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АННОТАЦИЯ
Материалы комплексного экологического обследования территории проектируемого
комплексного заказника «Левашовский лес» включают 11 разделов и 3 картографических
приложения.
Приводится

физико-географическая

характеристика

исследованной

территории,

включающая описание рельефа, геологического строения, климата и поверхностных вод.
Прослежена история освоения этой территории со времен первых стоянок людей
эпохи неолита до настоящего времени. Раздел иллюстрируется историческими картами и
имеет важное значение для понимания изменений природных комплексов под влиянием
деятельности человека на протяжении последних трех столетий.
На основе натурных исследований 2009-2010 г. составлена

крупномасштабная

ландшафтная карта, где выделено 34 вида местоположений (элементарных ландшафтов) и
охарактеризованы современные природные комплексы территории проектируемой ООПТ.
Детально исследована флора сосудистых растений, мохообразных и лишайников
проектируемой

ООПТ.

Приведены

характеристика

особенностей

сводные

флористического

аннотированные

списки

состава.

на

Всего

видов

и

исследованной

территории зарегистрированы 401 вид сосудистых растений, 136 видов мохообразных и
128 видов лишайников. Особое внимание уделено редким и охраняемым видам растений.
Дана

характеристика

крупномасштабная

современного

геоботаническая

растительного

карта,

составленная

покрова.
на

основе

Представлена
оригинальных

материалов с использованием космофотоснимков высокого разрешения и натурных
исследований 2009-2010 г.
В разделе «Фауна» приведены сведения о составе позвоночных животных (рыб,
земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих), насекомых и паукообразных
проектируемого заказника. Всего зарегистрировано 6 видов рыб, 4 вида земноводных, 2
вида пресмыкающихся,
Энтомологические

128 видов птиц (включая мигрантов) и 31 вид млекопитающих.

исследования

позволили установить

наличие представителей
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семейств паукообразных и 32 семейств насекомых.
Рассматриваются основные антропогенные воздействия на природные комплексы,
включая загрязнение природных вод, донных отложений и почв. Обосновываются
площадь и границы ООПТ, рассматривается режим охраны.
Дается

обоснование

необходимости

организации

ООПТ,

приведены

перечни

природных комплексов и объектов, редких видов растений и животных, подлежащих
особой охране.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ООПТ «ЛЕВАШОВСКИЙ ЛЕС»
1.1. Местоположение
Проектируемая ООПТ «Левашовский лес» расположена в южной части Карельского
перешейка, в пределах Курортного (муниципальные образования г. Сестрорецк и пос.
Белоостров) и Выборгского (муниципальное образование пос. Левашово) районов СанктПетербурга. На востоке и юге граница проектируемой ООПТ частично проходит по шоссе
Новоселки-Горская, на северо-западе территория выходит к побережью оз. Сестрорецкий
Разлив, на севере границей служит левый берег р. Черная. Территория обследования
показана на рис. 1.1, ее площадь составляет 2897 га. Максимальная протяженность
территории в направлении с севера на юг около 7,7 км, с запада на восток около 6,5 км.

Рис.1.1. Граница обследования территории проектируемой ООПТ
«Левашовский лес»
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1.2. Геологическое строение

Рассматриваемая территория находится в южной части Карельского перешейка, где
коренные (дочетвертичные) породы не выходят на поверхность и перекрыты толщей
четвертичных отложений мощностью более 30 м. Кристаллический фундамент (архейсконижнепротерозойского возраста) находится на глубине около 110 м ниже уровня моря
(Ленинград..., 1989).

На кристаллическом фундаменте залегают осадочные отложения

вендской системы верхнего протерозоя. В составе верхнего отдела венда снизу вверх
выделяются старорусская свита редькинского горизонта (глины, аргиллиты, песчаники с
прослоями глин) и котлинская свита. В составе котлинской свиты выделяют две
подсвиты: нижнюю (песчаники с прослоями алевролитов) и верхнюю, представленную
зеленоватыми плотными глинами с прослоями песчаников. Отложения старорусской
свиты и нижней котлинской подсвиты ранее выделялись как гдовский горизонт, осадки
верхней котлинской подсвиты - как котлинский горизонт.
Типичный разрез четвертичных отложений (по данным комплексной инженерногеологической съемки территории С.-Петербурга в масштабе 1: 25000) в пределах
рассматриваемой территории

выглядит следующим образом (слои перечислены снизу

вверх).
Морена

днепровского

оледенения

залегает

на

размытой

поверхности

верхнекотлинских глин, имеет мощность 2-2,5 м и представлена валунными суглинками.
Выше лежит морена московского оледенения (более 4 м). Межморенные

отложения

валдайской стадии оледенения представлены водно-ледниковыми песками (2-4 м) и
ленточными озерно-ледниковыми глинами (5-10 м). Их перекрывает морена лужской
стадии валдайского

оледенения: легкие, реже тяжелые валунные суглинки, иногда

супеси с гравием, галькой и валунами. Общая мощность этих отложений 5-7 м, местами
они выходят на поверхность.
Выше местами залегают лужские

озерные,

озерно-ледниковые

и

водно-

ледниковые отложения, представленные суглинками, ленточными глинами, супесями и
песками мощностью до 10 м. Верхняя часть этой толщи, сложенная слоистыми песками, в
том числе галечными, была размыта при трансгрессии Литоринового моря и сохранилась
в основном в пределах Новоселковской гряды (абс. отметки до 25 м).
Выше,

до

абсолютных

отметок

примерно

12

м,

залегают

отложения

Литоринового моря, представленные безвалунными отложениями разного механического
состава: песками, супесями, суглинками и глинами. Кроме того, особенностью данной
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территории

является

наличие

органогенных

и

органоминеральных

отложений,

образовавшихся в существовавшей здесь мелкой лагуне Литоринового моря: сапропелей и
гиттиевых глин.
Современные биогенные отложения (торф) занимают значительную площадь
(свыше половины исследуемой территории), однако, вследствие недавнего образования,
имеют, как правило, незначительную мощность. Максимальная мощность торфа (вместе с
сапропелем) в болоте Сестрорецкое-1 (вокруг оз. Глухое) составляет 5,4 м (рис. 1.2), в
Большом Марковом болоте - до 2 м, однако на основной части территории мощность
торфяных отложений не превышает 1 м.

Рис 1.2. Болото Сестрорецкое-1.

1.3.
Рельеф

региона

сформировался

Рельеф
целиком

в четвертичном

периоде

после

окончательного стаивания ледника на данной территории (12-13 тыс. лет назад).
В геоморфологическом отношении территорию можно отнести к Приморской
низменности, сформировавшейся в эпоху голоцена.
Основные типы рельефа, представленные в районе исследования:
1. Невысокие холмы и гряды с пологими склонами и склонами средней крутизны
(5-10°)

относительной

высотой

5-12 м. Имеют

ледниковое

и

водно-ледниковое

происхождение. Некоторые холмы и гряды были размыты в период литориновой
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трансгрессии. Наиболее крупными являются Новосёлковская гряда и холм севернее оз.
Глухое, с абсолютными отметками до 25 м.
2. Равнины слабоволнистые, местами с невысокими моренными холмами (рис.
1.3) с преобладающими абсолютными отметками высоты 10-14 м. Имеют морское
(трансгрессии Литоринового моря 5-8 тыс. л. н.) и ледниковое происхождение. Различие в
генезисе данных равнин даёт право говорить о том, что через территорию Левашовского
леса проходила граница трансгрессии Литоринового моря. Из анализа ландшафтов
следует, что она проходила по изогипсе 12-13 м (рис. 1.4).

Рис. 1.3. Невысокий размытый моренный холм.
3.

Плоские

равнины-торфяники

с

абсолютными

отметками

9-11

м

и

преобладающей мощностью торфа 1-2 м.
4. Долина реки Чёрная. Долина состоит из поймы с абсолютными отметками 8,59 метров и террасы с отметками 9-9,5 метров.
В микрорельефе чётко выражены антропогенные формы в виде отвалов вдоль
канав и линий газопровода, а также бомбовые воронки и угольные ямы (см. ниже). Более
крупные формы антропогенного рельефа представлены песчаными карьерами.
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Рис. 1.4. Исследуемая территория во время максимума Литориновой трансгрессии
(6 - 7 тыс. л.н.). По: Яковлев, 1926.

1.4. Климат
Климат рассматриваемой территории характеризуется данными метеостанции
Левашово; имеющиеся данные относятся к периоду до 1960 г. (Справочник.. .,1966-1968).
За последние десятилетия средние температуры воздуха большинства месяцев года
увеличились на 0,5—1,5 °С; наиболее выражено это потепление в зимние месяцы.
Климат можно охарактеризовать как умеренно - континентальный. Морские
воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и
умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. Среднегодовая температура составляет +3,4°C.
Наиболее холодным месяцем является февраль (-8,6°C), наиболее тёплым — июль
(+17,0°C) (рис. 1.5). Среднее многолетнее число дней в году со среднесуточной
температурой выше 0°С составляет 214 дней, со среднесуточной температурой выше 10°С
- 1 1 4 дней. Сумма температур за период со средними суточными температурами выше
10°С составляет 1672°. Средняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через
0°С в сторону положительных значений весной - 4-9 апреля, в сторону отрицательных
значений осенью - 12-14 ноября. Абсолютный минимум температуры воздуха за
названный период составил -42°С, абсолютный максимум +33°С. В июле-августе 2010 г.
последний показатель был превышен не менее чем на 2°С.
Годовое количество осадков 828 мм, в том числе на холодный период (ноябрьмарт) приходится 297 мм, на теплый период (апрель-октябрь) - 531 мм. Наибольшее
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количество осадков выпадает в июне, июле, августе (105 мм) и сентябре (рис. 1.5). Зимой
осадки выпадают в основном в виде снега. Постоянный снежный покров появляется во
второй половине ноября — первой половине декабря. Сходит снег во второй половине
апреля.

Рис. 1.5. Годовой ход температуры воздуха и осадков (ГМС Левашово).
Характеристика климата по сезонам:
1. Зима продолжается в среднем 3,5 месяца (с начала декабря до середины марта).
Для первой половины зимы, вследствие преобладания западного переноса воздушных
масс, характерна пасмурная, ветреная, с частыми осадками и оттепелями погода. Во
второй

половине

зимы

зональная

циркуляция

чаще

нарушается

вторжениями

арктического воздуха - холодного и сухого. Облачность заметно уменьшается, оттепели
отмечаются реже.
В зависимости от особенностей атмосферной циркуляции отдельные зимы могут
быть как экстремально теплыми, так и экстремально холодными. Средняя многолетняя
температура зимой понижается от -5,9°С в декабре до - 8,6°С в феврале. Изменчивость
средних месячных температур от года к году может существенно превышать их
среднемноголетние значения. Междусуточные перепады температуры при быстрой смене
воздушных масс могут достигать 20°- 25°С. Начиная с 1988 года, большинство зим были
аномально теплыми.
В течение зимы преобладают ветры южного, юго-западного и западного
направлений, скорость которых при прохождении циклонов нередко бывает штормовой.
Осадки имеют, в основном, обложной характер и выпадают преимущественно в виде
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снега и мокрого снега, при оттепелях - с дождем. Оттепели - обычное для прибрежных
районов явление. В зимние месяцы они сопровождаются усилением ветров западных
направлений, снегопадами, метелями и такими неблагоприятными явлениями как ледяной
дождь и гололедица. В среднем в период с декабря по март бывает 35-38 дней с
оттепелью.
2. Весна в среднем продолжается с середины марта до начала июня. Характерной
особенностью этого времени года являются волны тепла и возвраты холодов. Во второй
половине апреля - мае с выносом воздуха из южных широт на некоторое время может
установиться летняя жара с температурой до +25°-30°С, а при вторжениях арктического
воздуха даже в конце мая - начале июня наблюдаются заморозки и может образоваться
кратковременный снежный покров. Относительная влажность и число дней с осадками в
это время года - наименьшие, а количество ясных дней - наибольшее в году. Усиления
ветра наблюдаются значительно реже, чем зимой.
3. Лето - умеренно теплое и длится в среднем от начала июня до конца первой
декады сентября. Средняя многолетняя температура летних месяцев составляет +14°17°С. Самый теплый месяц - июль. Количество осадков в этот период является самым
большим по сравнению с другими сезонами. Большинство опасных явлений (ливни,
грозы, град, шквалы) связаны с конвективной облачностью, развивающейся как на
атмосферных

фронтах,

так

и

внутри

неустойчивых

влажных

воздушных

масс.

Значительные усиления ветра в основном кратковременны и имеют шквалистый характер,
а повторяемость штилей - наибольшая.
4. Осень, как правило, затяжная. Приходит с началом заморозков на почве и
общим ухудшением погоды, обусловленным активной циклонической деятельностью. Для
осени

характерны

длительные

периоды

ненастной

и

дождливой

погоды.

Продолжительность осадков увеличивается в два - три раза, а продолжительность
солнечного сияния сокращается от 140 часов в сентябре до 25 в ноябре. Часто в сентябре и
октябре за счет интенсивных волн тепла бывает период солнечной и теплой погоды. В
годы, когда наблюдается это явление, осень бывает теплой и сравнительно сухой. В годы
с интенсивными и частыми вторжениями арктического воздуха холода наступают рано.
Иногда устойчивые морозы и устойчивый снежный покров устанавливаются в конце
октября. Средняя многолетняя температура воздуха понижается от +9,6°С в сентябре до
-1,2°С в ноябре.
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1.5. Характеристика водных объектов
Постоянные естественные водотоки на исследуемой территории представлены
р. Черной и истоками ручья Хайзовый.
Река Черная (рис. 1.6) имеет длину 35км и площадь питания 126 км , она впадает в
искусственное водохранилище Сестрорецкий Разлив, а до его образования была притоком
р. Сестры.

Рис. 1.6. Река Черная в пределах проектируемой ООПТ.

В пределах проектируемой ООПТ р. Черная имеет ширину 2 - 4 м, скорость
течения 0,2 - 0,5 м/с. По данным эхолокации, средняя глубина реки в межень на этом
участке составляет около 1 м, максимальная измеренная глубина -

1,6 м; дно,

преимущественно, илистое.
Водосбор р. Черной расположен на высотах от 100 до 8 м над уровнем моря; исток
ее находится в оз. Нахталовском, лежащем между камовых и моренных возвышенностей в
4 км к северо-западу от поселка Медный Завод. Залесенность водосбора свыше 70 %,
заболоченность — 6 %, сельскохозяйственная освоенность — 8 %. Озера занимают 2 %
водосбора; выделяются 2 относительно крупных озера: естественное оз. Сарженское и
искусственное — оз. Меднозаводский Разлив, каждое площадью около 1 км . Примерно
15 % территории водосбора застроено — сюда попадают такие крупные населенные
пункты, входящие в Санкт-Петербург и Всеволожский район Ленинградской области, как
город Сертолово с прилегающими

к нему войсковыми

частями,

полигонами

и
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промышленными

предприятиями,

пос. Песочный с прилегающими

медицинскими

учреждениями, пос. Черная Речка, пос. Осиновая Роща, часть поселка Левашово, а также
более мелкие поселки — Лупполово, Дранишники, Медный Завод.
На

р. Чёрной

(пос.

Дибуны)

постоянные

гидрометрические

наблюдения

осуществлялись в период 1934 - 1964 г.г., в настоящее время наблюдения не проводятся.
Питание реки преимущественно снеговое, со значительной долей дождевого. Водный
режим характеризуется резко выраженным весенним половодьем (50% годового стока),
продолжительной летней меженью (2- 3 месяца), сменяемой осенним подъёмом уровня от
дождевых паводков, и зимней меженью. Среднегодовой расход воды на р. Чёрной за
«-»
3 1
период инструментальных наблюдений составил 0,89 м с- . В период весеннего половодья
расходы воды в реке возрастает в 5-6 раз по сравнению с предпаводочными (Веселова,
Юдин,1984).
Ручей Хайзовый служит правым притоком другой р. Черной, воды которой по
системе дренажных канав попадают в Лахтинский разлив. В пределах исследуемой
территории ручей представлен канализированным верховьем с крайне незначительным
расходом.
На исследуемой территории имеется густая сеть постоянных и временных
искусственных водотоков - дренажных канав и коллекторов. Они выведены в р. Черную,
впадающую в Сестрорецкий Разлив, непосредственно в Сестрорецкий Разлив, а также в
р. Черную, впадающую в Лахтинский Разлив. Некоторые из канав по расходу воды
приближаются к р. Черной, а по ширине превышают ее (рис. 1. 7).

Рис. 1.7. Переправа через дренажный коллектор на Бол. Марковом болоте
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Естественный водоем на исследуемой территории один - это оз. Глухое (финское
название Выпутъярви) (рис. 1.8). С трех сторон это озеро окружено болотом, а с северной
стороны примыкает к флювиогляциальному холму. Площадь озера составляет 17 га. По
данным эхолокации 2010 г., глубина на большей части акватории не превышает 2 м, а в
восточной части озера имеется яма глубиной 3,5 м. В межень из озера нет поверхностного
стока, а в паводок вода сбрасывается по временному естественному водотоку на запад, в
сторону Сестрорецкого Разлива.

Рис. 1.8. Озеро Глухое.
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2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СО СВЕДЕНИЯМИ ПО
ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ЛАНДШАФТОВ И ИСТОРИИ
АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Люди

стали

поселяться

в

низовьях

р. Сестры

сразу

же

после

регрессии

Литоринового моря. В основании Сестрорецких дюн находят стоянки, относящиеся к
культуре ямочно-гребенчатой керамики. Эта культура характерна для неолитических
племен, живших в III—II тысячелетиях до нашей эры по всей лесной полосе Европейской
части России. Одна из таких стоянок «Глиняный ручей» непосредственно примыкает к
исследуемой территории. Предполагается, что эти стоянки принадлежали бродячим
общинам охотников, которые не знали земледелия, не имели домашних животных и,
соответственно, не оказывали существенного влияния на окружающие ландшафты
(Лапшин, 1995).
В дальнейшем эти территории

были заселены финноязычными

народами,

занимавшимися охотой, рыболовством и подсечным земледелием. При этом р. Сестра
(фин. Siestarjoki, Rajajoki, швед. Systerbeck) на всем своем протяжении уже в раннем
средневековье служила племенной границей между корелой и ижорой, и, соответственно,
границей между историческими областями Корельской земли (Карелии) и Ижорской
земли (Ингрии, Ингерманландии). В конце I тыс. н. э. оба эти народа вошли в сферу
влияния формирующегося древнерусского государства; к этому времени, по-видимому,
относится и распространение здесь пашенного земледелия. Однако уже в XII—XIII вв.
Корельская земля становится ареной острого противостояния Великого Новгорода и
Шведского государства. В самом конце XIII в. западная часть Карелии была завоевана
Швецией, основавшей в этих землях Выборгскую крепость. Эта ситуация юридически
закреплена в Ореховецком договоре 1323 г., утвердившем передачу трех западнокарельских погостов Швеции. Таким образом, была установлена первая в регионе
официальная

государственная

граница,

совпавшая на южном участке с древней

племенной границей по р. Сестре. Территория проектируемой ООПТ осталась при этом на
Новгородской стороне. Она относилась к Спасскому погосту Водской пятины — тому же,
что и центральная часть нынешнего Санкт-Петербурга, а по правому берегу р. Черной
(Мустайоки) был уже Коробсельский погост той же пятины. В Спасском погосте
ближайшими к исследуемой территории населенными пунктами были: к югу — Равомяки
(Горская) — большой поселок на пологом моренном холме, возвышающемся над
литориновой террасой (т. н. «Горский остров»); к востоку — Хювяселка (Новоселки),
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который также располагался на возвышенности, только песчаной (т. н. «Новоселковский
оз»).

После

присоединения

Новгородских

земель

к

Московскому

государству

рассматриваемая территория вошла в Ореховецкий уезд, деление на погосты при этом
сохранилось.
Только в начале XVII в. Швеции удалось полностью присоединить Карелию и
Ингерманландию и по Столбовскому договору 1617 г. отодвинуть свои границы дальше
на юго-восток, а р. Сестра стала границей Выборгского и Нотебургского лёнов Швеции.
За прошедшие после этого 100 лет русско-ижорско-карельское православное население
левобережья р. Сестры частично сменилось финнами-лютеранами. Ситуацию на конец
XVII - начало XVIII вв. фиксирует карта Андерсина, на которой чередуются населенные
пункты с финскими и русскими названиями (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Исследуемая территория на карте Андерсина, 1704 г.
Затем последовала

Северная война

1700—1721

гг., в результате

которой

Ингерманландия и почти весь Карельский перешеек были присоединены к России. В
низовьях р. Сестры в 1723 г. был построен Сестрорецкий оружейный завод, и исследуемая
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территория приписана к этому заводу в числе множества других участков - от Лахты
почти

до Выборга,

вместе

с проживавшими

там

крестьянами.

Для

снабжения

Сестрорецкого завода металлом были построены металлургические заводы, два из них на
Черной речке: медный завод (на привозных рудах) у искусственного озера (впоследствии
Меднозаводский Разлив) и железный завод между нынешними поселками Песочный и
Дибуны на местных болотных рудах. Для выплавки металла кроме руды требовался
древесный уголь, который выжигали в окрестных лесах. На проектируемой ООПТ в
изобилии встречаются угольные ямы - следы этого древнего промысла (рис. 2.2).

Фото 2.2. Забытая в XVIII в. угольная яма
Ситуацию на конец XVIII в. фиксирует карта Вилбрехта (1796, рис. 2.3), на
которой мы видим оружейный, два чугунных и кирпичный заводы, а также массив
обрабатываемых земель у д. Новоселки. На основной, заболоченной части проектируемой
ООПТ нет ни поселений, ни сельскохозяйственных угодий.
Однако

рост

населения

Санкт-Петербурга

порождал

спрос

на

сельскохозяйственную продукцию, и к концу XIX в. можно наблюдать появление
сельскохозяйственных угодий (видимо, в основном покосов) у Сестрорецкого Разлива,
д. Горская и немецкой колонии Каменка (рис. 2.4). Поскольку почти все земли,
осваивавшиеся

под угодья,

были заболочены

(а некоторые

представляли

собой

торфяники), процесс окультуривания сопровождался созданием осушительной сети.
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Рис. 2.3. Исследуемая территория на карте Вилбрехта (1796).

Рис 2.4. Исследуемая территория на финской карте (съемка конца XIX в.)

18

Бурные события первой половины XX в. обошли стороной

исследуемую

территорию - здесь не было боев ни в войне 1939-1940, ни в войне 1941-1944 гг. Траншеи
военного времени видны только на холме севернее оз. Глухого; изредка встречаются
воронки от упавших бомб. Окрестные деревни не подвергались выселению, в отличие от
тех, что были ближе к границе. Тем не менее, общий упадок сельского хозяйства коснулся
и этих мест;

уже в довоенные годы начали зарастать сельскохозяйственные земли у

Сестрорецкого Разлива. На немецком разведывательном снимке 1942 г. можно наблюдать
на их месте разные стадии зарастания (рис. 2.5). Кроме того, в 1920-е гг. было проложено
Горское шоссе, и начали активно вырубаться прилегающие к нему леса. Обширные
вырубки, примыкающие к Марковому болоту, можно также видеть на этом снимке.

Рис. 2.5. Часть исследуемой территории на немецком разведывательном снимке
1942 г.
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В годы войны проводились рубки леса для нужд обороны и города, в особенности в
пределах более доступной для вывоза леса Новоселковской гряды. В первое послевоенное
десятилетие

на некоторых

вырубленных участках

посадили дуб и лиственницу.

Окончательно лесозаготовки были прекращены в 1970-е гг., после чего вырубки стали
активно зарастать лиственными деревьями, а затем и елью. К этому же времени
практически полностью прекратилось использование сельскохозяйственных угодий на
рассматриваемой территории, в том числе небольших сенокосных участков среди
заболоченных лесов.
Наиболее масштабным антропогенным воздействием на проектируемой ООПТ
была осушительная мелиорация 1960-х - 1980-х гг., в результате чего было полностью
осушено Тарховское болото и частично - торфяники Большое Марково и Сестрорецкое-1.
Большая часть территории покрылась сетью дренажных канав, проведенных через
расстояние 120-140 м и выведенных в магистральные коллекторы, в период весеннего
половодья напоминающие реки. В результате мелиоративных работ площадь леса на
территории существенно увеличилась за счет облесения безлесных торфяников.
В послевоенные десятилетия появились небольшие карьеры по добыче песка на
северном склоне Новоселковской водно-ледниковой гряды; у северо-восточных границ
проектируемой ООПТ были сооружены объекты научно-производственного назначения.
На холме у северного берега оз. Глухое построили испытательную станцию НИИ
электроизмерительной аппаратуры (ныне ОАО «Электромера»); к этому объекту провели
дорогу по насыпи через торфяник со стороны оз. Сестрорецкий Разлив. С восточной
стороны Горского шоссе была устроена крупнейшая городская свалка.
Следующий

этап

активных

воздействий

на

ландшафты

рассматриваемой

территории наступил уже в XXI в. В 2002 - 2004 гг. вдоль Горского шоссе проложили
кольцевую автодорогу, в результате чего резко возрос поток автомобилей по границе
проектируемой ООПТ. Севернее Горского шоссе и КАД началось

строительство

промышленной зоны (автосборочные предприятия Hyundai и др.), под которую был
вырублен лес на площади более 3 км2. Промзона непосредственно граничит с
проектируемой

ООПТ на юго-западе. Непрерывно растущие объемы отходов на

Новоселковской свалке почти постоянно служат источником крайне неприятного запаха,
распространяющегося

на несколько

километров.

В

последние десятилетия

резко

усилилось загрязнение вод р. Черная и оз. Сестрорецкий Разлив (см. гл. 8). Наконец, через
проектируемую ООПТ был проложен газопровод, в результате чего образовались
обширные заболоченные пустоши и мелкие водоемы (рис. 2.6).
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Объекты культурного наследия
В

ходе

обследования

проектируемой

ООПТ

«Левашовский

лес»

объекты

культурного наследия не обнаружены.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНДШАФТОВ

Проектируемая ООПТ «Левашовский лес» входит в пределы физико-географического
(ландшафтного) района Приневской низины. Район относится к подзоне южной тайги и
входит в состав Северо-Западной ландшафтной области Восточно-Европейской равнины
(А. Исаченко и др., 1965; А. Исаченко, 1983; Природная среда..., 2003).
Полевое обследование природных территориальных комплексов (ландшафтов) территории проводилось под руководством Г.А. Исаченко и А.И. Резниковым в 2009-2010
гг.1 В качестве основы использовалась топографические карты масштаба 1: 10 000 и
1: 25 000. Обследование проводили методом выполнения комплексных ландшафтных
описаний, ландшафтного профилирования и поконтурного обхода. Всего было сделано
370 ландшафтных описаний, привязка которых осуществлялась с помощью электронного
навигатора GPS. При составлении ландшафтной карты территории использовались материалы визуального дешифрирования космических снимков Quick Bird 2005-2006 г.
Ландшафтная карта проектируемой ООПТ (масштаб 1: 10 000) составлена с использованием типологии элементарных ландшафтов тайги Северо-Запада Европейской России, разработанной Г.А.Исаченко и А.И. Резниковым (Г. Исаченко, Резников, 1996;

Г.

Исаченко, 1999). Характеристики элементарных ландшафтов (природных территориальных комплексов) складываются из признаков местоположений (относительно устойчивые свойства рельефа и подстилающих пород) и признаков состояний (значительно более
динамичные характеристики растительности и почв). Первые изменяются в 10-100 раз
медленнее, чем вторые. Контуры местоположений на карте можно рассматривать как
«каркас» территории, не изменяемый (или пренебрежимо мало изменяемый) при таких
типичных антропогенных воздействиях, как рубки, пожары, рекреация, атмосферные загрязнения и т.д.
Местоположения выделяются по трем основным признакам: 1) форма или морфологический тип рельефа (плоские террасы, пологие гряды и т. д.); 2) состав подстилающих
(почвообразующих) пород в верхнем метровом слое (пески безвалунные, пески галечные,
торф и т. д.); 3) режим увлажнения (степень дренированности). Специфика ландшафтной
структуры рассматриваемой территории - абсолютное преобладание заболоченных равнин и торфяников. При частом чередовании отложений различного состава (от безвалунных глин до щебнистых песков) под слоем торфа дифференциация местоположений заболоченных равнин с маломощным торфом проводилась по признаку трофности торфа, вли1

В полевых работах участвовали сотрудники и студенты факультета географии и геоэкологии СПбГУ
А.Б. Глебова, Е.С. Зелепукина, Т.Е. Исаченко, В.Д. Антонова, Т.Н. Трифонова, Г.А. Тюсов.
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яющей на состав растительных сообществ (равнины с олиготрофным, мезотрофным и евтрофным торфом). При выделении модификаций местоположений заболоченных равнин
с маломощным торфом и торфяников (где мощность торфа превышает 0,5 м) учитывалось
длительное воздействие осушения. Выделены модификации глубокоосушенных равнин с
маломощным торфом (на минеральном субстрате различного состава), и осушаемых в
прошлом торфяников различного типа. Несколько модификаций ландшафтов обусловлены окультуриванием и длительным использованием под сельскохозяйственные угодья (в
том числе заболоченных равнин). Отдельную группу составляют местоположения, целиком созданные человеком: песчаные и песчано-гравийные карьеры и трассы трубопровода
с нарушенным рельефом: валами из перемещенного грунта и искусственными выемкамиводоемами. Всего для проектируемой ООПТ «Левашовский лес» выделено 33 вида местоположений, из которых 12 представляют собой антропогенные модификации природных
местоположений, и 3 целиком созданы благодаря деятельности человека (см. карту I).
Каждый вид местоположений имеет характерный набор растительных сообществ и
соответствующих им почвенных разностей (исключение составляют созданные человеком
местоположения, где почвенный покров находится в начальной стадии формирования).
Они могут быть достаточно стабильными либо сменять друг друга под влиянием естественных процессов (смыкание крон древостоя, ветровалы, заболачивание и т.д.) и антропогенных воздействий (выборочные рубки, пожары, осушение, рекреационная дигрессия).
Наиболее динамична растительность осушенных торфяников, а также окультуренных местоположений, длительное время использовавшихся в качестве сельскохозяйственных
угодий и ныне заброшенных. Информация о преобладающих растительных сообществах и
почвах для каждого вида местоположений приведена в легенде ландшафтной карты, представленной в табличной форме. Контуры растительных сообществ (имеющие, как правило, более высокую дробность и меньшую площадь, чем контуры местоположений) отображены на карте растительности (карта II), а их детальная характеристика приведена в гл.
5. Типология почв приведена по «Полевому определителю почв России (2008).
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Легенда К ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЕ
проектируемой ООПТ «Левашовский лес»
№

Индекс,
%S

1

Kfd
0.3%

2

Pfd
0.6%

3

Gpf
1.6%

4

Gpf k
0,4%

5

Pfg
4.3%

6

Pfg k
0.3%

7

Pf
1.7%

8

Pf k
0.9%

Местоположение

Преобладающая растительность

Преобладающие почвы

ХОЛМЫ И ГРЯДЫ С ПРЕ]ВЫШЕНИЯМИ БОЛЕЕ 5 М И УКЛОНАМИ БОЛЕЕ 5°
Вытянутые гряды (уклоны до 15°), сло- Сосняки кустарничково-зеленомошные и вересково- Подбуры оподзоленные маломощные
женные мелкозернистыми безвалунны- зеленомошные
ми песками (древние дюны)
РАВНИНЫ (ТЕРРАСЫ) И ПОЛОГИЕ ГРЯДЫ С ПРЕВЫШЕНИЯМИ ДО 5 М,
ЕСТЕСТВЕННО ДРЕ НИРУЕМЫЕ, С МИНЕРАЛЬНЫМИ ПОЧВАМИ
Группы невысоких древних дюн, обра- Сосняки, иногда с березой,
кустарничково- Подбуры оподзоленные, как празующие всхолмленные песчаные равни- зеленомошные
вило, маломощные; псаммоземы
ны
Невысокие (до 2 м) гряды, сложенные Еловые и елово-сосновые (в т. ч. с березой) травяно- Подбуры
слабооподзолен-ные
валунными песками (размытая морена), чернично-зеленомошные и травяно-кисличные леса, сильнощебнистые, подзолы
обычно с валунами на поверхности
сосново-еловые и березово-еловые редкотравные
(местами мертво-покровные) леса; мелколиственные
и елово-мелколиственные травяно-черничные леса
То же, окультуренные и используемые в Осиновые и березово-осиновые травяные леса
Подбуры, дерново-подбуры
прошлом под сельскохозяйственные
угодья
Волнистые равнины и пологие склоны, Березово-еловые и елово-березовые (в том числе с Подбуры, подбуры оподзоленсложенные маломощными (менее 0,5 м) сосной) травяно-черничные,
травяно-чернично- ные, подзолы, дерново-подбуры
мелковалунно-галечными (флювиогля- зеленомошные и травяно-кисличные леса, сосновые
циальными) песками со щебнем силь- и
сосново-еловые
кустарничково-травяноной
окатанности,
подстилаемыми зеленомошные и кустарничково-травяные леса
безвалунными песками (реже супесями)
То же, окультуренные и используемые в Сосняки с березой и осиной травяные
Дерново-подбуры
прошлом под сельскохозяйственные
угодья
Волнистые равнины на безвалунных Сосняки, иногда с березой,
кустарничково- Подбуры оподзоленные, подзолы
(озерно-ледниковых, озерных,
мор- зеленомошные и редкотравно-кисличные
ских) песках
То же, окультуренные и используемые в Сосново- и елово-березовые травяные леса
Дерново-подбуры,
дерновопрошлом под сельскохозяйственные
глеевые
угодья
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№
9

10

11

Индекс,
Местоположение
%S
Pgf
Волнистые равнины на плотных валун4.5%
ных и щебнистых пылеватых супесях и
песках, реже суглинках (морене)
k
То же, окультуренные и используемые в
Pgf
прошлом под сельскохозяйственные
4.1%
угодья
PI
Слабоволнистые равнины на безвалун5.2%
ных супесях и суглинках (в т. ч. с верхним маломощным песчаным слоем)

Преобладающая растительность

Преобладающие почвы

Еловые и елово-осиновые травяные и травяно- Подбуры оподзоленные, дерново-подбуры, подзолы
черничные леса
Осинники и елово-осиновые травяные леса

Дерново-подбуры,
золенные

в т.ч.

опод-

Елово-мелколиственные, мелколиственно-еловые (в Перегнойно-подзолисто-глеевые,
том числе с сосной), осиновые травяно-кисличные и перегнойно-глеевые,
дерновотравяно-черничные
леса,
ельники
травяно- глеевые
кислично-зеленомошные
k
12
То же, окультуренные и используемые в Осиновые, березово-осиновые травяные леса, серо- Дерново-глеевые
PI
прошлом под сельскохозяйственные ольшаники высокотравные, высокотравные и злако8.8%
угодья
во-разнотравные луга, в том числе с подростом мелколиственных пород
СЛАБОВО ЛНИСТЫЕ И ПЛОСКИЕ РАВНИНЫ И ПОЛОГИЕ СКЛОНЫ НА МИНЕРАЛЬНОМ СУБСТРАТЕ, ПЕРЕКРЫТОМ
МАЛОМОЩН ЫМ (ДО 0,5 М) ТОРФОМ, ДЛИТЕЛЬН О ИЗБЫТОЧНО УВЛАЖНЕННЫЕ, С ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫМИ ПОЧВАМИ,
Равнины с маломощным олиготрофным Сосновые и березово-сосновые (в том числе с елью) Торфяно-глееземы,
13
Lo
торфяно(верховым)
торфом
чернично-сфагновые,
кустарничково-сфагновые,
2.3%
подбуры
глеевые,
торфянотравяно-кустарничково-сфагновые
подзолисто-глеевые
Равнины с маломощным мезотрофным Березово-елово-сосновые, березово-еловые, елово- Торфяно-глееземы (в том числе
14
Lm
24.5% (переходным) торфом
березовые, березовые травяно-сфагновые, травяно- оподзоленные)
чернично-сфагновые и чернично-сфагновые леса
15
Lm/Gpf То же, с обилием невысоких (менее 2 м) Сочетание типов растительности, характерных для Торфяно-глееземы, подбуры
гряд, сложенных песчано- и суглини- местоположений Lm и Gpf
1.2%
сто-валунными отложениями (мореной)
Равнины
с маломощным
евтрофным Березово-черноольховые,
16
елово-березово- Перегнойно-торфянистоLe
(низинным)
торфом,
преимущественно
перегнойно-глеевые,
3.1%
черноольховые влажнотравно-сфагновые и влажно- глеевые,
на безвалунных суглинках и глинах
торфяные эутрофные глеевые
травные леса
Пологие (менее 2°) нижние части скло- Елово-березово-сосновые, березово-еловые кустар- Пятнистый почвенный покров с
17
Lb
нов и слабоволнистые равнины у под- ничково-травяные леса (с неморальным разнотравь- чередованием подбуров, бурозе0.2%
ножий склонов с обильными выходами
грунтовых вод, местами перекрытые ем) с сфагновыми пятнами, березово-черноольховые мов, торфяно-подбуров, перегнойно-глеевых,
торфянотравяно-сфагновые леса
торфом мощностью до 1 м
глееземов, торфяных эутрофных
глеевых
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№
18

19

20
21

22

23

24

25

26

Индекс,
Преобладающая растительность
Местоположение
Преобладающие почвы
%S
Глубоко осушенные равнины с мало- Мелколиственно-еловые и елово-мелколиственные Перегнойнои
торфянистоLd
мощным
сильноразложенным
торфом
(в
том
числе
с
сосной)
папоротниково-кисличные
и
глеевые
4.4%
травяно-кисличные леса с остаточным сфагновым
покровом
Lk
0.9%

Равнины с маломощным торфом на от- Березняки
влажнотравные
и
влажнотравно- Перегнойнои
торфянистоложениях разного состава, окультурен- сфагновые
глеевые
ные и используемые в прошлом под
сельскохозяйственные угодья
ПОИМЫ РЕК С РАЗЛИЧНОМ СТЕПЕНЬЮ П!ЮТОЧНОСТИ И ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗБЫТОЧНЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ
Af
Прирусловые поймы с песчаным аллю- Влажнотравно-двукисточниковые луга
Аллювиальные серогумусовые
вием
0,1%
Низкие поймы с низинным торфом раз- Ивняки влажнотравные, травяно-осоковые болота, Торфяные эутрофные минералиAb
1.2%
ной мощности (в т.ч. с осушительной влажнотравно-двукисточниковые луга
зованные и аллювиальные торсетью)
фяно-глеевые
ПЛОСКИЕ И СЛАБОВЫПУКЛЫЕ РАВНИНЫ НА ТОРФЯНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 0,5 М (БОЛОТА,
ТОРФЯНИКИ); ПОСТОЯН!ДОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ИЗБЫТОЧНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
мезоевтрофные и евтрофные (низин- Ивняки и березняки влажновысокотравные
^ р ф я н ы е эутрофные, торфяные
Be
1.0%
ные) торфяники; торф разной мощноэутрофные глеевые
сти, сильно минерализованный
Евтрофные
(низинные)
торфяники, Молодые березняки с ивой влажновысокотравные, ^ р ф я н ы е эутрофные, торфяные
Bed
0.8%
эутрофные глеевые с верхним
осушаемые в прошлом и использовав- ивняки влажнотравные
минерализованным горизонтом
шиеся под сенокосы
Bm
Мелкобугристые и плоские мезооли- Кустарничково-осоково-пушицево-сфагновые
и Торфяные мезотрофные и торготрофные и мезотрофные (переход- осоково-пушицево-сфагновые болота с редкой сос- фяные мезотрофные глеевые
9,9%
ные) торфяники с мощностью торфа до ной и березой, разреженные сосновые и березово1,5 м
сосновые травяно-кустарничково-сфагновые, осоково-сфагновые и травяно-сфагновые леса
Мезотрофные
и
мезоолиготрофные Березовые, сосново-березовые и березово-сосновые Торфяные мезотрофные, торфяBmd
торфяники, осушаемые и осушенные в (в том числе с елью) травяно-сфагновые и травяно- ные (мезотрофные) осушенные
7,3%
прошлом
чернично-сфагновые леса, березняки долгомошносфагновые
Мезотрофные торфяники окультурен- Березняки
с подростом
ели
влажнотравно- Торфяные олиготрофные осуBm k
ные и используемые в прошлом под сфагновые
0.1%
шенные
сельскохояйственные угодья
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Индекс,
Преобладающая растительность
Местоположение
Преобладающие почвы
%S
27
Олиготрофные (верховые) слабовыпук- Сосняки разреженные кустарничково-пушицево- Торфяные олиготрофные и торBo
лые торфяники с гомогенной структу- сфагновые,
пушицево-кустарничково-сфагновые фяные олиготрофные глеевые
4.7%
рой и мелкобугристым микрорельефом болота с сосной
28
Олиготрофные (верховые) торфяники, Сосняки кустарничково-пушицево-сфагновые и пу- Торфяные олиготрофные и торBod
шицево-сфагновые
3.7%
фяные олиготрофные глеевые
осушаемые в прошлом
М[ЕСТОПСШОЖЕНИЯ ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗ. СЕСТР ОРЕЦКИИ РАЗЛИВ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВЕТРОВОЙ И
В(ЭЛНОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Песчаные
пляжи
29
Отсутствует
Отсутствует
Mf

№

0.03%

30

31

Зарастающие берега
органогенных илов

с

аккумуляцией Заросли тростника с кустарниковыми ивами

Аллювиальные
иловатоперегнойные
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ (ЕСТЕСТВЕННЫЙ РЕЛЬЕФ СИЛ]ЬНО НАРУШЕН)
Выработанные торфяники с антропо- Осоково-сфагновое болото с тростником, разрежен- Торфяные олиготрофные
Bqr
генными торфяными грядами (валами) ные сосново-березовые сфагновые леса с тростни0.4%
и преимущественно безводными поником
жениями между ними
Mb

0.04%

32

Qf
0.2%

33

Tpl
0.9%

34

Tpb
0.5%

Карьеры по добыче песчано-гравийного Мелколиственные молодняки травяные; групписырья, зарастающие, с небольшими во- ровки подроста серой ольхи, ивы козьей и кустардоемами на днищах
никовых ив в сочетании с луговым крупнотравьем,
зарослями малины и иван-чая
Трасса трубопровода с выположенными Несомкнутый травяной покров разнородного состаотвалами минерального грунта, пре- ва (луговые и лугово-опушечные мезофиты, лесные
имущественно тяжелого механического бореальные виды, сорнотравье) с подростом мелколиственных пород, сосны и ели
состава
Трасса трубопровода с отвалами мине- На отвалах - несомкнутый травяной покров разнорального грунта и торфа в сочетании с родного состава с подростом мелколиственных попереувлажненными выемками и мелко- род, сосны и ели; в выемках - травянистые гигрофиводными искусственными водоемами
ты, осоки, сфагны

Псаммоземы, подбуры оподзоленные маломощные, дерновые
слаборазвитые
Начальный этап почвообразования (техногенные поверхностные
образования)
На отвалах - начальный этап
почвообразования (техногенные
поверхностные образования), в
выемках - начало торфонакопления
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Ниже приведена краткая характеристика выделенных видов местоположений в порядке их следования в легенде ландшафтной карты.
1. Kfd

- Вытянутые гряды (уклоны до 15°), сложенные мелко-зернистыми

безвалунными песками (древние дюны). Дюнная гряда высотой 5-8 м, образовавшаяся
во время регрессии литоринового моря, протянулась вдоль северной части восточного берега Сестрорецкого разлива. Это - хорошо дренированное и очень бедное по минеральному питанию местоположение. На гряде растут живописные, но однообразные зеленомошные, чернично- и бруснично-зеленомошные сосняки послевоенного возраста (рис. 3.1).
Иногда, по бывшим пожарам, сосна полностью или частично замещается березой.
В почвенном покрове преобладают оподзоленные маломощные подбуры.
Благодаря доступности и живописности, это местоположение активно посещается,
вытаптывается и замусоривается.

