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Введение
В 2013 году специалисты ООО «Северо-Западный центр «Экологическая
Лаборатория» провели комплексное экологическое обследование планируемой к
организации особо охраняемой природной территории «Парк «Сосновка» – истоки
Муринского ручья» по заказу государственного казенного учреждения «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга».
Цель работ – обоснование необходимости придания участку территории СанктПетербурга площадью 302 га правового статуса особо охраняемой природной территории
«Парк «Сосновка» – истоки Муринского ручья» (в соответствии с Законом СанктПетербурга от 21.12.2005 № 782-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга»).
В ходе работ обследована территория парка «Сосновка» в Выборгском районе
Санкт-Петербурга (муниципальный округ № 14 «Сосновское») площадью 292 га (в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых
насаждениях общего пользования»). При подготовке карт и некоторых разделов отчета
(Карты №№ IV, V и VI; текстовые разделы №№ 1.1, 2.3, 4 и 5; Приложения 1-3)
использованы материалы ООО «Аконит», полученные в ходе обследования парка
Сосновка в 2009 году. Проведены исследования объектов землепользования, ландшафтов,
водных объектов, животного мира, флоры и растительности. Проведен отбор проб воды и
донных отложений в семи прудах парка по 18 показателям. Выявлены 3 вида сосудистых
растений, 3 вида грибов, 19 видов птиц и 2 вида млекопитающих, занесенных в Красные
книги различных уровней.
По результатам работ на территории парка Сосновка выделен участок площадью
134,6 га, занятый верховым болотом, который предлагается объявить памятником
природы регионального значения «Парк Сосновка – истоки Муринского ручья».
Предлагаемые границы особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)
приведены на карте I, общая протяженность границ составляет 5 215 м.
Памятник природы «Парк Сосновка – истоки Муринского ручья» предлагается
организовать на участке территории парка Сосновка в целях сохранения и восстановления
болотных экосистем на территории Санкт-Петербурга.
Основные задачи обявления участка парка Сосновка Памятником природы:
-

сохранение болотного водоносного горизонта в истоках Муринского ручья

-

сохранение и восстановление условий устойчивого существования объектов
животного и растительного мира верхового болота в северо-восточной части парка
Сосновка

-

сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия на
территории Санкт-Петербурга

-

создание условий для развития экологического и культурного просвещения

-

улучшение состояния окружающей среды на территории Санкт-Петербурга
Предлагается изменить название ООПТ от указанного в Генеральном плане Санкт-

Петербурга «Парк Сосновка – истоки Муринского ручья» до сокращенного «Истоки
Муринского ручья», поскольку для присвоения статуса Памятника природы вся
территория парка Сосновка не подходит. Для образования ООПТ предлагается выделить
верховое болото в истоках Муринского ручья, расположенное в северо-восточной части
парка Сосновка.
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1. Исторический очерк
1.1. История освоения территории
Территория парка Сосновка, на участке которой предполагается организация
ООПТ, имеет длительную историю освоения со времен Петра I. «Сосновка» – старинное
название лесной местности, входившей в состав более крупной территории «Лесное». В
конце XIX века эта территория по частям распродавалась под дачную застройку, однако
анализ карт начала ХХ в. показывает, что нынешняя территория парка «Сосновка»
застроена не была (рис.1, 2).
Под названием «Сосновка» на картах начала ХХ века показана большая
территория, на части которой был построен Политехнический институт (основан в 1902
году). В начале существования Политехнического Института вся окружающая местность
представляла собой сосновые леса на сухой песчаной почве, покрытой хвоей и
лишайниками, а дорога в Институт была вся окаймлена дачами.
В 1913 г. на территории парка Сосновка были проведены осушительные работы на
части заболоченных участков. Часть территории была разбита на участки, для дальнейшей
продажи под дачную застройку, между ними были проложены улицы. Так, на карте
Санкт-Петербурга 1916 г. (рис. 2) мы видим на территории нынешнего парка новые
улицы, ставшие в настоящее время парковыми аллеями (Васильев, Гаель, 1928). Застройке
Сосновского леса помешали Первая Мировая Война и Революция.
Во время Революции и Гражданской войны лес, покрывавший значительную часть
Сосновки, был сильно вырублен, а молодняк сильно потравлен козами (Васильев, Гаель,
1928). После Революции территория, относящаяся в настоящее время к парку Сосновка,
была в ведении Петроградского лесничества. В 1919 г. часть Сосновки площадью 109 га
была передана в ведение Лесного института (ныне СПбГЛТА) в виде лесной опытной
дачи. Этот участок леса был обнесен проволочной изгородью и стал охраняться от
пастьбы. Эти меры оказали положительное влияние на лесовозобновление и состояние
леса, что позволяло использовать лесной массив в учебных целях, а с другой стороны, как
единственное в своем роде сочетание сухих сосновых лесов и верховых болот в черте
города (Васильев, Гаель, 1928).
В 1920-е годы в северо-западной части Сосновского леса был создан один из
первых дачных кооперативов – поселок Стандарт. Садоводство находилось на Лиственной
улице (в районе пересечения Северного проспекта с улицей Есенина). После того как на
ул. Есенина начали строить жилой дом, от садоводства практически ничего не осталось:
большая часть домов сгорела.

С 1923 г. лесной массив, расположенный через дорогу от рассматриваемой
территории и носящий ныне название парк «Сосновка», был передан Лесному институту
(ныне СПбГЛТА) в качестве учебно-опытного лесничества. В 1932 г., в соответствии с
постановлением Совета Народных Коммиссаров об образовании лесопарковой зоны г.
Ленинграда, лесная опытная дача Лесотехнического института (ныне СПбГЛТА) была
преобразована в лесопарк Сосновка.
На картах 1933-1940 гг. видно, что северо-восточная часть теперешнего парка
Сосновка представляет собой болото, а северо-западная часть – выработаный торфяник,
постепенно застраиваемый (рис. 3, 4). На этих картах в северной части Сосновки показаны
осушительные каналы. Однако на карте 1941 г. на месте болота в Сосновке показан лес.
Это свидетельствует о том, что выработка торфяника к северу от парка и прокладка
осушительных каналов привели к смене болотных ландшафтов лесными.
Осенью 1941 г. на территории лесопарка сооружен полевой военный аэродром
«Сосновка», действовавший здесь до 1944 г. Также во время войны на территории
Сосновки была построена железная дорога, которая проходила по улице Лиственная. В
настоящее время часть аэродрома занята стрельбищем, а большая часть заросла сосновым
лесом. На краю бывшей взлетно-посадочной полосы поставлен памятник летчикам,
героически сражавшимся в годы войны с немецко-фашистскими оккупантами. Рядом
расположено кладбище летчиков, погибших во время сражений.
На картах первой половины ХХ века (рис.1, 3, 4) хорошо видно, что Северная часть
современного

парка

Сосновка

была

занята

болотом

в

составе

колоссального

Шуваловского торфяника, занимавшего территорию от Сосновки до Порошкино и от
Выборгского шоссе до Кузьмолово. До 1968 г. в северной части Сосновки, на окраине
верхового болотного массива, производили добычу торфа.
Ещё в середине XX века на месте парка Сосновка был большой лесной массив. В
1960-х годах, когда стал застраиваться район Шувалово-Озерки, большой участок леса
решили оставить и организовать лесопарк, которому присвоили название Сосновский. В
1968 году его переименовали в городской парк «Сосновка». В это время в Сосновке
проводится комплекс мероприятий по осушению заболоченной северо-восточной части
парка. Для мелиорации парка в его восточной части построены 6 прудов и магистральный
канал, собирающий воду из открытых осушительных канав и отводящий её в Муринский
ручей.
В 1969 г. снесены последние дачные дома на территории парка. В 1978 г.
Леспроектом разработан Генеральный план развития городского парка Сосновка. По
проекту сооружены эстрада, спортивные площадки, теннисные корты.

Рис. 1. Фрагмент карты окрестностей Санкт-Петербурга (1900 г, масштаб: 6 вёрст в дюйме).

Рис. 2. Сосновка на плане 1916 г. План Петрограда с ближайшими окрестностями, 1916 г. Масштаб оригинала 1 дюйм: 250 саж. Приложение к
адресной и справочной книге «Весь Петроград», издания Товарищества А. С. Суворина – «Новое Время». Скан карты предоставил А. Б. Кикин.

Рис. 3. Район исследований на карте Ленинграда 1933 г.
Новый план Ленинграда. 1933 год. Изд-во Ленинградского Облисполкома и Ленинградского Совета. Масштаб оригинала 1:22000.
Скан карты предоставил Д.В.Шаляпин.

Рис. 4. Район исследований на карте Ленинграда 1935 г.
(Ленинград. Схематический план. 1935 год. Из Большой Советской Энциклопедии).
Скан карты предоставил О.Ф.Буданов.

1.2. Объекты историко-культурного наследия
На территории парка Сосновка расположены ценные исторические и культурные
объекты. Вблизи юго-западного входа в парк у перекрестка пр. Мориса Тореза и
Светлановского пр. расположена скульптурная группа деревянных идолов «Чансын» (рис.
5). Идолы установлены 11 августа 2003 года в качестве подарка от Республики Корея по
случаю 300-летия основания Санкт-Петербурга. Пятнадцать деревянных фигур древних
стражников чансын, согласно народным поверьям, играли роль стражников, охранявших
деревни и храмы от злых духов, поэтому их изображения имели устрашающий вид.
Скульптуры вырезаны из российских сосен и раскрашены корейскими художниками по
дереву Ким Джонг Хоном и Кинг Джу Хо.
На главной аллее парка Сосновка (рис. 6) расположены два исторических объекта
времен Великой отечественной войны. В военные годы рядом с аэродромом,
размещавшимся в лесопарке, было создано братское кладбище летчиков, на котором
похоронены Герои Советского Союза А. П. Савушкин и П. Я. Лихолетов. В 1970-м году
по проекту архитектора Л. А. Герасименко кладбище было реконструировано, установлен
памятник в виде воина, склоняющего знамя (рис. 7). В 1978 году в северо-восточной части
бывшего аэродрома был установлен памятник летчикам (рис. 8). На мемориальных
табличках увековечено 54 человека. По данным ОБД "Мемориал", в братской могиле
захоронено человек 106 человек.

Рис. 5. Идолы Чансын у входа в парк

Рис. 6. Главная аллея парка Сосновка

Рис. 7. Воинское кладбище летчиков
лесопарка Сосновка

Рис. 8. Памятник летчикам на фронтовом
аэродроме "Сосновка"

Описанные объекты историко-культурного наследия не входят в территорию,
занятую верховым болотом – все они расположены за пределами предлагаемых границ
Памятника природы «Истоки Муинского ручья».

2. Физико-географическая характеристика района
Территория

парка

Сосновка

характеризуется

весьма

высокой

степенью

геологической изученности. В границах Сосновки описано как минимум 14 скважин
глубиной от 10 до 60 метров, вскрывающих четвертичные отложения. Две скважины
вскрывают отложения венда.
Территория, на которой расположен парк Сосновка, частично представляет собой
террасу Литоринового моря. Абсолютные высотные отметки варьируют в интервале от 34
до 25 метров над уровнем моря, плавно понижаясь с юго-запада на северо-восток. Рельеф
территории парка фактически не подвергся техногенным изменениям. Лишь в южной его
части наблюдаются участки, сложенные техногенными отложениями незначительной
мощности (до 1 метра). Большая часть территории парка представляет собой плоскую,
слабо террасированную аккумулятивную равнину, сформированную в озерно-ледниковых
условиях. В юго-западной части территории парка прослеживаются формы озерноледникового и потокового рельефа в виде косы, сформированной в период Балтийского
ледникового озера. Коса отделена от остальной части равнины уступом с углом наклона
поверхности более 15 градусов. В северной части парка проявлен болотный ландшафт,
сложенный биогенными отложениями Литоринового моря (рис. 9).
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2.1. Рельеф и геологическое строение
Северная часть парка с поверхности сложена отложениями голоцена (Рис.10).
Современные голоценовые образования на территории города представлены морскими и
озерными отложениями, связанными со стадийным развитием послеледниковой Балтики,
а также эоловыми, биогенными, аллювиальными и техногенными осадками.
В процессе эволюции послеледниковой Балтики выделяют три главные стадии:
формирование Анцилового озера, образование Литоринового моря и заключительную
лимниевую стадию. Отложения Анцилового озера в пределах города представлены
мелкозернистыми песками, супесями, реже глинами с прослоями торфа и алеврита.
Мощность осадков достигает 6-9 м. В пределах дна акватории они представлены серыми
или буровато-серыми глинами и алевроглинами. Их отличительной особенностью
является присутствие стяжений аутигенных сульфидов (гидротроилит). В кровле
анциловых

отложений

биоморфными

иногда

встречается

микроконкрециями

пирита.

слой

голубых

Отложения

глин,

обогащенных

Литоринового

моря

распространены на дне Финского залива и вдоль берегов, в Приневской и Лахтинской
котловинах, в приустьевой зоне р. Невы. В континентальной части они слагают ряд террас,
хорошо выраженных в рельефе. В пределах городских территорий литориновые
отложения достигают мощности 13.6 м и представлены гумусированными голубоватыми
и серыми песками, супесями и суглинками, местами с включениями вивианита и с
выдержанным по простиранию прослоем торфа в середине толщи. К отложениям
Литоринового моря относятся и гиттиевые глины, которые образуют залежь лечебных
грязей месторождения «Сестрорецкий курорт», являющихся единственным в России
образованием подобного рода. Осадки лимниевой стадии развития Балтики образовались
в условиях понижения уровня моря. Они распространены на дне Финского залива вдоль
его современных берегов. Мощность отложений колеблется от 0.5 до 3.6 м. Эти осадки
представлены в основном волновыми песками современного подводного берегового
склона и пляжа.
Проявленные в северной части парка Сосновка отложения торфа мощностью до 3.5
метров относятся к отложениям Литоринового моря, сформированным около 5.5 тысяч
лет назад.
Образования голоцена на рассматриваемой территории подстилаются мелко- и
тонкозернистыми песками, а так же пылеватыми песками, суглинками и глинами,
относящимися к озерно-ледниковым отложениям времен существования Балтийского
ледникового озера (рис. 11). Эти отложения широко представлены на поверхности суши и
на дне акватории залива – они перекрывают морену и водно-ледниковые отложения
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осташковского оледенения. Мощность их может достигать 20 метров – в границах
рассматриваемой территории она колеблется от 1 до 12 метров. В литологическом
отношении

отложения

представляют

собой

единый

седиментационный

цикл,

начинающийся горизонтом слоистых ленточноподобных глин, сменяющихся вверх по
разрезу уплотненными глинами с намечающейся слоистостью и завершающийся толщей
монотонных глин. В данном случае разрез озерно-ледниковых отложений представлен
преимущественно песчаным разностями с незначительными и маломощными прослоями
суглинков и глин, что в целом не типично для данной стадии.
Мощность озерно-ледниковых отложений растет в направлении с северо-востока
на юго-запад перпендикулярно уступу, сформированному в стадию Балтийского
ледникового озера. Одновременно с ростом мощности отложений изменяется их
литологический состав. В разрезе существенно увеличивается доля песчаных отложений.
Появляются средне и крупнозернистые разности.
Надморенные озерно-ледниковые отложения Балтийского ледникового озера
подстилаются толщей Осташковской морены. Осташковская морена (осташковский
горизонт) является наиболее выдержанным по площади геологическим подразделением,
развита практически повсеместно как на суше, так и в акватории Невской губы. Она
является первым от поверхности надежным основанием под строительство, а потому
лучше изучена буровыми работами различного назначения, как и перекрывающие ее,
более молодые, рыхлые отложения. В районе парка Сосновка Осташковская морена
залегает на глубине 7-12 м, имеет выдержанную по простиранию мощность,
варьирующую в интервале от 4 до 7 м. Максимальные глубины залегания отложений
Осташковской морены 20-30 м в устье Невы. Эта морена выходит на дневную
поверхность в южных районах города и на участке к югу от Сестрорецкого разлива. Ее
мощность повышается в Приневской низине и южнее Сестрорецкого разлива, составляя в
основном первые десятки метров. Максимальная же выявленная мощность – 88 м –
отмечена на самом юге города, на участке развития холмов, сложенных этой мореной
(гора Воронья). Литологический состав морены изменчив с тенденцией изменения от
супесчаных разностей к суглинистым с севера на юг.
Ледниковые отложения Московской стадии оледенения локально проявлены в
разрезе четвертичных отложений района парка Сосновка. Они отделены от вышележащей
Осташковской морены маломощными прослоями подморенных озерно-ледниковых и
озерно-морских отложений Ленинградского и Подпорожского горизонта. Мощность
отложений межледниковой стадии развития территории варьирует от 5 до 24 м.
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Литологический состав пород представлен преимущественно глинами, суглинками,
супесями и тонкозернистыми песками.
Собственно отложения Московской морены вскрыты скважинами только в югозападной части парка на глубине около 30 м (рис. 12). Они представлены валунными
суглинками и глинами. Московская морена (московский горизонт) локально развита на
территории города. Преимущественно отложения Московской стадии оледенения
вскрываются

скважинами

в

пределах

палеодолин

дочетвертичной

эрозионной

поверхности. В ряде случаев маломощные отложения московского горизонта выходят за
пределы

палеодолин.

В

границах

рассматриваемой

территории

дочетвертичные

эрозионные врезы не отмечены. Тем не менее, крупная палеодолина с глубиной вреза до
60 м находится на расстоянии километра на юг от границ парка. Вскрытые скважинами
отложения Московского этапа оледенения, мощностью 5-6 метров, видимо, приурочены к
бортам палеодолины. Максимально отмеченная мощность московской морены в
центральных частях палеодолин может достигать 60 м.
Отложения

Московской

морены

в

районе

парка

Сосновка

залегают

непосредственно на эродированной поверхности докембрийских отложений Венда.
Вендские отложения в разрезе представлены верхней подсвитой Котлинской свиты.
Толща сложена чередующимися глинами, алевролитами и песчаниками (нижняя пачка),
которые выше перекрываются переслаивающимися глинами, алевролитами и песчаниками
мощностью не менее 25-30 м (верхняя пачка). К сожалению скважин, вскрывающих
кристаллический фундамент в районе парка Сосновка и на прилегающих территориях, не
обнаружено. Выводы о мощности вендских отложений могут базироваться только на
косвенных данных. По геофизическим данным глубина залегания кристаллического
фундамента в данной части города составляет около 180 м. Таким образом, учитывая, что
суммарная мощность четвертичных отложений в районе парка варьирует от 40 до 50,
мощность отложений венда составляет 130-140 м, что хорошо согласуется с
литературными данными.
Территория парка Сосновка находится в границах региональной зоны современной
тектонической

активизации.

Она

представляет

собой

зону

активизированных

тектонических разрывных нарушений северо-западного простирания проявленных в
кристаллическом фундаменте и выявленных на основании геофизических данных. В
осадочном чехле зона региональная тектоническая зона проявлена в виде ряда локальных
разрывных нарушений северо-западного простирания.
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2.2. Гидрогеологическая характеристика территории
В границах парка Сосновка развиты, как минимум, три водоносных горизонта,
приуроченных как к четвертичным, так и дочетвертичным отложениям.
Голоценовый болотный водоносный горизонт приурочен к болотным отложениям,
представленным торфами мощностью 3-5 м. Горизонт безнапорный. Вода залегает на
глубине от 0,2 до 1,0 м. Болотные воды гидрокарбонатные натриево-кальциевые и
магниево-кальциевые, мягкие, с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3. Данный водоносный
горизонт приурочен к проявленным в северной части парка биогенным отложениям
террасы Литоринового моря (Рис. 13).
Ряд небольших прудов располагается на террасе Литоринового моря в северной
части парка Сосновка. Родник в районе дома 102 по проспекту Мориса Тореза пользуется
у местного на селения большой популярностью. Однако химический анализ показал, что
это

пресные

воды

без

каких-либо

целебных

компонентов.

Более

того,

микробиологический анализ выявил микробное загрязнение вод, что не удивительно —
область питания подземных вод находится на территории парка Сосновка, который
активно используется для выгула собак и захоронения домашних животных.
В границах болотного ландшафта литориновой террасы в северной части
территории парка располагаются истоки знаменитого Муринского ручья. Питание ручья
обеспечено грунтовыми водами голоценового болотного водоносного горизонта,
подпитываемого

водами

нижележащих

озерно-ледникового

и

водно-ледникового

надморенных водоносных горизонтов.
Осташковский
занимает

озерно-ледниковый

значительные

площади

на

надморенный
территории

слабоводоносный
города

и

горизонт

представлен

переслаивающимися тонкозернистами песками, супесями и суглинками. Мощность
изменяется от 2 до 25 м, составляя в среднем 8-15 м. Уровень грунтовых вод обычно
залегает на глубине до 2 м. Подземные воды безнапорные, однако, могут иметь
небольшой напор в местах, где перекрыты суглинками. Минерализация от 0,1 до 0,9 г/дм3.
Состав гидрокабонатный, сульфатно-гидрокарбонатный и хлоридно-гидрокарбонатный с
переменным содержанием катионов. Осташковский водно-ледниковый надморенный
водоносный

горизонт

содержит,

как

правило,

безнапорные

подземные

воды.

Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песками. Мощность горизонта
изменяется от 1 до 30 м. Глубина залегания уровня воды от 0,3 до 5-8 м. По химическому
составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные и гидрокарбонатные, натриевые или
кальциево-натриевые, пресные (минерализация 0,1-0,2 г/дм3).
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В северо-восточной части территории парка в пределах аккумулятивной равнины
Балтийского

ледникового

озера

развит

озерно-ледниковый

надморенный

слабоводоносный горизонт его мощность варьирует от 0.5 до 2 метров. В юго-западной
части территории парка развит водно-ледниковый надморенный водоносный горизонт,
приуроченный к формам потокового рельефа в виде косы сформированной в тот же
период. Мощность водоносного горизонта в этой части парка возрастает до 12 м.
Московско-осташковский

межморенный

водоносный

локально-водоупорный

межморенный горизонт имеет локальное распространение. Вмещающими породами для
данного водоносного горизонта являются маломощные прослои подморенных озерноледниковых и озерно-морских отложений. Литологический состав водовмещающих пород
представлен супесями и тонкозернистыми песками. Общая мощность горизонта
изменяется от первых метров, достигая 24 метров в локальных врезах. Горизонт отделен
от вышележащих озерно-ледникового и водно-ледникового осташковских надморенных
водоносных горизонтов осташковского моренного водоупорного горизонта, мощностью 47 метров.
Котлинский водоносный горизонт развит на преобладающей части территории
города. Глубина залегания кровли составляет 100-160 м. Горизонт представлен
переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. Мощность песчаных прослоев
изменяется от 2-10 см до 2-7 м. Подземные воды повсеместно напорные. В естественных
условиях величина напора составляла около 140-160 м. В настоящее время она не
превышает 70-100 м, что вызвано длительной интенсивной эксплуатацией горизонта.
Химический состав подземных вод неоднороден. Севернее Сестрорецка развиты пресные
гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды с минерализацией 0,10,3 г/дм3. В Сертолово скважинами вскрываются гидрокарбонатно-хлоридные воды с
минерализацией 0,8 г/дм3. В Санкт-Петербурге в верхней части горизонта содержатся
хлоридные натриевые воды с минерализацией 2-2,5 г/дм3, к подошве минерализация
увеличивается до 3,8-4,4 г/дм3. На южном берегу Финского залива горизонт содержит
хлоридные натриевые воды с минерализацией 4,2-4,9 г/дм3. Используется для
технического водоснабжения предприятий города и для лечебных целей. В районе парка
Сосновка минерализация вод Котлинского водоносного горизонта составляет 0.5-1 г/дм3.
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Рис. 9. Геоморфологическая карта района парка Сосновка.
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Рис. 10. Карта четвертичных отложений района парка Сосновка.
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Рис. 11. Колонка скважины северной части территории парка

21

Рис. 12. Колонка скважины юго-западной части территории парка

Рис. 13. Гидрогеологическая схема территории парка Сосновка.
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2.3. Ландшафты
Как показывает сравнение данных 1928 года (Васильев, Гаель, 1928) с
результатами

современного

обследования, растительность

Сосновки

существенно

изменилась за последние 80 лет – на месте чистых сосновых лесов образовались
смешанные сосново-березовые леса. По данным инвентаризации зеленых насаждений,
проведенной СПбГЛТА в 2005 г., сосновые насаждения занимают 55% покрытой лесом
площади

парка.

Болото,

до

осушения

облесенное

низкорослой

сосной,

трансформировалось в сосновые, отчасти березовые леса. В парке высажены лиственница,
дуб, липа, клен и другие деревья, а также декоративные кустарники (спирея, сирень).
Кустарничково-моховой

и

лишайниковый

покров

на

нормально

дренированных

местообитаниях частично сменился травяным, в его составе типичные лесные мхи
утратили прежнее доминирующее положение.
Обобщая

исторические

сведения,

можно

заключить,

что

трансформация

ландшафтов парка Сосновка связана со следующими антропогенными воздействиями:
Строительство дач и домов городского типа; Осушение торфяных болот и добыча торфа;
Создание искусственных водоемов; Устройство дорожно-тропиночной сети; Вырубка леса;
Лесные и торфяные пожары; Рекреационное воздействие.
Растительность нормально дренированных местообитаний парка «Сосновка»
большей частью (за исключением взлетно-посадочной полосы времен войны) имеет
непрерывную длительную (со времен Анциллового озера) лесную историю.
Крупные лесные пожары на нормально дренированных местообитаниях парка
«Сосновка»

датированы

способствовали

XVII-XVIII

формированию

и

вв.

(Васильев,

сохранению

Гаель,

популяции

1928),
сосны

эти
на

пожары

нормально

дренированных песках и предотвращали ее возможную смену елью. В настоящее время
пожарам подвержены в основном участки соснового леса на осушенном болоте.
Сильной трансфомации подверглись участки болота (площадь 46 га) к северу от
Лиственной улицы, где производили добычу торфа.
Болотный массив к югу от Лиственной улицы подвергся осушению с понижением
уровней грунтовых вод на 0,3-1 м и трансформировался в результате осушения из болота в
лес. Как показывает анализ состояния лесов, подвергшихся гидролесомелиорации,
обратная трансформация ландшафта вполне вероятна и часто происходит в результате
выхода из строя осушительных каналов и отсутствия их ремонта (Великанов, 1998).
Парк Сосновка – единственное в своем роде сочетание сухих сосновых лесов на
песчаных отложениях с длительной непрерывной лесной историей и верхового болота в

черте мегаполиса. Классификация и характеристика современных ландшафтных фаций
Сосновки приведена в Таблицах 1 – 5, где ЛРУ – лесорастительные условия.
Таблица 1. Классификация и характеристика современных ландшафтных фаций
парка «Сосновка». Близкие к естественным слабо нарушенные лесные фации на
изначально лесных землях (нарушения слабые, связанные с рубками, пожарами, лесными
культурами, трансформация местообитаний обусловлена воздействием антропогенного
атмосферного загрязнения, рекреации и антропогенного эутрофирования, окультуривания
почв, она обратима при снятии антропогенного пресса и огневом воздействии)
Тип ЛРУ и его
Фация
сокращенное
Почвы
Виды-индикаторы
(тип леса, гари)
название
Фации нормально дренированных песчаных равнин и пологих трасс, плоских вершин
холмов, пологих склонов
Сосняк черничный
на
нормально
дренированных
Черника, брусника,
Супесчаные,
песках и супесях
мелкотравье (майник,
Черничный на песчаные
Березняк черничный
седмичник, кислица,
грубонормально
на
нормально
костяника, ожика волосистая,
дренированных гумусные,
дренированных
орляк, линнея северная,
песках
и слабоподзопесках и супесях
ортилия однобокая, плаун
супесях
– листые,
Листенничник
иллювиально- годовалый, щитовник
ЧЕРП
черничный
на
игольчатый)
железистые
нормально
дренированных
песках и супесях
Мелкотравье, малина,
Сосняк кисличный
папоротники (кочедыжник
на
нормально
женский, щитовник
дренированных
расставленный, голокучник
песках и супесях
Кисличный на
Супесчаные
Линнея); судубравная группа
Березняк кисличный
нормально
модергрубо(перловник, фиалка
на
нормально
дренированных
гумусные и Ривиниуса, осока пальчатая,
дренированных
песках
и
модергумусгрушанка круглолистная,
песках и супесях
супесях
–
ные
вороний глаз, сныть, вероники Лиственничник
КИСП
лекарственная и дубравная,
кисличный
на
бор развесистый, щитовник
нормально
мужской, ветреница
дренированных
дубравная), родобриум
песках и супесях
Фации недостаточно и слабо дренированных равнин и окраек болотных котловин
Тип ЛРУ и его
сокращенное
название

Почвы

Таволговый на Низинноторфяные
низинных
глеевые
торфах – ТАВ

Виды-индикаторы
Мелкотравье, малина,
папоротники (кочедыжник
женский, щитовник
расставленный, голокучник

Фация (тип леса,
гари)
Березняк таволговый
на низинных торфах
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Тип ЛРУ и его
сокращенное
название

Почвы

Виды-индикаторы

Фация
(тип леса, гари)

Линнея); судубравная группа
(перловник, фиалка
Ривиниуса, осока пальчатая,
грушанка круглолистная,
вороний глаз, сныть, вероники
лекарственная и дубравная,
бор развесистый, щитовник
мужской, ветреница
дубравная), родобриум;
гигрофитно-крупнотравная
группа (таволга, скерда
болотная, бодяк огородный);
крупноосоковая группа (осока
острая, осока вздутая, осока
носатая, осока дернистая);
болотнотраяная группа
(сабельник, вахта трехлистная)

Таблица 2. Классификация и характеристика современных ландшафтных фаций
парка «Сосновка». Близкие к естественным лесные фации на осушенных землях
Тип ЛРУ и
Фация (тип леса,
его
Почвы
Виды-индикаторы
гари, вырубки)
сокращенное
название
Фации изначально лесных земель окраек болотных котловин, подвергшихся
интенсивному осушению, приведшему к смене типа ЛРУ (трансформация ЛРУ
обратима в течение нескольких лет при отсутствии ремонта осушительной сети)
Различного
Черничный
гранулометри-ческого
Черника, брусника,
на
Сосняк черничный
состава
остаточно
злаки, мелкотравье,
осушенных
на
осушенных
глеевые и глееватые,
папоротники, иногда
минеральны
минеральных почвах
осушенные, мощность
сфагновые мхи
х почвах –
оторфованой подстилки
ЧЕРО
менее 10 см
Долгомошно
Сосняк
-черничный
Торфянистые глеевые,
долгомошноосушенный
мощность торфа или
черничный
на
оторфованой подстилки То же
осушенный
на
торфянистых от 10 до 20 см,
торфянистых почвах
почвах осушенные
ДОЛЧО
Сосняк черничный
на осушенных
Черничный
Торфянистые
и
бедных переходных
торфяные осушенные,
торфяной
То же
торфах
осушенный – мощность торфа более
Березняк черничный
или равна 20 см
ЧЕРТО
на осушенных
25

Тип ЛРУ и
его
сокращенное
название

Почвы

Виды-индикаторы

Фация (тип леса,
гари, вырубки)

бедных переходных
торфах
Вырубка черничная
на осушенных
бедных переходных
торфах
Сосняк
черничнобрусничный
торфяной
Торфяные
верховые
осушенный
Черничноосушенные, мощность
Черника, брусника, Березняк черничнобрусничный
слоя верхового торфа
багульник, голубика, брусничный
торфяной
более 30 см, общая
торфяной
вереск
осушенный –
мощность торфа более
осушенный
ЧБТО
30 см (обычно до 1 м)
Вырубка черничнобрусничная
торфяная осушенная
Фации на изначально лесных землях окраек болотных котловин, подвергшихся
интенсивному осушению, а затем пожару, приведшему к смене типов ЛРУ
(трансформация ЛРУ обратима в течение нескольких десятков лет при отсутствии
ремонта осушительной сети)
Березняк
Торфяные
верховые
долгомошноосушенные, мощность
паловый торфяной
Многоволосник
Долгомошно слоя верхового торфа
осушенный
обыкновенный,
-паловый
более 30 см, общая
Осинник
(кукушкин
лен),
торфяной
мощность торфа более
долгомошноиван-чай,
ситник
осушенный – 30 см (обычно до 1 м),
паловый торфяной
развесистый, осоки,
ДПТО
верхний слой торфа
осушенный
хвощ лесной
сгорел и представлен
Гарь долгомошноуглями
паловая торфяная
осушенная
Фации изначально нелесных земель болотных котловин, подвергшихся интенсивному
осушению, приведшему к смене типа ЛРУ (трансформация ЛРУ обратима в течение
нескольких лет при отсутствии ремонта осушительной сети)
Сосняк
Водяника, багульник, кустарничковый
Кустарничко
вереск, торфяной
Осушенный
верховой голубика,
вый
осушенный
торф мощностью более мелкотравье
торфяной
Вырубка
отсутствует,
осушенный – 1,5 м
кустарничковая
преобладает сосна
КУСТО
торфяная осушенная
Фации на изначально нелесных землях болотных котловин, подвергшихся
интенсивному осушению, а затем пожару, приведшему к смене типов ЛРУ
(трансформация ЛРУ обратима в течение нескольких десятков лет при отсутствии
ремонта осушительной сети)
Долгомошно Торфяные
верховые Многоволосник
Березняк
-паловый
осушенные, мощность обыкновенный,
долгомошно26

Тип ЛРУ и
его
Почвы
сокращенное
название
слоя верхового торфа
торфяной
осушенный – более 30 см, общая
мощность торфа более
ДПТО
30 см (обычно более 1
м), верхний слой торфа
сгорел и представлен
углями

Виды-индикаторы

Фация (тип леса,
гари, вырубки)

(кукушкин
лен), паловый торфяной
иван-чай,
ситник осушенный
развесистый, осоки, Сосняк
долгомошнохвощ лесной
паловый торфяной
осушенный
Гарь долгомошнопаловая торфяная
осушенная

Таблица 3. Классификация и характеристика современных фаций парка «Сосновка».
Лесные фации с трансформированными почвами (почвы насыпные, на месте карьеров вскрытые, вышедшие из-под пашни, окультуренные)
Тип ЛРУ и его
Фация (тип леса, гари,
сокращенное
Почвы
Виды-индикаторы
вырубки)
название
Фации нормально дренированных песчаных равнин и пологих трасс, плоских вершин
холмов, пологих склонов
УсловноНасыпные
Сосняк условно-черничный на
черничный на
вскрытые,
насыпных и вскрытых слабо
насыпных и
нормально
Мелкие
злаки, окультуренных почвах
вскрытых
дренированны
луговое разнотравье Березняк условно-черничный
слабо
е,
слабо
на насыпных и вскрытых слабо
окультуренны
окультуренны
окультуренных почвах
х почвах –
е (А1<5 см)
УЧЕР
Мелкие
злаки,
Сосняк условно-кисличный на
луговое
средне окультуренных почвах
Насыпные,
разнотравье,
Березняк условно-кисличный
вскрытые, изкрупные злаки, ежа
на
средне
окультуренных
под
пашни,
Условносборная,
почвах
кисличный на нормально
сорносудубравная
Липняк условно-кисличный на
дренированны
средне
группа
(купырь,
средне окультуренных почвах
е,
средне
окультуренсныть,
гравилат
Дубняк условно-кисличный на
ных почвах – окультуренны
городской, крапива,
средне окультуренных почвах
е
УКИС
звездчатка средняя),
Лиственничник
условно(5 см ≤А1<10
лютик кашубский,
кисличный
на
средне
см)
малина,
окультуренных почвах
папоротники
Сосняк
условноУсловнодубравнотравный на сильно
дубравнотрав
окультуренных почвах
Суглинистые
ный на сильно
То же
Березняк
условномуллевые
окультурендубравнотравный на сильно
(А1≥10 см)
ных почвах окультуренных почвах
УДТР
Сероольшаник
условно27

Тип ЛРУ и его
сокращенное
название

Почвы

Виды-индикаторы

Фация (тип леса, гари,
вырубки)

дубравнотравный на сильно
окультуренных почвах
Липняк
условнодубравнотравный на сильно
окультуренных почвах
Дубняк
условнодубравнотравный на сильно
окультуренных почвах
Редина
сосны
условнодубравнотравная на сильно
окультуренных почвах
Фации на изначально нелесных землях болотных котловин, подвергшихся выемке
торфа, приведшей к смене типов ЛРУ (трансформация ЛРУ обратима в течение
нескольких сотен лет при отсутствии ремонта осушительной сети)
Торфяные, в Пушица, багульник,
верхнем слое голубика,
ТравяноСосняк травяно-сфагновый на
- переходный андромеда,
сфагновый на
осоки переходных торфах
торф, общая хамедафна,
переходных
Березняк травяно-сфагновый на
пушицеплодная,
мощность
торфах
носатая, переходных торфах
торфа более вздутая,
ТРСФ
вахта,
30 см (обычно сабельник,
сфагны
до 1 м)

Таблица 4. Классификация и характеристика современных фаций парка «Сосновка».
Нелесные фации с трансформированными почвами (почвы насыпные, на месте
кладбищ, свалок, карьеров - вскрытые, вышедшие из-под пашни, застройки,
окультуренные)
Тип ЛРУ и его
сокращенное
Почвы
Виды-индикаторы
Фация
название
Травяные фации нормально дренированных песчаных равнин и пологих трасс,
плоских вершин холмов, пологих склонов
Насыпные
Условновскрытые,
черничный на
нормально
насыпных
и
Мелкие
злаки,
дренированные
Газон мелкозлаковый
вскрытых слабо
луговое разнотравье
,
слабо
окультуренных
окультуренные
почвах – УЧЕР
(А1<5 см)
Мелкие
злаки,
Насыпные,
вскрытые, из- луговое разнотравье,
Условнопод
пашни, крупные злаки, ежа
кисличный на
Газон луговозлаковый
сборная,
нормально
средне
дренированные сорносудубравная
окультуренных
(купырь,
,
средне группа
почвах – УКИС
гравилат
окультуренные сныть,
(5 см ≤А1<10 городской, крапива,
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Тип ЛРУ и его
сокращенное
название

Почвы

Виды-индикаторы

см)

Фация

звездчатка средняя)

Условнодубравнотравн
Суглинистые
То же
ый на сильно муллевые
окультуренных (А1≥10 см)
почвах - УДТР
Погребенные
под
Крапива,
малина,
Органозем
растительными сныть, бодяк полевой
остатками
Мелкие злаки,
луговое разнотравье,
крупные злаки, ежа
Условносборная,
кисличный на
сорносудубравная
Некроземы
некроземах
–
группа (купырь,
УКИСН
сныть, гравилат
городской, крапива,
звездчатка средняя)

Газон снытевый

Свалка листового опада,
местами с крупносорной
растительностью

Кладбище

Таблица 5. Классификация и характеристика современных фаций парка «Сосновка».
Водоемы искусственные
Фация
Пруд олиготрофный
Пруд олигомезотрофный
Пруд эутрофный
Канал олиготрофный
Канал олигомезотрофный
Канал эутрофный

Виды-индикаторы
Полное или почти полное отсутствие растительности
Рдест плавающий
Белокрыльник, ряска
Сфагны
Сфагны, осоки, хвощ топяной
Белокрыльник, ряска, осоки, глицерия, хвощ топяной

2.4. Климат
Климат Санкт-Петербурга

относится

к

типу

умеренного

с

избыточным

увлажнением. Преобладающий в течение всего года западный перенос воздушных масс с
акватории Атлантического океана является причиной формирования климата с хорошо
выраженными морскими чертами: мягкой зимой, умеренно теплым летом и частым
выпадением осадков.
Средняя многолетняя годовая температура воздуха составляет 3,3°С. Средняя
температура самого холодного месяца (февраль) равна минус 8,8°С, самого теплого
(июль) – плюс 17,2°С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 36°С,
абсолютный максимум составляет 32°С.
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Переход среднесуточный температуры воздуха весной через 0°С наблюдается в
среднем 7 апреля, через 5°С – 27 апреля, через 10°С – 24 мая. Осенний переход через 10°С
происходит в среднем 14 сентября, через 5°С – 7 октября, через 0°С – 5 ноября.
Средняя дата последнего заморозка весной – 21 мая. Первый заморозок осенью в
среднем наблюдается 29 сентября. Продолжительность безморозного периода в среднем
составляет 130 суток. Продолжительность периода с температурой выше 0°С составляет
211 суток, с температурой выше 5°С – 162 суток, с температурой выше 10°С – 112 суток.
Сумма среднесуточных температур воздуха выше 0°С составляет 2126°С, выше 5°С 1999°С, выше 10°С - 1621°С.
Внутригодовой ход температуры поверхности почвы аналогичен ходу температуры
воздуха. Средняя многолетняя годовая температура поверхности почвы составляет 4°С.
Абсолютный максимум температуры поверхности почвы достигает 48°С, абсолютный
минимум - минус 40°С. Средняя дата появления последнего заморозка на почве весной – 5
июня, первого осенью – 15 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода
на поверхности почвы составляет 101 сутки. Наибольшая за зиму глубина промерзания
почвы (суглинистые грунты) наблюдается в марте и составляет в среднем 0,5 м при
максимуме 1,0-1,1 м (Экологический атлас Санкт-Петербурга, 1992).
Годовая норма атмосферных осадков, с поправками к показаниям осадкомера,
составляет 786 мм. Наименьшее месячное количество осадков (49 мм) выпадает в марте,
наибольшее (95 мм) – в августе. В среднем за год наблюдается примерно 190 суток с
осадками, из них в жидком виде осадки выпадают в течение 95 суток, в твердом виде – в
течение 65 суток и в смешанном виде – в течение 30 суток (Экологический атлас СанктПетербурга, 1992). В летний период осадки имеют преимущественно ливневой характер.
Максимальная интенсивность их за интервал 5 минут составляет 3,2 мм/мин, за 20 минут
– 1,7 мм/мин.
Появление снежного покрова обычно наблюдается в конце октября. Образование
устойчивого снежного покрова в среднем происходит 5 декабря. Наибольшей мощности
снежный покров достигает в середине марта и, в среднем, в поле составляет 41 см, при
этом максимальная за зиму высота снежного покрова достигает 66 см (Экологический
атлас Санкт-Петербурга, 1992). Разрушение устойчивого снежного покрова, в среднем,
происходит 8 апреля. Полный сход снежного покрова обычно наблюдается в середине
апреля. Средняя продолжительность периода со снежным покровом составляет 147 суток.
Относительная влажность воздуха изменяется в течение года от 88% в ноябредекабре до 66% в мае и в среднем за год составляет 80%.
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Средняя годовая скорость ветра равна 4,2 м/с, при этом наибольшие средние
месячные скорости ветра (4,8 м/с) наблюдаются в марте, наименьшие (3,4 м/с) – в августе .
В среднем за год наблюдается 8 дней с сильным ветром (V≥15 м/с), в отдельные годы их
количество достигает 15 дней. Обычно за год наблюдается 40 безветренных дней.
Наибольшие скорости ветра обычно наблюдаются при ветрах западного и юго-западного
направлений и достигают 24 м/с (Экологический атлас Санкт-Петербурга, 1992).

3. Характеристика водных объектов
3.1. Описание водных объектов
На территории предлагаемой ООПТ находятся истоки Муринского ручья. В
настоящее время Муринский ручей берет свое начало в осушенном болотном массиве
парка «Сосновка». В начале ХХ в. истоком ручья называли Шуваловский торфяник,
который образовывал с сохранившимся в парке «Сосновка» остатком торфяника единую
обширную болотную систему. Название ручей берет от д. Мурино. Он протекает по
территории Гражданки между проспектами Северным и Луначарского и впадает в р. Охта
в районе деревни Новая с правого берега в 17,5 км от устья. В 1980-х было принято
решение о создании в пойме ручья зоны отдыха. Активные работы по ее созданию
начались в начале 2000-х. В первую очередь она была создана в верховьях, в районе к
западу от Светлановского проспекта, примыкающем к парку «Сосновка» – современная
территория Муринского парка.
На протяжении 480 м от истока Муринский ручей протекает по северо-восточной
границе парка Сосновка и собирает сток дренажных канав с заболоченной территории
лесопарка. Долина ручья неясно выраженная. Склоны русла ручья заросли кустарником и
лиственными деревьями (рис. 14). Береговые склоны в истоке пологие, ниже по течению
повышаются до 2,5 м и довольно крутые, задернованы, местами подвержены размыву.
Бровка берега заболочена. Русло ручья искусственно спрямленное. Ширина русла 1,5-2,0
м. Глубина русла 20-30 см. Дно илистое, покрыто остатками опавших листьев. Толщина
слоя ила 5-7 см. Скорость течения 0,20-0,25 м/с. Вода светло-коричневого цвета,
прозрачная. Русло ручья по всему сечению зарастает водной растительностью и засорено
бытовым мусором (рис. 15 и 16). Через ручей проложены два перехода в виде земляных
насыпей, в которых проложены железные трубы диаметром 100 см.
Вблизи границы лесопарка на пересечении Тихорецкого и Северного проспектов
русло ручья резко поворачивает и на протяжении 200 м протекает в юго-восточном
направлении. Русло ручья расширяется до 5-10 м, образуя плес (рис. 17), возникший
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вследствие изменения условий проточности: русло на расстоянии 5 м вниз по течению
ручья засыпано. В насыпи проложена труба диаметром 0,5 м. После выхода из трубы
русло вновь сужается до 1,5-2,0 м. Глубина русла 20 см. Скорость течения 0,20 м/с. Вода
темно-коричневого цвета. Амплитуда колебания уровня воды 50-60 см. Под Тихорецким
проспектом ручей протекает в бетонном проеме моста. Ниже Тихорецкого проспекта
уровень воды находится в подпоре от плотины, возведенной в русле ручья в Муринском
парке. На излучинах ручья образовался пруд, который является основой пейзажной
композиции Муринского парка.

Рис. 14. Русло Муринского ручья в верхнем течении (исток)
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Рис. 15. Заросли белокрыльника в русле Муринского ручья в верхнем течении

Рис. 16. Засоренное бытовым мусором русло Муринского ручья в верхнем течении

33

Рис. 17. Плесовидный участок русла ручья на северо-восточной границе лесопарка
Сосновка (пересечение Северного и Тихорецкого пр.)

На территории парка Сосновка расположена сеть осушительных каналов и
несколько искусственных водоемов. Осушительная сеть в северной части парка (к
северу от ул. Лиственная) была сделана до 1960-х, когда здесь вели добычу торфа. На
остальной территории осушительные системы были созданы в начале 1960-х, когда
Сосновка стала городским парком.
В парке Сосновка находится 8 прудов, однако полевые обследования и
пробоотбор производились только на семи прудах (Карта II). Восьмой пруд находится
на огневом рубеже стрельбища, поэтому выход к пруду представляет угрозу для
здоровья. Площадь семи обследованных водоемов приведена в Таблице 6.
Таблица 6. Характеристика водоемов парка «Сосновка»
Название
Западный пруд рядом со стрельбищем
озеро Собачье (Восьмёрка) рядом со стрельбищем
озеро Карасёвое на ул. Лиственной
Северный пруд на ул. Лиственной
Плакучий пруд на ул. Лиственной
озеро Красивое на Тихорецком пр.
Южный пруд на Тихорецком пр.

Площадь зеркала, м2
1487
7765
5520
1435
4970
9550
6485
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Пруды Западный и Южный, а также озёра Красивое и Собачье можно отнести к
олигомезотрофным водоемам, а пруды Северный, Плакучий и озеро Карасёвое – к
олиготрофным водоёмам (Карта IV).
На территории, предлагаемой для организации ООПТ, расположены четыре
водоёма: озёра Собачье и Карасёвое, пруды Северный и Плакучий.
3.2. Анализ воды и донных отложений
Гидрохимические наблюдения водоёмов парка Сосновка проводились в сентябре
2013 г. Результаты исследований воды приведены в Таблице 8. Копии протоколов
лабораторных анализов представлены в Приложении 6: «Протоколы результатов анализов
проб воды и донных отложений». Все пробы отбирались с соблюдением правил асептики
и удовлетворяли требованиям ГОСТ Р 51592-2000: «Вода. Общие требования к отбору
проб». Соответствие водоёмов и номеров проб при лабораторном анализе воды приведены
в Таблице 7.

Таблица 7.

Соответствие водоёмов и номеров проб при лабораторном анализе воды.
№ в приложении 6

Водоём

1
2
3

Западный пруд
озеро Собачье
Плакучий пруд
озеро Красивое
Южный пруд
Северный пруд
озеро Карасёвое

4
5
6
7

Таблица 8.
Показатель
Температура
рН
Растворенный
кислород

Физико-химические параметры воды, определенные в сентябре 2013 г

Ед. изме- Точка пробоотбора
рения
1
2
3
°С
8,9
10,4
10,8
ед. рН 7,2
7,7
7,3
мг/л

% насыщения
град.
Цветность
цв.
ХПК
мг/л
БПК5
мг/л
Азот аммонийный
мг/л
Азот нитратный
мг/л
Азот нитритный
мг/л
Фосфор общий
мг/л

5

6

7

ПДК

4
11,3
7,0

11,2
6,9

9,6
6,7

11,5
7,1

6,5-8,5
не < 4

7,2

8,0

7,6

11,1

7,8

3,3

5,0

62

72

69

101

71

29

46

-

22

35

128

46

78

497

164

20

20
<0,5
0,043
0,049
<0,01
0,064

23
<0,5
0,047
0,039
<0,01
0,024

45
1,10
0,46
<0,02
<0,01
0,051

31
1,6
<0,039
<0,02
<0,01
0,054

31
0,60
<0,039
<0,02
<0,01
0,072

115
0,97
0,67
<0,02
<0,01
0,144

56
5,0
0,65
<0,02
<0,01
0,090

30
4
1,93
45
3,3
1,14
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Показатель
Фенолы
Нефтяные
углеводороды
Железо общее
Медь
Свинец
Ртуть

Ед. изме- Точка пробоотбора
рения
1
2
3
4
5
6
мг/л <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0011

7
0,0031

ПДК
0,001

мг/л

0,042

0,029

0,033

0,031

0,030

0,033

0,037

0,3

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

0,017
<0,001
0,0013
<0,00001

0,051
<0,001
<0,001
<0,00001

0,22
<0,001
<0,001
<0,00001

0,043
<0,001
<0,001
<0,00001

0,087
<0,001
<0,001
<0,00001

1,58
<0,001
<0,001
<0,00001

1,67
0,3
<0,001
1
<0,001
0,01
<0,00001 0,0005

Температура воды изменялась в пределах от +8,9 до +11,5ºC (Таблица 8), ее
распределение соответствует гидрологическим сезонам и многолетним данным по ходу
температур в водах малых водоёмов Ленинградской области.
Величины рН варьировали от 6,7 (Северный пруд, Т.6) до 7,7 ед. (озеро Собачье, Т.2)
в пределах ПДК по санитарно-гигиеническим нормам.
Диапазон изменения концентраций растворенного кислорода в поверхностном
слое вод обследованных акваторий составлял от 3,3 (Северный пруд, Т.6) до 11,1 мг/л
(Южный пруд, Т.5). Содержание кислорода на всех обследованных водоемах, кроме
Северного пруда, находилось в пределах нормы (ПДК по санитарно-гигиеническим
нормам – 4 мг/л). В относительном аспекте содержание кислорода варьировало от 29 %
до 101 % насыщения.
Для БПК5 (биологическое потребление кислорода за 5 суток) ПДК по санитарногигиеническим нормам составляет 4.0 мгО2/л. Превышение ПДК отмечалось только в
озере Карасёвом (Т.7). В целом же по данным гидрохимического обследования в
поверхностном слое вод величины БПК5 изменялись от значений, не улавливаемых
методом измерения (менее 0,5 мгО2/л), до 5 мгО2/л.
Для ХПК (химическое потребление кислорода) ПДК по санитарно-гигиеническим
нормам составляет 30.0 мг/л. Величины ХПК изменялись от 20 до 115 мг/л. Значения,
превышающие ПДК, отмечены для 5 из 7 исследованных водоёмов. Полученные данные
свидетельствуют о том, что в период пробоотбора воды были «богаты» органикой.
Для

всех

исследованных

водоёмов

характерно

превышение

санитарно-

гигиеничеких норм по цветности воды. Максимальное значение показано для Северного
пруда (Т.6), где отмечено превышение в 25 раз. Прослеживается положительная
корреляция для цветности и величины ХПК.
Содержание общего фосфора варьировало от 0,024 до 0,114 мг/л. Превышение
ПДК по фосфатам не отмечалось.
Содержание аммонийного азота варьировало от менее 0.039 мг/л (уровень
обнаружения применяемой методики) до 0,67 мг/л. Превышения ПДК по аммонийному
азоту (1,93 мг/л) не отмечалось.
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Содержание нитратного азота в поверхностном слое вод колебалось от <0.02 мг/л
до 0,049 мг/л. Превышения ПДК по нитратному азоту (45 мг/л) не отмечалось.
Содержание нитритного азота в поверхностном слое вод во всех водоёмах
оказывалось меньше порога обнаружения (менее 0,01 мг/л). Превышения ПДК по
нитритному азоту (3,3 мг/л) не отмечено.
ПДК

для

водоемов

культурно-бытового

использования

по

нефтяным

углеводородам (НУ) составляет 0,3 мг/л. В водоёмах парка Сосновка содержание НУ не
превышало 0,042 мг/л.
Содержание фенолов в поверхностном слое вод обследованной акватории в течение
всего отчетного периода наблюдений находилось ниже предела обнаружения – 0,0005
мг/л на всех станциях, кроме двух. Превышение значений ПДК по фенолам отмечено в
Северном пруду (Т.6) и Карасёвом озере (Т.7).
Содержание железа в поверхностном слое вод варьировало от 0,017 до 1,67 мг/л.
Повышенное содержание железа характерно для Северного пруда (Т.6) и Карасёвого озера
(Т.7). В этих двух водоёмах отмечено превышение ПДК.
Содержание меди в поверхностном слое вод обследованных акваторий находилось
ниже предела обнаружения – 0,001 мг/л. Превышения значений ПДК по меди в водоемах
Сосновки не отмечено.
Содержание свинца в поверхностном слое вод водоёмов парка Сосновка
варьировало от величин ниже предела обнаружения (<0,001 мг/л) до 0,013 мг/л в Западном
пруду (Т.1). Превышения значений ПДК не наблюдалось.
Содержание ртути в поверхностном слое вод обследованных акваторий
находилось ниже предела обнаружения – 0,0001 мг/л. Превышения значений ПДК по
ртути в водоемах Сосновки не отмечено.
Качественная

оценка

уровня

загрязнения

воды

каждым

исследованным

компонентом проводилась по классификационной шкале воды по уровню загрязненности
(Таблица. 9).
Таблица 9. Оценка уровня загрязненности воды
Кратность превышения ПДК
<1
1-2
2-10
10-50

Характеристика уровня
загрязнения
Загрязнения нет
Низкий
Средний
Высокий

Источник: Емельянова В.П., Данилова Г.Н., Колесникова Т.Х. Оценка качества вод по
гидрохимическим показателям. ГХИ. Ростов-на-Дону, 1981.
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Отмеченное повышение цветности для всех водоёмов может быть связано с
характером грунта на прилегающей территории. Значительное превышение показано для
Плакучего и Северного прудов, а также для Карасёвого озера.
В целом, наиболее загрязненное состояние характерно для Северного пруда и
Карасёвого озера, где превышение ПДК отмечено для 5 исследованных показателей.
Загрязнение по некоторым параметрам может достигать среднего уровня (по ХПК и
общему железу для Северного пруда, по фенолам и общему железу для Карасёвого озера).

Обозначение проб при проведении анализа донных отложений отличалось от
приведённого обозначения для анализа воды (Таблица. 10).

Таблица 10. Соответствие водоёмов и номеров проб при лабораторном анализе донных
отложений.
№ в приложении 6

Водоём

1
2
3
4
5
6
7

Южный пруд
озеро Красивое
Плакучий пруд
Северный пруд
озеро Карасёвое
озеро Собачье
Западный пруд

Результаты гранулометрического анализа представлены в Таблице 11, химического
анализа – в Таблице 12.
В большей части водоёмов зольность превышает 87%, что говорит о небольшой
доле органической составляющей. Сравнительно низкие величины зольности показаны
для проб 5 (озеро Карасёвое) – 67,5% и 4 (Северный пруд) – 79%, что ещё раз
свидетельствует

о

более

загрязнённом

общем

состоянии

этих

водоёмов.

В

гранулометрическом составе преобладает песчаная фракция, на долю глинистой
составляющей приходится не более 16 % (в большинстве водоёмов не превышает 10%).
Величины рН изменялись от 6,7 (озеро Собачье, Т.6) до 7,1 ед. (Плакучий пруд, Т.3),
находясь в пределах ПДК по санитарно-гигиеническим нормам.
Для содержания аммония и нитратов в донных осадках нормативы отсутствуют.
Можно отметить, что концентрации аммонийного азота в донных осадках всех водоёмов,
кроме озера Карасёвого находились ниже порога обнаружения. В Т.5 (озеро Карасёвое)
данный показатель чуть превышает порог обнаружения. Содержание нитратного азота
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находится в пределах ПДК для поверхностных вод (более жёстких, чем нормы
загрязнённости донных осадков).

Таблица 11. Гранулометрический состав донных осадков водоёмов парка Сосновка,
определенный в сентябре 2013 г
Фракции, мм
>10.0
10,0-5,0
5,0-2,0
2,0-1,0
1,0-0,5
0,5-0,25
0,25-0,1
0,1-0,05
0,05-0,01
0,01-0,005
0,005-0,001
<0,001
Зольность

Ед.
измерения
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Точка пробоотбора
1
<0,01
<0,01
1,79
5,05
14,16
13,13
20,79
36,40
4,48
1,68
0,28
2,24
87,9

2
<0,01
<0,01
0,64
2,10
5,08
8,61
21,99
39,52
16,11
1,05
0,70
4,20
95,4

3
<0,01
0,67
4,66
4,13
4,76
6,71
18,99
42,75
10,59
1,93
0,96
3,85
95,2

4
<0,01
3,7
5,23
13,99
26,35
20,12
26,17
4,25
0,08
0,03
0,08
<0,01
79

5
<0,01
<0,01
<0,01
4,45
11,72
14,65
23,74
26,64
9,90
1,98
0,49
6,43
67,5

6

7

<0,01
<0,01
<0,01
0,36
3,97
9,53
44,68
34,40
3,31
0,66
3,09
<0,01
95,2

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
6,14
26,08
21,10
16,04
15,32
5,62
1,02
8,68
88,3

Таблица 12. Химические параметры донных осадков, определенные в сентябре в 2013 г
Ед. Точка пробоотбора
измеТ.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
рения
рН водной вытяжки
ед. рН 6,9
7,0
7,1
7,0
7,0
Азот аммонийный
мг/кг <20
<20
<20
<20
21
Азот нитратный
мг/кг <1,0
8,0
2,3
15
1,4
Нефтяные углеводороды мг/кг 200
100
70
200
300
Свинец
мг/кг 12
11
7
17
46
Ртуть
мг/кг 0,030
0,040
0,010
0,050
0,090
*ПДК для донных осадков не определены, для оценки загрязнения
Показатель

Т.6

Т.7

ПДК*

6,7
6,9
6,5-8,5
<20
<20
1,5
3,6
55
100
180
60
130
85
0,030
0,070
0,3
использовались значения из

«норм и критериев оценки загрязнённости донных отложений в водных объектах Санкт-Петербурга». Если
концентрация не более двух загрязняющих веществ

превышает уровень на 50% (не более), то это

превышение можно не учитывать.

В водоёмах парка Сосновка содержание НУ (нефтяные углеводороды) в донных
осадках в ряде случаев (Южный и Северный пруды, озеро Карасёвое) превышают
нормативы донных отложений 0 класса (чистые). Но во всех случаях превышение не
более чем в полтора раза, что позволяет отнести грунты к I классу (слабозагрязнённые).
В донных осадках Западного пруда отмечено повышенное содержание свинца, что
может быть следствием близкого расположения к стрельбищу. По этому показателю
грунты в водоёме относятся к I классу (слабозагрязнённые). Содержание ртути во всех
водоёмах колеблется в пределах нормы.
В целом, с учётом слабого превышения (до 50%) не более одного параметра,
грунты всех водоёмов можно отнести к 0 классу (чистые).
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4. Флора
Флора парка «Сосновка» разнообразна благодаря сочетанию естественных
растительных сообществ и сообществ, подвергшихся антропогенному влиянию.
4.1. Сосудистые растения
Флористический состав высших сосудистых растений неоднородный и включает
как дикорастущие, так и заносные, и интродуцированные виды. Всего на территории
парка Сосновка выявлено 624 вида сосудистых растений из 311 родов, 99 семейств и 5
отделов.
В парке Сосновка на территории, предлагаемой

к

организации ООПТ,

произрастают 3 вида высших сосудистых растений, внесенных в Красные книги
различного уровня (Карта VI):
1. Lycopodiella inundata (L.) Holub – Плаунок заливаемый (рис. 18)
Малолетник, годичный прирост стебля которого живет 2 года. После отмирания старой
части стебля из боковых побегов возникают отдельные растения, и образуется небольшая
группа особей. Встречен однажды (в 1998 г.) на просеке ЛЭП в сев.-вост. части парка
(близ Тихорецкого пр.); (в 2006 г. снова собрать не удалось!) очень редко. Спороносит
VII-IX.
Категория: 3 (NT) – угрожаемый вид. Вид включен в Красные книги Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Балтийского региона, Восточной Феноскандии.
Гербарные образцы: Сосновский лесопарк, сев.-вост. часть парка, участок сфагнового
болота под линией ЛЭП (близ Тихорецкого пр.), 14 VII 1998, В.В. Бялт s.n. (LE!).
2. Juncus squarrosus L. – Ситник растопыренный

(рис. 19)

Густодерновинный многолетник. На сыром лугу и ключевом болотце в центре стрельбища
на открытом песке; изредка. Цв. VI-VIII.
Категория: 2 (EN) – исчезающий вид. Вид включен в Красные книги Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Балтийского региона и Восточной Феноскандии.
60º01’ 21.3”N, 07º 20’28”E, 22 м н.ур.м.
Гербарные образцы: Сосновский лесопарк, зап. часть парка, среди кустарников на
ключевом болотце в центр.и южн. частях стрельбища, 60º01’ 21.3”N, 07º 20’28”E, 22 м
н.ур.м., 19 VII 2006, А.В. и В.В. Бялт (LE!).
Лимитирующие факторы: осушение заболоченных территорий и их застройки;
существующее местонахождение в парке «Сосновка» также может исчезнуть в результате
хозяйственного освоения территории.
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Меры охраны: необходима скорейшая организация ООПТ с целью обеспечения
постоянства гидрологического режима и контроля за состоянием популяции.
3. Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova – Пальцекоренник балтийский

(рис. 20)

Многолетник с рассеченным подземным клубнем, ежегодно сменяющимся. На ключевом
болотце в центре стрельбища, в небольшом числе (исчез после реконструкции стрельбища
в 2008 г.), на лужайке по берегу пруда в сев.-зап. части и вдоль канавы в сев. части парка в
небольшом числе особей (наблюдения 2009 г.); редко. Цв. VI-VII.
Категория: 3 (LC) – вид, требующий внимания. Вид включен в Красную книгу СанктПетербурга, Ленинградской обл. и РСФСР.
Гербарные образцы: Лесопарк «Сосновка», зап. часть парка, ключевое болотце в центре
стрельбища, среди кустарников, 19 VII 2006, В.В. Бялт, А.В. Бялт s.n. (LE!).
Кроме того, на территории предлагаемого Памятника природы отмечен вид,
запрещенный к сбору в черте города: Convallaria majalis L. – Ландыш майский (рис. 21).
Корневищный многолетник. Изредка встречается в южной и восточной части парка в
сосняке и на сухих полянках в смешанном лесу; редко. Цв. V-VI (в Сосновке цветет редко).
Гербарные образцы: Сосновский лесопарк, сев.-вост. часть, на кочках у канавы в
березняке с папоротниками, 14 VII 1998, В.В. Бялт, А.В. Бялт (LE!).

Рис. 18. Плаунок заливаемый

Рис. 19. Ситник растопыренный
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Рис. 20. Пальцекоренник балтийский

Рис. 21. Ландыш майский

4.2. Мохообразные
Среди мохообразных отмечены как листостебельные, так и печеночные мхи. К
первому отделу относится 74 вида, ко второму – 22. В составе бриофлоры преобладают
лесные (56 %), на втором месте – болотные виды (36 %). По экологогическому оптимуму
видов мохообразных преобладают виды-мезофиты (64 %), на втором месте – гигрофиты
(36 %). В большей степени представлен бореальный географический элемент (88 %) в
составе бриофлоры.
4.3. Лишайники
В целом на территории парка выявлен 51 вид лишайников, калициоидных и
лихенофильных грибов. Среди лишайников мало напочвенных видов, характерных для
Северо-Западного региона, что связано с высокой рекреационной нагрузкой.

5. Растительность
Растительный покров парка Сосновка занимает 95 % территории, представлен
растительностью лесов, лугов, сорных мест, болот. Преобладает лесная растительность
(Карта V). Леса относятся к трем лесным типам растительности: мезофитному
бореальному

хвойному,

мезофитному

бореально-неморальному

лиственному,

неморальному мезофитному лиственному.
Центральную часть парка Сосновка, которой предлагается присвоить статус ООПТ,
занимает верховое болото, ранее бывшее безлесным. Зарастание болота древесными
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видами связано с изменением гидрологического режима при мелиорации центральной и
северной частей парка. Здесь отмечается сосново-кустарничково-сфагновые и сосновопушицево-сфагновые сообщества. Древесный ярус в таком сообществе имеет высокую
сомкнутость – 0,75. Основной породой здесь является сосна обыкновенная, имеющая
среднюю высоту 12 м. В подросте, высотой более 3 м, равную роль играют как сосны, так
и березы. Возобновляется обычно береза, но так же отмечено и появление дубов. Травянокустарничковый ярус имеет покрытие 40%, и сложен такими видами: брусника, багульник,
клюква, пушица влагалищная. Менее обильны (с покрытием до 10%) черника, водяника,
вереск, морошка. Моховой ярус сложен из сфагновых мхов (Sphagnum flexuosum, Sph.
angustifolium, Sph. magellanicum) и имеет проективное покрытие 60 %. В местах
зарастающих гарей древесный ярус не имеет такой большой высоты (до 4 м) и состоит не
только из сосны, но включает березу, осину, черную ольху, аронию. Кроме того, на гарях
отмечено возобновление лиственницы высотой до 2 м. Среди кустарничков на гарях
доминирует вереск, а в моховом ярусе – кукушкин лен.
Верховое болото в северо-восточной части предлагаемого Памятника природы
поросло смешанным лесом с сомкнутостью 0,65. Высота древесного яруса достигает 20 м.
В первую очередь это осины, березы и сосны. Второй ярус составляют рябины и клены
(высота до 10 м). Эти же породы в основном и складывают возобновление древостоя в
этой части парка Сосновка. Травяно-кустарничковый ярус имеет невысокое проективное
покрытие: 20%. В нарушенных местообитаниях его складывают черника, крапива, паслён,
лютик едкий, гравилат городской и др. Моховой ярус из сфагновых и политриховых мхов
местами сильно нарушен.
В северной части предлагаемой ООПТ на месте старых торфоразработок сейчас
произрастает березняк. Высота древостоя здесь около 20 м. В подлеске (около 3 м высотой)
встречаются рябина и арония. Подрост средней высоты (до 3 м) состоит из берез, осин,
сосен, елей, также встречаются здесь и дубы. Травяно-кустарничковый ярус имеет
покрытие 60%. Доминирует здесь черника, её покрытие 30%. С меньшим обилием
встречаются малина, голубика, вереск, толокнянка, морошка, щучка извилистая. Моховой
ярус сложен в основном политрихумом обыкновенным и имеет проективное покрытие
50%.
Сообщества, подвергнутые сильному антропогенному воздействию, представлены
березняками и сосняками злаковыми. В таких сообществах отмечается наличие подлеска
из рябины. Кроме неё встречаются клен остролистный и дуб черешчатый. Напочвенный
покров неравномерный, часто полностью отсутствует всвязи с высокой рекреационной
нагрузкой. В таких местах в нем встречаются щучка, ежа, мятлик луговой, купырь,
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ландыш, гравилат городской. Проективное покрытие их обычно невелико. Кроме того,
здесь можно отметить произрастание подорожника, клевера, малины. На территории
предлагаемого Памятника природы отмечаются преобразованные сообщества – сосняки и
березняки черничные с моховым ярусом из политриховых мхов. В таких сообществах
произрастает густой подлесок из рябины, которая является кормовой базой для птиц.
Кроме того, встречаются березняки и сосняки злаково-черничные. В них реди видов
травянистого яруса отмечаются кислица, седмичник, ожика и др. В таких сообществах
моховой ярус не выражен.
В хорошо увлажненных и богатых местообитаниях (например, низинное болото
рядом с Собачьим озером) произрастают березняки таволжные, а так же березняки и
сосняки с доминированием сныти, малины и крапивы в травяном ярусе. В подлеске в
таких сообществах обычно доминирует рябина.
Водная растительность в искусственных водоемах и дренажных канавах
представлена гидрофильтнотравяным и гигрофильнохвощевым типами растительности.
Водная растительность занимает незначительные площади на территории предлагаемого
Памятника природы и имеет разный характер. Так пруды, располагающиеся вдоль
Тихорецкого проспекта (оз. Красивое и пруд Плакучий), практически не имеют
возможности зарастать – газоны и почти вся прибрежная растительность скашивается до
уреза воды. В небольшом количестве встречается ежеголовник, осока влагалищная,
тростник. Среди водной растительности можно отметить кубышку и рдест. Озеро
Карасёвое и пруд Северный располагаются в облесенной части, ранее болотной. Характер
растительности в связи с этим отличается. По их берегам встречаются калужница и
сабельник. Озеро Собачье также зарастает по берегам сабельником и белокрыльником, но
кроме них здесь можно отметить и тростник, а среди водной растительности рдесты. По
дренажным канавам встречается сообщества с доминированием хвоща (Equisetum fluviatile)
или камыша (Scirpus sylvaticus).
В центральной и северной части парка проводилась мелиорация, в связи с чем
произошло изменение гидрологического режима, а затем смена растительности. Здесь
стоит отметить увеличение рекреационной нагрузки, как на облесенной территории, где
жители города активно собирают ягоды и грибы, так и на берегах водоемов, где часто
устраиваются пикники, и остается много мусора и кострищ.
В восточной части парка на участке соснового леса древесный ярус имеет
сомкнутость 0,6. Здесь высота древостоя достигает 20 и даже 25 м. Подлесок составляют
такие породы как рябина обыкновенная, клен остролистный, дуб черешчатый, ирга
колосистая. Средняя высота их 3 м. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует черника,
44

она имеет проективное покрытие 30%. Кроме нее с покрытием не более 10% встречаются
малина, медуница, седмичник, вороний глаз и др. Моховой ярус не выражен.
В центральной части парка за пределами предлагаемой ООПТ и ближе к югу
можно отметить посадки лиственницы. В данных растительных сообществах в древесном
ярусе доминирует лиственница сибирская, кроме неё встречаются сосна и берёза в
незначительном количестве. Высота древесного яруса около 20 м, сомкнутость 0,6. Среди
подроста стоит отметить такие виды, как дуб черешчатый и клён остролистный; их
проективное покрытие около 40%. Покрытие же травяно-кустарничкового яруса такое же,
40%. Здесь встречаются с невысоким покрытием (до 10%) такие виды: малина, гравилат
городской, купырь, тысячелистник и другие. Моховой ярус не выражен. Напочвенный
покров неоднороден и местами полностью отсутствует в таких сообществах из-за высокой
рекреационной нагрузки.
В западной части парка, которая не входит в границы пректируемой ООПТ,
наблюдаются сообщества с доминированием березы в древесном ярусе. В большей части
это вытоптанные березняки с сомкнутостью древостоя 0,4 и высотой до 20 м. В
небольшом количестве в первом ярусе встречается здесь и сосна. Подрост состоит из
рябины обыкновенной, клена остролистного и сосны обыкновенной. Эти же породы
отмечаются и среди возобновления, покрытие которого достигает 30%. Среди видов
подлеска можно отметить незначительное участки ирги колосистой. Напочвенный покров
состоит из травянистых растений, общее проективное покрытие не превышает 10%.
Здесьвстречаются ландыш, сныть, купырь, тысячелистник, ежа сборная, малина.
Еще одним подобным видом сообществ являются сосняки, расположенные в югозападной части парка вне территории предлагаемого Памятника природы. Высота
древостоя и сомкнутость в них мало отличается от предыдущих (средняя высота
древостоя 20 м, сомкнутость 0,4). Возобновление немногочисленное, покрытие всего 5%,
представлено рябиной обыкновенной. Напочвенный покров так же разрежен, в результате
вытаптывания. Кроме видов, отмеченных выше, встречаются подорожник большой,
клевер ползучий и черника.
На юге парка и по его периферии на западе и востоке за пределами поектируемой
ООПТ особый вид насаждений – парковые. Здесь встречаются высаженные аллеи из
дубов и живые изгороди, например, из кизильника блестящего. В посадках встречаются
очень разнообразные декоративные древесные породы. Это и каштан конский, и разные
виды ив (шаровидная, Шверина, серебристая, змеевидная), кленов (явор, Ведлера,
остролистный ядовито-красный), туи, сосны, кедры и многие другие. На клумбах
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высаживаются ирисы, астры, лилейники, флоксы, разные сорта роз и спирей и др. Газоны
постоянно подстригаются и засеиваются в сильно вытоптанных местах.

6. Фауна
6.1. Изученность фауны позвоночных животных
Земноводные и пресмыкающиеся города и сопредельных территорий хорошо
известны (Природа Ленинграда и окрестностей, 1964; Природа Ленинградской области и
ее охрана, 1983; Бубличенко, Бубличенко, 2003; Иовченко Н.П., 2003, Заповедная природа
Карельского перешейка, 2004, Храбрый, 2005). В. М. Храбрый (1988) приводит
характеристику земноводных и пресмыкающихся в парках города, в том числе в парке
«Сосновка».
Авифауна Санкт-Петербурга, Ленинградской области и сопредельных территорий
также хорошо изучена (Природа Ленинграда и окрестностей, 1964; Мальчевский А. С,
Пукинский Ю.Б., 1983; Лукина, Носков, 1966; Природа Ленинградской области и ее
охрана, 1983; Храбрый, 1983, 1984; 1988а, 1991, 1992, 2004, 2006, 2007; Khrabryi, 2002,
2005; Заповедная природа Карельского перешейка, 2004; Храбрый, Тихонов, 2004;
Храбрый, Шишкин, 2006). Благодаря работам В. М. Храброго имеются списки видов по
районам города и отдельным паркам, прослежена динамика численности птиц в городе за
последние два-три десятка лет. Хорошо изучены закономерности сезонной миграции птиц
на территории города и области (Материалы; 1977; Москалев, 1975а,б).
Млекопитающие Санкт-Петербурга, Ленинградской области и сопредельных
территорий хорошо исследованы и по ним имеются многочисленные публикации
(Природа Ленинграда и окрестностей, 1964; Верещагин Н.К., Русаков, 1979; Данилов и др.,
1979; Природа Ленинградской области и ее охрана, 1983; Заповедная природа карельского
перешейка, 2004; Храбрый, Тихонов, 2004).
Перечень редких видов животных, внесенных в Красные книги различного уровня
(Красная книга РСФСР. Животные, 1983; Красная книга СССР, 1984. Т. 1, 1984 – Т. 2.;
Красная книга природы Ленинградской области. П. Растения и грибы, 2000, III. Животные,
2002; Красная книга природы Санкт-Петербурга, 2004), с указанием сведений о категории
редкости и местообитании для предлагаемых ООПТ города, приведен в Красной книге
природы Санкт-Петербурга (2004).
6.2. Характеристика фаунистического состава территории
Аннотированный список видов позвоночных животных, обнаруженных на
территории предлагаемого Памятника природы представлен в Приложении 4.
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6.3. Герпетофауна
Герпетофауна предлагаемого Памятника природы включает 2 вида земноводных:
Bufo bufo (рис. 22) и Rana temporaria (рис. 23). Оба вида характерны для таёжной зоны и
широко распространены на территории Ленинградской области.

Рис. 22.Биотоп обитания серой жабы (Bufo bufo)

Рис. 23. Биотоп обитания травяной лягушки (Rana temporaria)
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6.4. Орнитофауна
На рассматриваемой

территории

за

весь

период

исследований

было

зарегистрировано пребывание 98 видов птиц, из которых 61 найден на гнездовании. 19
видов птиц являются редкими и внесены в разноуровневые Красные книги, в том числе: в
в Красную книгу Балтийского региона - 14, в Красную книгу природы Санкт-Петербурга 12, в Красную книгу природы Ленинградской области - 6, в Красную книгу Восточной
Фенноскандии - 7 видов.
Гнездовой период. Характеризуя гнездовую орнитофауну рассматриваемой
территории необходимо отметить достаточно разнообразный видовой список гнездящихся
птиц. В период размножения на территории парка отмечено 12 видов неворобьиных и 46
видов воробьиных птиц. Правда к настоящему времени в парке Сосновка больше не
гнездится 11 видов воробьиных птиц. Также значительно сократилась численность еще 8
видов, которые в недавнем прошлом, были здесь обычными и даже многочисленными.
Ядро гнездовой орнитофауны составляют представители лесных комплексов.
Самыми многочисленными группами птиц являются представители семейства славковых и
дроздовых.

Рис. 24. Самец большой синицы
Ситуация

с

большинством

видов

птиц

ухудшается:

уменьшается

число

гнездящихся видов и их гнездовая плотность. Конечно, за прошедшие годы в парке
происходили определенные изменения – расчистка полян от кустарников, вырубка
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некоторых старых деревьев, а самое главное – в последние годы значительно возрос поток
посетителей парка, увеличилось число аттракционов, постоянно работает и несёт
отрицательную шумовую нагрузку спортивно-стрелковый клуб «Олимпиец». Шумные
мероприятия и самый большой поток посетителей парка приходится на вторую половину
мая – июль, т.е. на период насиживания гнездящимися птицами яиц и кормления птенцов.
В результате этого усилился фактор беспокойства и, как следствие, успешность
размножения многих птиц приблизилась к нулевой отметке. Прежде всего, это сказалось
на птицах, гнездящихся на земле или невысоко над землей. Главным фактором,
позволяющим сохранить имеющийся видовой состав гнездящихся птиц в Сосновке,
служит большая территория парка и разнообразие древесной и кустарниковой
растительности. Кроме того, в парке ежегодно проводятся биотехнические мероприятия по
привлечению на гнездование птиц-дуплогнездников.

Рис. 25. Самка ястреба-перепелятника
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Особый интерес представляет гнездование на территории парка Сосновка
преставителей отрядов Соколообразные и Совообразные: ястреба-тетеревятника, ястребаперепелятника, чеглока, дербника, ушастой совы, серой неясыти. Эти виды занимают одну
из верхних ступеней в экологической пищевой пирамиде и являются природными
регуляторами численности других видов птиц и млекопитающих обитающих на
территории Сосновки и окрестных территорий. Из-за высокой антропогенной нагрузки
гнездование данных видов всегда подвергается большой стрессовой нагрузке. Для
успешного гнездования хищных птиц на территории предлагаемого Памятника природы
необходимо выделять «зоны покоя» в местах расположения гнёзд пернатых хищников и
уж тем более не беспокоить птиц на самих гнёздах, и не брать в руки яйца и птенцов.

Рис. 26. Селезень кряквы на пруду в парке «Сосновка»
Сезонные миграции и зимовки. Территория парка Сосновка играет важную роль в
период сезонных миграций и в зимний период для многих лесных видов. Большинство
видов птиц на данной территории ищет место отдыха и кормёжки во время перелёта через
территорию города. Некоторые особи останавливаются в парке лишь на короткий период
времени, а другие же проводят здесь большое количество времени, постоянно
перемещаясь по его территории в поисках объектов питания.
Только во время сезонных миграций здесь встречаются порядка 30 видов птиц, а в
зимний период – 26 видов.
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Рис. 27. Самка свиристеля отдыхает после «обеда»
Благодаря обилию плодоносящих деревьев, кустарников и кустарничков здесь
кормятся во время пролёта многие виды воробьиных птиц — лесные коньки, садовые славки,
славки-черноголовки, дрозды, свиристели, зяблики, снегири, чижи, чечетки и др., не только в
период весенней миграции, но и осенью.

Рис. 28. Самец чижа кормится семенами берёзы
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Особый интерес представляют встречи во время сезонных миграций в парке Сосновка
таких исключительно лесных видов, как вальдшнеп или длиннохвостая неясыть. Встреча с
такими видами является значительным и запоминающим событием для любого посетителя
парка.
В зависимости от конкретных условий сезона разные виды птиц используют те или
иные участки парка для различного назначения, поэтому территория Сосновки важна не
только сама по себе, но и как важная составляющая для гнездования и остановок во время
сезонных миграций лесных видов птиц на территории мегаполиса. Таким образом, создание
здесь ООПТ со специально разработанным режимом является необходимым условием для
сохранения видового разнообразия птиц на данной территории.
Таблица 13. Список видов птиц, отмеченных на территории предлагаемого
Памятника природы
Принятые в таблице сокращения:
К р а с н ы е к н и г и : РФ — Красная книга Российской Федерации; БР — Красная книга
Балтийского региона; ФС — Красная книга восточной Фенноскандии; ЛО — Красная книга природы
Ленинградской области; СПб — Красная книга Санкт-Петербурга.
К а т е г о р и и в и д о в : 0 — виды считаются исчезнувшими из региона; 1 (CR) — на грани
исчезновения; 2 (EN) — исчезающие; 3(VU) — уязвимые, 3(NT) — потенциально уязвимые, 3(LC)
— требующие внимания; 4 (NE) — неопределенного статуса.
С т а т у с п р е б ы в а н и я : е – единичные встречи вида на территории; р – вид редок на

данной территории; п – вид встречается только в период сезонных миграций; з – вид
встречается только на зимовке; * - в настоящее время отсутствует на обследованной
территории; + - вид размножается на данной территории.
№
п.п.

Cтатус
пребывания

Вид

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Anas platyrhynchos
A. crecca
Anthya fuligula
Bucephala clangula
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco subbuteo
Falco columbarius
Lyrurus tetrix
Crex crex
Charadrius dubius
Scolopax rusticola
Tringa ochropus
Larus ridibundus

Кряква
Чирок-свистунок
Хохлатая чернеть
Гоголь
Тетеревятник
Перепелятник
Канюк
Чеглок
Дербник
Тетерев
Коростель
Малый зуёк
Вальдшнеп
Черныш
Озёрная чайка

о+
е
рп
рп
р+
р+
оп
р+
р+
е
рп
е+
оп
рп
оп

16

Larus fuscus

Клуша

рп

17
18

Larus argentatus
Larus canus

Серебристая чайка
Сизая чайка

оп
оп

Категория видов
БР

ФС

ЛО

СПб

3
3

3 (NT)

4
3

4

3 (NT)

4

4

3 (LC)

4

3(VU)

3(VU)

3(VU)
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№
п.п.