Рис. 3.1. Подножие древней дюнной гряды со стороны болота

2. Pfd - Группы невысоких древних дюн, образующие всхолмленные песчаные
равнины расположены на северо-западе и западе исследуемой территории Растительность практически не отличается от таковой в предыдущем местоположении. Местами
здесь сохранились старые сосны возрастом свыше 100 лет (рис. 3.2). Все леса сильно вы22

топтаны, страдают от пожаров. Встречаются заплывшие траншеи и окопы военного времени.
Полоса дюн, в основном, отделена от Разлива низинным болотом, однако на западе
территории (у комплекса «Шалаш Ленина») невысокие дюны выходят непосредственно к
берегу водохранилища. На этом участке дюна сильно разбита, и на ней преобладает разреженная мелколиственная растительность (рис. 3.3)

Рис. 3.3. Нарушенная дюна в западной части территории.
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3. Gpf - Невысокие (до 4 м) гряды, сложенные валунными песками, обычно с
валунами на поверхности. Данные местоположения встречаются в разных частях территории обследования, но не занимают большой площади. Представляют собой участки выхода на поверхность абрадированной морены. Как правило, длина гряд существенно превышает их ширину. Поверхности гряд волнистые, уклоны не превышают 5°. Характерная
особенность гряд - обилие валунов, обычно небольших (до 1 м) и хорошо задернованных.
Единично встречаются и более крупные валуны. Все гряды покрыты смешанными лесами,
в которых всегда присутствует (а иногда и доминирует) ель (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Березово-еловый лес на песчано-валунной моренной гряде
Ель повсеместно хорошо возобновляется, преобладают поколения до 40 лет (обычно
образует второй ярус древостоя) и 60-80 лет. Из-за высокой сомкнутости древостоев (до
70 %) напочвенный покров редкий, имеются участки мертвого покрова; покрытие мхов
редко превышает 50 %.
На грядах с преобладанием березы и осины травяно-кустарничковый покров более
развитый и богаче видами разнотравья. Почвы

песчано-валунных

гряд

(в

основном

подбуры) отличаются высокой щебнистостью (до 70 %) и относительно слабой оподзоленностью (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Подбур сильнощебнистый на песчано-валунной гряде
4. Gpf k Невысокие моренные гряды, окультуренные и используемые в прошлом под сельскохозяйственные угодья. Некоторые моренные гряды были в прошлом
использованы под сельскохозяйственные угодья. При этом с поверхности валуны были
убраны и сложены в кучи. Незаросших участков в этом местоположении практически не
осталось, в настоящее время в растительности преобладают березовые и березовоосиновые травяные леса неморальными видами растений в травяном ярусе, в которых
быстро возобновляется ель (рис. 3.6). Почвенный покров более богат, чем в предыдущем
местоположении, в нем преобладают подбуры и дерново-подбуры без признаков оподзоливания.
5. Pfg - Дренированные волнистые равнины и пологие склоны, сложенные мелковалунно-галечными (флювиогляциальными) песками со щебнем сильной окатанности, часто маломощными (менее 0,5 м) и подстилаемыми безвалунными песками
(реже супесями). Наиболее крупный контур данных местоположений (площадь более 1
км2) находится на северо-востоке территории обследования и представляет собой северозападную оконечность Новоселковской водно-ледниковой гряды (называемой также озом,
что не вполне корректно). Эта территория - наиболее возвышенная (до 25 м над ур. м.) и
дренированная в пределах проектируемой ООПТ. Поверхность представляет собой волнистую и слабоволнистую равнину, слабонаклонную вдоль периферии. Встречаются валуны
высотой до 3 м.
25

Рис. 3.6. Березовый лес с возобновлением ели на окультуренной моренной гряде

Поверхностные отложения довольно однородны: верхний слой (30-50 см) представлен разнозернистыми песками, реже супесями с высоким (20-50 %) содержанием гальки и
щебня, ниже залегают мелкозернистые слоистые пески и/или супеси практически без валунов и щебня.
Данные местоположения почти полностью покрыты лесом, однако состав древостоя
довольно изменчив, что связано с разновременными воздействиями на территорию
(сплошные и выборочные рубки разной давности, пожары). Обычно в различных сочетаниях встречаются сосна, ель и береза. Преобладающий возраст хвойных пород 60-80 лет,
высота деревьев до 28 м (рис. 3.7).
Во втором ярусе и подросте чаще всего доминирует ель, что указывает на намечающуюся тенденцию вытеснения ею других пород при отсутствии катастрофических воздействий в будущем. Реже в подросте встречаются осина и порослевая береза, кое-где - клен
и дуб. Вблизи границы обследуемой территории имеется участок посадок лиственницы
площадью около 0,7 га. Посадки производились в 1940-х-1950-х гг.; высота лиственниц
достигает 26 м. Тем не менее, почти все экземпляры лиственниц имеют признаки угнетения, сухостой составляет 10-15 % от количества живых деревьев. Подрост лиственницы
отсутствует. Кроме того, в пределах рассматриваемых местоположений имеются послевоенные посадки дуба в удовлетворительном состоянии.
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Рис. 3.7. Противопожарная канава в послепожарном сосновом молодняке на
волнистой песчано-галечной равнине.
Напочвенный покров лесов рассматриваемых местоположений не отличается той
бедностью, что свойственна равнинам на галечных песках Карельского перешейка. Видимо, безвалунные пески и супеси, которые подстилают галечные пески, обогащают почву
более доступными минеральными веществами; кроме того, широкое развитие разнотравья
может быть обусловлено периодическими воздействиями низовых пожаров и выборочных
рубок. Под пологом древостоя, наряду с бореальными кустарничками (черника, брусника), широко представлено бореальное и бореонеморальное разнотравье (вейник тростниковидный, орляк, ландыш, кислица и др.); в то же время олиготрофные зеленые мхи покрывают не более 70 % поверхности, а иногда и значительно меньше (5- 20 %).
В почвенном покрове преобладают подбуры с ярко выраженными альфегумусовыми
горизонтами рыжего цвета (рис. 3.8). Нередко встречаются многочисленные железистые
конкреции. Подзолы развиты значительно меньше; мощность подзолистого горизонта
очень изменчива даже в пределах одного почвенного профиля и не превышает 8 см.
Рассмотренные местоположения обладают высокой рекреационной привлекательностью и используются для пеших и велосипедных прогулок, сбора грибов и ягод. Они испытывают наиболее высокие рекреационные нагрузки на всей обследуемой территории (не
считая песчаных побережий оз. Сестрорецкий Разлив). Кроме того, здесь зафиксированы
участки недавних выборочных рубок (в том числе незаконных), а также несколько свалок
строительного и бытового мусора.
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Рис. 3.8. Подбур под березовоеловым чернично-травянозеленомошным лесом на дренированной равнине, сложенной галечными песками, подстилаемыми безвалунными
песками и супесями

6. Pfg - Дренированные равнины на галечных песках, окультуренные и используемые в прошлом под сельскохозяйственные угодья. Данные местоположения
встречаются редко в виде небольших контуров, в том числе в пределах Новоселковской
водно-ледниковой гряды и холма над Глухим озером (см. выше). Сельскохозяйственное
использование прекращено более 30 лет назад. В настоящее время произрастают леса с
преобладанием сосны и березы (3-4 стадии зарастания) с развитым травяным покровом.

7. Pf - террасированные равнины на безвалунных (преимущественно, морских)
песках расположены в западной части территории, вблизи р. Черной и Сестрорецкого разлива. В этих местах они подстилаются однородными мелкозернистыми песками Литориновой трансгрессии. Местоположения напоминают дюнные равнины (Pfd), однако несколько более богаты по условиям питания и менее сухие, чем последние. Местами
наблюдается локальное заболачивание. Растительность, в основном, представлена чернично-зеленомошными одновозрастными (около 60 лет) сосняками, среди которых изредка
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встречаются отдельные старые сосны (рис. 3.9). Местами в сосняках встречается примесь
березы и еловый подрост. В почве несколько больше, чем на дюнах, развит подзолистый
горизонт, а иногда наблюдается и оглеение.
В районе Сестрорецкого разлива данное местоположение подвергается высокой рекреационной нагрузки вследствие доступности и аттрактивности. Несколько более сохранны аналогичные геокомплексы в северной части холма у Глухого озера.

Рис. 3.9. Сосняк чернично-зеленомошный на дренированной песчаной морской
террасе.
8. Pf k - Дренированные безвалунные песчаные равнины, окультуренные и используемые в прошлом под сельскохозяйственные угодья. Местоположения этого типа
образуют небольшой контур на золме у оз. Глухого. Здесь произрастают Сосново- и еловоберезовые травяные леса, часто с серой ольхой на дерново-подбурах и дерново-глеевых
почвах. В травяном ярусе характерно обилие неморальных видов. Интересно, что для этого
места, несмотря на явные признаки окультуривания, ни на одной из имеющихся в нашем
распоряжении старых карт не указаны сельскохозяйственные угодья, а везде показаны леса. Остается неизвестным, когда же здесь земли использовались в сельском хозяйстве.

9. Pgf - Волнистые равнины на плотных валунных и щебнистых пылеватых
супесях и песках, реже суглинках (морене). В зависимости от продвинутости восстановительных сукцессий, в этих местоположениях произрастают еловые, елово-осиновые,
реже елово-березовые травяные и травяно-черничные леса. (рис. 3.10). Ель всегда хорошо
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возобновляется в этих местоположениях, образуя местами сплошной покров мелкого подроста (рис. 3.11) В почвенном покрове -подбуры оподзоленные, дерново-подбуры, подзолы
Рис. 3.10. Елово-осиновый лес
на моренной равнине.

Рис. 3.11. Обильный еловый подрост в березовом послерубочном лесу на моренной равнине.
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10. Pgf k - Волнистые равнины на плотных валунных и щебнистых пылеватых
супесях и песках, реже суглинках (морене), окультуренные и используемые в прошлом под сельскохозяйственные угодья. Представлены в основном на западе и югозападе проектируемой ООПТ. Сельскохозяйственное использование прекратилось более
30 лет назад, и сейчас здесь произрастают мелколиственные леса с преобладанием осины,
реже березы, и развитым травяным покровом (вейник тростниковидный, бор лесной,
сныть, ландыш и др.). В таких лесах обычно хорошо возобновляется ель (рис. 3.12)

Рис. 3.12. Березовый .лес с возобновлением ели на окультуренной моренной
равнине.
11. Pl - Дренированные слабоволнистые равнины на безвалунных супесях и суглинках (в том числе с верхним маломощным песчаным слоем). Местоположения
встречаются в пределах литориновой террасы в разных частях территории обследования;
один из наиболее крупных контуров (0,55 км ) находится на юго-востоке и примыкает с
востока к трассе газопровода. В микрорельефе нередко хорошо выражены пристволовые
повышения высотой до 70 см; иногда имеются понижения-вымочки, длительное время
заполненные водой. Нередки вывалы деревьев.
В растительности дренированных равнин на безвалунных супесях и суглинках преобладают леса из ели, березы и осины в разных соотношениях. Значительную площадь
занимают леса с преобладанием ели по запасу. У юго-восточной границы проектируемой
ООПТ, рядом с площадкой завода Nissan, сохранился участок старовозрастного травяно31

кислично-зеленомошного ельника, где доминирующая порода представлена не менее чем
тремя поколениями: до 40 лет, 40-80 лет и более 100 лет; возраст самых старых деревьев
насчитывает 145 лет (рис. 3.13). Ель почти повсеместно имеет хорошее возобновление,
доминирует в подросте и нередко во втором ярусе лесов с преобладанием мелколиственных пород. Таким образом, происходит постепенное усиление позиций ели в древостоях. В
лесах идут процессы самоизреживания древостоя; доля сухостоя составляет, как правило,
5-10 % от количества живых деревьев; характерно обилие фаута.
Напочвенный покров лесов отличается довольно богатым флористическим составом
при доминировании бореального, бореонеморального и неморального разнотравья (кислица, ландыш, бор развесистый, чина весенняя, осока пальчатая, ветреница дубравная и др.).
Моховой покров развит не всегда. В почвах характерно развитие глеевого горизонта при
наличии довольно мощного перегнойного горизонта (до 6 см), иногда - серогумусового
горизонта (до 5 см).

Рис. 3.13. Старовозрастный ельник травяно-кислично-зеленомошный на дренированной равнине на безвалунных суглинках
12. Pl - Дренированные равнины на безвалунных супесях и суглинках, окультуренные и используемые в прошлом под сельскохозяйственные угодья. Подобные
местоположения в виде небольших контуров встречаются в разных частях территории
обследования, в том числе и у периферии Новоселковской водно-ледниковой гряды.
Представляют собой некогда расчищенные от леса участки с более плодородными почва32

ми, длительное время использовавшиеся под сенокосы. В разное время их использование
в качестве угодий было прекращено. Сейчас здесь можно встретить участки злаковоразнотравных лугов и все стадии их зарастания: луга с подростом мелколиственных пород
и мелколиственные леса (осина, береза, серая ольха) разного возраста (до 50-60 лет),
иногда с участием широколиственных пород деревьев (дуб, липа) (рис. 3.14). Иногда в
древостоях присутствует ель. Встречаются травяные осинники с деревьями высотой 30-32
м и диаметром до 45 см (рис. 3.15). В почвах всегда развит хорошо оструктуренный серогумусовый горизонт мощностью 10-30 см.

Рис. 3.14. Зарастающие луга на дренированной равнине на безвалунных суглинках
13. Lo - Заболоченные плоские и слабоволнистые равнины с маломощным олиготрофным (верховым) торфом. Местоположения встречаются в центральной части обследуемой территории; обычно они окаймляют олиготрофные и мезотрофные торфяники.
Хорошо выражен микрорельеф биогенных кочек и пристволовых повышений диаметром
до 3 м и высотой до 60 см. Иногда имеется дренажная сеть. Мощность торофа варьирует в
пределах 10-50 см; торф залегает на разных по составу минеральных отложениях: от разнозернистых щебнистых песков до безвалунных суглинков и глин.
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Рис. 3.15. Осинник травяной на окультуренной
равнине на безвалунных
суглинках (3-я стадия зарастания сельскохозяйственных угодий)

В лесах доминируют сосна и береза, иногда в небольшом количестве присутствует
ель. (рис. 3.16). Высота первого яруса древостоя достигает 27-28 м, возраст сосны - до 120
лет. Сомкнутость древостоев может достигать 50-60 %.
В подросте преобладают ель, береза и сосна. Напочвенный покров флористически
беден; более 50 % покрывают сфагновые мхи. В травяно-кустарничковом ярусе присутствуют как лесные бореальные, так и болотные олиготрофные виды (пушица влагалищная,
голубика и др.). Имеются участки гарей с последующими сплошными рубками, где развит
обильный подрост сосны и других пород и покров политриховых мхов (рис. 3.17).
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Рис. 3.16. Сосняк кустарничково-сфагновый на заболоченной равнине с маломощным олиготрофным торфом

Рис. 3.17. Вырубка с подростом сосны на заболоченной равнине с маломощным олиготрофным торфом
14. Lm - Заболоченные плоские и слабоволнистые равнины с маломощным мезотрофным (переходным) торфом. Один из наиболее распространенных типов местоположений на проектируемой ООПТ; например, в юго-восточной части территории имеется
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контур протяженностью более 2,5 км. Мезорельеф очень монтонен, в микрорельефе выделяются пристволовые повышения высотой до 80 см, нередко - обводненные понижения
(вымочки). На многих участках проведена дренажная сеть; канавы во влажные периоды
заполнены водой. Торф мощностью 10-50 см залегает на разных по составу минеральных
отложениях, чаще всего - безвалунных супесях и суглинках.
В растительности преобладают леса, сомкнутость которых варьирует в пределах 1570 %. Основной запас древостоев составляют 3 породы, представленные в разных соотношениях: береза, ель и сосна. Высота хвойных деревьев может достигать 28-29 м; максимальный зафиксированный возраст ели - 160 лет, сосны - 155 лет. В лесах довольно много
сухостоя и фаута, часто встречаются вывороты крупных деревьев (рис. 3.18). В подросте
почти всегда преобладает ель, она же обычно формирует второй ярус древостоев.

Рис. 3.18. Выворот ели в лесу на заболоченной равнине с маломощным переходным
торфом
На поверхности почвы всегда развит моховой покров с преобладанием сфагнов, покрытие которых может достигать 90-95 %. В травяно-кустарничковом ярусе присутствуют
бореальные лесные кустарнички и травы и виды верховых и переходных болот. Нередко
растительность нижних ярусов дифференцирована по микрорельефу: на повышениях преобладают бореальные виды (черника, брусника, ожика волосистая, седмичник и др.), в переувлажненных понижениях - сабельник, белокрыльник, наумбургия, осоки и др. Одним
из доминантов нижних ярусов растительности может выступать тростник.
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В центральной части обследуемой территории, западнее газопровода

в пределах

данного местоположения имеется обширная гарь примерно 15-летней давности, максимальной протяженностью более 600 м (рис. 3.19).

Рис 3.19. Гарь на заболоченной равнине с маломощным переходным торфом

На гари сохранился единичный древостой сосны и березы и за 10-15 лет вырос густой жизнеспособный подрост сосны, березы, осины, ольхи серой и ели; проективное покрытие подроста составляет 10-15 %. В сплошном моховом покрове преобладают политриховые мхи, на втором месте сфагны. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют лесные и болотные кустарнички. До 5-10 % поверхности занимают обводненные понижения.

15. Lm/Gpf - Чередование переувлажненных равнин и невысоких моренных
гряд, не выражающееся в масштабе карты. В этом комплексном местоположении
(рис. 3.20) сочетаются типы растительности и почв, характерных для составляющих его
элементарных местоположений Lm и Gpf (см. выше).
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Рис. 3.20. Сочетание переувлажненных равнин с маломощным торфом и невысокихморенных гряд

16. Le - Заболоченные плоские и слабоволнистые равнины с маломощным евтрофным (низинным) торфом, преимущественно на безвалунных суглинках и глинах.
Встречаются в разных частях обследуемой территории, но распространены значительно
меньше местоположений предыдущего вида. В микрорельефе характерно сочетание пристволовых повышений, выворотов деревьев и генетически связанных с ними пониженийвымочек длиной до 10 м и шириной до 5 м. Влажным летом 2009 г. до 20% поверхности на
некоторых участках было обводнено. Мощность низинного торфа составляет 10-50 см, в
понижениях он сильно разжижен.
Наиболее характерные особенности растительности данных местоположений - преобладание черной ольхи в древостоях, доминирование в напочвенном покрове травянистых мезогигрофитов и гигрофитов и меньшее покрытие сфагнов в сравнении с другими
видами заболоченных равнин. Черная ольха достигает высоты 26-27 м в возрасте 60-70 лет.
В лесах обычно присутствуют береза и ель, причем последняя нередко формирует второй
ярус и хорошо возобновляется в окнах вывала (рис. 3.21). Возобновление основной породы
- черной ольхи - обычно происходит порослевым путем.
Напочвенный покров рассматриваемых местоположений мозаичен за счет дифференциации видов по микрорельефу: бореалы сосредотачиваются на пристволовых повышениях (здесь же распространены олиготрофные зеленые мхи), гигрофиты, мезогигрофиты
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и сфагны - в переувлажненных понижениях, вплоть до образования топей с белокрыльником, сабельником, осокой пузырчатой, иногда с тростником.
Среди заболоченных участков встречаются повышения размером в первые десятки
метров (не выражаются в масштабе карты), с преобладанием в древостое ели и несомкнутым моховым покровом с равными долями сфагнов и олиготрофных зеленых мхов.
В почвах данных местоположений верхние горизонты торфа обычно сильно разложены и иногда трансформированы в перегнойный горизонт.

Рис. 3.21. Возобновление ели в березово-черноольховом травяно-сфагновом лесу на
заболоченной равнине с маломощным низинным торфом
17. Lb - Пологие (менее 2°) нижние части склонов и слабоволнистые равнины
у подножий склонов с обильными выходами грунтовых вод, местами перекрытые
торфом мощностью до 1 м. Данные местоположения локализованы в виде узкой (не более
100 м) прерывистой полосы вдоль подножья Новоселковской водно-ледниковой гряды,
окаймляя ее с запада и юго-запада. Формирование геокомплексов здесь обусловлено
обильным поступлением ожелезненных грунтовых вод, просачивающихся через песчаную
и супесчаную толщу. Поверхность обычно слабонаклонная (1-2°). Подстилающие породы
представлены разнозернистыми щебнистыми песками и безвалунными глинами, на которых залегает торф. Мощность торфа может достигать 1 м. На некоторых участках подножья Новоселковской гряды до 30-40 % поверхности представляет собой обводненные
микроторфяники-топи.
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Произрастают смешанные леса с преобладанием ели, сосны и березы. Высота ели
достигает 30-31 м, возраст - до 110 лет. Второй ярус и подрост образован преимущественно елью, встречается также липа. Иногда в древостоях присутствует черная ольха. Постоянные подвижки субстрата за счет движения грунтовых вод приводят к усыханию деревьев, появлению вывалов, образованию большого количества фаута.
Напочвенный покров отличается чрезвычайной мозаичностью, обусловленной контрастностью микрорельефа, субстрата и условий увлажнения. На наиболее дренированных
наклонных участках с минеральными почвами произрастает разнотравье, богатое неморальными видами (сныть, чина весенняя, ветреница дубравная, медуница, перловник поникший и др.); моховой покров здесь слабо развит. Пологие участки с средними условиями
дренажа (в том числе пристволовые повышения) и фрагментарным маломощным торфом
заняты чернично-зеленомошными ассоциациями с преобладанием бореальных видов (кислица, костяника, линнея и др.). Заторфованные понижения имеют покрытие мхов до 80 %
(преобладают сфагны); здесь произрастают бореальные кустарнички и травы, а также некоторые влаголюбивые виды (скерда, осоки).
Весьма пестр в данных местоположениях и почвенный покров. В соответствии с режимом увлажнения, составом субстрата и напочвенного растительного покрова здесь развиты почвы от подбуров до торфяных эутрофных глеевых. Встречаются редкие на рассматриваемой территории буроземы, формирующиеся на безвалунных суглинках под богато-разнотравным покровом (рис. 3.22).

Рис. 3.22. Бурозем оглеенный
на безвалунных суглинках
на пологой нижней части
склона с выходами грунтовых вод
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В их профиле имеется серогумусовый горизонт мощностью до 10 см и бурый железисто-метаморфический горизонт. Все минеральные горизонты почв данных местоположений насыщены плотными черными (железисто-марганцевыми?) конкрециями, размер
которых может достигать 7 см. Содержание конкреций может достигать 10-20 %, тем самым создавая «вторичную скелетность» почв.

18. L d - Слабоволнистые и плоские глубоко осушенные равнины с маломощным сильноразложенным торфом.

Местоположения встречаются сравнительно не-

большими контурами, формируются в результате эффективного осушения дренажными
канавами шириной до 1,5 м. Характерны высокие пристволовые повышения, образующиеся в результате «усадки» осушенного торфа. Торфяной слой имеет мощность до 40 см,
обычно сильно разложен. Произрастают высокобонитетные смешанные леса, в возрасте
50-60 лет достигающие высоты 28-29 м. В отличие от местоположений заболоченных равнин предыдущих видов, существенное место в древостоях может занимать осина. В подросте, как правило, преобладает ель. В напочвенном покрове доминируют кислица и папоротники и практически отсутствуют болотные виды. Моховой покров несплошной
(обычно до 50 %), наряду с сильно деградировавшими сфагнами произрастают зеленые
олиготрофные и мезоевтрофные мхи. В почве при сильном разложении торфа формируются перегнойные и даже серогумусовые горизонты.

19. L k - Равнины с маломощным торфом на отложениях разного состава, окультуренные и используемые в прошлом под сельскохозяйственные угодья занимают небольшие площади в западной части территории. Характерно обилие канав и преобладание
влажнотравно-сфагновых березняков. В верхней части почвенного профиля наблюдается
слой разложившегося торфа, поверх которого накапливается современный торф.

20. Af - Прирусловые поймы с песчаным аллювием. Расположены сравнительно
узкой (до 70 м) полосой вдоль русла р. Черной. Вдоль правого, не входящего в исследуемую территорию берега этой реки, такие ландшафты занимают значительно более широкую полосу в несколько сотен метров. Сложены мелкозернисто-песчаным аллювием и покрыты высокотравно-злаковыми лугами с абсолютным доминированием двукисточника
(рис. 3.23). В почвах под лугами формируется серогумусовый горизонт мощностью 10-15
см.
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Рис. 3.112312. Прирусловая пойма р. Черная с двукисточниковым лугом
21. Ab - Низкие поймы с низинным торфом разной мощности (в т.ч. с осушительной сетью), местами с прирусловой полосой песчаного аллювия. Представлены в
северной части проектируемой ООПТ, на левом берегу р. Черной. Ширина поймы 50-300
м, к югу она плавно переходит в осушенные низинные болота. Мощность торфа составляет
90-120 см. Торф имеет неприятный запах, что свидетельствует о его загрязнении разливающимися водами р. Черной. На поверхности развиты мелкие кочки (высота до 0,4 м). В
понижениях обычно стоит вода (покрывает 5-20 % площади).
В пойме преобладают ивняки из ив финиколистной, пепельной, пятитычинковой и
ушастой; нередко эти виды гибридизируют. Проективное покрытие кустарников в среднем
40-50 %, может достигать 80-90 %. Травяной покров развивается в основном между кронами ив и представлен почти исключительно гигрофитами. Основные доминанты (осока острая, сабельник, ирис желтый, белокрыльник, тростник, двукисточник) образуют группировки размером до 10-20 м; в виде примеси в них присутствуют гигрофиты небольшого
размера. Участки без зарослей ивы представляют собой травяно-осоковые низинные болота с обводненными понижениями, заросшими ряской (рис. 3.24).
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Рис. 3.24. Низинные болота и ивняки в пойме р. Черной
22. Be - мезоевтрофные и евтрофные (низинные) торфяники проточных понижений, террас и долин. Этот тип местоположений расположен по левому берегу р. Черной в ее низовьях и вдоль прилегаущего к устью Черной берега Сестрорецкого разлива.
Произрастают ивняки, реже березняки и черноольхово-березовые влажновысокотравные.леса на низинном торфе разной мощности. (рис. 3.25)

Рис. 3.25. Низинное болото с влажнотравным черноольхово-березовым лесом.
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23. Bed - Евтрофные (низинные) торфяники, осушаемые в прошлом и использовавшиеся под сенокосы. Представлены в основном в северной части проектируемой
ООПТ, на периферии болотного массива Сестрорецкое 1. Мощность торфа превышает 1 м.
В результате мелиоративных работ последней трети XX в. низинные торфяники заросли в
основном березняками высотой до 20 м; сомкнутость древостоев составляет 25-30 %.
Встречаются также ивняки, в основном из ивы финиколистной. Под пологом деревьев и
кустарников доминируют травы-гигрофиты (включая тростник); моховой покров развит
слабо.
24. Bm - Мелкобугристые и плоские мезоолиготрофные и мезотрофные (переходные) торфяники с мощностью торфа до 1,5 м. Наиболее распространенный тип болотных ландшафтов на рассматриваемой территории; местоположения переходных болот
занимают основную часть болотного массива Большое Марково. Мощность торфа редко
превышает 100 см; верхнюю часть залежи образует сфагновый торф. На некоторых участках имеется дренажная сеть, однако заметного воздействия осушения на растительность не
прослеживается. Поверхность торфяников обычно бугристая; диаметр бугров (кочек) варьирует в пределах 0,6-4 м, высота - от 0,3 до 0,7 м. Встречаются обводненные понижения
диаметром до 1 м.

Рис. 3.26. Переходное кустарничково-осоково-пушицево-сфагновое болото

В отличие от верховых участков торфяников, переходные болота облесены слабо
(рис.

3.26).
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пушицево-сфагновые болота с редкой сосной и березой. Среди осок доминирует о. волосистоплодная, создающая характерный аспект безлесных переходных болот.
Среди древесных пород преобладают сосна и береза, реже встречается ель. Высота
деревьев редко превышает 15 м, сомкнутость древостоев до 20 %. Зафиксированы сосны
болотных форм 175-летнего возраста. Встречаются участки массового усыхания древостоя,
особенно ели; в то же время можно встретить благонадежный подрост этой породы. Из
кустарников наиболее распространена ива ушастая.

25. Bmd - Мезотрофные и мезоолиготрофные торфяники, осушаемые и осушенные в прошлом. Наибольшие по площади участки осушенных переходных болот представлены в северной части проектируемой ООПТ; сравнительно небольшие контуры
встречаются также на окраинах болотного массива Большое Марково. Мощность торфа
нередко превышает 1,5 м. Микрорельеф создают характерные для глубоко осушенных
торфяников пристволовые повышения высотой до 0,8 м Осушенные торфяники северной
части территории покрыты сомкнутыми (30-80 %) древостоями с преобладанием березы.
Наиболее распространены молодняки (20-40 лет) (рис. 3.27), встречаются также смешанные леса с участием сосны и ели, возраст которых может достигать 130-140 лет. В березовых молодняках идет активное самоизреживание древостоя; в смешанных лесах формируется 2-й ярус с преобладанием ели; она же обычно господствует среди подроста. Встречаются участки с исключительным обилием елового подроста на пристволовых повышениях.

Рис. 3.27. Березняк на осушенном переходном болоте
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В травяно-кустарничковом ярусе осушенных мезотрофных торфяников сочетаются
травянистые гигрофиты (сабельник, белокрыльник, вахта, наумбургия, тростник и др.),
болотные кустарнички (кассандра, подбел, клюква и др.) и бореальные лесные виды (черника, брусника, седмичник и др.). Гигрофиты обычно господствуют в понижениях, периодически обводненных. Сплошной сфагновый покров в результате осушения деградировал
до покрытия 30-80 %. Кроме сфагнов, значительное место в моховом покрове занимают
политриховые мхи (особенно в березняках) и зеленые олиготрофные мхи.
В южной части, на частично выработанном «Клин-болоте» встречаются осушенные
мезотрофные торфяники с преобладанием ельников (мертвопокровных и сфагновых) (рис.
3.28) и сосняков с характерным покровом плауна годичного (рис. 3.29).

Рис. 3.28. Мертвопокровно-сфагновый ельник на осушенном мезтрофном торфянике в окрестностях Клин-болота.
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Рис. 3.29. Осушенный переходный торфяник с березово-сосновым лесом и обилием плауна годичного.
26. Bm k - Мезотрофные торфяники окультуренные и используемые в прошлом
под сельскохояйственные угодья. В западной части исследуемой территории находится
небольшая часть ранее осушенного и используемого в прошлом под покосы Тарховского
болота. На ней сформировался сосново-березовый лес, местами с подростом ели. (рис.
3.30)

Рис. 3.30. Окультуренный в прошлом переходный торфяник с березовососновым лесом на Тарховском болоте.
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27. Bo - Олиготрофные (верховые) слабовыпуклые торфяники с гомогенной
структурой и мелкобугристым микрорельефом.

К верховым торфяникам относятся

некоторые участки наиболее крупного на обследуемой территории болотного массива
Большое Марково (общая площадь более 460 га); а также болото у оз. Глухого и в западной части территории. Олиготрофные болота литориновой террасы имеют малую для торфяников подобного типа мощность торфа: в основном в пределах 0,8-1,3 м, и лишь местами 1,5-2 м. Повсеместно развит бугристый микрорельеф; высота биогенных бугров (кочек)
0,3-0,5 м.
Большая часть верховых торфяников облесена древостоями с абсолютным преобладанием сосны (рис. 3.31).

Рис. 3.31. Сосняк кустарничково-сфагновый на верховом торфянике
В некоторых случаях имеется дренажная сеть, но явного воздействия осушения на
рост древостоев не прослеживается. Сомкнутость сосняков варьирует в пределах 5-20 %,
высота деревьев до 15 м, возраст до 120-130 лет. В напочвенном покрове преобладают
сфагны (до 100 %), пушица влагалищная, болотные кустарнички (в том числе карликовая
березка), морошка,

вереск. Несколько реже встречаются

пушицево-кустарничково-

сфагновые болота с редкой сосной (рис. 3.32).
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Рис. 3.32. Верховое пушицево-кустарничково-сфагновое болото с сосной
28. Bod - Олиготрофные (верховые) торфяники, осушаемые в прошлом. К данной модификации местоположений олиготрофных торфяников принадлежат некоторые
окраинные участки болота Большое Марково, а также значительная часть торфяника Сестрорецкое 1 на левобережье р. Черной, в северо-западной части территории обследования.
Осушение болот проводилось в 1970-е - первую половину 1980-х гг. с помощью сети широких и глубоких дренажных канав, проложенных через 120-140 м. К настоящему времени
многие канавы сильно заросли и местами превратились в сплавины с сабельником, белокрыльником и другими гигрофитами (рис. 3.33).
В результате осушения почти на всех участках осушенных верховых торфяников
сформировались сосновые древостои 25-45 летнего возраста, причем форма и величина
вертикальных приростов сосны заметно отличаются от свойственных неосушенным болотам. В древостое и подросте сосняков обычно имеется примесь березы, изредка встречается ель. Состав напочвенного покрова сходен с таковым на неосушенных болотах, однако
покрытие сфагнов существенно уменьшается за счет политриховых и зеленых олиготрофных мхов.
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Рис. 3.33. Заросшая дренажная канава на осушенном верховом торфянике

Рис. 3.34. Молодой сосновый лес на осушенном верховом торфянике
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29. Mf - Современные пляжи на побережье Сестрорецкого Разлива. Пляжевый
характер имеет только 400-метровый участок берега Сестрорецкого Разлива из примерно 3
км береговой линии, попадающей на территорию исследования. Только этот участок, да
еще 100-метровый участок разрушенной дюны вблизи Шалаша Ленина пригоден на данной территории для отдыха у воды, поэтому здесь обычно много отдыхающих, несмотря
на не очень эстетичное ландшафтное окружение - со стороны берега пляж окружен болотом.

30. Mb - Формирующиеся низкие берега Сестрорецкого Разлива с отложением
органогенных илов занимают очень незначительные по площади участки на восточном
берегу водохранилища. Зарастают преимущественно тростником. Незначительное распространение таких геокомплексов определяется преимущественно абразионным характером
восточного берега Разлива.
31. Bqr - Выработанные торфяники с антропогенными торфяными грядами
(валами) и преимущественно безводными понижениями между ними. Небольшой участок выработанного торфяника находится в пределах исследуемой территории на т.н.
«Клин-болоте» (по каталогу Торфофонда - болото «Лахтинское 2). Добыча торфа проводилась здесь в 1920-е - 30-е годы, по-видимому, багерным способом, в результате чего
сформировался характерный микрорельеф из торфяных гряд (перемычек) и понижений
между ними. В современном рельефе эти разности практически не выражены, однако различаются по растительности. В понижениях сформировались сильно обводненные осоково-сфагновые болота с тростником, а по бывшим грядам произрастают разреженные сосновые и сосново-березовые сфагновые леса (рис. 3.35). Торфоразработки окружены обширным массивом осушенных торфяников.
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Рис. 3.35. Выработанный торфяник на «Клин-болоте»

32. Qf - Карьеры по добыче песчано-гравийного сырья, зарастающие, с небольшими водоемами на днищах. Один из песчаных карьеров находится на северо-востоке
обследованной территории; он вскрывает Новоселковскую водно-ледниковую гряду и
примыкает к грунтовой дороге Новоселки - р. Черная; другой довольно крупный карьер
расположен на северо-западе проектируемой ООПТ, вблизи левого берега р. Черная. Длина первого карьера около 250 м, высота бортов до 6 м. Верхний слой вскрытых отложений
(1-1,2 м) представляет собой разнозернистые слоистые пески с галькой и мелкими валунами. Добыча песка прекращена не менее 15 лет назад. Днище и пологие борта карьера в
основном заросли мелколиственными молодняками с преобладанием серой ольхи и крупнотравьем; имеются участки с травянистой растительностью разнородного состава (малина, иван-чай, луговые, лугово-опушечные и сорные виды) и подростом мелколиственных
пород. Почвенный покров находится на разных стадиях формирования; под крупнотравьем
имеется маломощный серогумусовый горизонт.
Участки крутых незаросших бортов подвергаются процессам осыпания и обваливания. На днище карьеров имеются свалки строительного мусора, отвалы грунта и стоячие
водоемы длиной до 15 м. В борту карьера у Черной речки есть источник, обустроенный
для забора воды (рис. 3.36)
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Рис. 3.36. Водоем и
источник в песчаном карьере у
р. Черной.

33. Tpl - Трасса трубопровода с выположенными отвалами минерального грунта, преимущественно тяжелого механического состава. Две ветки магистрального газопровода пересекают всю восточную часть территории обследования с северо-северо-запада
на юг-юго-восток и с юго-запада на северо-восток; общая протяженность газопроводных
линий около 8 км. Ширина полосы территории, измененной при строи- тельстве газопроводов, составляет 45-85 м. Северная часть трассы газопровода (от р. Черной до болота
Большое Марково), протяженностью 2,3 км проходит по относительно менее заболоченным участкам территории и, соответственно, менее обводнена.Техногенный рельеф данного участка трассы представлен двумя параллельными валами шириной 2-8 м, разделенными понижением (рис. 3.37). Высота валов обычно до 1-1,2 м. На валах развит травяной покров разнородного состава и разной сомкнутости (местами до 100 %) и довольно густой
подрост мелколиственных пород, сосны и ели. Еловый подрост местами имеет очень высокое обилие (рис. 3.38). Растут также кустарники (ивы, крушина). Под травяным покровом
формируются почвы с серогумусовым горизонтом. Понижения между валами зарастают
подростом более активно; здесь уже идет процесс перехода подроста в древостой (высота
до 10 м). Годовые вертикальные приросты некоторых экземпляров подроста за последние
годы достигают 40 см. Облесению трассы газопровода препятствуют прочистки, проводимые согласно правилам эксплуатации.
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Рис. 3.37. Трасса газопровода с зарастающими отвалами минерального грунта

Рис. 3.38. Возобновление ели на трассе газопровода
34. Tpb - Трасса трубопровода с отвалами минерального грунта и торфа в сочетании с переувлажненными выемками и мелководными искусственными водоемами. В центральной и южной части проектируемой ООПТ трассы газопровода проходят в
основном через торфяники и сильнозаболоченные равнины. Здесь валы из минерального
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грунта (в который уложен газопровод) чередуются с обводненными выемками в торфе
(рис. 3.39).
Некоторые выемки превратились в искусственные водоемы длиной многие сотни
метров и шириной до 10 м. На отвалах грунта сформировался несомкнутый травяной покров разнородного состава с подростом мелколиственных пород, сосны и ели (подрост
периодически вырубается). В неглубоких выемках произрастают травянистые гигрофиты,
осоки, сфагны; здесь началось торфонакопление. В водоемах поселяются водные макрофиты (ряска, рдест и др.).

Рис. 3. 39. Трасса газопровода с обводненными выемками грунта
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4. ФЛОРА
4.1 Высшие сосудистые растения
Согласно ботанико-географическому (флористическому) районированию СевероЗапада Европейской части России территория исследования относится к ЮжноКарельскому флористическому району, занимающему основную часть Карельского
перешейка от линии Приморск - Приозерск до линии Лахта - Шлиссельбург севернее
Невы. Этот район имеет относительно бедную флору, существенно обогащенную лишь на
Лемболовских высотах и близ наиболее крупных озер (Цвелев, 2000). Согласно
флористическому районированию Карельского перешейка эта территория принадлежит
Приморскому флористическому району и находится на его юго-востоке (Доронина, 2007).
Рекогносцировочные исследования участков территории, частично входящей в
состав проектируемой ООПТ «Левашовский лес» осуществлялись в 2002 г. А.Ю.
Дорониной (Доронина, Носков, 2004; Красная книга..., 2004). Среди охраняемых видов
для этой территории ранее приводился колокольчик жестковолосистый

(Campanula

cervicaria) (Красная книга..., 2004).
Видовой состав сосудистых растений проектируемой ООПТ «Левашовский лес»
детально исследован в 2009 г. Учтены также гербарные сборы В.Н. Храмцова и Е.А.
Волковой, также относящиеся к 2009 г.
В составе исследованной флоры большое число видов сосудистых растений
связано с сырыми и заболоченными лесами, переходными болотами, покрывающими
значительную часть изученной территории. Среди довольно редких на Карельском
перешейке видов подобных местообитаний стоит отметить осоку желтую (Carex flava),
осоку просяную (Carex panicea), ладьян трехнадрезанный (Corallorhiza trifida), березу
карликовую (Betula nana), иву лапландскую (Salix lapponum), иву розмаринолистную
(Salix rosmarinifolia), иву черниковидную (Salix myrtilloides).
На проектируемой ООПТ обнаружены широколиственные древесные породы липа

сердцелистная

(Tilia

cordata),

клен

платановидный

(Acer platanoides),

дуб

черешчатый (Quercus robur), вяз гладкий (Ulmus laevis), вяз шершавый (Ulmus glabra).
Местонахождения липы сердцелистной (Tilia cordata) приурочены в основном к западной
части территории.
обыкновенная

Из

(Lonicera

неморальных
xylosteum),

кустарников
калина

здесь

произрастают

обыкновенная

(Viburnum

жимолость
opulus)

и

волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum). Среди травянистых неморальных и
субнеморальных видов найдены ветренница дубравная (Anemonoides nemorosa), сныть
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обыкновенная (Aegopodium podagraria), вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia),
чина весенняя (Lathyrus vernus), осока пальчатая (Carex digitata), ландыш майский
(Convallaria majalis), бор развесистый (Milium effusum), перловник поникший (Melica
nutans), мятлик дубравный (Poa nemoralis), звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea),
звездчатка дубравная (Stellaria nemorum) и значительно более редкие виды - зеленчук
желтый (Galeobdolon luteum), печеночница благородная (Hepatica nobilis), обнаруженные
лишь в западной

части территории,

и медуница

неясная

(Pulmonaria

obscura).

Печеночница благородная ранее здесь не указывалась, в южной части Карельского
перешейка этот вид известен из единичных местонахождений (Доронина, 2007). Зеленчук
желтый также в этом местонахождении ранее не регистрировался; этот вид на Карельском
перешейке произрастает исключительно в его юго-западной части (Доронина, 2007).
Среди видов, дичающих из культуры, наиболее часто встречаются представители
семейства розовые (Rosaceae) - яблоня домашняя (Malus domestica),

черноплодка

Мичурина (Aronia mitschurinii), ирга колосистая (Amelanchier spicata).
Ниже приведен аннотированный список сосудистых растений, обнаруженных на
проектируемой ООПТ «Левашовский лес» в 2009 г. Семейства расположены по отделам,
внутри отделов - по классам, в пределах классов - по алфавиту. Для каждого таксона
указаны латинское и русское название, для некоторых видов - синонимы1. Встречаемость
приведена по 7-балльной шкале: единственное местонахождение, очень редко, редко,
довольно редко, довольно часто, часто, очень часто. Знаками отмечены: А - заносные
виды; * — культивируемые виды; * А - виды, дичающие из культуры; • - виды,
включенные в «Красную книгу Российской Федерации (растения и грибы)» (2008); • виды, включенные в «Красную книгу природы Санкт-Петербурга» (2004).

Аннотированный список сосудистых растений
проектируемой ООПТ «Левашовский лес»

Отдел 1. Lycopodiophyta - Плауновые
Класс 1. Lycopsida - Плауновые
Сем. 1. Huperziaceae Rothm. - Баранцовые
1. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. (Lycopodium selago L.) - Баранец
обыкновенный. Еловые леса, леса с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, реже мелколиственные леса. Довольно редко.