Cтатус
пребывания

Вид

Категория видов
БР

19

Columba palumbus

Вяхирь

рп

20

Streptopelia turtur

Горлица

рп

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Columba oenas
Columba livia
Cuculus canorus
Asio otus
Strix aluco
Strix uralensis
Apus apus
Jynx torguilla
Dryocopus martius
Dendrocopos major

Клинтух
Сизый голубь
Кукушка обыкновенная
Ушастая сова
Серая неясыть
Длиннохвостая неясыть
Чёрный стриж
Вертишейка
Желна

Большой пёстрый дятел

еп
о+з
р+
р+
е+
рз
о+
е
рз
о+

31

D. leucotos

Белоспинный дятел

ез

4

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Малый пёстрый дятел

4

Лесной конёк
Белая трясогузка
Сорокопут-жулан
Иволга
Обыкновенный скворец
Сойка
Сорока
Галка
Грач
Серая ворона
Ворон
Свиристель

ез
р+
о+
о+
р+
е+
о+
рз
о+
рз
рп
о+
р+
оз

Крапивник

рп

Лесная завирушка

рп

Камышевка-барсучёк

р+

Садовая камышевка

р+

Зелёная пересмешка
Славка-черноголовка
Садовая славка
Серая славка
Славка-завирушка

о+
о+
о+
р+
р+

Пеночка-весничка

р+

56
57

D. minor
Hirundo rustica
Anthus trivialis
Motacilla alba
Lanius collurio
Oriolus oriolus
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus сornix
Corvus сorax
Bombicilla garrulus
Troglodytes
troglodytes
Prunella modularis
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus
dumetorum
Hippolais icterina
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia сommunis
Sylvia сurruca
Phylloscopus
trochilus
P. collybita
P. sibilatrix

Пеночка-теньковка
Пеночка-трещётка

о+
о+

58

P. trochiloides

Зелёная пеночка

еп

59
60

Regulus regulus
Ficedula hypoleuca

Желтоголовый королёк
Мухоловка-пеструшка

опз
о+

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Деревенская ласточка

ФС

ЛО

СПб

3
3 (NT)
(NT)
3(VU) 3(VU)

4

4
3
3

3(VU)

3

3(LC)
4

3
(NT)

3 (NT)
3 (NT)

3
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№
п.п.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Cтатус
пребывания

Вид

Малая мухоловка
F. parva
Серая мухоловка
Muscicapa striata
Saxicola rubetra
Луговой чекан
Обыкновенная каменка
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus
Обыкновенная горихвостка
phoenicurus
Зарянка
Erithacus rubecula
Обыкновенный соловей
Luscinia luscinia
Варакушка
Luscinia svecica
Рябинник
Turdus рilaris
Чёрный дрозд
T. merula
Белобровик
T. iliacus
Певчий дрозд
T. рhilomelos
Деряба
Turdus viscivorus
Длиннохвостая синица
Aegithalos caudatus
Хохлатая синица
Parus cristatus
Московка
P. ater
Буроголовая гаичка
P. montanus
Лазоревка
P. caeruleus
Большая синица
P. major
Обыкновенный поползень
Sitta europaea
Пищуха
Certhia familiaris
Домовый воробей
Passer domesticus
Полевой воробей
P. montanus
Зяблик
Fringilla coelebs
Зеленушка
Chloris chloris
Чиж
Spinus spinus
Черноголовый щегол
Carduelis carduelis

Acanthis flammea

ЛО

СПб

о+
р+
р+
о+
о+
о+
р+
оп
оз
е
оз
р+
о+
о+
оз
р+
о+
о+
о+
р+
е+
р+

Обыкновенная чечётка

оп

Обыкновенная чечевица

оп

Щур
Клёст-сосновик
Клёст-еловик
Белокрылый клёст
Обыкновенный снегирь

рз
рпз
рпз
рпз
р+

Обыкновенный дубонос

е+

Обыкновенная овсянка

р+

97

E. hortulana

Садовая овсянка

р+

98

E. schoeniclus

Камышовая овсянка

р+

95

ФС

о+

96

90
91
92
93
94

БР

е+
о+
р+
о+

Carpodacus
erythrinus
Pinicola enucleator
Loxia pityopsittacus
Loxia curvirostra
Loxia leucoptera
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza citrinella

89

Категория видов

4

3

2 (EN)

2

3

3
(NT)

2 (EN)
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6.5. Териофауна
На территории предлагаемого Памятника природы зарегистрировано пребывание 9
видов млекопитающих. Один вид включен в Красную книгу Восточной Феноскандии и
два – в Красную книгу природы Санкт-Петербурга.
Наиболее обычными и попадающим под внимания посетителей парка видом
млекопитающих является белка обыкновенная. Этот вид не очень боится человека и
чувствует себя в парке достаточно комфортно. Белки чаще всего концентрируются и
держатся в местах подкормки птиц и вдоль асфальтированных дорожек.

Рис. 29. Белка в парке
По границе леса и на открытых влажных, но незатопленных участках отмечены
отдельные поселения рыжих полевок и следы жизнедеятельности кротов, в кустарниковом
ярусе обитают землеройки. Заболоченные участки парка никакой привлекательностью для
позвоночных животных явно не обладают.
К синантропному виду млекопитающих парка можно отнести серую крысу.
Так как парк со всех сторон окружён плотной многоэтажной городской застройкой
и автомобильными дорогами, то видовой состав териофауны парка, согласно
исследованиям, практически не изменился за последние 25 лет. Фауна млекопитающих
исследованной территории является в целом типичной для лесных биотопов северозападного региона, однако, освоенность окружающей территории и постоянная
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рекреационная нагрузка не позволяют селиться здесь крупным представителям
териофауны. Если ещё в середине и второй половине двадцатого века на территории
Сосновки можно было изредка встретить таких крупных млекопитающих, как рысь,
лисица, заяц-беляк, лось, то сейчас это практически невозможно. Быстро растущий
мегаполис всё более ограждает территорию парка от естественных биотопов, и
проникновение данных видов на предлагаемую ООПТ крайне затруднительно. Скорее
всего, рост и изменения фауны млекопитающих Сосновки возможны за счёт попадания на
её территорию представителей отряда Рукокрылые и Грызуны, которые обладают
большей мобильностью и меньшей требовательностью к изменениям окружающей среды.

Рис. 30. Рыжая полёвка
Таким образом, состав фауны млекопитающих на данной территории представлен
относительно

небольшим

количеством

видов,

легко

приспосабливающихся

к

антропогенной трансформации местообитаний и их фрагментации.
Таблица 14. Список видов млекопитающих, отмеченных на территории
предлагаемого Памятника природы
Принятые в таблице сокращения:
К р а с н ы е к н и г и : РФ — Красная книга Российской Федерации; БР — Красная книга
Балтийского региона; ФС — Красная книга восточной Фенноскандии; ЛО — Красная книга природы
Ленинградской области; СПб — Красная книга Санкт-Петербурга.
К а т е г о р и и в и д о в : 0 — виды считаются исчезнувшими из региона; 1 (CR) — на грани
исчезновения; 2 (EN) — исчезающие; 3(VU) — уязвимые, 3(NT) — потенциально уязвимые, 3(LC)
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— требующие внимания; 4 (NE) — неопределенного статуса.
С т а т у с п р е б ы в а н и я : о — вид обычен на обследованной территории, р — редок на
обследованной территории или не достигает здесь высокой численности, е — отмечены единичные
встречи вида на обследованной территории, + — вид размножается на данной территории.
№ п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cтатус
пребывания

Вид

Talpa europaea
Sorex araneus

Plecotus auritus
Sciurus vulgaris
Clethrionomys glareolus

Sylvimus flavicollis
Apodemus agrarius
Rattus norvegicus
Mustela nivalis

Крот обыкновенный
Бурозубка обыкновенная
Ушан бурый
Белка обыкновенная
Полевка рыжая
Желтогорлая мышь
Полевая мышь
Серая крыса
Ласка

*
Таким

образом,

фаунистические

*
комплексы

р+
р+
р
о+
р+
р+
р+
о+
р

Категория видов
ФС

СПб

4

3(VU)

*
исследованной

территории

в

настоящее время можно охарактеризовать как обедненные и в значительной мере
трансформированные в результате длительного антропогенного воздействия. Снижение
видового разнообразия позвоночных животных на данной территории определяется,
помимо прямого воздействия человека, также незначительной площадью угодий. Но всё
же парк сохраняет свое значение как место постоянного обитания животных, характерных
для европейской тайги, которая практически не сохранилась в результате массовых
застроек и тотального разрушения естественных местообитаний в центре мегаполиса.

7. Антропогенное воздействие
Территория, предлагаемая для организации ООПТ, находится в границах парка
Сосновка, относящегося к городским рекреационным зонам – зеленым насаждениям
общего пользования.
Парк Сосновка находится в Выборгском районе Санкт-Петербурга – муниципальный
округ Сосновское. Парк окружен жилыми кварталами – Сосновка является излюбленным
местом отдыха горожан, что определяет высокий уровень антропогенной нагрузки на
территорию. С северо-запада вдоль границы парка Сосновка расположены жилая зона
вдоль ул. Есенина, гаражные кооперативы, стрельбище и кинологическая площадка.
Границы парка в других направлениях отделены от жилых массивов крупными
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транспортными магистралями: с севера – Северный пр., с востока – Тихорецкий пр., с юга
– Светлановский пр., с востока – пр. Мориса Тореза.
Территория парка Сосновка неоднородна по ландшафтному строению и
рекреационной ценности. Западная, юго-западная и южная части парка пользуются
большой популярностью среди жителей окружающих кварталов, что обеспечивает
высокую рекреационную нагрузку. Парк Сосновка используется для пеших прогулок,
выгула собак, занятий спортом. На территории парка расположены волейбольные и
бадминтонные площадки (рис. 31), теннисные корты (рис. 32), футбольное поле (рис. 33),
тренировочные площадки с турниками и брусьями (рис. 34), пункты проката велосипедов
и веломобилей (рис. 36). На дорожках парка проводятся тренировки и соревнования по
бегу (рис. 35).

Рис. 31. Бадминтонная площадка

Рис. 32. Теннисный корт

Рис. 33. Футбольное поле

Рис. 34. Тренировочная площадка

58

Рис. 35. Бег по дорожкам

Рис. 36. Прокат спортинвентаря

В 1948 году здесь, на окраине Ленинграда, создали стрельбище военноохотничьего общества. С 2007 года на его месте действует спортивно-стрелковый клуб
«Олимпиец» Стрелкового союза России. В настоящее время стрельбище исключено из
территории Сосновки в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-85
«О зеленых насаждениях общего пользования», тем не менее, стрелковый клуб оказывает
непрерывное шумовое воздействие на территорию всего парка. Регулярные выстрелы со
стрельбища в разной степени слышны в любом уголке парка, включая территорию,
предлагаемую к организации ООПТ. Непрерывное шумовое воздействие в дневные часы
негативно влияет на зверей и птиц, обитающих в парке.
Значительное влияние на фауну предлагаемой ООПТ оказывают приграничные
участки застройки и транспортные магистрали. Немаловажным лимитирующим фактором
является фактор беспокойства, создаваемый отдыхающими горожанами.
В парке Сосновка оборудованы места для отдыха с детьми: лотки с игрушками и
шарами (рис. 37), детские площадки (рис. 38), площадки для обучения велосипедным
трюкам (рис. 39), катание на лошадях (рис. 40).
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Рис. 37. Продажа игрушек и шаров

Рис. 38. Детская площадка

Рис. 39. Площадка для велотриала

Рис. 40. Прогулки на лошадях

На территории, предлагаемой к организации ООПТ, нет земельных участков,
предоставленных юридическим лицам. В окружении «окультуренной» территории в
северо-восточной части парка существует отдельный мир животных и растений,
расположенный на верховом болоте. Здесь не встречаются шумные толпы отдыхающих
горожан – только грибники и любители шашлыков. Обширное болото расчерчено
регулярной сетью мелиоративных канав (рис. 41), которые дают начало Муринскому
ручью. Между канавами простираются участки сосновых лесов – типично болотных (рис.
42) и с возобновлением широколиственных пород деревьев (рис. 43). Березовые леса
богаты рябиновым подлеском (рис. 44), в котором кормятся различные виды птиц (рис.
45-46). Именно в этой заболоченной части парка Сосновка предлагается организовать
Памятник природы.

Рис. 41. Дренажные канавы – часть гидрологической сети в истоках Муринского ручья
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Рис. 42. Низкорослый сосняк на верховом
болоте

Рис. 43. Возобновление ценных
широколиственных пород – подрост дуба в
сосняке черничном

Рис. 44. Рябиновый подлесок – кормовая база для многих видов птиц

Рис. 45. Дрозд рябинник

Рис. 46. Склёванная рябина
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Для северо-восточной части парка Сосновка, предлагаемой к организации ООПТ,
одним из основных воздействий, оказывающих влияние на природные комплексы,
являются рекреационные нагрузки. Вытаптывание, разведение костров (рис. 47), вырубка
деревьев (рис. 48), замусоривание, фактор беспокойства для животного населения
(особенно для птиц) – основные проявления рекреационного воздействия. Вся территория
испещрена сетью тропинок, лишенных травяного и мохового покрова (рис. 47, 48). В
летний и осенний периоды территория активно посещается грибниками. Разведение
костров, вероятно, является причиной образования гарей (рис. 49, 50) – на описываемой
территории выявлено пять зарастающих гарей общей площадью около 7800 м2.

Рис. 47. Разведение костров в сосняке

Рис. 48. Вытаптывание, рубка деревьев

Рис. 49. Ветровал после лесного пожара

Рис. 50. Зарастание гари молодняком

Водоемы (пруды и мелиоративные канавы) загрязнены промышленным и бытовым
мусором, эвтрофицированы и зарастают водной растительностью. Берега водоемов
испытывают высокую рекреационную нагрузку – разведение костров (рис. 51), рубка
деревьев (рис. 52), ловля рыбы с берега, вытаптывание и нарушение берега при кормлении
водоплавающих птиц (рис. 53). В озере Карасёвое выявлен разлив краски (рис. 54),
предположительно ставший причиной массовой гибели уток в сентябре 2013 года.
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Рис. 51. Кострище на берегу оз. Карасёвое

Рис. 52. Скульптура из пня

Рис. 53. Эрозия берега в местах кормления
водоплавающих птиц

Рис. 54. Разлив краски в озере Карасёвое

Таким образом, создание Памятника природы в заболоченной части парка
Сосновка должно способствовать сохранению уникального ландшафта за счет снижения
антропогенного влияния на территорию.

8. Обобщенная характеристика территории предлагаемой ООПТ
Верховое болото, составляющее большую часть территории предлагаемого к
организации Памятника природы, известно с Петровских времен и представляет собой
южную оконечность бывшего Шуваловского торфяника. Территория, предлагаемая к
организации ООПТ, никогда не застраивалась и не имеет техногенных нарушений.
Болотный ландшафт в границах предлагаемого Памятника природы сложен
торфами мощностью до 3,5 м, которые относятся к биогенным отложениям Литоринового
моря, сформированным около 5,5 тысяч лет назад. В данных торфах залегает
Голоценовый болотный водоносный горизонт на глубине от 0,2 до 1,0 м. Горизонт
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безнапорный. Болотные воды гидрокарбонатные натриево-кальциевые и магниевокальциевые, мягкие, с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3.
В границах болотного ландшафта литориновой террасы в северной части
предлагаемой ООПТ располагаются истоки знаменитого Муринского ручья. Питание
ручья обеспечено грунтовыми водами голоценового болотного водоносного горизонта,
подпитываемого

водами

нижележащих

озерно-ледникового

и

водно-ледникового

надморенных водоносных горизонтов.
На территории, предлагаемой для организации ООПТ, расположены четыре
водоёма: олигомезотрофное озеро Собачье, олиготрофные озеро Карасёвое, пруд
Северный и пруд Плакучий. Для всех перечисленных водоёмов характерно превышение
санитарно-гигиенических норм по цветности воды, что может быть обусловлено близким
к береговой линии залеганием торфа. Максимальное значение показано для Северного
пруда, где отмечено превышение в 25 раз.
Наиболее загрязненное состояние воды характерно для Северного пруда и
Карасёвого озера – здесь в 2013 году отмечено превышение ПДК по фенолам, общему
железу, химическому поглощению кислорода. Донные отложения всех водоёмов в целом
можно отнести к 0 классу (чистые), с учётом слабого превышения (до 50%) не более
одного параметра. Только в Северном пруду и озере Карасёвом содержание нефтяных
углеводородов в 1,5 раза превышает нормативы, что позволяет отнести грунты к I классу
(слабозагрязнённые).
Как показывает сравнение данных разных лет, растительность на территории,
предлагаемой для организации Памятника природы, существенно изменилась за
последние
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лет.

Болото,

до

осушения

облесенное

низкорослой

сосной,

трансформировалось в сосновые и березовые леса. Сильной трансфомации подверглись
участки болота площадю 46 га к северу от Лиственной улицы, где производили добычу
торфа. Основной массив верхового болота к югу от Лиственной улицы подвергся
осушению с понижением уровня грунтовых вод на 0,3-1 м и в результате
трансформировался из болота в лес. Обратная трансформация ландшафта, подвергнутого
гидролесомелиорации, вполне вероятна в результате выхода из строя осушительных
каналов и отсутствия их ремонта.
В составе флоры предлагаемого к организации Памятника природы выявлено три
вида высших сосудистых растений, внесенных в Красные книги различного уровня. Это
Lycopodiella inundata (L.) Holub – Плаунок заливаемый, Juncus squarrosus L. – Ситник
растопыренный и Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova – Пальцекоренник балтийский.
Кроме того, на территории предлагаемого Памятника природы отмечен вид, запрещенный
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к сбору в черте города: Convallaria majalis L. – Ландыш майский. Также выявлено три
вида грибов, подлежащих охране.
Растительный покров занимает 95 % территории, предлагаемой к организации
ООПТ, исключая четыре водоема и Лиственную аллею. Центральную часть территории,
которой предлагается присвоить статус ООПТ, занимает верховое болото, ранее бывшее
безлесным.

Зарастание

болота

древесными

видами

связано

с

изменением

гидрологического режима при мелиорации центральной и северной частей парка. Здесь
отмечается

сосново-кустарничково-сфагновые

и

сосново-пушицево-сфагновые

сообщества. Древесный ярус в таком сообществе имеет высокую сомкнутость – 0,75.
Основной породой здесь является сосна обыкновенная, имеющая среднюю высоту 12 м. В
подросте, высотой более 3 м, равную роль играют как сосны, так и березы.
Возобновляется обычно береза, но так же отмечено и появление дубов. Травянокустарничковый ярус имеет покрытие 40%, и сложен такими видами: брусника, багульник,
клюква, пушица влагалищная. Менее обильны (с покрытием до 10%) черника, водяника,
вереск, морошка. Моховой ярус сложен из сфагновых мхов (Sphagnum flexuosum, Sph.
angustifolium, Sph. magellanicum) и имеет проективное покрытие 60 %. В местах
зарастающих гарей древесный ярус не имеет такой большой высоты (до 4 м) и состоит не
только из сосны, но включает березу, осину, черную ольху, аронию. Кроме того, на гарях
отмечено возобновление лиственницы высотой до 2 м. Среди кустарничков на гарях
доминирует вереск, а в моховом ярусе – кукушкин лен.
Верховое болото в северо-восточной части предлагаемого Памятника природы
поросло смешанным лесом с сомкнутостью 0,65. Высота древесного яруса достигает 20 м.
В первую очередь это осины, березы и сосны. Второй ярус составляют рябины и клены
(высота до 10 м). Эти же породы в основном и складывают возобновление древостоя в
этой части парка Сосновка. Травяно-кустарничковый ярус имеет невысокое проективное
покрытие: 20%. В нарушенных местообитаниях его складывают черника, крапива, паслён,
лютик едкий, гравилат городской и др. Моховой ярус из сфагновых и политриховых мхов
местами сильно нарушен.
В северной части предлагаемой ООПТ на месте старых торфоразработок сейчас
произрастает березняк. Высота древостоя здесь около 20 м. В подлеске (около 3 м высотой)
встречаются рябина и арония. Подрост средней высоты (до 3 м) состоит из берез, осин,
сосен, елей, также встречаются здесь и дубы. Травяно-кустарничковый ярус имеет
покрытие 60%. Доминирует здесь черника, её покрытие 30%. С меньшим обилием
встречаются малина, голубика, вереск, толокнянка, морошка, щучка извилистая. Моховой
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ярус сложен в основном политрихумом обыкновенным и имеет проективное покрытие
50%.
Животный мир предлагаемого Памятника природы богат видами птиц, 19 из
которых внесены в Красные книги различных уровней. Верховое болото является важным
местом для гнездования и остановок во время сезонных миграций лесных видов птиц среди
городской застройки на севере Санкт-Петербурга. Состав фауны млекопитающих на
территории предлагаемой ООПТ представлен относительно небольшим количеством
видов (9 видов, два из которых внесены в Красную книгу), легко приспосабливающихся к
антропогенной трансформации местообитаний и их фрагментации. Герпетофауна
предлагаемого Памятника природы включает 2 вида земноводных: серая жаба и травяная
лягушка. Оба вида характерны для таёжной зоны и широко распространены на
территории Ленинградской области.
Территория,
антропогенную

предлагаемая

нагрузку:

к

нарушение

организации
напочвенного

ООПТ,

испытывает

покрова

при

высокую

вытаптывании,

разведение костров, вырубка деревьев, лесные и торфяные пожары, сбор грибов и ягод,
выгул домашних животных, замусоривание территории.

9. Обоснование необходимости организации ООПТ
В северо-восточной части парка Сосновка предлагается выделить участок
площадью 134,6 га, занятый верховым болотом, которое предлагается объявить
Памятником природы регионального значения «Парк Сосновка – истоки Муринского
ручья». Предлагаемые границы ООПТ приведены на карте I, общая протяженность границ
– 5 215 м.
Памятник природы «Парк Сосновка – истоки Муринского ручья» предлагается
организовать на участке территории парка Сосновка в целях сохранения и восстановления
болотных экосистем на территории Санкт-Петербурга. Данный природный комплекс
играет важнейшую роль в экологическом каркасе Санкт-Петербурга и поддержании
экологического баланса северо-восточной части города. Территория также выполняет
важнейшую рекреационную функцию.
Основные задачи обявления участка парка Сосновка Памятником природы:
-

сохранение голоценового болотного водоносного горизонта, питающего истоки
Муринского ручья
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-

сохранение и восстановление условий устойчивого существования объектов
животного и растительного мира верхового болота в северо-восточной части парка
Сосновка

-

сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия на
территории Санкт-Петербурга

1.

-

создание условий для развития экологического и культурного просвещения

-

улучшение состояния окружающей среды на территории Санкт-Петербурга
На

территории

предлагаемого

Памятника

природы

расположен

исток

Муринского ручья, который берет свое начало в болотном массиве парка Сосновка. От
истока Муринский ручей протекает по северо-восточной границе парка и собирает сток
дренажных канав с заболоченной территории, на которой в середине XX века
проводились торфоразработки. Территория предлагаемой ООПТ представляет собой
фрагмент

ненарушенного

болотного

ландшафта,

сформированного

на

террасе

Литоринового моря. На данной территории развит Голоценовый болотный водоносный
горизонт, приуроченный к болотным отложениям, представленным торфами мощностью
3-5 м. Данный водоносный горизонт, подпитываемый водами нижележащих озерноледникового и водно-ледникового надморенных водоносных горизонтов, обеспечивает
питание Муринского ручья. Охрана болотного массива от застройки и благоустройства
необходима для сохранения запасов воды, питающих Муринский ручей.
2.

На территории предлагаемой ООПТ наиболее полно представлен типичный для

северо-западного региона заболоченный участок леса, характерный для болот верхового и
переходного типов. Здесь произрастают сосновые и березовые леса на верховых и
осушенных торфах с напочвенным покровом из мхов, черники, брусники, голубики и
клюквы. Благодаря расположению в центре парка Сосновка, в заболоченных лесах
возобновляются некоторые широколиственные породы (например, дуб черешчатый и клен
остролистный). Памятник природы «Парк Сосновка – истоки Муринского ручья» может
рассматриваться в качестве единственного сохранившегося природного болотного
ландшафта на территории современного Санкт-Петербурга, поскольку на остальных
участках города аналогичные ландшафты сильно нарушены насыпными грунтами и
застройкой.
3.

Территория предлагаемого Памятника природы крайне важна для гнездования и

остановок во время сезонных миграций таких групп лесных видов птиц, как пеночки, славки,
дрозды, вьюрковые. В заболоченных лесах парка Сосновка птицы могут нормально размножаться,
а так же подкормиться и отдохнуть в глубине мегаполиса.
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4.

На

территории

предлагаемого

Памятника

природы

обнаружены

виды,

включенные в Красные книги разных уровней, требующие особой охраны: 3 вида
сосудистых растений, 3 вида грибов, 19 видов птиц и 2 вида млекопитающих.
Предлагается изменить название ООПТ от указанного в Генеральном плане СанктПетербурга «Парк Сосновка – истоки Муринского ручья» до сокращенного «Истоки
Муринского ручья», поскольку для присвоения статуса Памятника природы вся
территория парка Сосновка не подходит. Для образования ООПТ предлагается выделить
верховое болото в истоках Муринского ручья, расположенное в северо-восточной части
парка Сосновка.

10. Обоснование границ предлагаемой ООПТ
Предлагаемый Памятник природы расположен на территории парка Сосновка в
Выборгском районе Санкт-Петербурга, муниципальное образование № 14 «Сосновское».
С северо-запада вдоль границы парка Сосновка расположены жилая зона вдоль ул.
Есенина, гаражные кооперативы, мототрек и кинологическая площадка. Территория парка
в других направлениях отделена от жилых массивов крупными транспортными
магистралями: с севера – Северный пр., с востока – Тихорецкий пр., с юга – Светлановский
пр., с запада – пр. Мориса Тореза. Территория парка Сосновка включена в перечень
городских объектов озеленения, утвержденный в Законе Санкт-Петербурга от 08.10.2007
№ 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования».
Границы предлагаемой ООПТ (Карта I) выделены на основе данных комплексного
полевого обследования, выполненного специалистами ООО «Северо-Западный Центр
«Экологическая Лаборатория» в 2013 году. Границы проведены таким образом, чтобы
включить в ООПТ основные природные комплексы, подлежащие охране как сами по себе,
так и качестве биотопов редких и подлежащих охране видов животных и растений:
1. Система мелиоративных канав и искусственных прудов в истоках Муринского
ручья в северной части парка в районе бывших торфоразработок – точки 1-2-3-9-1
на Карте I. Искусственная канава от истока Муринского ручья проходит вдоль
северной границы парка Сосновка.
2. Верховое болото в северо-восточной части парка Сосновка – участок леса в
глубине парка, ограниченный Лиственной улицей и магистральными аллеями с
грунтовым покрытием (точки 3-9 на Карте I).
3. Низинное болото в северо-западной части парка между Лиственной улицей и
Собачьим озером в районе точек 8 и 9 на Карте I.
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Предлагаемые границы приведены на карте I. В этих границах площадь предлагаемой
ООПТ составляет 134,6 га. Общая протяженность границ – 5 215 м.
Северная граница: от северо-западного угла парка Сосновка на перекрестке
Северного пр. и пр. Художников (1) на восток-северо-восток по северной границе парка
вдоль Северного проспекта до перекрестка Северного пр. и Тихорецкого пр. Далее на юг
от перекрестка до бетонной трубы-моста (2), в которой протекает Муринский ручей под
Тихорецким проспектом. Общая протяженность северной границы 1 295 м. (Здесь и далее
в скобках указаны номера точек на Карте I, расшифровка в таблице 15).
Восточная граница: вдоль дорожки вглубь парка на юго-юго-запад от места
пересечения Муринского ручья и Тихорецкого проспекта (2) по западной стороне
дорожки до пересечения дорожки с Лиственной улицей (3). Протяженность границы 270 м.
Далее на юг от Лиственной улицы (3) к западу от дорожки вдоль широкой канавы,
отделяющей болото от окультуренной части парка, до пересечения с магистральной
дорожкой парка к западу от южного пруда (4), расположенного вблизи пересечения
Тихорецкого и Светлановского проспектов. Протяженность границы 800 м. Общая
протяженность восточной границы 1 070 м.
Южная граница: от пересечения дорожек у южного пруда (4) на юго-запад вдоль
края леса к северу от прямолинейной магистральной дорожки до пятилучевого
пересечения дорожек (5). Протяженность границы 410 м. Далее на северо-запад от
перекрестка дорожек (5) вдоль края леса к северо-востоку от извилистой дорожки до
пересечения с прямолинейной магистральной дорожкой (6), идущей вдоль стрельбища.
Протяженность границы 880 м. Общая протяженность южной границы 1 290 м.
Западная граница: от перекрестка дорожек (6) 100 м на северо-запад к углу забора
вдоль стрельбища (7) и далее вдоль забора до угла гаражного кооператива рядом с
Собачьим озером (8). Протяженность границы 825 м. Далее на север от угла гаражного
кооператива вдоль гаражей 190 м до Лиственной улицы (9) и 545 метров вдоль гаражей от
Лиственной улицы (9) до северо-западного угла парка вблизи перекрестка Северного пр. и
пр. Художников (1). Протяженность границы 735 м. Общая протяженность западной
границы 1 560 м.
Таблица 15. Описание точек границы ООПТ
№
точки
1
2
3

Построение
Северо-западный угол парка Сосновка напротив пешеходного перехода
через Северный проспект рядом на перекрестке с проспектом Художников
В 175 м к югу от перекрестка Северного и Тихорецкого проспектов
На пересечении парковой дорожки с Лиственной улицы в 140 м к западу от
Тихорецкого проспекта
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№
точки

Построение
На пересечении парковых дорожек рядом с южным прудом напротив ЦНИИ
РТК в 160 м к западу от Тихорецкого проспекта
На пересечении пяти парковых дорожек в 570 м к северу от Ольгинского
пруда
В 100 м к юго-востоку от восточного угла забора вокруг стрельбища
На восточном углу забора вокруг стрельбища
На южном углу забора вокруг гаражного кооператива на берегу Собачьего
озера в 550 м к югу от Северного проспекта
На Лиственной улице у западного края парка Сосновка в 360 м к югу от
Северного проспекта

4
5
6
7
8
9

11. Особо ценные виды, природные комплексы и объекты
11.1. Охраняемый природный комплекс
Территория предлагаемого Памятника природы занята уникальным болотным
ландшафтом. Торфяные залежи мощностью 3-5 м, слагающие верховое болото, являются
отложениями Литоринового моря. К болотным отложениям приурочен Голоценовый
болотный

водоносный

горизонт,

подпитываемый

водами

нижележащих

озерно-

ледникового и водно-ледникового надморенных водоносных горизонтов. Система
поверхностных водных объектов (дренажные канавы и искусственные водоемы) и
водоносных горизонтов обеспечивает питание истоков Муринского ручья.
Растительный

покров

предлагаемого

Памятника

природы

является

слабонарушенной болотной верховой системой с преобладанием лесной растительности.
Преобладают сосновые и смешанные леса на верховых и переходных торфах. Березовые
леса с подлеском из рябины, обеспечивающей кормовую базу для птиц. Березовые леса на
осушенных торфах являются этапом естественного зарастания торфоразработок в истоках
Муринского ручья.
Территория предлагаемого Памятника природы обеспечивает поддержание уровня
естественного биологического разнообразия в черте города и сохранение условий для
массового гнездования и стоянок птиц, мигрирующих Беломоро-Балтийским пролетным путем.
11.2. Особо ценные и редкие виды растений и животных
В ходе исследований флоры и фауны на территории предлагаемой ООПТ были
обнаружены виды, включенные в Красные книги разных уровней, требующие особой
охраны: 3 вида сосудистых растений, 3 вида грибов, 19 видов птиц и 2 вида
млекопитающих (табл. 16-18).
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Таблица 16. Редкие и нуждающиеся в охране виды растений, зарегистрированные на
территории предлагаемого Памятника природы
Принятые в таблице сокращения:
К р а с н ы е к н и г и : РФ — Красная книга Российской Федерации; БР — Красная книга
Балтийского региона; ФС — Красная книга восточной Фенноскандии; ЛО — Красная книга природы
Ленинградской области; СПб — Красная книга Санкт-Петербурга.
К а т е г о р и и в и д о в : 0 — виды считаются исчезнувшими из региона; 1 (CR) — на грани
исчезновения; 2 (EN) — исчезающие; 3(VU) — уязвимые, 3(NT) — потенциально уязвимые, 3(LC)
— требующие внимания; 4 (NE) — неопределенного статуса.

Вид
Плаунок заливаемый Lycopodiella inundata
Ситник растопыренный Juncus squarrosus
Пальцекоренник балтийский Dactylorhiza baltica

Красные книги природы и
категория уязвимости
РФ
БР ФС ЛО
СПб
3(NT)
3(NT)
3
3
2 (EN)
2
2 2 (EN)
3(LC)
3(VU)
3(VU)

Таблица 17. Редкие и нуждающиеся в охране виды грибов, зарегистрированные на
территории предлагаемого Памятника природы
Принятые в таблице сокращения:
К р а с н ы е к н и г и : ЛО — Красная книга природы Ленинградской области; СПб — Красная
книга Санкт-Петербурга.
К а т е г о р и и в и д о в : 0 — виды считаются исчезнувшими из региона; 1 (CR) — на грани
исчезновения; 2 (EN) — исчезающие; 3(VU) — уязвимые, 3(NT) — потенциально уязвимые, 3(LC)
— требующие внимания; 4 (NE) — неопределенного статуса.

Вид
Креолофус курчавый Creolophus cirrhatus
Пикнопореллус блестящий Pycnoporellus fulgens
Скелетокутис нежный Skeletocutis lenis

Красные книги природы и
категория уязвимости
ЛО
СПб
3(NT)
3(VU)
3(NT)

3(NT)
3(VU)
3(NT)

Таблица 18. Редкие и требующие охраны виды животных, зарегистрированные на
территории предлагаемого Памятника природы
Принятые в таблице сокращения:
К р а с н ы е к н и г и : РФ — Красная книга Российской Федерации; БР — Красная книга
Балтийского региона; ФС — Красная книга восточной Фенноскандии; ЛО — Красная книга природы
Ленинградской области; СПб — Красная книга Санкт-Петербурга.
К а т е г о р и и в и д о в : 0 — виды считаются исчезнувшими из региона; 1 (CR) — на грани
исчезновения; 2 (EN) — исчезающие; 3(VU) — уязвимые, 3(NT) — потенциально уязвимые, 3(LC)
— требующие внимания; 4 (NE) — неопределенного статуса.

Вид
Гоголь Bucephala clangula
Тетеревятник Accipiter gentilis

Cтатус
Категория видов
пребыва
БР ФС ЛО
СПб
ния
рп
3
р+
3
3 (NT)
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Чеглок Falco subbuteo
Дербник Falco columbarius
Коростель Crex crex
Клуша Larus fuscus
Горлица Streptopelia turtur
Клинтух Columba oenas
Ушастая сова Asio otus
Серая неясыть Strix aluco
Длиннохвостая неясыть Strix uralensis
Желна Dryocopus martius
Белоспинный дятел D. leucotos
Малый пёстрый дятел D. minor
Зелёная пеночка P. trochiloides
Обыкновенная чечётка Acanthis flammea
Клёст-сосновик Loxia pityopsittacus
Обыкновенный
дубонос
Coccothraustes
coccothraustes
Садовая овсянка E. hortulana
Ушан бурый Plecotus auritus
Ласка Mustela nivalis

р+
р+
рп
рп
рп
еп
р+
е+
рз
рз
ез
ез
еп
оп
рпз

4
3
4
4

4
4
4

3 (LC)
3(VU)
3 (NT)
3(VU)

4
3
3
3
4
4
3
4
3

3(VU)
3(LC)
4 3 (NT) 3 (NT)
3 (NT)

2 (EN)

е+
р+
р
р

3 (NT)
3(VU)
3(VU)
3 (NT)
3(VU)

2

3 3 (NT) 2 (EN)
4
3(VU)

12. Рекомендации по режиму особой охраны и природоохранным
мероприятиям
12.1. Режим особой охраны ООПТ
На территории предлагаемого Памятника природы запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности Памятника природы, в том числе:
-

строительство зданий, строений, сооружений, иных объектов, не связанное с
обеспечением функционирования Памятника природы;

-

загрязнение почв, грунтов;

-

загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод;

-

применение удобрений и ядохимикатов;

-

нарушение почвенного покрова, производство земляных работ, за исключением
проведения мероприятий по сохранению и восстановлению Памятника природы;

-

рубка древесной и кустарниковой растительности, нарушение растительного
покрова, сбор растений и их частей, за исключением проведения научных
исследований и проведения мероприятий по сохранению и восстановлению
Памятника природы;

-

уничтожение объектов животного мира и причинение им вреда, охота, сбор, отлов,
изъятие объектов животного мира из среды их обитания, а также причинение вреда
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местам обитания объектов животного мира, включая уничтожение объектов,
необходимых для осуществления жизненных циклов объектов животного мира, за
исключением

проведения

научных

исследований

и

мероприятий

по

восстановлению популяций редких, находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
-

cброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально
отведенных для этого мест, складирование, размещение, захоронение всех видов
отходов, материалов, грунтов, снега;

-

разведение костров, сжигание сухих листьев и травы;

-

движение и стоянка механических транспортных средств и мопедов, не связанные
с обеспечением функционирования Памятника природы;

-

расширение существующей дорожно-тропиночной сети;

-

выпуск животных в естественную природную среду;

-

выгул домашних животных без намордников и иная деятельность, вызывающая
беспокойство птиц в период гнездования с 15 апреля по 15 июля;

-

повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, указателей и других
объектов инфраструктуры Памятника природы;

-

все виды рекреационной деятельности, оказывающие негативное воздействие на
Памятник природы, в том числе обустройство стоянок, установка палаток и тентов;

-

проведение любых массовых мероприятий без согласования с ГУ ДООПТ;

-

любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования,

препятствующие

сохранению,

восстановлению

и

воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
На территории предлагаемого Памятника природы все виды планируемой и
осуществляемой

хозяйственной

и

иной

деятельности

подлежат

обязательному

согласованию с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и
экологической безопасности.
Границы

территории

предлагаемого

Памятника

природы

обозначаются

специальными информационными знаками.
Режим особой охраны предлагаемого Памятника природы обязаны соблюдать все
без исключения физические и юридические лица.
Ущерб, нанесенный предлагаемому Памятнику природы, подлежит возмещению в
соответствии с действующим законодательством.
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12.2. Общие рекомендации по природоохранной деятельности
На основании результатов комплексного экологического обследования предлагаемого к
организации Памятника природы разработаны следующие предложения:
-

в целях повышения эстетических и рекреационных характеристик территории
рекомендуется проведение мероприятий по очистке территории от мусора;

-

для

минимизации

антропогенного

воздействия

на

природные

комплексы

рекомендуется оборудование новых и поддержание старых дорог и троп,
строительство пешеходных мостиков и т.п.;
-

для предотвращения загрязнения территории бытовым мусором необходима
установка мусоросборников вдоль основных прогулочных дорожек;

-

в целях сохранения местообитаний редких видов растений и грибов рекомендуется
сохранение старых деревьев, упавших стволов и куч валежника; эти мероприятия
вкупе с созданием и развеской искусственных гнезд будут способствовать сохранению
видового разнообразия птиц и повышению плотности их гнездования;

-

в целях популяризации знаний о животном и растительном мире городских ООПТ и
формирования экологической культуры населения Санкт-Петербурга на территории
предлагаемого Памятника природы рекомендуется разработка системы экологических
троп и маршрутов;

-

в целях регулирования рекреации и предотвращения нарушений режима особой
охраны рекомендуется оборудование специальных мест для отдыха, установка
дорожных

заграждений,

предотвращающих

несанкционированный

въезд

на

территорию, устройство парковок на подъездах к ООПТ.

74

Список использованных источников
Абрамова Т.Г. Географические особенности болот Карельского перешейка //
Северо-Запад. Л., 1959. С. 43-67.
Абрамова Т.Г. Типология и районирование болот Карельского перешейка // Уч. зап.
Тарт. гос. ун-та. 1963. 145 (Тр. по бот. 7). С. 181-204.
Абрамова

Т.Г.