1

Приводятся согласно сводке Н.Н. Цвелева «Определитель сосудистых растений Северо-Западной
России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области)» (2000).
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Сем. 2. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. - Плауновые
2. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (Lycopodium complanatum L.) - Двурядник
сплюснутый. Сосновый бруснично-зеленомошный лес к северо-востоку от оз. Глухое.
Редко.
3. • Lycopodiella inundata (L.) Holub - Плауночек затопляемый. Опушка
заболоченного березового леса на трассе газопровода - к западу от оси. Очень редко.
4. Lycopodium annotinum L. - Плаун годичный. Хвойные, мелколиственные леса, леса
с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Довольно часто.
5. L. clavatum L. - П. булавовидный. Сосновые и березовые леса. Довольно часто.
Класс 2. Isoёtopsida - Полушниковые
Сем. 3. Isoёtaceae Dumort. - Полушниковые
6. • , • Isoёtes echinospora Durieu - Полушник колючеспоровый. Мелководье северовосточного берега оз. Глухое (близ забора), совместно с лобелией Дортмана (Lobelia
dortmana). Единственное местонахождение.
Отдел 2. Equisetophyta - Хвощевые
Класс 3. Equisetopsida - Хвощевые
Сем. 4. Equisetaceae Rich. ex DC. - Хвощевые
7. Equisetum arvense L. - Хвощ полевой. Обочины дорог, луга на трассе газопровода.
Часто.
8. E. fluviatile L. - Х. речной. Переходные болота, дренажные канавы, реже сырые и
заболоченные хвойные, мелколиственные леса, леса с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники, мелководье восточного и
северо-восточного берегов оз. Глухое. Очень часто.
9. E. palustre L. - Х. болотный. Края обводненного дна зарастающего карьера в
окрестностях пос. Новоселки, обводненные участки трассы газопровода. Довольно
редко.
10. E. pratense Ehrh. - Х. луговой. Мелколиственные леса, леса с различной долей
участия хвойных и мелколиственных пород, лесные опушки и поляны, обочины дорог,
луга на трассе газопровода. Часто.
11. E. sylvaticum L. - Х. лесной. Хвойные, мелколиственные леса, леса с различной
долей участия хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники. Очень часто.
Отдел 3. Polypodiophyta - Папоротники
Класс 4. Polypodiopsida - Многоножковые
Сем. 5. Dryopteridaceae Ching - Щитовниковые
12. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs - Щитовник игольчатый. Хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, нередко берега лесных ручьев, края дренажных канав. Часто.
13. D. cristata (L.) A. Gray - Щ. гребенчатый. Окраины переходных болот. Редко.
14. D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy - Щ. распростертый. Еловые,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, нередко берега лесных ручьев, края дренажных канав. Часто.
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15. D. filix-mas (L.) Schott - Щ. мужской. Хвойные леса, леса с различной долей
участия хвойных и мелколиственных пород, реже мелколиственные леса. Довольно
редко.
Сем. 6. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl - Многоножковые
16. Polypodium vulgare L. - Многоножка обыкновенная. На валуне в елово-осиновом
травяном лесу в восточной части территории. Единственное местонахождение.
Сем. 7. Hypolepidaceae Pichi Sermolli - Подчешуйниковые
17. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn - Орляк обыкновенный. Разреженные хвойные
(преимущественно сосновые), мелколиственные леса (преимущественно березовые),
леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Часто.
Сем. 8. Onocleaceae Pichi Serm. - Оноклеевые
18. Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro - Страусник обыкновенный. Берега лесных
ручьев, края канав. Редко.
Сем. 9. Thelypteridaceae Pichi Sermolli - Телиптерисовые
19. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt - Буковник обыкновенный. Сырые хвойные и
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, нередко берега лесных ручьев, края дренажных канав.
Довольно часто.
20. Thelypteris palustris Schott - Телиптерис болотный. Березняк сфагновый в
северной части территории. Единственное местонахождение.
Сем. 10. Woodsiaceae Hert. - Вудсиевые
21. Athyrium filix-femina (L.) Roth - Кочедыжник женский. Сырые хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, нередко берега лесных ручьев, края дренажных канав. Очень
часто.
22. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. - Голокучник обыкновенный. Хвойные
(преимущественно еловые), мелколиственные леса, леса с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники, нередко берега лесных ручьев,
края дренажных канав. Часто.
Отдел 4. Pinophyta - Голосемянные
Класс 5. Pinopsida - Сосновые
Сем. 11. Pinaceae Lindl. - Сосновые
23. * Larix sibirica Ledeb. - Лиственница сибирская. Лесные культуры в северовосточной и восточной частях территории. Редко.
24. Picea abies (L.) Karst. - Ель европейская. Одна из основных лесообразующих
пород. Очень часто.
25. Pinus sylvestris L. - Сосна обыкновенная. Одна из основных лесообразующих
пород. Очень часто.
Сем. 12. Cupressaceae Bartl. - Кипарисовые
26. Juniperus communis L. - Можжевельник обыкновенный. Сосновые леса и леса с
заметной долей участия сосны. Довольно редко.
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Отдел 5. Magnoliophyta - Покрытосемянные
Класс 6. Liliopsida - Лилиевые, однодольные
Сем. 13. Alismataceae Vent. - Частуховые
27. Alisma plantago-aquatica L. - Частуха подорожниковая. Дренажные канавы,
обводненное дно зарастающего карьера в окрестностях пос. Новоселки, обводненные
участки трассы газопровода. Часто.
28. Sagittaria sagittifolia L. - Стрелолист обыкновенный. Мелководье восточного
берега оз. Глухое. Редко.
Сем. 14. Amaryllidaceae St.-Hil. - Амариллисовые
29. * Narcissus poeticus L. - Нарцисс поэтический, н. белый. Посадки на клумбе у
ворот базы близ оз. Глухое. Единственное местонахождение.
Сем. 15. Araceae Juss. - Аронниковые
30. Calla palustris
L. - Белокрыльник
болотный. Заболоченные хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, дренажные канавы. Очень часто.
Сем. 16. Asparagaceae Juss. - Спаржевые
31. Convallaria majalis L. - Ландыш майский. Хвойные и мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Часто.
32. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt - Майник двулистный. Хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, реже черноольшаники. Очень часто.
Сем. 17. Cyperaceae Juss. - Сытевые
33. Carex acuta L. - Осока острая. Дренажные канавы, сырые и обводненные участки
трассы газопровода. Очень часто.
34. C. atherodes Spreng. местонахождение.

О. прямоколосая.

У Горского шоссе. Единственное

35. C. canescens L. (C. cinerea Poll.) - О. сероватая. Сырые и заболоченные хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, дренажные канавы. Часто.
36. C. cespitosa L. - О. дернистая. Сырые и заболоченные хвойные, мелколиственные
леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород,
черноольшаники. Часто.
37. C. chordorrhiza Ehrh. - О. плетеобразующая. Переходные болота. Часто.
38. C. diandra Schrank - О. двутычинковая. Переходные болота. Довольно часто.
39. C. digitata L. - О. пальчатая. Еловые, мелколиственные леса, леса с различной
долей участия хвойных и мелколиственных пород. Довольно часто.
40. C. echinata Murr. - О. ежевидно-колосковая. Переходные болота, заболоченные
хвойные, мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, черноольшаники. Часто.
41. C. elongata L. - О. удлиненная. Березняк гигрофитно-травяной в пойме р. Черной.
Редко.
42. C. ericetorum Poll. - О. верещатниковая. Сосновый бруснично-зеленомошный лес
к северо-востоку от оз. Глухое. Редко.
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43. C. flava L. - Осока желтая. Сырой участок северо-восточного берега оз. Глухое
(близ забора); заболоченное мелколесье в северо-восточной части территории. Очень
редко.
44. C. globularis
L. О. шаровидноколосковая.
Заболоченные хвойные,
мелколиственные (преимущественно березовые) леса, леса с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород. Очень часто.
45. C. lasiocarpa Ehrh. - О. волосистоплодная. Переходные болота. Очень часто.
46. C. leporina L. - О. заячья. Обочины дорог, на трассе газопровода. Довольно часто.
47. C. limosa L. - О. топяная. Переходные болота. Часто.
48. C. nigra (L.) Reichard - О. черная. Заболоченные хвойные, мелколиственные леса,
леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, переходные
болота, дренажные канавы, края обводненного дна зарастающего карьера в
окрестностях пос. Новоселки, обводненные участки трассы газопровода. Очень часто.
49. C. pallescens L. - О. бледноватая. Хвойные, мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Довольно часто.
50. C. panicea L. - О. просяная. Заболоченное мелколесье в северо-восточной части
территории. Единственное местонахождение.
51. C. pauciflora Lightf. - О. малоцветковая. Переходные болота. Довольно часто.
52. C. paupercula Michx. f. - О. обедненная. Заболоченные сосновые леса, переходные
болота. Редко.
53. C. rostrata Stokes - О. вздутая. Переходные болота, заболоченные хвойные
(преимущественно сосновые), мелколиственные (преимущественно березовые) леса,
леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, нередко
дренажные канавы. Очень часто.
54. C. vesicaria L. - О. пузырчатая. Края переходных болот, дренажные канавы, края
обводненного дна зарастающего карьера в окрестностях пос. Новоселки. Часто.
55. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. - Ситняг игольчатый. Мелководье оз.
Глухое на восточном и северо-восточном берегах, сырые и заболоченные участки
трассы газопровода. Довольно редко.
56. E. palustris (L.) Roem. et Schult. - С. болотный. Дренажные канавы, обводненные
участки трассы газопровода. Часто.
57. Eriophorum angustifolium Honck. (E. polystachyon
узколистная. Переходные болота. Часто.

L. nom. ambig.) -

Пушица

58. E. vaginatum L. - П. влагалищная. Заболоченные хвойные (преимущественно
сосновые), мелколиственные (преимущественно березовые) леса, леса с различной
долей участия хвойных и мелколиственных пород, переходные и верховые болота.
Очень часто.
59. Scirpus sylvaticus L. - Камышевник лесной. Опушки заболоченных хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаников, края переходных болот, дренажные канавы, сырые и
заболоченные луга на трассе газопровода. Очень часто.
Сем. 18. Hydrocharitaceae Juss. - Водокрасовые
60. А Elodea canadensis Michx. - Элодея канадская. Мелководье оз. Глухое. Редко.
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Сем. 19. Juncaceae Juss. - Ситниковые
61. Juncus articulatus L. - Ситник членистый. Сырые и заболоченные лесные дороги,
сырые и заболоченные луга на трассе газопровода. Часто.
62. J. bufonius L. - С. жабий. Сырые лесные дороги, сырые и заболоченные луга на
трассе газопровода. Часто.
63. J. compressus Jacq. - С. сплюснутый. Сухие обочины дорог. Довольно часто.
64. J. conglomeratus L. - С. скученный. Заболоченные березовые леса, сырые и
заболоченные опушки хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей
участия хвойных и мелколиственных пород, сырые и заболоченные луга на трассе
газопровода. Довольно редко.
65. J. effusus L. - С. развесистый. Сырые и заболоченные опушки хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаников, сырые и заболоченные луга на трассе газопровода,
дренажные канавы, обводненные участки трассы газопровода, края обводненного дна
зарастающего карьера в окрестностях пос. Новоселки. Часто.
66. J. filiformis L. - С. нитевидный. Переходные болота, сырые и заболоченные
хвойные и мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, дренажные канавы. Очень часто.
67. Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. - Ожика многоцветковая. Сухие опушки хвойных и
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода. Часто.
68. L. pallidula Kirschn. (L. pallescens auct. non (Wahl.) Bess.) - О. бледноватая.
Опушки и поляны хвойных и мелколиственных лесов, лесов с участием хвойных и
мелколиственных пород. Довольно редко.
69. L. pilosa (L.) Willd. - О. волосистая. Хвойные леса, леса с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, реже мелколиственные леса. Очень часто.
Сем. 20. Lemnaceae S.F. Gray - Рясковые
70. Lemna minor L. - Ряска малая. Дренажные канавы, обводненные участки трассы
газопровода. Часто.
71. Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. - Многокоренник обыкновенный.
канавы, обводненные участки трассы газопровода. Часто.

Дренажные

Сем. 21. Orchidaceae Juss. - Ятрышниковые
72. Corallorhiza trifida Chatel - Ладьян трехнадрезанный. Березняк с елью травяной
влажный в северо-восточной части территории. Единственное местонахождение.
73. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo - Пальцекорник Фукса. Сырые хвойные и
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Довольно редко.
74. D. maculata (L.) Soo - П. пятнистый. Заболоченные преимущественно сосновые
леса и березово-сосновые леса, переходные болота. Довольно часто.
75. Goodyera repens (L.) R. Br. - Гудайера ползучая. Хвойные леса, леса с различной
долей участия хвойных и мелколиственных пород. Довольно редко.
76. Malaxis monophyllos (L.) Sw. - Мякотница однолистная. Разреженный осиновоберезовый с елью травяной лес к северу от оз. Глухое. Единственное
местонахождение.
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77. Platanthera bifolia (L.) Rich. - Любка двулистная.
мелколиственных лесов, смешанные леса. Довольно редко.

Опушки

хвойных

и

Сем. 22. Poaceae Barnhart - Мятликовые
78. Agrostis canina L. - Полевица собачья. Сырые и заболоченные опушки хвойных и
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Довольно часто.
79. A. capillaris L. (A. tenuis Sibth.) - П. тонкая. Сухие опушки хвойных и
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Очень часто.
80. A. gigantea Roth (A. alba auct. non L.) - П. гигантская. Сырые разреженные
мелколиственные леса и леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, лесные опушки, сырые луга на трассе газопровода. Довольно часто.
81. A. stolonifera L. - П. побегообразующая. Сырые и заболоченные луга на трассе
газопровода, дренажные канавы. Часто.
82. Alopecurus aequalis Sobol. - Лисохвост короткоостный. Сырые обочины лесных
дорог, сырые и заболоченные луга на трассе газопровода. Довольно часто.
83. A. geniculatus L. - Л. коленчатый. Сырые обочины лесных дорог, сырые и
заболоченные луга на трассе газопровода. Часто.
84. A. pratensis L. - Л. луговой. Опушки и поляны хвойных, мелколиственных лесов,
лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, луга на трассе
газопровода, обочины дорог. Часто.
85. Anthoxanthum odoratum L. - Пахучеколосник душистый. Опушки и поляны
хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
86. Avenella flexuosa (L.) Drej. (Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur) - Овсик извилистый.
Разреженные хвойные (преимущественно сухие сосновые), иногда разреженные
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, лесные опушки. Часто.
87. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub - Кострец безостый. Обочины дорог. Довольно
часто.
88. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth - Вейник тростниковый. Хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Очень часто.
89. C. canescens (Web.) Roth - В. седеющий. Сырые и заболоченные хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, переходные болота. Часто.
90. C. epigeios (L.) Roth - В. наземный. Сухие хвойные, мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, чаще сухие лесные
опушки, вересковая пустошь близ трассы газопровода, сухие обочины дорог, луга на
трассе газопровода. Часто.
91. C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. - В. незамеченный. Переходные болота.
Очень часто.
92. C. phragmitoides Hartm. - В. тростниковидный. Сырые и заболоченные хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, переходные болота. Часто.
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93. Dactylis glomerata L. - Ежа сборная. Опушки и поляны хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
94. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. - Щучка дернистая. Сырые хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, сырые и заболоченные луга на трассе газопровода, края
дренажных канав. Очень часто.
95. Elymus caninus (L.) L. - Пырейник собачий. Мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Довольно редко.
96. Elytrigia repens (L.) Nevski - Пырей ползучий. Засоренные участки лугов на трассе
газопровода, обочины дорог. Часто.
97. Festuca ovina L. - Овсяница овечья. Сухие сосновые леса и их опушки. Довольно
редко.
98. F. rubra L. - О. красная. Опушки сухих сосновых лесов, луга на трассе
газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
99. Glyceria fluitans (L.) R. Br. - Манник плавающий. Заболоченные просеки,
заболоченные луга на трассе газопровода, дренажные канавы, края обводненного дна
зарастающего карьера в окрестностях пос. Новоселки. Довольно часто.
100.
G. maxima (Hartm.) Holmb. - М. большой. Обводненные участки трассы
газопровода. Довольно редко.
101.
G. notata Cheval. (G. plicata (Fries) Fries) - М. складчатый. Заболоченные
просеки, заболоченные луга на трассе газопровода, дренажные канавы. Довольно
часто.
102.
Hierochloё arctica C. Presl (H. odorata (L.) Beauv. subsp. arctica (C. Presl)
Tzvel.) - Зубровка арктическая. Сырые опушки хвойных, мелколиственных лесов,
лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, сырые луга на
трассе газопровода. Довольно редко.
103.
Melica nutans L. - Перловник поникший. Мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Довольно часто.
104.
Milium effusum L. - Бор развесистый. Мелколиственные леса (иногда
доминирует в березняках), реже леса с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород. Часто.
105.
Molinia caerulea (L.) Moench - Молиния голубая. Сырые и заболоченные
сосновые, березово-сосновые и березовые леса. Часто.
106.
Nardus stricta L. - Белоус торчащий. Заболоченный
сфагновый сосновый лес в центральной части территории.
местонахождение.

кустарниковоЕдинственное

107.
Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. - Двукисточник
тростниковый.
Заболоченные хвойные, мелколиственные леса, леса с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород по берегам лесных ручьев и краям канав, сырые и
заболоченные луга на трассе газопровода. Часто.
108.
Phleum pratense L. - Тимофеевка луговая. Обочины дорог, луга на трассе
газопровода. Часто.
109.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (P. australis (Cav.) Trin. ex Steud.) Тростник обыкновенный. Заболоченные хвойные, мелколиственные леса, леса с
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различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники,
переходные болота, мелководье восточного и северо-восточного берегов оз. Глухое,
дренажные канавы, обводненные участки трассы газопровода. Очень часто.
110.
Poa annua L. - Мятлик однолетний. Луга на трассе газопровода, обочины
дорог. Часто.
111.
P. nemoralis L. - М. лесной, м. дубравный. Мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Довольно часто.
112.
P. palustris L. - М. болотный. Сырые и заболоченные опушки хвойных и
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, сырые и заболоченные луга на трассе газопровода,
дренажные канавы. Часто.
113.
P. pratensis L. - М. луговой. Опушки мелколиственных лесов, лесов с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, луга на трассе
газопровода, обочины дорог. Часто.
114.
P. trivialis L. - М. обыкновенный. Сырые опушки и поляны хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, сырые луга на трассе газопровода. Довольно часто.
115.
* Д Schedonorus arundinacea Schreb. (Festuca arundinacea
Овсяничник тростниковый. Обочины дорог. Довольно редко.

Schreb.)

-

116.
S. pratensis (Huds.) Beauv. (Festuca pratensis Huds.) - О. луговой. Опушки и
поляны хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
Сем. 23. Potamogetonaceae Dumort. - Рдестовые
117.
Potamogeton
Довольно часто.

alpinus

Balb. -

Рдест

альпийский.

Дренажные

канавы.

118.
P. berchtoldii Fieb. (P. pusillus auct. non L.) - Р. Берхтольда. Дренажные
канавы. Часто.
Сем. 24. Scheuchzeriaceae Rudolphi - Шейхцериевые
119.
Scheuchzeria palustris
Довольно редко.

L. - Шейхцерия

болотная. Переходные болота.

Сем. 25. Sparganiaceae Rudolphi - Ежеголовниковые
120.
Sparganium natans L. (S. minimum Wallr.) - Ежеголовник
Дренажные канавы. Часто.

плавающий.

Сем. 26. Trilliaceae Lindl. - Триллиевые
121.
Paris quadrifolia L. - Вороний глаз четырехлистный. Мелколиственные
леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Довольно
часто.
Сем. 27. Typhaceae Juss. - Рогозовые
122.
Typha latifolia L. - Рогоз широколистный. Дренажные канавы, обводненное
дно зарастающего карьера в окрестностях пос. Новоселки, обводненные участки
трассы газопровода. Часто.
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Класс 7. Magnoliopsida - Двусемядольные
Сем. 28. Aceraceae Juss. - Кленовые
123.
Acer platanoides L. - Клен платановидный. В подросте еловых,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Довольно редко.
Сем. 29. Apiaceae Lindl. - Сельдереевые
124.
Aegopodium podagraria L. - Сныть обыкновенная. Мелколиственные леса,
леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, лесные опушки и
поляны. Часто.
125.
Angelica sylvestris L. - Дудник лесной. Сырые мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, лесные опушки и
поляны. Часто.
126.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. - Купырь лесной.
Осветленные
мелколиственные леса, лесные опушки и поляны, обочины дорог, луга на трассе
газопровода. Часто.
127.
Carum carvi L. - Тмин обыкновенный. Сухие луга на трассе газопровода,
сухие обочины дорог. Довольно редко.
128.
Cicuta virosa L. - Вех ядовитый. Заболоченные мелколиственные леса,
обводненные участки трассы газопровода. Довольно редко.
129.
Heracleum sibiricum L. - Борщевик сибирский. Опушки хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
130.
* A H. sosnowskyi Manden. - Б. Сосновского. Засоренный участок луга у
лесной грунтовой дороги к северо-западу от пос. Новоселки. Единственное
местонахождение.
131.
Pimpinella saxifraga L. - Бедренец камнеломка. Сухие опушки хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, обочины дорог, луга на трассе газопровода. Довольно часто.
132.
Selinum carvifolia (L.) L. - Гирча тминолистная. Опушка осинника у шоссе
на ж.-д. ст. Горская к западу от пересечения шоссе и трассы газопровода.
Единственное местонахождение.
133.
Thyselium palustre (L.) Raf. (Peucedanum palustre (L.) Moench - Горичница
болотная. Сырые и заболоченные хвойные, мелколиственные леса, леса с различной
долей участия хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники, переходные
болота, дренажные канавы. Часто.
Сем. 30. Asteraceae Dumort. - Астровые
134.
Achillea millefolium L. - Тысячелистник обыкновенный. Сухие опушки
хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
135.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. - Кошачья лапка двудомная.
бруснично-зеленомошный лес к северо-востоку от оз. Глухое. Редко.

Сосновый

136.
A Arctium tomentosum Mill. - Лопух паутинистый. Засоренные участки
лугов на трассе газопровода, обочины дорог. Довольно редко.
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137.
Artemisia campestris L. - Полынь полевая. Сухие опушки хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, сухие обочины дорог. Довольно часто.
138.
A. vulgaris L. - П. обыкновенная. Луга на трассе газопровода, обочины
дорог. Часто.
139.
* A Aster salignus Willd. - Астра иволистная. Засоренный участок луга у
лесной грунтовой дороги к северо-западу от пос. Новоселки. Единственное
местонахождение.
140.
Bidens tripartita L. - Череда трехраздельная. Края дренажных канав, сырые
и заболоченные участки трассы газопровода. Часто.
141.
* Calendula officinalis L. - Календула лекарственная, ноготки. Посадки на
клумбе у ворот базы близ оз. Глухое. Единственное местонахождение.
142.
редко.

Carduus crispus L. - Чертополох курчавый. Обочины дорог. Довольно

143.
Centaurea jacea L. - Василек луговой. Сухие опушки и поляны хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
144.
C. phrygia L. - В. фригийский. Опушки и поляны хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
145.
Cirsium arvense (L.) Scop. - Бодяк полевой. Обочины дорог, засоренные
участки лугов на трассе газопровода. Часто.
146.
C. heterophyllum (L.) Hill - Б. разнолистный. Сырые разреженные
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, сырые лесные опушки и поляны, луга на трассе газопровода. Часто.
147.
C. palustre (L.) Scop. - Б. болотный. Сырые и заболоченные хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, сырые и заболоченные луга на трассе газопровода, края
дренажных канав. Часто.
148.
A C. vulgare (Savi) Ten. - Б. обыкновенный. Засоренные участки лугов на
трассе газопровода, обочины дорог. Редко.
149.
A Conyza canadensis (L.) Cronq. (Erigeron canadensis L.) - Мелколепестничек
канадский. Обочины дорог, засоренные участки лугов на трассе газопровода. Довольно
редко.
150.
Crepis paludosa (L.) Moench - Скерда болотная. Сырые и заболоченные
хвойные, мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, черноольшаники. Очень часто.
151.
C. tectorum L. - С. кровельная. Луга на трассе газопровода, обочины дорог.
Довольно часто.
152.
Erigeron acris L. - Мелколепестник
Довольно редко.

едкий. Луга на трассе газопровода.

153.
Gnaphalium uliginosum L. (Filaginella uliginosa (L.) Opiz) - Сушеница
топяная. Сырые и заболоченные луга на трассе газопровода, сырые лесные дороги.
Часто.
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154.
Hieracium diversifolium Th. Sael. ex Norrl. (H. coronarium Brenn.) 2 Ястребинка разнолистная. Окрестности пос. Новоселки (к юго-западу), опушка
березового леса на трассе газопровода в местонахождении с колокольчиком
жестковолосистым (Campanula cervicaria). Единственное местонахождение.
155.
H. umbellatum L. - Я. зонтичная. Сухие опушки и поляны хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
156.
H. vulgatum Fr. - Я. обычная. Хвойные леса, леса с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, реже мелколиственные леса. Часто.
157.
Leontodon autumnalis L. - Кульбаба осенняя. Обочины дорог, луга на трассе
газопровода. Часто.
158.
L. hispidus L. - К. щетинистая. Сухие обочины дорог, сухие луга на трассе
газопровода. Довольно часто.
159.
А Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.)
- Лепидотека пахучая. Засоренные участки лугов на трассе газопровода, обочины
дорог. Довольно редко.
160.
Leucanthemum vulgare Lam. - Нивяник обыкновенный. Опушки и поляны
разреженных хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
161.
Mulgedium sibiricum (L.) Cass. ex Less. (Lactuca sibirica (L.) Benth. ex
Maxim.) - Латуковник сибирский. Осинник травяной в центральной части территории.
Единственное местонахождение.
162.
Mycelis
muralis
(L.) Dumort. Лжелатук
лесной.
Хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Довольно редко.
163.
Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz (Gnaphalium sylvaticum L.) Сухоцветка лесная. Опушки и поляны хвойных, мелколиственных лесов, лесов с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, луга на трассе
газопровода. Довольно часто.
164.
Pilosella
x floribunda
(Wimm. et Grab.) Fr.
обильноцветущая. Луга на трассе газопровода. Довольно часто.

-

Ястребиночка

165.
P. officinarum F. Schultz et Sch. Bip. - Я. обыкновенная.
бруснично-зеленомошный лес к северо-востоку от оз. Глухое. Редко.

Сосновый

166.
Ptarmica vulgaris Blakw. ex DC. (Achillea ptarmica L.) - Чихотник
обыкновенный. Опушки хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей
участия хвойных и мелколиственных пород, луга на трассе газопровода, обочины
дорог. Довольно часто.
167.
Scorzonera humilis L. - Козелец низкий. Опушка елово-мелколиственного
леса вдоль Горского шоссе к западу от пересечения шоссе и трассы газопровода.
Единственное местонахождение.
168.
А Senecio viscosus L. - Крестовник липкий. Засоренные участки лугов на
трассе газопровода. Редко.
169.
А S. vulgaris L. - К. обыкновенный. Засоренные участки лугов на трассе
газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
2

Виды родов Hieracium L. и Pilosella Hill определены и определения проверены А.Н. Сенниковым.
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170.
Solidago
virgaurea
L. Золотарник
обыкновенный.
Хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, лесные опушки и поляны, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Очень
часто.
171.
A Sonchus arvensis L. - Осот полевой. Засоренные участки лугов на трассе
газопровода, обочины дорог. Довольно редко.
172.
Tanacetum vulgare L. - Пижма обыкновенная. Луга на трассе газопровода,
обочины дорог. Довольно часто.
173.
Taraxacum officinale Wigg. s.l. - Одуванчик лекарственный.
участки лугов на трассе газопровода, обочины дорог. Очень часто.

Засоренные

174.
A Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. (T. perforatum (Merat) M. Lainz) Трехреберник непахучий. Засоренные участки лугов на трассе газопровода, обочины
дорог. Довольно часто.
175.
Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. (Achyrophorus maculatus (L.) Scop.) Прозанник крапчатый. Сосновый бруснично-зеленомошный лес к северо-востоку от
оз. Глухое. Редко.
176.
Tussilago farfara L. - Мать-и-мачеха обыкновенная. Засоренные участки
мелколиственных лесов, берега лесных ручьев, края канав, обочины дорог, засоренные
участки лугов на трассе газопровода. Часто.
Сем. 31. Balsaminaceae A. Rich. - Бальзаминовые
177.
A Impatiensparviflora DC. - Недотрога малоцветковая. Засоренные участки
еловых, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, засоренный участок луга у лесной грунтовой дороги к
северо-западу от пос. Новоселки. Довольно часто.
Сем. 32. Betulaceae S.F. Gray - Березовые
178.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - Ольха черная. Лесообразующая порода. Часто.

179.

A. incana (L.) Moench - О. серая. Лесообразующая порода. Очень часто.

180.
Betula nana L. - Береза карликовая. Переходные болота, заболоченные
сосновые леса по краям переходных болот. Довольно часто.
181.
B. pendula Roth (B. verrucosa Ehrh.) - Б. повислая, б. бородавчатая.
Лесообразующая порода. Очень часто.
182.
B. pubescens Ehrh. - Б. пушистая. Лесообразующая порода. Очень часто.
Сем. 33. Boraginaceae Juss. - Бурачниковые
183.
* A Brunnera macrophylla (Bieb.) Johnst. - Бруннера крупнолистная.
Посадки на клумбе у ворот базы близ оз. Глухое; окоп в мелколиственном лесу к
северу от оз. Глухое. Очень редко.
184.
A Myosotis arvensis (Mikan ex Pohl) Turcz. - Незабудка полевая. Засоренные
участки лугов на трассе газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
185.
M. cespitosa K.F. Schultz - Н. дернистая. Сырые и заболоченные луга на
трассе газопровода, дренажные канавы. Довольно часто.
186.
M. palustris (L.) L. (M. scorpioides L. nom. ambig.) - Н. болотная. Сырые и
заболоченные хвойные, мелколиственные леса, леса с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники, дренажные канавы. Часто.
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187.
Pulmonaria obscura Dumort. - Медуница неясная. Леса с различной долей
участия хвойных и мелколиственных пород, лесные опушки. Редко.
Сем. 34. Brassicaceae Burnett - Брассиковые
188.
Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. (B. vulgaris R. Br. subsp.
arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Simonk.) - Сурепка дуговидная. Луга на трассе
газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
189.
B. stricta Andrz. - С. прямая. Заболоченный участок трассы газопровода в
центральной части территории. Единственное местонахождение.
190.
Редко.

А Berteroa incana (L.) DC. - Икотник серо-зеленый. Сухие обочины дорог.

191.
часто.

А Bunias orientalis L. - Свербига восточная. Обочины дорог. Довольно

192.
А Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - Пастушья сумка обыкновенная.
Участки засоренных лугов на трассе газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
193.
Cardamine amara L. - Сердечник горький. Сырые и заболоченные опушки
еловых, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, черноольшаники. Довольно часто.
194.
C. dentata Schult. - С. зубчатый. Сырые и заболоченные луга на трассе
газопровода, края дренажных канав. Довольно часто.
195.
Rorippa palustris (L.) Bess. - Жерушник болотный. Сырые и заболоченные
еловые, мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, черноольшаники, дренажные канавы, сырые и заболоченные
луга на трассе газопровода. Часто.
196.
А Thlaspi arvense L. - Ярутка полевая. Участки засоренных лугов на трассе
газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
197.
А Velarum officinale (L.) Reichb. (Sisymbrium officinale (L.) Scop.) - Гулявница
лекарственная. Обочины дорог. Довольно редко.
Сем. 35. Callitrichaceae Link - Красовласковые
198.
Callitriche cophocarpa Sendtn. - Красовласка короткоплодная. Дренажные
канавы, обводненные участки трассы газопровода. Довольно часто.
199.
C. palustris L. - К. болотная, водяная звездочка. Дренажные канавы,
обводненные участки трассы газопровода, обводненное дно зарастающего карьера в
окрестностях пос. Новоселки. Часто.
Сем. 36. Campanulaceae Juss. - Колокольчиковые
200.
Campanula cervicaria L. - Колокольчик жестковолосистый, к. олений. Луг
на трассе газопровода близ Горского шоссе - к западу от оси газопровода.
201.
C. glomerata L. - К. скученный. Опушки и поляны хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Довольно редко.
202.
C. patula L. - К. раскидистый.
Опушки и поляны хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
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203.
C. persicifolia L. - К. персиколистный. Опушки и поляны хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Довольно редко.
204.
C. rotundifolia L. - К. круглолистный. Разреженный сосновый брусничнозеленомошный лес к северо-востоку от оз. Глухое, сухие обочины дорог. Довольно
часто.
Сем. 37. Caprifoliaceae Juss. - Жимолостевые
205.
Linnaea borealis L. - Линнея северная. Хвойные леса, леса с преобладанием
хвойных пород. Довольно часто.
206.
Lonicera xylosteum L. - Жимолость обыкновенная. В подлеске еловых,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Довольно редко.
207.
* Symphoricarpos rivularis Suksdorf - Снежноягодник приречный, снежная
ягода. Посадки на клумбе у ворот базы близ оз. Глухое. Единственное
местонахождение.
Сем. 38. Caryophyllaceae Juss. - Гвоздиковые
208.
Cerastium holosteoides Fries - Ясколка дернистая. Опушки и поляны
хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, обочины дорог, луга на трассе газопровода. Часто.
209.
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. (Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br.) Кукушкин цвет обыкновенный.
Опушки сырых и заболоченных хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаников, сырые и заболоченные луга на трассе газопровода, края
дренажных канав. Часто.
210.
Dianthus deltoides L. - Гвоздика травянка. Сухие опушки и поляны
хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород. Довольно редко.
211.
A Melandrium album (Mill.) Garcke - Дрема белая. Обочины дорог, участки
засоренных лугов на трассе газопровода. Довольно редко.
212.
M. dioicum (L.) Coss. et Germ. - Д. двудомная. Хвойные (преимущественно
еловые), мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, черноольшаники, лесные опушки и поляны. Довольно часто.
213.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. - Мерингия трехжилковая. Сырые хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники. Довольно часто.
214.
Oberna behen (L.) Ikonn. (Silene vulgaris (Moench) Garcke) обыкновенная. Луга на трассе газопровода. Редко.
215.

Хлопушка

Sagina procumbens L. - Мшанка лежачая. Обочины дорог. Довольно часто.

216.
A Spergula arvensis L. - Торица полевая. Сухие обочины дорог, участки
засоренных лугов на трассе газопровода. Довольно редко.
217.
Stellaria graminea L. - Звездчатка злаковидная. Опушки хвойных и
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
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218.
S. holostea L. - З. ланцетолистная. Хвойные (преимущественно еловые),
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Довольно часто.
219.
S. longifolia Muehl. ex Willd. (S. diffusa Willd. ex Schlecht.) - З.
длиннолистная. Сырые хвойные, мелколиственные леса, леса с различной долей
участия хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники, лесные опушки.
Довольно редко.
220.
S. media (L.) Vill. - З. средняя. Сырые мелколиственные леса, сырые
обочины лесных дорог. Довольно часто.
221.
S. nemorum L. - З. дубравная. Сырые хвойные, мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники. Часто.
222.
Steris viscaria (L.) Rafin. (Viscaria vulgaris Bernh.) - Смолка клейкая. Луга на
трассе газопровода. Довольно редко.
Сем. 39. Chenopodiaceae Vent. - Маревые
223.
А Atriplex patula L. - Лебеда раскидистая. Участки засоренных лугов на
трассе газопровода, обочины дорог. Довольно редко.
224.
А Chenopodium album L. - Марь белая. Участки засоренных лугов на трассе
газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
Сем. 40. Convolvulaceae Juss. - Вьюнковые
225.
редко.

А Convolvulus arvensis L. - Вьюнок полевой. Обочины дорог. Довольно
Сем. 41. Cornaceae Dumort. - Кизиловые

226.
* Swida alba (L.) Opiz - Свидина белая. Посадки у ворот базы близ оз.
Глухое. Единственное местонахождение.
Сем. 42. Dipsacaceae Juss. - Ворсянковые
227.
Knautia arvensis (L.) Coult. - Короставник полевой. Сухие опушки хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
228.
Succisa pratensis Moench - Сивец луговой. Сырые опушки хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, сырые луга на трассе газопровода. Довольно редко.
Сем. 43. Droseraceae Salisb. - Росянковые
229.
часто.

Drosera anglica Huds. - Росянка английская. Переходные болота. Довольно

230.

D. rotundifolia L. - Р. круглолистная. Переходные болота. Довольно часто.
Сем. 44. Empetraceae S.F. Gray - Водяниковые

231.
Empetrum nigrum L. - Водяника черная. Заболоченные сосновые леса,
переходные болота (на повышениях микрорельефа). Часто.
Сем. 45. Ericaceae Juss. - Вересковые
232.
Andromeda polifolia L. - Андромеда обыкновенная, подбел обыкновенный.
Заболоченные сосновые леса, переходные болота. Часто.
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233.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. - Толокнянка обыкновенная, медвежья
ягода. Сосновый бруснично-зеленомошный лес к северо-востоку от оз. Глухое, сухой
сосновый лес в окрестностях пос. Новоселки. Редко.
234.
Calluna vulgaris (L.) Hull - Вереск обыкновенный. Заболоченные сосновые
леса, реже заболоченные березовые леса, переходные болота (близ трассы газопровода
отмечена вересковая пустошь). Часто.
235.
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench Заболоченные сосновые леса, переходные болота. Часто.

Хамедафна

обыкновенная.

236.
Ledum palustre L. - Багульник болотный. Заболоченные сосновые леса,
переходные болота. Часто.
237.
Oxycoccus palustris Pers. - Клюква болотная. Переходные болота, реже
заболоченные сосновые леса на окраинах переходных болот. Очень часто.
238.
Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. (Vaccinium vitis-idaea L.) - Брусника
обыкновенная. Хвойные, реже мелколиственные леса и леса с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород. Очень часто.
239.
Vaccinium myrtillus L. - Черника обыкновенная. Хвойные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, реже мелколиственные
леса. Очень часто.
240.
V. uliginosumL. - Черника болотная, голубика. Преимущественно сырые и
заболоченные сосновые и березовые леса, переходные болота. Очень часто.
Сем. 46. Euphorbiaceae Juss. - Молочайные
241.
* Euphorbia cyparissias L. - Молочай кипарисовый. Посадки на клумбе у
ворот базы близ оз. Глухое. Единственное местонахождение.
242.

A E. virgata Waldst. et Kit. - М . лозный. Сухие обочины дорог. Редко.
Сем. 47. Fabaceae Lindl. - Бобовые

243.
* A Caragana arborescens Lam. - Карагана древовидная, желтая акация. В
посадках лиственницы в северо-восточной и восточной частях территории.
244.
Lathyrus pratensis L. - Чина луговая. Опушки хвойных, мелколиственных
лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, обочины
дорог, луга на трассе газопровода. Часто.
245.
L. vernus (L.) Bernh. - Ч. весенняя. Леса с различной долей участия хвойных
и мелколиственных пород, лесные опушки. Довольно редко.
246.
* A Lupinuspolyphyllus Lindl. - Люпин многолистный. Засоренный участок
луга у лесной грунтовой дороги к северо-западу от пос. Новоселки; посадки на клумбе
у ворот базы близ оз. Глухое, обочины дорог. Очень редко.
247.
A Medicago lupulina L. - Люцерна хмелевидная. Засоренный участок луга у
лесной грунтовой дороги к северо-западу от пос. Новоселки. Единственное
местонахождение.
248.
A Melilotus albus Medik. - Донник белый. Засоренный участок луга на трассе
газопровода, обочины дорог. Довольно редко.
249.
A Trifolium hybridum L. (Amoria hybrida (L.) C. Presl) - Клевер гибридный, к.
розовый, к. шведский. Обочины дорог, луга на трассе газопровода. Довольно редко.
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250.
T. medium L. - К. средний. Разреженные мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, лесные опушки и
поляны, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
251.
T. pratense L. - К. луговой. Опушки хвойных и мелколиственных лесов,
лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, луга на трассе
газопровода, обочины дорог. Часто.
252.
T. repens L. (Amoria repens (L.) C. Presl) - К. ползучий. Луга на трассе
газопровода, обочины дорог. Часто.
253.
Vicia cracca L. - Горошек мышиный. Опушки хвойных и мелколиственных
лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, луга на
трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
254.
V. sepium L. - Г. заборный. Опушки хвойных и мелколиственных лесов,
лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, луга на трассе
газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
255.
V. sylvatica L. - Г. лесной. Разреженные мелколиственные, реже еловые
леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, чаще лесные
опушки и поляны. Довольно редко.
Сем. 48. Fagaceae Dumort. - Буковые
256.
Quercus robur L. - Дуб черешчатый. В подросте хвойных, мелколиственных
лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, в том
числе заболоченных; в посадках в северо-восточной части территории. Довольно
редко.
Сем. 49. Geraniaceae Juss. - Гераниевые
257.
Geranium sylvaticum L. - Герань лесная. Разреженные мелколиственные
леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, лесные
опушки и поляны. Часто.
Сем. 50. Grossulariaceae DC. - Крыжовниковые
258.
Ribes nigrum L. - Смородина черная. В подлеске сырых еловых,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаников. Довольно часто.
259.
R. spicatum Robson - С. колосистая. В подлеске хвойных, мелколиственных
лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород,
черноольшаников. Довольно часто.
Сем. 51. Hypericaceae Juss. - Зверобойные
260.
Hypericum maculatum Crantz - Зверобой пятнистый. Опушки и поляны
хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
261.
H. perforatum L. - З. пронзенный. Опушки и поляны сухих хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Довольно редко.
Сем. 52. Lamiaceae Lindl. - Яснотковые
262.
Galeobdolon luteum Huds. - Зеленчук желтый. Березово-еловый лес
восточнее музея «Шалаш Ленина» у грунтовой дороги к оз. Глухое. Единственное
местонахождение.

74

263.
A Galeopsis bifida Boenn. - Пикульник двунадрезный.
засоренные участки лугов на трассе газопровода. Часто.

Обочины дорог,

264.
A G. speciosa Mill. - П. красивый. Обочины дорог, засоренные участки лугов
на трассе газопровода. Довольно часто.
265.
A G. tetrahit L. - П. обыкновенный. Обочины дорог, засоренные участки
мелколиственных лесов, засоренные участки лугов на трассе газопровода. Часто.
266.
Glechoma hederacea L. - Будра плющевидная. Опушки и поляны
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, обочины дорог. Довольно редко.
267.
A Lamium album L. - Яснотка белая. Засоренный участок луга у лесной
грунтовой дороги к северо-западу от пос. Новоселки. Единственное местонахождение.
268.
Lycopus europaeus L. - Зюзник европейский. Заболоченные хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, переходные болота, дренажные канавы, края обводненного
дна зарастающего карьера к северо-западу от пос. Новоселки. Довольно часто.
269.
Mentha arvensis L. - Мята полевая. Сырые и заболоченные луга на трассе
газопровода, дренажные канавы. Довольно редко.
270.
Prunella vulgaris L. - Черноголовка обыкновенная. Опушки и поляны
хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
271.
Scutellaria galericulata L. - Шлемник обыкновенный. Заболоченные
мелколиственные леса, черноольшаники, заболоченные участки трассы газопровода.
Довольно часто.
272.
Stachys palustris L. - Чистец болотный. Сырые и заболоченные луга на
трассе газопровода. Довольно редко.
273.
S. sylvatica L. - Ч. лесной. Мелколиственный лес в западной части
территории. Единственное местонахождение.
Сем. 53. Lentibulariaceae Rich. - Пузырчатковые
274.
Utricularia vulgaris L. - Пузырчатка обыкновенная. Мелководье восточного
и северо-восточного берегов оз. Глухое; обводненные участки трассы газопровода.
Довольно редко.
Сем. 54. Lobeliaceae Juss. - Лобелиевые
275.
• , • Lobelia dortmanna L. - Лобелия Дортмана. Мелководье северовосточного берега оз. Глухое (близ забора), совместно с полушником колючеспоровым
(Isoёtes echinospora). Единственное местонахождение.
Сем. 55. Lythraceae J. St.-Hil. - Дербенниковые
276.
Lythrum salicaria L. - Дербенник иволистный. Сырые и заболоченные луга
на трассе газопровода. Довольно редко.
Сем. 56. Menyanthaceae Dumort. - Вахтовые
277.
Menyanthes trifoliata L. - Вахта трехлистная. Переходные болота,
заболоченные хвойные, мелколиственные леса, леса с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники. Очень часто.
Сем. 57. Nymphaeaceae Salisb. - Кувшинковые
278.

Nuphar lutea (L.) Smith - Кубышка желтая. В воде оз. Глухое. Редко.
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279.
Nymphaea candida C. Presl - Кувшинка снежно-белая. В центральной части
оз. Глухое. Редко.
Сем. 58. Onagraceae Juss. - Кипрейные
280.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. - Иван-чай узколистный. Опушки
хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
281.
Circaea alpina L. - Двулепестник
альпийский. Сырые хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Довольно редко.
282.
Epilobium adenocaulon Hausskn. - Кипрей железистостебельный. Сырые
опушки хвойных и мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных
и мелколиственных пород, сырые луга на трассе газопровода, обочины дорог.
Довольно часто.
283.
E. montanum L. - К. горный. Сырые еловые и мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, лесные опушки и
поляны. Довольно часто.
284.
E. palustre L. - К. болотный. Сырые и заболоченные хвойные
(преимущественно еловые) и мелколиственные леса, леса с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники, края переходных болот,
дренажные канавы, заболоченные участки трассы газопровода. Часто.
Сем. 59. Oxalidaceae R. Br. - Кисличные
285.
Oxalis acetosella L. - Кислица обыкновенная. Хвойные (преимущественно
еловые), мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, черноольшаники. Очень часто.
286.
* Xanthoxalis stricta (L.) Small (Oxalis stricta L.) - Желтокислица
прямостоячая. Посадки на клумбе у ворот базы близ оз. Глухое. Единственное
местонахождение.
Сем. 60. Paeoniaceae Rudolphi - Пионовые
287.
* A Paeonia officinalis L. - Пион лекарственный, п. обыкновенный.
Засоренный участок луга у лесной грунтовой дороги к северо-западу от пос.
Новоселки. Единственное местонахождение.
Сем. 61. Papaveraceae Juss. - Маковые
288.
A Chelidonium majus L. - Чистотел большой. На клумбе у ворот базы близ
оз. Глухое, обочины дорог. Довольно редко.
Сем. 62. Pediculariaceae Juss. - Мытниковые
289.
Euphrasia brevipila Burn. et Gremli - Очанка коротковолосистая. Обочины
дорог, луга на трассе газопровода. Довольно часто.
290.
E. parviflora Schagerstr. - О. мелкоцветковая. Обочины дорог, луга на трассе
газопровода. Довольно часто.
291.
Melampyrum nemorosum L. - Марьянник дубравный. Опушки хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Часто.
292.
M. pratense L. - М. луговой. Заболоченные преимущественно сосновые леса,
переходные болота. Очень часто.
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293.
M. sylvaticum L. - М. лесной. Хвойные (преимущественно еловые),
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Часто.
294.
Pedicularis palustris L. - Мытник болотный. Заболоченные участки трассы
газопровода. Довольно редко.
295.
Rhinanthus minor L. - Погремок малый. Луга на трассе газопровода, опушки
хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород. Довольно редко.
296.
R. serotinus (Schoenh.) Oborny - П. осенний. Луга на трассе газопровода,
опушки хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, обочины дорог. Довольно часто.
Сем. 63. Plantaginaceae Juss. - Подорожниковые
297.
Plantago lanceolata L. - Подорожник ланцетолистный. Опушки хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
298.
P. major L. - П. большой. Обочины дорог, на лесных тропах, засоренные
участки лугов на трассе газопровода. Часто.
299.
P. media L. - П. средний. Сухие луга на трассе газопровода, сухие обочины
дорог. Довольно редко.
Сем. 64. Polygonaceae Juss. - Спорышевые
300.
Acetosa pratensis Mill. (Rumex acetosa L.) - Щавель кислый. Опушки и
поляны хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
301.
A. thyrsiflora (Fingerh.) A. et D. Love (Rumex thyrsiflorus Fingerh.) - Щ.
пирамидальный. Опушки и поляны хвойных, мелколиственных лесов, лесов с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, луга на трассе
газопровода, обочины дорог. Часто.
302.
Acetosella vulgaris (Koch) Fourr. (Rumex acetosella L.) - Щавелек
обыкновенный. Сухие опушки и поляны хвойных (преимущественно сухих сосновых),
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, сухие луга на трассе газопровода, сухие обочины дорог. Часто.
303.
А Fallopia convolvulus (L.) A. Love (Polygonum convolvulus L.) - Гречишка
вьюнковая. Обочины дорог, засоренные участки лугов на трассе газопровода.
Довольно редко.
304.
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray (Polygonum amphibium L.) земноводный. Обводненные участки трассы газопровода. Редко.