Типы

выпуклых

болот

крайней

северо-западной

части

Ленинградской области // Типы болот СССР и признаки их классификации. Л., 1974. С.
84-88.
Абрамова Т.Г., Козлова Г.И. Геоботанические районы Северного Приладожья и
Карельского перешейка // Вест. ЛГУ. 1957. 2. 4. №27. С. 152-170.
Александрова В. Д., Юрковская Т. К. (ред.). Геоботаническое районирование
Нечерноземья европейской части РСФСР. Л.: Наука, 1989. 64 с.
Алексеева Н.И. Влияние рекреации и урбанизации на лесную растительность парка
«Сосновка» // Дипломная работа. СПб.: СПбГЛТА, 2000, 128 с.
Андерссон Л., Алексеева Н.М., Кузнецова Е.С. Выявление и обследование
биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части России Т.1. Методика
выявления и картографирования. Учебное пособие / Под ред. Л. Андерссона, Н. М.
Алексеевой, Е. С. Кузнецовой. СПб, 2009а.
Андерссон Л., Алексеева Н.М., Кузнецова Е.С. Выявление и обследование
биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части России Т.2. Пособие по
определению видов, используемых при обследовании на уровне выделов. Учебное
пособие / Под ред. Л. Андерссона, Н. М. Алексеевой, Е. С. Кузнецовой. СПб, 2009б.
Андреев М. П. Коллема Бахмана // Красная книга природы Ленинградской
области. Т. 2. СПб., 2000. С. 444-445.
Баранова Е. В., Миняев Н. А., Шмидт В. М. Флористическое районирование
Псковской области на фитостатической основе // Вестник ЛГУ. 1971. № 9. С. 30–40.
Баранова Е.В., Баранов М.П. Высшие сосудистые растения // «Комаровский берег»
комплексный памятник природы / Под ред. Е.А. Волковой, Г.А. Исаченко, В.Н. Храмцова.
СПб., 2002. С.22–35.
Баранова Е.В., Баранов М.П., Лукьянов Н.В. Флора памятника природы
«Комаровский берег» // Вест. СПбГУ. 1995. 3. 1. № 24. С. 36-42.
Баранова Е.В., Сорокина И.А. Флора окрестностей пос. Кузнечное (Ленинградская
обл., Приозерский р-н) // Вестн. C.-Петерб. ун-та. 1998. Сер.3. Вып.1. № 3. С.15–28.
75

Богдановская-Гиенэф

И.Д.

Естественные

районы

северо-западной

части

Ленинградской области // Тр. Петергофского ест.-науч. ин-та. 1928. 5. С. 103-116.
Богдановская-Гиенэф И.Д., Абрамова Т.Г. Развитие верховых болот северозападной части Ленинградской области в зависимости от природных условий // Уч. зап.
ЛГУ. 1967. 19. С. 212-235.
Боч М.С. Мониторинг растительности на охраняемых болотных территориях:
задачи, методы, результаты II Болота охраняемых территорий: проблемы охраны и
мониторинга. Л., 1991. С. 53-56.
Боч М.С, Смагин В.А. Флора и растительность болот Северо-Запада России и
принципы их охраны. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. 223 с.
Бубличенко Ю.Н., Бубличенко А.Г. Современное состояние фауны наземных
позвоночных животных на территории памятника природы «Комаровский берег» // Пробл.
и персп. разв. ООПТ С.-Петербурга. СПб., 2003. С. 45-48.
Бубырева В.А. Флористическое районирование северного макросклона Русской
равнины на основе сгущений границ ареалов // Вестн. Ленингр. ун-та. 2004. Сер.3. Вып.1.
С.35–68.
Иллюстрированный определитель растений Карельского перешейка / Под. ред. А.Л.
Буданцева и Г.П. Яковлева. СПб.: СпецЛит; Издательство СПХФА, 2000. – 478.: ил.
Буданцев

А.Л.,

Яковлев

Г.П.

Иллюстрированный

определитель

растений

Ленинградской области. 2006 г.
Василевич В.И. О растительных ассоциациях ельников Северо-Запада // Бот. журн.
1983. Т. 68. №12. С. 1604–1612.
Василевич В.И. Классификация сероольшаников северо-запада европейской части
РФСР. - Бот. журн. 1985, т. 70, № 6. С. 731-742.
Василевич В.И. Незаболоченные березовые леса Северо-Запада России // Бот.
журн. 1996. 81. № 11. С. 1-13.
Василевич В.И. Заболоченные березовые леса Северо-Запада Европейской России
// Бот. журн. 1997. 82. № 11. С. 19-29.
Василевич

В.И.,

Бибикова

Т.В.

Широколиственные

леса

Северо-Запада

Европейской России. 1. Типы дубовых лесов // Бот. журнал., 2001 г., т. 86, № 7, С. 88-101.
Василевич

В.И.,

Бибикова

Т.В.

Широколиственные

леса

Северо-Запада

Европейской России. 2. Типы липовых, кленовых, ясеневых и ильмовых лесов // Бот.
журнал., 2002 г., т. 87, №2, С.48-61.
Васильев Я.Я., Гаель А.Г. Лесная дача «Сосновка» и добровольно выборочное
хозяйство в ней» М.: Новая деревня» - 1928. С.47 – 94.
76

Верещагин Н.К., Русаков О.С. Копытные Северо-Запада СССР. Л.: Наука, 1979.
308 с
Водные объекты Санкт-Петербурга. / Под ред. Кондратьева С.А., Фрумина Г.Т.
СПб., 2002. 234 с.
Гаврилов К. А., Карпов В. Г. Главнейшие типы леса и почвы Вологодской области
в районе распространения карбонатной морены // Тр. ин-та леса и древесины СО АН
СССР. 1962. Т. 52. С. 5–118.
Гагарина Э.И., Матинян Н.Н., Счастная Л.С, Касаткина Г.А. Почвы и почвенный
покров Северо-Запада России. СПб., 1995. 234 с.
Ганешин С.С. О реликтовом характере лесов некоторых естественно-исторических
районов Лужского у. Ленинградской губ. // Ячевский А. А. (ред.). Юбилейный сборник,
посвященный И. П. Бородину. Ленинград: Русское Ботаническое Общество, 1927. С. 378–
401.
Геоморфология и четвертичные отложения Северо-Запада европейской части
СССР. М.; Л., 1969. 280 с.
Глазкова Е.А. Флора островов восточной части Финского залива: состав и анализ.
СПб., 2001. 348 c.
Глазкова Е.А., Бубырева В.А. Флора Кургальского полуострова. СПб: изд-во ЛГУ,
1997. 164 с.
Глезеров С.Е. Петербург на север от Невы. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. –
431 с.
Глезеров С.Е. Лесной, Гражданка, Ручьи, Удельная… - М.: ЗАО Центрполиграф,
2006. – 479 с.
Гнатюк Е. П., Кравченко А. В., Крышень А. М. Сравнительный анализ локальных
флор Южной Карелии // Тр. Карельск. научн. центра РАН. Петрозаводск: Карельский
научный центр РАН, 2003. Вып. 4. С. 19–29.
Гоби

Х.

О

влиянии

Валдайской

возвышенности

на

географическое

распространение растений в связи с очерком флоры западной части Новгородской
губернии // Тр. СПбОЕ. 1876. Т. 7. С. 115-284, карты 1–3.
Данилов П.И., Русаков О.С., Туманов И.Л. Хищные звери Северо-Запада СССР. Л.,
1979. 190 с.
Доронина А.Ю. Новые местонахождения редких видов цветковых растений на
Карельском перешейке (Ленинградская область) // Вест. СПбГУ. 2002. Сер.3. Вып.2. №
11.С. 27-29.
Доронина А.Ю. Флора Карельского перешейка, СПб.: КМК, 2008. 452 с.
77

Егоров А.А. Адаптированность древесных интродуцентов в условиях подзоны
южной тайги (на примере Лисинского учебно-опытного лесхоза). // Тезисы VI
молодежной конференции ботаников в Санкт-Петербурге. СПб., 1997. С. 97.
Егоров А.А. Флористическое разнообразие заболоченных лесов южной тайги. //
Тезисы докладов молодых ученых Лесотехнической академии на научной конференции,
посвященной 200-летию Лесного департамента России 20-24 апреля 1998 г. СПб.: ЛТА.
1998а. С. 27-28.
Егоров А.А. Закономерности распределения флоры по местообитаниям в условиях
южной тайги. // Проблемы ботаники на рубеже XX-XXI веков: Тезисы докладов,
представленных II(X) съезду Русского ботанического общества (26-29 мая 1998 г., СанктПетербург), Том 2. СПб. 1998б. С. 190.
Егоров А.А. Изменение количественных показателей структуры флоры по ведущим
семействам // Тезисы VII молодежной конференции ботаников в Санкт-Петербурге. СПб.
2000а. С. 17-18.
Егоров А.А. Распространение Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. в условиях южной
тайги

Ленинградской

области

//

Сохранение

биоразнообразия

и

рациональное

использование биологических ресурсов (тезисы). Первая научная молодежная школа и
конференция. Москва 27-30 сентября 2000 г. М. 2000б. С. 36.
Егоров А.А., Титов Ю.В. Флора Лисинского учебно-опытного лесхоза. Учебное
пособие. СПб.: ЛТА. 1997. 96 с.)
Заповедная природа Карельского перешейка / Отв. ред. Г.А. Носков. СПб.: АНО
НПО «Профессионал», 2004. – 312с.
Игнатьева М.Е., Конечная Г.Ю. Флора исторических парков Санкт-Петербурга //
Литвинова Е. М. (ред.). Формирование растительного покрова на урбанизированных
территориях: Материалы международной научной конференции, Великий Новгород, 9–10
июня 2000 года. Новгород: изд-во НовГУ, 2000. С. 72–78.
Исаченко А.Г. О тайге Карельского перешейка // Изв. ВГО. 1956. Т. 88, № 2. С.
164–167.
Исаченко А.Г. Экологическая география Северо-Запада России. СПб., 1995. 206 с.
Исаченко

А.Г.,

Дашкевич

З.В.,

Карнаухова

Е.В.

Физико-географическое

районирование Северо-Запада СССР. Л., 1965.248 с.
Исаченко Г.А. «Окно в Европу»: история и ландшафты. СПб., 1998. 475 с.
Исаченко Г.А., Резников А.И. Ландшафтные исследования Юнтоловского
заказника как основа для организации экологического мониторинга // Пробл. и персп. разв.
особо охраняемых природных территорий С.-Петербурга. СПб., 2003. С. 22-26.
78

Исаченко Т.И. Провинциальное расчленение таежной области в пределах
европейской части СССР и Урала // Карамышева З.В. (ред.). Проблемы экологии,
геоботаники, ботанической географии и флористики. Л.: Наука, 1977. С. 47–58.
Историко-географический

атлас

«Петербург-Ленинград»

//

Ленинградский

Университет, 1957 г.
Иовченко Н.П. Фауна наземных позвоночных проектируемого комплексного
заказника «Плавни Лисьего Носа» и проблемы сохранения ее биоразнообразия // Пробл. и
персп. разв. особо охраняемых природных территорий С.-Петербурга. СПб., 2003. С. 56-62.
Каденский А.А. Геологические экскурсии в окрестностях Ленинграда. Изд-во
ЛГПИ, 1963. 192 с.
Карта окрестностей Петербурга - Carte des Environs de St. Petersbourg, 1792 г.
Карта «План Петрограда с ближайшими окрестностями. 1916 г.»
Касаткина Г.А., Счастная Л.С. Генезис почв с недифференцированным профилем
на легких породах Северо-Запада России // Вест. СПбГУ. 1996. 2. 1. № 3. С. 86-95.
Квасов Д.Д. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей
Восточной Европы. Л.. 1975. 278 с.
Киселев И.М., Проскуряков В.В., Саванин В.В. Геология и полезные ископаемые
Ленинградской области. СПб., 2002. С. 16-17.
Кожаринов А.В., Морозова О.В. Флористическое разнообразие Восточной Европы
и климат // Лесоведение. 1997. № 2. С. 14–25.
Козлова Г.И. Некоторые предварительные выводы о лугах Карельского перешейка
// Вест. ЛГУ. 1956. 2.3. № 18. С. 105-119.
Козлова Г.И. Растительность и геоботанические районы // Разумихин Н.В. (ред.).
Природное районирование Новгородской области. Л.: изд-во ЛГУ, 1978. С. 156–191.
Колосова Л.В. О ботанико-географической специфике Валдайской провинции //
Флора Восточной Европы: достижения и перспективы. Тезисы докладов международной
конференции. СПб., 2005.
Конечная Г.Ю. Результаты флористических работ в бассейне Западной Двины в
2002 году // Слинчак А. И. (отв. ред.). Природные и культурные ландшафты: проблемы
экологии и устойчивого разразвития. Материалы общественно-научной конференции с
международным участием (Псков, 28–29 ноября 2002 г.): статьи и тезисы. Часть 2. Псков:
изд-во Псковского гос. пед. инта при содействии изд-ва ОЦНТ, 2002. С. 12–13.
Конечная Г.Ю. Флористические находки в Новгородской области в 2001 году //
Юзбеков А. К., Литвинова Е. М. (ред.). Разнообразие, функционирование, продуктивность
и охрана биосистем в Новгородской области: Материалы региональной научной
79

конференции, Великий Новгород, 10–11 декабря 2002 года. Великий Новгород: НовГУ,
2003. С. 31–33.
Конечная Г.Ю., Цвелев Н.Н. Флористические находки в Северо-Западной России //
Бот. журн. 2001. Т. 86, № 6. С. 165–171.
Костоломов М.Н. Обзор конкретной флоры окрестностей посёлка Большое Поле
Ленинградской области // Флористическое районирование и зелёное строительство на
Кольском полуострове. Апатиты. 1975. С.63–72.
Кравченко А.В. Дополнения к флоре Карелии. Петрозаводск: Карельский научный
центр РАН, 1997. 60 с.
Кравченко А.В., Кузнецов О.Л. Особенности биогеографических провинций
Карелии на основе анализа флоры сосудистых растений // Труды Карельского научного
центра РАН. Серия Б. Вып. 2. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2001. С. 59–
64.
Кравченко О.Е. Динамика видового состава сегетальных сорных растений
Ленинградской области за последние сто лет // Состояние и развитие гербологии на
пороге XXI столетия. Голицыно. 2000. С.6–12.
Красная книга природы Ленинградской области. I. Особо охраняемые природные
территории / Отв. ред. ГА. Носков и М.С. Боч. СПб.: Акционер и К°, 1999. 352 с.
Красная книга природы Ленинградской области. П. Растения и грибы / Отв. ред.
Н.Н. Цвелев. СПб.: Мир и семья, 2000. 672 с.
Красная книга природы Ленинградской области. III. Животные / Отв. ред. ГА.
Носков. СПб.: Мир и семья, 2002. 480 с.
Красная книга природы Санкт-Петербурга. 2004 / Под ред. Г.А. Носкова. СПб. 416
c.
Красная книга РСФСР. Животные. М.: Рос-сельхозиздат, 1983. 445 с.
Красная книга СССР. М.: Лесная пром., 1984. Т. 1. 390 с.
Красная книга СССР. М.: Лесная пром., 1984. Т. 2. 478 с.
Крупкина Л.И. Флора Новгородской области и ее анализ. Автореф. дисс. … канд.
биол. наук. Л.: ЛГУ, 1987. 22 с.
Курбатова Л.Е., Дорошина-Украинская Г.Я., Кузьмина Е.О. Листостебельные мхи
Ленинградской области // Тр. СпбОЕ, 1999. Сер. 6, Т.2, С. 271-302.
Курбатова Л.Е. Листостебельные мхи // Комаровский берег – комплексный
памятник природы. СПб., 2002. С. 35–39
Курнаев С.Ф. Лесорастительное районирование СССР. М.: Наука, 1973. 203 c.,
карта.
80

Лаасимер Л.Р. Положение Эстонии в фитогеографических и геоботанических
расчленениях Северной Европы // Изв. АН ЭССР. Сер. биол. 1959. Т. 8, № 2. С. 95–112.
Лавренко Е.М. (ред.). Геоботаническое районирование СССР // Труды комиссии по
естественноисторическому районированию СССР. Т. 2, вып. 2. М.; Л.: изд-во АН СССР,
1947. 152 с.
Лавренко Е.М., Сочава В.Б. (ред.). Геоботаническая карта СССР. Масштаб
1 : 4000000. М.: ГУГК, 1954. 8 л. Максимов В.Е., Григорьева С.О. Лесорастительное
районирование Псковской области. Л.: ЛенНИИЛХ, 1975. 37 с.
Лавренко

Е.М.,

Исаченко

Т.И.

Зональное

и

провинциальное

ботанико-

географическое разделение европейской части СССР // Изв. ВГО. 1976. Т. 108, № 6. С.
469–483.
Лавренко Е.М., Сочава В.Б. (ред.). Карта растительности Европейской части СССР
м. 1: 2500000. Пояснительный текст. М.; Л.: изд-во АН СССР, 1950. 288 с.
«Ленинград. Историко-географический атлас» // Москва, 1977; 1981; 2 издание,
1989 г.
«Ленинград. Схема городского транспорта» - см. «Ленинград. Историкогеографический атлас» - см. «Ленинград. Историко-географический атлас»
Лукина Е.В., Носков Г.А. К орнитофауне Колтушских высот (Ленинградская
область) // Мат. VI Прибалт, орнит. конф. Вильнюс, 1966. С. 96-97.
Максимова А.В. Материалы к флоре заброшенных хуторов севера Карельского
перешейка // Вестн. C.-Петерб. ун-та. 1993. Сер.3. Вып.2. № 10. С.105–106.
Малаховский Д.Б., Федоров Б.Г. О генезисе и возрасте переуглублений на Севере
Европы // Возраст и генезис переуглублений на шельфах и история речных долин. М.:
Наука, 1984. С. 134-140.
Малышева Н.В. Лишайники Санкт-Петербурга. СПб., 2003 (Тр. С.-Петерб. о-ва
естествоиспыт. Сер. 3. Т. 79).
Мальчевский А.С, Пукинский Ю.Б. Птицы Ленинградской области и сопредельных
территорий. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. 1. 480 с; 2. 504 с.
Марков К.К. Развитие рельефа северо-западной части Ленинградской области // Тр.
ГГРУ. 1931. 117 с.
Марков К.К., Величко А.А., Лазуков Г.И., Николаев В.А. Плейстоцен. М., 1968. 303
с.
Марковский Б.П. К стратиграфии девонских отложений в Ленинградской области //
Тр. ВСЕГЕИ. Палеонтология, стратиграфия. Госгеолитиздат, 1952.

81

Матвеева Е.П., Семенова-Тян-Шанская А.М. Ботанико-кормовая характеристика
природных районов Ленинградской области // Труды БИН АН СССР. Сер. 3. 1960. Вып.
12. С. 7–59, карта.
Матвеева Е.П., Семенова-Тян-Шанская A.M. Ботанико-кормовая характеристика
природных районов Ленинградской области // Тр. Бот. ин-та АН СССР. 1960. 3.
Геоботаника. 12. С, 7-59.
Миняев Н.А. Новые лишайники для флоры окрестностей Ленинграда // Тр. БИН
АН СССР. Сер. 2. Споровые растения. 1936. Вып. 3. С. 603–623
Миняев Н.А. Флористическое районирование северозапада Европейской части
СССР // Труды Лен. Общ. Естествоисп. 1959. Т. 70, вып. 1. С. 35–37.
Миняев Н.А. О флоре сосновых боров Лужского района Ленинградской области //
Вестник ЛГУ. 1962. № 3. С. 5–16.
Миняев Н.А. Арктические и аркто-альпийские элементы во флоре Северо-Запада
европейской части СССР // Ареалы растений флоры СССР. 1965a. Вып.1. Л. С.9–49.
Миняев Н.А. Сибирские таёжные элементы во флоре Северо-Запада европейской
части СССР // Ареалы растений флоры СССР. 1965б. Вып.1. Л. С.50–92.
Миняев Н.А. Умеренные восточноевропейские (сарматские) элементы во флоре
Северо-Запада европейской части СССР // Вестн. Ленингр. ун-та. 1965в. Сер.4. Вып.34. №
21. С.44–56.
Миняев Н.А. Краткая история изучения и основные черты флоры Ленинградской
области // Флора Ленинградской области. Л., 1965г. 4. С. 311-324.
Миняев Н.А. Аркто-бореальные (гипоарктические) элементы во флоре СевероЗапада европейской части СССР // Ареалы растений флоры СССР. 1969a. Вып.2. Л. С.34–
46.
Миняев Н.А. Горные среднеевропейские элементы во флоре Северо-Запада
европейской части СССР // Ареалы растений флоры СССР. 1969б. Вып.2. Л. С.5–33.
Миняев Н.А. Теоретические основы охраны реликтовых видов флоры СевероЗапада РСФСР // Изв. ВГО СССР. 1983. 115. 3. С. 217-222.
Миняев Н.А., Ниценко А.А. Состояние и организация охраны растительных
объектов Северо-Запада европейской части СССР // Вопр. охр. бот. объектов. Л., 1971. С.
206-212.
Миняев Н.А., Орлова Н.И., Шмидт В.М. Определитель высших растений СевероЗапада европейской части СССР (Ленинградская, Псковская и Новгородская области). Л.:
Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. 376 с.

82

Миняев Н.А., Семенова-Тян-Шанская A.M. Охрана видов и растительных
сообществ на Северо-Западе европейской части РСФСР // Тез. докл. делег. V съезда ВБО.
Киев, 1973. С. 36-38.
Миняев Н.А., Симачев В.И. Реликтовые виды растений Ленинградской области и
вопросы организации их охраны // Вопр. экол. и охр. природы. Л., 1981. 1. С. 117-125..
Михайлова В.А. Об уточнении флористического рубежа в районе Карельского
перешейка // Вестник ЛГУ. 1991. № 17. С. 36–42.
Моисеев В.С. и др. Строительство и реконструкция лесопарковых зон: На примере
Ленинграда. Л.: Стройиздат, Ленинградское отд., 1990. - 288 с.)
Москалев В.А. Пролет водоплавающих птиц в районе Выборгского залива // Сообщ.
Прибалт, комиссии по изуч. миграций птиц. 9. Тарту, 1975а. С. 47-52.
Москалев В.А. Пролет водоплавающих птиц в центральной части Карельского
перешейка // Мат. Всесоюзн. конф. по миграциям птиц. 1. М., 1975б. С. 225-227.
Некрасова

В.Л.

Путеводитель

по

северным

окрестностям

Ленинграда

(Финляндская и Приморская ж. д.). Л., 1927. 70 с.
Некрасова В.Л. Путеводитель по северным окрестностям Ленинграда (Приморская
и Белоостровская линии Октябрьской ж. д.). Л., 1935. 45 с.
Некрасова В.Л. Флора города Санкт-Петербурга и его ближайших окрестностей в
XVIII в. // Бот. журн. 1959. Т. 44, № 2. С. 249-261.
Нешатаев В.Ю. Изменение растительности травяно-сфагновых сосняков под
влиянием осушения // Бот. журн. – 1986. – Т. 71, № 4. - С 429–440.
Нешатаев В.Ю. Крупномасштабное картирование лесных резерватов на примере
заказника Ракитинский (Ленинградская область) // Геобот. картирование. Л., 1987. С. 3950.
Нешатаев В.Ю., Касаткина Г.А. Рекреационная дигрессия почв и растительности в
парке «Монрепо» // Тез. Конф. «Зеленое пространство города в ХХI веке – Озеленение
городов как инструмент развития» 28-30 мая 2001, Санкт-Петербург, Россия. СПб.:
СПбЛТА, 2001. С. 99-101.
Ниценко А.А. К вопросу о границе среднетаежной и южнотаежной подзон в
пределах Ленинградской области // Бот. журн. 1958. 43. № 5. С. 648-694.
Ниценко А.А. Очерки растительности Ленинградской области. Л.: Изд-во ЛГУ,
1959. 141 с.
Ниценко А.А. Еловые леса Ленинградской области // Вест. ЛГУ. 1960а. 2. 2. № 9. С.
5-16.

83

Ниценко А.А. Сосновые леса Ленинградской области // Вест. ЛГУ. 19606. 2. 4. №
21. С. 22-32.
Ниценко А.А. Об охране природы на Северо-Западе СССР // Науч. докл. высш. шк.
Биол. науки. 1962а. 2. С. 23-27.
Ниценко А.А. Остепненные луга Северо-Запада и их значение в сельском хозяйстве
// Природн. условия и вопр. земледелия на Северо-Западе РСФСР. Л., 19626. С. 45-63.
Ниценко А.А. Хозяйственно-геоботаническое районирование Ленинградской
области. Л., 1964. 127 с.
Ниценко А.А. Краткий курс болотоведения. Л., 1967. 147 с.
Нотов А. А., Шубинская Н. В. Материалы к ботанико-географическому анализу
природной флоры сосудистых растений Тверской области // Новиков В. С., Майоров С. Р.
(ред.). Флористические исследования в Центральной России на рубеже веков. Материалы
научного совещания (Рязань, 29–31 января 2001 г.). М.: изд-во Бот. сада МГУ, 2001. С.
100–103.
Орлова Н.И. Схема флористического районирования Вологодской области // Бот.
журн. 1990. Т. 75, № 9. С. 1270–1277.
Охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение экологической
безопасности в Санкт-Петербурге в 2008 году, Санкт-Петербург, 2009 год.
Очерки растительности особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области // Тр. БИН РАН. 5. СПб., 1992. 253 с.
План Санкт-Петербурга с ближайшими окрестностями 1914 г. / Приложение к
адресной книге «Весь Петербург» // Товарищество А. С. Суворина «Новое Время»
План Ленинграда по данным аэрофотосъёмки, 1932
«Планы Санкт-Петербурга в 1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799, 1840 и
1849 гг.» // Н. И. Цылов.
Природа Ленинграда и окрестностей. Л.: Лениздат, 1964. 250 с.
Природа Ленинградской области и ее охрана. Л.: Лениздат, 1983. 277 с.
Путеводитель «Ленинград». Составитель Черновский А. А., 1931.
Растительность европейской части СССР. – Л.: Наука, 1980. – 430 с.
Регель Р.Э., Цинзерлинг Ю.Д. Флористические районы Озерного края // Тр. прикл.
бот. селекц. 1922. Т. 12. С. 25–52.
Репродукция плана Ленинграда 1941 года «Mil.-Geo.-plan von Leningrad», Берлин,
апрель 1941 г.
Румянцева Е.Е. Сравнительный анализ флор завалдайской части Северо-Запада
Европейской России // Юрцев Б. А. (ред.). Сравнительная флористика на рубеже III
84

тысячелетия: достижения, проблемы, перспективы. Материалы V рабочего совещания по
сравнительной флористике, Ижевск, 1998. СПб.: БИН РАН, 2000. С. 122–128.
Румянцева Е.Е., Иванова Н.М. Новые и редкие растения флоры юго-востока
Ленинградской области // Бот. журн. 1998. Т. 83, № 12. С. 107–113.
Рысин Л.П. Сосновые леса Европейской части СССР. - М.: Наука, 1975. 212 с.
Рысин Л.П., Савельева Л.И. Еловые леса России. М.: Наука, 2002. 335 с.
Савосин А.Н. Типы леса осушенных местообитаний парка «Сосновка» //
Дипломная работа. СПб.: СПбГЛТА, 2000, 75 с.
Сафронова И.Н., Юрковская Т.К., Микляева И.М., Огуреева Г.Н. Зоны и типы
поясности растительности России и сопредельных территорий. Масштаб 1:8000000. Карта:
2 л. Пояснительный текст и легенда к карте. М.: географический факультет МГУ, 1999. 64
с.
Сенников А.Н. Фитогеографическое районирование Новгородской области //
Юзбеков А. К., Литвинова Е. М. (ред.). Разнообразие, функционирование, продуктивность
и охрана биосистем в Новгородской области: Материалы региональной научной
конференции, Великий Новгород, 10-11 декабря 2002 года. Великий Новгород: НовГУ,
2003а. С. 16–25.
Сенников А.Н. Травянистые интродуценты в старых парках Новгородской области
и проблема их сохранения // Гельтман Д.В., Литвинова Е.М., Сенников А.Н. (ред.).
Усадебные парки русской провинции: проблемы сохранения и использования: Материалы
всероссийской научной конференции, Великий Новгород, 9–11 октября 2003 года.
Великий Новгород: НовГУ, 2003б. С. 10–22.
Сенников А.Н. Новые находки видов Hieracium (Asteraceae) в Восточной Европе //
Бюлл. МОИП. Отд. биол. 2003в. Т. 108, вып. 6. С. 56–57.
Сенников А.Н. Фитогеографическое районирование Северо-Запада Европейской
части России // Новиков В. С., Тимонин А. К., Щербаков А. В. (ред.). Фундаментальные
проблемы ботаники и ботанического образования: традиции и перспективы. Тезисы
докладов конференции, посвященной 200-летию кафедры высших растений МГУ (Москва,
26–30 января 2004 г.). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. С. 120–121.
Сенников А.Н. Фитогеографическое районирование Северо-Запада Европейской
части России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области) // Биогеография
Карелии. Петрозаводск. 2005. С.206–243. (Тр. Карел. науч. центра РАН. Вып.7).
Смирнова З.Н. Лесные ассоциации северозападной части Ленинградской области //
Тр. Петергофского ест.-науч. ин-та. Л., 1928. 5. С. 119-263.

85

Соколов

С.Я.

Рекогносцировочные

исследования

типов

леса

Лисинского

лесничества // Лесовед. и лесоводство. №3, 1926. С. 135-154.
Сорокина И. А. Флора долины реки Волхов в границах Верхне-волховского
ботанико-географического района // Вестник СПбГУ. 2005. Вып. 1.
Сорокина И.А., Баранова Е.В., Доронина А.Ю. Флора Карельского перешейка и
вопросы её охраны // Роль девственной наземной биоты в современных условиях
глобальных изменений окружающей среды: биотическая регуляция окружающей среды.
Гатчина. 1998. С.274–276.
Спасская Н.А., Орлова Л.В. Флора заказника «Линдуловская роща» и его
ближайших окрестностей // Ботан. журн. 1993. Т.78. № 7. С.92–102.
Столярская М.В., Баранова Е.В., Тихонова О.А. Флора Нижне-Свирского
заповедника. Вып. 1. Сосудистые растения: аннотированный список видов. СПб.: БИН
РАН, 2004. 122 с.
Сукачев В.Н. Болота, их образование, развитие и свойства. Петроград, 1915.
Сукачев В.Н. Краткое руководство к исследованию типов лесов. - М.: Новая
деревня, 1927. 150 с.
Сукачев В.Н. Дендрология с основами лесной геоботаники. Л.: Гослестехиздат,
1938. 614 с.
Сукачев В.Н. Типы леса и типы лесорастительных условий. М. Леспромиздат, 1945.
48 с.
Сукачев В.Н., Зонн С.В. Методические указания к изучению типов леса. – М.: АН
СССР, 1961. – 142 с.
Тахтаджян А.Л. 1978. Флористические области Земли. Л. 247 c.
Тетюхин С.В., Минаев В.Н., Богомолова Л.П. Лесная таксация и лесоустройство:
Нормативно-справочные материалы по Северо-западу Российской Федерации. – СПб.:
СПБГЛТА, 2004. 360 с.
Федорчук В.Н., Егоров А.А., Гаубервиль К., Чернов К. Краткий определитель
типов леса Ленинградской области. Составители: На рус. и англ. яз. СПб.: ООО «Арт
Юнион ». 2002. 38 с. 2 прил. (Simplified Determination Key for Leningrad Region Forest Type.
Authors: V.N.Fedorchuk, A.A.Egorov, C.Gauberville, I.M.Chernov. On rus. and engl. SPb.: Art
Union,Ltd. 2002. 38 p. 2 appendix.)
Федорчук В.Н., Нешатаев В.Ю., Кузнецова М.Л. Лесные экосистемы северозападных районов России. Типология, динамика, хозяйственные особенности. – СПб, 2005.
– 382 с.
Флора Ленинградской области. 1955–1965 / Под ред. Б.К. Шишкина. Вып.1–4. Л.
86

Хааре А.О. Новое местонахождение реликтовых видов в Ленинградской области //
Новости сист. высш. раст. 1979. Т. 15. С. 240–247.
Хамет-Ахти Л. Биотические подразделения бореальной зоны // Геоботаническое
картографирование. 1976. С. 51–58.
Храбрый В.М. Птицы Березовых островов. Материалы по фауне Выборгского
заказника. Л., Труды Зоол.ин-та АН СССР, 1983. Т. 123. с. 116-146.
Храбрый В.М. Птицы Сестрорецкого разлива и его окрестностей. В кн.:
Сохранение природной экосистемы водоема в урбанизированном ландшафте. Л., 1984. С.
116-129.
Храбрый В.М. Птицы и другие животные в парках Ленинграда. Л., «Наука». 1988а.
78 с.
Храбрый В.М. Охрана редких животных Ленинградской области. Лениздат. 1988б.
19 c.
Храбрый В.М. Птицы Санкт-Петербурга. Фауна, размещение, численность. СПб.,
1991. (Труды ЗИН АН СССР, том 236). 275 с.
Храбрый В.М. Орнитофаунистическая карта (Распространение гнездящихся птиц).
В кн.: Экологический атлас Санкт-Петербурга. СПб., 1992.
Храбрый В.М. Состояние орнитофауны Санкт-Петербурга. В кн.: Экологическая
обстановка в Санкт Петербурге. СПб.: «Формат». 2004. С. 455-477.
Храбрый В.М. Птицы в парках Санкт-Петербурга. СПб., 2005. 65 с.
Храбрый В.М. Атлас - определитель птиц. СПб.: «Амфора». 2006. 231 с.
Храбрый В.М. Птицы Елагина острова. В кн.: Природа Елагина острова. СПб. 2007.
С.76-93.
Храбрый В.М., Тихонов А.Н. О степени изученности редких видов птиц и
млекопитающих Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Известия Самарского
научного центра РАН. Специальный выпуск «Природное наследие России». 2004. Часть 2.
С.326-333.
Храбрый В.М., Шишкин А.А. Материалы по распространению хищных птиц на
территории Санкт-Петербурга. Рус. орнитол. журн. 2006. Том 15. Экспресс-выпуск 326. С.
711-720.
Цвелев Н.Н. Сем. Poaceae Barnh. (Gramineae Juss. nom. altern.) – злаки // Федоров
Ан. А. (ред.). Флора европейской части СССР. Л.: Наука, 1974. Т. 1. С. 117–368.
Цвелев Н.Н. О некоторых критических и редких видах Берёзовых островов
(Ленинградская область) // Новости систематики высших растений. 1991. T.28. С.158–166.

87

Цвелев Н.Н. Заказник «Выборгский» // Очерки растительности особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области / Под ред. М.С. Боч, В.И. Василевича.
СПб. 1992. С.22–31. (Тр. БИН РАН. Вып.5).
Цвелев Н.Н. Определитель сосудистых растений Северо-Западной России
(Ленинградская, Псковская и Новгородская области). СПб. 2000. 781 c.
Цвелев Н.Н., Илларионова И. Д., Литвинова Е. М., Сенников А. Н. О некоторых
новых и редких для Новгородской области видах растений // Новости сист. высш. раст.
2002. Т. 34. С. 255–259.
Цинзерлинг Ю.Д. Новые данные о распространении некоторых видов сибирского
происхождения в Ленинградской губ. // Изв. Главн. бот. сада РСФСР. 1925. Т. 24. С. 176–
182.
Цинзерлинг Ю.Д. География растительного покрова Северо-Запада европейской
части СССР. Л. 1932. (Тр. Геоморфологического ин-та. Вып.4). 377 с.
Черноусова А.О., Румянцева Е.Е. Флора окрестностей поселка Рыбежно
Волховского района Ленинградской области // Рудашевская Е. Л. (ред.). Материалы VIII
Молодежной конференции ботаников в Санкт-Петербурге (17–21 мая 2004 года). СПб.:
СПбГУТД, 2004. С. 56.
Чертов О.Г. Изучение типов местообитания леса на Северо-Западе РСФСР: Метод.
указ. – Л.: ЛенНИИЛХ, 1974. – 73 с.
Чертов О.Г. Экология лесных земель. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. – 192 с.
Шафрановский К.И. Первый русский печатный план района Ленинграда (План
района Охты). // Известия Всесоюзного география, общества, 1953, т. 85, в. 3, с.248-51;
Шуберт Ф. Ф. Подробный план столичного города Санкт-Петербурга, 1828.
Эйларт Я. Некоторые характерные черты флоры Юго-восточной Эстонии и ее
формирования // Кууск В., Лаасимер Л., Мазинг В., Ребассоо Х., Тальтс С., Эйларт Я.
(ред.).

Путеводитель

VIII

экскурсии-конференции

прибалтийских

ботаников,

посвященной 25-летию Эстонской СCР (по Юго-восточной Эстонии и Псковской области).
Тарту: ин-т зоологии и ботаники АН ЭССР, 1965. С. 32-41.
Экологический атлас Санкт-Петербурга. СПб., 1992.
Юнтоловский региональный комплексный заказник СПб., 2005.
Юрковская

Т.К.,

Паянская-Гвоздева

И.И.

Широтная

дифференциация

растительности вдоль российско-финляндской границы // Ботан. журн. 1993. T.78. № 12.
С.72–98.
Яковлев С.А. Наносы и рельеф гор. Ленинграда и его окрестностей. Ленинград,
1926.
88

Ahti T., Hämet-Ahti L., Jalas J. Vegetation zones and their sections in northwestern
Europe // Ann. Bot. Fenn. 1968. Vol. 5, № 3. P. 169–211.
Khrabryi V.M. Dynamics of species composition and numbers of breeding birds in
different biotopes of Saint-Petersburg during 24 years. Proceed. Zool. Inst. Russ Acad. Sci. 2002.
Khrabryi V.M. Birds of the Saint-Petersburg. In: Birds in European Cities. Ginster Verlag,
St.Katharinen. 2005. P.307-333.
Neshatayev V.Yu., Egorov A.A. Changes of the plant species diversity of the Sphagnum
– rich spruce forests after cutting // Biodiversity and dynamics of ecosystems in North Eurasia.
Vol. 4. Forest and soil ecosystems of North Eurasia. Novosibirsk, 2000. P. 76-77.
Walter H. Die Vegetation des Europäischen Rußlands // Deutsche Forscherarbeit in
Kolonie und Ausland. Hf. 9. Berlin: Paul Parey, 1942. S. 1–134 + Karte.