Горец

305.
P. hydropiper (L.) Spach (Polygonum hydropiper L.) - Г. перечный, водяной
перец. Сырые мелколиственные леса, края сырых лесных троп, обводненные участки
трассы газопровода. Довольно часто.
306.
P. lapathifolia (L.) S.F. Gray (Polygonum lapathifolium L.) - Г. развесистый.
Засоренные участки лугов на трассе газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
307.
Polygonum aviculare L. s.l. - Спорыш птичий. Засоренные участки лугов на
трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
308.
* А Reynoutria japonica Houtt. (Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.; Fallopia
japonica (Houtt.) Ronse Decr.) - Рейнутрия японская. У лесной грунтовой дороги к
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участку засоренного
местонахождение.

луга к северо-западу

от пос. Новоселки.

Единственное

309.
Rumex aquaticus L. - Щавельник водный. Обводненные участки трассы
газопровода, края дренажных канав. Довольно часто.
310.
A R crispus L. - Щ. курчавый. Обочины дорог, засоренные участки лугов на
трассе газопровода. Довольно часто.
311.
R. hydrolapathum Huds. - Щ. прибрежноводный.
трассы газопровода. Довольно редко.

Обводненные участки

312.
A R. longifolius DC. - Щ. длиннолистный. Обочины дорог, засоренные
участки лугов на трассе газопровода. Довольно часто.
313.
R. sylvestris (Lam.) Wallr. - Щ. лесной. Опушки и поляны мелколиственных
лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, обочины
дорог. Довольно часто.
Сем. 65. Primulaceae Vent. - Первоцветные
314.
Lysimachia vulgaris L. - Вербейник обыкновенный. Сырые опушки и поляны
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники. Часто.
315.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. - Кизляк кистецветный. Заболоченные
хвойные, мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, черноольшаники, дренажные канавы. Часто.
316.
Trientalis europaea L. - Седмичник европейский. Хвойные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, реже мелколиственные
леса и черноольшаники. Очень часто.
Сем. 66. Pyrolaceae Dumort. - Грушанковые
317.
Hypopitys monotropa Crantz - Подъельник обыкновенный.
бруснично-зеленомошный лес к северо-востоку от оз. Глухое. Редко.

Сосновый

318.
Orthilia
secunda
(L.) House Ортилия
однобокая.
Хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники. Часто.
319.
Pyrola media Sw. - Грушанка средняя. Хвойные леса, леса с различной
долей участия хвойных и мелколиственных пород, реже мелколиственные леса.
Довольно часто.
320.
P. minor L. - Г. малая. Хвойные леса, леса с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, реже мелколиственные леса. Часто.
321.
P. rotundifolia L. - Г. круглолистная. Хвойные, мелколиственные леса, леса
с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники.
Часто.
Сем. 67. Ranunculaceae Juss. - Лютиковые
322.
Anemonoides
nemorosa
(L.)
Holub
Ветренница
дубравная.
Мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники. Часто.
323.
Caltha palustris L. - Калужница болотная. Опушки и поляны сырых и
заболоченных хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия

78

хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники, края переходных болот,
дренажные канавы. Часто.
324.
Hepatica nobilis Schreb. - Печеночница благородная. Березово-еловый лес
восточнее музея «Шалаш Ленина» у грунтовой дороги к оз. Глухое. Единственное
местонахождение.
325.
Ranunculus acris L. - Лютик едкий. Луга на трассе газопровода, опушки и
поляны хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, обочины дорог. Часто.
326.
R. auricomus L. s.l. - Л. золотистый. Сырые луга на трассе газопровода,
опушки и поляны еловых, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород. Часто.
327.
R. fallax (Wimm. et Grab.) Schur s.l. - Л. обманчивый. Опушки и поляны
еловых, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород. Довольно часто.
328.
R. flammula L. - Л. жгучий. Заболоченный участок трассы газопровода в
центральной части территории. Единственное местонахождение.
329.
R. repens L. - Л. ползучий. Сырые и заболоченные хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, сырые обочины дорог. Часто.
330.
R. sceleratus L. - Л. ядовитый. Сырые и заболоченные участки трассы
газопровода. Довольно редко.
331.
Thalictrum flavum L. - Василисник желтый. Сырые и заболоченные участки
трассы газопровода. Довольно редко.
332.
Trollius europaeus L. - Купальница европейская. Опушки и поляны
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Довольно часто.
Сем. 68. Rhamnaceae Juss. - Крушиновые
333.
Frangula alnus Mill. - Крушина ольховидная. В подлеске хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники. Часто.
Сем. 69. Rosaceae Juss. - Розовые
334.
Alchemilla acutangula L. s. str. (A. acutiloba Opiz, A. acutangula Bus.) Манжетка обыкновенная, м. остроугольная. Луга на трассе газопровода, разреженные
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, лесные опушки и поляны. Часто.
335.
A. micans Bus. (A. gracilis auct. non Opiz) - М. сверкающая. Луга на трассе
газопровода, разреженные мелколиственные леса, леса с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, лесные опушки и поляны. Часто.
336.
A. monticola Opiz - М. горная. Луга на трассе газопровода, разреженные
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, лесные опушки и поляны. Часто.
337.
* А Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch - Ирга колосистая. В подлеске
хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород преимущественно близ пос. Новоселки. Довольно редко.
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338.
* A Aronia mitschurinii Skvorts. et Maitul. (A. melanocarpa auct. non (Michx.)
Ell.) - Черноплодка Мичурина. В подлеске хвойных, мелколиственных лесов, лесов с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Редко.
339.
Comarum palustre L. - Сабельник болотный. Переходные болота,
заболоченные хвойные, мелколиственные леса, леса с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, дренажные канавы. Очень часто.
340.
Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch (F. ulmaria subsp. denudata (J. et C.
Presl) Hayek) - Лабазник обнаженный. Сырые и заболоченные хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники. Очень часто.
341.
F. ulmaria (L.) Maxim. - Л. вязолистный. Сырые луга на трассе газопровода,
сырые опушки хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, черноольшаников. Очень часто.
342.
Fragaria
vesca L. - Земляника лесная. Разреженные хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, лесные опушки и поляны, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
343.
* A Geum macrophyllum Willd. - Гравилат крупнолистный. Вдоль дорог и
лесных троп, на просеках в еловых, мелколиственных лесах и лесах с различной долей
участия хвойных и мелколиственных пород. Довольно редко.
344.
G. rivale L. - Г. речной. Сырые хвойные, мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники, сырые
луга на трассе газопровода. Часто.
345.
G. urbanum L. - Г. городской. Опушки и поляны разреженных
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Довольно часто.
346.
* A Malus domestica Borkh. - Яблоня домашняя. В подлеске
незаболоченных хвойных, мелколиственных лесов и лесов с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород преимущественно по обочинам дорог; посадки у
ворот базы близ оз. Глухое. Довольно редко.
347.
Padus avium Mill. - Черемуха обыкновенная. В подлеске хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаников. Часто.
348.
Potentilla anserina L. - Лапчатка гусиная. Луга на трассе газопровода,
обочины дорог. Довольно часто.
349.
P. argentea L. - Л. серебристая. Сухие опушки и поляны сосновых лесов.
Довольно редко.
350.
P. erecta (L.) Raeusch. - Л. прямостоячая. Разреженные хвойные (чаще
сосновые) и мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, лесные опушки и поляны, луга на трассе газопровода, иногда
переходные болота. Довольно часто.
351.
P. intermedia L. - Л. средняя. Сухие опушки и поляны хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, сухие обочины дорог. Довольно часто.
352.
P. norvegica L. - Л. норвежская. Луга на трассе газопровода, обочины
дорог. Довольно часто.
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353.
* Rosa rugosa Thunb. - Шиповник морщинистый. Посадки у ворот базы
близ оз. Глухое. Единственное местонахождение.
354.
Rubus chamaemorus L. - Морошка приземистая. Переходные и верховые
болота, заболоченные хвойные (преимущественно сосновые), мелколиственные леса,
реже леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Очень часто.
355.
R. idaeus L. - Малина обыкновенная. В подлеске хвойных, мелколиственных
лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород,
черноольшаников, лесные поляны и опушки. Часто.
356.
R. saxatilis L. - Костяника каменистая. Хвойные, мелколиственные леса,
леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники.
Часто.
357.
Sorbus aucuparia L. - Рябина обыкновенная. В подлеске и иногда во II ярусе
древостоя хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, иногда черноольшаников. Очень часто.
358.
* А Spiraea salicifolia L. - Спирея иволистная. Засоренный участок луга у
лесной грунтовой дороги к северо-западу от пос. Новоселки. Единственное
местонахождение.
Сем. 70. Rubiaceae Juss. - Мареновые
359.
Galium album Mill. - Подмаренник белый. Луга на трассе газопровода,
опушки и поляны хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия
хвойных и мелколиственных пород, обочины дорог. Часто.
360.
G. boreale L. - П. северный. Опушки и поляны хвойных, мелколиственных
лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Довольно
часто.
361.
G. palustre L. - П. болотный. Сырые и заболоченные хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, дренажные канавы. Часто.
362.
G. triflorum L. - П. трехцветковый. Осинник травяной в центральной части
территории,
еловый
кислично-зеленомошный,
елово-осиновый
кисличнозеленомошный лес, осиновый травяной лес в юго-западной и юго-восточной частях
территории. Очень редко.
363.
G. uliginosum L. - П. топяной. Сырые и заболоченные еловые,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, сырые и заболоченные участки трассы газопровода,
дренажные канавы. Довольно часто.
364.
G. verum L. - П. настоящий. Сухие опушки хвойных, мелколиственных
лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, луга на
трассе газопровода, сухие обочины дорог. Довольно редко.
Сем. 71. Salicaceae Mirb. - Ивовые
365.
Populus tremula L. - Тополь дрожащий,
лесообразующих пород. Очень часто.

осина.

Одна из основных

366.
Salix aurita L. - Ива ушастая. В подлеске сырых и заболоченных хвойных
(преимущественно сосновых), мелколиственных лесов, лесов с различной долей
участия хвойных и мелколиственных пород, переходные болота. Очень часто.
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367.
S. caprea L. - И. козья. В подлеске хвойных, мелколиственных лесов, лесов
с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, лесные опушки,
обочины дорог. Часто.
368.
S. cinerea L. - И. пепельная. В подлеске сырых и заболоченных хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаников. Очень часто.
369.
* A S. fragilis L. - И. ломкая. Вдоль грунтовой лесной дороги к северозападу от пос. Новоселки. Редко.
370.
S. lapponum L. - И. лапландская. Переходные болота в центральной части
территории. Довольно редко.
371.
S. myrsinifolia
Salisb. - И. чернеющая. В подлеске хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаников, лесные опушки, края переходных болот, обочины дорог.
Очень часто.
372.
S. myrtilloides L. - И. черниковидная. Переходные болота в центральной
части территории. Довольно редко.
373.
S. pentandra L. - И. пятитычинковая. В подлеске сырых и заболоченных
мелколиственных лесов, реже лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, черноольшаников, лесные опушки, окраины переходных
болот. Часто.
374.
S. phylicifolia L. - И. финиколистная. В подлеске сырых и заболоченных
мелколиственных лесов, реже лесов с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород, черноольшаников, лесные опушки, окраины переходных
болот. Довольно часто.
375.
редко.

S. rosmarinifolia L. - И. розмаринолистная. Переходные болота. Довольно

376.
S. starkeana Willd. (S. livida Wahl.) - И. сизоватая. Опушки хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, лесные опушки, обочины дорог. Довольно редко.
Сем. 72. Sambucaceae Batsch ex Borkh. - Бузиновые
377.
* A Sambucus racemosa L. - Бузина обыкновенная. В подлеске еловых,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород. Довольно редко.
Сем. 73. Saxifragaceae Juss. - Камнеломковые
378.
Chrysosplenium alternifolium L. - Селезеночник очереднолистный. Сырые и
заболоченные еловые, мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных
и мелколиственных пород, черноольшаники. Довольно часто.
Сем. 74. Scrophulariaceae Juss. - Норичниковые
379.
Linaria vulgaris L. - Льнянка обыкновенная. Сухие опушки хвойных,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, луга на трассе газопровода, обочины дорог. Довольно часто.
380.
Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz (Veronica longifolia L.) - Вероничник
длиннолистный. Сырые опушки хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной
долей участия хвойных и мелколиственных пород, луга на трассе газопровода, края
дренажных канав. Довольно редко.
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381.
Scrophularia nodosa L. - Норичник узловатый. Мелколиственные леса, леса
с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, лесные опушки, вдоль
лесных дорог. Довольно часто.
382.
Veronica chamaedrys L. - Вероника дубравная. Луга на трассе газопровода,
осветленные участки хвойных, мелколиственных лесов, лесов с различной долей
участия хвойных и мелколиственных пород, обочины дорог. Часто.
383.
V. officinalis L. - В. лекарственная. Хвойные, мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Довольно часто.
384.
V. scutellata L. - В. щитковидная.
участки трассы газопровода. Довольно часто.

Дренажные канавы, заболоченные

385.
V. serpyllifolia L. - В. тимьянолистная. Луга на трассе газопровода, сырые
обочины дорог. Довольно часто.
Сем. 75. Solanaceae Juss. - Пасленовые
386.
Solanum
dulcamara
L. Паслен
сладко-горький.
Заболоченные
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники. Довольно часто.
387.
* S. tuberosum L. - П. клубненосный, картофель. На клумбе у ворот базы
близ оз. Глухое. Единственное местонахождение.
Сем. 76. Thymelaeaceae Juss. - Тимелеевые
388.
Daphne mezereum L. - Волчеягодник обыкновенный, волчье лыко. Еловые,
мелколиственные леса, реже леса с различной долей участия хвойных и
мелколиственных пород. Довольно редко.
Сем. 77. Tiliaceae Juss. - Липовые
389.
Tilia cordata L. - Липа сердцелистная. Во втором ярусе древостоя березовоелового леса восточнее музея «Шалаш Ленина» у грунтовой дороги к оз. Глухое; в
подросте елово-осиново-березового леса близ оз. Глухое; в подросте в разреженном
осиново-березовом с сосной лесу к северу от оз. Глухое; сосновый брусничнозеленомошный лес к северо-востоку от оз. Глухое (угнетенные экземпляры, в 2009 г.
наблюдалось отрастание молодых побегов от сухих стволов); посадки у ворот базы
близ оз. Глухое; березово-еловый кустарничково-травяной лес у подножья
Новоселковской гряды в северо-восточной части территории. Редко.
Сем. 78. Ulmaceae Mirb. - Вязовые
390.
Ulmus glabra Huds. - Вяз шершавый, ильм. В I ярусе древостоя в
мелколиственном лесу близ оз. Глухое. Единственное местонахождение.
391.
U. laevis L. - В. гладкий. Северо-восточная
территории. Единственное местонахождение.

часть

проектируемой

Сем. 79. Urticaceae Juss. - Крапивные
392.
Urtica dioica L. - Крапива двудомная. Сырые мелколиственные леса, реже
леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных пород, черноольшаники,
луга на трассе газопровода, обочины дорог. Часто.
Сем. 80. Valerianaceae Batsch - Валериановые
393.
Valeriana officinalis L. - Валериана лекарственная. Разнотравно-злаковый
луг в южной части территории. Единственное местонахождение.
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Сем. 81. Viburnaceae Rafin. - Калиновые
394.
Viburnum opulus L. - Калина обыкновенная. В подлеске еловых,
мелколиственных лесов, лесов с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаников. Довольно редко.
Сем. 82. Violaceae Batsch - Фиалковые
395.
A Viola arvensis Murr. - Фиалка полевая. Обочины дорог, засоренные
участки лугов на трассе газопровода. Довольно редко.
396.
V. canina L. - Ф. собачья. Хвойные, мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Часто.
397.
V. epipsila Ledeb. - Ф. головатая. Сырые и заболоченные хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, края переходных болот. Часто.
398.
V. nemoralis Kutz - Ф. рощевая. Хвойные, мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Довольно часто.
399.
V. palustris L. - Ф. болотная. Сырые и заболоченные хвойные,
мелколиственные леса, леса с различной долей участия хвойных и мелколиственных
пород, черноольшаники, края переходных болот. Часто.
400.
V. riviniana Reichb. - Ф. Ривиниуса. Хвойные, мелколиственные леса, леса с
различной долей участия хвойных и мелколиственных пород. Довольно часто.
401.
V. tricolor L. - Ф. трехцветная. Обочины дорог, луга на трассе газопровода.
Довольно редко.
Таким образом, на проектируемой ООПТ «Левашовский лес» зарегистрирован 401
вид сосудистых растений, относящийся к 242 родам и 82 семействам (табл. 4.1).
К наиболее крупным по числу видов семействам относятся семейства астровые
(Asteraceae) - 43 вида, мятликовые (Poaceae) - 39 видов, сытевые (Cyperaceae) - 27 видов,
розовые (Rosaceae) - 25 видов, гвоздиковые (Caryophyllaceae) - 15 видов, спорышевые
(Polygonaceae) - 14 видов, бобовые (Fabaceae) - 13 видов, яснотковые (Lamiaceae) и
ивовые (Salicaceae) - по 12 видов, лютиковые (Ranunculaceae) - 11 видов.
К наиболее крупным по числу видов родам принадлежат роды осока (Carex) - 22
вида, ива (Salix) - 11 видов, фиалка (Viola) - 7 видов, ситник (Juncus), лютик (Ranunculus)
и подмаренник (Galium) - по 6 видов.
Таблица 4.1
Таксономический состав сосудистых растений проектируемой ООПТ
«Левашовский лес»
Название семейства
Отдел 1. Lycopodiophyta - Плауновые
Класс 1. Lycopsida - Плауновые
1. Huperziaceae Rothm. - Баранцовые
2. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. - Плауновые
Класс 2. Isoc'topsida - Полушниковые
3. Isoёtaceae Dumort. - Полушниковые

Число
родов

Число
видов

1
3

1
4

1

1
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Название семейства
Отдел 2. Equisetophyta - Хвощевые
Класс 3. Equisetopsida - Хвощевые
4. Equisetaceae Rich. ex DC. - Хвощевые
Отдел 3. Polypodiophyta - Папоротники
Класс 4. Polypodiopsida - Многоножковые
5. Dryopteridaceae Ching - Щитовниковые
6. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl - Многоножковые
7. Hypolepidaceae Pichi Sermolli - Подчешуйниковые
8. Onocleaceae Pichi Serm. - Оноклеевые
9. Thelypteridaceae Pichi Sermolli - Телиптерисовые
10. Woodsiaceae Hert. - Вудсиевые
Отдел 4. Pinophyta - Голосемянные
Класс 5. Pinopsida - Сосновые
11. Pinaceae Lindl. - Сосновые
12. Cupressaceae Bartl. - Кипарисовые
Отдел 5. Magnoliophyta - Покрытосемянные
Класс 6. Liliopsida - Лилиевые, односемядольные
13. Alismataceae Vent. - Частуховые
14. Amaryllidaceae St.-Hil. - Амариллисовые
15. Araceae Juss. - Аронниковые
16. Asparagaceae Juss. - Спаржевые
17. Cyperaceae Juss. - Сытевые
18. Hydrocharitaceae Juss. - Водокрасовые
19. Juncaceae Juss. - Ситниковые
20. Lemnaceae S. F. Gray - Рясковые
21. Orchidaceae Juss. - Ятрышниковые
22. Poaceae Barnhart - Мятликовые
23. Potamogetonaceae Dumort. - Рдестовые
24. Scheuchzeriaceae Rudolphi - Шейхцериевые
25. Sparganiaceae Rudolphi - Ежеголовниковые
26. Trilliaceae Lindl. - Триллиевые
27. Typhaceae Juss. - Рогозовые
Класс 7. Magnoliopsida - Двусемядольные
28. Aceraceae Juss. - Кленовые
29. Apiaceae Lindl. - Сельдереевые
30. Asteraceae Dumort. - Астровые
31. Balsaminaceae A. Rich. - Бальзаминовые
32. Betulaceae S.F. Gray - Березовые
33. Boraginaceae Juss. - Бурачниковые
34. Brassicaceae Burnett - Брассиковые
35. Callitrichaceae Link - Красовласковые
36. Campanulaceae Juss. - Колокольчиковые
37. Caprifoliaceae Juss. - Жимолостевые
38. Caryophyllaceae Juss. - Гвоздиковые
39. Chenopodiaceae Vent. - Маревые
40. Convolvulaceae Juss. - Вьюнковые
41. Cornaceae Dumort. - Кизиловые
42. Dipsacaceae Juss. - Ворсянковые
43. Droseraceae Salisb. - Росянковые
44. Empetraceae S.F. Gray - Водяниковые
45. Ericaceae Juss. - Вересковые
46. Euphorbiaceae Juss. - Молочайные
47. Fabaceae Lindl. - Бобовые
48. Fagaceae Dumort. - Буковые
49. Geraniaceae Juss. - Гераниевые
50. Grossulariaceae DC. - Крыжовниковые
51. Hypericaceae Juss. - Зверобойные
52. Lamiaceae Lindl. - Яснотковые

Число
родов

Число
видов

1

5

1
1
1
1
2
2

4
1
1
1
2
2

3
1

3
1

2
1
1
2
4
1
2
2
5
22
1
1
1
1
1

2
1
1
2
27
1
9
2
6
39
2
1
1
1
1

1
9
32
1
2
3
8
1
1
3
9
2
1
1
2
1
1
8
1
7
1
1
1
1
9

1
10
43
1
5
5
10
2
5
3
15
2
1
1
2
2
1
9
2
13
1
1
2
2
12
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Название семейства

Число
родов
1
1
1
1
2
3
2
1
1
4
1
7
3
3
6
1
14
1
2
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
242

53. Lentibulariaceae Rich. - Пузырчатковые
54. Lobeliaceae Juss. - Лобелиевые
55. Lythraceae J. St.-Hil. - Дербенниковые
56. Menyanthaceae Dumort. - Вахтовые
57. Nymphaeaceae Salisb. - Кувшинковые
58. Onagraceae Juss. - Кипрейные
59. Oxalidaceae R. Br. - Кисличные
60. Paeoniaceae Rudolphi - Пионовые
61. Papaveraceae Juss. - Маковые
62. Pediculariaceae Juss. - Мытниковые
63. Plantaginaceae Juss. - Подорожниковые
64. Polygonaceae Juss. - Спорышевые
65. Primulaceae Vent. - Первоцветные
66. Pyrolaceae Dumort. - Грушанковые
67. Ranunculaceae Juss. - Лютиковые
68. Rhamnaceae Juss. - Крушиновые
69. Rosaceae Juss. - Розовые
70. Rubiaceae Juss. - Мареновые
71. Salicaceae Mirb. - Ивовые
72. Sambucaceae Batsch ex Borkh. - Бузиновые
73. Saxifragaceae Juss. - Камнеломковые
74. Scrophulariaceae Juss. - Норичниковые
75. Solanaceae Juss. - Пасленовые
76. Thymelaeaceae Juss. - Тимелеевые
77. Tiliaceae Juss. - Липовые
78. Ulmaceae Mirb. - Вязовые
79. Urticaceae Juss. - Крапивные
80. Valerianaceae Batsch - Валериановые
81. Viburnaceae Rafin. - Калиновые
82. Violaceae Batsch - Фиалковые
ВСЕГО

Число
видов
1
1
1
1
2
5
2
1
1
8
3
14
3
5
11
1
25
6
12
1
1
7
2
1
1
2
1
1
1
7
401

На проектируемой ООПТ «Левашовский лес» отмечено 25 видов сосудистых
растений, подлежащих охране, из них 4 вида внесено в «Красную книгу природы СанктПетербурга»

(2004) -

колючеспоровый
cervicaria),

(Isoёtes

плауночек

затопляемый

echinospora),

(Lycopodiella inundata),

полушник

колокольчик

жестковолосистый

(Campanula

dortmanna);

из них 2 вида -

полушник

лобелия Дортмана (Lobelia

колючеспоровый и лобелия Дортмана -

внесены в «Красную книгу Российской

Федерации (растения и грибы)» (2008). Пятнадцать видов внесено в "Red Data Book of
East Fennoscandia" (1998) («Красную книгу Восточной Фенноскандии») и 19 видов - в
"Red Data Book of the Baltic Region" (1993) («Красную книгу Балтийского региона»). В
табл. 4.2 приведен перечень редких и охраняемых видов сосудистых растений.
Приведем

более

подробные

характеристики

видов

сосудистых

растений,

внесенных в «Красную книгу Санкт-Петербурга» (2004) и зарегистрированных на
территории проектируемой ООПТ.
Полушник колючеспоровый (Isoetes echinospora) - голарктический водный вид и
лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna) - амфиатлантический водный вид. Произрастают
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совместно на мелководье восточного берега оз. Глухое. Растения найдены среди зарослей
тростника обыкновенного (Phragmites australis) у забора испытательной станции НИИ
«Электромера». Популяции не подвержены уничтожению и находятся в хорошем
состоянии. Местонахождения этих видов -

новые для Санкт-Петербурга. Следует

отметить, что лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna) ранее считалась исчезнувшей на
территории Санкт-Петербурга (Красная книга... , 2004). При переиздании «Красной книги
природы Санкт-Петербурга» необходимо внесение этого вида в число охраняемых.
Таблица 4.2
Редкие и охраняемые виды сосудистых растений
Название вида
1. Isoetes echinospora - Полушник колючеспоровый
2. Lobelia dortmanna - Лобелия Дортмана
3. Campanula cervicaria - Колокольчик жестковолосистый
4. Lycopodiella inundata - Плауночек затопляемый
5. Malaxis monophyllos - Мякотница однолистная
6. Carex atherodes - Осока прямоколосая
7. Corallorhiza trifida - Ладьян трехнадрезанный
8. Galium triflorum - Подмаренник трехцветковый
9. Goodyera repens - Гудайера ползучая
10. Platanthera bifolia - Любка двулистная
11. Galeobdolon luteum - Зеленчук желтый
12. Mycelis muralis - Лжелатук лесной
13. Ulmus glabra - Вяз шершавый
14. Valeriana officinalis - Валериана лекарственная
15. Daphne mezereum - Волчеягодник обыкновенный
16. Lathyrus vernus - Чина весенняя
17. Rumex hydrolapathum - Щавель прибрежноводный
18. Arctostaphylos uva-ursi - Толокнянка обыкновенная
19. Barbarea stricta - Сурепка прямая
20. Dactylorhiza fuchsii - Пальцекорник Фукса
21. Dactylorhiza maculata - Пальцекорник пятнистый
22. Dryopteris cristata - Щитовник гребенчатый
23. Huperzia selago - Баранец обыкновенный
24. Polypodium vulgare - Многоножка обыкновенная
25. Ulmus laevis - Вяз гладкий

РФ
2а
3 в, г

Статус
СП
ВФ
3
3
0
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

БР
4
4
4
3
4
4
4
4
4

3
4

4
4
4
4
4
4
4
4

Примечание. РФ - «Красная книга Российской Федерации (растения и грибы)» (2008); СП «Красная книга природы Санкт-Петербурга» (2004); ВФ - "Red Data Book of East Fennoscandia" (1998); БР "Red Data Book of the Baltic Region" (1993).
Обозначения статусов видов для РФ: 2 а - вид, сокращающийся в численности; 3 в, г - редкий вид,
находящийся в России на восточной границе ареала.
Обозначения статусов видов для СП, ВФ и БР: 2 - уязвимый вид; 3 - редкий вид; 4 - вид с
неопределенным статусом.

Плауночек затопляемый (Lycopodiella inundata) - голарктический прибрежный и
болотный вид (рис. 4.1). Найден на трассе газопровода.
1. На трассе газопровода (на площади около 50 м2 и на площади около 100 м2).
Произрастает среди низкорослых экземпляров ели европейской (Picea abies) и березы
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пушистой (Betula pubescens), а также ивы чернеющей (Salix myrsinifolia). В моховом
покрове особенно обилен зеленый мох кукушкин лен (Polytrichum commune). Среди
травянистых

видов

круглолистная

(Drosera

побегообразующая
марьянник

отмечены

rotundifolia),

(Agrostis

луговой

ситник

осока

stolonifera),

(Melampyrum

нитевидный

(Juncus

черная

filiformis),

росянка

nigra),

полевица

(Carex

лапчатка прямостоячая

pratense).

Во

втором

из

(Potentilla

erecta),

перечисленных

здесь

местообитаний найден также вереск обыкновенный (Calluna vulgaris).
2. На опушке заболоченного березового леса на трассе газопровода - к западу от
оси. Площадь популяции около 10 м2, около 30 экземпляров. Среди травянистых растений
с плауночком затопляемым произрастают болотные растения - росянка круглолистная
(Drosera rotundifolia), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), осока ежевидноколосковая (Carex echinata), встречаются лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta), осока
бледноватая

(Carex pallescens),

ожика

многоцветковая

(Luzula

multiflora),

наземный (Calamagrostis epigeios), полевица побегообразующая (Agrostis

stolonifera),

осока сероватая (Carex canescens). Нередок вереск обыкновенный (Calluna
Среди

мхов

доминирует

кукушкин

лен

обыкновенный

вейник

(Polytrichum

vulgaris).
commune).

Присутствуют низкие экземпляры рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia), ольхи серой
(Alnus incana), березы пушистой (Betula pubescens), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris),
осины (Populus tremula).
Колокольчик жестковолосистый

(Campanula cervicaria)

-

паневропейский

опушечно-луговой вид (рис. 4.2). Найден на лугу на трассе газопровода, к западу от оси
газопровода. В 2009 г. обнаружены как экземпляры, образовавшие цветоносы, так и без
цветоносов. На площади около 100 м2 произрастает около 150 экземпляров. Присутствуют
низкие экземпляры ивы козьей (Salix caprea), ивы чернеющей (Salix myrsinifolia), ели
европейской (Picea abies), осины (Populus tremula), ольхи серой (Alnus incana). Совместно
с колокольчиком жестковолосистым произрастает большое число видов травянистых
растений - марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum), лютик едкий (Ranunculus
acris), лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta), дудник лесной (Angelica

sylvestris),

грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), ожика волосистая (Luzula pilosa), камыш
лесной (Scirpus sylvaticus), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), вейник тростниковый
(Calamagrostis

arundinacea),

ястребинка обычная (Hieracium

vulgatum

s.l.), лютик

золотистый (Ranunculus auricomus s.l.), мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara),
бодяк

болотный

(Cirsium

palustre),

бодяк

разнолистный

(Cirsium

heterophyllum),

сухоцветка лесная (Omalotheca sylvatica), ортилия однобокая (Orthilia secunda), фиалка
рощевая (Viola nemoralis), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), пальцекорник
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пятнистый (Dactylorhiza maculata), щучка дернистая (Deschampsia cespitosa), колокольчик
раскидистый (Campanula patula), вероника лекарственная (Veronica officinalis), осока
бледноватая (Carex pallescens),

ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), клевер

ползучий (Trifolium repens), щавель кислый (Acetosa pratensis), ястребинка разнолистная
(Hieracium diversifolium),

ястребиночка обильноцветущая (Pilosella x floribunda).

Из

кустарничков встречается вереск обыкновенный (Calluna vulgaris).
Среди других охраняемых видов стоит отметить довольно редкие в Ленинградской
области, а тем более в Санкт-Петербурге виды орхидных - ладьян трехнадрезанный
(Corallorhiza

trifida) и мякотницу однолистную

(Malaxis monophyllos).

Мякотница

однолистная (Malaxis monophyllos) ранее для Карельского перешейка на территории,
административно подчиненной Санкт-Петербургу, не упоминалась. В 2010 г. этот вид
обнаружен близ проектируемой ООПТ «Пухтолова гора». Заслуживает охраны в пределах
Санкт-Петербурга и папоротник многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare), очень
редко встречающаяся в южной части Карельского перешейка.
В канаве близ шоссе Левашово-Горская найден очень редкий на Карельском
перешейке вид - осока прямоколосая (Carex atherodes). На Карельском перешейке эта
осока ранее была найдена только еще в одном местонахождении (Доронина, 2007).
К довольно редким видам ООПТ Санкт-Петербурга, кроме названных, можно
отнести чину весеннюю (Lathyrus vernus) (рис. 4.3), медуницу неясную (Pulmonaria
obscura), козелец низкий (Scorzonera humilis),

печеночницу благородную

(Hepatica

nobilis), зеленчук желтый (Galeobdolon luteum), гирчу тминолистную (Selinum carvifolia),
любку двулистную (Platanthera bifolia), подмаренник трехцветковый (Galium triflorum),
горошек лесной (Vicia sylvatica), волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum), иву
черниковидную (Salix myrtilloides), иву лапландскую (Salix lapponum) (Карта III).

Рис. 4.1. Плауночек затопляемый (Lycopodiella inundata) и его местообитание.
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Рис. 4.3. Чина весенняя (Lathyrus vernus) в осиннике в центральной части территории
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4.2. Мохообразные

Благодаря относительно слабой рекреационной нагрузке и значительной площади,
изученная территория характеризуется высоким уровнем разнообразия мохообразных:
зарегистрировано 136 видов, относящихся к двум отделам. Наличие значительного числа
видов

мохообразных

свидетельствует

о

восстановлении

природных

комплексов

Левашовского леса после ряда нарушений (вырубки военного периода и мелиоративные
работы в 1970-е гг.). На сегодняшний день здесь выявлено 27 видов печеночников
(относящихся к 19 родам, 15 семействам, 6 порядкам и 2 классам) и 109 видов мхов
(относящихся к 52 родам, 45 семействам, 11 порядкам и 4 классам).
При составлении аннотированного списка видов печеночников и мхов, для
печеночников была принята система, предложенная в «Чек-листе печеночников России»
(Konstantinova & Bakalin et al., 2009); для мхов использована система, предложенная в
«Аннотированном каталоге мхов Европы и Макаронезии» (Hill, Bell et al., 2006); рода в
пределах семейств и виды в пределах родов расположены по алфавиту.
В

аннотации

указывается

растительное

сообщество,

субстрат,

а

также

встречаемость, которая приводится по следующей шкале: единично — вид обнаружен
только в одном местонахождении, редко — в 2—6 местонахождениях, нередко — в 7—15,
часто — в более чем 15 местонахождениях. Кроме того, отмечается наличие различных
репродуктивных образований (спорофиты, выводковые тела и т. п.). Виды, включенные в
Красную книгу природы Ленинградской области (Красная.., 2000) и Санкт-Петербурга
(Красная.., 2004) отмечены знаком «•». Виды, включенные в Красную книгу Восточной
Фенноскандии (Red..., 1998) отмечены знаком «•», в Красную книгу мхов Европы (Red...,
1997) — знаком « • » . Редкие, но не охраняемые в области виды отмечены знаком «•»,
новые виды для города и области отмечены знаком «!».

Аннотированный список видов печеночников и мхов
Отдел MARCHANTIOPHYTA — ПЕЧЕНОЧНИКИ
Класс MARCHANTIOPSIDA — МАРШАНЦИЕВЫЕ ПЕЧЕНОЧНИКИ
Порядок Marchantiales — Маршанциевые
Сем. 1. Marchantiaceae Lindl. — Маршанциевые
1. Marchantia polymorpha L. subsp. ruderalis Bischl. & Boisselier (M latifolia Gray, M.
polymorpha

auct.

non

L.)

—

Маршанция

полиморфная

подвид

сорная.

Противопожарный водоем у дороги, по стенкам. Единично.
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Класс JUNGERMANNIOPSIDA — ЮНГЕРМАННИЕВЫЕ ПЕЧЕНОЧНИКИ
Порядок Pelliales — Пеллиевые
Сем. 2. Pelliaceae H.Klinggr. — Пеллиевые
2. Pellia epiphylla (L.) Corda — Пеллия эпифильная. Задернованная часть карьера, берег
оз. Глухого, на почве. Редко.
3. P. neesiana (Gottsche) Limpr. — Пеллия Нееса. Стенки противопожарного водоема.
Единично. С псевдоперианциями.

Порядок — Мецгериевые
Сем. 3. Aneuraceae H.Klinggr. — Аневровые
4. • Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb.— Риккардия широколопастная. Окраина осоковосфагнового болота, берег оз. Глухое, ельник с осиной, на гнилой древесине. Редко.
Порядок Porellales — Порелловые
Сем. 4. Radulaceae Mull.Frib. — Радуловые
5. Radula complanata (L.) Dumort. — Радула уплощенная. Еловые и елово-березовые леса
с широколиственными породами, на стволах и комлях вязов и осин. Нередко. Со
спорофитами.
Порядок Ptilidiales— Птилидиевые
Сем. 5. Ptilidiaceae H.Klinggr. — Птилидиевые
6. Ptilidium ciliare (L.) Hampe — Птилидий реснитчатый. Смешанные леса и пионерные
сообщества, на почве, валунах. Редко.
7. P. pulcherrimum (F.Weber) Vain. — Птилидий красивейший. Хвойные и смешанные
леса, на деревьях, валеже и валунах. Часто. Со спорофитами.

Порядок Jungermanniales — Юнгерманниевые
Сем. 6. Pseudolepicoleaceae Fulford & J.Taylor — Псевдолепиколеевые
8.

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. — Блефаростома волосолистная. Ельник с
осиной, на гнилой древесине. Единично.
Сем. 7. Lepidoziaceae R.M.Schust. — Лепидозиевые

9.

Lepidozia reptans (L.) Dumort. — Лепидозия ползучая. Смешанные ельники, на валеже,
пнях и валунах. Редко.
Сем. 8. Lophocoleaceae Vanden Berghen — Лофоколиевые

10. Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. — Хилосциф бледноватый. Стенки
противопожарного водоема, берег оз. Глухое, на почве. Редко. Со спорофитами.
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11. C. polyanthos (L.) Corda — Хилосциф многоцветковый. Приручейные сообщества,
среди мхов. Редко. Со спорофитами.
12. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. — Лофоколеа разнолистная. Лесные и
болотные сообщества, на комлях, валеже, валунах и гнилой древесине. Часто. Со
спорофитами.
Сем. 9. Plagiochilaceae Mull.Frib. & Herzog — Плагиохиловые
13. Plagiochila asplenioides (L. emend. J.Taylor) Dumort. ( P ^ g ^ ^ H a

major (Nees)

S.W.Arnell) — Плагиохила аспленевидная. Сырой ельник на месте выхода грунтовых
вод, среди мхов. Единично. С перианциями.
14. P. porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. — Плагиохила пореллоидная. Ельники
черничные и кисличные, на почве. Редко. С перианциями.
Сем. 10. Jamesoniellaceae He-Nygren, Juslen, Ahonen, Glenny & Piippo —
Джемсониелловые
15. ! Crossogyna autumnalis (DC.) Schljakov — Кроссогина осенняя. Приручейное
сообщество, осинник, на гнилой древесине. Редко. С перианциями.
Сем. 11. Cephaloziaceae Mig. — Цефалозиевые
16. Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. — Цефалозия двузаостренная. Лесные и болотные
сообщества, на валеже, тропинках и гнилой древесине. С перианциями.
17. ! C. pleniceps (Austin) Lindb. — Цефалозия обильноголовая. Заболоченное приручейное
сообщество, на сфагновых мхах. Единично. С перианциями.
Сем. 12. Cephaloziellaceae Douin — Цефалозиелловые
18. • Cephaloziella spinigera (Lindb.) Warnst. — Цефалозиелла колючая. Зеленомошный
сосняк, на валуне. Единично.

Сем. 13. Scapaniaceae Mig. — Скапаниевые
19. ! Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske — Барбилофозия утончающаяся. Лесная дорога
среди зеленомошного ельника, на валуне. Единично. С выводковыми побегами.
20. Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort. — Диплофилл туполистный. По стенкам
противопожарного водоема у дороги, на песке. Единично. С перианциями.
21. Isopaches bicrenatus (Schmidel ex Hoffm.) H. Buch — Изопахес двугородчатый. Дорога в
окр. оз. Глухое, на валуне. Единично. Со спорофитами.
22. Lophozia longidens (Lindb.) Macoun — Лофозия длиннозубая. Сфагновый тростниковые
заросли, на валуне. Единично. С выводковыми клетками.
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23. L. ventricosa (Dicks.) Dumort. — Лофозия вздутая. Смешанные ельники, на валунах.
Редко. С перианциями и выводковыми клетками.
24. • L. ventricosa var. longiflora (Nees) Macoun — Лофозия вздутая разновидность
длинноцветковая. Лесная дорога среди зеленомошного ельника, на валуне. Единично.
С выводковыми клетками.
Сем. 14. Myliaceae Schljakov — Милиевые
25. Mylia anomala (Hook.) Gray — Милия необыкновенная. Зеленомошно-кустарничковый
сосново-еловый лес, на уплотненном торфе. Редко. С выводковыми клетками.
Сем. 15. Calypogeiaceae Arnell — Калипогеевые
26. Calypogeia

integristipula

кустарничковый

Steph. —

сосново-еловый

Калипогея
лес,

цельнолисточковая.

черноольшаник.

Редко.

С

Зеленомошновыводковыми

побегами.
27. C. neesiana (C. Massal. et Carestia) Mull. Frib. — Калипогея Нееса. Сырые ельники, на
почве. Редко. С выводковыми клетками.

Отдел BRYOPHYTA — МОХООБРАЗНЫЕ
Класс SPHAGNOPSIDA — СФАГНОВЫЕ МХИ
Порядок Sphagnales — Сфагновые
Сем. 16. Sphagnaceae Dumort. — Сфагновые
28. Sphagnum angustifolium (C. E. O. Jensen ex Russow) C. E. O. Jensen — Сфагнум
узколистный. Сфагновые болота и леса, кочки, сплавина и мочажина. Часто.
29. S. balticum (Russow) C.E.O. Jensen — Сфагнум балтийский. Заболоченный березняк,
сфагновые болота, канава, мочажина. Редко.
30. • S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. — Сфагнум волосолистный. Сфагновые сосняки,
образует небольшие кочки. Редко.
31. S.

centrale

C.E.O.

Jensen

—

Сфагнум

центральный.

Смешанные

ельники,

чернольшанники, окраины болот, кочки. Нередко.
32. S. fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. — Сфагнум обманчивый. На сфагновых и осоковосфагновом болотах, в заболоченном сфагновом березово-сосновом лесу, на коврах и в
мочажинах. Нередко. Со спорофитами.
33. S. flexuosum Dozy et Molk. — Сфагнум извилистый. Осоково-сфагновые болота. Редко.
34. S. fimbriatum Wilson — Сфагнум бахромчатый. Осоково-сфагновые болота вдоль
заболоченных ручьев. Часто. Со спорофитами.
35. S. fuscum (Schimp.) H. Klinggr. — Сфагнум бурый. На сфагновых и осоково-сфагновом
болотах, в заболоченном сфагновом березово-сосновом лесу, кочки. Редко.
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36. S. girgensohnii Russow — Сфагнум Гиргензона. Чернольшанники и смешанные леса,
окраины болот, на почве. Часто.
37. S. jensenii Н. Lindb. — Сфагнум Йенсена. Шейхцериево-сфагновое болото, мочажина.
Единично.
38. S. magellanicum Brid. — Сфагнум магелланский. Сосново-кустарничково-сфагновые и
сосново-березово-осоково-сфагновые болота, образует кочки. Нередко.
39. •, • S. palustre L. — Сфагнум болотный. Сфагновые сосняки. Редко.
40. S. riparium Angstr. — Сфагнум береговой. Березняки папоротниковые и сфагновые
ельники и сосняки, в канавах. Редко.
41. S. rubellum Wilson — Сфагнум красноватый. Сплавина на оз. Глухое. Единично.
42. S. russowii Warnst. — Сфагнум Руссова. Сфагновые сосняки, гарь, образует небольшие
кочки. Нередко, на почве. Со спорофитами.
43. S. squarrosum Crome — Сфагнум оттопыренный. Чернольшанники и смешанные леса,
окраины болот, на почве. Часто.
44. S. wulfianum Girg. — Сфагнум Вульфа. Мертвопокровный ельник с березой, ельник
кисличный, на почве и лесной подстилке. Редко.