89

Приложения
Приложение 1. Аннотированный список видов сосудистых растений

Отдел LYCOPODIOPHYTA – ПЛАУНОВЫЕ
Сем. LYCOPODIACEAE Beauv. ex Mirb. – ПЛАУНОВЫЕ
1. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – Дифазиаструм сплюснутый.
Многолетник. В сосняке-зеленомошнике и в сыром березняке в сев. части парка;
изредка. Спороносит VII-VIII.
2. Lycopodiella inundata (L.) Holub – Плаунок заливаемый. Многолетник. Встречен
однажды на просеке ЛЭП в сев.-вост. части парка; очень редко. Спороносит VII-IX.
Включен в Красные книги СПб и Ленинградской обл.
3. Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. Многолетник. В сыром березняке и
в сосняке зеленомошнике в сев. части парка; изредка. Спороносит VII-VIII.
4. Lycopodium clavatum L.- Плаун булавовидный. Многолетник. В сосняке
зеленомошнике в центральной части парка; редко. Спороносит VII-VIII.
Отдел EQUISETOPHYTA - ХВОЩЕВЫЕ
Сем. EQUISETACEAE Rich. ex DC. – ХВОЩЕВЫЕ
5. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Многолетник. В сырых разреженных лесах,
на опушках, влажных лугах, вдоль дорожек; часто. Спороносит V-VI.
6. Equisetum fluviatile L. – Хвощ речной. Многолетник. В сырых, влажных лугах, на
окринах болот, вдоль Муринского ручья, у прудов, в канавах; изредка. Спороносит
VI-VII.
7. Equisetum palustre L. – Хвощ болотный. Многолетник. На влажных лугах, у
водоемов, вдоль сырых дорожек, в низинах; изредка. Спороносит VI-VIII.
8. Equisetum pratense L. – Хвощ луговой. Многолетник. В сырых разреженных
лесах, на опушках, влажных лугах, вдоль сырых дорожек; изредка. Спороносит VVI.
9. Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной. Многолетник. В сырых тенистых лесах,
на окраинах болота; часто. Спороносит V-VI.
Отдел POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТНИКИ
Сем. ATHYRIACEAE Ching – КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ
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10. Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. Многолетник. В сырых
тенистых местах на участках смешанного леса в разных частях лесопарка, обильно
вдоль Муринского ручья и в канавах; довольно часто. Спороносит VIII-IX.
11. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник щитовниковый.
Многолетник. В сырых смешанном лесу, сосняке зеленомошнике; изредка.
Спороносит VII-VIII.
Сем. DRYOPTERIDACEAE Ching – ЩИТОВНИКОВЫЕ
12. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник шартрский. Многолетник.
В сырых смешанных лесах, в сосняке зеленомошнике, в зарослях кустарников, по
канавам; часто. Спороносит VII-IX.
13. Dryopteris cristata (L.) A. Gray – Щитовник гребенчатый. Многолетник. В
молодом заболоченом сосняке и по краю остатков сфагнового болота в центре
парка; редко. Спороносит VII-IX.
14. Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy – Щитовник распростертый.
Многолетник. В заболоченом смешаном лесу близ стрельбища и в центре парка;
редко. Спороносит VII-IX.
15. Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской. Многолетник. В
заболоченом смешаном лесу близ стрельбища и в сосняке зеленомошнике в
западной части парка; довольно редко. Спороносит VII-IX.
Сем. ONOCLEACEAE Pichi Sermoli – ОНОКЛЕЕВЫЕ
16. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. Многолетник. В
смешанном лесу в южной части парка, также посажен на кладбище животных
вдоль Северного пр.; редко. Спороносит VIII-IX.
Сем. THELYPTERIDACEAE Ching ex Pichi Sermoli – ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ
17. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Фегоптерис буковый. Многолетник. В
сосняке зеленомошнике в центральной части парка и в травяном смешанном лесу;
изредка. Спороносит VII-VIII.
Отдел PINOPHYTA – ГОЛОСЕМЕННЫЕ
Сем. CUPRESSACEAE Bartl. – КИПАРИСОВЫЕ
18. *Thuja occidentalis L. – Туя западная. Дерево (Д2). Культивируется в зап. части
на ул. Ж. Дюкло и в южной части парка у аттракционов, редко. Пылит VI-VIII.
Сем. PINACEAE Lindl. – СОСНОВЫЕ
19. *Larix archangelica Laws. – Лиственница архангельская. Высокое дерево до 30
м выс. (Д1). Культивируется вдоль Тихорецкого, Светлановского пр., и пр. М.
Тореза; изредка. Пылит V-VI.
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20. *Larix x czekanowskii Szaf. (L. daurica x L. sibirica) – Лиственница Чекановского.
Высокое дерево до 30 м выс. (Д1). Культивируется вдоль пр. М. Тореза; изредка.
Пылит V-VI.
21. *Larix decidua Mill. – Лиственница европейская. Высокое дерево до 30 м выс.
(Д1). Культивируется в западной части (у пруда близ стрельбища) и среди уличных
посадок вдоль ул. М. Тореза и Светлановского пр.; редко . Пылит V-VI.
22. *Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. Высокое дерево до 30 м выс.
(Д1). Массово культивируется вдоль Тихорецкого, Светлановского пр., и пр. М.
Тореза, иногда в центральной части и вдоль Лиственничной аллеи. Пылит V-VI.
23. Picea abies (L.) Karst. – Ель европейская, или обыкновенная. Высокое дерево до
30 м выс. (Д1). Культивируется в южной части парка, встречается в виде сеянцев
по всему лесопарку; спорадически. Пылит V-VI.
24. *Pinus contorta Douglas ex Loudon – Сосна скрученная. Дерево (Д1). Имеются
молодые групповые посадки в сев.-вост. части лесопарка на Тихорецком пр.; редко.
Пока не пылит.
25. *Pinus mugo Turra – Сосна горная. Низкое дерево (Д4) или высокий
кустарник(К1), 0.5-4 м выс. Культивируется в южной части парка. Пылит VI.
26. *Pinus sibirica Du Tour. – Сосна сибирская. Дерево средней величины до 20 м
выс (Д2). Молодые посадки в южной части лесопарка и массово по краю
стрельбища. Пылит VI.
27. Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. Высокое дерево до 40 м выс. (Д1).
Основная лесообразующая порода в лесопарке, в зап. и центр. части формирует
чисты1 сосняк-зеленомошник. Пылит VI.
Отдел MAGNOLIOPHYTA – ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
Класс MAGNOLIOPSIDA Cronquist, Takhtajan, & Zimmermann ДВУСЕМЯДОЛЬНЫЕ
Сем. ACANTHACEAE Juss. – АКАНТОВЫЕ
28. *Fittonia verschaffeltii (Lemaire) Van Houtte f. argyroneura – Фиттония
Вершафельта серебристожилковая. Многолетник. Встречена на
несанкционированом кладбище животных в сыром березняке вдоль Северного
просп., зимует под снегом!; единично. Не цв.
Сем. ACERACEAE Juss. – КЛЕНОВЫЕ
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29. *Acer ginnala Maxim. – Клен гиннала. Кустарник (К1). Культивируется в южной
части, встречен одичавшим у пр. Светлановский и на мусорном месте в 100 м от
памятнкика Авиаторам; редко. Интродуцент с Дальнего Востока. Цв. VI.
30. *Acer negundo L. – Клен ясенелистный. Низкое дерево (Д4). Культивируется в
разных местах парка, местами одичал; довольно часто. Цв. V.
31. Acer platanoides L. – Клен платановидный. Дерево (Д2). В смешанном лесу в
южной части парка, как примесь в сухом сосняке в юго-западной части парка,
культивируется в южной и зап. частях парка; довольно часто. Цв. V.
32. *Acer platanoides f. schwedleri (Nichols.) Schwerin – Клен платановидный
Шведлера. Дерево (Д2). Культивируется в южной части парка; очень редко. Цв. V.
33. *Acer pseudoplatanus L. – Клен ложноплатановый. Дерево (Д2). Культивируется
в зап. части парка—молодые посадки вдоль пр. М. Тореза; редко. Цв. V.
34. *Acer pseudoplatanus f. purpureum (Loud.) Rehd. – Клен ложноплатановый
пурпуровый. Дерево (Д2). Культивируется в зап. части парка—молодые посадки
вдоль пр. М. Тореза; очень редко. Цв. V.
35. *Acer x subintegra Pojark. (A. ginnala x A. tatarica)—Клен почти цельнокрайний.
Низкое дерево (Д4). Культивируется в южной и зап. части парка как примесь к
Acer tatarica и A. ginnala; очень редко. Цв. V.
36. *Acer tatarica L. – Клен татарский. Невысокое дерево (Д4) или кустарник (К1).
Культивируется в южной части парка. Собран 5 июля 1998 г. в ЮВ части
лесопарке, на сорном месте– одичавшее (приблизительно в 100 м от посадок);
крупное дерево растет у стрельбища на месте разрушенной усадьбы. Цв. V-VI.
Сем. AMARANTHACEAE Juss. – АМАРАНТОВЫЕ
37. Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая. Однолетник. На кучах
привозной земли в сев. части парка; редко. Цв. VII-VIII.
Сем. APIACEAE Juss. – СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ ИЛИ ЗОНТИЧНЫЕ
38. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Многолетник. В смешанном
лесу, на опушках и обочинах троп и дорог (обильно вдоль Лиственничной аллеи, в
южной части парка и т.п.); очень часто. Цв. VII-VIII.
39. Aethusa cynapium L.—Кокорыш обыкновенный. Однолетник. На обочине
дороги у гаражей вдоль ул. Ж. Дюкло; редко. Цв. VII-IX.
40. Angelica sylvestris L. – Дудник лесной. Многолетник. В сырых лесах, в зарослях
кустарников, на полянах и опушках, вдоль дорожек; нечасто. Цв. VII-VIII.
41. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Многолетник. В смешанных
лесах, среди кустарников, на полянах и вдоль тропинок.; часто. Цв. VI-VII.
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42. Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Двулетник. На сухих лугах, обочинах
дорожек, на полянах в сосняке в зап. части парка; довольно редко. Цв. VI-VIII.
43. Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Многолетник. На берегах водоемов, на
заболоченных лугах, в болотистых лесах, более обычно в канавах с водой в северозап. части парка; редко. Цв. VII-VIII.
44. Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский. Многолетник. По краю леса, на
лугах, вдоль дорожек; довольно редко. Цв. VII.
45. Heracleum sosnowskyi Manden. – Борщевик Сосновского. Двулетник. На
мусорном месте в сев. части парка, на обочине дороги; редко. Цв. VI-VII.
46. Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Омежник водный. Многолетник или двулетник. В
прибрежной части водоемов, в сырых канавах; редко. Цв. VII-VIII.
47. Pimpinella saxifraga L. – Бедренец камнеломка. Многолетник. В зап. части парка
в сосняке на гряде; редко. Цв. VII-VIII.
Сем. APOCYNACEAE Juss. – КУТРОВЫЕ
48. *Vinca minor L. – Барвинок малый. Вечнозеленый кустарничек (Кч).
Культивируется на горке в южной части парка и одичавшее большими куртинами
среди сосняка близ теннисных кортов; редко. Цв. V-VI.
Сем. ASTERACEAE Dumort. – АСТРОВЫЕ
49. Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный. Многолетник. На лугах,
лесных опушках, среди кустарников, по берегам водоемов; нередко. Цв. VI-IX.
50. *Ageratum houstonianum Mill. – Агератум Хаустона. Многолетник.
Культивируется в южной части парка на цветниках; редко. Цв. VII-X.
51. Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Многолетник.
Небольшая куртинка в сосняке на гряде в западной части парка; очень редко. Цв.
VI.
52. Arctium minus (Hill) Bernh. – Лопух малый. Двулетник. На обочинах дорожек,
среди кустарников, на мусорных местах; редко. Цв. VII-IX.
53. Arctium tomentosum Mill. – Лопух паутинистый. Двулетник. На обочинах
дорожек, среди кустарников, на мусорных местах; нередко. Цв. VII-IX.
54. Artemisia campestris L. – Полынь полевая. Многолетник. На сухом лугу на
стрельбище, на сухой лесной опушке в сосняке близ стрельбища, среди
кустарников; редко. Цв. VII-IX.
55. Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная. Многолетник. На засоренных
лугах, лесных опушках, среди кустарников, по берегам водоемов, на обочинах
дорожек и мусорных местах; часто по всему парку. Цв. VII-IX.
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56. Aster novi-belgii L. – Астра виргинская. Многолетник. Одичавшее на сырых
лужайках, вдоль канав и дорожек, на сорных местах, особенно в северной части
парка; изредка. Цв. VIII-X.
57. Aster salignus Willd. – Астра иволистная. Многолетник. Одичавшее на сырых
лужайках, вдоль канав и дорожек, на сорных местах; изредка. Цв. VIII-X.
58. *Bellis perennis L. – Маргаритка многолетняя. Многолетник. Культивируется на
цветниках в южной части парка; редко. Цв. VI-VIII.
59. Bidens cernua L. – Череда поникающая. Многолетник. По берегам водоемов, в
канавах, в сыром лесу по краю болота в сев. части парка; редко. Цв. VII-X.
60. Bidens radiata Thuill. – Череда лучистая. Многолетник. По в канавах и вдоль
сырых дорожек в сев. части парка; редко. Цв. VII-X.
61. Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная. Многолетник. По берегам водоемов,
в канавах, в сыром лесу, по краям болота, на сорных местах; нередко. Цв. VII-X.
62. *Calendula officinalis L. – Ноготки лекарственные. Однолетник. Культивируется
на цветниках в южной части парка, иногда одичает на мусорных местах и на месте
заброшенного садоводства в сев.-зап. части парка; редко. Цв.VII-X.
63. *Callistephus chinensis (L.) Nees – Китайская астра обыкновенная. Однолетник.
Изредка культивируется в южной части парка. Интродуцент из Восточной Азии.
Цв. VII-X.
64. Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. Двулетник. На обочинах дорожек,
сорных местах по всему парку; нередко. Цв. VI-IX.
65. *Centaurea cyanus L. – Василек синий. Однолетник. Изредка высаживается
(декоративные формы) на цветниках в южной части парка; редко. Цв. VII-VIII.
66. Centaurea jacea L. – Василек луговой. Многолетник. На сухих лугах, среди
кустарников, на полянах; нередко. Цв. VII-VIII.
67. *Cineraria maritima (L.) L. – Цинерария морская. Многолетник или
полукустарничек. Изредка культивируется как однолетник в южной части парка,
найден сеянец в северной части на кладбище животных; редко. Не цветет.
68. Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк плевой. Многолетник. На пустырях, обочинах
дорожек, сорных местах по всему парку; нередко. Цв. VII-IX.
69. Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Б. разнолистный. Многолетник. В сырых
заболоченных смешанных лесах, на просеках и мусорных местах, чаще в сев. части
парка; дов. редко. Цв. VII-VIII.
70. Cirsium oleraceum (L.) Scop. – Б. огородный. Многолетник. На мусорных местах,
вокруг куч земли и листьев, чаще в сев. части парка; редко. Цв. VI-VIII.
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71. Cirsium palustre (L.) Scop. – Б. болотный. Двулетник. На заболоченном лугу
около гаражей в сев.-зап. части парка; редко. Цв. VII-IX.
72. Cirsium vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. Двулетник. На пустыре около
АТП в сев.-зап. части парка; редко. Цв. VII-IX.
73. Conyza canadensis (L.) Cronq. (Erigeron canadensis L.) – Кониза канадская.
Однолетник. На мусорных местах, обочинах дорожек и сорное на клумбах; изредка.
Цв. VI-IX.
74. *Cosmos bipinnata Cav. – Космея дважды-перистая. Однолетник. Сбран
однажды на месте бывшего садоводства на ул. Лиственной, одичавшее; редко. Цв.
VII-IX.
75. Crepis paludosa (L.) Moench – Скерда болотная. Многолетник. В восточной части
лесопарка в сыром смешанном лесу, довольно обычно. Цв. VII-IX.
76. Crepis tectorum L. – Скерда красильная. Одно- двулетник. На мусорных местах;
редко. Цв. VII-VIII.
77. *Doronicum carpaticum (Griseb. & Schenk) Nym. – Дороникум карпатский.
Многолетник. Встречен однажды в северной части на кладбище животных; редко.
Цв. VI.
78. Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий. Дву-, многолетник. На опусках
сосняков, обочинах дорожек и троп, на сухих лугах, сорных местах. Цв. VI-VIII.
79. Еupatorium cannabinum L. – Посконник коноплевидный. Многолетник.
Приводится для парка Сосновка (Цвелев, 2000). Цв. VII-IX.
80. *Galinsoga ciliata (Raf.) Blake – Галинсга ресничатая. Однолетник. На кучах
листового перегноя и мусорных местах в южной части парка; редко. Цв. VII-X.
81. *Galinsoga parviflora Cav. – Галинсга мекоцветкоый. Однолетник. На кучах
земли и мусорных местах в северной части парка; редко. Цв. VII-X.
82. Gnaphalium uliginosum L. – Сушеница топяная. Однолетник. По берегам
водоемов (прудов), на сырых лугах, сырых дорожках, в лесу, на сорных местах;
часто. Цв. VI-X.
83. *Helenium autumnale L. – Елениум осенний. Многолетник. Культивируется на
горке в южной части парка; редко. Цв. VII-VIII.
84. *Helianthus annuus L. – Подсолнечник однолетний. Однолетник. На мусорных
местах и кучах земли, сорное; редко. Цв. VII-X.
85. *Helianthus tuberosus L. – Топинамбур. Многолетник. На кучах земли и листьев,
сорное на месте бывшего садоводства; редко. Цв. VII-IX.
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86. Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. Многолетник. На сухих лугах,
в сосняках и светлых смешанных лесах; нередко. Цв. VII-IX.
87. Hieracium vulgatum Fries – Ястребинка обыкновенная. Многолетник. На
опушках и полянках в смешанном лесу и в сосняке; изредка. Цв. VII-VIII.
88. Lapsana communis L. – Бороданик обыкновенный. Многолетник. На лесных
опушках, среди кустарников в южной части парка и вдоль истоков Муринского
ручья, сорное на цветниках; редко. Цв. VII-IX.
89. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя. Многолетник. На вытоптаных
лугах, по берегам прудов, на опушках леса и по обочинам дорог; нередко. Цв. VIIX.
90. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Matricaria matricarioides (Less.) Porter) –
Ромашка пахучая. Однолетник. На обочинах дорожек и тропинок, мусорных
местах. Цв. VII-X.
91. Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. Многолетник. На лугах,
лесных опушках, среди кустарников, по берегам водоемов в разных частях парка;
нередко. Цв. VI-IX.
92. Matricaria recutita L. – Ромашка аптечная. Однолетник. На кучах земли, вдоль
дорожек в сев.-зап. части парка; редко. Цв. VII-VIII.
93. Mycelis muralis (L.) Dumort. – Мицелис постенный. Многолетник. В тенистом
смешаном лесу восточнее стрельбища в сев. части парка; редко. Цв. VII-VIII.
94. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz (Gnaphalium sylvaticum L.) –
Сухоцветка лесная. Многолетник. На лесных полянах, гарях, сухих лугах, у
доржек; не часто. Цв. VII-IX.
95. Pilosella floribunda (Wimmer. et Grab.) Fries—Ястребиночка обильно-цветущая.
Многолетник. На лугах, обочинах канав и в смешанных лесах; дов. часто. Цв. VIVII.
96. Pilosella officinarum F. Schultz et Sch.Bip.-- Ястребиночка аптекарей.
Многолетник. На сухих песчаных лугах (на стрельбище и в его окресностях); редко.
Цв. VI-VII.
97. Ptarmica vulgaris Hill (Achillea ptarmica L.) – Птармика обыкновенная.
Многолетник. На сырых лугах, сырых лесных опушках, среди кустарников, по
берегам прудов; нередко. Цв. VII-X.
98. *Pyrethrum parthenium (L.) Smith – Пиретрум девичий. Многолетник.
Культивируется в южной и сев-вост. частях на цветниках и на стихийном кладбище
животных; редко. Цв. VII-IX.
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99. *Rudbeckia laciniata L. – Рудбекия рассченнолистная. Многолетник.
Культивируется в южной части парка, обнаружена одичавшей на сыром
высокоторавном лугу в северо-западной части парка (около гаражей); редко. Цв.
VII-X.
100. Senecio viscosaus L. – Крестовник клейкий. Однолетник. У дорожки в сыром
смешаном лесу в сев. части парка; единично. Цв. VI-IX.
101. Senecio vulgaris L. – Крестовник обыкновенный. Однолтник. На обочинах
дорожек, сорных местах, кучах земли и перегноя; нечасто. Цв. VI-IX.
102. Solidago canadensis L. – Золотарник канадский. Многолетник. Одичавшее
среди кустарников, по берегам водоемов, вдоль дорожек; редко. Цв. VIII-X.
103. Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Многолетник. На лугах, в
светлых смешанных и сосновых лесах, на лесных опушках, среди кустарников;
нередко. Цв. VI-IX.
104. Sonchus arvensis L. – Осот полевой. Многолетник. На мусорных местах, кучах
листового перегноя и земли; редко. Цв. VII-VIII.
105. Sonchus oleraceus L. – Осот огородный. Однолетник. На мусорных местах,
кучах листового перегноя и земли; редко. Цв. VII-VIII.
106. *Tagetes erecta L. – Бархатцы прямые. Однолетник. Культивируется на
цветниках в вост. и южн. частях парка и на несанкционированном кладбище
животных в сев. части парка; редко. Цв. VI-X.
107. *Tagetes patula L.– Бархатцы отклоненные. Однолетник. Культивируется на
цветниках в вост. и южн. частях парка и на несанкционированном кладбище
животных в сев. части парка; редко. Цв. VI-X.
108. Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Многолетник. На лугах, лесных
опушках, среди кустарников, по берегам водоемов, на обочинах дорожек и сорных
местах; нередко. Цв. VII-IX.
109. Taraxacum officinale Wigg. s.l. – Одуванчик лекарственный. Многолетник. На
лугах, обочинах дорожек, газонах, цветниках и сорных местах; часто. Цв. V-VI.
110. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. – Трехребенник непахучий. Одно-,
двулетник. На обочинах дорожек, по берегам водоемов, на мусорных местах, кучах
земли; часто. Цв. VI-IX.
111. Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Многолетник. По берегам
прудов, на лугах, обочинах дорожек и на сорных местах; часто. Цв. IV-V.
Сем. BALSAMINACEAE A. Rich. – БАЛЬЗАМИНОВЫЕ
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112. *Impatiens glandulifera Hook. f. – Недотрога железистая. Однолетник. Ранее
культивировалась, сейчас в массе одичала на территории бывшего садоводства и
вдоль лиственничной улицы. Найдены розовая и белая формы. Цв. VIII-IX.
113. Impatiens parviflora DC. – Недотрога мелкоцветная. Однолетник. На кучах
земли и перегнивших листьев, на сорных местах и вдоль дорожек в зап. и центр.
части парка. Цв. VI-VIII.
Сем. BEGONIACEAE J. Agardh – БЕГОНИЕВЫЕ
114. *Begonia metallica W.G. Sm. – Бегония металлическая. Многолетник.
Встречена однажды на кладбище животных в сев. части парка (не зимует); очень
редко. Не цв.
115. *Begonia x hortensis Graf et Zwicky – Бегония садовая. Многолетник.
Культивируется как однолетник на цветниках в южной части парка, а также
периодически высаживается на кладбище животных в сев. части парка; редко. Не
цв.
Сем. BERBERIDACEAE Juss. – БАРБАРИСОВЫЕ
116. *Berberis amurensis Rupr. – Барбарис амурский. Колючий кустарник (К2).
Культивируется в южной части парка; редко. Цв. V-VI.
117. *Berberis thunbergii DC. – Барбарис Тунберга. Низкий колючий кустарник (К2).
Культивируется в южной части парка; нечасто. Цв. VI.
118. *Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный. Высокий колючий кустарник
(К2). Культивируется в южной части парка; редко. Цв. V-VI.
Сем. BETULACEAE S.F. Gray – БЕРЁЗОВЫЕ
119. Alnus glutinosa (L.) Gaertner – Ольха клейкая. Высокое дерево 25-30 м выс.
(Д1). Встречается в северной части лесопарка, в основном вдоль истоков
Муринского ручья. Цв. IV.
120. Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая. Низкое дерево 5-15 м выс. (Д3-Д4).
Встречается в северной части лесопарка вдоль Муринского ручья и в сыром
смешаном лесу; дов. редко. Цв. IV.
121. Betula nana L. – Берёза карликовая. Низкий кустарник 0.3-1 м выс. (К2).
Встречается на участках верхового болота в сев. и центр. части парка; очень редко.
Цв. V-VI.
122. Betula pendula Roth – Береза повислая. Дерево средней величины 15-20 м выс.
Встречается спорадически по всему лесопарку, чаще в южной и зап. частях; часто.
Цв. V-VI.
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123. Betula pubescens Ehrh. – Береза пушистая. Низкое дерево 15-20 м выс. (Д2).
Встречается по всему Сосновскому лесопарку, кроме того, это основная
лесообразующая порода деревьев северной, восточной и центральной частей парка
(в особенности на заболоченных местах). Цв. V-VI.
Сем. BORAGINACEAE Juss. – БУРАЧНИКОВЫЕ
124. Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая. Многолетник. В сырых лесах,
на сырых лугах, у дорожек, сорное на цветниках и газонах; часто в сев. и южной
частях парка. Цв. VI-VIII.
125. Myosotis caespitosa C. F. Schultz – Незабудка дернистая. Одно-б дву- или
многолетник. На сырых лугах, в канавах, на окраинах болота; часто в сев. части
парка. Цв. VI-VIII.
126. Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная. Многолетник. В сырых лесах,
на сырых лугах, в канавах, на окраинах болота; часто в сев. части парка. Цв. VIVIII.
127. Myosotis sparsiflora Pohl – Незабудка редкоцветковая. Однолетник. Сорное на
свалках и среди молодых посадок кустарников; часто в южн. части парка. Цв. VIVIII.
128. Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. – Незабудка лесная. Многолетник. В сырых
смешанных лесах, на сырых лугах, в канавах, на мусорных местах; часто в сев.
части парка. Цв. VI-VIII.
129. Symphytum asperum Lepech. – Окопник шероховатый. Многолетник. На
мусорном месте в сосняке в зап. части парка; редко. Цв. VI-VII.
130. Symphytum officinale L. – Окопник лекарственный. Многолетник. В сосняке
вдоль Тихорецкого пр. и на кучах привозной земли; редко. Цв. VI-VIII.
Сем. BRASSICACEAE Burnett (Cruciferae Juss.) – БРАССИКОВЫЕ
(Крестоцветные)
131. Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande-- Чесночница черешковая.
Многолетник. В смешаном лесу в юго-вост. и зап. частях парка; изредка. Цв. V-VI.
132. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резушка Таля. Однолетник. На мусорных
местах и сорное на цветниках и среди молодых посадок кустарников; редко. Цв.
VI-VII.
133. Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. – Хрен. Многолетник. На
мусорном месте на кучах земли в сев. части парка; редко. Цв. VI.
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134. Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. (Barbarea vulgaris R. Br.) –
Сурепка обыкновенная. Одно-, двулетник. На сухих лугах, в сосняке, на
мусорных местах, на кучах земли? у дорожек; редко. Цв. IV-VI.
135. Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серый. Одно-, двулетник. На сухих лугах, в
сосняке на гряде, на мусорных местах, на кучах земли; часто в зап. части парка. Цв.
VI-IX.
136. Brassica campestris L. – Капуста полевая. Однолетник. На мусорных местах и
кучах земли; редко. Цв. VI-VIII.
137. Brassica juncea (L.) Czern. – Горчица сарептская. Однолетник. Встречен
однажды на обочине дорожки; редко. Цв. VI-VIII.
138. Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus – Пастушья сумка. Однолетник. Сорное на
мусорных местах, на кучах земли и обочинах дорожек; нередко. Цв. V-IX.
139. Cardamine dentata Schult. – Сердечник зубчатый. Многолетник. На берегу
пруда в сев.-зап. части парка; редко. Цв. VI-VII.
140. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурайния Софии. Однолетник.
Сорное на мусорных местах и на кучах земли; редко. Цв. VI-IX.
141. Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфеолевый. Однолетник. На
мусорных местах, кучах земли, обочинах дорожек; изредка. Цв. VI-VII.
142. Erysimum marschallianum Andrz. ex Bieb.(E. hieracifolium auct.) – Желтушник
Маршалла. Двулетник. На мусорных местах, обочинах дорожек; редко. Цв. VIVIII.
143. Erysimum strictum Gaertn., Mey. & Schreb. (E. hieracifolium auct.) – Желтушник
прямой. Двулетник. На мусорных местах, обочинах дорожек; редко. Цв. VI-VIII.
144. *Hesperis matronalis L. – Вечерница женская, ночная фиалка. Многолетник.
Одичавшее в сыром смешанном лесу в северной части парка; очень редко. Цв. VIVIII.
145. Lepidium neglectum Thell. – Клоповник незамечаемый. Однолетник. На куче
привозной земли; редко. Цв. VII-VIII.
146. Lepidium ruderale L. – Клоповник сорный. Однолетник. На сорных местах и
кучах земли; изредка. Цв. V-VIII.
147. *Lobularia maritima (L.) Desv. – Лобулярия приморская. Многолетник. Был
встречен однажды в северной части на стихийном «кладбище животных»; редко.
Цв. VI-IX.
148. Raphanus raphanistrum L. – Редька дикая. Однолетник. Сорное на мусорных
местах, на кучах земли; редко. Цв. VI-IX.
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149. Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный. Многолетник. На берегах
водоемов, на сырых лугах, в канавах, на сырых дорожках, мусорных местах и
кучах земли; нередко. Цв. VI-IX.
150. Rorippa sylvestris (L.) Bess. – Жерушник лесной. Многолетник. На мусорных
местах и кучах земли; редко. Цв. VI-VIII.
151. Sinapis arvensis L. – Горчица полевая. Однолетник. На мусорных местах и
кучах земли в сев. части парка; редко. Цв. VII-IX.
152. Sisymbrium altissimum L. – Гулявник высочайший. Однолетник. На мусорных
местах и кучах земли; довольно редко. Цв. VII-IX.
153. Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Однолетник. Сорное на мусорных местах,
на кучах земли, на газонах и обочинах дорожек; редко. Цв. V-IX.
154. Velarum officinale (L.) Reichenb. (Sisymbrium officinale (L.) Scop.) – Гулявник
лекарственный. Однолетник. Сорное на мусорных местах, на кучах земли, у
дорожек; нередко. Цв. VI-X.
Сем. CALLITRICHACEAE Link – БОЛОТНИКОВЫЕ
155. Callitriche palustris L. – Болотница болотная. Однолетник. В сырых канавах в
сев. части парка; редко. Цв. VI-VIII.
Сем. CAMPANULACEAE Juss. – КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ
156. Campanula glomerata L. – Колокольчик скученный. Многолетник. На лугах и
лесных опушках; редко. Цв. VI-IX.
157. Campanula patula L. – Колокольчик раскидистый. Многолетник. На лугах,
лесных полянах и опушках, обочинах дорожек; изредка. Цв. VI-VIII.
158. Campanula rapunculoides L. – К. рапунцелевый. Многолетник. На полянах и
среди кустарников на стрельбище и в зап. части парка; редко. Цв. VII-VIII.
159. Campanula rotundifolia L. – К. круглолистный. Многолетник. На сухих лугах
(на стрельбище) и полянах в сосняке; нечасто. Цв. VII-IX.
Сем. CANNABACEAE Endlicher – КОНОПЛЕВЫЕ
160. Cannabis ruderalis Jancz.—Конопля сорная. Однолетник. Сорное на мусорных
местах в южной части парка; редко. Цв. VII.
161. Humulus lupulus L.—Хмель. Многолетняя лиана. Среди кустарников на обочине
Лиственной улицы; очень редко. Цв. VII.
Сем. CAPRIFOLIACEAE Juss. – ЖИМОЛОСТНЫЕ
162. *Lonicera caerulea L. s.l. – Жимолость голубая. К2. Культивируется в зап. и
юго-зап. части парка, изредка встречается одичавший подрост. Цв. VI.
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163. *Lonicera X notha Zabel – Жимолость примечательная. Кустарник.
Культивируется в качестве живой изгороди в западной части парка; редко. Цв. VI.
164. *Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская. К1. Культивируется куртинами в
юго-западной и восточной частях парка; редко. Интродуцент из Сибири и Урала.
Цв. VI.
165. Lonicera xylosteum L. – Жимолость лесная. К2. В смешенном лесу в южной
части парка, также культивируется на берегу пруда в вост. части парка; изредка. Цв.
VI.
166. Sambucus racemosa L. – Бузина обыкновенная. К1. Натурализовавшийся вид,
встречается на сырых опушках смешанного леса и в сосняке в разных частях парка,
иногда на сорных местах; изредка. Цв. V-VI.
167. *Symphoricarpos rivularis Suksdorf – Снежноягодник приречный. Кустарник
(К2). Культивируется в южной части парка, иногда встречается в одичавшем
состоянии на мусорных местах и даже в лесу; часто. Цв. VI-VIII.
168. *Viburnum lantana L. – Калина гордовина. Кустарник. Молодые посадки вдоль
пр. М. Тореза в юго-зап. части парка; редко. Цв. VI-VII.
169. Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. К1. Во влажных смешанных
лесах; довольно редко. Цв. VI-VII.
Сем. CARYOPHYLLACEAE Vent. – ГВОЗДИЧНЫЕ
170. Cerastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая. Многолетник. В смешанном
лесу, на тропах, на лугах и сорных местах; нередко. Цв. VI-IX.
171. Cerastium scandicum (H. Gartner) Kuzen. – Ясколка скандинавская.
Многолетник. В сосновом лесу у троп в зап. части парка; редко. Цв. VI-IX.
172. Cocciganthe flos-cuculi (L.)Fourr. (Coronaria flos-cuculi (L.) R. Br.) – Горицвет
кукушкин. Многолетник. В богатых березняках, встречен однажды как сорняк на
цветнике; изредка. Цв. VI-IX.
173. Dianthus barbatus L. – Гвоздика бородатая. Многолетник. Большая популяция
на полянке в смешанном лесу (одичавшее у гаражей в СЗ части парка); редко. Цв.
VI-VIII.
174. Dianthus deltoides L. – Гвоздика травянка. Многолетник. В смешанном лесу, на
лугах, в зарослях кустарников; редко. Цв. VI-VIII.
175. *Honckenya peploides (L.) Ehrh. – Гонкения бутерлаковидная. Многолетник.
Культивируется на каменной горке в южной части парка; очень редко. Цв. VI-VII.
176. Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая. Одно-, двулетник. На сухих
лугах и полянах, на мусорных местах и у дорожек; изредка. Цв. VI-VIII.
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177. Moehringia trinervia (L.) Clairv. – Мерингия трехжилковая. Многолетник. В
смешанном лесу и в сосняке-зеленомошнике; нередко. Цв. VI-IX.
178. Oberna behen (L.) Ikonn.(Silene cucubalus Wib.) – Хлопушка обыкновенная.
Многолетник. На лугах, в сорных местах, по краям канав; дов. редко. Цв. VI-VIII.
179. Sagina procumbens L. – Мшанка полегающая. Многолетник. В смешанном лесу,
на тропах, на лугах, сорное на цветниках; нередко. Цв. VI-IX.
180. Saponaria officinalis L. – Мыльнянка лекарственная. Многолетник. Одичавшее
на краю сосняка вдоль пр. М. Тореза; редко. Цв. VII-VIII.
181. Spergula arvensis L. – Торица полевая. Однолетник. Сорное на кучах земли, в
мусорных местах, обочинах дорожек; изредка. Цв. VI-VIII.
182. Spergula sativa Boenn. – Торица посевная. Однолетник. Сорное на кучах земли,
в мусорных местах, обочинах дорожек; изредка. Цв. VI-VIII.
183. Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl – Торичник красный. Одно-, дву-,
многолетник. На обочинах дорожек, мусорных местах; редко. Цв. VI-IX.
184. Stellaria graminea L. – Звезчатка злаковая. Многолетник. На лугах, на полянах
в смешанном лесу и по краю сосняка; нередко. Цв. V-IX.
185. Stellaria holostea L. – Звезчатка ланцетолистная. Многолетник. В смешанном
лесу, в зарослях кустарников только в южн. части парка; редко. Цв. VI-IX.
186. Stellaria longifolia Muehl. ex Willd. (S. diffusa Willd. ex Schlecht.) – Звезчатка
длиннолистная. Многолетник. В сырых смешенных лесах, по краям болота; редко.
Цв. VI-VIII.
187. Stellaria media (L.) Vill. – Звезчатка средняя. Многолетник. На сорных местах,
на тропах, на лугах; нередко. Цв. V-IX.
Сем. CELASTRACEAE R. Вг. – ДРЕВОГУБЦЕВЫЕ
188. *Еuonymus pubescens Stev. – Бересклет пушистый. Кустарник. Молодые
посадки в южной части парка; редко. Цв. VI.
Сем. CERATOPHYLLACEAE S.F. Gray – РОГОЛИСТНИКОВЫЕ
189. Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. Многолетник. В
прудах и крупных канавах; изредка. Цв. VII-VIII.
Сем. CHENOPODIACEAE Vent. – МАРЬЕВЫЕ
190. Atriplex hortensis L. – Лебеда садовая. Однолетник. На мусорных местах и
кучах земли, особенно в северной части парка (также встречается var. rubra);
редко. Цв. VI-VIII.
191. Atriplex latifolia Wahlenb. – Лебеда широколистная. Однолетник. В сыром
березняке на кочке у тропы в сев. части лесопарка, редко. Цв. VII-IX.
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192. Atriplex laevis C.A. Mey. – Лебеда гладкая. Однолетник. Сорное на обочинах
дорожек; изредка. Цв. VI-IX
193. Atriplex patula L. – Лебеда раскидистая. Однолетник. Сорное на мусорных
местах, на обочинах дорожек; изредка. Цв. VI-IX.
194. Atriplex prostrata Boucher ex DC. – Лебеда простертая. Однолетник. Сорное на
мусорных местах, на обочинах дорожек; изредка. Цв. VI-IX.
195. Atriplex sagittata Borkh. (A. nitens Schkuhr) – Лебеда стреловидная. Однолетник.
Сорное на мусорных местах, на кучах земли, особенно в сев.-зап. части парка;
изредка. Цв. VI-IX.
196. Chenopodium album L. – Марь белая. Однолетник. Сорное на мусорных местах,
на кучах земли; изредка. Цв. VI-IX.
197. Chenopodium glaucum L. – Марь сизая. Однолетник. Сорное на мусорных
местах, на кучах земли, обочины дорожек; изредка. Цв. VI-IX.
198. Chenopodium polyspermum L. – Марь многосеменная. Однолетник. На
мусорных местах и кучах земли; редко.
199. Chenopodium suecicum J. Murr – Марь шведская. Однолетник. На кучах земли
и мусорных местах; редко. Цв. VI-VIII.
200.