Класс POLYTRICHOPSIDA — ПОЛИТРИХОВЫЕ МХИ
Порядок Polytrichales — Политриховые
Сем. 17. Polytrichaceae Schwagr. — Политриховые
45. Atrichum tenellum (Rohl.) Bruch et Schimp. — Атрих нежный. Ельники сложные
неморальнотравные, на почве. Редко. Со спорофитами.
46. Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. — Атрих волнистый. Берег оз. Глухое, на почве.
Единично.
47. Pogonatum

urnigerum

(Hedw.)

P. Beauv.

—

Погонат

зубчатый.

На

стенках

противопожарного водоема, на песке. Единично. Со спорофитами.
48. • Polytrichastrum formosum (Hedw.) G. L. Sm. — Политрихастр красивый. Смешанный
лес, на почве. Единично.
49. P. longisetum (Sw. ex Brid.) G. L. Sm. — Политрихастр длинноножковый. Смешанные
леса, чернольшанники, на вывалах. Нередко. Со спорофитами.
50. Polytrichum commune Hedw. — Кукушкин лен обыкновенный. На облесенных
сфагновых и сфагново-осоковых болотах, в заболоченных мелколиственных лесах, в
понижениях на просеках. Часто. Со спорофитами.
51. P. juniperinum Hedw. — Кукушкин лен можжевельниковый. Смешанные леса, гарь, на
почве. Часто.
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52. P. piliferum Hedw. — Кукушкин лен волосоносный. В зеленомошных сосняках, на
вывалах. Редко. Со спорофитами.
53. Р. strictum Menzies ex Brid. — Кукушкин лен сжатый.

Сосново-кустарничково-

сфагновые и сосново-березово-осоково-сфагновые болота, образует кочки. Нередко.

Класс TETRAPHIOPSIDA — ТЕТРАФИСОВЫЕ МХИ
Порядок Tetraphidales — Тетрафисовые
Сем. 18. Tetraphidaceae Schimp. — Тетрафисовые
54. Tetraphis pellucida Hedw. — Тетрафис прозрачный. В сосново-еловых и еловомелколиственных лесах на комлях, гнилой древесине. Часто. Со спорофитами.

Класс BRYOPSIDA — БРИЕВЫЕ МХИ
Порядок Buxbaumiales — Буксбаумиевые
Сем. 19. Buxbaumiaceae Schwagr. — Буксбаумиевые
55. • Buxbaumia aphylla Hedw. — Буксбаумия безлистная. Обочины лесных дорог. Редко.
Со спорофитами.
Порядок Grimmiales — Гриммиевые
Сем. 20. Grimmiaceae Arn. — Гриммиевые
56. • Grimmia muehlenbeckii Schimp. — Гриммия Мюленбека. Зеленомошный сосновоеловый лес, на валуне. Единично.
57. !

•

Racomitrium lanuginosum

(Hedw.)

Brid.

—

Ракомитриум

шерстистый.

Зеленомошный сосново-еловый лес, на валуне. Единично.
58. R. microcarpon (Hedw.) Brid. — Ракомитрий мелкоплодный. Зеленомошный сосновоеловый лес, на валуне. Редко. Со спорофитами.

Порядок Dicranales — Дикрановые
Сем. 21. Fissidentaceae Schimp. — Фиссидентовые
59. Fissidens adianthoides Hedw. — Фиссиденс адиантовидный. Лиственный лес, на опаде.
Единично.
60. •

F. dubius P. Beauv. —

Фиссиденс

сомнительный.

Мезотрофное

сообщество.

Единично.
61. • F. osmundoides Hedw. — Фиссиденс осмундовый. Берег оз. Глухого, на корнях
деревьев, в воде. Единично.
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Сем. 22. Ditrichaceae Limpr. — Дитриховые
62. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. — Цератодон пурпурный. На вывалах, кострищах,
стенках карьера, на почве. Нередко. Со спорофитами.
Сем. 23. Bruchiaceae Schimp. — Брухиевые
63. •

•Trematodon

ambiguus

(Hedw.)

Hornsch.

—

Трематодон

сомнительный.

Противопожарная канава, на суглинке. Единично. Со спорофитами.
Сем. 24. Rhabdoweisiaceae Limpr. — Рабдовейзиевые
64. Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. — Цинодонций зобатый. Зеленомошные
сосново-еловые леса, на валунах. Редко. Со спорофитами
65. ! • C. tenellum (Schimp.) Limpr. — Цинодонций нежный. Смешанный лес у оз. Глухое,
на почве. Единично. Со спорофитами.
Сем. 25. Dicranaceae Schimp. — Дикрановые
66. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. - Дикранелла зобатая. Зеленомошные леса, на
вывалах. Нередко. Со спорофитами.
67. D. heteromalla (Hedw.) Schimp. — Дикранелла разнонаправленная. Зеленомошные леса,
на вывалах, тропинках. Часто. Со спорофитами.
68. Dicranum flagellare Hedw. — Дикран флагелленосный. Сосново-еловый лес, на комле.
Единично.
69. D. flexicaule Brid. — Дикран извилистостебельный. Окраина сфагнового болота, на
почве. Единично.
70. • D. fuscescens Sm. — Дикран буроватый. Смешанные и сфагновые леса, на гнилой
древесине. Редко.
71. ! D. leioneuron Kindb. — Дикран гладкожилковатый. Заболоченное приручейное
сообщество, на почве. Единично.
72. D. montanum Hedw. — Дикран горный. Сосново-еловые и мелколиственные леса, на
комлях, стволах, валунах. Часто.
73. D. polysetum Sw. ex anon. - Дикран многоножковый. Зеленомошные и сфагновые леса,
на почве. Часто. Со спорофитами.
74. D. scoparium Hedw. — Дикран метловидный. Зеленомошные, мелколиственные и
сфагновые леса, на почве. Часто. Со спорофитами.
75. Paraleucobryum

longifolium

(Hedw.) Loeske — Паралевкобрий

длиннолистный.

Сосново-еловый лес, на валуне. Редко.
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Порядок Pottiales — Поттиевые
Сем. 26. Pottiaceae Schimp. — Поттиевые
76. Barbula unguiculata Hedw. — Барбула полудюймовая. Свалка на обочине дороги, на
почве. Единично. Со спорофитами.
77. Tortula truncata (Hedw.) Mitt. (Pottia truncata (Hedw.) Furnr.) — Тортула усеченная.
Вдоль трассы газопровода, на незадернованном грунте. Единично. Со спорофитами.

Порядок Orthotrichales— Ортотриховые
Сем. 27. Orthotrichaceae Arn. — Ортотриховые
78. • Orthotrichum obtusifolium Brid. — Ортотрих туполистный. Лесные опушки, на вязе,
осине. Редко.
79. • O. pumilum Sw. ex anon. — Ортотрих карликовый. Осинник, на стволе. Единично. Со
спорофитом.
80. O. speciosum Nees — Ортотрих прекрасный. Лесные опушки, на вязе, осине, иве.
Нередко. Со спорофитами.

Порядок Hedwigiales — Гедвигиевые
Сем. 28. Hedwigiaceae Schimp. — Гедвигиевые
81. Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. — Гедвигия реснитчатая. Сосново-еловые леса, на
валуне. Нередко. Со спорофитами.

Порядок Bryales — Бриевые
Сем. 29. Bartramiaceae Schwagr. — Бартрамиевые
82. ! Philonotis marchica (Hedw.) Brid. — Филонотис бранденбургский. Берег оз. Глухое, на
почве. Единично.
Сем. 30. Bryaceae Schwagr. — Бриевые
83. Bryum argenteum Hedw. — Бриум серебристый. Гравийная свалка, на песке. Единично.
Соспорофитами.
84. • B. pallens Sw. ex anon. — Бриум бледный. Берег оз. Глухое, на торфе у воды.
Единично
85. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. — Родобрий розетковидный. Ельники черничные и
кисличные, травяные сосняки. Нередко.
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Сем. 31. Mielichhoferiaceae Schimp. — Миелихофериевые
86. • Pohlia andalusica (Hohn.) Broth. — Полия андалузская. Противопожарная канава, на
суглинке. Единично. С выводковыми почками.
87. P. cruda (Hedw.) Lindb. — Полия свежая. Зеленомошные леса, на почве, вывалах.
Редко.
88. • P. elongata Hedw. — Полия удлиненная. Понижение в березово-еловом лесу, на
вывале. Единично. Со спорофитами.
89. P. nutans (Hedw.) Lindb. — Полия поникшая. Зеленомошные, мелколиственные и
сфагновые леса, на почве, комлях и валунах. Часто. Со спорофитами.
Сем.32. Мniaceae Schwagr. — Мниевые
90. •, • Mnium hornum Hedw. — Мниум годовалый. Мертвопокровный ельник с березой,
на лесной подстилке, синузия площадью 15 см2. Единично.
Сем. 33. Cinclidiaceae Kindb. — Цинклидиевые
91. •

Rhizomnium

pseudopunctatum

(Bruch

et

Schimp.)

Т. J. Кор. —

Ризомниум

ложноточечный. Берег оз. Глухое, на торфе. Единично. Со спорофитами.
92. R. punctatum (Hedw.) Т. J. Кор. — Ризомний точечный. Елово-березовые кисличные
леса с неморальными видами. На почве, гнилой древесине, валунах. Нередко. Со
спорофитами.
Сем. 34. Plagiomniaceae T. J. Kop. — Плагиомниевые
93. • Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T. J. Kop. — Плагиомниум близкий. Березняки
и сосняки черничные, на почве. Редко.
94. P.

cuspidatum

(Hedw.)

Т. J. Кор.

—

Плагиомний заостренный.

Зеленомошные,

мелколиственные и сфагновые леса, на почве, комлях и валунах. Часто. Со
спорофитами.
95. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. J. Kop. — Плагиомний эллиптический. Осоковосфагновые сосняки, берег оз. Глухое, на почве, топляке. Нередко.
96. P. medium (Bruch et al.) T. J. Kop. — Плагиомниум средний. Мелколиственные леса,
ельники кисличные, на почве, комлях. Нередко. Со спорофитами.
97. Pseudobryum cinclidioides (Huebener) Т. J. Кор. — Псевдобриум

цинклидиевый.

Мелколиственные (в том числе сфагновые) леса, берег оз. Глухого, на почве. Часто.
Сем. 35. Aulacomniaceae Schimp. — Аулакомниевые
98. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. — Аулакомниум болотный. Сфагновые
сосняки и ельники. Нередко.
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Порядок Hypnales (M.Fleisch.) W. R. Buck et Vitt — Гипновые
Сем. 36. Fontinalaceae Schimp. — Фонтиналиевые
99. !, •, • Dichelyma capillaceum (L. ex Dicks.) Myrin — Дихелима волосовидная.
Прибрежная зона оз. Глухое, в воде. Единично.
100.

• Fontinalis dalecarlica Schimp. — Фонтиналис далекарлийский. Прибрежная зона

оз. Глухое, в воде. Единично.
Сем. 37. Climaciaceae Kindb. — Климациевые
101.

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr — Климаций древовидный.

Сфагновые ивняки, берязняки, на почве. Нередко.
Сем. 38. Amblystegiaceae Kindb.
102.

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. — Амблистегий ползучий. Заболоченные и

влажные леса, на валеже, гнилой древесине и валунах. Часто. Со спорофитами.
103.

Campylium protensum (Brid.) Kindb. — Кампилий вытянутый. Берег оз. Глухое, на

топляке. Единично.
104.

•

Drepanocladus

aduncus

(Hedw.) Warnst.

— Дрепаноклад

крючковидный.

Прибрежная зона оз. Глухое, в воде. Единично.
105.

• D. sordidus (Mull. Hal.) Hedenas — Дрепаноклад загрязненный. Прибрежная зона

оз. Глухое, в воде. Единично.
106.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (Drepanocladus

uncinatus (Hedw.) Warnst.) —

Саниония крючковатая. Лесные и болотные сообщества, на комлях, стволах, гнилой
древесине и валунах. Часто. Со спорофитами.
Сем. 39. Calliergonaceae (Kanda) Vanderp., Hedenas, C.J.Cox et A. J.Shaw —
Каллиергоновые
107.

Calliergon

cordifolium

(Hedw.)

Kindb.

—

Каллиергон

сердцевиднолистный.

Заболоченные берязняки, окраины сфагновых болот, на почве. Редко.
108.

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. — Каллиергон гигантский. Берег оз. Глухое,

обводненные депрессии. Редко. Со спорофитами.
109.

• С. megalophyllum Mikut. — Каллиергон крупнолистный. Прибрежная зона оз.

Глухое, в воде. Единично.
110.

Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenas — Страминергон соломенно-

желтый. Сфагновые сосняки и болота. Нередко.
111.

Warnstorfia

exannulata

(Schimp.)

Loeske

—

Варнсторфия

бесколечковая.

Обводненный лес, в канаве. Единично.
112.

W. fluitans (Hedw.) Loeske — Варнсторфия плавающая. Заболоченный ивняк, в
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канаве. Единично.
113.

W. trichophylla (Warnst.) Tuom. et T. J. Kop. — Варнсторфия волосколистная.

Прибрежная зона оз. Глухое, в воде. Единично.
Сем. 40. Thuidiaceae Schimp. — Туидиевые
114.

Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger (T. philibertii Limpr.) — Туидий поглощающий.

Окраина березово-соснового с вейником сфагнового болота. Редко.
115.

Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. — Туидий признанный. Ельник кисличный,

березово-елово сосновый черничный лес, на почве. Нередко.
Сем. 41. Brachytheciaceae Schimp. — Брахитециевые
116.

Brachythecium

rivulare Schimp. — Брахитеций ручейный. Черноольховые и

березово-черноольховые леса, на почве. Нередко.
117.

Brachythecium salebrosum

(Hoffm.

ex

F. Weber

et

D. Mohr)

Schimp.

—

Брахитеций бугристый. Ельник кисличный, березово-елово сосновый черничный лес,
на почве. Нередко. Со спорофитами.
118.

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout — Циррифилл волосконосный. Ельники

кисличные, осиново-еловые, черноольховые леса, на почве. Нередко.
119.

Sciurohypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen (Brachythecium oedipodium

(Mitt.) A. Jaeger, B. curtum (Lindb.) Limpr.) — Сциурогипнум

вздутоножковый.

Ельники кисличные, осиново-еловые, черноольховые леса, на почве. Часто. Со
спорофитами.
120.

Sciurohypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen (Brachythecium reflexum (Starke)

Schimp.) — Сциурогипнум отогнутый. Зеленомошные и мелколиственные леса, на
валеже, комлях, почве и валунах. Часто. Со спорофитами.
Сем. 42. Hypnaceae Schimp. — Гипновые
121.

•

Callicladium haldanianum (Grev.) H. A. Grum — Калликладий Холдейна.

Разреженные березово-сосновые леса, на гнилой древесине. Редко. Со спорофитами.
122.

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske — Каллиергонелла заостренная.

123.

C. lindbergii (Mitt.) Hedenas (Hypnum lindbergii Mitt.) — Каллиергонелла Линдберга.

Берег оз. Глухое, на почве. Единично.
124.

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. — Птилий военное перо. Сосново-еловые и

мелколиственные леса, на почве. Нередко.
125.

Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. — Пилезия многоцветковая. Осинники и ивовые

заросли, на деревьях. Часто. Со спорофитами.
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126.

• P. selwynii Kindb. (Pylaisiella selwynii (Kindb.) Crum, Steere Anderson) — Пилезия

Селвина. Лесные опушки, осинники, на вязе, осине. Нередко. Со спорофитами.
Сем. 43. Hylocomiaceae (Broth.) M. Fleisch. — Гилокомиевые
127.

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. — Гилокомий блестящий. Ельники, сосняки

и березняки, на почве. Часто.
128.

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. — Плеврозий Шребера. Сосново-еловые

и мелколиственные леса, на почве, комлях и валунах. Часто.
129.

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. — Ритиадельф оттопыренный. Опушки и

вдоль лесных дорог. Нередко.
130.

R. triquetrus (Hedw.) Warnst. — Ритиаде

131.

льф трехгранный. Еловые и сосново-еловые леса. Часто.
Сем. 44. Plagiotheciaceae (Broth.) M. Fleisch. — Плагиотециевые

132.

• Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. — Герцогиелла Зелигера. Ельник cфагновый,

на гнилой древесине. Единично.
133.

Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. — Плагиотеций завитолистный.

Сосняк зеленомошный, на лесной подстилке. Единично. Со спорофитами.
134.

P. denticulatum (Hedw.) Schimp. — Плагиотеций мелкозубчатый. Чернольшанник,

ельник кисличник, на почве. Редко. Со спорофитами.
135.

P. laetum Schimp. — Плагиотеций светло-зеленый. Сфагновые сосняки и березняки,

на комлях и валунах. Нередко. Со спорофитами.
136.

P. ruthei Limpr. — Плагиотеций Рута. Мезотрофное сообщество, на почве.

Единично.
Сем. 45. Neckeraceae Schimp. — Неккеровые
137.

• , • Neckera pennata Hedw. — Некера перистая. Старовозрастный осинник.

Единично. Со спорофитами.

Находящееся в границах проектируемой ООПТ озеро Глухое дает возможность
существовать здесь не только редким водным мхам (которые образуют значительные
заросли на дне озера), но и редким гигрофильным видам: так, впервые для Карельского
перешейка, нами были собраны Dicranum leioneuron и Philonotis marchica (последний вид
является новым для Северо-Запада России). Новыми для Петербурга оказались виды
Barbilophozia attenuata, Cephalozia pleniceps, Crossogyna autumnalis, Cynodontium tenellum,
Drepanocladus

sordidus,

Rhizomnium

pseudopunctatum.

Оз.

Глухое

местонахождение на Карельском перешейке для редких водных видов

-

второе
Dichelyma
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capillaceum (Brotherus, 1923) и Drepanocladus sordidus; для вида Warnstorfia trichophylla
это третья находка на Северо-Западе ЕТР (Андреева, 2000).
В результате проведенных исследований, число новых видов мохообразных для
территории Санкт-Петербурга увеличилось на 8. Кроме того, было выявлено 16 редких
видов, отмеченных лишь второй раз для городских ООПТ (Cephaloziella
Lophozia

ventricosa

var. longiflora,

sordidus,

Fissidens

osmundoides,

Riccardia

Fontinalis

latifrons,

Bryum pallens,

dalecarlica,

Plagiothecium

spinigera,

Drepanocladus
ruthei,

Pohlia

andalusica, P. elongata, Sphagnum balticum, S. jensenii, S. rubellum, S. wulfianum (рис. 4.4),
Trematodon ambiguus, Warnstorfia trichophylla), причем значительное число видов собраны
на берегу оз. Глухое.
Найдено 7 охраняемых видов печеночников и мохообразных, три из которых —
Orthotrichum pumilum, Racomitrium lanuginosum и Sphagnum palustre — внесены в Красные
книги природы Ленинградской области и Санкт-Петербурга (Красная..., 2000, 2004), а
четыре — Dichelyma capillaceum, Fissidens dubius, Mnium hornum (рис. 4.5), Pylaisia
selwynii — в «Красную книгу природы Ленинградской области» (2000).
Безусловная биологическая ценность проектируемой ООПТ «Левашовский лес»
определяется также

произрастанием

здесь видов Buxbaumia

aphylla,

Callicladium

haldanianum, Neckera complanata (рис. 4.6), внесенных в Красную книгу мхов Европы
(Red..., 1997) и 16 видов мхов,

охраняемых на территории Восточной Фенноскандии

(Red..., 1998) (табл. 4.3).

Рис. 4.4. Sphagnum wulfianum — редкий вид на ООПТ Санкт-Петербурга
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Рис. 4.5. Mnium hornum
Ленинградской области

—

вид,

включенный

в Красную

книгу

природы

Рис. 4.6. Neckera complanata — вид, внесенный в Красную книгу мхов Европы
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Таблица 4.3
Местонахождения редких и охраняемых видов мхов на проектируемой ООПТ
«Левашовский лес»
№ на
карте
III
1

Координ аты
Вид
Dichelyma capillaceum
(L. ex Dicks.) Myrin

2

Fissidens dubius
P. Beauv.

3

Mnium hornum Hedw.

4

Orthotrichum pumilum
Sw. ex anon.

5

Pylaisia selwynii Kindb.

6

Pylaisia selwynii Kindb.

7

Pylaisia selwynii Kindb.

8

Racomitrium lanuginosu
m (Hedw.) Brid.

9

Sphagnum palustre L.

10

Dicranum leioneuron
Kindb.

11

Philonotis marchica
(Hedw.) Brid.

12

Barbilophozia attenuata
(Mart.) Loeske

13

Cephalozia pleniceps
(Austin) Lindb.

14

Crossogyna autumnalis
(DC.) Schljakov

15

Crossogyna autumnalis
(DC.) Schljakov

Статус
Красная книга
природы
Ленинградской
области
Красная книга
природы
Ленинградской
области
Красная книга
природы
Ленинградской
области
Красная книга
природы
Ленинградской
области и СПб
Красная книга
природы
Ленинградской
области

Местообитание

N

E

Прибрежная зона оз.
Глухого, в воде

60° 5'
44,9088"

30° 4'
13,2888"

Мезотрофное
сообщество

60° 4'
33,7296"

30° 5'
51,9"

Мертвопокровный
ельник с березой, на
лесной подстилке,
синузия 15 см2
Осинник

60° 4'
46,5456"

30° 2'
36,78"

60° 5'
31,9776"

30° 4'
7,7664"

Вяз на поляне

60° 5'
50,4384"

30° 7'
27,3252"

60° 5'
30,2352"
60° 4' 22,908"

Осинник
55

Красная книга
природы
Ленинградской
области и СПб
Красная книга
природы
Ленинградской
области и СПб
Впервые для СПб.
и Ленинградской
области
Впервые для СПб
и Ленинградской
области
Впервые для СПб,
редкий вид в
Ленинградской
области
Впервые для СПб,
редкий вид в
Ленинградской
области
Впервые для СПб,
редкий вид в
Ленинградской
области

Зеленомошный
сосняк, на валуне

60° 5'
53,2932"

30° 4'
8,436"
30° 3'
35,4312"
30° 7'
10,8876"

Сфагновое болото,
кочки

60° 4'
38,8668"

30° 4'
37,3944"

Заболоченное
приручейное
сообщество
Берег оз. Глухое, на
почве

60° 5'
31,9776"

30° 4'
7,7664"

60° 5'
45,6108"

30° 4'
14,754"

Лесная дорога среди
зеленомошного
ельника, на валуне

60° 5'
53,5416"

30° 7'
13,6488"

Заболоченное
приручейное
сообщество, на
сфагновых мхах
Приручейное
сообщество, на
гнилой древесине

60° 5'
36,6756"

30° 4'
33,3264"

60° 5'
33,7092"

30° 4'
35,004"

Осинник, на гнилой
древесине

60° 4'
25,8096"

30° 4'
9,5196"

Осинник
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№ на
карте
III
16

Коорди[наты
Вид
Cynodontium tenellum
(Schimp.) Limpr.

17

Drepanocladus sordidus
(Mull. Hal.) Hedenas

18

Rhizomnium
pseudopunctatum (Bruch
et Schimp.) Т. J. Кор.

19

Bryum pallens Sw. ex
anon.

20

Calliergon
megalophyllum Mikut.

21

Cephaloziella spinigera
(Lindb.) Warnst.

22

Dicranum flexicaule
Brid.

23

Fontinalis dalecarlica
Schimp.

24

Lophozia ventricosa var.
longiflora (Nees)
Macoun
Plagiothecium ruthei
Limpr.

25

26

Pohlia andalusica
(Hohn.) Broth.

27

Pohlia elongata Hedw.

28

Riccardia latifrons
(Lindb.) Lindb.

29

Riccardia latifrons
(Lindb.) Lindb.

30

Sphagnum j ensenii
Н. Lindb.

31

Trematodon ambiguus
(Hedw.) Hornsch.

32

Warnstorfia trichophylla
(Warnst.) Tuom. et T. J.
Kop.
Fissidens osmundoides
Hedw.

33

Статус
Впервые для СПб,
редкий вид в
Ленинградской
области
Впервые для СПб,
редкий вид в
Ленинградской
области
Впервые для СПб,
редкий вид в
Ленинградской
области
Редкий вид в
Ленинградской
области и СПб.
Редкий вид в
Ленинградской
области и СПб.
Редкий вид в
Ленинградской
области и СПб.
Редкий вид в
Ленинградской
области и СПб.
Редкий вид в
Ленинградской
области и СПб.
Редкий вид в
Ленинградской
области и СПб.
Редкий вид в
Ленинградской
области и СПб.
Редкий вид в
Ленинградской
области и СПб.
Редкий вид в
Ленинградской
области и СПб.
Редкий вид в
Ленинградской
области и СПб.

Редкий вид в
Ленинградской
области и СПб.
Редкий вид в
Ленинградской
области и СПб.
Редкий вид в
Ленинградской
области и СПб.
Редкий вид в СПб.

Местообитание

N

E

Смешанный лес у оз.
Глухое

60° 5'
46,0932"

30° 4'
25,248"

Прибрежная зона оз.
Глухое, в воде.

60° 5'
44,5452"

30° 4'
13,656"

Берег оз. Глухое, на
торфе у воды.

60° 5' 44,88"

30° 4'
14,6928"

Берег оз. Глухое, на
торфе у воды.

60°5'
45,7332"

30°4'
14,412"

Прибрежная зона оз.
Глухое, в воде.

60° 5' 43,26"

30° 4'
15,1212"

Зеленомошный
сосняк, на валуне

60° 5'
51,972"

30° 7'
12,0648"

Окраина сфагнового
болота

60° 5'
30,8256"

30° 6'
29,268"

Прибрежная зона оз.
Глухое, в воде.

60° 5'
43,9944"

30° 4'
13,962"

Лесная дорога среди
зеленомошного
ельника, на валуне
Черноольховоберезовый
влажнотравный с
гигрофитами
Противопожарная
канава, на суглинке

60° 5'
54,9492"

30° 7'
9,444"

60° 6'
9,1656"

30° 5'
57,048"

60° 5'
57,3576"

30° 6'
30,4956"

Березовый ельник в
депрессии, на вывале

60° 4'
49,5804"

30° 2'
16,7856"

Берег оз. Глухое, на
торфе у воды.

60°5'45,733
2"

30°4'
14,412"

Приручейное
сообщество, на
гнилой древесине.
Шейхцериевосфагновое болото,
мочажина
Противопожарная
канава, на суглинке

60° 5'
34,7748"

30° 4'
31,674"

60° 6'
24,9732"

30° 3'
43,6716"

60° 5'
57,3576"

30° 6'
30,4956"

Прибрежная зона оз.
Глухое, в воде.

60° 5'
43,566"

30° 4'
14,5092"

Берег оз. Глухое, на
корнях деревьев, в
воде

60° 5'
45,186"

30° 4'
13,1052"
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№ на
карте
III
34
35

36

Координаты
Вид

Статус

Местообитание

Sphagnum rubellum
Wilson
Sphagnum balticum
(Russow) C.E.O. Jensen

Редкий вид в СПб.

Сплавина оз. Глухое

Редкий вид в СПб.

Sphagnum wulfianum
Girg.

Редкий вид в СПб.

Черноольховоберезовый
гигро фитнотравяно сфагновый лес
Мертвопокровный
ельник с березой

N

E

60° 5'
53,0772"
60° 5'
45,8736"

30° 3'
42,2388"
30° 5'
2,8356"

60° 4'
45,0552"

30° 2'
37,518"
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4.3. Лишайники
Лихенофлора проектируемого заказника «Левашовский лес» ранее не была изучена,
и в нашем распоряжении отсутствуют какие-либо конкретные исторические данные о
лишайниках этой территории.
В

апреле

проектируемой

2009—июле
ООПТ

2010

г.

«Левашовский

нами
лес».

проведено

обследование

Обнаружено

128 видов

территории
лишайников,

калициоидных и лихенофильных грибов из 62 родов, относящихся к 31 семейству. Из них
127 видов принадлежат к отделу сумчатых грибов (Ascomycota), один вид — к отделу
базидиальных грибов (отдел Basidiomycota). Наиболее широко представлены семейства
Parmeliaceae (19 видов), Cladoniaceae (18 видов) и Lecanoraceae (14 видов).
Ниже представлен

аннотированный

список обнаруженных

видов.

Латинские

названия таксонов указаны нами в соответствии с работами R. Santesson с соавт.
(Santesson et al., 2004) и O. Blanco с соавт. (Blanco et al., 2004). Систематическая
принадлежность видов лишайников приведена по 10 изданию Ainsworth & Bisby's
dictionary of the fungi (Ainsworth..., 2008). Репрезентативные образцы лишайников
хранятся в гербарии кафедры ботаники биолого-почвенного факультета СПбГУ (LECB).
В границах обследования ООПТ «Левашовский лес» заложено и обследовано 20
основных и 16 дополнительных пробных площадей, собрано около 1500 образцов
лишайников. Встречаемость видов мы оценивали по следующим категориям: единично
— вид встречен на 1 пробной площади, редко — на 2—4 пробных площадях,
эпизодически — на 5—8 пробных площадях, часто (обычный вид) — на 9—12 пробных
площадях, очень часто — более чем на 12 пробных площадях. Виды, внесенные в
Красные книги природы Ленинградской области или Санкт-Петербурга (Красная..., 2000,
2004) отмечены знаком «•» и в аннотациях даны соответствующие указания.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ
Отдел Ascomycota
Сем. 1. Agyriaceae Cor da
1. Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et P. James — на коре и древесине сосны, на коре
березы на болотах и в лесных сообществах в северо-западной, северной и центральной
частях территории. Эпизодически.
2. T. granulosa (Hoffm.) Lumbsch — на древесине ели в заболоченном молодом ельнике с
березой в южной части территории и на нарушенной почве вдоль газопровода в
центральной части проектируемого заказника. Редко.
Сем. 2. Aphanopsidaceae Printzen & Rambold
3. Steinia geophana (Nyl.) Stein — на нарушенной почве вдоль газопровода в центральной
части проектируемого заказника. Единично.
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Сем. 3. Arthoniaceae Rchb.
4. Arthonia didyma Korb. — на коре сосны и черной ольхи во вторичном березовососновом лесу с черной ольхой папоротниково-зеленомошном с брусникой и еловым
подростом в северо-западной части проектируемого заказника. Единично. Вид
является индикатором старовозрастных лесных сообществ (Андерссон и др., 2009).
Сем. 4. Caliciaceae Chevall.
5. Amandineapunctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. — на коре осины в бруснично-хвощевосфагновом березово-еловом заболоченном лесу у края болота в центральной части
проектируемого заказника. Единично.
6. Buellia griseovirens (Turner et Borrer ex Sm.) Almb. — на коре осины в брусничнохвощево-сфагновом березово-еловом заболоченном лесу у края болота в центральной
части проектируемого заказника. Единично.
7. Calicium trabinellum (Ach.) Ach. — на древесине сосны на болотах и в заболоченных
лесах в северной, северо-западной и центральной частях проектируемого заказника.
Эпизодически.
Сем. 5. Candelariaceae Hakul.
8. Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau — на коре осины в светлом молодом осиннике
злаково-ландышево-папоротниковом в южной части проектируемого заказника и в
бруснично-хвощево-сфагновом березово-еловом заболоченном лесу у края болота в
центральной части территории. Редко.
Сем. 6. Catillariaceae Hafellner
9. Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler — на коре осины в елово-осиновом лесу кисличнозеленомошном с мертвопокровными пятнами в южной части проектируемого
заказника и в бруснично-хвощево-сфагновом березово-еловом заболоченном лесу у
края болота в центральной части территории. Редко.
Сем. 7. Cladoniaceae Zenker
10. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. — в пределах изучаемой территории найдены два
подвида: ssp. squarrosa (Wallr.) Ruoss и ssp. mitis (Sandst.) Ruoss. На почве и древесине,
на коре березы вдоль газопровода, на болоте осоково-сфагновом и в сосновых лесах в
северо-западной, северо-восточной и центральной частях территории. Редко.
11. C. bacilliformis (Nyl.) Gluck — на коре и древесине сосны, на коре березы во вторичном
березово-сосновом лесу, в сосняке осоково-кустарничково-сфагновом и на болоте
осоково-сфагновом в северо-западной и центральной частях проектируемого
заказника. Редко.
12. C. botrytes (K. G. Hagen) Willd. — на коре сосны и древесине вдоль газопровода и на
болоте осоково-сфагновом в центральной части проектируемого заказника, вдоль
газопровода. Редко.
13. C. cenotea (Ach.) Schaer. — на коре и древесине сосны и ели, на коре березы, осины и
черной ольхи, на почве в различных лесных сообществах, на болотах и антропогенно
нарушенных участках по всей территории. Часто.
14. C. chlorophaea (Florke ex Sommerf.) Spreng. s. l. — на древесине сосны, ели, осины, на
коре березы, сосны, осины и черной ольхи, на замшелых прикомлевых участках и
почве в различных сообществах по всей территории. Очень часто.
15. C. coniocraea (Florke) Spreng. — на древесине сосны, ели, осины, на коре березы, ели,
сосны, осины и черной ольхи, на замшелых прикомлевых участках и почве в
различных сообществах по всей территории. Очень часто.
16. C. cornuta (L.) Hoffm. ssp. cornuta — на коре березы, на почве и растительных остатках
на болоте осоково-сфагновом с сосной и березой, в сильно заболоченном березовососновом хвощево-злаково-сфагновом лесу с сосновыми вывалами и на болоте
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кустарничково-сфагновом с низкорослыми соснами, в северо-западной и центральной
частях проектируемого заказника. Редко.
17. C. crispata (Ach.) Flot. — в пределах изучаемой территории найдены две
разновидности: var. cetrariiformis (Delise) Vain. и var. crispata. На почве и древесине;
вдоль газопровода в северо-западной и центральной частях проектируемого заказника.
Редко.
18. C. deformis (L.) Hoffm. — на коре и древесине сосны, на коре березы и ели, на почве на
болотах и в лесных сообществах в северной, северо-западной и центральной частях
территории. Эпизодически.
19. C. digitata (L.) Hoffm. — на коре и древесине сосны и ели, на коре березы, черной
ольхи, на почве; на болотах и в лесных сообществах по всей территории. Очень часто.
20. C. fimbriata (L.) Fr. — на коре и древесине сосны и ели, на коре березы, осины, на
почве и растительных остатках, на замшелых прикомлевых участках; в различных
сообществах по всей территории. Часто.
21. C. furcata (Huds.) Schrad. —на нарушенной почве вдоль газопровода в центральной
части проектируемого заказника. Единично.
22. C. gracilis (L.) Willd. ssp. turbinata (Ach.) Ahti — на древесине сосны и на почве; на
клюквенном пушицево-сфагновом болоте с березой в северной части проектируемого
заказника и вдоль газопровода в центральной части территории. Редко.
23. C. macilenta Hoffm. — на коре и древесине сосны и древесине ели, на почве и
растительных остатках; на болотах и в лесных сообществах и на нарушенных
территориях вдоль газопровода; в северной и центральной частях территории.
Эпизодически.
24. C. norvegica T0nsberg et Holien — на древесине ели в черноольхово-еловом лесу в
восточной части проектируемого заказника. Единично. Вид является индикатором
старовозрастных лесных сообществ (Андерссон и др., 2009).
25. C. rangiferina (L.) F. H. Wigg. — на древесине и нарушенной почве вдоль газопровода;
в центральной, северо-восточной и северо-западной частях проектируемого заказника.
Редко.
26. C. rei Schaer. — на нарушенной почве вдоль газопровода в центральной части
проектируемого заказника. Единично.
27. C. sulphurina (Michx.) Fr. — на коре березы на болоте осоково-сфагновом и на почве в
березняке
вторичном
молодом зеленомошном;
в северо-западной
части
проектируемого заказника. Редко.
28. C. verticillata (Hoffm.) Schaer. — на нарушенной почве вдоль газопровода в
центральной части проектируемого заказника. Единично.
Сем. 8. Coenogoniaceae Stizenb.
29. Dimerella pineti (Ach.) Vezda — на коре и древесине ели, на древесине сосны, на коре
березы, осины, черной ольхи, часто на основаниях стволов; в лесных сообществах по
всей территории. Эпизодически.
Сем. 9. Coniocybaceae Rchb.
30. Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell — на коре черной ольхи во вторичном березовососновом лесу с черной ольхой папоротниково-зеленомошном с брусникой и еловым
подростом в северо-западной части проектируемого заказника. Единично. Вид
является индикатором старовозрастных лесных сообществ (Андерссон и др., 2009).
31. C. chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. — на коре черной ольхи во вторичном
березово-сосновом лесу с черной ольхой и еловым подростом папоротниковозеленомошном в северо-западной части проектируемого заказника. Единично.
32. C. ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. — на коре и древесине ели и сосны, на коре березы;
на болотах и в лесных сообществах по всей территории. Часто.
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33. C. furfuracea (L.) Tibell — на древесине ели, на коре березы и на почве на корневом
вывороте; в заболоченном молодом ельнике в южной части территории, на просеке в
елово-осиновом лесу в центральной части проектируемого заказника и в
черноольхово-еловом травяном заболоченном лесу; у восточной границы территории.
Редко.
34. C. trichialis (Ach.) Th. Fr. — на коре и древесине ели и сосны, на коре березы; в лесных
сообществах по всей территории. Эпизодически.
Сем. 10. Fuscideaceae Hafellner
35. Fuscideapusilla T0nsberg s. l. — на древесине сосны в березняке вторичном молодом
зеленомошном и в сосняке багульниково-осоково-сфагновом; в северо-западной части
проектируемого заказника. Редко.
Сем. 11. Graphidaceae Dumort.
36. Graphis scripta (L.) Ach. — на коре рябины в светлом молодом осиннике злаковоландышево-папоротниковом в южной части проектируемого заказника и в еловочерноольховом хвощево-папоротниковом лесу в восточной части территории. Редко.
Сем. 12. Lecanoraceae Korb.
37. Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr. — на плодовом теле трутового гриба в сильно
заболоченном березово-сосновом хвощево-злаково-сфагновом лесу с сосновыми
вывалами и молодыми редкими елями в центральной части проектируемого заказника.
Единично.
38. L. allophana Nyl. — на коре осин в светлом молодом осиннике злаково-ландышевопапоротниковом и в бруснично-хвощево-сфагновом березово-еловом заболоченном
лесу в южной и центральной частях территории. Редко.
39. L. carpinea (L.) Vain. — на коре осин в елово-осиновом темном лесу кисличнозеленомошном с мертвопокровными пятнами и в березово-еловом заболоченном лесу
у края болота; в южной и центральной частях территории. Редко.
40. L. chlarotera Nyl. — на коре кустарничков в сосняке багульниково-осоково-сфагновом
на юго-восточном берегу оз. Глухое в северо-западной части проектируемого
заказника. Единично.
41. L. cf. conizaeoides Nyl. ex Cromb. — на коре ивы в смешанном лесу с преобладанием
черной ольхи хвощево-сфагновом на южном берегу канавы в северной части
проектируемого заказника. Единично.
42. L. hagenii (Ach.) Ach. — на коре осины в бруснично-хвощево-сфагновом березовоеловом заболоченном лесу у края болота в центральной части проектируемого
заказника. Единично.
43. L. hypoptella (Nyl.) Grummann — на древесине сосны на болоте осоково-сфагновом с
сосной (до 10-11 м выс.) и березой в северо-западной части проектируемого заказника.
Единично.
44. L. norvegica T0nsberg — на коре сосны на болоте осоково-сфагновом с сосной (до 1011 м выс.) и березой в северо-западной части проектируемого заказника. Единично.
45. L. pulicaris (Pers.) Ach. — на древесине ели и сосны, на коре березы, ели, осины,
рябины, черной ольхи в различных сообществах по всей территории. Эпизодически.
46. L. ramulicola (H. Magn.) Printzen et P. May — на древесине сосны на болоте осоковосфагновом с сосной (до 10-11 м выс.) и березой в северо-западной части
проектируемого заказника. Единично.
47. L. symmicta (Ach.) Ach. — на коре березы, ивы, осины, сосны, черной ольхи,
кустарничков, на древесине сосны в различных сообществах по всей территории.
Эпизодически.
48. L. umbrina (Ach.) A. Massal. — на коре осины в бруснично-хвощево-сфагновом
березово-еловом заболоченном лесу у края болота в центральной части
проектируемого заказника. Единично.
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49. L. varia (Hoffm.) Ach. — на древесине сосны на болоте осоково-сфагновом с сосной
(до 10-11 м выс.) и березой в северо-западной части проектируемого заказника.
Единично.
50. Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy — на коре осины в бруснично-хвощевосфагновом березово-еловом заболоченном лесу у края болота в центральной части
проектируемого заказника. Единично.
Сем. 13. Lecideaceae Chevall.
51. Lecidea nylanderi (Anzi) Th. Fr. — на коре и древесине сосны, реже на коре березы, ели,
черной ольхи; на болотах и в лесных сообществах в северо-западной, северовосточной и центральной частях территории. Эпизодически.
52. L. turgidula Fr. — на древесине сосны на болоте осоково-сфагновом с сосной (до 10-11
м) и березой в северо-западной части проектируемого заказника. Единично.
Сем. 14. Monoblastiaceae Walt. Watson
53. Anisomeridium polypori (Ellis et Everh.) M. E. Barr — на коре осины в елово-осиновом
темном лесу кислично-зеленомошном с мертвопокровными пятнами в южной части
проектируемого заказника. Единично.
Сем. 15. Mycocaliciaceae Alf. Schmidt
54. Chaenothecopsis epithallina Tibell — на талломе лишайника Chaenotheca trichialis на
коре и древесине сосны в сосняках в северо-западной части проектируемого заказника.
Редко. Лихенофильный гриб. Вид является индикатором старовозрастных лесных
сообществ (Андерссон и др., 2009).
55. C. nigra Tibell — на коре сосны и на растительных остатках на сосновом вывороте,
ассоциирован с колониями водорослей из рода Stichococcus; во вторичном березовососновом лесу и у колеи дороги в елово-березово-сосновом лесу; в северо-западной и
северо-восточной частях проектируемого заказника. Редко. Вид является индикатором
старовозрастных лесных сообществ (Андерссон и др., 2009).
56. Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala — на древесине сосны на болотах и в лесных
сообществах в северной и центральной частях территории. Нелихенизированный
сапротрофный гриб. Часто.
57. Stenocybe pullatula (Ach.) Stein — на коре черной ольхи и единично рябины; в
заболоченном молодом ельнике с березой, в елово-черноольховом лесу и в смешанном
лесу с преобладанием черной ольхи; в южной, северной и восточной частях
территории. Нелихенизированный сапротрофный гриб. Редко.
Сем. 16. Ochrolechiaceae R. C. Harris ex Lumbsch & I. Schmitt
58. Ochrolechia microstictoides Rasanen — на древесине сосны на болоте осоковосфагновом с сосной (до 10-11 м выс.) и березой в северо-западной части
проектируемого заказника. Единично.
Сем. 17. Ophioparmaceae R. W. Rogers & Hafellner
59. Hypocenomyce caradocensis (Leight. ex Nyl.) P. James et Gotth. Schneid. — на древесине
сосны и на коре ели на болоте осоково-сфагновом, на болоте кустарничковосфагновом и на просеке в елово-осиновом лесу в северо-западной и центральной
частях проектируемого заказника. Редко.
60. H. friesii (Ach.) P. James et Gotth. Schneid. — на коре и древесине сосны, на коре ели; в
осиннике, в березово-еловом бруснично-сфагновом лесу и на болоте осоковосфагновом; в центральной и северо-западной частях проектируемого заказника. Редко.
61. H. scalaris (Ach.) M. Choisy — на коре и древесине сосны и ели, на коре березы; на
болотах, в лесных сообществах и на нарушенных участках вдоль газопровода; по всей
территории. Очень часто.
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Сем. 18. Parmeliaceae Zenker
62. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. — на древесине ели в березово-сосновом
лесу злаково-бруснично-сфагновом на краю болота в центральной части
проектируемого заказника. Единично.
63. • B. subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw. — на коре березы и ели; на болоте
осоково-сфагновом с сосной и березой в северо-западной части проектируемого
заказника и в заболоченном молодом ельнике с березой и следами ветровала на юге
территории. Редко. Вид внесен в Красные книги природы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (Красная..., 2000, 2004). Широко распространен в регионе.
64. Cetraria islandica (L.) Ach. — на почве и древесине; в сосновом лесу и на просеке
вдоль газопровода; в северо-западной и центральной частях проектируемого
заказника. Редко.
65. C. sepincola (Ehrh.) Ach. — на коре березы, сосны, ивы и багульника на болотах и в
лесных сообществах по всей территории. Эпизодически.
66. Evernia mesomorpha Nyl. — на коре и древесине сосны, на коре березы и ивы на болоте
осоково-сфагновом и в густых зарослях молодых ив, берез, сосен на отвале грунта по
газопроводу, в северо-западной и центральной частях территории. Редко.
67. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. — на коре и древесине сосны и ели, на коре березы,
осины, рябины, черной ольхи, багульника, карликовой березки, голубики, единично на
нарушенной почве у газопровода; в различных сообществах по всей территории.
Очень часто.
68. H. tubulosa (Schaer.) Hav. — на коре березы, ивы, осины, ели, сосны, черной ольхи, на
древесине сосны; в различных сообществах по всей территории. Часто.
69. Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al. — на коре черной ольхи в черноольховоеловом травяном заболоченном лесу с березой и редким рябиновым подлеском у
восточной границы проектируемого заказника, недалеко от шоссе. Единично.
70. Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al. — на коре ели в смешанном лесу с
преобладанием черной ольхи хвощево-сфагновом на южном берегу канавы в северной
части проектируемого заказника. Единично.
71. M. olivacea (L.) O. Blanco et al. — на коре рябины в заболоченном молодом ельнике с
березой и следами ветровала с небольшими заболоченными полянами в южной части
проектируемого заказника. Единично.
72. Parmelia sulcata Taylor — на коре осины, березы, ивы, рябины, черной ольхи и на
древесине сосны; на болотах и в лесных сообществах по всей территории. Часто.
73. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. — на коре и древесине сосны и ели, на коре березы,
ивы, осины, черной ольхи и багульника; в различных сообществах по всей территории.
Очень часто.
74. P. hyperopta (Ach.) Arnold — на коре и древесине сосны, единично на коре березы; в
лесах и на болотах в северо-восточной, северо-западной и центральной частях
проектируемого заказника. Редко.
75. Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. — на коре и древесине ели
(преимущественно на ветвях), единично на коре березы и сосны; в лесных
сообществах и на болоте осоково-сфагновом в северо-западной, центральной и южной
частях проектируемого заказника. Эпизодически.
76. Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf — на коре сосны, ели и единично осины; в лесных
сообществах и на болоте осоково-сфагновом; в северо-западной, северо-восточной и
центральной частях территории. Редко.
77. Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale — на коре и древесине ели в березовоеловом бруснично-сфагновом лесу, в заболоченном молодом ельнике и на просеке в
елово-осиновом лесу; в северо-западной, центральной и южной частях проектируемого
заказника. Редко.
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78. Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg. — на коре ели, сосны и ивы; в сосняке осоковокустарничково-сфагновом на болоте, на топи ивово-черноольховой и на болоте
осоково-сфагновом; в северо-западной и центральной частях территории. Редко.
79. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et M. J. Lai — на коре и древесине сосны, на
коре ели, березы, ивы, осины, черной ольхи, багульника, карликовой березки и
голубики; в различных сообществах по всей территории. Часто.
Сем. 19. Peltigeraceae Dumort.
80. Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon —на нарушенной почве вдоль газопровода в
центральной части проектируемого заказника. Единично.
81. P. extenuata (Nyl. ex Vain.) Lojka — на замшелых березовых бревнах (на древесине и
мхах) в густых зарослях молодых ив, берез, сосен на отвале газопровода в центральной
части проектируемого заказника. Единично.
82. P. neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. — на почве в елово-осиновом темном лесу кисличнозеленомошном с мертвопокровными пятнами в южной части проектируемого
заказника. Единично.
83. P. praetextata (Florke ex Sommerf.) Zopf — на коре осины и на древесине; в ельнике
зеленомошном с осиной, в осиннике и в елово-осиновом с березой травяном лесу; в
северо-западной и центральной частях территории. Редко.
Сем. 20. Pertusariaceae Korb. ex Korb.
84. Pertusaria amara (Ach.) Nyl. — на коре осины на просеке в елово-осиновом лесу в
центральной части проектируемого заказника. Единично.
Сем. 21. Phlyctidacae Poelt & J. C. David & D. Hawksw.
85. Phlyctis argena (Spreng.) Flot. — на коре осин в лесных сообществах в центральной и
южной частях проектируемого заказника. Редко.
Сем. 22. Physciaceae Zahlbr.
86. Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg — на коре осины в бруснично-хвощевосфагновом березово-еловом заболоченном лесу у края болота в центральной части
проектируемого заказника. Единично.
87. Physcia adscendens H. Olivier — на коре осины в бруснично-хвощево-сфагновом
березово-еловом заболоченном лесу у края болота в центральной части
проектируемого заказника. Единично.
88. P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Furnr. — на коре осины в бруснично-хвощево-сфагновом
березово-еловом заболоченном лесу у края болота в центральной части
проектируемого заказника. Единично.
89. P. stellaris (L.) Nyl. — на коре ивы и осины в густых зарослях молодых ив, берез, сосен
на отвале газопровода в центральной части проектируемого заказника и в еловоосиновом темном лесу в южной части территории. Редко.
90. P. tenella (Scop.) DC. — на коре осины в елово-осиновом темном лесу кисличнозеленомошном с мертвопокровными пятнами и в березово-еловом заболоченном лесу
у края болота в центральной и южной частях проектируемого заказника. Редко.
91. Physconia distorta (With.) J. R. Laundon — на коре осины в осиннике на юге
центральной части проектируемого заказника. Единично.
92. P. enteroxantha (Nyl.) Poelt — на коре осины в светлом молодом осиннике злаковоландышево-папоротниковом в окружении ельника в южной части проектируемого
заказника. Единично.
Сем. 23. Pilocarpaceae Zahlbr.
93. Micarea melaena (Nyl.) Hedl. — на коре и древесине сосны, на коре ели и березы; в
лесных сообществах и на болотах в северо-западной, центральной и южной частях
территории. Редко.
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94. M. misella (Nyl.) Hedl. — на древесине на нарушенном участке вдоль газопровода в
центральной части проектируемого заказника. Единично.
95. M. nitschkeana (J. Lahm ex Rabenh.) Harm. — на древесине сосны и единично на коре
березы; на болоте осоково-сфагновом, в сосняке ерниково-сфагновом заболоченном,
на клюквенном пушицево-сфагновом болоте, в березняке вторичном молодом
зеленомошном; в северо-западной, северной и центральной частях территории. Редко.
96. M. prasina Fr. s. l. — на коре и древесине ели и сосны, на коре березы, рябины, черной
ольхи; на болотах и в лесных сообществах по всей территории. Эпизодически.
Сем. 24. Ramalinaceae C. Agardh
97. Bacidia arceutina (Ach.) Arnold — на коре осины в светлом молодом осиннике злаковоландышево-папоротниковом в окружении ельника в южной части проектируемого
заказника. Единично.
98. B. subincompta (Nyl.) Arnold — на коре осин в ельнике зеленомошном с осиной в
центральной части проектируемого заказника, а также в елово-осиновом кисличнозеленомошном лесу и светлом молодом осиннике злаково-ландышево-папоротниковом
в южной части проектируемого заказника. Редко.
99. Bacidina chloroticula (Nyl.) Vezda et Poelt — на древесине ольхи черной, на коре ели и
на плодовом теле трутового гриба; во вторичном березово-сосновом лесу с черной
ольхой папоротниково-зеленомошном с брусникой и еловым подростом и в березовоеловом бруснично-сфагновом лесу; в северо-западной части проектируемого
заказника. Редко.
100. Biatora efflorescens (Hedl.) Rasanen — на коре осины и рябины, также на древесине
сосны; в осиновом и елово-осиновом лесах и в светлом молодом осиннике в южной
части проектируемого заказника. Редко.
101. B. helvola Korb. ex Hellb. — на коре осины в елово-осиновом темном лесу
кислично-зеленомошном
с
мертвопокровными
пятнами
в южной
части
проектируемого заказника. Единично.
102. Japewia subaurifera Muhr et T0nsberg — на коре и древесине сосны, на коре березы;
на болоте осоково-сфагновом и в сосняке багульниково-осоково-сфагновом; в северозападной части проектируемого заказника. Редко.
103. Ramalina farinacea (L.) Ach. — на коре рябины в заболоченном молодом ельнике с
березой и следами ветровала с небольшими заболоченными полянами в южной части
проектируемого заказника. Единично.
Сем. 25. Stereocaulaceae Chevall.
104. Lepraria elobata T0nsberg — на коре березы во вторичном березово-сосновом лесу с
черной ольхой в северо-западной части территории и на коре осины в елово-осиновом
темном лесу кислично-зеленомошном в южной части проектируемого заказника.
Редко.
105. L. incana (L.) Ach. — на коре и древесине ели, на коре сосны, березы и черной
ольхи; на болотах и в лесных сообществах в северо-западной, южной и центральной
частях территории. Эпизодически.
Сем. 26. Stictidaceae Fr.
106. Absconditella lignicola Vezda et Pizut — на древесине ели в заболоченном молодом
ельнике с березой и следами ветровала с небольшими заболоченными полянами в
южной части проектируемого заказника. Единично.
Сем. 27. Teloschistaceae Zahlbr.
107. Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr. — на коре осины в бруснично-хвощево-сфагновом
березово-еловом заболоченном лесу у края болота в центральной части
проектируемого заказника. Единично.
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108. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. — на коре осин в черноольхово-еловом лесу в
восточной части и в бруснично-хвощево-сфагновом березово-еловом заболоченном
лесу у края болота в центральной части территории. Редко.
109. X. polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber — на коре березы, ивы, осины, на древесине
ели; в густых зарослях молодых деревьев на отвале газопровода, в черноольховоеловом травяном заболоченном лесу и в елово-осиновом лесу кислично-зеленомошном
с мертвопокровными пятнами; в центральной, восточной и южной частях
проектируемого заказника. Редко.
Сем. 28. Thelocarpaceae Zukal
110. Sarcosagium campestre (Fr.) Poetsch et Schied. — на нарушенной почве вдоль
газопровода в центральной части проектируемого заказника. Единично.
111. Thelocarpon epibolum Nyl. — на древесине ели в заболоченном молодом ельнике с
березой и следами ветровала с небольшими заболоченными полянами в южной части
проектируемого заказника. Единично.
Сем. 29. Trapeliaceae M. Choisy ex Hertel
112. Placynthiella dasaea (Stirt.) T0nsberg — на древесине сосны и ели, на почве и
растительных остатках; на болотах и в лесных сообществах и на нарушенном участке
вдоль газопровода; в различных частях проектируемого заказника. Эпизодически.
113. P. icmalea (Ach.) Coppins et P. James — на древесине сосны и ели, на почве и
растительных остатках; на болотах и в лесных сообществах и на нарушенном участке
вдоль газопровода; в северо-восточной, центральной и южной частях территории.
Эпизодически.
114. P. uliginosa (Schrad.) Coppins et P. James — на древесине сосны на болоте
кустарничково-сфагновом и на растительных остатках на нарушенном участке вдоль
газопровода; в центральной части территории. Редко.
Сем. 30. Verrucariaceae Zenker
115. Verrucaria bryoctona (Th. Fr.) Orange — на нарушенной почве вдоль газопровода в
центральной части проектируемого заказника. Единично.
116. V. xyloxena Norman — на нарушенной почве вдоль газопровода в центральной
части проектируемого заказника. Единично.
Виды с неясным систематическим положением
в пределах отдела Ascomycota
117. Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. — на коре осины и на плодовом теле трутового гриба
на березе; в заболоченных березово-еловом и березово-сосновом лесах; в центральной
и северо-западной частях территории. Редко.
118. L. dubitans (Nyl.) A. L. Sm. — на древесине сосны на болоте осоково-сфагновом с
сосной (до 10-11 м выс.) и березой в северо-западной части территории. Единично.
119. L. naegelii (Hepp) Diederich et van den Boom — на коре осины и рябины, на
древесине сосны; на болоте осоково-сфагновом, в елово-осиновом темном лесу
кислично-зеленомошном и в светлом молодом осиннике злаково-ландышевопапоротниковом; в северо-западной и южной частях проектируемого заказника. Редко.
120. Psilolechia clavulifera (Nyl.) Coppins — на древесине ольхи черной, на коре ели и
сосны во вторичном березово-сосновом лесу с черной ольхой и в елово-осиновом лесу
в северо-западной и южной частях проектируемого заказника. Редко.
121. Pycnora sorophora (Vain.) Hafellner — на коре и древесине сосны, реже на коре
березы; в лесных сообществах и на болотах в северной, северо-западной, северовосточной и центральной частях проектируемого заказника. Эпизодически.
122. Sarea difformis (Fr.) Fr. — на смоле ели в березово-елово-сосновом черничносфагновом лесу и в ельнике зеленомошном с осиной в северо-западной и центральной
частях проектируемого заказника. Нелихенизированный сапротрофный гриб. Редко.
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123. S. resinae (Fr.: Fr.) Kuntze — на смоле ели и сосны; в березово-еловом брусничносфагновом лесу, во вторичном березово-сосновом лесу с черной ольхой и в еловоосиновом темном лесу кислично-зеленомошном с мертвопокровными пятнами; в
северо-западной и южной частях территории. Нелихенизированный сапротрофный
гриб. Редко.
124. Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vezda — на коре и древесине сосны
и ели, на коре березы и черной ольхи в лесных сообществах и на болотах по всей
территории. Часто.
125. S. sarothamni (Vain.) Vezda — на коре березы, ивы, сосны и черной ольхи в лесных
сообществах и на болотах по всей территории. Часто.
126. Strangospora moriformis (Ach.) Stein — на коре и древесине сосны на болоте
осоково-сфагновом с сосной (до 10-11 м выс.) и березой в северо-западной части
проектируемого заказника. Единично.
127. S. pinicola (A. Massal.) Korb. — на коре сосны в сосняке багульниково-осоковосфагновом в северо-западной части проектируемого заказника, на юго-восточном
берегу оз. Глухое. Единично.
Отдел Basidiomycota
Сем. 31. Atheliaceae Julich
128. Athelia arachnoidea (Berk.) Julich — на колониях водорослей и на талломах
накипных лишайников во вторичном березово-сосновом лесу с черной ольхой
папоротниково-зеленомошном с брусникой и еловым подростом в северо-западной
части проектируемого заказника. Единично. Лихенофильный гриб.
*

*

*

Лихенофлора проектируемого заказника «Левашовский лес»

умеренно богата

видами и в целом типична для лесных территорий южной части Карельского перешейка.
Наиболее разнообразны лишайники на коре деревьев (табл. 4.4), при этом самый богатый
эпифитный покров отмечен на осинах и соснах. Достаточно многочисленны в заказнике
эпиксильные лишайники. Несколько беднее напочвенный лишайниковый покров — это
связано

с

высокой

степенью

заболоченности

территории

и

затененностью

присутствующих здесь лесных сообществ. В пределах проектируемого

заказника

«Левашовский лес» пока не обнаружено каменистых субстратов, пригодных для заселения
лишайниками, поэтому не отмечено ни одного эпилитного вида.
К очень часто встречающимся в пределах проектируемой ООПТ можно отнести 6
видов лишайников: Cladonia chlorophaea, C. coniocraea, C. digitata, Hypocenomyce scalaris,
Hypogymnia

physodes,

Parmeliopsis

ambigua.

Эти виды широко распространены в

Ленинградской области, особенно часто они встречаются в эпифитном покрове деревьев с
кислой корой (хвойные, березы). На территории проектируемой ООПТ отмечен только
один вид, внесенный в Красные книги природы Ленинградской области (2000) и СанктПетербурга (2004) — Bryoria subcana (табл. 4.5, карта III).
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Таблица 4.4
Распределение видов лишайников и связанных с ними грибов по экологоЭколого-субстратные группы

Число
видов

Доля во
флоре, %

Эпифиты
в том числе:
на осине
на сосне
на березе
на ели
на черной ольхе
на иве
на рябине
на кустарничках
Эпиксилы

93

72.7

44
41
40
30
23
13
10
6
67

34.4
32.0
31.3
23.4
18.0
10.2
7.8
4.7
52.3

Эпигеиды
Лихенофилы

29
2

22.7
1.6

На растительных остатках
Эпибриофиты
На плодовых телах трутовых грибов

7

5.5

4

3.1

3

2.3

2

1.6

На смоле
На колониях эпифитных водорослей

1

0.8
*

Всего видов во флоре
128
100
Примечание.
— одни и те же виды часто обитают на разных субстратах и
поэтому были учтены несколько раз; отсюда суммарное число видов в различных экологосубстратных группах превышает общее число видов во флоре. То же относится к расчету
долей в процентах. За 100% во всех случаях принято общее число видов лихенофлоры.
Наиболее

интересна

лихенофлора

естественных

сообществ

проектируемого

заказника. Одна из наиболее богатых в лихенологическом отношении частей заказника —
окрестности оз. Глухое. Так, в осоково-сфагновом болоте с низкорослой сосной и березой
к юго-востоку от озера на стандартной пробной площади (Lev-1) отмечено 48 видов, в том
числе охраняемый вид Bryoria subcana (Красная..., 2000, 2004), а в относительно старом
березово-сосновом лесу с черной ольхой папоротниково-зеленомошном с брусникой и
еловым подростом (Lev-3) обнаружено 30 видов, в том числе 3 вида-индикатора
старовозрастных лесов (Андерссон и др., 2009): Arthonia didyma, Chaenotheca brachypoda,
Chaenothecopsis nigra. Достаточно высокое видовое богатство лишайников в окрестностях
оз. Глухое,

а также

наличие здесь

нескольких

видов

лишайников-индикаторов

биологически ценных лесов говорит о значимости этой территории для сохранения
биоразнообразия заказника. Относительно богаты в лихенологическом

отношении

смешанные леса с участием осины в южной части территории — здесь отмечено до 30
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видов на пробную площадь (Lev-18), в том числе такие относительно редкие в пределах
заказника лишайники как Anisomeridium polypori и Peltigera neopolydactyla, а также весьма
обычный обитатель осиновой коры Phlyctis argena.
Всего в лесных и болотных сообществах в пределах обследуемой территории
отмечено 5 видов-индикаторов старовозрастных лесов: Arthonia didyma,

Chaenotheca

brachypoda, Chaenothecopsis epithallina, C. nigra, Cladonia norvegica (табл. 4.5, карта III). В
то же время, общее видовое разнообразие лишайников на такой обширной территории
могло бы быть несколько выше; некоторые участки достаточно бедны и малоинтересны в
лихенологическом отношении. Значительная часть проектируемой ООПТ пронизана
дренажными

канавами

и покрыта вторичными лесами,

в которых

разнообразие

заселяемых лишайниками субстратов невелико. Разнообразие лишайников в таких
сообществах относительно низкое. Возможно, на богатстве лихенофлоры также негативно
сказывается близость города. Так, весьма редко встречаются три вида кустистых
лишайников из чувствительных к загрязнению воздуха родов Usnea и Bryoria.
Антропогенные местообитания на территории представлены не очень широко, в
первую очередь это полоса газопровода. Значительные площади открытых глинистых
насыпей вдоль газопровода вносят специфический вклад в разнообразие лишайников
Левашовского леса. Так, здесь найдены относительно редко обнаруживаемые виды:
Sarcosagium campestre, Verrucaria bryoctona, V. xyloxena.

Таблица 4.5
Местонахождения охраняемых, индикаторных и редких видов лишайников
Местообитание на
Координаты (WGS 84)
№
Вид
исследованной территории
Статус
E
N
п.п.
(пробная площадь)
1 Bryoria
Внесен в
На коре березы и ели; на болоте 60°05'12" 30°04'38,5'
subcana(Nyl. Красные книги осоково-сфагновом с сосной и
ex Stizenb.)
природы Санкт- березой в северо-западной части
Brodo et D.
Петербурга и
проектируемого заказника и в
Hawksw.
Ленинградской заболоченном молодом ельнике
обл.
с березой и следами ветровала
на юге территории. Редко. (Lev2

Arthonia
Индикатор
didyma Korb. старовозрастных
лесных
сообществ

1)
На коре сосны и черной ольхи
60°05'50"
во вторичном березовососновом лесу с черной ольхой
папоротниково-зеленомошном с
брусникой и еловым подростом,
в северо-западной части
проектируемого заказника.
Единично. (Lev-03)

30°05'45"
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№
п.п.
3

Вид
Chaenotheca
brachypoda
(Ach.) Tibell

Статус
Индикатор
старовозрастных
лесных
сообществ

4

Chaenothecop Индикатор
sis epithallina старовозрастных
Tibell
лесных
сообществ

4а

Chaenothecop
sis epithallina
Tibell

55

5

Chaenothecop Индикатор
sis nigra
старовозрастных
Tibell
лесных
сообществ

6

Cladonia
norvegica
T0nsberg et
Holien

Индикатор
старовозрастных
лесных
сообществ

7

Japewia
subaurifera
Muhr et
T0nsberg

Редкий вид

8

Japewia
subaurifera
Muhr et
T0nsberg

»

Местообитание на
исследованной территории
(пробная площадь)
На коре черной ольхи во
вторичном березово-сосновом
лесу с черной ольхой
папоротниково-зеленомошном с
брусникой и еловым подростом
в северо-западной части
проектируемого заказника.
Единично. (Lev-03)
На талломе лишайника
Chaenotheca trichialis на коре и
древесине сосны в сосняках в
северо-западной части
проектируемого заказника.
Редко. Лихенофильный гриб.
(Lev-05)
Lev-ad.11(в северо-западной
части проектируемого
заказника, к северу от оз.
Глухое)
На коре сосны и на
растительных остатках на
сосновом вывороте,
ассоциирован с колониями
водорослей из рода
Stichococcus; в березовососновом лесу и у колеи в
елово-березово-сосновом лесу;
в северо-западной и северовосточной частях ООПТ.
Редко. (Lev-03)
На древесине ели в
черноольхово-еловом лесу в
восточной части
проектируемого заказника.
Единично. (Lev-ad.09)
На коре и древесине сосны, на
коре березы; на болоте осоковосфагновом и в сосняке
багульниково-осоковосфагновом; в северо-западной
части ООПТ. (Lev-01)
На коре и древесине сосны, на
коре березы; на болоте осоковосфагновом и в сосняке
багульниково-осоковосфагновом; в северо-западной
части проектируемого
заказника. (Lev-05)

Координаты (WGS 84)
E
N
60°05'50"

30°05'45"

60°05'40"

30°04'17"

60°05'50"

30°05'45"

60°05'12"

30°08'52"

60°05'12"

30°04'38,5"

60°05'40"

30°04'17"
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№
п.п.

Вид

Статус

9

Lecanora cf.
conizaeoides
Nyl. ex
Cromb.

Редкий вид

10

Lecanora
norvegica
T0nsberg

Редкий вид

11

Ochrolechia
Редкий вид
microstictoide
s Rasanen

12

Sarcosagium
campestre
(Fr.) Poetsch
et Schied.

Редкий вид

13

Steinia
geophana
(Nyl.) Stein

Редкий вид

14

Verrucaria
Редкий вид
bryoctona (Th.
Fr.) Orange

15

Verrucaria
xyloxena
Norman

Редкий вид

Местообитание на
Координаты (WGS 84)
исследованной территории
E
N
(пробная площадь)
На коре ивы в смешанном лесу
60°05'09"
30°05'31"
с преобладанием черной ольхи
хвощево-сфагновом на южном
берегу канавы в северной части
проектируемого заказника.
Единично. (Lev-07)
60°05'12" 30°04'38,5"
На коре сосны на болоте
осоково-сфагновом с сосной (до
10-11 м) и березой в северозападной части проектируемого
заказника. Единично. (Lev-01)
60°05'12" 30°04'38,5"
На древесине сосны на болоте
осоково-сфагновом с сосной (до
10-11 м) и березой в северозападной части проектируемого
заказника. (Lev-01)
На нарушенной почве вдоль
60°05'17"
30°06'27"
газопровода в центральной
части проектируемого
заказника. Единично. (Levad.05)
На нарушенной почве вдоль
60°05'17"
30°06'27"
газопровода в центральной
части проектируемого
заказника. Единично. (Levad.05)
На нарушенной почве вдоль
60°05'17"
30°06'27"
газопровода в центральной
части проектируемого
заказника. Единично. (Levad.05)
На нарушенной почве вдоль
60°05'17"
30°06'27"
газопровода в центральной
части проектируемого
заказника. Единично. (Levad.05)

Таким образом, лихенофлору проектируемого заказника можно рассматривать как
умеренно богатую. Обращает на себя внимание наличие в пределах обследованной
территории 5 видов-индикаторов старовозрастных лесов. Особенную ценность для
сохранения разнообразия лишайников представляют окрестности оз. Глухое (северозападная часть территории).
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5. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Сведений о растительности территории, планируемой для создания комплексного
заказника «Левашовский лес», крайне мало. Краткая информация содержится в Красной
книге природы Санкт-Петербурга (2004) и в книге «Заповедная природа Карельского
перешейка» (2004).
Исследования растительного покрова и его детальное картирование, проведенное
авторами в течение двух полевых сезонов - 2009 и 2010 г., выявили большое разнообразие
растительных сообществ на рассматриваемой территории. На карте растительности (Карта
II) отражены 98 видов растительных сообществ, относящихся к 3 типам растительности:
бореальным лесам, лугам и болотам. Основные причины разнообразия растительных
сообществ: разнообразие местообитаний и деятельность человека, проявившаяся в
осушении территории, сплошных и выборочных рубках, провоцировании пожаров,
сельскохозяйственном использовании, создании искусственных посадок деревьев и
других видах воздействий.
Ниже приводится список видов растительных сообществ проектируемой ООПТ
«Левашовский лес». Звездочками помечены комплексные растительные сообщества,
включающие несколько различных сообществ, не выражающихся в масштабе карты.

Легенда
к карте растительности п р о е к т и р у е м о й О О П Т « Л е в а ш о в с к и й лес»

ЛЕСА

Хвойные

Еловые ( P i c e a

abies)

Ельники кисличные
1. Б е р е з о в о (Betula

pendula)-еловые,

б е р е з о в о - о с и н о в о (Populus

к и с л и ч н ы е с н е м о р а л ь н ы м и в и д а м и (Oxalis
Lathyrus

vernus,

Vicia sylvatica,

Hepatica

acetosella,

nobilis,

Stellaria

Galeobdolon

trети1а)-еловые
holostea,

Carex

digitata,

luteum).
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2. Е л о в ы е , б е р е з о в о - о с и н о в о - е л о в ы е к и с л и ч н ы е (Oxalis
Rhodobryum

roseum,

Cirriphillum

acetosella,

saxatilis,

piliferum).

3. О с и н о в о - е л о в ы е , б е р е з о в о - е л о в ы е ч е р н и ч н о - к и с л и ч н ы е (Oxalis
myrtillus),

Rubus

acetosella,

Vaccinium

местами мертвопокровные.

Ельники зеленомошные
4. Е л о в ы е , б е р е з о в о - е л о в ы е к и с л и ч н о - з е л е н о м о ш н ы е (Oxalis
bifolium,

Dryoptheris

carthusiana,

Dicranum

polysetum,

acetosella,

D. scoparium.

Majanthemum

Pleurozium

schreberi).

4*. Е л о в ы е к и с л и ч н о - з е л е н о м о ш н ы е в с о ч е т а н и и с б е р е з о в о - е л о в ы м и с ф а г н о в ы м и .

5. Е л о в ы е , б е р е з о в о - е л о в ы е ч е р н и ч н о - з е л е н о м о ш н ы е , з е л е н о м о ш н ы е
myrtillus,

Dicranum

polysetum,

Pleurozium

(Vaccinium

schreberi).

Ельники влажнотравные
6 . Б е р е з о в о (Betula
Filipendula

p u b e s c e n s ) - е л о в ы е в л а ж н о т р а в н ы е , п а п о р о т н и к о в ы е (Geum

denudata,

Crepis

paludosa,

Cirsium

heterophyllum,

Dryoptheris

rivale,

expansa,

Athyrium

filix-femina).

Ельники сфагновые
7. Е л о в ы е ч е р н и ч н о - с ф а г н о в ы е (Vaccinium

myrtillus,

8. Е л о в ы е , б е р е з о в о (Betula

pubescens)-еловые

Sphagnum

fimbriatum).

girgensohnii,

S.

acetosella,

Dryoptheris

arundinacea,

carthusiana,

Milium

10. Б е р е з о в о - е л о в ы е , ч е р н о о л ь х о в о (Alnus
с ф а г н о в ы е (Calamagrostis
Sphagnum

fimbriatum,

canescens,
S.

S.

russovii).

sylvaticum,

girgensohnii).

в сочетании с осиново-еловыми сфагновыми и

о с и н н и к а м и т р а в я н ы м и (Calamagrostis
Oxalis

girgensohnii,

х в о щ о в о - с ф а г н о в ы е (Equisetum

9. Е л о в ы е , б е р е з о в о - е л о в ы е с ф а г н о в ы е (Sphagnum

9*. Б е р е з о в о - е л о в ы е с ф а г н о в ы е

Sphagnum

Convallaria

effusum)

Rubus

saxatilis,

на г р я д а х .

glutinosa)-еловые

Calla palustris,

majalis,

Comarum

гигрофитнотравяноpalustre,

Viola

palustris,

riparium).
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10*. Б е р е з о в о - е л о в ы е г и г р о ф и т н о т р а в я н о - с ф а г н о в ы е в с о ч е т а н и и с ч е р н о о л ь х о в ы м и
г и г р о ф и т н о т р а в я н ы м и (Calamagrostis

canescens,

Thyselium

Сосново-еловые и елово-сосновые (Picea abies, Pinus

palustre,

Calla

palustris).

sylvestris)

Сосново-еловые и елово-сосновые зеленомошные
11.

Сосново-еловые

Dicranum

polysetum,

и

елово-сосновые

Pleurozium

чернично-зеленомошные

(Vaccinium

myrtillus,

schreberi).

Сосново-еловые и елово-сосновые травяные
12. Б е р е з о в о - е л о в о - с о с н о в ы е

травяные, чернично-травяные

Melampyrum

flexuosa,

pratense,

Avenella

Vaccinium

(Calamagrostis

arundinacea,

myrtillus).

Сосново-еловые и елово-сосновые сфагновые
Березово-елово-сосновые

13.

girgensohnii,

S.

(Vaccinium

myrtillus,

myrtillus,

р е д к о л е с ь е с и в о й (Salix

Rhodococcum

vitis-idaea,

Calluna

cinerea)

vulgaris,

кустарничково-сфагновое

Sphagnum

girgensohnii).

14. Б е р е з о в о - е л о в о - с о с н о в ы е с ф а г н о в ы е , х в о щ о в о - с ф а г н о в ы е (Equisetum
Sphagnum

girgensohnii,

С о с н о в ы е (Pinus

Sphagnum

russovii);

а) Б е р е з о в о - с о с н о в о - е л о в о е
(Vaccinium

чернично-сфагновые

S.

sylvaticum,

fimbriatum).

sylvestris)

Сосняки зеленомошные
15. С о с н о в ы е к у с т а р н и ч к о в о - з е л е н о м о ш н ы е (Rhodococcum
Calluna

vulgaris,

Empetrum

nigrum,

Dicranum

polysetum,

Pleurozium

а) С о с н о в ы е с р е д к и м и к у с т а р н и ч к а м и (Rhodococcum
ursi) и з е л е н ы м и м х а м и (Pleurozium

vitis-idaea,

Vaccinium

myrtillus,

schreberi);

vitis-idaea,

Arctostaphylos

uva-

schreberi);
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б)

Сосновые

polysetum,

молодняки

Pleurozium

вересково-зеленомошные

(Calluna

vulgaris,

Dicranum

schreberi).

Сосняки травяные
16. С о с н о в ы е , б е р е з о в о - с о с н о в ы е ч е р н и ч н о - т р а в я н ы е (Pteridium
arundinacea,

Avenella

flexuosa,

Vaccinium

aquilinum,

Calamagrostis

myrtillus).

Сосняки сфагновые
17. С о с н о в ы е ,
girgensohnii,

18.

березово-сосновые

S. russovii),

Сосновые,

чернично-сфагновые

м е с т а м и с т р о с т н и к о м (Phragmites

березово-сосновые

сфагновые

т р о с т н и к о в о - с ф а г н о в ы е , м е с т а м и с и в о й (Salix

Сосновые

vaginatum,

21.

елью,

Sphagnum

Сосновые

calyculata,

с

березой

(Betula

angustifolium,

chamaemorus,

girgensohnii,

girgensohnii,

pubescens)

S. magellanicum),

Sphagnum

Sphagnum

australis).

(Sphagnum

S.

centrale),

Polytrichum

commune).

пушицево-сфагновые

(Eriophorum

местами с тростником.

болотнокустарничково-сфагновые

Rubus

myrtillus,

cinerea).

19. С о с н о в ы е д о л г о м о ш н о - с ф а г н о в ы е (Sphagnum

20.

(Vaccinium

(Vaccinium

angustifolium,

uliginosum,
S.

magellanicum),

Chamaedaphne
местами

с

тростником;

а)

Сосновые

angustifolium,

морошково-зеленомошно-сфагновые
S. magellanicum,

Pleurozium

(Rubus

girgensohnii,

23. С о с н о в ы е ,
fimbriatum,

24.

S. magellanicum,

березово-сосновые

S. magellanicum),

Сосновые

Sphagnum

S. russovii,

canescens,

S. fimbriatum)

хвощово-сфагновые

Equisetum

fluviatile,

с тростником.

(Equisetum

sylvaticum,

Sphagnum

местами с тростником.

тростниково-осоково-сфагновые

angustifolium,

Sphagnum

schreberi).

2 2 . Б е р е з о в о - с о с н о в ы е в е й н и к о в о - с ф а г н о в ы е (Calamagrostis
Sphagnum

chamaemorus,

S. magellanicum,

S.

(Carex

lasiocarpa,

Phragmites

australis,

fimbriatum).
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25.

Березово-сосновые

(Comarum

palustre,

Sphagnum

fimbriatum,

с

черной

Menyanthes
S.

ольхой

тростниково-гигрофитнотравяно-сфагновые

trifoliata,

Calamagrostis

(Convallaria

majalis,

canescens,

Phragmites

australis,

riparium).

Лиственничные (Larix sibirica)
26.

Лиственничные

травяные

Pteridium

aquilinum,

Calamagrostis

arundinacea).

Мелколиственные
Березовые (Betula pubescens, B. pendula)

Березняки травяные
27.

Осиново

(Populus

неморальными
Lathyrus

28.

vernus,

видами
Viola

Березовые,

29.

(Convallaria

riviniana,

Milium

осиново-березовые,

чернично-травяные
Melampyrum

tremula)-березовые

(Calamagrostis

pratense,

Oxalis

Сосново-березовые

acetosella,

с

majalis,

вязом

(Ulmus

Anemonoides

glabra)

nemorosa,

ландышевые
Paris

с

quadrifolia,

effusum).

сосново-березовые,
arundinacea,

елово-березовые

Convallaria

Vaccinium

majalis,

травяные,

Rubus

saxatilis,

myrtillus).

луговиково-вейниковые

(Calamagrostis

arundinacea,

Avenella

flexuosa).

30.

Елово-березовые,

acetosella,

Vaccinium

осиново-березовые

кисличные,

чернично-кисличные

(Oxalis

myrtillus).

31. Березовые, осиново-березовые, черноольхово-березовые влажнотравные,
п а п о р о т н и к о в ы е (Filipendula
expansa,

Athyrium

denudata,

Calamagrostis

canescens,

Geum

rivale,

Dryoptheris

filix-femina).

31*. Осиново-березовые влажнотравные в сочетании с елово-березовыми сфагновыми
(Sphagnum

girgensohnii).
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Березняки сфагновые
32.

Елово-березовые,

(Vaccinium

myrtillus,

сосново-березовые,

Sphagnum

осиново-березовые

чернично-сфагновые

girgensohnii).

33. Березовые, сосново-березовые долгомошные и долгомошно-сфагновые
commune,

Sphagnum

34. Березовые,
carthusiana,

girgensohnii,

S.

елово-березовые,

Equisetum

sylvaticum,

(Polytrichum

centrale).

осиново-березовые

Deschampsia

травяно-сфагновые

caespitosa,

Sphagnum

(Dryoptheris

girgensohnii).

34*. Березовые травяно-сфагновые в сочетании с елово-осиново-березовыми кисличноп а п о р о т н и к о в ы м и (Dryoptheris

carthusiana,

D. expansa,

Oxalis

acetosella).

35. Березовые, сосново-березовые, елово-березовые хвощово-сфагновые,
х в о щ о в о - с ф а г н о в ы е (Equisetum

S. girgensohnii),

sylvaticum,

Calamagrostis

canescens,

Sphagnum

вейниковоfimbriatum,

местами с тростником.

35*. Березовые хвощово-сфагновые в сочетании с о с и н о в ы м и кисличными на грядах.
36. Березовые, сосново-березовые, елово-березовые сфагновые, тростниково-сфагновые
(Sphagnum

fimbriatum,

S. girgensohnii,

S. centrale,

Phragmites

australis).

36*. Сосново-елово-березовые сфагновые в сочетании с березово-еловыми черничноз е л е н о м о ш н ы м и (Vaccinium

myrtillus,

Sphagnum

girgensohnii)

на г р я д а х .

36**. Березовые сфагновые в сочетании с о с и н о в ы м и кисличными на грядах.
37.

Березовые,

сфагновые
thyrsiflora,

37*.

черноольхово-березовые

(Menyanthes
Sphagnum

trifoliata,

riparium),

phragmitoides)

palustre,

Thyselium

гигрофитнотравяноpalustre,

Naumburgia

местами с тростником.

Черноольхово-березовые

(Calamagrostis

Comarum

гигрофитнотравяные,

гигрофитнотравяные

в

сочетании

с

вейниковыми

лугами.

Осиновые [Populus tremula)
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38. О с и н о в ы е , е л о в о - о с и н о в ы е т р а в я н ы е с н е м о р а л ь н ы м и в и д а м и (Rubus saxatilis,
acetosella,

Anemonoides

nemorosa,

Lathyrus

vernus,

Paris

quadrifolia,

Pulmonaria

obscura).

39. О с и н о в ы е , е л о в о - о с и н о в ы е , б е р е з о в о - о с и н о в ы е т р а в я н ы е (Calamagrostis
Convallaria

effusum),

majalis,

Rubus

saxatilis,

Oxalis

acetosella,

Dryoptheris

Oxalis

arundinacea,

carthusiana,

Milium

редкотравные.

39*. О с и н о в ы е т р а в я н ы е в с о ч е т а н и и с в е й н и к о в о - г р а в и л а т о в ы м и л у г а м и (Geum
Calamagrostis

rivale,

canescens).

39**. Осиновые травяные в сочетании с елово-осиновыми сфагновыми.
40.

Осиновые,

Anemonoides

елово-осиновые

кисличные

(Oxalis

acetosella,

Majanthemum

bifolium,

nemorosa).

41. Елово-осиновые, березово-осиновые с елью с разреженным кисличным покровом или
мертвопокровные.
4 2 . О с и н о в ы е в е й н и к о в ы е , в л а ж н о т р а в н ы е (Calamagrostis
paludosa,

Dryoptheris

carthusiana,

Athyrium

canescens,

Geum

rivale,

Crepis

filix-femina).

Сероольховые (Alnus icana)
4 3 . С е р о о л ь х о в ы е м а л и н о в ы е (Rubus

idaeus,

Aegopodium

podagraria).

44. С е р о о л ь х о в ы е в е й н и к о в ы е , в л а ж н о т р а в н ы е , т р о с т н и к о в ы е (Calamagrostis
Scirpus

sylvaticus,

Iris pseudacorus,

Phragmites

canescens,

australis).

Черноольховые (Alnus glutinosa)

Черноольховые влажнотравные
45. Б е р е з о в о - ч е р н о о л ь х о в ы е
aucuparia)

с густым подлеском

щ у ч к о в ы е (Deschampsia

(Frangula

alnus,

Padus

avium,

Sorbus

caespitosa).
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4 6 . Б е р е з о в о - ч е р н о о л ь х о в ы е в л а ж н о в ы с о к о т о р а в н ы е (Filipendula
femina,

46*.

Geum

rivale,

Crepis

Athyrium

filix-

paludosa).

Березово-черноольховые

влажновысокотравными

denudata,

влажновысокотравные

(Salix

phylicifolia,

Iris

в

pseudacorus,

сочетании
Thyselium

с

ивняками

palustre,

Lycopus

Carex

rostrata,

europaeus).

47.

Березово-черноольховые

Calamagrostis

гигрофитнотравяные

(Calla

palustris,

canescens).

Черноольховые сфагновые
48.

Березово-черноольховые

sylvaticum,

Dryoptheris

травяно-сфагновые

carthusiana,

Viola

palustris,

(Calamagrostis
Sphagnum

canescens,

girgensohnii,

S.

Equisetum
fimbriatum),

местами с тростником.
а) Ч е р н о о л ь х о в ы е с б е р е з о й , о с и н о й с ф а г н о в ы е (Sphagnum
п о в ы ш е н и я х — п а п о р о т н и к о в ы е (Dryoptheris

fimbriatum),

на п р и с т в о л ь н ы х

carthusiana).

Мелколесья
4 9 . С е р о о л ь х о в о - б е р е з о в ы е (Betula
(Calamagrostis

epigeios),

pubescens,

крапивные

Alnus

(Urtica

incana)

dioica),

и сероольховые

малиновые

(Rubus

вейниковые
idaeus)

(в

зарастающих карьерах, на бывших торфоразработках).
50.

Березовые

Equisetum

влажнотравные

sylvaticum,

Phragmites

c

тростником

australis)

(Calamagrostis

canescens,

S. centrale)

commune,

Calluna

vulgaris,

Sphagnum

(на в ы р у б к а х - г а р я х ) .

52. Е л о в о - с о с н о в о - б е р е з о в ы е к у с т а р н и ч к о в о - д о л г о м о ш н о - с ф а г н о в ы е
idaea,

rivale,

(на з а б о л а ч и в а ю щ и х с я в ы р у б к а х ) .

51. Б е р е з о в ы е д о л г о м о ш н ы е , д о л г о м о ш н о - с ф а г н о в ы е (Polytrichum
girgensohnii,

Geum

Polytrichum

commune,

Sphagnum

girgensohnii)

(Rhodococcum
(на

vitis-

вырубках

и

вывалах ели).
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53. Б е р е з о в о - с о с н о в ы е
commune,

Sphagnum

вересково-долгомошно-сфагновые

girgensohnii)

(Calluna

vulgaris,

Polytrichum

(на гарях).

Кустарниковые заросли
54.

Ивняки

Filipendula

54*.

влажнотравные

ulmaria,

Ивняки

Carex

(Salix

cinerea,

S.

phylicifolia,

Calamagrostis

phragmitoides,

acuta).

влажнотравные

в

сочетании

с

тростниковыми

зарослями

(Phragmites

australis).

Болотная растительность
Олиготрофные и м е з о о л и г о т р о ф н ы е болота

55. С о с н о в о - к у с т а р н и ч к о в о - с ф а г н о в ы е
chamaemorus,

Empetrum

nigrum,

(Pinus

sylvestris,

Andromeda

Chamaedaphne

polifolia,

calyculata,

Sphagnum

Rubus

angustifolium,

S.

magellanicum).

5 6 . С о с н о в о - е р н и к о в о - с ф а г н о в ы е и с о с н о в о - о с о к о в о - е р н и к о в о - с ф а г н о в ы е (Pinus
Betula

57.

nana,

palustris,

Carex

Сосново-пушицево-сфагновые

angustifolium,

58.

Oxycoccus

S. magellanicum),

lasiocarpa,

(Pinus

sylvestris,

Sphagnum

uliginosum,

Calluna

angustifolium),
vulgaris,

angustifolium,

Eriophorum

S.

vaginatum,

(Betula

местами

Rhodococcum

с

pubescens,

болотными

Salix

aurita,

кустарничками

Chamaedaphne

angustifolium,

59*. К о м п л е к с
magellanicum)
jensenii)

calyculata,

S. magellanicum,

Sphagnum

Andromeda

S. fuscum)

пушицево-сфагновых

Polytrichum
(Vaccinium

vitis-idaea).

5 9 . П у ш и ц е в о - с ф а г н о в ы е и п у ш и ц е в о - к у с т а р н и ч к о в о - с ф а г н о в ы е (Empetrum
vulgaris,

magellanicum).

местами с тростником.

Березово-ивово-долгомошно-сфагновые

commune,

Sphagnum

sylvestris,

polifolia,

Eriophorum

nigrum,

vaginatum,

Calluna
Sphagnum

с редкой сосной.

(Eriophorum

vaginatum,

и ш е й х ц е р и е в о - с ф а г н о в ы х (Scheuchzeria

palustris,

Sphagnum
Sphagnum

angustifolium,
angustifolium,

S.
S.

сообществ.
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60.

Пушицево-ерниково-сфагновые

nana,

Eriophorum

vaginatum,

Carex

и

осоково-пушицево-ерниково-сфагновые

lasiocarpa,

Sphagnum

angustifolium,

(Betula

S. magellanicum)

с

редкой сосной.