Chenopodium urbicum L. – Марь городская. Однолетник. На кучах земли

и мусорных местах; редко. Цв. VII-VIII.
201. Сем. Commelinaceae R.B. – Коммелиновые.
202. *Tradescantia albiflora Kunth (T. viridis hort.) – Традесканция белоцветковая.
Многолетник. Встречена однажды на кладбище животных как однолетняя культура;
очень редко. Не цвела.
Сем. CONVOLVULACEAE Juss. – ВЬЮНКОВЫЕ
203. Calystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный. Многолетник, травянистая
лиана. В заболоченных лесах, среди кустарников, по берегам прудов; редко. Цв.
VII-VIII.
204. Calystegia spectabilis (Brummit) Tzvel. – Повой примечательный. Многолетник,
травянистая лиана. В заболоченных лесах, среди кустарников, по берегам прудов;
редко. Цв. VII-VIII.
205. Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Многолетник, травянистая лиана. На
сухих лугах, на мусорных местах (на стрельбище); редко. Цв. VI-IX.
Сем. CORNACEAE Dumort. – КИЗИЛОВЫЕ
206. Swida alba (L.) Opiz – Свида белая. Кустарник К1. Культивируется в южной
части парка, местами одичал. Интродуцент из Евразии. Цв. VI-VII.
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207. Swida sanguinea (L.) Opiz – Свида кроваво-красная. Кустарник К1.
Культивируется в западной части парка, близ летнего кафе. Интродуцент. Цв. VIVII.
208. Swida sericea (L.) Holub (S. stolonifera (Michx.) Rydb.) – Свида шелковистая.
Кустарник К1. Культивируется в южной и восточной частях парка, местами
одичала и образут подлесок в лесу; часто. Интродуцент из Сев. Америки. Цв. VIVII.
Сем. CORYLACEAE Mirb. – ЛЕЩИНОВЫЕ
209. Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная, орешник. Высокий кустарник 2-7
м выс. (К1). Встречается относительно редко в северной и юго-восточной части
парка. Цв. IV-V.
Сем. CRASSULACEAE J. St.-Hil. – ТОЛСТЯНКОВЫЕ
210. *Jovibarba globifera (L.) J. Parnell – Бородник шариконосный. Многолетник.
Культивируется на цветнике в южной части парка; редко. Цв. VI.
211. *Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba – Очитник видный. Многолетник.
Культивируется на цветнике в южной части парка; редко. Цв. VIII-IX.
212. *Sedum acre L. – Очиток едкий. Многолетник. Культивируется на цветнике в
южной части парка; редко. Цв. VI.
213. *Phedimus spurius (Bieb.) ‘t Hart – Федимус неясный. Многолетник. Изредка
культивируется на горках и на кладбище животных в северной части. Цв. VI-VII.
Сем. CUCURBITACEAE Juss. – ТЫКВЕННЫЕ
214. *Cucurbita pepo L. – Кабачок. Однолетник. На сорных местах, в западной части
парка (встречено однажды у стрелбища); редко. Цв. VI-VII.
Сем. DIPSACACEAE Juss. – ВОРСЯНКОВЫЕ
215. Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой. Многолетник. В сухом
сосняке, на сухих лугах; чаще в южной части парка. Цв. VIII-IX.
Сем. DROSERACEAE Salisb. – РОСЯНКОВЫЕ
216. Drosera anglica Hudson – Росянка английская. Многолетник. На участках
верхового болота в центре парка, в заболоченном сосняке; очень редко. Цв. VIIVIII.
217. Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная. Многолетник. На участках
верхового болота в центре парка, в заболоченном сосняке; часто. Цв. VI-VIII.
Сем. ELAEAGNACEAE Juss. – ЛОХОВЫЕ
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218. *Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. (E. argentea Pursh) – Лох смешиваемый.
К1. Культивируется в южной части парка; редко. Интродуцент из Сев. Америки.
Цв. VI-VII.
219. *Hippophae rhamnoides L. – Облепиха обыкновенная. К1 или Д4. Изредка
культивировалось на территории бывшего садоводства (остатки от культуры);
редко. Интродуцент из Азии. Цв. IV-V.
Сем. EMPETRACEAE S.F. Gray – ВОДЯНИКОВЫЕ
220. Empetrum nigrum L. – Водяника черная. Кустарничек 20-80 см выс. (Кч).
Встречается в сыром сосняке и по краю верхового болота в центральной и сев.
частях лесопарка; дов. редко. Цв. IV-V.
Сем. ERICACEAE Juss. – ВЕРЕСКОВЫЕ
221. Andromeda polifolia L. – Подбел многолистный. Вечнозелёный кустарничек 2030 см выс. (Кч). Встречается на по канавам и на участках сфагнового болота в
центр. и сев. частях лесопарка; часто Цв. V-VI.
222. Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереск обыкновенный. Вечнозелёный кустарничек
20-70 см выс. (Кч). Встречается в лесу на заболоченных участках лесопарка. Цв.
VII-VIII.
223. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Болотный мирт. Кустарничек до 50 см
выс. (Кч). Встречается на участках верховых и переходных болот в центр. и сев.
частях парка; нередко. Цв. V-VI.
224. Ledum palustre L. – Багульник болотный. Вечнозелёный кустарник 30-120 см
выс. (К1-К2). Встречается на заболоченных участках лесопарка; редко. Цв. V-VI.
Сем. EUPHORBIACEAE Juss. – МОЛОЧАЙНЫЕ
225. *Euphorbia cyparissias L. – Молочай кипарисовый. Многолетник. Издедка
культивируется в северной части на стихийном кладбище животных; редко. Цв. VVI.
226. Euphorbia virgata Waldst. et Kit. – Молочай лозный. Многолетник. Вдоль
дорожек и сорное у строений; редко. Цв. VI-VIII.
Сем. FABACEAE Lindl. – БОБОВЫЕ
227. *Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. К1. Культивируется в
разных частях парка (чаще в южной); часто и в большом числе экземпляров.
Интродуцент из Сибири и Монголии. Цв. VI-VII.
228. *Caragana frutex (L.) C. Koch – К. кустарниковая. К2. Культивируется вдоль
ул. Ж. Дюкло и у пр. М. Тореза; редко. Цв. VI.
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229. Lathyrus pratensis L. – Чина луговая. Многолетник. На лугах и лесных полянах,
в зарослях кустарников; часто. Цв. VI-VII.
230. Lotus corniculatus L. – Лядвенец рогатый. Многолетник. На сырых лугах,
обочанах дорожек; редко. Цв. VI-VIII.
231. Lupinus polyphyllus Lindl. – Люпин многолистный. Многолетник.
Культивируется в южной части парка. Цв. VII-IX.
232. Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевидная. Многолетник. На лугах,
обочинах дорожек по всему парку; часто. Цв. VI-IX.
233. Melilotus albus Medik. – Донник белый. Многолетник. На лугах, в зарослях
кустарников, сорное у построек (у гаражей и на кучах земли); часто. Цв. VII-IX.
234. Melilotus officinalis (L.) Pall. – Донник лекарственный. Многолетник. На
нарушенных участках вдоль СВ края стрельбища, много. Цв. VII-IX.
235. Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный. Многолетник. На лугах, лесных
полянах и опушках, по обочинам дорожек, на мусорных местах; часто. Цв. VI-IX.
236. Trifolium medium L. – Клевер средний. Многолетник. Около стрельбища в
зарослях кустарников; редко. Цв. VI-VIII.
237. Trifolium montanum L. – Клевер горный. Многолетник. На сухом лугу на
территории стрельбища (луг уничтожен после реконструкции стрельбища); редко.
Цв. VI-IX.
238. Trifolium pratense L. – Клевер луговой. Многолетник. На лугах, лесных
полянах и опушках, по обочинам дорожек, на мусорных местах; часто. Цв. VI-IX.
239. Trifolium repens L. – Клевер ползучий. Многолетник. На лугах, лесных полянах
и опушках, по обочинам дорожек, на мусорных местах; часто. Цв. VI-IX.
240. Trifolium sativum (Schreb.) Crome – Клевер посевной. Многолетник. На
мусорных местах и кучах земли в сев.-зап. части парка; редко. Цв. VII-IX.
241. Vicia cracca L. – Горошек мышиный. Многолетник. На лугах и лесных полянах,
в зарослях кустарников (на стрельбище и др.); часто. Цв. VI-VIII.
242. Vicia sepium L. – Горошек заборный. Многолетник. На лугах и лесных полянах,
в зарослях кустарников, сорное у построек; часто. Цв. VI-VIII.
243. Vicia tetrasperma (L.) Moench – Горошек четырехсемянный. Однолетник. На
мусорных местах, нарушенных лугах; редко. Цв. VI-VII.
Сем. FAGACEAE Dumort. – БУКОВЫЕ
244. Quercus robur L. – Дуб черешчатый. Высокое дерево (Д1) 20-40 м выс.
Встречается в южной части лесопарка в культуре, в других частях в виде сеянцев и
подроста. Цв. V-VI.
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245. *Quercus rubra L. – Дуб красный. Высокое дерево (Д1). Встречается в южной
части лесопарка в культуре (молодые посадки); редко. Пока не цв.
Сем. FUMARIACEAE DC. – ДЫМЯНКОВЫЕ
246. *Dicentra formosa (Haw.) Walp. – Дицентра красивая. Многолетник. Растет
несколько лет в сыром березняке на «кладбище животных» в сев. части парка;
единично. Цв. VI-VIII.
247. Fumaria officinalis L. – Дымянка лекарственная. Однолетник. На сорных
местах и кучах земли; редко. Цв. V-VII.
Сем. GERANIACEAE Juss. – ГЕРАНЕВЫЕ
248. Erodium cicutarium (L.) L'Her. – Аистник обыкновенный. Однолетник. Сорное
вдоль газона на Северном проспекте (по краю парка); редко. Цв. VI-VII.
249. Geranium palustre L. – Герань болотная. Многолетник. На сырых лугах, по
обочинам дорожек; редко. Цв. VI-VII.
250. Geranium sylvaticum L. – Герань лесная. Многолетник. На лугах, лесных
полянах и опушках, в зарослях кустарников; дов. редко. Цв. VI-VII.
Сем. GESNERIACEAE Dum. – ГЕСНЕРИЕВЫЕ
251. *Saintpaulia x ionantha H.Wendl. – Сенполия гибридная. Многолетник.
Периодически высаживается как однолетняя культура в сыром березняке на
«кладбище животных» в сев. части парка; редко. Цв. VI-VIII.
Сем. GROSSULARIACEAE DC. – КРЫЖОВНИКОВЫЕ
252. Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник отклоненный. Кустарник (К2).
Одичавшее в низинке у гаражей в северо-западной части парка; редко. Цв. V-VI.
253. Grossularia uva-crispa (L.) Mill. – Крыжовник обыкновенный. Кустарник (К1).
Одичавшее в сосняку в зап. части парка; редко. Цв. V-VI.
254. Ribes nigrum L. – Смородина черная. Кустарник (К2). В сыром смешаном лесу
около гаражей и вдоль Северного пр.; довольно редко. Цв. V-VI.
255. Ribes rubrum L. – Смородина красная. Кустарник (К2). В сыром березняке в
северной части парка; редко. Цв. V-VI.
256. Ribes spicatum Robson – Смородина колосистая. Кустарник. В сырых лесах,
среди кустарников; изредка. Цв. V-VI.
Сем. HALORAGACEAE R. Br. – УРУТЕВЫЕ
257. Myriophyllum alterniflorum DC. – Уруть очереднолистная. Многолетник. В
воде пруда в вост. части парка; редко. Цв. VII.
Сем. HIPPOCASTANACEAE DC. – КОНСКОКАШТАНОВЫЕ
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258. *Aesculus hippocastanum L. – Конский каштан обыкновенный. Дерево 25 м
выс. (Д1). Культивируется в южной части парка; редко. Цв. V-VI.
Сем. HYDRANGEACEAE Dum. – ГОРТЕНЗИЕВЫЕ
259. *Philadelphus coronarius L. – Чубушник венечный. Кустарник (К1).
Культивируется в южной части парка; изредка. Цв. VI-VII.
260. *Philadelphus pubescens Lois. (Ph. latifolius Schrad.) – Чубушник пушистый.
Кустарник (К1). Культивируется в южной части парка; изредка. Цв. VI-VII.
Сем. HYPERICACEAE Juss. – ЗВЕРОБОЙНЫЕ
261. Hypericum maculatum Crantz – Зверобой пятнистый. Многолетник.
Встречается на стрельбище, на сухом песчаном лугу вдоль восточной ограды. Цв.
VI-IX.
262. Hypericum perforatum L. – Зверобой продыравленный. Многолетник.
Встречаен на лугу вдоль канавы в сев.-вост. части парка. Цв. VI-VIII
Сем. LAMIACEAE Juss. – ЯСНОТКОВЫЕ
263. *Ajuga reptans L. – Живучка ползучая. Многолетник. Культивируется в
северной части и встречается одичавшей в сыром смешанном лесу вдоль Северного
пр. (на стихийном кладбище животных); редко. Цв. V-VI.
264. Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двураздельный. Однолетник. На
мусорных местах, пустырях; редко. Цв. VII-IX.
265. Galeopsis speciosa Mill. – П. красивый. Однолетник. На мусорных местах, кучах
земли и прелых листьев, пустырях; редко. Цв. VII-IX.
266. Galeopsis tetrahit L. – Пикульник обыкновенный. Однолетник. На мусорных
местах, пустырях; редко. Цв. VII-IX.
267. Glechoma hederacea L. – Будра плющелистная. Многолетник. На лесных
полянах и опушках, среди кустарников, у дорожек; часто по краям парка. Цв. IV-VI.
268. Lamium album L. – Яснотка белая. Многолетник. На мусорных местах, у
гаражей; редко. Цв. V-IX.
269. Lamium confertum Fries (L. moluccellifolium Fries) – Яснотка скученная.
Многолетник. Сорное на цветниках и среди молодых посадок кустарников в
южной части парка; редко. Цв. V-IX.
270. Lamium purpureum L. – Я. пурпурная. Многолетник. На мусорных местах, у
гаражей; редко. Цв. V-IX.
271. Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. Многолетник. На заболоченных
лугах, по краям болот, у прудов и вдоль истоков Муринского ручья, в канавах;
часто в центральной и северной части парка. Цв. VI-VIII.
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272. Mentha arvensis L. – Мята полевая. Многолетник. По канавам, на берегах
прудов и сырых лугах; часто. Цв. VI-VIII.
273. Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. Многолетник. На опушках
и полянах, на лугах вдоль канав; изредка в разн. частях парка. Цв. VI-IX.
274. *Salvia splendens Ker.-Gawl. – Шалфей блестящий. Многолетник.
Культивируется как однолетняя декоративная культура на цветниках в южной
части парка; редко. Цв. VI-IX.
275. Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Многолетник. По
берегам прудов и топей; редко. Цв. VI-VII.
276. Stachys palustris L. – Чистец болотный. Многолетник. На низинном болоте, в
сыром смешанном лесу, у прудов и в канавах; нередко в сев. части парка. Цв. VIVIII.
Сем. LENTIBULARIACEAE L.C. Rich. – ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ
277. Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная. Многолетник. В стоячей
воде пруда в канаве в сев.-зап. части парка; редко. Цв. VII-VIII.
Сем. LYTHRACEAE J. St.-Hil. – ДЕРБЕННИКОВЫЕ
278. Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Многолетник. На сырых берегах
прудов, на болотах и топях в северной части парка; изредка. Цв. VI-VIII.
Сем. MENYANTHACEAE Dumort. – ВАХТОВЫЕ
279. Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная. Многолетник. На низинных и
переходных болотах, в заболоченных лесах, в канавах, чаще в центральной и сев.
частях парка; изредка. Цв. V-VI.
Сем. NYMPHAEACEAE Salisb. – КУВШИНКОВЫЕ
280. Nymphaea candida J. Presl – Кувшинка чисто белая. Многолетник. В заросшем
пруду в вост. части парка; очень редко. Цв. VI-VII.
Сем. OLEACEAE Hoffmanns. & Link – МАСЛИННЫЕ
281. *Forsythia ovata Nakai – Форсайтия яйцевидная. Кустарник. Культивируется в
южной части парка, небольшая куртина; редко. Цв. IV-V.
282. *Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl – Форсайтия подвешенная. Кустарник.
Культивируется в южной части парка, небольшая куртина; редко. Цв. IV-V.
283. *Fraxinus americana L. – Ясень американский. Дерево (Д2). Изредка
культивируется в южной части парка, встресен одичавшим в сосняке по северовосточному краю парка; редко. Цв. V.
284. Fraxinus excelsior L. – Ясень обыкновенный. Дерево (Д2). Изредка
культивируется в южной части парка. Цв. V-VI.
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285. *Fraxinus pennsylvanica Marshall – Я. пенсильванский. Дерево (Д2). На
мусорном месте; редко. Цв. V.
286. *Syringa X henryi Scheid. – Сирень Генри. Высокий кустарник (К1).
Культивируется в южной и восточной части парка; изредка. Цв. VI-VII.
287. *Syringa josikaea Jacq. f. – Сирень венгерская. Высокий кустарник (К1).
Культивируется в южной и восточной части парка. Цв. VI-VII.
288. *Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная. Высокий кустарник (К1). Широко
культивируется в южной и восточной части парка; часто. Цв. V-VI.
Сем. ONAGRACEAE Juss. – КИПРЕЙНЫЕ
289. Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный. Многолетник. В
полянах и гарях в смешанном лесу и в сосняке; изредка. Цв. VII-VIII.
290. Epilobium adenocaulon Hausskn. – Кипрей железистостебельный.
Многолетник. На гарях, вдоль тропинок, на сорных местах; изредка. Цв. VII-IX.
291. Epilobium bergianum A. Skvorts. – Кипрей стокгольмский. Многолетник. На
сорных местах; изредка. Цв. VII-IX.
292. Epilobium hirsutum L. – Кипрей волосистый. Многолетник. На заболоченных
лугах, по берегам прудов и вдоль влажных обочин дорожек; редко. Цв. VI-VIII.
293. Epilobium palustre L. – Кипрей болотный. На болотах, болотистых лугах и
заболоченных лесах в центральной и сев. частях; часто. Цв. VII-IX.
294. Epilobium pseudorubescens A. Skvorts. – Кипрей ложнокраснеющий.
Многолетник. На мусорных местах; редко. Цв. VII-VIII.
Сем. OXALIDACEAE R. Br. – КИСЛИЦЕВЫЕ
295. Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная
296. Многолетник. В смешанном и сосновом лесу, чаще в зап. и южн. частях парка;
изредка. Цв. IV-VI.
297. *Oxalis stricta L. f. rubra – Кислица прямая ф. красная. Однолетник.
Встречается в смешаном лесу в сев. части парка как одичавший на
несанкционированном кладбище животных; редко. Цв. VI-VIII.
Сем. PAPAVERACEAE Juss. – МАКОВЫЕ
298. Chelidonium majus L. – Чистотел большой. Многолетник. В сосняке, на
мусорных местах, на кучах земли и перегноя; изредка в южной части. Цв. V-VIII.
Сем. PLANTAGINACEAE Juss. – ПОДОРОЖНИКОВЫЕ
299. Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетный. Многолетник. На сухих лугах,
лесных опушках, вдоль дорожек; изредка. Цв. V-VI.
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300. Plantago major L. – Подорожник большой. Многолетник. На сырых и сухих
лугах, вдоль дорожек, на мусорных местах; часто. Цв. V-VI.
301. Plantago media L. – Подорожник средний. Многолетник. На сухих лугах,
лесных опушках, вдоль дорожек; изредка. Цв. V-VI.
302. Plantago uliginosa F.W. Schmigt – Подорожник топяной. Многолетник. Вдоль
дорожек; изредка. Цв. V-VI.
303. Plantago winteri Wirtg. – Подорожник Винтера. Многолетник. Вдоль дорожек и
сорных местах; изредка. Цв. V-VI.
Сем. POLEMONIACEAE Juss.– СИНЮХОВЫЕ
304. *Phlox drummondii Hook. – Флокс Друммонда. Однолетник. Культивируется на
цветниках в южной части парка, встречен одичавшим на кучах перегноя в зап.
части парка; редко. Цв. VI-VIII.
305. *Phlox paniculata L. – Флох метельчатый. Многолетник. Культивируется на
цветниках в южной части парка; редко. Цв. VII-VIII.
Сем. POLYGONACEAE Juss. – ГРЕЧИШНЫЕ
306. Fallopia convolvulus (L.) A.Love – Гречишка вьюнковая. Однолетник. На
мусорных местах и кучах земли и листьев, на обочинах дорожек; часто. Цв. VI-IX.
307. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray (Polygonum amphibium L.) – Горец
земноводный. Многолетник. По берегам пруда в вост. части парка; нечасто. Цв.
VII-VIII.
308. Persicaria hydropiper (L.) Spach (Polygonum hydropiper L.) – Горец перечный,
водяной перец. Однолетник. На мусорных местах, в канавах и на кучах земли и
перегноя; изредка. Цв. VI-VIII.
309. Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray (Polygonum lapathifolium L.) – Горец
лоптолистный. Однолетник. На сырых лугах, в сорных местах, канавах и сырых
обочинах дорожек; часто. Цв. VI-IX.
310. Persicaria maculosa S.F. Gray (P. maculata (Rafin.) A. et D. Love, Polygonum
persicaria L.). Однолетник. На сырых лугах, в сорных местах, канавах и сырых
обочинах дорожек; часто. Цв. VI-IX.
311. Persicaria minor (Huds.) Opiz (Polygonum minus Huds.) – Горец малый.
Однолетник. На берегах прудов, в сорных местах, канавах и сырых обочинах
дорожек; часто. Цв. VI-VIII.
312. Persicaria tomentosa (Schrank) Bicknell (P. scabra (Moench) Mold., Polygonum
scabrum Moench) – Горец войлочный. Однолетник. На сорных местах и обочинах
дорожек; часто. Цв. VI-IX.
113