61.

Осоково-сфагновые

vaginatum,

Sphagnum

и

пушицево-осоково-сфагновые

angustifolium,

S.

(Carex

lasiocarpa,

Eriophorum

magellanicum).

М е з о т р о ф н ы е болота

62. Б е р е з о в о - о с о к о в о - с ф а г н о в ы е
angustifolium)

(Betula

64.

Carex

lasiocarpa,

Sphagnum

fallax,

S.

с тростником.

6 3 . Б е р е з о в о - т р а в я н о - с ф а г н о в ы е (Betula
rostrata,

pubescens,

Sphagnum

pubescens,

canescens,

Carex

nigra,

C.

angustifolium).

Ивово-тростниково-травяно-сфагновые

Calamagrostis

Calamagrostis

canescens,

Comarum

(Salix

palustre,

cinerea,

Equisetum

Phragmites

fluviatile,

australis,

Sphagnum

fallax,

S.

angustifolium).

65*.

Сабельниково-осоково-сфагновые

fluviatile,

Sphagnum

(Chamaedaphne
низкими

balticum,

calyculata,

деревьями

S.

riparium)

Rhodococcum

(Pinus

(Carex

rostrata,

в

сочетании

vitis-idaea,

sylvestris,

Picea

Sphagnum

abies,

Betula

Comarum
с

palustre,

Equisetum

кустарничково-сфагновыми
angustifolium)
pubescens)

с отдельными
на

перемычках

(торфоразработки).

66. Т р о с т н и к о в о - с ф а г н о в ы е
Sphagnum

fallax,

и тростниково-долгомошно-сфагновые

S. angustifolium,

66*. Т р о с т н и к о в о - с ф а г н о в ы е
calyculata,
деревьями

Rhodococcum
(Pinus

Polytrichum

sylvestris,

с кустарничково-сфагновыми

Sphagnum
Picea

australis,

commune).

в сочетании

vitis-idaea,

(Phragmites

abies,

angustifolium)
Betula

(Chamaedaphne

с отдельными
pubescens)

на

низкими

перемычках

(торфоразработки).

Евтофные болота

6 7 . И в о в о - о с т р о о с о к о в ы е (Salix cinerea,

S. phylicipholia,

Carex

acuta).
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68.

Ивово-сабельниково-остроосоково-сфагновые

acuta,

69.

Comarum

palustre,

Sphagnum

Гигрофитнотравяные

Thyselium

riparium,

(Comarum

S.

palustre,

(Salix

cinerea,

S.

phylicipholia,

Carex

squarrosum).

Equisetum

fluviatile,

Calamagrostis

neglecta,

palustre).

70. В з д у т о о с о к о в о - г и г р о ф и т н о т р а в я н о - с ф а г н о в ы е
phylicipholia,

Carex

acuta,

Calamagrostis

neglecta,

(Menyanthes

Carex

trifoliata,

rostrata,

Salix

Sphagnum

cinerea,

S.

flexuosum).

Луговая растительность
С у х о д о л ь н ы е луга

71. Р а з н о т р а в н о - з л а к о в ы е :

7 1 - 1 ) Р а з н о т р а в н о - з л а к о в ы е (Festuca
odoratum,
cracca,

Dactylis

glomerata,

Anthriscus

Agrostis

rubra,

capillaris,

Schedonorus
Trifolium

pratensis,
medium,

Anthoxanthum

Achillea

millefolium,

Vicia

sylvestris);

71-1*) Р а з н о т р а в н о - з л а к о в ы е в с о ч е т а н и и с о с и н о в ы м и м е л к о л е с ь я м и ;

7 1 - 2 ) Р а з н о т р а в н о - щ у ч к о в ы е (Deschampsia
Vicia sepium,

Alchemilla

caespitosa,

Agrostis

capillaris,

Geum

urbanum,

vulgaris).

7 2 . С о р н о т р а в н ы е (Chamaenerion

angustifolium,

Taraxacum

officinale,

Clamagrostis

epigeios).

П о й м е н н ы е луга

7 3 . Д в у к и с т о ч н и к о в ы е (Phalaroides

74. В е й н и к о в ы е

(Calamagrostis

arundinacea).

phragmitoides)

с и в о й (Salix cinerea,

S.

phylicipholia).

Прибрежноводная растительность
7 5 . Т р о с т н и к о в ы е з а р о с л и (Phragmites
(Lythrum

salicaria,

Thyselium

palustre,

australis),
Cicuta

virosa,

местами с гигрофитным разнотравьем
Persicaria

hydropiper).
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Пустошная растительность
76. В е р е с к о в ы е с о о б щ е с т в а (Calluna

vulgaris).

77. Д о л г о м о ш н ы е с о о б щ е с т в а (Polytrichum
б е р е з ы (Betula

commune)

с и в о й (Salix cinerea)

и подростом

pubescens).

Другие сообщества
7 8 . Ф р а г м е н т ы м е л к о л и с т в е н н ы х л е с о в (Betula

Salix caprea)

pubescens,

Alnus

incana,

(Betula

tremula,

и м е л к о л е с и й вдоль шоссе.

79. Т р а в я н и с т ы е , б о л о т н ы е , п и о н е р н ы е с о о б щ е с т в а (Scirpus sylvaticus,
Phragmites

Populus

australis,

pubescens,

Carex

rostrata)

Salix caprea)

с и в о й (Salix cinerea)

Juncus

effusus,

и подростом древесных пород

на л и н и я х г а з о п р о в о д о в .

8 0 . О т д е л ь н ы е р а с т е н и я (Festuca

ovina,

Berteroa

incana,

Artemisia

vulgaris)

на р а з б и т о й

дюне.
81. Песчаные пляжи без растительности.

Дополнительные внемасштабные знаки
1.

В л а ж н о т р а в н ы е с о о б щ е с т в а (Filipendula
canescens,

Phragmites

denudata,

Scirpus

sylvaticus,

Calamagrostis

australis).

2.

Лиственница сибирская

(Larixsibirica).

3.

Д у б ч е р е ш ч а т ы й (Quercus

robur).

4.

Л и п а с е р д ц е л и с т н а я (Tilia

cordata).

5.

Вяз г л а д к и й (Ulmus

laevis).
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6. ФАУНА
6.1. Фауна наземных позвоночных животных
Исследования проводились для оценки современного состояния фауны наземных
позвоночных животных, обитающих на проектируемой ООПТ «Левашовский лес».
Специальные териофаунистические наблюдения для данной территории проведены
впервые.
Наблюдения

и

оценка

состояния

фауны

амфибий,

рептилий,

птиц

и

млекопитающих проводились авторами в период с марта по июль 2009 г. и в мае-июне
2010 г; использовались также данные, полученные в мае-июне 2004-2006 гг. Собраны
материалы о летнем населении всех 4 классов наземных позвоночных животных. Помимо
того, в отчете использованы данные, любезно предоставленные коллегами из ЗИН РАН.
Методики исследований: в период работ использовались стандартные маршрутные
учеты земноводных (Хейер и др., 2003), птиц (линейные трансекты), пресмыкающихся и
млекопитающих (Новиков, 1953; Формозов, 1983). По возможности, весной учитывались
все стаи мигрирующих птиц. Для

птиц статус пребывания «размножающийся вид»

определялся по «The EBCC Atlas of European Breeding Birds» (2004). Всего в 2009 - 2010 г.
каждым из авторов отработано более 50 км маршрутных учетов, проведено, в общей
сложности, более 30 часов полевых наблюдений за амфибиями, птицами и мелкими
млекопитающими.
Всего на обследованной территории обнаружено 4 вида амфибий, 2 вида
пресмыкающихся, 128 видов птиц (включая мигрантов) и 31 вид млекопитающих (табл.
6.1-6.4). Из них в России охраняются 3 вида птиц (Красная книга РФ) - большой
кроншнеп Numenius arquata, скопа Pandion haliaetus

и среднерусский подвид белой

куропатки Lagopus lagopus rossica; в Красную Книгу Восточной Фенноскандии (Red Data
Book of Eastern Fennoscandia) включены 10 видов птиц и 3 вида млекопитающих; в
Балтийском регионе (Red Data Book of the Baltic Region) подлежат охране 29 видов птиц
(включая мигрантов) и 2 вида млекопитающих - ночница водяная Myotis daubentoni и
кожанок северный Eptesicus nilssoni; в черте Санкт-Петербурга (Красная книга природы
Санкт-Петербурга) считаются редкими и уязвимыми 1 вид пресмыкающихся (гадюка
обыкновенная Vipera berus), 14 видов птиц и 7 видов млекопитающих.
Обитатели
участками

лесных

местообитаний.

лесов разного типа,

Обследованная

имеет исключительное

территория,

значение для

покрытая
сохранения

фаунистического разнообразия проектируемого заказника, что, в свою очередь, должно
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сыграть существенную роль в сохранении животного мира в пределах черты города.
Разнообразные лесные стации охотно заселяют многие виды млекопитающих и птиц. Так,
по самой окраине сосняка гнездятся весничка Phylloscopus trochilus, лесной конек Anthus
trivialis,

зарянка

Erithacus

rubecula,

черный

дрозд

Turdus

merula.

В

этих

же

местообитаниях были отмечены лисица Vulpes vulpes и черный хорь Mustela putorius,
встречаются рыжая полевка Myodes glareolus и обыкновенная бурозубка Sorex araneus. В
хвойно-лиственных лесах, помимо отмеченных видов, можно встретить горностая Mustela
erminea, ласку M. nivalis, охраняемого на территории Санкт-Петербурга ежа Erinaceus
europaeus, иногда - лося Alces alces. Обитающий в лесах заяц-беляк Lepus

timidus

периодически использует окраины болот как кормовые стации. Интересно, что в границах
Санкт-Петербурга, в Левашовском лесу, нами были зарегистрированы следы бурого
медведя Ursus arctos.

Спаривание серых жаб Bufo bufo.
(Фото А.Г. Бубличенко)

Самка черного дрозда Turdus merula на гнезде.
(Фото Ю.Н. Бубличенко)

Следы ежа обыкновенного Erinaceus europaeus на грязи (Фото А.Г. Бубличенко).

В ельнике и на участках хвойно-лиственного леса в период

наблюдений

неоднократно отмечали охотящихся дневных хищных птиц (канюка Buteo

buteo,

тетеревятника Accipiter gentilis, перепелятника Accipiter nisus, реже - пустельгу Falco
tinnunculus). Кроме того, изредка на границе леса и заболоченных участков встречался
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дербник Falco columbarius.

В лесах регистрировали также обыкновенную неясыть Strix

aluco и длиннохвостую неясыть Strix uralensis; многочисленны здесь черный и певчий
(Turdus philomelos) дрозды, белобровик T.iliacus, зяблик Fringilla coelebs, садовая славка
Sylvia borin; в более сухих местообитаниях отмечены кукушка Cuculus canorus, лесной
конек, серая мухоловка Muscicapa striata и мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca. В
сосняках, расположенных на более сухих участках, был обнаружен вяхирь Columba
palumbus, обычен большой пестрый дятел Dendrocopos major. Отмечено гнездование
неоднократно регистрировавшихся черного (Dryocopus martius)

и малого пестрого

(Dendrocopos minor) дятлов.
Обитатели водно-болотных стаций. Данная экологическая группа позвоночных
животных не столь многочисленна на обследованной территории, но, тем не менее,
достаточно разнообразна в видовом отношении. Присутствие небольшого озера (оз.
Глухое) создает условия для гнездования ряда видов водоплавающих и околоводных
птиц: кряквы Anas platyrhynchos, чирка-свистунка A. crecca, хохлатой чернети Aythya
fuligula, гоголя Bucephala clangula, озерной чайки Larus ridibundus, перевозчика Actitis
hypoleucos и др. Многочисленные дренажные канавы, пересекающие Левашовский лес,
заселены ондатрой Ondatra zibethica, местами - бобром европейским Castor fiber, а также
некоторыми видами куликов (наиболее многочисленны встречи черныша Tringa ochropus)
и речных уток - кряквы и двух видов чирков.

Чирок-свистунок Anas crecca (самец).
(Фото Ю.Н. Бубличенко)

Самка гоголя Bucephala clangula.
(Фото Ю.Н. Бубличенко)
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В тростниках и зарослях ивняка по берегам р. Черной гнездятся мелкие
воробьиные птицы - камышевки (барсучок Acrocephalus
palustris,

shoenobaenus,

болотная A.

дроздовидная A. arundinaceus) и овсянки (камышовая Emberiza shoeniclus и, в

отдельные годы, ремез E. rustica). Здесь же отмечены редкие у нас большой (Numenius
arquata) и средний (N. phaeopus) кроншнепы.
Наиболее обычным видом из околоводных млекопитающих, очевидно, следует
считать ондатру Ondatra zibethica.

Эти грызуны многочисленны здесь и активно

размножаются не только на дренажных канавах, но и на реке Черной. В тех же биотопах
отмечены следы присутствия водяной полевки Arvicola terrestris (кормовые столики
зверька и характерные выбросы почвы), водяной куторы Neomys fodiens и американской
норки Neovison vison.

По берегам ручьев и на р. Черной обнаружены следы старых

поселений европейского бобра Castor fiber, но в настоящий момент в пойме реки этот вид
отсутствует, так же, как европейская норка Mustela lutreola, отмечавшаяся в окрестностях
р. Черной в прошлые десятилетия (Красная книга..., 2004).
Обитатели антропогенных местообитаний представляют на большей части
обследованной территории довольно незначительную группу, однако, учитывая то, что
вблизи

границ

проектируемой

ООПТ

имеются

дачные

и

коттеджные

поселки,

естественно, что ряд видов антропогенных стаций встречается и здесь. Так, на
пограничных участках были отмечены домовый воробей Passer domesticus, деревенская
ласточка Hirundo rustica, черный стриж Apus apus, серая славка Sylvia communis; белая
трясогузка Motacilla

alba была зарегистрирована как вблизи жилья, так и лесных

водоемов. Из мелких млекопитающих здесь присутствовала серая крыса Rattus norvegicus.

Полевой воробей Passer domesticus.
(Фото Ю.Н. Бубличенко)

Гнездо белой трясогузки Motacilla alba.
(Фото Ю.Н. Бубличенко)

Миграции птиц. Территория Левашовского леса лежит несколько в стороне от
основного миграционного потока, следующего Беломоро-Балтийским путем. Однако,
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весной здесь можно наблюдать многочисленные стаи серых гусей Anser anser и
гуменников A. fabalis,

следующих над лесом транзитом. Основная масса пролетных

гусиных стай (в среднем около 30-40 особей в каждой) была зарегистрирована нами во
второй декаде апреля 2009 г. Большинство птиц держались на высоте 60-80 м и выше и
придерживались северо-восточного направления.
Среди лесных птиц на пролете здесь обычны зяблик, чиж Spinus spinus, реже юрок
Fringilla montifringilla.

Местами многочисленны клесты-еловики Loxia curvirostra, в

отдельные годы - щур Pinicola enucleator.
В начале второй декады апреля 2009 г. на лесных полянах были обнаружены
скопления отдыхающих и кормящихся пуночек Plectrophenax

nivalis и лапландских

подорожников Calcarius lapponica (смешанные стайки по 30-50 птиц). Известно, что эти
виды летят через Ленинградскую область в период сезонных миграций, однако,
конкретные участки пролета и места остановок этих арктических видов мало известны и
практически не освещены в литературе. Кроме того, 11.04.2009 нами был зарегистрирован
ложный ток лапландских подорожников. На таких же полянах и других открытых
участках здесь многочисленны на весеннем пролете обыкновенная овсянка Emberiza
citronella и чибис Vanellus vanellus.

Чибис Vanellus vanellus и озерные чайки
Larus ridibundus на весеннем пролете.
(Фото А.Г. Бубличенко)

Пуночка Plectrophenax nivalis на весеннем пролете.
(Фото Ю.Н. Бубличенко)
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Весенняя миграция пуночек Plectrophenax nivalis. (Фото Ю.Н. Бубличенко)

Анализ

полученных

данных

показывает,

что

фаунистические

комплексы

обследованной территории, несмотря на различные антропогенные воздействия,

по-

прежнему достаточно богаты по видовому составу и разнообразны. Здесь встречаются на
гнездовании многие редкие в нашем регионе виды птиц, присутствуют типичные для
подобных стаций земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.
Для

поддержания

фаунистического

разнообразия

территории

необходимо

сохранять существующие лесные и болотные массивы, в особенности вблизи оз. Глухое.
Только такие меры помогут спасти не только резидентную фауну, но и мигрантов, как
останавливающихся на отдых и кормежку, так и летящих транзитом (ориентация по
очертаниям лесов и озер).

Таблица 6.1
Список видов амфибий, отмеченных на проектируемой ООПТ «Левашовский лес»
Степень
№
Название вида
Статус пребывания
уязвимости

1
2
3
4

Отряд Хвостатые амфибии - Caudata
Triturus vulgaris L - тритон обыкновенный
р+
Отряд Бесхвостые амфибии - Anura
Rana temporaria L. - лягушка травяная
о+
R. arvalis L. - остромордая лягушка
р+
Bufo bufo L. - жаба серая
р+
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№
1

2

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

Таблица 6.2
Список видов пресмыкающихся, отмеченных на проектируемой ООПТ
«Левашовский лес»
Степень
Название вида
Статус пребывания уязвимости
Отряд Ящерицы - Sauria
Zootoca vivipara Jacq. - живородящая
р+
ящерица
Отряд Змеи - Serpentes
Vipera berus L. - гадюка обыкновенная
3(VU)
р

Таблица 6.3
Список видов птиц, отмеченных на проектируемой ООПТ
«Левашовский лес»
Степень
Статус
Название вида
пребывания
уязвимости
Отряд Пластинчатоклювые, или Гусеобразные — Anseriformes
Anser anser L.- Серый гусь
п
Anser fabalis (Lath.)- Гуменник
п
Anas platyrhynchos L. - Кряква
р+
Anas crecca L. - Чирок-свистунок
р+
Anas penelope L. - Свиязь
п
Anas acuta L. - Шилохвость
п
Anas querquedula L. - Чирок-трескунок
е
Anas clypeata L. - Широконоска
св
Aythya fuligula (L.) - Хохлатая чернеть
р+
Bucephala clangula (L.) - Гоголь
р+
Mergus merganser L. - Большой крохаль
п
Отряд Соколообразные - Falconiformes
Pandion haliaetus (L.)- Скопа
св
Pernis apivoros
(L.) - Обыкновенный
осоед
Circus cyaneus (L.) - Полевой лунь

е+
е*

Milvus migrans (Bodd.) - Черный коршун
св*
Circus aeruginosus (L.) - Болотный лунь
е
Accipiter gentilis (L.) - Тетеревятник
о+
Accipiter nisus (L.) - Перепелятник
р+
Buteo buteo (L). - Канюк
о+
Falco subbuteo (L.) - Чеглок
е+
Falco columbarius L.- Дербник
е
Falco tinnunculus L. - Обыкновенная
р+
пустельга
Отр. Курообразные — Galliformes
Lagopus lagopus rossicus
(L). - Белая
св, з
куропатка
Lyrurus tetrix (L). - Тетерев
е
Tetrao urogallus L. - Глухарь
св

2, (3)

2
4
4
3
3
4
kr, (4),
3(VU)
3, 3(NT)
2, (4),
3(NT)
3, (3)
3(NT)

3
3, (4), 3(NT)
3, (3), 3(VU)

kr, 3, 2(EN)
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№

Название вида

Статус
пребывания

26

Bonasa bonasia (L.) - Рябчик
р+
Отряд Журавлеобразные Gruiformes

27
28

Crex crex (L.) - Коростель
р
Fulica atra L. - Лысуха
р+
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
Charadrius dubius Scop. - Малый зуек
п
Vanellus vanellus (L.) - Чибис
р+
Tringa ochropus L. - Черныш
о+
Tringa glareola L. - Фифи
р
Tringa nebularia (Gunn.) - Большой улит
е
Actitis hypoleucos (L.) - Перевозчик.
е+
Gallinago gallinago (L.) - Бекас
о+
Scolopax rusticola L. - Вальдшнеп
р+
Numenius
arquata
(L.) Большой
р+
кроншнеп
N.phaeopus (L.) - средний кроншнеп
е
Larus ridibundus L. - Озерная чайка
о+
Larus argentatus Pontopp. - Серебристая
п
чайка
Larus canus L. - Сизая чайка
е
Sterna hirundo L. - Речная крачка
р
Отряд Голубеобразные — Columbiformes
Columbapalumbus L. - Вяхирь
р
Columba livia L. - Сизый голубь
е, п
Streptopelia turtur (L.) - Обыкновенная
св*
горлица
Отряд Кукушкообразные — Cuculiformes
Cuculus canorus L. - Кукушка
о
Отряд Совообразные - Strigiformes
Asio otus (L.) - Ушастая сова
е+
Asio flammeus (Pontopp.)- Болотная сова
е
Strix aluco L. - Обыкновенная, или серая
е
неясыть
Strix uralensis Pall. - Длиннохвостая
р
неясыть
Козодоеобразные - Caprimulgiformes
Caprimulcus europaeus L. - Обыкновенный
е
козодой
Отряд Стрижеобразные - Apodiformes
Apus apus (L.) - Черный стриж
р+
Отряд Дятлообразные — Piciformes
Jynx torquilla L. - Вертишейка
е
Dryocopus martius L. - Черный дятел
о+
Dendrocopos major (L.) - Большой пестрый
о+
дятел
Dendrocopos leucotos (Bechst.) е
Белоспинный дятел

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

51

52
53
54
55
56

Степень
уязвимости

4,(4),3(VU)

4
4

kr, 4, 3(NT)
2; 3(NT)

2,

3(NT)
(3)

4, 3(VU)

(4)

3

4, (4)
3(NT)
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№
57
58
59
60
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
89

Название вида

Статус
пребывания
е+

Denrocopos minor (L.) - Малый пестрый
дятел
Picoides tridactylus (L.) - Трехпалый дятел
з
Отряд Воробьинообразные — Passeriformes
Hirundo rustica L. - Ласточка деревенская
е+
Lullula arborea (L.) - Лесной жаворонок
п
Alauda arvensis L. - Полевой жаворонок
p
Anthus trivialis (L.) - Лесной конек
о+
Motacilla flava L. - Желтая трясогузка
о+
Motacilla alba L. - Белая трясогузка
о+
Lanius collurio L. - Жулан
р+
Oriolus oriolus (L.) - Иволга
Sturnus vulgaris L. - Обыкновенный
скворец
Garrulus glandarius (L.) - Сойка
Pica pica (L.) - Сорока
Nucifraga caryocatactes (L.) - Кедровка
Corvus frugilegus L. - Грач
Corvus cornix L. - Серая ворона
Corvus corax L. - Ворон
Bombicilla garrulus (L.) - Свиристель
Troglodytes troglodytes (L.) - Крапивник
Prunella modularis (L. )- Лесная завирушка
Locustella fluviatilis
(Wolf) - Речной
сверчок
Locustella naevia (Bodd.) - Обыкновенный
сверчок
Acrocephalus
schoenobaenus
(L.)
Камышевка-барсучок
Acrocephalus dumetorum Blyth. - Садовая
камышевка
A.
palustris
(Bechst.)
болотная
камышевка
A. arundinaceus (L.) - дроздовидная
камышевка
Hippolais
icterina (Vieil) Зеленая
пересмешка
Sylvia atricapilla (L.) - Славкачерноголовка
Sylvia borin (Bodd.) - Садовая славка
Sylvia communis Lath. - Серая славка
Phylloscopus trochilus (L.) - Пеночкавесничка
Phylloscopus collybita (Vieill) - Пеночкатеньковка
Phylloscopus sibilatrix (Bechst) - Пеночкатрещотка

Степень
уязвимости
4, 3(NT)
3

е+
о+
р+
о+
з
п
о+
р+
з
Р+
р+
е

4

е

4, 3(NT)

р+
е
р+
о
е
о+
р+
р+
о+
о+
о+
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№
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Название вида
Phylloscopus trochiloides (Sund.) - Зеленая
пеночка
Regulus regulus (L.) - Желтоголовый
королек
Ficedula hypoleuca Temm. - Мухоловкапеструшка
Ficedula parva Bechst. - Малая мухоловка
Muscicapa striata (Pall.) - Серая
мухоловка
Oenanthe oenanthe (L.) - Обыкновенная
каменка
Phoenicurus phoenicurus (L.) Горихвостка садовая
Erithacus rubecula (L.) - Зарянка
Luscinia luscinia (L.) - Соловей восточный
Turdus pilaris L. - Рябинник
Turdus merula L. - Черный дрозд
Turdus iliacus L. - Белобровик
Turdus philomelos Brehm. - Певчий дрозд
Aegithalos caudatus (L.) - Ополовник
Parus palustris L. - Болотная гаичка
Parus montanus Bald. - Пухляк
Parus cristatus L. - Хохлатая синица
Parus ater L. - Московка
P. caeruleus L. - Лазоревка
Parus major L. - Большая синица
Sitta europaea L. - Обыкновенный
поползень
Certhia familiaris L. - Пищуха
Passer montanus (L.) - Полевой воробей
Calcarius lapponica (L.) - Лапландский
подорожник
Plectrophenax nivalis (L.) - Пуночка
Fringilla coelebs L. - Зяблик
Fringilla montifringilla L. - Юрок
Chloris chloris (L.) - Обыкновенная
зеленушка
Spinus spinus (L.) - Чиж
Carduelis carduelis (L.) - Щегол
Cannabina cannabina (L.) - Коноплянка
Acanthis flammea (L.) - Обыкновенная
чечетка
Carpodacus erythrinus (L.) Обыкновенная чечевица
Pinicola enucleator (L.) - Щур
Loxia curvirostra L. - Клест-еловик
Pyrrhula pyrrhula (L.) - Обыкновенный
снегирь

Статус
пребывания
п

Степень
уязвимости
3

п, з
о+
е
о+
е+
е+
о+
р+
р+
о+
о+
р+
п
е, з
р,з
п
е*
р+
о+
е
е+
о+
п
п
о+
п
е, п
е+
е+
п
п

4

е+
з
п, з
р+,з
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№
126
127
128

№

1
2
3
4
5
6
7

Название вида
Emberiza citrinella L. - Обыкновенная
овсянка
E.rustica Pall. - овсянка-ремез
E.shoeniclus (L.) - камышовая овсянка

Статус
пребывания
е
е
р

Таблица 6.4
Список видов млекопитающих, отмеченных на проектируемой ООПТ
«Левашовский лес»
Степень
Статус
Название вида
пребывания
уязвимости
Отряд Насекомоядные - Insectivora
Erinaceus europaeus (L.) - Еж обыкновенный
(4), 3(NT)
р+
Talpa europaea L. - Крот обыкновенный
о+
Sorex araneus L. - Бурозубка обыкновенная
р+
S. minutus L. - Малая бурозубка
р+
Neomys fodiens Penn. - Водяная кутора
3(NT)
е+
Отряд Рукокрылые - Chiroptera
Myotis daubentoni (Kuhl) - Ночница водяная
е
4, (4),
3(VU)
Plecotus auritus L. - Ушан бурый
е
(4)

8

Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius Кожанок северный
Отряд Хищные - Carnivora

9
10

о+
св*

11

Vulpes vulpes L. - Лисица обыкновенная
Nyctereutes procyonoidesv Gray Енотовидная собака
Mustela nivalis L. - Ласка

12

Mustela erminea L. - Горностай

р+

13

р+

14

Neovison vison Schreb. - Американская
норка
Mustela putorius L. - Черный хорь

15

Meles meles L. - Барсук

е*

16

Ursus arctos L. - Бурый медведь

е

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Степень
уязвимости

е

р+

3

3(VU)

р+

Отряд Зайцеобразные - Lagomorpha
Lepus timidus L. - Заяц-беляк
р+
Отряд Грызуны - Rodentia
Sciurus vulgaris L. - Белка обыкновенная
о+
Castor fiber L. - Бобр европейский
р+
Sicista betulina Pall. - Лесная мышовка
е+
Apodemus agrarius L. - Полевая мышь
р+
Mycromys minutes - Мышь-малютка
е+
Rattus norvegicus Berkenh - Крыса серая
о+
Ondatra zibethica L. - Ондатра
о+
Arvicola terrestris - Полевка водяная
е+

3(VU)

3(NT)
3(NT)
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№

26
27
28

Название вида
Microtus sgr. arvalis - Полевки
обыкновенные
Microtus argestis - Полевка темная
Myodes glareolus Schreb. - Полевка рыжая

Статус
пребывания
о+

Степень
уязвимости

е+
о+

Отряд Парнокопытные - ARTIODACTYLA
29
Alces alces L. - Лось
р
30
Sus scrofa L. - Кабан
р
Примечания:
1. При составлении списков позвоночных животных для каждого вида указан
статус его пребывания на проектируемой ООПТ в следующих градациях:
е - единичные встречи вида на территории
р - вид редок на данной территории
о - вид обычен на данной территории
п - вид встречается только в период сезонных миграций
з - вид встречается только в зимний период
* - вид ранее отмечался на данной территории, но в настоящее время отсутствует
+ - вид размножается на данной территории
св - случайные встречи вида. В целом не характерен для данной территории.
2. В таблицах 6.2-6.4 для ряда видов указана степень их уязвимости по следующим
категориям: kr - вид занесен в Красную книгу РФ (2001);
Виды, занесенные в Красную книгу Балтийского региона (Red Data Book of the
Baltic Region): 3 - виды, требующие внимания; 4 - виды с неопределенным статусом;
Виды, занесенные в Красную книгу Восточной Фенноскандии ( Red Data Book of
East Fennoscandia): (3) - редкий вид; (4) - вид, сокращающий свою численность;
Виды, занесенные в Красную книгу Ленинградской области:
Ьо - уязвимый вид.
Виды, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга:
3(VU) - уязвимый вид;
3 (LC) - вид, требующий внимания.
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6.2. Ихтиофауна
Озеро Глухое. В озере рыбы не были обнаружены, несмотря на то, что
обследование производилось весьма интенсивно -

в озере был найден порядок из сетей

разной ячеи 300 м длиной. Согласно сообщениям рыболовов-любителей, в озере удаётся
выловить только окуней крайне мелких размеров - около 8 см. Очевидно, это связано с
интенсивным выловом. Озеро Глухое является замкнутым, небольшим и олиготрофным численность рыб в таких озёрах относительно невелика, и они могут быть практически
истреблены за короткое время. Других видов негативного воздействия озеро практически
не испытывает - в нём чистая прозрачная вода. Такие озёра становятся всё более редкими в
регионе и нуждаются в охране.

Озеро Глухое

Река Чёрная. Популяции рыб реки Чёрной в границах ООПТ пребывают в
относительно благополучном состоянии: рыбы легко обнаруживаются в относительно
большом числе с помощью любительских орудий лова. Во время обследования в реке
установлено наличие следующих видов: щука (Esox lucius), окунь (Perca fluviatilis), плотва
(Rutilus rutilus), лещ (Abramis brama). Берега реки на участке, входящем в проектируемую
ООПТ, труднопроходимы, мало посещаются, что, очевидно, способствует сохранению
популяций рыб. Однако при оценке состояния реки необходимо принять во внимание то,
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что она является частью речной системы, которая испытывает сильный антропогенный
пресс. В верхнем течении река пересечена плотинами и принимает сильно загрязненные
промышленные и коммунально-бытовые сбросы (см. гл. 8). Река впадает в озеро
Сестрорецкий Разлив, которое отделено от Финского залива непроходимой для рыб
плотиной. В сложившейся ситуации численность рыб остаётся низкой.

Рыбы, пойманные в р. Чёрной - плотва, лещ, щука, окунь
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Река Чёрная
Озеро

Сестрорецкий

Разлив.

В

ходе

ихтиологического

обследования

Сестрорецкого Разлива, осуществленного в 2009 г., отмечены следующие виды рыб: лещ
(Abramis

brama),

щука (Esox

lucius),

окунь (Perca fluviatilis).

По сообщениям

местных жителей, на данной акватории в небольшом количестве встречается плотва
(Rutilus

rutilus)

и крайне редко — золотой карась (Carassius

carassius).

данным инспекции рыбоохраны, помимо данных видов в озере обитает судак
tucioperca).

Согласно
(Sander

Значительная часть акватории представляет собой мелководье с обильной

водной растительностью. Такие участки служат нерестилищем для большей части видов
рыб, обитающих в озерах, и поэтому акватория важна для стабильного состояния их
популяций. Численность рыб в оз. Сестрорецкий Разлив крайне невелика, и они обычно
имеют мелкие размеры (вес отмеченных рыб обычно не превышал 200—300 г). Это,
очевидно, связано как с интенсивным выловом, так и с невозможностью миграции рыб.
Плотина, создающая оз. Сестрорецкий Разлив, не имеет рыбохода и поэтому служит
непреодолимым препятствием для миграций. Немаловажно и то, что русла рек Черной и
Сестры под шоссейными дорогами заключены в бетонные трубы, которые при понижении
уровня воды также становятся непреодолимым препятствием. Рыбы обычно избегают
таких сооружений.
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6.3. Энтомофауна
Учтен состав фауны насекомых и паукообразных на 5 учетных площадях (УП)
(рис.6.1). Размер каждой УП приблизительно 50х50 м. Основной метод сбора - кошение
стандартным энтомологическим сачком (разбор материала через каждые 10 взмахов
сачком), для каждой из учетных площадок проведено по 50 пробных укосов (500 взмахов
сачком). Кроме кошения сачком проводили сбор насекомых и паукообразных вручную (из
укрытий, мертвой древесины, снимая верхний слой мха). Также проводился сбор
материала на маршруте между учетными площадями.
Оценивались

обилие

представителей

семейства

по

пятибалльной

шкале

(таксономическое разнообразие: I - семейство представлено одним таксоном, II семейство представлено 2-3 таксонами, III -семейство представлено 4-5 таксонами, IV от 5 до 10 таксонов, V - более 10 таксонов в семействе) и частота встречаемости в укосах
и на маршруте (от 1 до 5). В случае, если представители таксона отмечены только за
пределами УП (на маршруте),

обилие таксона и частота встречаемости учитывались

одномоментно (в месте обнаружения), таксон включался в общий список с примечанием.
Определение материала проведено до семейства, учитывая большое таксономическое
разнообразие насекомых и сложность многих групп. Состав фауны учетных площзадей,
обилие и частота встречаемости представителей таксонов отражены в таблице 6.5.
Большая часть исследованной территории довольно сильно заболочена и имеет
обедненную энтомофауну. Помимо этого, на результате исследования не могли не
сказаться погодные условия конца августа и начала сентября 2010 г. Существенное
похолодание

повлияло

на

активность

многих

насекомых

и,

как

следствие,

на

встречаемость их в укосах и на маршруте. Наиболее разнообразна по составу фауна УП 1,
2, 5.

В целом энтомофауну ООПТ составляют крупные и широко распространенные

таксоны. Предварительный анализ фауны на родовом и видовом уровне не выявил видов
требующих особого охранного режима или уже внесенных в Красные книги СанктПетербурга и Ленинградской области.
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Таблица 6.5
Состав энтомофауны по учетным площадям (пояснения в тексте)
Латинское
Русское
УП1
УП2 УП3 УП4 УП5
Примечания
название таксона
название
таксона

Opiliones

сенокосцы

Phalangiidae

Aranei

I (1)

Пауки

Araneidae
Linyphiidae
Lycosidae
Tetragnathidae
Theridiidae

Hexapoda
Odonata
Aeshnidae
Lestidae

I (1)

I (1)
II (2)
II (1)

II (2)
II (1)
I (3)

I (1)

I (1)

I (1)
II (1)

I (1)
I(1)

насекомые
стрекозы
коромысла
Лютки

I (3)
I (2)
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Латинское
название таксона
Psocoptera
Psocidae

Русское
название
таксона
Сеноеды

УП1

УП2

I (2)

II (3)

I (1)
III (3)

III (3)
I (2)

УП3

УП4

УП5

II
(3)

II (2)

II
(2)

II (2)

Heteroptera
Gerridae
Miridae

Клопы
водомерки
Слепняки

Pentatomidae
Cicadinea
Aphrophorida
Cicadellidae
Coleoptera
Curculionidae

Щитники
цикадовые
Пенницы
Цикадки
Жуки
долгоносики

1(2)

II (1)

II (1)

Staphylinidae

Хищники

I (1)

II (2)

I (2)

I (3)

Carabidae

жужелицы

II (3)

I (2)

II
(3)

II
(3)

Gyrinidae
Coccinelidae
Neuroptera

II (3)

I(2)
I (2)

III
(3)
III
(3)

II
(3)
III
(3)

III (3)

Chalcididae

Вертячки
Коровки
сетчатокрылые
златоглазки
перепончатокрылые
наездникибракониды
наездникиихневмониды
Хальциды

Formicidae

Chrysopidae
Hymenoptera
Braconidae
Ichneumonidae

Apidae
Diptera
Culicidae
Tipulidae
Asilidae
Dolichopodidae
Tephritidae
Empididae
Calliphoridae

II
(2)

Примечания

I (3)
II (3)
Учитывались
вместе с
Apionidae
Во
мху и под
II (2)
корой
Во
мху, в
II (3)
пнях
Черная речка
I (2)

I (3)

III (3)

III (3)

III (3)

III (3)

III (3)

II (3)

II
(3)

II
(3)

II (3)

Муравьи

II (4)

II (3)

II
(4)

II
(3)

II (3)

пчелиные
двукрылые
настоящие
комары
долгоножки
ктыри
зеленушки
пестрокрылки
толкунчики
мясные
мухи

II (3)

I (2)

I (3)

I (3)

I (3)

I (3)

I (3)

I (2)
II (2)
I (2)
I (3)

I (2)
II (2)

I (2)

I (2)
I (3)

I (2)
I (3)

I (2)
I (2)

I (2)
I (2)

I (2)
I (2)

I (2)
I (2)

I (2)
I (2)

III (4)

Учитывались
с близкими
семействами

I (2)
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Латинское
название таксона
Muscidae
Lepidoptera
Hesperidae
Lycaenidae
Tortricidae
Pyralidae
Geometridae

УП3

УП4

II (2)

II
(2)

II
(2)

II (2)

I (3)
II (2)

I (3)

I (2)

II (2)

огневки

II (2)

II (3)

пяденицы

II (3)

II (3)

II
(3)
II
(3)

II
(3)
II
(3)
II
(3)

Русское
название
таксона
настоящие
мухи
бабочки
толстоголовки
голубянки
листовертки

УП1

УП2

II (2)

УП5

Примечания

I (2)

II (3)
II (3)
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7. ЦЕННЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ, ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И
ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСОБОЙ ОХРАНЕ
7.1. Ценные природные комплексы и объекты
В пределах проектируемой ООПТ «Левашовский лес» подлежат особой охране
следующие природные комплексы и растительные сообщества (обозначены римскими
цифрами на карте III):
I. Малонарушенные верховые и переходные болота. Сюда включены наиболее
крупные участки болотных массивов (Большое Марково и др.), не подвергшиеся или
почти не подвергшиеся влиянию осушительной мелиорации. Неосушенные болотные
массивы крайне редко встречаются на территории С.-Петербурга; их сохранение
необходимо

для

биологического

поддержания
разнообразия.

экологического
Здесь

каркаса

сохранились

городской

различные

территории

типы

и

растительных

сообществ безлесных и слабо облесенных болот, имеются местонахождения редких видов
растений, местообитания ценных видов млекопитающих и птиц.
II. Гряда древних дюн - уникальная форма рельефа, реликт эпохи Литоринового
моря. Представляет собой гряду длиной до 1,8 км, шириной до 150 м и высотой до 8 м,
сложенную эоловыми песками и покрытую сосновым кустарничково-зеленомошным
лесом. Обладает исключительными пейзажно-эстетическими качествами.
III. Новоселковская водно-ледниковая гряда («оз»). Редкая на территории С Петербурга форма водно-ледникового рельефа (гряда из безвалунных песков с чехлом из
песчано-галечных и песчано-валунных отложений); на поверхности встречаются валуны
высотой

до

3

м.

Сохранился

крупный

для

С.-Петербурга

массив

спелых

высокобонитетных сосновых и еловых таежных лесов высокой рекреационной ценности;
представлены

различные

типы

леса

(травяно-черничные,

травяные,

кисличные,

зеленомошные и др.). Обитают различные виды таежных млекопитающих и птиц. Вдоль
подножья гряды обильные выходы ожелезненных грунтовых вод; здесь формируются
редкие для С. -Петербурга типы почв с обилием железистых и марганцевых конкреций;
произрастают хвойные леса с участием черной ольхи и широколиственных пород и
богатым травяным покровом, включающим редкие виды растений.
IV. Старовозрастные еловые леса. Представлены редкие для С.-Петербурга еловые
и мелколиственно-еловые древостои с несколькими поколениями ели, возраст деревьев до
145 лет. Встречаются ельники различных типов: от травяно-кисличных до черничносфагновых. В травяно-кисличных

ельниках произрастают редкие виды растений,
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свойственные более южным районам. Ельники служат местообитаниями редких и ценных
видов млекопитающих и птиц.
V. Еловые, елово-осиновые и осиновые леса с неморальным травяным
покровом.

Участки редких для территории С.-Петербурга растительных сообществ,

богатых редкими видами,
благородная,

чина

свойственными широколиственным лесам

весенняя,

медуница,

зеленчук

желтый

и

др.).

(печеночница
Встречаются

широколиственные породы деревьев (вяз и др.).
VI. Сообщества верховых и переходных болот с обилием ерника (карликовой
березки). Редкий тип растительных сообществ, свойственный более северным районам и
отсутствующий на других болотных массивах С. -Петербурга. Местообитания ряда редких
видов растений (например, болотных ив).
VII. Лиственничная роща. Посадки лиственницы сибирской площадью около 0,7
га; возраст деревьев 55-70 лет, высота до 26 м. Одно из наиболее крупных на территории
Санкт-Петербурга насаждений интродуцированной хвойной древесной породы в зрелом
возрасте и удовлетворительном состоянии.

7.2. Ценные и редкие виды растений
Редкие и требующие охраны виды сосудистых растений, мохообразных и
лишайников, зарегистрированные на территории проектируемой ООПТ «Левашовский
лес», приведены в табл. 7.1-7.3; их местонахождения показаны на карте III.
Таблица 7.1
Редкие и охраняемые виды сосудистых растений
Название вида
1. 18вё1е8 echinospora - Полушник колючеспоровый
2. Lobelia dortmanna - Лобелия Дортмана
3. Campanula cervicaria - Колокольчик жестковолосистый
4. Lycopodiella inundata - Плауночек затопляемый
5. Malaxis monophyllos - Мякотница однолистная
6. Carex atherodes - Осока прямоколосая
7. Corallorhiza trifida - Ладьян трехнадрезанный
8. Galium triflorum - Подмаренник трехцветковый
9. Goodyera repens - Гудайера ползучая
10. Platanthera bifolia - Любка двулистная
11. Galeobdolon luteum - Зеленчук желтый
12. Mycelis muralis - Лжелатук лесной
13. Ulmus glabra - Вяз шершавый
14. Valeriana officinalis - Валериана лекарственная
15. Daphne mezereum - Волчеягодник обыкновенный
16. Lathyrus vernus - Чина весенняя
17. Rumex hydrolapathum - Щавель прибрежноводный

РФ
2а
3 в, г

Статус
СП
ВФ
3
3
0
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

БР
4
4
4
3
4
4
4
4
4

3
4

155

Название вида

РФ

Статус
СП
ВФ

19. Barbarea stricta - Сурепка прямая
20. Dactylorhiza fuchsii - Пальцекорник Фукса
21. Dactylorhiza maculata - Пальцекорник пятнистый
22. Dryopteris cristata - Щитовник гребенчатый
23. Huperzia selago - Баранец обыкновенный
24. Polypodium vulgare - Многоножка обыкновенная
25. Ulmus laevis - Вяз гладкий

БР
4
4
4
4
4
4
4

Примечание. РФ - «Красная книга Российской Федерации (растения и грибы)» (2008); СП «Красная книга природы Санкт-Петербурга» (2004); ВФ - "Red Data Book of East Fennoscandia" (1998); БР "Red Data Book of the Baltic Region" (1993).
Обозначения статусов видов для РФ: 2 а - вид, сокращающийся в численности; 3 в, г - редкий вид,
находящийся в России на восточной границе ареала.
Обозначения статусов видов для СП, ВФ и БР: 2 - уязвимый вид; 3 - редкий вид; 4 - вид с
неопределенным статусом.

Таблица 7.2
Местонахождения редких и охраняемых видов мхов на проектируемой ООПТ
«Левашовский лес»
№
1
2
3
4
5
6

Вид
Dichelyma capillaceum (L. ex Dicks.)
Myrin
Fissidens dubius P. Beauv.
Mnium homum Hedw.
Orthotrichum pumilum Sw. ex anon.

7

Pylaisia selwynii Kindb.
Racomitrium lanuginosum (Hedw.)
Brid.
Sphagnum palustre L.

8
9
10

Dicranum leioneuron Kindb.
Philonotis marchica (Hedw.) Brid.
Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske

11

Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb.