313. Polygonum arenastrum Boreau – Спорыш песчаный. Однолетник. В сорных
местах, сухих песчаных местах, песчаных обочинах дорожек; редко. Цв. VI-IX.
314. Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий. Однолетник. В сорных местах,
канавах и обочинах дорожек; часто. Цв. VI-IX.
315. Polygonum boreale (Lange) Small – Спорыш северный. Однолетник. В сорных
местах, на кучах земли и перегноя, в канавах и обочинах дорожек; редко. Цв. VI-IX.
316. Polygonum heterophyllum Lindm. – Спорыш разнолистный. Однолетник. В
сорных местах, на кучах земли и перегноя; редко. Цв. VI-IX.
317. Polygonum neglectum Bess. – Спорыш незамечаемый. Однолетник. В сорных
местах, на пустырях в сев.-зап. части парка; редко. Цв. VI-IX.
318. Rumex acetosa L. – Щавель обыкновенный. Многолетник. На сырых лугах, в
разреженных мелколиственных лесах, по краям леса; часто. Цв. VI-VII.
319. Rumex acetosella L. – Щавель малый, щавелек. Многолетник. На сухих лугах,
в сосняках, по краям леса, сорные места; часто. Цв. VI-VII.
320. Rumex aquaticus L. – Щавель водный. Многолетник. На мусорных местах,
вдоль канав; редко. Цв. Цв. VI-VII.
321. Rumex confertus Willd. – Щавель конский. Многолетник. На сухих лугах, на
обочинах дорожек; нечасто. Цв. VI-VII.
322. Rumex crispus L. – Щавель курчавый. Многолетник. На сорных местах и
обочинах дорожек; нечасто. Цв. VI-VII.
323. Rumex longifolius DC. – Щавель длиннолистный. Многолетник. На сорных
местах , пустырях и обочинах дорожек; нечасто. Цв. VI-VII.
324. Rumex obtusifolius L. – Щавель туполистный. Многолетник. На сорных местах
и обочинах дорожек; нечасто. Цв. VI-VII.
325. Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. – Щавель
ложносолончаковый. Многолетник. На сорных местах и пустырях; нечасто. Цв.
VI-VII.
326. Rumex X salicetorum Rech. (R. crispus X R. pseudonatronatus) – Щавель
ивняковый. Многолетник. На сухом лугу на стрельбище; редко. Цв. VI-VII.
327. Rumex sylvestris (Lam.) Wallr. – Щавель лесной. Многолетник. На сухих и
сырых лугах, в сырых смешанных лесах, вдоль канав; нередко. Цв. VI-VII.
Сем. PRIMULACEAE Vent.– ПЕРВОЦВЕТНЫЕ
328. Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетный. На сырых лугах, по берегам
прудов, среди кустарников, в сырых канавах; часто. Цв. VI-VIII.
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329. Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный. На сырых лугах, по краям
болота, по берегам прудов, среди кустарников, в сырых канавах; часто. Цв. VI-VIII.
330. Naumburgia thyrsiflora (L.) Duby – Наумбургия кистецветная. В сырых лесах,
по берегам прудов, среди кустарников, в сырых канавах, особенно много в сев.,
центр. и вост. частях; часто. Цв. VI-VIII.
331. *Primula auricula L. – Первоцвет ушастый. Многолетник. Культивируется в сев.
части лесопарка в сыром смешаном лесу на «кладбище животных»; очень редко.
Цв. V-VI.
332. *Primula sp. – Первоцвет. Многолетник. Культивируется в сев. части лесопарка
в сыром смешаном лесу на «кладбище животных»; очень редко. Цв. V-VI.
333. *Primula vulagris Huds. (P. acaulis (L.) L.) – Первоцвет обыкновенный.
Многолетник. Единично культивируется на каменной горке в южн. части парка;
редко. Цв. IV-V.
334. Trientalis europaea L. – Седмичник европейский. Многолетник. В лесах, на
полянах, среди кустарников; часто. Цв. VI-VII.
Сем. PYROLACEAE Dumort. – ГРУШАНКОВЫЕ
335. Moneses uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка одноцветковая. Многолетник. В
сыром березняке, на кочках в северной и восточной частях парка; редко. Цв. VI-VII.
336. Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая. Многолетник. В сырых лесах,
на полянках, среди кустарников; довольно редко. Цв. VI-VII.
337. Pyrola media Sw. – Грушанка средняя. Многолетник. В смешанном лесу в сев.
части лесопарка; редко. Цв. VI-VII.
338. Pyrola minor L. – Грушанка малая. Многолетник. В светлых хвойных лесах, на
полянках, среди кустарников; нередко. Цв. VI-VII.
339. Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная. Многолетник. В сырых
хвойных и смешанных лесах, по краю болота, среди кустарников; нередко. Цв. VIVII.
Сем. RANUNCULACEAE Juss. – ЛЮТИКОВЫЕ
340. Anemonoides nemorosa (L.) Holub (Anemone nemorosa L.) – Ветреничка
дубравная. Многолетник. В понижении в смешанном лесу по южному краю (у
Светлановского пр.); редко. Цв. IV-V.
341. *Aquilegia vulgaris L. – Водосбор обыкновенный. Многолетник.
Культивируется в южной части парка; редко. Цв. VI-VII.
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342. *Astilbe X arendsii Arends – Астильбе Арендса. Многолетник. Культивируется в
южной части парка, был найден одичавшим на мусорных местах; редко. Цв. VIIVIII.
343. Caltha palustris L. – Калужница болотная. Многолетник. На сырых лугах, по
берегам прудов, в канавах и на сырых дорожках; изредка. Цв. V.
344. Ficaria verna Huds. – Чистяк весенний. Многолетник. В сырых лесах, среди
кустарников в южной части парка; редко. Цв. V.
345. Myosurus minimus L. – Мышехвостник маленький. Однолетник. Сорное среди
молодых посадок кустарников, на газонах и цветниках в южной части парка; редко.
Цв. V.
346. Ranunculus acris L. – Лютик едкий. Многолетник. На сырых лугах, лесных
полянах и опушках, вдоль дорожек; изредка. Цв. VI-IX.
347. Ranunculus auricomus L. – Лютик золотистый. Многолетник. На заболоченных
лугах и сырых лесных опушках; редко. Цв. V-VI.
348. Ranunculus flammula L. – Лютик жгучий. Многолетник. На сырых лугах, по
берегам прудов, в канавах и сырых обочинах дорожек; изредка. Цв. VI-IX.
349. Ranunculus polyanthemos L. – Лютик многоцветковый. Многолетник. На
сухих лугах, среди кустарников; очень редко. Цв. VI-IX.
350. Ranunculus repens L. – Лютик ползучий. Многолетник. На сырых лугах, по
берегам прудов, в канавах и сырых обочинах дорожек, на мусорных местах по
всему парку; очень часто. Цв. VI-IX.
351. Ranunculus sceleratus L. – Лютик ядовитый. Одно- двулетник. На сырых лугах,
по берегам прудов, в канавах и сырых обочинах дорожек, мусорных местах;
изредка. Цв. VII-IX.
352. Thalictrum lucidum L. – Василистник блестящий. Многолетник. На сырых
лугах, среди кустарников, у дорожек в сев. и зап. частях парка; редко. Цв. VI-VII.
Сем. RHAMNACEAE Juss. – КРУШИНОВЫЕ
353. Frangula alnus Mill. – Крушина ломкая. Кустарник (К1). В сырых смешанных и
сосновых лесах; часто в центральной и сев. частях парка. Цв. VI-VII.
Сем. ROSACEAE Juss. – РОЗОЦВЕТНЫЕ
354. Alchemilla baltica Sam. ex Juz.—Манжетка балтийская. Многолетник. На лугу
и среди кустарников, вдоль тропы в сев. и южн. частях лесопарка; нечасто. Цв. VIVII.
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355. Alchemilla vulgaris L s. str. (A. acutiloba Opiz) – Манжетка обыкновенная.
Многолетник. На сухом лугу и среди кустарников на стрельбище; нечасто. Цв. VIVII.
356. *Amelanchier florida Lindl. – Ирга цветущая. Кустарник (К1). Культивируется в
западной и южной части парка; часто. Цв. V-VI.
357. *Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга колосистая. Кустарник (К1).
Культивируется в западной и южной части парка, в сосняке встречается в
одичавшем состоянии; часто. Цв. V-VI.
358. *Aronia mitschurinii Skvorts. et Maitul. – Черноплодная рябина. Кустарник
(К1). Культивируется в южной части парка, натурализовалась в сев.-вост. части
парка и образует подлесок; часто. Цв. VI-VII.
359. *Сerasus avium (L.) Moench (Prunus avium (L.) L.) – Вишня птичья, черешня.
Низкое дерево (Д4) или кустарник (К1). Однаружено одно угнетенное дерево в
смешанном лесу в южной части парка; очень редко. Цв. V-VI.
360. *Cerasus fruticosa Pall. (Prunus fruticosa Pall.) -Вишня кустарниковая.
Кустарник (К1). Культивируется в виде живой изгороди в южной части парка;
редко. Цв. V-VI.
361. Cerasus vulgaris Mill. – Вишня обыкновенная. Низкое дерево (Д4) или
кустарник (К1). Инода в одичавшем виде вдоль дорожек и на месте бывшего
садоводства; нечасто. Цв. V-VI.
362. *Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindb. ex Spach – Айвочка японская.
Маленький кустарник (К2). Культивируется на горке в южной части парка; очень
редко. Цв. V-VI.
363. Comarum palustre L. – Сабельник болотный. Многолетник. По берегам
водоемов, топей и в канавах; часто в сев., вост. и центр. частях. Цв. VI-VII.
364. *Cotoneaster lucidus Schlecht. – Кизильник блестящий. Кустарник (К1-2).
Культивируется в южной и западной частях парка, встречается в одичавшем виде
(в том числе в сев. части парка); часто. Цв. VI-VII.
365. *Crataegus monogyna Jacq. – Боярышник однопестичный. Кустарник (К1).
Культивируется в южной части парка (молодые групповые посадки); редко. Цв. VIVII.
366. *Crataegus nigra Waldst. et Kit. – Боярышник черный. Кустарник (К1).
Культивируется в южной части парка (среди групповых посадок); редко. Цв. VI-VII.
367. *Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный. Кустарник (К1).
Культивируется в южной части парка; редко. Цв. VI-VII.
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368. *Dasyphora fruticosa (L.) Rydb. – Курильский чай кустарниковый. Кустарник
(К2). Культивируется в южной части парка, однажды был встречен одичавшим (в
южн. части); редко. Цв. VII-IX.
369. Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch – Таволга оголенная. Многолетник.
По сырым заболоченным лесам и лугам, чаще в сев. и вост. части парка; изредка.
Цв. VII-VIII.
370. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Таволга. Многолетник. По сырым
заболоченным лесам и лугам, чаще в сев. и вост. части парка; изредка. Цв. VII-VIII.
371. *Fragaria X magna Thuill. (F. ananassa auct.) – Клубника культурная.
Многолетник. Культивируется на горке в южн. части парка и на кладбище
животных в северной части (где одичал); редко. Цв. VI-VII.
372. Fragaria moschata (Duch.) Weston – Земляника мускусная, клубника.
Многолетник. Среди кустарников, в светлых лесах, много у гаражей в сев.-зап.
части парка; редко. Цв. VI-VII.
373. Fragaria vesca L. – Земляника зеленая. Многолетник. В светлых смешанных
лесах, на опушках и просеках, сухих лугах; не часто. Цв. VI-VII.
374. Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алепский. Многолетник. На полянках и в
светлых лесах, среди кустарников, вдоль дорожек; нечасто. Цв. VI-IX.
375. Geum macrophyllum Willd. – Гравилат крупнолистный. Многолетник. Среди
кустарников, вдоль дорожек, местами массовый вид; дов. часто. Цв. VI-IX.
376. Geum rivale L. – Гравилат речной. Многолетник. На сырых лесах, среди
кустарников, в канавах; нечасто. Цв. VI-IX.
377. Geum urbanum L. – Гравилат городской. Многолетник. На полянках и в
светлых смешанных лесах, среди кустарников, вдоль дорожек; часто. Цв. VI-IX.
378. Мalus baccata (L.) Borkh. (M. pallasiana Juz.) – Яблоня ягодная. Небольшое
дерево (Д4). Культивируется в южной части парка. Цв.V-VI. Интродуцент из Вост.
Сибири и Дальнего Востока.
379. *Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя. Дерево (Д4). Культивируется в
южной части парка, также на месте бывшего садоводства и в виде сеянцев и
подроста вдоль дорожек; дов. часто. Цв. V-VI.
380. Malus sylvestris Mill. – Яблоня лесная. Дерево (Д4). В сосняке и смешанном
лесу; изредка. Цв. V-VI.
381. *Padellus pensylvanica (L. f.) Eremim et Yushev (Prunus pensylvanica L. f.; Cerasus
pensylvanica (L. f.) Loisel.) – Mагалепка пенсильванская. Дерево (Д4).
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Культивируется в южной части парка, иногда дичает; редко. Интродуцент из Сев.
Америки.
382. Padus avium Mill. – Черёмуха обыкновенная. Низкое дерево 3-10 м выс. (Д4).
По всему лесопарку; очень часто. Цв. V-VI.
383. *Padus viginiana (L.) Mill. – Черёмуха виргинская. Низкое дерево 3-10 м выс.
(Д4). Культивируется в зап. части парка вдоль стрельбища (по-видимому,
вырублено при реконструкции стрельбища), одичало в сев. части стрельбища;
часто. Цв. VI.
384. *Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – Пузыреплодник калинолистный.
Кустарник (К1). Культивируется в раных частях парка, иногда дичает (берег пруда
в сев. части и на краю канавы в центр. части лесопарка); часто. Цв. VI-VIII.
385. Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Многолетник. По берегам водоемов,
на сырых лугах, на обочинах троп и дорожек, в канавах; часто. Цв. VI-IX.
386. Potentilla argentea L. – Лапчатка серебристая. Многолетник. На сухих лугах, в
сосновых лесах, на обочинах троп и дорожек, было много на стрельбище; нечасто.
Цв. VI-IX.
387. Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Лапчатка прямая. Многолетник. По берегам
водоемов, на сырых лугах, на полянах, среди кустарников, в канавах; часто в сев.,
центр. и вост. частях парка. Цв. VI-VIII.
388. Potentilla heidenreichii Zimmeter – Лапчатка Хайденрайха. Многолетник. На
сорных местах; редко. Цв. VI-VII.
389. *Potentilla humifusa L.—Лапчатка простертая. Многолетник. Найден в массе
вдоль дорожки близ памятника Авиаторам; редко. Цв. VI-VII.
390. Potentilla intermedia L. – Лапчатка средняя. Многолетник. На сухих лугах
(стрельбище); редко. Цв. VI-VII.
391. Potentilla neglecta Baumg. – Лапчатка незамечаемая. Многолетник. На сухих
лугах (стрельбище); редко. Цв. VI-IX.
392. Potentilla norvegica L. – Лапчатка норвежская. Многолетник. Сорное на
заброшенном цветнике в южной части парка; редко. Цв. VI-VII.
393. *Prunus cerasifera Ehrh. – Алыча. Кустарник (К1). Культивируется в южной
части парка, одичавшее на обочине дороги в сев.-зап. части; нечасто. Цв. V-VI.
394. *Prunus domestica L. – Слива домашняя. Низкое дерево (Д4) или кустарник
(К1). Инода в одичавшем виде вдоль дорожек и на месте бывшего садоводства;
нечасто. Цв. V.
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395. *Prunus spinosa L. – Слива колючая, терн. Кустарник (К1). Одичавшее по краю
дорожки; редко. Цв. V-VI.
396. *Pyrus communis L. – Груша обыкновенная. Дерево (Д4). Культивируется по
краю парка в западной его части; единично. Цв. V-VI.
397. *Rosa x alba L. – Роза белая. Кустарник (К1). Культивируется в южной части
парка; редко. Цв. VI-VIII.
398. *Rosa glabrifolia C. A. Mey. ex Rupr. – Роза гололистная. Кустарник (К1).
Культивируется в южной части парка; редко. Цв. VI-VIII.
399. *Rosa glauca Pourr. – Роза сизая. Кустарник (К1). Культивируется в западной
части парка; очень редко. Цв. VI-VIII.
400. Rosa majalis Herrmann – Роза майская. Кустарник (К1). В разреженных
смешанных лесах, среди кустарников, чаще в зап. и южн. частях парка; редко. Цв.
VI-VII.
401. *Rosa mollis Smith – Роза мягкая. Кустарник (К1). Культивируется в южной
части парка; редко. Цв. VI-VII.
402. *Rosa multiflora Thunb. – Роза многоцветковая. Кустарник (К2).
Культивируется в западной части парка, молодые посадки вдоль пр. М. Тореза;
редко. Цв. VI-VII.
403. *Rosa spinosissima L. (R. pimpinellifolia L.)- Роза колючейшая. Кустарник (К2).
Культивируется в западной и южной части парка, одичавшее на стрельбище;
изредка. Цв. VI-VII.
404. *Rosa rugosa Thunb. – Ш. морщинистый. Кустарник (К1). В культуре в южной
и зап. частях парка, дичает; нередко. Цв. VI-VII.
405. *Rosa subcanina (Christ.) Dalla Torre & Sarnth. – Роза почти-собачья.
Кустарник (К1). На лугу на стрельбище; редко. Цв. VI-VIII.
406. Rubacer odoratum (L.) Rydb. (Rubus odoratus L.) - Mалиноклен душистый.
Кустарник (К1). Культивируется в сыром смешанном лесу в сев.-вост. части парка
на месте стихийного кладбища животных; редко. Цв. VI-VIII.
407. Rubus caesius L. – Ежевика. Стелющийся кустарник (К2). На обочине дороги в
северо-западной части парка (край), у гаражей; цв. VI.
408. Rubus chamaemorus L. – Морошка. Многолетник. В сырых березняках,, в
сосняке-зеленомошнике, по краю болота; часто в центр. и сев. частях. Цв. V-VI.
409. Rubus idaeus L. – Малина. Полукустарник (ПК). В смешанном лесу, в сосняке,
на опушках, по краю болота; часто. Цв. VI-VII.
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410. *Rubus melanolasius (Focke) Kom. – Малина темножелезистая. Полукустарник.
Культивируется в зап. части парка близ летнего кафе, одичал вокруг посадок; редко.
Цв. VI-VII.
411. Rubus nessensis W. Hall – Ежевика несская. Кустарник (К2). Смешанный лес
вдоль Светлановского и среди кустарников в юго-зап. части парка; редко. Цв. VIVIII.
412. Rubus saxatilis L. – Костяника. Полукустарник (ПК). В смешанном лесу, по
краю болота; нечасто. Цв. V-VI.
413. *Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun – Рябинник рябинолистный. Кустарник (К2).
Культивируется в южной части парка, одичал в массе по краю стрельбища; изредка.
Цв. VI-VIII.
414. Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. Кустарник (К1) или небольшое
дерево (Д4). На опушках, в смешанном и сосновом лесу, по краю болота; очень
часто. Цв. VI-VII.
415. *Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. – Рябина средняя. Дерево (Д4).
Культивируется несколько деревьев в южной части парка на углу пр. М. Тореза и
Светлановского; редко; цв. V-VI.
416. *Spirea alba Du Roy – Спирея белая. Кустарник (К2). Культивируется в южной
части парка; изредка. Цв. VI-VII.
417. *Spiraea chamaedrifolia L. – Спирея дубровколистная. Кустарник (К2).
Культивируется в западной и южной части парка; изредка. Цв. VI-VIII.
418. *Spirea gefsheimii Tzvel. – Спирея Грефшгейма. Кустарник (К2).
Культивируется в южной части парка; изредка. Цв. VI-VII
419. *Spirea japonica L. f. – Спирея японская. Кустарник (К2). Культивируется в
западной и южной части парка; изредка. Цв. VI-VIII.
420. *Spiraea media Schmidt – Спирея средняя. Кустарник (К2). Культивируется в
западной и южной части парка; изредка. Цв. VI-VIII.
421. *Spirea x rosalba Dippel – Спирея розово-белая. Кустарник (К2).
Культивируется в западной и южной части парка; изредка. Цв. VI-VIII.
422. *Spiraea salicifolia L. – Спирея иволистная. Кустарник (К2). Культивируется в
южной части парка, одичал в массе по краю стрельбища; изредка. Цв. VI-VIII.
423. *Spiraea trichocarpa Nakai – Спирея волосистоплодная. Кустарник (К2).
Культивируется в южной части парка, молодые посадки; изредка. Цв. VI-VIII.
424. *Spirea x vanhoutiti (Briot) Carr. – Спирея Вангутта. Кустарник (К2).
Культивируется в южной части парка, молодые посадки; изредка. Цв. VI-VIII.
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Сем. RUBIACEAE Juss. – МАРЕНОВЫЕ
425. Galium album Mill. – Подмаренник белый. Многолетник. На сухих лугах,
полянах и опушках, среди кустарников (на стрельбище); редко. Цв. VI-VIII.
426. Galium palustre L. – Подмаренник болотный. Многолетник. На сырых и
заболоченных лугах, в заболоченных лесах, по берегам прудов, в сырых канавах;
часто. Цв. VI-VIII.
427. Galium trifidum L. (G. ruprechtii Pobed.) – Подмаренник трехраздельный.
Многолетник. На сырых и заболоченных лугах, в заболоченных лесах, по берегам
прудов и топей, в сырых канавах; часто. Цв. VI-VIII.
428. Galium uliginosum L. – Подмаренник топяной. Многолетник. На сырых и
заболоченных лугах, в заболоченных лесах, по берегам прудов и топей, в сырых
канавах; часто. Цв. VI-VIII.
Сем. SALICACEAE Lindl. – ИВОВЫЕ
429. *Populus alba L. – Тополь белый. Дерево средних размеров 15-25 м выс. (Д2).
Культивируется в вост. части парка у прудов; изредка. Цв. V-VI.
430. *Populus balsamifera L. – Тополь бальзамический. Дерево (Д1).
Культивируется в западной части парка; редко. Цв. IV-V.
431. *Populus laurifolia Ledeb. – Тополь лавролистный. Дерево (Д1).
Культивируется, одичавшее у здания АТП; редко. Цв. IV-V.
432. *Populus suaveolens Fisch. – Тополь душистый. Дерево до 20-30 м выс. (Д1).
Культивируется в северной части парка; редко. Цв. IV-V.
433. Populus tremula L. – Тополь дрожащий, осина. Высокое дерево 25-40 м выс.
(Д1). Встречается в сырых смешанных лесах в разных частях лесопарка; часто. Цв.
IV-V.
434. *Salix alba L. – Ива серебристая, ветла. Дерево средних размеров 15-25 м выс.
(Д2). Культивируется в вост. части парка у прудов; изредка. Цв. V-VI.
435. Salix aurita L. – Ива ушастая. Кустарник (К1). На опушках и в сырых лесах,
вдоль дорожек, по краю болота; часто. Цв. IV-V.
436. Salix burjatica Nas.(S. dasyclados auct.) – Ива бурятская. Кустарник (К1). В
ивняке по северному краю парка; редко. Цв. IV-V.
437. Salix caprea L. – Ива козья. Дерево средних размеров 15-25 м выс. (Д2). В лесу и
вдоль дорожек, в разных частях парка, у прудов; часто. Цв. V-VI.
438. Salix cinerea L. – Ива пепельная. Кустарник (К1). На опушках и в сырых лесах,
вдоль дорожек, по краю болота; часто. Цв. IV-V.
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439. Salix fragilis L. – Ива ломкая. Дерево средних размеров 15-25 м выс. (Д2).
Культивируется в вост. и южн. части парка у прудов, на речье у гаражей; изредка.
Цв. V.
440. *Salix matsudana Koidz. – Ива Матсуды, змеевидная. Кустарник (К1).
Культивируется в южной части парка; редко. Цв. IV-V.
441. Salix myrsinifolia Salisb. – Ива мирзинолистная. Кустарник (К1). На опушках,
вдоль дорожек, по краю болота, у прудов, по канавам; часто. Цв. IV-V.
442. Salix myrtilloides L. X S. starkeana Willd. – Ива черниковидная. Кустарник
(К2). Среди кустарников на ключевом болоте на стрельбище; редко. Цв. V.
443. Salix pentandra L. – Ива пятитычинковые. Дерево (Д4) или кустарник (К1). На
опушках, вдоль дорожек, по краю болота и у прудов; изредка. Цв. V.
444. Salix philicifolia L. – Ива филиколостная. Кустарник (К1). На опушках, вдоль
дорожек, по краю болота; часто. Цв. IV-V.
445. Salix rosmarinifolia L. – Ива розмаринолистная. Кустарник (К1). Среди
кустарников на стрельбище; редко. Цв. IV-V.
446. Salix x salomonii Carr. (S. babylonica x S. alba) – Ива Саломона. Кустарник (К1).
Культивируется в южн. части парка (Светлановский пр.), молодые посадки по краю
леса; редко. Цв. IV-V.
447. *Salix schwerinii E. Wolf – Ива Шверина. Кустарник (К1). Культивируется на
берегу пруда в вост. части парка (Тихорецкий пр.); редко. Цв. IV-V.
448. Salix starkeana Willd. – Ива Штарке. Кустарник (К2). На опушках, вдоль
дорожек, по краю болота; часто. Цв. IV-V.
449. Salix triandra L. – Ива трехтычинковая. Кустарник (К1). На опушках, вдоль
дорожек, по краю болота, у водоемов; редко. Цв. V.
450. Salix X vaudensis Schleich. (S. myrsinifolia X S. cinerea) – Ива баденская.
Кустарник (К1). Естественный гибрид S. myrsinifolia X S. cinerea, изредка в ивняках
вместе с родительскими видами. Цв. V.
451. Salix viminalis L. – Ива корзиночная. Кустарник (К1). На берегу пруда; редко.
Цв. IV-V.
Сем. SAXIFRAGACEAE Juss. – КАМНЕЛОМКОВЫЕ.
452. Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный.
Многолетник. В сыром смешанном лесу, по канавам в сев. части парка. Изредка.
Цв. V-VI.
453. *Saxifraga caespitosa L. – Камнеломка дернистая. Многолетник. Изредка
культивируется в сев.-вост. части Сосновки на кладбище животных. Цв. VI-VII.
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454. *Saxifraga sp. – Камнеломка. Многолетник. Был встречен однажды на
несанкционированном «кладбище животных». Цв. V-VI.
Сем. SCROPHULARIACEAE Juss. – НОРИЧНИКОВЫЕ
455. *Antirrinum majus L. – Львиный зев большой. Однолетник. Изредка
культивируется в парке на цветниках, встречен однажды одичавшим на куче земли
в северной части парка. Цв. VI-VIII.
456. *Digitalis purpurea L. – Наперстянка пурпурная. Многолетник.
Культивируется на кладбище животных в сев.-вост. части парка (вдоль Северного
пр.): редко. Цв. VI-VII.
457. Euphrasia brevipila Burn. et Gremli – Очанка коротковолосистая. Однолетник.
На лугу вдоль Северного пр.; редко. Цв. VII-VIII.
458. Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. – Очанка прямая. Однолетник. На сухом
лугу на стрельбище; редко. Цв. VII-VIII.
459. Limosella aquatica L. – Лужница водная. Однолетник. В лужах у гаражей в сев.зап. части парка; редко. Цв. VII-IX.
460. Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная. Многолетник. На сухом лугу
на стрельбище и около него; редко. Цв. VI-IX.
461. Melampyrum nemorosum L. – Марьянник дубравный. Однолетник. На лугу и
среди кустарников у пруда в сев. части парка; очень редко. Цв. VI-IX.
462. Melampyrum pratense L. – Марьянник луговой. Однолетник. В смешанном и
сосновом лесах, по краю верхового болота; нередко. Цв. V-IX.
463. Odontites vulgaris Moench – Зубянка обыкновенная. Однолетник. На лугах,
вдоль канав и дорог; довольно редко. Цв. VII-IX.
464. Rhinanthus minor L. – Погремок малый. Однолетник. На сухих лугах на
стрельбище; редко. Цв. V-VII.
465. Rhinanthus serotinus (Schonheit) Oborny – Погремок поздний. Однолетник. На
сухом лугу на стрельбище; редко. Цв. VII-VIII.
466. Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый. Многолетник. На опушке
смешанного леса в южной части парка и на обочине Лиственной улицы в гаражном
массиве; редко. Цв. VI-VIII.
467. Veronica anagallis-aquatica L. – Вероника ключевая. Многолетник. На сырых
лугах, на болотах и берегах водоемов, вдоль канав; редко. Цв. VI-VIII.
468. Veronica arvensis L. – Вероника полевая. Однолетник. Сорное на цветниках и
среди молодых посадок сосны и декоративных кустарников в южной части парка;
изредка. Цв. V-VI.
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469. Veronica beccabunga L. – Вероника поручейная. Многолетник. В сырых лесах,
на болотах и берегах водоемов, вдоль канав; довольно редко. Цв. VI-VIII.
470. Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная. Многолетник. На лугах, в лесах,
на полянах и опушках, вдоль канав; нередко. Цв. VI-VII.
471. Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная. Многолетник. На сырых
лугах, в заболоченных лесах, вдоль канав; редко. Цв. VI-VIII.
472. Veronica officinalis L. – Вероника лекарственная. Многолетник. В сосняке на
юге парка; нередко. Цв. VI-VIII.
473. Veronica opaca Fries – Вероника тусклая. Однолетник. Вдоль дорожек, на
откосах канав; редко. Цв. V-IX.
474. Veronica serpyllifolia L. – Вероника тимьянолистная. Многолетник. На сырых
лугах, лесных полянах, вдоль канав и сырых дорожек; нередко. Цв. VI-VIII.
475. Veronica verna L. – Вероника весенняя. Однолетник. Сорное на цветниках и
среди молодых посадок сосны и декоративных кустарников в южной части парка;
изредка. Цв. V-VI.
Сем. SOLANACEAE Juss. – ПАСЛЕНОВЫЕ
476. *Lycopersicon esculentum Mill. – Помидоры, томат. Однолетник (многолетник).
Встречается на сорных местах и местах несанкционированных свалок, а также на
гуртах привозной земли вдоль Северного проспекта; не перезимовывает.
Интродуцент из Южн. Америки. Цв. VI-VII.
477. *Petunia x atkinsiana D. Don (P. hybrida Hort.) – Петуния Аткинса или
гибридная. Однолетник. Культивируется в качестве декоративного однолетника на
«кладбище животных». Родина – Южная Америка. Цв. VI-IX.
478. Solanum dulcamara L. – Паслен сладко-горький. Полукустарник. В сырых
смешанных лесах, среди ивняка, вдоль канав и по берегам прудов; часто. Цв. VIVII.
479. Solanum nigrum L. – Паслен черный. Однолетник. Встречается иногда на
сорных местах и местах несанкционированных свалок, а также на гуртах
привозной земли вдоль Северного проспекта; не перезимовывает. Цв. VI-VIII.
480. *Solanum tuberosum L. – Картофель. Многолетник. Встречается иногда на
сорных местах и местах несанкционированных свалок, а также на гуртах
привозной земли вдоль Северного проспекта; не перезимовывает. Интродуцент из
Южн. Америки (Чили). Цв. VI-VII.
Сем. TILIACEAE Juss. – ЛИПОВЫЕ
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481. Tilia cordata Mill. – Липа сердцелистная. Дерево. Культивируется в западной и
южной части парка (аллеи), одичавшее в других частях парка. Цв. VII.
Сем. TROPAEOLACEAE DC.– КАПУЦИНОВЫЕ
482. *Tropaeolus major L. – Капуцин большой. Однолетник. Культивируется в
западной и южной части парка на цветниках. а также на кладбище животных в сев.
части лесопарка; изредка. Цв. VI-IX.
Сем. ULMACEAE Mirb. – ВЯЗОВЫЕ
483. Ulmus glabra Huds. – Вяз голый, ильм. Высокое дерево (Д1). Культивируется в
южной части парка. Цв. IV-V.
484. Ulmus laevis Pall. – Вяз гладкий. Высокое дерево (Д1). Встречается у гаражей,
одичавшее. Цв. IV-V. Дерево до 30 м выс. (Д1). Культивируется и дичает; редко.
Сем. URTICACEAE Juss. – КРАПИВНЫЕ
485. *Pilea microphylla (L.) Liebm. – Пилея мелколистная. Многолетник.
Обнаружен однажды на несанкцианированном кладбище животных; редко. Не
цветет.
486. Urtica dioica L. – Крапива двудомная. Многолетник. На мусорных местах,
несанкционированных свалках, у гаражей и т.п.; изредка. Цв. VI-VIII.
487. Urtica urens L. – Крапива жгучая. Однолетник. Сорное на цветниках и на
мусорных местах; изредка в южной и западной частях парка. Цв. VI-IX.
Сем. VACCINIACEAE S.F.Gray – БРУСНИЧНЫЕ
488. Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – Клюква мелкоплодная. Стелющийся
кустарничек до 75 см дл. (Кч). Встречается на верховом болоте (центральная и
северная части лесопарка); очень редко. Цв. V-VI.
489. Oxycoccus palustris Pers. – Клюква болотная. Стелющийся кустарничек до 75
см дл. (Кч). Встречается на верховом болоте (центральная и северная части
лесопарка); дов. часто. Цв. V-VI.
490. Vaccinium myrtillus L. – Черника. Кустарничек 15-40 см выс. (Кч). Встречается
в сырых сосняках и смешанных лесах, на заболоченных участках лесопарка; часто.
Цв. V-VI.
491. Vaccinium uliginosum L. – Голубика, гонобобель. Кустарничек 15-40 см выс.
(Кч). Встречается на заболоченных участках лесопарка; изредка. Цв. V-VI.
492. Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника обыкновенная. Вечнозелёный кустарничек
5-25 см выс. (Кч). Встречается в сосняках, и на заболоченных участках лесопарка;
часто. Цв. V-VI.
Сем. VALERIANACEAE Batsch. – ВАЛЕРИАНОВЫЕ
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493. Valeriana exaltata Mikan f. – Валериана высокая. Многолетник. На сырых и
заболоченных лесах, среди кустарников; редко. Цв. VI-VIII.
494. Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная. Многолетник. На сырых и
заболоченных лесах, среди кустарников; редко. Цв. VI-VIII.
Сем. VERBENACEAE St.-Hil. – ВЕРБЕНОВЫЕ
495. *Verbena x hybrida Voss – Вербена гибридная. Однолетник. Культивируется на
цветниках в южной части парка; изредка. Цв. VI-IX.
Сем. VIOLACEAE Batsch – ФИАЛКОВЫЕ
496. Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая. Однолетник. На сорных местах, кучах
земли и сорное на цветниках; изредка. Цв. VI-IX.
497. Viola canina L. – Фиалка собачья. Многолетник. На песчаном лугу на
стрельбище, в зарослях кустарников; редко. Цв. V-VI.
498. Viola nemoralis Kutz. (V. montana L.) – Фиалка дубравная. Многолетник. Среди
кустарников на стрельбище; редко. Цв. V-VI.
499. Viola palustris L. – Фиалка болотная. Многолетник. На болотах и заболоченных
лугах, в сырых лесах, в зарослях кустарников; часто. Цв. V-VI.
500. Viola riviniana Reichb. – Фиалка Ривиниуса. Многолетник. На куче земли в
севеной части парка; редко. Цв. V-VI.
501. Viola tricolor L. – Фиалка трехцветная. Однолетник. На сорных местах, на
кучах земли; изредка. Цв. VI-IX.
502. *Viola X wittrockiana Gams ex Kappert – Фиалка Виттрока. Одно- двулетник.
Иногда культивируется на цветниках в южной части парка и на кладбище
животных; редко. Цв. V-IX.
Сем. VITACEAE Juss. – ВИНОГРАДОВЫЕ
503. *Parthenocissus inserta (Kern.) Fritsch – Девичий виноград. Дервянистая лиана.
Встречена однажды в одичавшем состоянии на сорном месте (свалка) в сосняке у
стрельбища. Интродуцент из … Цв. VI-VIII
504. *P. quinquefolia (L.) Planch. – Девичий виноград пятилисточковый.
Дервянистая лиана. Встречена в одичавшем состоянии в смешанном лесу в южной
части парка (стелется по земле); редко. Цв. VII-VIII.
Класс LILIOPSIDA Cronquist, Takhtajan & Zimmermann
Сем. ALISMATACEAE Vent. – ЧАСТУХОВЫЕ
505. Alisma lanceolata With. – Частуха ланцетная. Многолетник. По берегам прудов;
редко, северной заболоченной части парка. Цв. VII-VIII.
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506. Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая. Многолетник. По
берегам прудов, окраинам болота, в канавах, лужах и других сырых местах; часто,
особенно в северной заболоченной части парка. Цв. VI-VIII.
Сем. AMARYLLIDACEAE J. Saint-Hilaire – АМАРИЛЛИСОВЫЕ
507. *Narcissus poeticus L. – Нарцисс поэтический. Луковичный многолетник.
Культивируется на несанкционированном кладбище животных в сыром березняке
вдоль Северного пр.; редко. Цв. V.
Сем. ARACEAE Juss. – АРОННИКОВЫЕ
508. Calla palustris L. – Белокрыльник болотный. Многолетник. По берегам прудов,
в канавах, в Муримском ручье, в сырых лесах в северной и центральной частях
парка; часто. Цв. VI-VII.
Сем. CONVALLARIACEAE Horan. – ЛАНДЫШЕВЫЕ
509. Convallaria majalis L. – Ландыш майский. Корневищный многолетник. Изредка
встречается в южной и восточной части парка в сосняке и на сухих полянках в
смешанном лесу; редко. Цв. V-VI.
510. Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – Майник двулистный.
Корневищный многолетник. Изредка встречается в сыром сосняке и смешанном
лесу; довольно редко. Цв. V-VI.
Сем. CYPERACEAE Juss. – ОСОКОВЫЕ
511. Carex acuta L. – Осока острая. Многолетник. По краям топей и берегам
некоторых прудов в сев. части парка; редко. Цв. V.
512. Carex brizoides L. – Осока бризовидная, трясунковая. Многолетник. На кочках
и у основания деревьев в смешанном сыром лесу в зап. и центр. части лесопарка;
редко. Цв. VI-VII.
513. Carex canescens L. (C. cinerea Poll.) – Осока седоватая. Многолетник. На
участках верхового болота в центре парка, в заболоченных березняках и сосняках в
сев. части, в канавах и сырых лугах; довольно часто. Цв. V-VI.
514. Carex contigua Hoppe – Осока соседняя. Многолетник. На лугах, среди
кустарников на стрельбище; нечасто. Цв. V-VI.
515. Carex echinata Murr. – Осока ежистая. Многолетник. В заболоченных лесах, на
участках болота и заболоченных лугах в сев. части парка; часто. Цв. V-VI.
516. Carex elata All. – Осока высокая. Многолетник. По краям топей, в канавах с
водой, на берегах прудов; дов. часто. Цв. V-VI.
517. Carex hirta L. – Осока коротковолосистая. Многолетник. Собрана у гаражей в
северной части парка; редко. Цв. V-VI.
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518. Carex leporina L. – Осока заячья. Многолетник. На лугах, в березняках и
сосняках, вдоль тропинок; изредка. Цв. V-VI.
519. Carex limosa L. – Осока топяная. Многолетник. На участке верхового болота в
центре парка, в заболоченных березняках и сосняках в сев. части, в канавах со
сфагнумом; довольно часто. Цв. V-VI.
520. Carex nigra (L.) Reichard – Осока черная. Многолетник. На сырых лугах, по
окраине верхового болота, в сыром сосняке; часто.
521. Carex pallescens L. – Осока бледноватая. Многолетник. В мелколиственных
лесах; изредка. Цв. V-VI.
522. Carex panicea L. – Осока просяная. Многолетник. На участке верхового болота
в центре парка, в заболоченных березняках и сосняках в сев. части, в канавах и на
сырых лугах; довольно часто. Цв. V-VI.
523. Carex paupercula Michx. (C.magellanica) – Осока обедненная. Многолетник. В
заболоченных лесах, по краю болота, в канавах со сфагнумом; часто. Цв. V-VI.
524. Carex pseudocyperus L. – Осока ложносытевая. Многолетник. Растет в сев.
части лесопарка, по краю топи. Редко (собран 14 июля 1998 г.). Цв. V-VI.
525. Carex rostrata Stokes ex Willd. – Осока носатая. Многолетник. По краям топей,
в канавах с водой; дов. часто. Цв. V-VI.
526. Сarex stenophylla Wahl. - Осока узколистная. Многолетник. Приводтся в
качестве заносного у парка Сосновка (Цвелев, 2000); редко. Цв. V-VI. Прим.
Повторно найти этот вид не удалось.
527. Carex vesicaria L. – Осока пузырчатая. Многолетник. На краю топи в сев. части
парка, в канавах с водой; редко. Цв. V-VI.
528. Carex vulpina L. – Осока лисья. Многолетник. На сырых лугах, в канавах и
сырых берегах водоемов; довольно редко. Цв. V-VI.
529. Eleocharis mamillata Lindb. f. – Болотница сосочковый. Многолетник. По
берегам прудов; редко. Цв. VI-VII.
530. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Болотница болотная. Многолетник.
В заболоченных березняках и сосняках, в канавах и по берегам прудов; изредка. Цв.
VI-VII.
531. Eriophorum angustifolium Honck. – Пушица узколистная. Многолетник. В
сырых лесах, в канавах, на заболоченных лугах и участках сфагновых болот; часто
в низинной части лесопарка. Цв. V-VI.
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532. Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная. Многолетник. На участке
верхового болота в центре парка, в заболоченных березняках и сосняках в сев.
части, в канавах со сфагнумом; часто. Цв. IV-V.
533. Scirpus lacustris L. – Kамыш озерный. Многолетник. На мелководье и на сырых
берегах некоторых прудов; изредка. Цв. VI-VII.
534. Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной. Многолетник. На сырых лугах, по
берегам водоемов, в сырых березняках и в канавах; часто. Цв. VI-VII.
535. Trichophorum alpinum (L.) Pers. – Пухонос альпийский. Многолетник.
Встречается в сыром сосняке в сев. части парка; очень редко. Цв. V-VI.
Сем. HYDROCHARITACEAE Juss. – ВОДОКРАСОВЫЕ
536. Elodea canadensis Michx. – Элодея канадская, водяная чума. Многолетник. В
воде большинства прудов в сев. и вост. части парка, в глубоких канавах; часто. Цв.
VII-VIII.
537. Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас легушачий. Многолетник. В на
поверхности некоторых прудов в сев. и вост. части парка, в глубоких канавах;
изредка. Цв. VI-VIII.
Сем. IRIDACEAE Juss. – ИРИСОВЫЕ
538. *Iris florentina L. – Ирис флорентийский или бородатый. Многолетник.
Культивируется на цветниках в южн. части парка; редко. Цв. VI.
539. *Iris germanica L. – Ирис германский. Многолетник. Культивируется на
цветниках в южн. части парка; редко. Цв. VI.
540. Iris pseudacorus L. – Ирис желтый. Многолетник. По берегам прудов, в канавах
и сырых понижениях; редко. Цв. VI-VII.
541. *Iris sibirica L. – Ирис сибирский. Многолетник. Культивируется на цветниках
в юго-зап. части парка, встречен на свалке листьев (данные В.И. Попова); редко. Цв.
VI.
Сем. JUNCACEAE Juss. – СИТНИКОВЫЕ
542. J. alpino-articulatus Clairv (Juncus alpinus Vill., nom. illeg.) – Ситник
альпийский. Многолетник. На влажных лугах и полянах, по берегам прудов и
канав; изредка. Цв. VII-VIII.
543. Juncus articulatus L. – Ситник членистый. Многолетник. На сырых лугах,
окраинах болота, по берегам прудов и в канавах; не часто. Цв. VI-VIII.
544. Juncus bufonius L. – Ситник жабий. Однолетник. На сырых лугах, обочинах
тропинок, по берегам прудов и в канавах; часто. Цв. VI-VIII.
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545. Juncus compressus Jacq. – Ситник сплюснутый. Многолетник. На сухих лугах,
вдоль троп, по берегам прудов и в канавах; довольно часто. Цв. VI-VIII.
546. Juncus conglomeratus L. – Ситник скученный. Многолетник. На сырых лугах,
на окраинах болота, среди кустарников и в канавах; часто. Цв. VI-VII.
547. Juncus effusus L. – Ситник развесистый. Многолетник. На сырых лугах,
окраинах болота, по берегам прудов и в канавах; дов. часто. Цв. VI-VII.
548. Juncus filiformis L. – Ситник нитевидный. Многолетник. На сырых лугах,
окраинах болота, по берегам прудов и в канавах; часто. Цв. VI-VII.
549. Juncus nodulosus Wahl. – Ситник узловатый. Многолетник. На берегу озерка в
северо-западной части парка; редко. Цв. VI-VIII.
550. Juncus ranarius Song. et Perr. ex Billot – Ситник легушачий. Однолетник. На
сырых лугах, обочинах тропинок, по берегам прудов и в канавах; часто. Цв. VI-VIII.
551. Juncus squarrosus L. – Ситник растопыренный. Многолетник. На открытом
песке на сыром лугу и ключевом болотце в центре стрельбища; очень редко. Цв.
VI-VIII. Внесен в красные книги СПб и Лен обл.
552. Juncus tenuis Willd. (J. macer S. F. Gray) – Ситник тонкий. Многолетник. У
дорожек, на сухих лугах и полянах, в основном на стрельбище и вокруг него; дов.
редко. Цв. VII-VIII.
553. Luzula multiflora (Retz.) Lej. – Ожика волосистая. Многолетник. На сырых
лугах, вдоль троп и в канавах; изредка. Цв. V-VI.
554. Luzula pallidula Kirschn. (L. pallescens Sw.) – Ожика бледноватая. Многолетник.
На лугу и среди кустарников на территории стрельбища, в прилегающем сосняке, в
сыром березняке; нередко. Цв. VI-VII.
555. Luzula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая. Многолетник. В сыром сосняке и
смешанном лесу, чаще в северной части парка, но встречается почти по всему
лесопарку; довольно часто. Цв. V-VI.
Сем. JUNCAGINACEAE L.C. Rich. – СИТНИКОВИДНЫЕ
556. Triglochin palustre L. – Триостренник болотный. Многолетник. По сырым
местам, в канавах, на болоте; изредка в заболоченных частях парка. Цв. VI-VIII.
Сем. HYACYNTHACEAE Batsch ex Borckhausen – ГИАЦИНТОВЫЕ
557. *Chionodoxa luciliae Boiss. – Хионодокса Луцилии. Луковичный многолетник.
Культивируется в южн. части рассеяно по горке и вокруг нее (одичавшее); редко.
Цв. IV-V.
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558. *Muscari armeniacum Backer – Мышиный гиацинт армянский. Луковичный
многолетник. Культивируется на кладбище животных в северной части парка,
одичавшее на месте заброшенной усадьбы; редко. Цв. IV.
559. *Muscari neglectum Guss. – Мышиный гиацинт незамечаемый. Луковичный
многолетник. Культивируется на кладбище животных в северной части парка;
редко. Цв. IV.
Сем. LEMNACEAE S.F. Gray – РЯСКОВЫЕ
560. Lemna minor L. – Ряска малая. Многолетник. В прудах, в Муринском ручье и в
канавах; часто. Цв. VI-VII.
561. Lemna trisulca L. – Ряска трехдольная. Многолетник. В прудах, в Муринском
ручье и в канавах; редко. Цв. VI-VII.
562. Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden – Многокоренник обыкновенный.
Многолетник. В прудах, в Муринском ручье и в канавах; не часто. Цв. VI-VII.
Сем. LILIACEAE Juss. – ЛИЛЕЙНЫЕ
563. Gagea minima (L.) Ker-Gawl. – Мышиный лук малый. Луковичный
многолетник. Одичавшее на каменной горке в южной части парка (единично);
редко. Цв. IV-V.
564. *Lilium maculatum Thunb.? – Лилия пятнистая. Луковичный многолетник.
Культивируется на кладбище животных; редко. Цв. VII-VIII.
565. *Lilium regale Wils. – Лилия королевкая. Луковичный многолетник.
Культивируется на кладбище погибших летчиков; редко. Цв. VI-VII.
566. *Tulipa gesneriana L. – Тюльпан Геснера. Луковичный многолетник.
Культивируется на цветниках в южной части парка, единично встречен одичавшим
в вегетирующем состоянии на сорном месте около вост. забора стрельбища;
нередко. Цв. V.
567. *Tulipa praestans Hort. – Тюльпан многоцветковый. Луковичный многолетник.
Культивируется в массе на цветниках в южной части парка; дов. часто. Цв. V.
Сем. ORCHIDACEAE Juss. – ОРХИДНЫЕ
568. Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova – Пальцекоренник балтийский.
Многолетник. На ключевом болотце в центре стрельбища, в небольшом числе, на
лугу около гаражей и вдоль канавы в сев.-зап. части парка; редко. Цв. VI-VII.
Включена в красную книгу СПб. (2005?).
569. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo – Пальцекоренник Фукса. Многолетник. По
краю просеки ЛЭП и в заболоченном сосняке в вост. части парка; редко. Цв. VI-VII.
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570. Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая. Многолетник. Встречается в
небольшом числе в сыром сосняке в восточной части парка; очень редко.
Заслуживает охраны. Цв. VII-VIII.
Сем. POACEAE Barnhart – МЯТЛИКОВЫЕ
571. Agrostis canina L. – Полевица собачья. Многолетник. На сырых лугах, по
берегам прудов и по краям болота; изредка. Цв. VI-VII.
572. Agrostis capillaris L.(A. tenuis Sibth.) – Полевица обыкновенная. Многолетник.
На сухих и сырых лугах, на опушках; часто. Цв. VI-VII.
573. Agrostis gigantea Roth – Полевица гигантская. Многолетник. На сырых лугах,
среди кустарников, по берегам; изредка. Цв. VI-VII.
574. Agrostis stolonifera L. – Полевица побегоносная. Многолетник. На сырых лугах,
по берегам прудов и в канавах; изредка. Цв. VI-VII.
575. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный. Многолетник. На сырых лугах,
по берегам прудов, вдоль дорожек; не часто. Цв. VI-VIII.
576. Alopecurus geniculatus L. – Лисохвост коленчатый. Многолетник. На сырых
лугах, по берегам прудов, вдоль дорожек; не часто. Цв. VI-VIII.
577. Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой. Многолетник. На лугах, на
опушках и вдоль дорожек; часто. Цв. VI-VII.
578. Anthoxanthum odoratum L. – Пахучеколосник душистый, душистый колосок.
Многолетник. На сухих лугах, среди кустарников, в большом числе на стрельбище;
в целом довольно редко. Цв. VI-VII.
579. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый. Многолетник. Берега
водоемов, вдоль троп и на лугах; часто. Цв. VI-VII.
580. Calamagrostis canescens (Web.) Roth – Вейник седоватый. Многолетник. В
сыром сосняке в сев. части парка; довольно редко. Цв. VI-VII.
581. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный. Многолетник. В б.м.
сухом сосняке в юго-зап. и зап. части парка; довольно часто. Цв. VI-VIII.
582. Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaerth.,Mey.et Scherb. – Вейник незамечаемый.
Многолетник. В сыром смешаном лесу по краям канав в сев. части парка; довольно
редко. Цв. V-VI.
583. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Многолетник. На лугах, по сухим берегам
прудов, на опушках и вдоль дорожек; часто. Цв. VI-VII.
584. Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. – Щучка дернистая. Дерновинный
многолетник. На сырых лугах, среди кустарников и в разреженных лесах; часто. Цв.
VI-VII.
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585. Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. – Ежовник обыкновенный, куриное просо.
Однолетник. На сорных местах и кучах земли, в канавах, чаще в сев. части парка;
редко. Цв. VII-VIII.
586. Elytrigia repens (L.) Desv. ex Jackson – Пырей ползучий. Корневищный
многолетник. На влажных лугах, в канавах, среди кустарников, на сорных местах;
часто. Цв. VI-VIII.
587. *Festuca arundinacea Schreb. – Овсяница тростниковая. Многолетник. В
лесопарке невыявлена, но встречается на обочинах дороги на углу между ул.
Есенина и Северным пр.; изредка. Цв. VI-VII.
588. Festuca ovina L. – Овсяница овечья. Многолетник. В сухом сосняке на гряде в
южной части парка; часто. Цв. VI-VII.
589. Festuca pratensis Huds. – Овсяница луговая. Многолетник. На лугах, по
берегам прудов, на опушках и вдоль дорожек; часто. Цв. VI-VII.
590. Festuca rubra L. – Овсяница красная. Многолетник. На лугах, на лесных
полянах и опушках, вдоль дорожек; часто. Цв. VI-VII.
591. Glyceria fluitans (L.) R. Br. – Манник плавающий. Многолетник. По берегам
прудов, в канавах и вдоль сырых дорожек, чаще в северных частях парка; довольно
часто. Цв. VI-VII.
592. Glyceria notata Chevall. (G. plicata (Fr.) FR.) – Манник примечательный.
Многолетник. По берегам прудов, в канавах и вдоль сырых дорожек, чаще в
северных частях парка; редко. Цв. VI-VII.
593. Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur (Avenella) – Луговик извилистый.
Многолетник. В сосняках в южной и зап. частях парка, реже в смешанном лесу; дов.
часто. Цв. VI-VII.
594. Lolium multiflorum Lam. – Плевел многоцветковый. Двулетник или
многолетник. Встречается по краю дорожек вдоль Северного проспекта. Цв. VIIVIII.
595. Melica nutans L. – Перловник поникающий. Многолетник. В смешанном лесау,
в южной части парка; редко. Цв. VI-VII.
596. Milium effusum L. – Бор развесистый. Корневищный многолетник. В смешаном
лесу и сосняке в вост. и южной части парка; редко. Цв. VI-VII.
597. Molinia caerulea (L.) Moench – Молиния голубая. Многолетник. На сырых
лугах, по краям болота и в заболоченных лесах; не часто. Цв. VI-VII.
598. Nardus stricta L. – Белоус торчащий. Многолетний. На сухом лугу и среди
кустарников на стрельбище. Цв. VI.
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599. Panicum miliaceum L. – Просо посевное. Однолетник. На кучах земли и в
сорных местах; редко. Цв. VII-VIII.
600. Phalaris canariensis L.- Канареечник канарский. Однолетник. Заносное около
куч листьев и перегноя в южн. части парка; редко. Цв. VI-VIII.
601. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. – Двукисточник тростниковый.
Многолетник. На сырых лугах, по берегам прудов, в канавах и вдоль дорожек;
редко. Цв. VI-VII.
602. Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая. Многолетник. На лугах, на лесных
опушках и вдоль дорожек; довольно часто. Цв. VI-VII.
603. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel – Тростник южный. Многолетник.
По берегам прудов, на окраинах болота, образует заросли на топи в севю-вост.
части парка; не часто. Цв. VI-VII.
604. Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. Многолетник. На сухих лугах, вдоль
дорожек и сухих тропинок, на опушках сосняка; изредка. Цв. VI-VII.
605. Poa annua L. – Мятлик однолетний. Однолетник. Вдоль дорожек и сырых
тропинок в лесу, на гарях и ветровалах; часто. Цв. IV-X.
606. Poa compressa L. – Мятлик сплюснутый. Многолетник. На сухих лугах, вдоль
дорожек и сухих тропинок, на опушках; часто. Цв. VI-VII.
607. Poa nemoralis L. – Мятлик дубравный. Многолетник. Вдоль верховьев
Муринского ручья в сев.-вост. части парка, в смешанном лесу в южной части парка;
изредка. Цв. VI-VII.
608. Poa palustris L. – Мятлик болотный. Многолетник. На сырых лугах, среди
кустарников, по берегам прудов, на окраинах болота; часто. Цв. VI-VII.
609. Poa pratensis L. – Мятлик луговой. Многолетник. На лугах, по берегам прудов,
на опушках и вдоль дорожек, на окраинах болота; часто. Цв. VI-VII.
610. Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная. Многолетник.
На кучах земли, пустырях и в сорных местах вдоль Северного пр.; редко. Цв. VIVIII.
611. Setaria glauca (L.) Beauv. – Щетинник сизый. Многолетник. На кучах земли,
пустырях и в сорных местах вдоль Северного пр.; редко. Цв. VII-IX.
612. Setaria viridis (L.) Beauv. – Щетинник зеленый. Многолетник. На кучах земли,
пустырях и в сорных местах вдоль Северного пр.; редко. Цв. VII-IX.
613. Sieglingia decumbens (L.) Bernh. – Трехзубка распростертая. Многолетник. На
сухом лугу на стрельбище, возможно встречается в примыкающем к стрельбищу
сосняке; редко. Цв. VI-VII.
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Сем. POTAMOGETONACEAE Dumort. – РДЕСТОВЫЕ
614. Potamogeton berchtoldii Fieb. – Рдест Берхтольда. Многолетник. В стоячих
водоемах, прудах; редко. Цв. VI-VIII.
615. Potamogeton natans L. – Рдест плавающий. Многолетник. В воде некоторых
прудов в сев. и вост. части парка. Цв. VI-VIII.
616. Potamogeton perfoliatus L. – Рдест стеблеобъемлющий. Многолетник. В воде
некоторых озерков и прудов; редко. Цв. VI-VIII.
617. Potamogeton praelongus Wulfen. – Рдест длиннейший. Многолетник. В воде
некоторых озерков и прудов в сев. части парка; редко. Цв. VI-VIII.
618. Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. – Рдест волосовидный. Многолетник.
В воде некоторых озерков и прудов в вост. и сев. частях лесопарка; редко. Цв. VIIVIII.
Сем. SPARGANIACEAE Engl. – ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ
619. Sparganium emersum Rehm. – Ежеголовник всплывающий. Многолетник. По
берегам некоторых прудов, в осоковых топях и в канавах с водой, только в
северной части парка; редко. Цв. VI-VIII.
620. Sparganium erectum L. – Ежеголовник прямой. Многолетник. По берегам
некоторых прудов и в канавах с водой; редко. Цв. VII-VIII.
621. Sparganium microcarpum (Neum.) Raunk. – Ежеголовник мелкоплодный.
Многолетник. По берегам некоторых прудов в сев. и вост. частях парка; редко. Цв.
VII-VIII.
Сем. TRILLIACEAE Lindl. – ТРИЛЛИЕВЫЕ
622. Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. Корневищный
многолетник. Изредка встречается в южной части парка в смешанном лесу с
папоротниками; редко. Цв. V-VI.
Сем. TYPHACEAE St.-Hil. – РОГОЗОВЫЕ
623. Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Многолетник. По краям болота, в
канавах с водой в сев. части лесопарка; довольно редко. Цв. VI-VII.
624. Typha latifolia L. – Рогоз широколистный. Многолетник. По берегам некоторых
прудов, по краям болота, в канавах с водой; нередко. Цв. VI-VII.
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Приложение 2. Аннотированный список видов мохообразных
Отдел BRYOPHYTA – ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ
Класс SPHAGNOPSIDA – СФАГНОВЫЕ МХИ
Порядок SPHAGNALES – СФАГНОВЫЕ
Сем. 1. SPHAGNACEAE Dumort. – СФАГНОВЫЕ
1.

Sphagnum angustifolium (С. Е. О. Jensen ex Russow) С. Е. О. Jensen – Сфагнум
узколистный. Сфагновая группа типов ЛРУ, на кочках, коврах, в мочажинах. Часто.

2.

S. balticum (Russow) С. Е. О. Jensen – Сфагнум балтийский. Верховое болото. В
мочажинах, канавах. Редко.

3.

S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. – Сфагнум волосолистный. Долгомошно-сфагновая
группа типов ЛРУ. На кочках. Единично.

4.

S. centrale С. Е. О. Jensen – Сфагнум центральный. Переходное болото. На коврах,
в мочажинах. Единично.

5.

S. flexuosum Dozy et Molk. – Сфагнум извилистый. Переходное болото. На коврах,
в мочажинах. Очень редко.

6.

S. girgensohnii Russow – Сфагнум Гиргензона. Долгомошно-сфагновая группа
типов ЛРУ. На почве. Очень часто.

7.

S. riparium Angstr. – Сфагнум береговой. Переходное болото. На сплавине.
Единично.

8.

S. magellanicum Brid. – Сфагнум магелланский. Верховое болото, сфагновая
группа типов ЛРУ. На кочках. Редко.

9.

S. russowii Warnst. – Сфагнум Руссова. Долгомошно-сфагновая группа типов ЛРУ.
На кочках. Редко.

10.

S. squarrosum Crome – Сфагнум оттопыренный. Долгомошно-сфагновая группа
типов ЛРУ. На почве. Довольно редко.
Класс POLYTRICHOPSIDA – ПОЛИТРИХОВЫЕ МХИ
Порядок POLYTRICHALES – ПОЛИТРИХОВЫЕ
Сем. 2. POLYTRICHACEAE Schwagr. – ПОЛИТРИХОВЫЕ

11.

Atrichum tenellum (Rohl.) Bruch et Schimp. – Атрихум нежный. В различных ЛРУ.
На обнаженной почве, выворотах, кротовинах. Часто.

12.

A. undulatum (Hedw.) P. Beauv. – Атрихум волнистый. Кисличная группа типов
ЛРУ. На почве. Часто.

13.

Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. – Погонатум зубчатый. Сосняк черничный. На
обнаженной почве. Единично.
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14.

Polytrichum commune Hedw. – Многоволосник (кукушкин лен) обыкновенный.
Долгомошно-сфагновая группа типов ЛРУ. На почве. Часто.

15.

P. juniperinum Hedw. – Многоволосник (кукушкин лен) можжевельниковый.
Сфагновая, черничная группы типов ЛРУ. На почве, в основании стволов. Довольно
редко.

16.

P. piliferum Hedw. – Многоволосник (кукушкин лен) волосоносный. По обочинам
дорог, гарям, кострищам, берегам водоемов. На обнаженной почве. Довольно редко.

17.

P. strictum Menzies ex Brid. – Многоволосник (кукушкин лен) сжатый. Сфагновая
группа типов ЛРУ. На торфе на вершинах кочек. Часто.
Порядок TETRAPHIDALES – ТЕТРАФИСОВЫЕ
Сем. 3. TETRAPHIDACEAE Schimp. – ТЕТРАФИСОВЫЕ

18.

Tetraphis pellucida Hedw. – Тетрафис прозрачный. Долгомошно-сфагновая группа
типов ЛРУ. На гнилой древесине. Часто.
Порядок BUXBAUMIALES – БУКСБАУМИЕВЫЕ
Сем. 4. BUXBAUMIACEAE Schwagr. – БУКСБАУМИЕВЫЕ

19.

Buxbaumia aphylla Hedw. – Буксбаумия безлистная По берегам водоемов, по
обочинам троп. На уплотненной почве. Единично.
Класс BRYOPSIDA – БРИЕВЫЕ МХИ
Подкласс FUNARIIDAE – ФУНАРИЕВЫЕ
Порядок FUNARIALES – ФУНАРИЕВЫЕ
Сем. 5. FUNARIACEAE Schwagr. – ФУНАРИЕВЫЕ

20.

Funaria hygrometrica Hedw. – Фунария влагомерная. На обнаженном грунте,
обочинам дорог, на кострищах. На почве. Редко.
Сем. 6. GRIMMIACEAEA Am. – ГРИММИЕВЫЕ

21.

Schistidium submuticum Broth, ex H.H.Blom – Схистидиум почтитупоконический.
На бетонной плите, на обнаженном грунте. Редко.
Подкласс DICRANIDAE – ДИКРАНОВЫЕ
Порядок DICRANALES – ДИКРАНОВЫЕ
Сем. 7. DITRICHACEAE Limpr. – ДИТРИХОВЫЕ

22.

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Цератодон пурпурный. Различные типы ЛРУ.
На почве, в основании стволов деревьев, на бетоне, на кострищах и гарях. Часто.
Сем. 8. DICRANACEAE Schimp. – ДИКРАНОВЫЕ

23.

Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. – Дикранелла зобатая. В различных ЛРУ. На
обнаженной почве. Часто.
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24.

D. heteromalla (Hedw.) Schimp. – Дикранелла разнонаправленная. Долгомошносфагновая группа типов ЛРУ. На вывалах, у оснований стволов берез. Довольно редко.

25.

Dicranum polysetum Sw. – Дикранум многоножковый. На почве, в основании
стволов деревьев, реже на коре деревьев широколиственных пород. На почве, на
гнилой древесине. Часто.

26.

Dicranum scoparium Hedw. – Дикранум метловидный. Дубравнотравная,
кисличная, черничная, долгомошно-сфагновая группы типов ЛРУ. На почве, в
основании стволов деревьев, реже на коре деревьев широколиственных пород. Очень
часто.

27.

Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske – Ортодикранум горный.
Дубравнотравная, кисличная, черничная, долгомошно-сфагновая группы типов ЛРУ.
На комлях березы, дуба, липы. Довольно редко.
Порядок POTTIALES – ПОТТИЕВЫЕ
Сем. 9. POTTIACEAE Schimp. – ПОТТИЕВЫЕ

28.

Barbula unguiculata Hedw. – Барбула полудюймовая. Подорожниковооднолетнемятликововый луг, по обочинам дорожек. На почве. Довольно редко.

29.

Barbula convoluta Hedw. – Барбула свернутая. По обочинам дорожек. На
уплотненной почве. Довольно редко.
Подкласс ORTHOTRICHIDAE – ОРТОТРИХОВЫЕ
Порядок ORTHOTRICHALES – ОРТОТРИХОВЫЕ
Сем. 10. ORTHOTRICHACEAE Arn. – ОРТОТРИХОВЫЕ

30.

Orthotrichum obtusifolium Brid. – Ортотрихум туполистный. Различные типы ЛРУ.
На коре деревьев лиственных пород, преимущественно на осине, иве белой. Довольно
редко.

31.

О. speciosum Nees – Ортотрихум прекрасный. Болотнотравяная группа типов ЛРУ.
На иве. Редко.
Подкласс BRYIDAE – БРИЕВЫЕ
Порядок SPLACHNALES – СПЛАХНОВЫЕ
Сем. 11. MEESIACEAE Schimp. – МЕЕЗИЕВЫЕ

32.

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson – Лептобриум грушевидный. По краям
дорожек, на кострищах, гарях. На почве. Редко.
Порядок BRYALES – БРИЕВЫЕ
Сем. 12. BRYACEAE Schwagr. – БРИЕВЫЕ

33.

Bryum caespiticium Hedw. – Бриум дернистый – Различные типы ЛРУ. На почве, у
оснований стволов березы. Часто.
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34.

Bryum argenteum Hedw. – Бриум серебристый. Нарушенные и техногенные
субстраты. На обнаженной почве, на камнях, на бетонных констркуциях. Довольно
редко.

35.

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – Полия неясная. Долгомошно-сфагновая группа типов
ЛРУ. На почве, гнилой древесине.

36.

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – Полия поникшая. Различные типы ЛРУ. На гнилой
древесине, на почве, на комлях. Часто.

37.

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. – Родобриум розетковидный. Кисличная
группа типов ЛРУ. На почве. Часто.
Сем. 13. AULACOMNIACEAE Schimp. – АУЛАКОМНИЕВЫЕ

38.

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwagr. – Аулакомниум болотный. Сфагновая
группа ЛРУ. На почве. Часто.
Сем. 14. CINCLIDIACEAE Kindb. – ЦИНКЛИДИЕВЫЕ

39.

Rhizomnium punctatum (Hedw.) Т. J. Кор. – Ризомниум точечный.
Болотнотравяная, долгомошно-сфагновая группы типов ЛРУ. На гнилой древесине, на
почве. Часто.
Сем. 15. PLAGIOMNIACEAE Т. J. Кор. – ПЛАГИОМНИЕВЫЕ

40.

Plagiomnium afiine (Blandow ex Funck) Т. J. Кор. – Плагиомниум близкий.
Долгомошно-сфагновая, болотнотравная группы типов ЛРУ. На почве. Очень часто.

41.

Plagiomnium elatum (Bruch et al.) T.J.Kop. – Плагиомниум высокий. Долгомошносфагновая, болотнотравная группы типов ЛРУ. На почве. Довольно редко.

42.

Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop. – Плагиомниум эллиптический.
Долгомошно-сфагновая, болотнотравная группы типов ЛРУ, луг низинный. На почве.
Часто.

43.

P. cuspidatum (Hedw.) Т. J. Кор. – Плагиомниум заостренный. Долгомошносфагновая, болотнотравная группы типов ЛРУ. На почве, валеже, комлях березы.
Очень часто.