12

Crossogyna autumnalis (DC.)
Schljakov
Cynodontium tenellum (Schimp.)
Limpr.
Drepanocladus sordidus (Mull. Hal.)
Hedenas
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch
et Schimp.) Т. J. Кор.
Bryum pallens Sw. ex anon.
Calliergon megalophyllum Mikut.
Cephaloziella spinigera (Lindb.)
Warnst.
Dicranum flexicaule Brid.
Fontinalis dalecarlica Schimp.
Lophozia ventricosa var. longiflora
(Nees) Macoun
Plagiothecium ruthei Limpr.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Статус
Красная книга природы Ленинградской области
Красная книга природы Ленинградской области
Красная книга природы Ленинградской области
Красная книга природы Ленинградской области и
СПб
Красная книга природы Ленинградской области
Красная книга природы Ленинградской области и
СПб
Красная книга природы Ленинградской области и
СПб
Впервые для СПб. и Ленинградской области
Впервые для СПб и Ленинградской области
Впервые для СПб, редкий вид в Ленинградской
области
Впервые для СПб, редкий вид в Ленинградской
области
Впервые для СПб, редкий вид в Ленинградской
области
Впервые для СПб, редкий вид в Ленинградской
области
Впервые для СПб, редкий вид в Ленинградской
области
Впервые для СПб, редкий вид в Ленинградской
области
Редкий вид в Ленинградской области и СПб.
Редкий вид в Ленинградской области и СПб.
Редкий вид в Ленинградской области и СПб.
Редкий вид в Ленинградской области и СПб.
Редкий вид в Ленинградской области и СПб.
Редкий вид в Ленинградской области и СПб.
Редкий вид в Ленинградской области и СПб.
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№
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Вид
Pohlia andalusica (Hohn.) Broth.
Pohlia elongata Hedw.
Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb.
Sphagnum jensenii Н. Lindb.
Trematodon ambiguus (Hedw.)
Hornsch.
Warnstorfia trichophylla (Warnst.)
Tuom. et T. J. Kop.
Fissidens osmundoides Hedw.
Sphagnum rubellum Wilson
Sphagnum balticum (Russow) C.E.O.
Jensen
Sphagnum wulfianum Girg.

Статус
Редкий
Редкий
Редкий
Редкий
Редкий

вид в Ленинградской
вид в Ленинградской
вид в Ленинградской
вид в Ленинградской
вид в Ленинградской

области
области
области
области
области

и
и
и
и
и

СПб.
СПб.
СПб.
СПб.
СПб.

Редкий вид в Ленинградской области и СПб.
Редкий вид в СПб.
Редкий вид в СПб.
Редкий вид в СПб.
Редкий вид в СПб.

Таблица 7.3
Местонахождения охраняемых, индикаторных и редких видов лишайников
на проектируемой ООПТ «Левашовский лес»
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Вид
Bryoria subcana(Nyl. ex Stizenb.)
Brodo et D. Hawksw.
Arthonia didyma Korb.
Chaenotheca brachypoda (Ach.)
Tibell
Chaenothecopsis epithallina Tibell
Chaenothecopsis nigra Tibell
Cladonia norvegica T0nsberg et
Holien
Japewia subaurifera Muhr et
T0nsberg
Lecanora cf. conizaeoides Nyl. ex
Cromb.
Lecanora norvegica T0nsberg
Ochrolechia microstictoides
Rasanen
Sarcosagium campestre (Fr.)
Poetsch et Schied.
Steinia geophana (Nyl.) Stein
Verrucaria bryoctona (Th. Fr.)
Orange
Verrucaria xyloxena Norman

Статус
Внесен в Красные книги природы СанктПетербурга и Ленинградской обл.
Индикатор старовозрастных лесных сообществ
Индикатор старовозрастных лесных сообществ
Индикатор старовозрастных лесных сообществ
Индикатор старовозрастных лесных сообществ
Индикатор старовозрастных лесных сообществ
Редкий вид
Редкий вид
Редкий вид
Редкий вид
Редкий вид
Редкий вид
Редкий вид
Редкий вид
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7.3. Редкие и охраняемые виды животных
Редкие и требующие охраны виды позвоночных животных, зарегистрированные на
территории проектируемой ООПТ «Левашовский лес», приведены в табл. 7.4.
Таблица 7.4
Редкие и требующие охраны виды позвоночных животных
№

Название вида

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Vipera berus L. - Гадюка обыкновенная
Anser anser L. - Серый гусь
Anaspenelope L. - Свиязь
Anas acuta L. - Шилохвость
Anas querquedula L. - Чирок-трескунок
Anas clypeata L. - Широконоска
Bucephala clangula (L.) - Гоголь
Mergus merganser L. - Большой крохаль
Pandion haliaetus (L.)- Скопа
Pernis apivoros (L.) - Обыкновенный осоед
Circus cyaneus (L.) - Полевой лунь
Milvus migrans (Bodd.) - Черный коршун
Accipiter gentilis (L.) - Тетеревятник
Falco subbuteo (L.) - Чеглок
Falco columbarius L.- Дербник
Falco tinnunculus L. - Обыкновенная пустельга
Lagopus lagopus rossicus (L). - Белая куропатка
Crex crex (L.) - Коростель
Tringa glareola L. - Фифи
Tringa nebularia (Gunn.) - Большой улит
Numenius arquata (L.) - Большой кроншнеп
N.phaeopus (L.) - Средний кроншнеп
Asio flammeus (Pontopp.)- Болотная сова
Strix aluco L. - Обыкновенная, или серая неясыть
Strix uralensis Pall. - Длиннохвостая неясыть
Caprimulcus europaeus L. - Обыкновенный козодой
Dryocopus martius L. - Черный дятел
Dendrocopos leucotos (Bechst.) - Белоспинный дятел
Denrocopos minor (L.) - Малый пестрый дятел
Locustellafluviatilis (Wolf) - Речной сверчок
Locustella naevia (Bodd.) - Обыкновенный сверчок
Phylloscopus trochiloides (Sund.) - Зеленая пеночка
Acanthis flammea (L.) - Обыкновенная чечетка
Erinaceus europaeus (L.) - Еж обыкновенный
Neomys fodiens Penn. - Водяная кутора
Myotis daubentoni (Kuhl) - Ночница водяная
Plecotus auritus L. - Ушан бурый

38

Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius - Кожанок северный

Степень
уязвимости
3(VU)
2, (3)
2
4
4
3
3
4
kr, (4), (VU)
3, 3(NT)
2, (4), 3(NT)
3, (3)
3(NT)
3
3, (4), 3(NT)
3, (3), 3(VU)
kr, 3, 2(EN)
4,(4),3(VU)
4
4
kr, 4, 3(NT)
2; 3(NT)
2, 3(NT)
(3)
4, 3(VU)
(4)
3
4, (4), 3(NT)
4, 3(NT)
4
4, 3(NT)
3
4
(4), 3(NT)
3(NT)
4, (4), 3(VU)
(4)
3
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№

Название вида

39

Mustela nivalis L. - Ласка

40

Meles meles L. - Барсук

41
42

Castor fiber L. - Бобр европейский
Sicista betulina Pall. - Лесная мышовка
Примечания:

Степень
уязвимости
3(VU)
3(VU)
3(NT)
3(NT)

1. При составлении списков позвоночных животных для каждого вида указан
статус его пребывания на проектируемой ООПТ в следующих градациях:
е - единичные встречи вида на территории
р - вид редок на данной территории
о - вид обычен на данной территории
п - вид встречается только в период сезонных миграций
з - вид встречается только в зимний период
* - вид ранее отмечался на данной территории, но в настоящее время отсутствует
+ - вид размножается на данной территории
св - случайные встречи вида. В целом не характерен для данной территории.
2. В таблицах 6.2-6.4 для ряда видов указана степень их уязвимости по следующим
категориям: kr - вид занесен в Красную книгу РФ (2001);
Виды, занесенные в Красную книгу Балтийского региона (Red Data Book of the
Baltic Region): 3 - виды, требующие внимания; 4 - виды с неопределенным статусом;
Виды, занесенные в Красную книгу Восточной Фенноскандии ( Red Data Book of
East Fennoscandia): (3) - редкий вид; (4) - вид, сокращающий свою численность;
Виды, занесенные в Красную книгу Ленинградской области:
Lо - уязвимый вид.
Виды, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга:
3(VU) - уязвимый вид;
3 (LC) - вид, требующий внимания.
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8. АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ
8.1. Основные направления антропогенных воздействий
Рекреация.
«Левашовский

Рекреационные
лес»

распределены

нагрузки
крайне

в

пределах

неравномерно,

проектируемой
причем

не

ООПТ

только

в

пространстве, но и во времени. Основная часть территории сильно заболочена, покрыта
сетью широких и глубоких дренажных канав, лишена проезжих дорог и трудно
проходима, что снижает ее привлекательность для массовой (прогулочной и пикниковой)
рекреации. Исключение составляют местоположения волнистых равнин на мелковалунногалечных песках (Новоселковская гряда, пологий холм к северу от оз. Глухое), равнин на
безвалунных песках и гряд древних дюн вдоль левого берега р. Черной и побережья
Сестрорецкого разлива. Эти ландшафты, в основном покрытые сухими лесами с
преобладанием сосны либо значительным участием ее в древостое, имеют наиболее
высокую эстетическую привлекательность и рекреационный потенциал и, кроме того,
почти

все

их

выделы

пересекаются

грунтовыми

дорогами,

доступными

для

автотранспорта.
Наиболее ощутимо рекреационные нагрузки проявляются в полосе сосновых боров
на песчаных равнинах и дюнных грядах (шириной до 200 м), протягивающейся
параллельно левому берегу р. Черной и фрагментарно вдоль побережья Сестрорецкого
Разлива. Здесь имеются пятна дигрессии с полностью или частично уничтоженным
лесным напочвенным покровом, оголенным грунтом и обнаженными корнями деревьев, и
другие характерные признаки неконтролируемой рекреации -

кострища, рытвины,

бытовой мусор, повреждения и частичная гибель древостоя и подроста деревьев, особенно
хвойных. На полностью вытоптанных участках поселяются сорные виды растений,
устойчивые к дигрессии (подорожник большой, мятлик однолетний, клевер ползучий и
др.). На невысокой дюнной гряде у берега Разлива, примыкающей к территории ИКК
«Шалаш В.И. Ленина», имеются очаги вторичного раздувания песков.
На остальной части обследованной территории в течение 9-10 месяцев в году
рекреационные нагрузки ничтожны: здесь весной или поздней осенью можно не встретить
ни одного человека на протяжении десяти километров маршрута. Исключение составляет
период сбора грибов, брусники и клюквы (август-сентябрь), когда людей можно встретить
в разных частях территории, включая безлесные болота (подъезд на
осуществляется в основном по Горскому шоссе).

автомашинах

Но и в это время рекреационная
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нагрузка на основной территории проектируемого заказника едва ли превышает 1 чел./га в
день.
Охота. В период обследования территории ООПТ, особенно в осенние месяцы 2009
и 2010 г., зафиксированы многократные ружейные выстрелы, а также самодельные
пристрелочные мишени вблизи полосы газопровода. По-видимому, незаконная охота на
проектируемой ООПТ ведется на водоплавающую дичь (особенно многочисленную на
вторичных водоемах, образовавшихся при прокладке газопровода), а также, возможно, на
лосей.
Воздействие

автотранспорта.

Наибольшую

интенсивность

движения

автотранспорта имеет асфальтированное шоссе Левашово-Новоселки-Горская, которое
проходит вдоль границы проектируемой ООПТ на востоке (1.1 км) и юге (3.35 км).
Однако с вводом в эксплуатацию Кольцевой автомобильной дороги интенсивность
движения по Горскому шоссе заметно уменьшилась. Явные признаки негативного
воздействия автомобильных выбросов на древесную растительность проектируемой
ООПТ не прослеживаются, в том числе и по причине преобладания вдоль дороги
лиственных древесных пород, более устойчивых к загрязнению. В любом случае
воздействие автотранспорта ограничивается полосой шириной несколько десятков метров
вдоль шоссе. Остальные дороги, по которым возможен въезд на обследованную
территорию, имеют грунтовое покрытие (дороги Новоселки - Дибуны, дорога от ИКК
«Шалаш В.И. Ленина» вдоль р. Черной), и движение автотранспорта по ним не отличается
большой интенсивностью. Проезд от ИКК «Шалаш В.И. Ленина» на север, в частности,
сдерживается отсутствием моста через р. Черную.

Кроме того, для автомашин

повышенной проходимости возможен проезд вглубь проектируемой ООПТ со стороны
Новоселковской гряды по дорогам, проложенным при строительстве газопровода.
Косвенное влияние автотранспорта проявляется в устройстве стихийных свалок
вдоль проезжих грунтовых дорог. Наибольшее количество свалок промышленного,
строительного и бытового мусора (диаметром до 15 м) обнаружено в пределах
Новоселковской гряды (северо-восточная часть проектируемой ООПТ), в том числе в
бывшем карьере у дороги Новоселки-Дибуны.
Рубки леса. Следы выборочных рубок хвойных деревьев (сосна, ель) последних
10-15 лет зафиксированы в различных частях обследованной территории, в том числе в
пределах Новоселковской гряды, леса которой имеют наиболее высокую рекреационную
ценность. Рубкам подвергаются также древостои заболоченных местоположений и
осушенных торфяников; под сплошную рубку отводятся выгоревшие участки леса. По
нашим наблюдениям, не все рубки имеют законный характер. В результате рубок
161

осветляется лесной полог и усиливается проникновение в лесные сообщества чуждых им
видов (лугово-опушечные мезофиты, рудеральные и др.). При возобновлении древостоев,
как правило, усиливается доля мелколиственных пород. Рубки должны быть прекращены
в условиях ООПТ, за исключением санитарных рубок на участках, отводимых для
регулируемой рекреации.
Лесные

пожары

достаточно

распространены

в

пределах

обследованной

территории, несмотря на ее высокую заболоченность. Наиболее крупные ареалы верховых
пожаров последних 10-15 лет приурочены к местоположениям заболоченных равнин с
маломощным мезотрофным торфом; по-видимому, возгорание происходит в сухие летние
периоды при сильном иссушении маломощного (до 0.5 м) торфяного слоя. Наиболее
крупный участок верхового пожара примерно 15-летней давности (около 30 га) находится
в южной части обследуемой территории и примыкает с запада к полосе газопровода.
Древостой при пожаре погиб почти полностью; в настоящее время идет активное
возобновление сосны, ели и мелколиственных пород (см. гл. 3). 2 ареала более недавних
верховых пожаров (диаметром до 160 и до 250 м) в том же типе местоположений
находятся соответственно у восточной и западной границ проектируемой ООПТ. Участки
верховых и низовых пожаров имеются и на дренированных местоположениях, особенно в
пределах Новоселковской гряды. После пожаров в напочвенном покрове сухих хвойных
лесов разрастаются травянистые виды (вейник тростниковидный, ландыш и др.),
вытесняющие бореальные кустарнички и мхи.
Воздействие газопровода в основном локализовано в полосе шириной 45-85 м, где
был уничтожен исходный растительный покров, изменен рельеф, состав поверхностных
грунтов

и водный

режим.

Общая

площадь

радикально

измененных

природных

ландшафтов в результате прокладки газопровода в пределах проектируемой ООПТ
составляет около 40 га (см. гл. 3). В настоящее время на трассе газопровода активно идут
процессы лесовозобновления на дренируемых участках и зарастания и заболачивания
многочисленных вторичных водоемов; однако лесовозобновление будет сдерживаться при
проведении периодических прочисток трассы, необходимых по правилам эксплуатации
газопровода. Косвенное воздействие газопровода на окружающие ландшафты проявляется
в частичном изменении линий стока и локальном подтоплении небольших участков
территории, однако при абсолютном доминировании заболоченных местоположений и
торфяников вдоль трассы газопровода эти воздействия малозаметны. Нельзя не отметить
вклад сооружения газопровода в увеличение площади водной поверхности в пределах
проектируемой ООПТ; образовавшиеся на трассе газопровода вытянутые водоемы
заселяются водоплавающими птицами.
162

Воздействие полигона твердых бытовых отходов «Новоселки». Крупнейший в
городе

полигон

ТБО

практически

вплотную

примыкает

к

восточной

границе

проектируемой ООПТ; их разделяет Горское шоссе и залесенная и закустаренная полоса
шириной не более 160 м. При ветрах юго-восточного и восточного направлений крайне
неприятный запах гниющих отходов можно ощутить практически на всей обследованной
территории, кроме ее западных и юго-западных окраин. Воздействие воздушных
загрязнений,

приносимых

со стороны полигона

ТБО,

на природные

комплексы

проектируемой ООПТ требует специального изучения.
Загрязнение вод р. Черная и оз. Сестрорецкий Разлив. Река Черная, левый берег
которой

на

протяжении

нескольких

километров

является

северной

границей

проектируемой ООПТ - сильно загрязненный водоток. В ее бассейне находятся очистные
сооружения пос. Сертолово, которые практически не функционируют, а часть сточных
вод подается в ручей Сертоловский вообще в обход очистных сооружений (особенно от
близлежащих воинских частей). В результате, сток названного ручья на 75% состоит из
неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, а сток реки Черной состоит из
таких вод на

15%. Сертоловские очистные сооружения

в настоящее время не

ремонтируются, так как с 1991 г. к Сертолово и Песочному строится канализационный
коллектор от Северных очистных сооружений, но когда он будет достроен - неизвестно.
В водах р. Черной сумма главных ионов колеблется в широких пределах — от 75
мг/л до 113 мг/л. Влияние сточных вод столь велико, что воды р. Черной имеют не
свойственный

данной

территории

класс

воды

—

хлоридный

группы

натрия.

Среднегодовая концентрация общего фосфора в водах реки достигала в начале 2000-х гг.
0.279 мг/л, что свидетельствует о сильном загрязнении коммунально-бытовыми стоками.
При разливах воды р. Черной загрязняют торфяные и минеральные отложения поймы,
левобережная часть которой входит в пределы проектируемой ООПТ.
Река

Черная

-

главный

источник

биогенной

нагрузки

на

водохранилище

Сестрорецкий Разлив. В той части акватории, куда впадают воды р. Черной (и которая
примыкает к проектируемой ООПТ) класс воды изменяется с гидрокарбонатный группы
кальция

на

сульфатно-натриевый

и хлоридно-натриевый.

Содержание

биогенных

элементов в озере, достаточно высокое еще в 1980-е гг., в настоящее время быстро растет,
особенно вблизи устья р. Черной. По общему содержанию биогенов и по соотношению
концентраций азота и фосфора Сестрорецкий Разлив в начале XXI в. следует
классифицировать как гиперевтрофный водоем, причем более % биогенных элементов
поступает из р. Черной.
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Вода Сестрорецкого Разлива заметно загрязнена тяжелыми металлами, фенолами,
нефтепродуктами. Так, при наблюдениях 2002 г. отмечалось превышение ПДК для
рыбохозяйственных водоемов по алюминию в 3-4 раза, по железу до 40 раз, по марганцу в
2-8 раз, по фенолам в 1,2-11 раз и по нефтепродуктам в 1,1-4 раза. Если высокие
концентрации железа, марганца и, в некоторой степени, фенолов можно отчасти
объяснить естественными факторами, то повышенное содержание нефтепродуктов и
алюминия следует отнести на счет антропогенного загрязнения.
Зарастание макрофитами составляло в 2002 г. около 15% зеркала водохранилища,
преимущественно вдоль западного берега и у устьев рек. Велико было содержание
фитопланктона: в июле 2002 г. оно достигало 57-100 мг/л, в то время как в 1980 г. не
превышало 9 мг/л. Причем, если в 1980-х гг. в фитопланктоне преобладали диатомовые
водоросли, то в 2002 г. абсолютно преобладали сине-зеленые водоросли, что также
указывает

на

возросшее

органическое

загрязнение

водоема.

Практически

весь

вегетационный период наблюдается «цветение» воды. Количество и биомасса бактерий
возросли примерно вдвое, достигнув, соответственно, 16,6 млн. кл./мл и 2,1 мг/л., в том
числе E.coli - 1,72 тыс. кл./мл, что делает этот водоем, согласно санитарным нормам,
непригодным для купания и отдыха на воде. Периодически в водах р. Черной
обнаруживаются возбудители сальмонеллеза.
Из сказанного следует, что водохранилище Сестрорецкий Разлив находится в
критической, прогрессивно ухудшающейся экологической ситуации и неблагополучно по
санитарно-гигиеническим
загрязнения

показателям.

Сестрорецкого

Разлива

Сдерживанию
способствуют:

процессов
высокая

евтрофирования

проточность

озера

и
и

значительный водообмен, определяемый большой величиной удельного водосбора;
мелководность озера, обусловливающая возможность аэрирования водной массы до дна;
большая цветность воды, уменьшающая трофогенный слой и снижающая величину
первичной продукции в водной толще. При постоянно возрастающей антропогенной
нагрузке важное значение приобретают водность периода и температурный режим,
имеющие циклический характер колебаний. В условиях высокой антропогенной нагрузки
и длительного периода маловодья деградация экосистемы Сестрорецкого Разлива резко
возрастает. Снижение темпов евтрофикации и деградации водоема возможно за счет
оптимизации хозяйственной деятельности на водосборной площади озера, в особенности
на водосборе р. Черной (в первую очередь обеспечение очистки промышленных и
коммунально-бытовых стоков).
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8.2. Загрязнение компонентов природной среды.
Одним

из

показателей

интенсивности

антропогенных

воздействий

является

загрязнение компонентов природной среды. Для выяснения этого показателя были
предприняты исследования степени загрязнения вод безымянного левого притока ручья
Хайзовый (т.к. сам руч. Хайзовый дренирует только самый юго-западный угол
исследуемой территории), р. Черной и оз. Глухого, донных отложений этих водных
объектов, а также почв на территории проектируемой ООПТ. Места отбора проб воды и
почв указаны на рис. 8.2.1, донные отложения отбирались в тех же точках, что и пробы
воды.

Рис. 8.2.1. Места отбора проб почвы (показаны красным цветом), воды и донных
отложений (показаны синим цветом).

165

8.2.1. Показатели загрязнения природной воды
Пробы воды отбирались трижды за время выполнения работ в трех точках:
1. В безымянном ручье - левом притоке руч. Хайзовый выше пересечения им
Левашовского шоссе..
2. В реке Черной у моста близ п. Новоселки
3. В оз. Глухом.

Химический

анализ проб проводился

в аккредитованной

лаборатории

ОАО

«Ленморниипроект», протоколы исследования прилагаются в томе 3. Исследование
токсичности проводилось в региональной лаборатории ФГУ «Балтводхоз». Результаты
исследования приведены в таблице 8.2.1. Там же для сравнения приведены значения ПДК
для рыбохозяйственных водоемов по тем показателям, по которым они установлены.
Результаты анализов демонстрируют высокую загрязненность вод р. Черной
бытовыми, промышленными и сельскохозяйственными стоками (превышение ПДК по
БПК5, нефтепродуктам, нитратам, нитритам (в одной пробе), высокое содержание
фосфатов). В то же время, высокий показатель перманганатной окисляемости носит
природный характер, т.к. обусловлен высоким содержанием в водотоках гуминовых
соединений.
Загрязненность

ручья

и

озера

существенно

меньше,

поступление

в

них

загрязнителей и биогенов носит, по-видимому, спорадический характер.
Биотоксичность природных вод нигде не достигает высоких значений.
8.2.2. Показатели загрязнения донных отложений
Пробы донных отложений отбирались трижды за время выполнения работ в тех же
точках, что и пробы воды (рис. 8.2.1.) и в те же сроки. Пробы анализировались в
аккредитованной

лаборатории

ОАО

«Ленморниипроект»,

протоколы

исследования

прилагаются в томе 3. Исследование токсичности донных отложений проводилось в
региональной лаборатории ФГУ «Балтводхоз». Результаты приведены в таблице 8.2.2.
Результаты

показывают

высокую

загрязненность

отложений

р. Черной

нефтепродуктами (до 8 ПДК), а также однократное повышение содержания ртути.
Содержание тяжелых металлов, тем не менее, не представляет опасности. Донные
отложения ручья и оз. Глухого можно охарактеризовать как незагрязненные (чистые).
Токсичность
безымянного

донных

отложений

ручья в августе,

когда

классифицируется
сток

как

высокая

по нему практически

только у

прекращается..
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Таблица 8.2.1
Сводная таблица результатов количественного химического анализа воды ООПТ «Левашовский лес»
1. Безымянный ручей левый приток руч. Хайзовый
№

определяемый
показатель

1

Температура

2
3
4
5
6

Цветность

7

N)

рН
БПК5
Кислород
Нефтепродукты
Нитрат- ион (по
Нитрит- ион (по

8
9
10
11
12
13

N)

Фосфат-ион
Окисляемость
Сероводород
Электропроводн
ость
Токсичность

единица
изм.

ПДК для
р/х
1
водоемов

проба

2. р. Черная у моста
близ п. Новоселки

3 оз. Глухое

31,05

08,07

07,08

31,05

08,07

07,08

31,05

08,07

0708

12

18

21

12

19

21

17

32

29

860
7,28

180
6,80
3,27
10,86
0,14

99
7,28

95
6,32
4,18
11,00
0,04

112
7,28

10,78
0,06

84
8,04
1,09
8,46
0,07

проба
мг/дм3
мгО 2 /дм
мгО 2 /дм
мг/дм3

6,5 - 8,5
<2
>4
<0,05

178
7,24
2,98
7,58
0,03

790
4,66
4,33
2,30
0,05

10,78
0,06

127
7,08
2,31
н/о
0,09

мг/дм3

<0,40

0,21

0,10

0,13

0,74

0,54

0,30

0,15

0,13

0,04

мг/дм3
мг/дм3
мгО 2 /дм
мг/дм3

<0,02

<0,01
0,17
23,0
<0,002

<0,01
0,06
79,0
<0,002

<0,01
0,15
54,0
<0,002

0,018
0,30
15,0
<0,002

0,041
0,430
14,0
<0,002

<0,01
0,77
8,0
<0,002

<0,01
<0,05
13,0
<0,002

<0,01
0,02
14,0
<0,002

<0,01
0,01
10,0
<0,002

1,897
умерен

4,202
умерен

3,515
умерен

2,038
допуст

2,258
допуст

2,962
допуст

2,038
умерен

2,428
умерен

3,473
допуст

мСм/см*10 проба

<52
отс.

7,29
0,02

Синим цветом выделены показатели, превышающие ПДК не более, чем в 2 раза; красным - более, чем в 2 раза

1 НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ. Утвержден Приказом Росрыболовства от 18.01.2010 N 20

2

ПДК для рыбохозяйственных водоемов не установлен. Применяется СанПиН 2.1.5.980-00 для водоемов хозяйственно-бытового и питьевого назначения
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Таблица 8.2.2.
Сводная таблица результатов количественного химического анализа донных отложений ООПТ «Береговой уступ Серово»
1. Безымянный ручей левый приток руч.
Хайзовый
№
1
2
3
4
5
6

определяемый
показатель
Нефтепродукты
Ртуть
Свинец
pH
Хлориды
Токсичность

2. р. Черная у моста близ п.
Новоселки

3. оз. Глухое

единица
измерения

ОДК1

31,05

08,07

07,08

31,05

08,07

07,08

31,05

08,07

07,08

мг/кг
мг/кг
мг/кг

150
0,3
105

135,00
0,10
12,000
5,01
10,0
умерен

110,00
0,06
11,000
4,700
8,5
умерен

135,000
0,25
15,000
5,84
19,9
высок

815,00
0,10
17,000
5,48
9,3
умерен

1050,00
0,43
28,000
5,33
8,5
допуст

830,00
0,10
30,000
5,25
8,5
умерен

145,00
0,15
25,000
6,02
8,4
умерен

150,00
0,20
41,000
5,54
15,0
умерен

118,00
0,17
18,000
4,49
9,5
умерен

ед. рН
мг/кг
проба

1

"НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
(Утверждены Главным государственным санитарным врачом по Санкт-Петербургу 17.06.1996 и Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов СанктПетербурга и Ленинградской области 22.07.1996). Применен критерий «Незагрязненные отложения».
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8.2.3. Показатели содержания подвижных форм микроэлементов
в почвах
Пробы почв отбирались из верхних горизонтов почвенного профиля трижды за
время выполнения работ в пяти точках, перечисленных в таблице 8.2.3. и отмеченных на
карте рис. 8.2.1
Поскольку показатели состава почвы мало варьируют в течение года, в следующей
таблице приводятся средние показатели по точкам отбора:

Таблица 8.2.3
Сводная таблица содержания подвижных форм микроэлементов
в почвах ООПТ «Пухтолова гора» (мг/кг сухого веса)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Zn
Березняк с осиной, с елью
во 2 ярусе травяной с
неморалами
Пойменный злаковый луг с
разнотравьем
Елово-сосновой с березой
чернично-кисличный
Осинник с березой, с
подростом ели и рябины
черничный
Березово-осинный, с елью
травяно-черничный л е с
Березово-осиновый с
плотным 2 - м я р у с о м ели
разнотравный л е с
Кустарничково-осоковосфагновое болото
Сосново-черноольховоберезово с елью
папоротниково-сфагновый
лес
Кустарничково-осоковосфагновое болото
Березово-черноольховый с
елью влажновысокотравный л е с

Mn

Cu

Ni

Pb

Cd

Co

Cr

1,47

43

<0,5

<0,5

2,86

0,05

0,72

2,03

20,74

57

<0,5

<0,5

5,53

0,08

<0,5

2,23

0,78

28

<0,5

<0,5

2,88

<0,05

<0,5

1,80

1,88

15

<0,5

0,63

6,94

0,05

<0,5

1,55

0,80

5

<0,5

<0,5

8,92

0,05

<0,5

1,54

4,42

6

<0,5

<0,5

8,19

0,11

0,73

0,72

22,0

11

<0,5

<0,5

5,36

0,27

2,11

0,62

9,87

97

<0,5

<0,5

11,68

0,22

<0,5

1,34

32,61

24

0,58

1,33

20,29

0,10

<0,5

1,27

2,27

47

<0,5

<0,5

5,97

0,09

0,71

2,18

ПДК (МУ 2.1.7.730-99
23 100
3
4
30
6
5
Минздрав РФ)
Синим цветом выделены показатели, превышающие ПДК не более, чем в 2 раза
Результаты показывают, что содержание большинства элементов определяется
природными факторами и, в условиях бедных лесных почв, не превышает фоновых
значений. Повышенное содержание цинка, марганца и свинца в торфяниках (точки 7, 9)
определяется высокой обводненностью торфяных почв, и, соответственно, концентрацией
микроэлементов при высушивании
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9. ОБОСНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ООПТ
9.1. Обоснование границ и площадь ООПТ.
Границы проектируемой ООПТ разработаны таким образом, чтобы включить все
особо ценные объекты, находящиеся на ее территории (см. гл. 7) и выделить достаточный
массив зеленых насаждений для поддержания экологического баланса Санкт-Петербурга
и для регулируемой рекреации. Обнаружение на исследуемой территории значительной
популяции крупных млекопитающих (лось, кабан), а также медведя требует выделения
значительной охраняемой площади для поддержания численности популяций. Территория
ООПТ в указанных границах составляет 2 897 га.
Согласно Генеральному плану Санкт-Петербурга (рис. 9.1), подавляющая часть
(свыше 95%) предлагаемой территории находится в функциональной зоне Р1

(леса и

лесопарки).

9.2. Описание границы
Описание приводится по Карте 3, приведенной в томе 2 настоящих материалов, в
соответствии с указанными там точками границы. Упоминаемые в тексте описания
кварталы (кв.) относятся к участковым лесничествам (л-во) ГУ «Курортный лесопарк».

I. Западная граница.
1. От точки 1 на пересечении западной границы кв. 3 Приморского л-ва с северной
границей землеотвода газопровода «ГРС Новоселки - Сестрорецк» на северо-северо-запад
вдоль западных границ указанного квартала, далее вдоль западных границ кв. 53, 47, 41
Сестрорецкого л-ва до точки 2 на пересечении западной границы кв. 41 с грунтовой
дорогой
2. От точки 2 на северо-запад по грунтовой дороге до точки 3 на пересечении с
ЛЭП в кв. 3 Сестрорецкого л-ва
3. От точки 3 на северо-восток и север по просеке ЛЭП до точки 4, на пересечении
ЛЭП с асфальтированной дорогой на оз. Глухое.
4. От точки 4 по асфальтированной дороге на Глухое озеро на северо-восток, затем
на северо-северо-запад до поворота указанной дороги на восток, и далее по тому же
направлению до точки 5, находящейся на пересечении западной границы кв. 11
Сестрорецкого л-ва с береговой линией оз. Сестрорецкий Разлив.
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5. От точки 5 по береговой линии оз. Сестрорецкий Разлив в общем направлении на
северо-восток до точки 6 в устье р. Черной на левом берегу.
II. Северная граница.
6. От точки 6 вверх по левому берегу р. Черной до точки 7 у пешеходного моста в
излучине реки, при впадении в нее Левашовского канала, на западной границе кв. 12
Песочинского л-ва.
7. От точки 7 по грунтовой дороге на юг до грунтовой дороги на п. Новоселки, и
далее на восток-юго-восток по указанной дороге до точки 8 на пересечении дороги с
границей кварталов 19 и 24 Песочинского л-ва.
III. Восточная граница.
8. От точки 8 на юго-восток вдоль западной границы кв. 24 до северной границы
землепользования Центра радиоконтроля (точка 9).
9. От точки 9 огибая с запада участок землепользования Центра радиоконтроля до
точки 10 на границе кв. 23 и 24 Песочинского л-ва.
10. От точки 10 на юго-восток по западной границе кв. 24 Песочинского л-ва до
северной границы участка сельскохозяйственного землепользования (кадастровый №
13415:2) (точка 11).
11. От точки 11, огибая с запада указанный участок, до точки 12 на границе кв. 28 и
33 Песочинского л-ва.
12. От точки 12, огибая с запада и юга землепользование ГРС Новоселки до
западной границы землеотвода газопровода на Сестрорецк, идущего вдоль Левашовского
шоссе (точка 13).
13. От точки 13 на юг вдоль западной границы землеотвода вышеуказанного
газопровода до северной границы фактического освоения промзоны «Каменка» (точка 14).
14. От точки 14, на запад, юго-запад и юг, огибая с севера и запада территорию
промзоны «Каменка», в т.ч. автозавод «Hyundai», через точки 15, 16, 17 до точки 19,
находящейся на стыке границ кв. 50, 56 и 57 Сестрорецкого л-ва.
15. От точки 19 на юго-юго-восток по восточным границам кв. 56 Сестрорецкого лва и кв. 6 Приморского л-ва до северной границы землеотвода газопровода «ГРС
Новоселки - Сестрорецк», идущего севернее Левашрвского (Горского) шоссе (точка 20).
IV. Южная граница.
16.

От точки 20 на запад-юго-запад вдоль северной границы землеотвода

вышеуказанного газопровода до смыкания с западной границей в точке 1 .
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V. Исключенные территории.
Из территории проектируемой ООПТ следует исключить участок площадью
примерно 10 га, занимаемый ранее испытательной лабораторией НИИ «Электромера»,
обозначенный на карте 3 литерой «А». В настоящее время собственник участка
изменился, и на этой территории сформированы 5 участков с кадастровыми номерами
78:38:11501:77, 78:38:11501:99, 78:38:11501:100, 78:38:11501:101, 78:38:11501:102). Этот
участок застроен, освоен и не представляет природоохранной ценности.

Однако,

поскольку в непосредственной близости от него обнаружены многочисленные редкие
виды растений, в том числе включенные в Красную книгу РФ, необходимо строго следить
за соблюдением собственниками участков их границ.
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10 . РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМУ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ООПТ
И ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.1. Режим особой охраны ООПТ
В

целях

сохранения

природных

комплексов

ООПТ

«Левашовский

лес»

как

крупнейшего на территории Санкт-Петербурга массива естественных ландшафтов, а
также биотопов редких и охраняемых видов растений и животных, поддержания уровня
естественного биологического разнообразия, необходимо установление особого режима
охраны и хозяйственного использования территории.
Несмотря на значительные размеры предлагаемой к охране территории, учитывая ее
высокую природоохранную ценность, представляется целесообразным установить единый
режим особой охраны и использования территории.
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ООПТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• отвод новых земельных участков под любое строительство, сельскохозяйственное
использование, организацию садоводств и огородничеств;
новое строительство на существующих земельных участках без согласования с дирекцией
ООПТ С.-Петербурга;
проведение

геолого-разведочных

ископаемых,

прокладка

сельскохозяйственного

изысканий

коммуникаций
и

социального

и

и
другие

использования

разработка
виды
в

полезных

промышленного,

государственном

и

частном секторах;
взрывные работы;
выпас скота;
разведение костров, пуск палов;
проезд авто- и мототранспорта вне дорог общего назначения, заезд на почвеннорастительный покров и на береговую линию
стоянка автомототранспорта вне оборудованных стоянок
мытье авто- и мототранспорта;
сброс неочищенных сточных вод в водотоки и водоемы
устройство

свалок,

отвалов

грунта,

загрязнение

территории

бытовыми,

промышленными и сельскохозяйственными отходами и мусором;
• устройство бивуаков, палаточных городков и стоянок туристов, рыбаков и др.;
• применение ядохимикатов в лесном и сельском хозяйстве, в ландшафтном дизайне;
все виды рубок леса, кроме санитарных рубок в зимний период;
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• подсочка деревьев, заготовка корья;
все виды охоты, сбора и отлова наземных животных,
любое рыболовство в оз. Глухое
разорение птичьих гнезд, сбор птичьих яиц;
сбор лекарственных и декоративных растений.
• проведение массовых мероприятий без согласования с Дирекцией ООПТ С.-Петербурга.
стоянка автомототранспорта вне специально оборудованных площадок

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ООПТ РАЗРЕШАЕТСЯ:

•

сбор грибов и ягод согласно действующим правилам;

•

любительское рыболовство в оз. Сестрорецкий Разлив и р. Черная в установленном
порядке
пешеходные прогулки;
проезд на велосипедах и лошадях по установленным трассам;

•

проезд на автотранспорте по дороге от ИКК «Шалаш В.И. Ленина» до оз. Глухое
регламентированные санитарные рубки в зимний период;

•

регламентированная уборка валежа и другие противопожарные мероприятия;

•

лесопосадки, способствующие повышению эстетических и рекреационных качеств
ландшафтов;
проведение гидротехнических и гидромелиоративных работ по согласованию с
госнадзорными органами в установленном порядке;

•

проведение мероприятий по обустройству территории (установка лесной мебели,
контейнеров для мусора, сооружение пешеходных мостиков, туалетов, обустройство
пляжей и проч.);
оборудование пешеходных дорожек и тропинок общего пользования;
проведение научных исследований без существенного
нарушения

недр

(отбор

проб

почв,

донных

осадков,

грунтовых

и

поверхностных вод и т.п.).
Любые лесохозяйственные, гидротехнические и гидромелиоративные работы, новое
строительство на территориях землепользователей, благоустройство проектируемой ООПТ
могут проводиться только с разрешения Дирекции ООПТ Санкт-Петербурга.
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10.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях сохранения геологических памятников, природных комплексов и редких
видов растений и животных, создания благоприятных условий существования видов и
экосистем,

снижения

уровня

антропогенного

воздействия

на территории

ООПТ

«Левашовский лес», рекомендуется:
Проведение дополнительных исследований по уточнению численности крупных
млекопитающих на территории ООПТ и разработка дополнительных мер по их охране
и увеличению численности популяций.
Разработка и реализация системы мероприятий по очистке территории от мусора и
существующих свалок и предотвращению устройства несанкционированных свалок;
Проведение мероприятий по предотвращению заезда автотранспорта в лесные
массивы и на побережье Сестрорецкого Разлива;
Проведение противопожарных мероприятий, особенно в северо-западной части
территории;
Разработка

сети

экологических

маршрутов

для

проведения

организованной

просветительской работы и в целях регулирования рекреационных потоков;
Разработка и реализация мероприятий по рекультивации заброшенных песчаных
карьеров;
Разработка и реализация мероприятий по восстановлению напочвенного покрова
лесов на участках рекреационной дигрессии;
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11. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ «ЛЕВАШОВСКИЙ
ЛЕС»
Комплексное

экологическое

обследование

территории

проектируемой

ООПТ

«Левашовский лес» проводилось сотрудниками институтов РАН, Санкт-Петербургского
университета и других учреждений под руководством Санкт-Петербургского научного
центра Российской академии наук в 2009-2010 г.
В

соответствии

с Генеральным

планом

Санкт-Петербурга,

Законом

Санкт-

Петербурга от 22.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон
охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга», предусматривается
организация до 2025 г. особо охраняемой природной территории «Левашовский лес» на
территории Курортного и Выборгского районов Санкт-Петербурга. Цель организации особо
охраняемой природной территории «Левашовский лес» - сохранить в естественном
состоянии существующие в черте города ценные природные комплексы, включающие
крупные массивы хвойных, смешанных и лиственных (в том числе черноольховых) лесов,
различные типы болот, редкие формы рельефа (реликтовые дюнные и водно-ледниковые
гряды), ценные растительные сообщества, популяции редких, охраняемых и ценных видов
растений и животных (в том числе крупных млекопитающих - бурого медведя, лося,
кабана).

Природные

комплексы

поддержания чистоты атмосферы

этой территории

имеют

большое значение

в городе; часть территории обладает

для

высокой

рекреационной ценностью.
Проектируемая ООПТ расположена в Курортном и Выборгском районах СанктПетербурга к юго-западу от пос. Новоселки, между шоссе Левашово-Горская, восточным
побережьем оз. Сестрорецкий Разлив и левым берегом р. Черная. Включает обширную
равнину с лесами и безлесными болотами, участки дюнных гряд вдоль побережья
Сестрорецкого Разлива и р. Черной и северо-западную часть песчаной Новоселковской
гряды, покрытой лесом. Площадь ООПТ в предложенных границах составляет 2897 га.
На территории обитают редкие виды растений и животных, внесенные в Красные книги
природы России, С.-Петербурга и Ленинградской области.

Важнейшие объекты охраны в пределах ООПТ «Левашовский лес»:
1. Малонарушенные верховые и переходные болота - крайне редко встречаются
на

территории

С.-Петербурга;

их

сохранение

необходимо

для

поддержания
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экологического каркаса городской территории и биологического разнообразия; имеются
местонахождения редких видов растений, местообитания ценных видов млекопитающих и
птиц.
2. Гряда древних дюн - уникальная форма рельефа, реликт эпохи Литоринового
моря; обладает исключительными пейзажно-эстетическими качествами.
3. Новоселковская водно-ледниковая гряда - редкая на территории С.-Петербурга
форма водно-ледникового рельефа; сохранился крупный массив спелых сосновых и
еловых таежных лесов высокой рекреационной ценности; обитают различные виды
таежных млекопитающих и птиц; вдоль подножья гряды редкие для С.-Петербурга типы
почв с обилием железистых и марганцевых конкреций; произрастают редкие виды
растений.
4. Старовозрастные

еловые леса -

редкие для

С.-Петербурга

еловые и

мелколиственно-еловые древостои в возрасте до 145 лет; произрастают редкие виды
растений; местообитания редких и ценных видов млекопитающих и птиц.
5. Еловые, елово-осиновые и осиновые леса с неморальным
покровом

-

участки

редких

для

С.-Петербурга

растительных

травяным

сообществ

с

местонахождениями редких видов растений, свойственных широколиственным лесам
6. Сообщества верховых и переходных болот с обилием карликовой березки редкий тип растительных

сообществ,

свойственный

более

северным районам

и

отсутствующий на других болотных массивах С. -Петербурга; местообитания редких
видов растений.
7. Лиственничная роща - одно из наиболее крупных на территории СанктПетербурга насаждений лиственницы сибирской в зрелом возрасте и удовлетворительном
состоянии.
8.

Большое число редких,

нуждающихся в охране (в том числе включенных в

Красные книги России, Ленинградской области, Санкт-Петербурга) видов растений (71) и
животных (42). 8 видов мхов здесь впервые отмечены для Санкт-Петербурга. Сохранение
популяций этих видов имеет большое значение для поддержания высокого уровня
биологического разнообразия городской территории.

Выводы
Приведенные выше данные, полученные в результате комплексного экологического
обследования, свидетельствуют о том, что исследованная территория, включающая
крупный массив таежных лесов и болот разного типа, представляет собой уникальный для
Санкт-Петербурга природный комплекс, имеющий высокую научно-познавательную,
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образовательную, эстетическую и рекреационную ценность, а также большое значение
для сохранения биоразнообразия. Охраняемые объекты этой территории уникальны и
разнообразны: это различные типы малонарушенных верховых и переходных болот,
редкие реликтовые формы рельефа, старовозрастные хвойные леса, редкие для С. Петербурга растительные сообщества (леса с неморальными видами, черноольшаники,
ерниковые болота и др.), многочисленные редкие и ценные виды растений и животных.
Поэтому здесь необходимо организовать особо охраняемую природную территорию
«Левашовский лес» в ранге комплексного заказника.
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