44.

P. medium (Bruch et Schimp.) T. J. Кор. – Плагиомниум средний. Болотнотравяная,
долгомошно-сфагновая группы типов ЛРУ. На почве. Редко.
Подкласс HYPNIDAE – ГИПНОВЫЕ
Порядок HYPNALES – ГИПНОВЫЕ
Сем. 16. CLIMACIACEAE Kindb. – КЛИМАЦИЕВЫЕ

45.

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr – Климациум древовидный. По
берегам водоемов, в лесах болотнотравной и долгомошно-сфагновой групп типов ЛРУ.
На почве. Часто.
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Сем. 17. HYLOCOMIACEAE (Broth.) M. Fleisch. – ГИЛОКОМИЕВЫЕ
46.

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. – Гилокомиум блестящий. Кисличная,
черничная, долгомошно-сфагновая, болотнотравяная группы типов ЛРУ. На почве.
Редко.

47.

Pleurozium schreberi (Willd. Ex Brid.) Mitt. – Плеврозиум Шребера. Черничная,
кисличная, долгомошно-сфагновая, сфагновая группы типов ЛРУ. На почве. Довольно
редко.

48.

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус оттопыренный.
Кисличная, долгомошно-сфагновая, болотнотравяная группы типов ЛРУ, низинные
луга. На почве. Часто.

49.

R. triquetrus (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус трехгранный Кисличная,
болотнотравяная группы типов ЛРУ. На почве.
Сем. 18. BRACHYTHECIACEAE Schimp. – БРАХИТЕЦИЕВЫЕ

50.

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatovet Huttunen (Brachythecium velutinum
(Hedw.) Schimp.) – Брахитециаструм бархатный. Болотнотравяная группа типов ЛРУ.
На почве. Часто.

51.

Brachythecium albicans (Hedw.) Brach et al. – Брахитециум беловатый. Различные
типы ЛРУ. У оснований стволов на почве. Часто.

52.

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. – Брахитециум кочерга. Различные
типы ЛРУ. На почве. Довольно редко.

53.

Brachythecium salebrosum (F.Weber et D.Mohr.) Brach et al. – Брахитециум
неровный. Различные типы ЛРУ. На почве у оснований стволов. Часто.

54.

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – Циррифиллум волосконосный. Различные
типы ЛРУ, луга. На почве. Часто.

55.

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske – Оксиринхиум зияющий. Различные типы
ЛРУ, луга. На почве. Довольно редко.

56.

Sciurohypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen (Brachythecium oedipodium
(Mitt.) A. Jaeger, B. curtum (Lindb.) Limpr.) – Сциурогипнум вздутоножковый.
Березняк злаково-черничный. На почве. Довольно редко.

57.

Sciurohypnum populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunen (Brachythecium populeum
(Hedw.) Schimp.) – Сциурогипнум тополевый. Различныее типы ЛРУ. В основании
стволов деревьев, на гнилой древесине. Часто.

58.

Sciurohypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen (Brachythecium reflexum (Starke)
Schimp.) – Сциурогипнум отогнутый. Различные типы ЛРУ. В основании стволов
деревьев, на гнилой древесине, на почве. Довольно редко.
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Сем. 19. PLAGIOTHECIACEAE (Broth.) M. Fleisch. – ПЛАГИОТЕЦИЕВЫЕ
59.

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. – Плагиотециум мелкозубчатый.
Долгомошно-сфагновая группа типов ЛРУ. На почве, на гнилой древесине, у
оснований стволов. Часто.

60.

P. laetum Schimp. – Плагиотециум светлозеленый. Сфагновая, долгомошносфагновая группы типов ЛРУ. На почве, на комлях, гнилой древесине. Часто.
Сем. 20. LESKEACEAEA Schimp. – ЛЕСКЕЕВЫЕ

61.

Leskea polycarpa Hedw. – Лескеа многоплодная. Черничная группа типов ЛРУ. На
коре березы. Единично.
Сем. 21. AMBLYSTEGIACEAE G. Roth – АМБЛИСТЕГИЕВЫЕ

62.

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. – Амблистегиум ползучий. Различные типы
ЛРУ. На гнилой древесине, на стволах деревьев, на бетонных конструкциях. Очень
часто.

63.

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – Каллиергон сердцевиднолистный.
Низинное болото, болотнотравяная и долгомошно-сфагновая группы типов ЛРУ. На
почве. Довольно редко.

64.

Campylium polygamum (Schimp.) Lange et С. Е. О. Jensen – Кампилиум
многодомный. Сфагновая группа типов ЛРУ. На почве. Довольно редко.

65.

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – Дрепанокладус крючковидный. По
берегам водоемов, на низинных болотах, в лесах болотнотравной группы типов ЛРУ.
На почве. Довольно редко.

66.

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. – Лептодикциум береговой. По берегам
водоемов, канав. На почве. Редко.

67.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.) –
Саниония крючковатая. Различные типы ЛРУ. На гнилой древесине, в основаниях
стволов, на стволах широколиственных пород. Часто.

68.

Straminergon stramineum (Dicks, ex Brid.) Hedenas (Calliergon stramineum (Brid.)
Kindb.) – Страминергон соломенно-желтый. Откосы канавы. На почве. Редко.

69.

Warnstorfia exannulata (В. S. G.) Loeske (Drepanocladus exannulatus (В. S. G.) Warnst.)
– Варнсторфия бесколечковая. Болотнотравяная, сфагновая группы типов ЛРУ. В
мочажинах, канавах. Довольно редко.
Сем. 22. HYPNACEAE Schimp. ГИПНОВЫЕ

70.

Callicladium haldanianum (Grev.) H. A. Crum – Калликладиум Хольдена. На
гнилой древесине. Довольно редко.
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71.

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – Каллиергонелла заостренная
Болотнотравная группа типов ЛРУ, низинное болото, по берегам водоемов. На почве.
Довольно редко.

72.

Calliergonella lindbergii (Mitt.)Hedenas – Каллиергонелла Линдберга.
Болотнотравная группа типов ЛРУ, низинное болото, по берегам водоемов. На почве.
Довольно редко.

73.

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – Птилиум военное перо. Черничная
группа типов ЛРУ. На почве. Редко.

74.

Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. – Пилезия многоцветковая. Различные типы
ЛРУ. На коре деревьев лиственных пород, чаще на иве. Редко.
Отдел MARCHANTIOPHYTA – МАРШАНЦИЕВЫЕ, ИЛИ ПЕЧЕНОЧНИКИ
Класс MARCHANTIOPSIDA – МАРШАНЦИЕВЫЕ ПЕЧЕНОЧНИКИ
Порядок MARCHANTIALES – МАРШАНЦИЕВЫЕ
Сем. 1. MARCHANTIACEAE (Bisch.) Lindl. – МАРШАНЦИЕВЫЕ

75.

Marchantia polymorpha L. – Маршанция полиморфная. Гари. На почве. Часто.
Класс JUNGERMANNIOPSIDA – ЮНГЕРМАННИЕВЫЕ ПЕЧЕНОЧНИКИ
Порядок METZGERIALES – МЕТЦГЕРИЕВЫЕ
Сем. 2. ANEURACEAE H. Klinggr. – АНЕУРОВЫЕ

76.

Aneura pinguis (L.) Dumort. – Анеура тучная. Обочины дорог. На почве. Редко.
Сем. 3. PELLIACEAE H. Klinggr. – ПЕЛЛИЕВЫЕ

77.

Pellia epiphylla (L.) Corda – Пеллия эпифильная. Долгомошно-сфагновая группа
типов ЛРУ. На почве. Часто.

78.

P. neesiana (Gottsche) Limpr. – Пеллия Нееса. Сфагновая. На почве. Довольно редко.
Сем. 4. BLASIACEAE H. Klinggr. – БЛАЗИЕВЫЕ

79.

Blasia pusilla L. – Блазия крошечная. Болотнотравяная. На почве. Редко.
Сем. 5. FOSSOMBRONIACEAE Hazsl. – ФОССОМБРОВИЕВЫЕ

80.

Fossombronia foveolata Lindb. – Фоссомброния ямчатая. По берегам водоемов. На
почве. Единично.
Порядок JUNGERMANNIALES – ЮНГЕРМАННИЕВЫЕ
Сем. 6. LOPHOZIACEAE Cavers – ЛОФОЗИЕВЫЕ

81.

Lophozia bicrenata (Schmidel ex Hoffm.) Dumort. – Лофозия двугородчатая.
Долгомошно-сфагновая группа типов ЛРУ. На почве. Единично.

82.

L. excisa (Dicks.) Dumort. – Лофозия вырезанная. Черничная группа типов ЛРУ. На
почве. Единично.
Сем. 7. JUNGERMANNIACEAE Rchb. – ЮНТЕРМАННИЕВЫЕ
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83.

Jungermannia caespiticia Lindenb. – Юнгерманния дернистая. На почве.

84.

Mylia anomala (Hook.) Gray – Милия аномальная. Сфагновая группа типов ЛРУ.
На почве. Часто.
Сем. 8. GEOCALYCACEAE H. Klinggr. – ГЕОКАЛИКСОВЫЕ

85.

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. – Хилосцифус бледноватый.
Болотнотравяная группа типов ЛРУ. На почве. Редко.

86.

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. – Лофоколеа разнолистная. Все типы
ЛРУ. На гнилой древесине, комлях сосны и березы. Часто.
Сем. 9. SCAPANIACEAE Mig. – СКАПАНИЕВЫЕ

87.

Scapania irrigua (Nees) Nees – Скапания заливаемая. Долгомошно-сфагновая
группа типов ЛРУ. На почве. Довольно редко.
Сем. 10. CEPHALOZIELLACEAE Douin – ЦЕФАЛОЗИЕЛЛОВЫЕ
Сем. Cephaloziaceae Mig. Цефалозиевые

88.

Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. – Цефалозия двузаостренная. Различные типы
ЛРУ. На гнилой древесине, на уплотненной почве троп. Часто.

89.

С. connivens (Dicks.) Lindb. – Цефалозия сближенная. Долгомошно-сфагновая
группа типов ЛРУ. На гнилой древесине. Часто.

90.

С. lunulifolia (Dumort.) Dumort. – Цефалозия серповиднолистная. Долгомошносфагновая группа типов ЛРУ. На гнилой древесине. Часто.

91.

Cladopodiella fluitans (Nees) H. Buch – Кладоподиелла плавающая. Верховое
болото, сфагновая группы типов ЛРУ. На обнаженном торфе. Редко.
Сем. 12. LEPIDOZIACEAE Limpr. ЛЕПИДОЗИЕВЫЕ

92.

Lepidozia reptans (L.) Dumort. – Лепидозия ползучая. Долгомошно-сфагновая. На
гнилой древесине. Редко.
Сем. 13. CALYPOGEIACEAE (Mull. Frib.) Arnell – КАЛИПОГЕЕВЫЕ

93.

Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Mull. Frib. – Калипогейя Мюллера. Сфагновая
группа типов ЛРУ. На почве. Довольно редко.

94.

С. neesiana (С. Massal. et Carestia) Mull. Frib. – Калипогейя Нееса. Верховое болото.
На гнилой древесине. Часто.
Сем. 14. PTILIDIACEAE H. Klinggr. – ПТИЛИДИЕВЫЕ

95.

Ptilidium ciliare (L.) Натре – Птилидиум реснитчатый. Долгомошно-сфагновая
группа ЛРУ. На почве. Редко.

96.

P. pulcherrimum (Weber) Vain. – Птилидиум красивейший. Все типы ЛРУ. На
валеже, пнях, комлях сосны и березы. Часто.
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Приложение 3. Аннотированный список видов лишайников, калициоидных и
лихенофильных грибов
1.

Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. – Kaлоплака восковая. На коре молодой
осины, редко.

2.

Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. – Цетрария заборная. На коре ивы, берез и сосен в
различных типах леса по всему парку. Нередко.

3.

Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. – Хенотека ржавая. На древесине (пни)
и коре сосен в различных типах сосняков. Редко.

4.

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. subsp. arbuscula – Кладония деревцевая. На
территории парка. Редко.

5.

Сladonia botrytes (К. G. Hagen.) Willd. – Кладония гроздевидная. На древесине
выворотов в березняке. Редко.

6.

Сladonia cenotea (Ach.) Schaer. – Кладония пустоватая. На сосновых пнях, на
кочках, на основаниях стволов сосен и елей во влажных сосняках. Редко.

7.

Сladonia chlorophaea (Florke ex Sommerf.) Spreng. aggr. – Кладония темно-зеленая.
На коре в основание стволов сосен. Редко.

8.

Сladonia coniocraea (Florke) Spreng. – Кладония порошистая. Обычный вид, часто
встречающийся на коре на основаниях стволов ольхи черной, березы, сосны и ели, на
почве и на выворотах, на древесине и коре березовых, сосновых и еловых пней в
различных типах леса по всей территории парка. Очень часто.

9.

Сladonia fimbriata (L.) Fr. – Кладония бахромчатая. На коре на основаниях
стволов, березы, сосны и ели, ольхи, на почве и на выворотах, на древесине и коре
березовых, сосновых и еловых пней в различных типах леса по всей территории парка.
Часто.

10.

Сladonia macilenta Hoffm. – Кладония тощая. На обработанной древесине и на
сосновых пнях в сосняках. Встречается редко, возможно из-за недостатка подходящих
субстратов. Редко.

11.

Сladonia deformis (L.) Hoffm. – Кладония бесформенная. На пне.

12.

Сladoni digitata (L.) Hoffm. – Кладония пальчатая. На древесине поваленных
деревьев. Редко.

13.

Evernia mesomorpha Nyl. – Еверния мезоморфная. На коре березы в березняке.
Лчень редко.

14.

Еvernia prunastri (L.) Ach. – Еверния сливовая. На коре ивы и черемухи в
различных типах леса по всей территории парка. Нередко.
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15.

Hypogimnia tubulosa (Schaer.) Hav. – Гипогимния трубчатая. На коре ивы в
ивняках в разных частях парка. Редко.

16.

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Гипогимния вздутая. Обычный и широко
распространенный вид, поселяющийся на коре разнообразных древесных пород и
мертвой древесине в любых типах леса и на болотах. Очень часто.

17.

Нypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – Гипоценомице ступенчатый. На
древесине в основание.Редко.

18.

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. – Лекания кривенькая. На коре ивы и ольхи черной
во влажных ивняках в северо-западной части парка. Редко.

19.

Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr. – Леканора беловатенькая. На коре ольхи черной,
черемухи и березы в различных типах леса. Встречается эпизодически по всей
территории парка. Нередко.

20.

Lecanora carpinea (L.) Vain. – Леканора грабовая. На коре ивы в ивняках. Нередко.

21.

Lecanora chlarotera Nyl. – Леканора нежноватая. На коре ивы, черемухи, ольхи
черной и березы в различных типах леса и в зарослях кустарников. Нередко.

22.

Lecanora hagenii (Ach.) Ach. – Леканора Хагена. На коре ивы. Редко.

23.

Lecanora populicola (DC.) Duby – Леканора тополевая. На коре молодой осины.
Редко.

24.

Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. – Леканора блошиная. На коре берез, сосен, ольхи
черной. Нередко.

25.

Lecanora symmicta (Ach.) Ach. – Леканора смешанная. Широко распространенный
и часто встречающийся на всей территории парка вид, обитающий на коре лиственных
пород и сосен, а также на мертвой древесине. Часто.

26.

Lecanora umbrina (Ach.) A. Massal. – Леканора умброцветная. Произрастающий на
коре различных лиственных пород в большинстве типов леса и в зарослях кустарников.
Редко.

27.

Melanohalea exasperata (De Not.) O.Blanco et al. – Меланелия шероховатая. На
коре ивы и молодых осин в лиственных лесах и зарослях кустарников в различных
частях территории. Нередко.

28.

Мelanohalea exasperatula (Nyl.) O.Blanco et al – Меланелия шероховатистая. На
коре ивы, березы, рябины, по всей территории парка. Нередко.

29.

Мelanohalea olivacea (L.) O.Blanco et al – Меланелия оливковая. На коре ивы,
черемухи и березы в лиственных лесах и зарослях ивы по всей территории парка.
Нередко.
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30.

Мelanelxia subaurifera (Nyl.) O.Blanco et al. – Меланелия почти золотоносная. На
коре различных древесных пород в лиственных лесах. Нередко.

31.

Melanohalea septentrionalis (Lynge) O.Blanco et al. – Меланелия северная. На
гладкой коре ив в ивовых и черемуховых зарослях восточной части парка. Редко.

32.

Мicarea nitschkeana (J. Lahm ex Rabenh.) Harm. – Микарея Нитшке. На коре и
древесине сосен и берез. Редко.

33.

Parmelia sulcata Taylor – Пармелия бороздчатая. На коре лиственных пород, на
коре сосны и обработанной древесине. Очень часто.

34.

Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – Пармелиопсис сомнительный. На коре сосны,
березы, ели и ольхи черной, реже на древесине в различных типах леса. Часто.

35.

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg – Феофисция округлая. На коре ивы.
Редко.

36.

Physcia adscendens H. Olivier – Фисция восходящая. Эпизодически встречающийся
вид, обитающий на коре ивы, в разных частях парка.

37.

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Furnr. var. aipolia – Фисция аиполия. Обычный вид,
обитающий на коре ивы, молодых осин и рябин в различных типах леса по всей
территории парка. Очень часто.

38.

Physcia dubia (Hoffm.) Lettau – Фисция сомнительная. На коре осин. Редко.

39.

Physcia hyperopta (Ach.) Arnold – Пармелиопсис темный. На коре. Редко.

40.

Physcia stellaris (L.) Nyl. – Фисция звездчатая. На коре ивы, осины. Редко.

41.

Physcia tenella (Scop.) DC. – Фисция нежная. Эпизодически встречающийся вид,
обитающий на коре ивы; осины. Поселяется в разных типах леса. Нередко.

42.

Physconia distorta (With.) J. R. Laundon – Фискония закрученная. На коре ивы
Редко.

43.

Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins et P. James – Плацинтиелла некрасивая. на
древесине соснового пня в сосняке. Единично.

44.

Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins et P. James – Плацинтиелла болотная. на
старом замшелом сосновом пне. Единично.

45.

Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vezda – Сколициоспорум
хлорококковый. Широко распространенный и обычный вид, встречающийся на коре
различных лиственных пород в большинстве типов леса. Часто.

46.

S. sarothamni (Vain.) Vezda – Сколициоспорум ракитниковый. Обычный вид,
произрастающий на коре различных пород деревьев и кустарников. Часто.

47.

Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et P. James – Трапелиопсис извилистый. На
вывороченных корнях и почве, на коре берез Редко.
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48.

Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale – Тукерманнопсис хлорофилловый.
На коре ив, берез, ольхи черной и черемухи в различных типах леса и в зарослях
кустарников. Нередко.

49.

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson et M. J. Lai – Вульпицида сосновая. Нередко.

50.

Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber – Ксантория многоплодная. Один из
наиболее обычных на всей территории парка видов, поселяющихся на коре деревьев и
мертвой древесине в различных типах сообществ. Очень часто.

51.

Xanthoria parietina (L. ) Th. Fr. – Ксантория настенная. На коре ивы и осины в
различных типах леса. Нередко.
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Приложение 4. Аннотированный список видов позвоночных животных
Класс Земноводные (Amphibia)
Отр. Бесхвостые амфибии (Anura)
Сем. Лягушки (Ranidae)
Травяная лягушка (Rana temporaria L.). В конце прошлого века травяная лягушка
в изобилии встречалась всюду на сырых участках в северной части парка, вдоль
обводненных канав и в прудах, где активно размножалась. В начале XXI в. численность
лягушки снизилась на порядки (скорее всего в результате сильного антропогенной
нагрузки и загрязнения водоёмов). В настоящее время она в небольшом количестве
отмечается в северной части Сосновки.
Сем. Жабы (Bufonidae)
Cерая жаба (Bufo bufo L.). Немногочисленный вид. Отдельные особи отмечены в
северной части Сосновки.
Класс Птицы (Aves)
Отр. Гусеобразные (Anseriformes) представлены 4 видами, из которых в настоящее
время гнездится лишь один. Чирок-свистунок и хохлатая чернеть в настоящее время на
территории предлагаемой ООПТ не гнездятся.
Кряква (Anas platyrhynchos L.). Регулярно гнездящийся вид. На территории
Сосновки единично размножается по заболоченным канавам. Достаточно большое
количество не размножающихся крякв постоянно держится на водоёмах парка, где
регулярно подкармливается посетителями парка.
Чирок-свистунок (A. crecca L.). Встречается единично, в период сезонных
миграций.
Хохлатая чернеть (A. fuligula L.). Отмечается в период сезонных миграций.
Гоголь (Bucephala clangula (L.)). Вид встречается очень редко, только в период
сезонных миграций. Внесен в Красную книгу Балтийского региона.
Отр. Соколообразные (Falconiformes). За период исследований на территории
предлагаемой ООПТ обнаружено 4 гнездящихся вида и 1 залетный.
Тетеревятник (Accipiter gentilis (L.)). За всю историю наблюдений только в 1994 г.
в парке гнездилась одна пара. Потенциально уязвимый вид, внесен в Красную книгу
природы

Санкт-Петербурга,

Лимитирующие

факторы:

включен

в

Красную

Непосредственное

книгу

преследование

Балтийского

региона.

человеком

(известно
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разорение гнезд тетеревятника, возможна гибель птиц в результате браконьерских
выстрелов). Вероятно беспокойство во время гнездового периода из-за шума от выстрелов
со стороны спортивно-стрелкового клуба «Олимпиец». Меры охраны: разъяснение
населению необходимости охраны всех хищных птиц, включение вида в число особо
охраняемых объектов ООПТ «Сосновка» - истоки Муринского ручья», уменьшение
антропогенной и шумовой нагрузки (выделение «зон покоя»).
Перепелятник (Accipiter nisus (L.)). Нерегулярно гнездящийся вид на территории
парка Сосновка, встречается редко.
Канюк (Buteo buteo (L.)). Данный вид регулярно отмечается на территории парка в
период сезонных миграций.
Чеглок (Falco subbuteo (L.)). Единично гнездится на рассматриваемой территории.
Вид требует внимания, включен в Красную книгу Балтийского региона.
Дербник (Falco columbarius L.). Потенциально уязвимый вид, включен в Красные книги
Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Красную книгу природы Санкт-Петербурга. Нерегулярно
гнездится на рассматриваемой территории.

Гнездование отмечено в 1994, 1999, 2003 гг.

Требуется дополнительная охрана гнезд и выделение «зон покоя».
Отр. Курообразные (Galliformes)
Тетерев (Lyrurus tetrix (L.)). Редкий залётный вид на данной территории. В декабре
2012 года самка тетерева найдена во время сильного снегопада на окраине парка Сосновка.
После обильной подкормки и

ветеринарного осмотра птица благополучно была

выпущена на территории предлагаемой ООПТ.
Отр. Журавлеобразные (Gruiformes)
Коростель (Crex crex (L.)). Уязвимый вид. Включен в Красные книги МСОП,
Балтийского региона, Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. На территории
парка встречается единично в период сезонных миграций. Лимитирующие факторы:
антропогенная

нагрузка

на

территорию,

шумовые

факторы,

бродячие

собаки,

неправильный выгул домашних собак. Меры охраны: исключение вида из числа
охотничьих объектов в Ленинградской области, уменьшение антропогенной нагрузки.
Организация ООПТ на территории парка «Сосновка».
Отр.

Ржанкообразные

(Charadriiformes).

На

обследованной

территории

встречается 7 видов. Из них в настоящее время гнездится только малый зуек.
Малый зуек (Charadrius dubius Scop.). Редкий, нерегулярно гнездящийся вид.
Единичные гнездование в отдельные годы отмечали на стройплощадках, расположенных
вдоль Северного проспекта. В ближайшее время, после завершения строительных работ,
этот вид скорее всего перестанет гнездиться на данной территории.
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Вальдшнеп (Scolopax rusticola (L.)). Встречается в период сезонных миграций.
Черныш (Tringa ochropus L.). Редко отмечается в период сезонный миграций.
Озерная чайка (Larus ridibundus L.). Вид встречается только в период сезонных
миграций.
Клуша (Larus fuscus L.). Уязвимый вид, включен в Красные книги Восточной
Фенноскандии,

Балтийского региона, Ленинградской области и Красную книгу природы Санкт-Петербурга.

Вид

встречается только в период сезонных миграций.
Серебристая чайка (Larus argentatus Pontopp.) Вид встречается только в период
сезонных миграций.
Сизая чайка (Larus canus L.). Вид встречается только в период сезонных миграций.
Отр. Голубеобразные (Columbiformes)
Вяхирь (Columba palumbus L.). Встречается только в период сезонных миграций.
Горлица (Streptopelia turtur (L.)). Отмечается на данной территории только в
период сезонных миграций. Потенциально уязвимый вид, который внесен в Красную
книгу

природы

Санкт-Петербурга,

в

Красные

книги

Балтийского

региона

и

Ленинградской области.
Клинтух (Columba oenas L.). Уязвимый вид, включен в Красные книги
Балтийского региона, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Встречается единично,
только в период сезонных миграций. Лимитирующие факторы: отсутствие пригодных для
гнездования старых дуплистых деревьев, антропогенная нагрузка. Меры охраны:
Создание ООПТ «Парк «Сосновка» - истоки Муринского ручья», сохранение дуплистых
деревьев, биотехнические мероприятия, уменьшение антропогенной нагрузки.
Сизый голубь (Columba livia L.). Обычный вид для рассматриваемой территории,
встречается на зимовке.
Отр. Кукушкообразные (Cuculiformes).
Кукушка (Cuculus canorus L.). В отдельные годы регистрируется во время учетов.
По всей вероятности, можно говорить о факте размножения вида на данной территории,
т.к. активно токующие самцы отмечались обычно в северо-восточной части парка.
Отр. Совообразные (Strigiformes) являются достаточно редкими на территории
предлагаемой ООПТ. Тем не менее, за все годы исследований зарегистрировано 3 вида
сов, из которых 2 найдены гнездящимися.
Ушастая сова (Asio otus L.). Вид включен в Красную книгу Восточной
Фенноскандии. Немногочисленный гнездящийся вид на территории Сосновки. Как
правило, гнездящихся птиц регистрировали в подрастающих сосняках северо-восточной
части парка.
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Обыкновенная, или Серая неясыть (Strix aluco L.). Включен в Красную книгу
Восточной Фенноскандии. Немногочисленный гнездящийся вид. Выводок серых неясытей
единично встречен в северо-восточной части предполагаемого ООПТ.
Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis Pall.). Уязвимый вид, внесен в Красную
книгу природы Санкт-Петербурга. Регулярно залетает на территорию предлагаемой
ООПТ. Лимитирующие факторы: фактор беспокойства, прямое преследование человеком,
преследование воронами. Меры охраны: организация ООПТ «Парк «Сосновка» - истоки
Муринского ручья».
Отр. Стрижеобразные (Apodiformes).
Черный

стриж

(Apus

apus

(L.)).

Немногочисленный,

гнездящийся

вид.

Гнездование было отмечено в северной части парка, где имеются строения.
Отр.

Дятлообразных

(Piciformes).

На

обследованной

территории

были

зарегистрированы 5 видов, 1 из которых ежегодно гнездится в парке.
Вертишейка (Jynx torguilla L.). Редко залетает на территорию парка.
Черный дятел, или желна (Dryocopus martius L.). Вид,

требующий внимания.

Внесен в

Красную книгу природы Санкт-Петербурга. Встречи случайные, во время зимовки.
Лимитирующие факторы: преследование человеком, вплоть до прямого отстрела,
шумовая и антропогенная нагрузка. Меры охраны: сохранение старых подсыхающих и
мертвых деревьев и пней в известных и потенциальных местах обитания вида,
биотехнические мероприятия, включение в число охраняемых объектов предлагаемой
ООПТ.
Большой пестрый дятел (Dendrocopos major L.). Немногочисленный, регулярно
гнездящийся вид.
Белоспинный дятел (D. leucotos Bechst). Потенциально уязвимый вид, включен в
Красные книги МСОП, Балтийского региона, Восточной Фенноскандии, Ленинградской
области, Санкт-Петербурга. Встречается единично, в период зимовки. Лимитирующие
факторы: санитарные рубки и очистка леса от упавших деревьев. Меры охраны:
организация ООПТ «Парк «Сосновка» - истоки Муринского ручья», запрет на все виды
рубок, включая санитарные и рубки ухода, биотехнические мероприятия.
Малый пестрый дятел (D. minor (L.)). Потенциально уязвимый вид. Внесен в
Красную книгу природы Санкт-Петербурга и Красную книгу Балтийского региона.
Встречается единично, в период зимовки. Лимитирующие факторы: санитарные рубки, в
результате которых уничтожаются сухие и подгнившие стволы деревьев, используемые
птицами для устройства дупел. Меры охраны: включение вида в списки особо охраняемых
объектов ООПТ «Парк «Сосновка» - истоки Муринского ручья», сохранение засохших и
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погибающих деревьев, пригодных для устройства дупел, а также использование обрезков
стволов таких деревьев с мягкой древесиной (около 1 м длиной и 20 см в диаметре),
закрепленных на здоровых деревьях для привлечения этого вида на гнездование, запрет на
все виды рубок, включая санитарные, биотехнические мероприятия.
Отр. Воробьинообразные (Passeriformes). Самой многочисленной по видовому
разнообразию группой птиц на территории, предлагаемой к созданию ООПТ, безусловно
являются воробьинообразные. За все годы наблюдений здесь зарегистрировано 56 видов,
из которых 51 найден на гнездовании.
Деревенская ласточка (Hirundo rustica L.). В небольшом числе гнездится в
северной части парка, где имеются строения.
Лесной конек (Anthus trivialis (L.)). Немногочисленный, регулярно гнездящийся
вид. Гнездящиеся пары встречаются в северо-восточной части парка.
Белая трясогузка (Motacilla alba L.). Немногочисленный гнездящийся вид,
обычный для исследуемой территории. Гнездиться предпочитает по открытым площадкам
парка, там, где развешены искусственные гнездовья.
Обыкновенный жулан (Lanius collurio L.). Редкий, неежегодно гнездящийся вид.
Гнездящиеся пары отмечаются в северо-восточной части парка.
Иволга (Oriolus oriolus L.). Немногочисленный, вероятно гнездящийся вид.
Единичные встречи поющих самцов отмечали практически во все годы исследований. В
основном иволгу наблюдали на участках лиственного и хвойно-лиственного леса в
центральной части предлагаемой ООПТ.
Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris L.). Немногочисленный гнездящийся
вид, обычный для рассматриваемой территории. Гнездится предпочитает по периферии
парка и в окрестностях открытых площадок, но везде селится в искусственных гнездовьях.
Сойка (Garrulus glandarius (L.)). Встречается редко в зимний период.
Сорока (Pica pica (L.)). Немногочисленный, регулярно гнездящийся вид. Гнезда
устраивает как в вершинах сосен, так в зарослях различных кустарников.
Галка (Corvus monedula L.). Вид редко встречается в зимний период.
Грач (Corvus frugilegus L.). Вид редко встречался в конце прошлого века. В
настоящее время на территории парка не отмечается
Серая ворона (Corvus сornix (L.)). Немногочисленный, регулярно гнездящийся вид.
Ворон (Corvus сorax L.). Немногочисленный гнездящийся вид. Гнездиться в парке
начал с 1999 г.
Свиристель (Bombicilla garrulus (L.)). Вид отмечается на территории парка
Сосновка только в зимний период.
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Крапивник (Troglodytes troglodytes (L.)). Вид встречается только в период
сезонных миграций.
Лесная завирушка (Prunella modularis L.). Вид встречается только в период
сезонных миграций.
Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus L.). В недавнем прошлом
обычный вид северо-восточной части парка. В настоящее время, в связи с коренными
изменениями биотопов, не гнездится на данной территории.
Садовая

камышевка

(Acrocephalus

dumetorum

Blyth.).

Гнездилась

на

рассматриваемой территории в конце прошлого столетия. В июне 2008 г. несколько раз
слышали пение птицы в кустарниках северной части парка, но затем птица исчезла.
Зеленая пересмешка (Hippolais icterina L.). Немногочисленный гнездящийся вид.
Встречается в центральной и северо-восточной частях парка.
Славка-черноголовка (Sylvia atricapilla L.). Немногочисленный, регулярно
гнездящийся вид. Придерживается участков хвойно-лиственного леса по северной и
восточной окраинам предлагаемой ООПТ.
Садовая славка (Sylvia borin Bodd.). Обычный, регулярно гнездящийся вид.
Встречается на гнездовании в центральной, северной и восточной частях предлагаемой
ООПТ.
Серая славка (Sylvia сommunis Lath.). Редкий гнездящийся вид. Отмечена на
гнездовании только в северной части парка.
Славка-мельничек (Sylvia сurruca (L.)). Редкий гнездящийся вид. Чаще всего
встречается в северо-восточной части парка.
Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus (L.)). В конце прошлого столетия
многочисленный гнездящийся вид. В настоящее время в парке встречается не более 10
гнездящихся пар.
Пеночка-теньковка

(P.

collybita

(Vieill.)).

Немногочисленный,

регулярно

гнездящийся вид. На обследованной территории гнездится в основном в северной и
северо-восточной части, в лесных биотопах разного типа, избегая сильно увлажненных
ивняковых и сероольховых зарослей.
Пеночка-трещотка (P. sibilatrix (Bechst.)). Немногочисленный гнездящийся вид.
На обследованной территории обитает практически в тех же местах, где и весничка.
Зеленая пеночка (P. trochiloides (Sund.)). Вид, требующий внимания, включен в
Красную книгу Балтийского региона. Встречается единично, только в период сезонных
миграций.
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Желтоголовый королек (Regulus regulus (L.)). Вид встречается только в период
сезонных миграций, на зимовке.
Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca Temm). Немногочисленный, регулярно
гнездящийся вид. Придерживается в основном парковых дорожек и тропинок, по которым
развешены искусственные гнездовья.
Малая мухоловка (F. parva Bechst.). Редкий, неежегодно гнездящийся вид. За все
годы наблюдений гнездящиеся пары регистрировалась только трижды.
Серая мухоловка (Muscicapa striata (Pall.)). Обычный, регулярно гнездящийся вид.
Придерживается в основном парковых дорожек и тропинок, по которым развешены
искусственные гнездовья.
Луговой чекан (Saxicola rubetra (L.)). В конце прошлого столетия гнездился на
лугах в северной части Сосновки. В настоящее время, в связи с исчезновением таких
биотопов не встречается на данной территории.
Обыкновенная

каменка

(Oenanthe

oenanthe

(L.)).

Немногочисленный

гнездящийся вид. Гнездится преимущественно в северной части парка на территориях
застройки и гаражей.
Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus (L.)). Немногочисленный,
нерегулярно гнездящийся вид. Придерживается в основном парковых дорожек и тропинок,
по которым развешены искусственные гнездовья.
Зарянка (Erithacus rubecula (L.)). Немногочисленный гнездящийся вид. В
настоящее время численность снижается из-за сильного антропогенного фактора.
Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia (L.)). Редкий гнездящийся вид. Активно
токующих самцов регистрировали на данной территории в основном в северной части
парка.
Варакушка (Luscinia svecica). Редкий гнездящийся вид. Активно токующих
самцов регистрировали на данной территории в основном в северной части парка.
Лимитирующие факторы следующие: вырубка и прореживание кустарников вдоль
берегов прудов, беспокойство в период гнездования. Меры охраны: придание парку
статуса ООПТ, сохранение кустарников вдоль побережий водоемов, запрет отлова с
целью содержания в неволе.
Рябинник (Turdus рilaris (L.)). Наиболее обычный, регулярно гнездящийся вид из
всех дроздовых. В конце прошлого столетия гнездился на территории Сосновки
большими поселениями. В настоящее время больших гнездовых поселений на данной
территории не образует.
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Черный дрозд (T. merula L.). Немногочисленный гнездящийся вид. Гнездится
преимущественно в центральной и северной части обследованной территории, поселяясь
практически во всех типах лесных биотопов.
Белобровик (T. iliacus L.). Немногочисленный гнездящийся вид. Численность
белобровика за последнее десятилетие снизилась и в настоящее время он встречается
лишь в центральной части парка.
Певчий дрозд (T. рhilomelos Brehm.). Редкий гнездящийся вид. В настоящее время
в парке гнездится не более 2-3 пар.
Деряба (Turdus viscivorus L.). Вид встречается только в период сезонных миграций.
Ополовник (Aegithalos caudatus (L.)). Встречается только на зимовке.
Хохлатая синица (Parus cristatus L.). Вид единично встречался в прошлые годы. В
настоящее время на территории парка не обнаружен.
Московка (P. ater L.). Вид отмечается только в зимний период.
Пухляк (P. montanus Bald.). В небольшом числе гнездился в конце прошлого
столетия. В настоящее время гнездящиеся пары не встречаются.
Лазоревка (P. caeruleus L.). Немногочисленный гнездящийся вид. Придерживается
в основном парковых дорожек и тропинок, по которым развешены искусственные
гнездовья.
Большая синица (P. major L.). Обычный, регулярно гнездящийся вид. Гнездится
на всей территории парка, где вывешены искусственные гнездовья.
Обыкновенный поползень (Sitta europaea L.). Вид встречается только на зимовке.
Пищуха (Certhia familiaris L.). Редкий, не ежегодно гнездящийся вид. Основная
причина

редкого

гнездование

–

отсутствие

старых

деревьев

и

специальных

приспособлений для устройства гнезда.
Домовый воробей (Passer domesticus L.). Немногочисленный гнездящийся вид.
Придерживается в основном парковых дорожек и тропинок, по которым развешены
искусственные гнездовья.
Полевой воробей (P. montanus L.). Немногочисленный гнездящийся вид.
Придерживается в основном парковых дорожек и тропинок, по которым развешены
искусственные гнездовья.
Зяблик (Fringilla coelebs L.). Обычный, регулярно гнездящийся вид. На
обследованной территории гнездится во всех типах леса.
Зеленушка (Chloris chloris (L.)). Редкий гнездящийся вид. Гнездящиеся пары
отмечали в куртинах елей у парковых строений.
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Чиж (Spinus spinus (L.)). Редкий гнездящийся вид. Достоверно гнездящуюся пару
отметили только однажды.
Щегол (Carduelis carduelis (L.)). Редкий гнездящийся вид. Гнездящихся птиц
дважды отмечали в северной части парка.
Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea (L.)). Вид включен в Красную книгу
Балтийского региона. Встречается только в период сезонных миграций.
Чечевица (Carpodacus erythrinus (L.)). Немногочисленный вид, встречается только
в период сезонных миграций.
Щур (Pinicola enucleator (L.)). Вид встречается только на зимовке.
Клест-сосновик (Loxia pityopsittacus Borkh.). Вид, требующий внимания, включен
в Красную книгу Балтийского региона. Встречается только в период сезонных миграций,
на зимовке.
Клест-еловик (Loxia curvirostra L.). Встречается только в период сезонных
миграций и зимой.
Белокрылый клест (Loxia leucoptera J.F.G.). Данный вид отмечается только в
период сезонных миграций и в зимний период.
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula (L.)). Редкий гнездящийся вид. В
гнездовое время предпочитает держаться в северо-восточной части парка. Обычен во
время сезонных миграций.
Обыкновенный

дубонос

(Coccothraustes

coccothraustes

L.)

Потенциально

уязвимый вид, включен в Красную книгу природы Санкт-Петербурга. Встречается
единично. В гнездовое время отмечен на территории парковых строений в северной части
Сосновки.
Обыкновенная овсянка (Emberiza citronella L.). В конце прошлого столетия
отмечалась на гнездовье по периферии парка в северо-восточной части. В настоящее
время отсутствует.
Садовая овсянка (E. hortulana L.). В конце прошлого столетия отмечена на
гнездовании в северной части парка.
Камышовая овсянка (E. schoeniclus L.). В конце прошлого столетия отмечалась на
гнездовье по периферии парка в северо-восточной части. В настоящее время отсутствует.
Класс Млекопитающие (Mammalia)
Отр. Насекомоядные (Insectivora)
Крот обыкновенный (Talpa europaea L.). На предлагаемой ООПТ встречается
достаточно редко.
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Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus L.). Встречается на всей территории
парка, но в малом количестве.
Отр. Рукокрылые (Chiroptera)
Ушан бурый (Plecotus auritus L.). Редкий вид, включен в красную книгу
Восточной Фенноскандии. В конце прошлого столетия охотящихся зверьков наблюдали в
окрестностях строений в северо-восточной части парка.
Отр. Грызуны (Rodentia)
Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris L.). Немногочисленный вид исследуемой
территории. В период размножения малозаметна и держится в центральной и северовосточной части парка. Осенью и зимой тяготеет к открытым участкам, где расположены
подкормочные площадки для птиц.
Полевая мышь (Apodemus agrarius L.). Размножается на данной территории,
встречается редко.
Желтогорлая мышь (Sylvimus flavicollis Melh.). Размножается на данной
территории, встречается редко.
Крыса серая (Rattus norvegicus Berkenh.). Размножается на территории парка.
Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus Schreb.). Размножается на данной
территории, встречается редко.
Ласка (Mustela nivalis L.). Периодически регистрируют этого маленького хищника
на территории парка Сосновка. Вид включен в Красную книгу природы Санкт-Петербурга.

Приложение 5. Картографические материалы:
I. Границы ООПТ «Парк Сосновка – истоки Муринского ручья»
II. Рельеф и водные объекты в парке Сосновка
III. Виды землепользования на территории парка Сосновка
IV. Ландшафты парка Сосновка
V. Растительность парка Сосновка
VI. Особо ценные виды, природные комплексы и объекты парка Сосновка
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