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Îñòðîâ Ãóñòîé
Памятник природы

Остров Густой (бухта и берег в северо-западной части 
острова) в Выборгском заливе признан памятником природы 
в 1976 году с целью сохранения характерных форм рельефа: 
расположенного на западном берегу огромного «бараньего 
лба» (30х60 м) – сглаженного ледником выступа гранита, 
уходящего в воду, а также расположенного на восточном 
берегу почти отвесного утёса – вертикально уходящего 
в воду обрыва, образовавшегося по трещине разлома 
гранита, протяжённостью около 30 м, высотой более 20 м.

На территории памятника природы посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников;

• разведение костров.

Для сбора ботанических, зоологических и минералогических 
коллекций, а также для обустройства экологических троп требуется 
согласование Комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области.

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятника 
природы «Остров Густой» (утверждён постановлением Правительства 
Ленинградской области от 26.12.1996 № 494). 

Любительское и спортивное рыболовство осуществляется 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного 
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2014 № 427).

За нарушение режима особой охраны памятника природы 
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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Памятник природы включает расположенные в Выборгском 
заливе острова Густой, Котельный, Черновый и один безымянный. 
Все острова лежат в пределах Балтийского кристаллического щита 
и сложены гранитами рапакиви – грубозернистыми гранитами, 
состоящими из полевого шпата и кварца, с характерными крупными 
зёрнами округлой или овальной формы. На территории памятника 
природы представлен один из наиболее эффектных выходов гранитов 
рапакиви в пределах Выборгского массива.

Остров Густой имеет форму подковы из-за глубоко вдающейся 
с северо-запада красивейшей бухты. Юго-западный берег бухты 
представляет собой «бараний лоб» – сглаженную ледником 
гранитную скалу, северо-восточный – утёс высотой до 24 м, отвесно 
уходящий в море.

Растительный покров островов довольно разнообразен. Наиболее 
интересен скальный комплекс видов, приуроченный к выходам 
гранитов. На карнизах отвесных скал встречаются редкие виды 
папоротников – вудсия северная и костенец северный. В скальных 
углублениях формируются своеобразные крохотные болотца 
с вереском, голубикой, шикшей. Среди древесной растительности 
доминируют мелколиственные, сосново-мелколиственные 
и берёзово-осиново-черноольховые леса. По побережьям островов 
распространены приморские луга.

Несмотря на небольшие размеры памятника природы, состав 
фауны наземных позвоночных животных довольно разнообразен. 
Одна из главных его достопримечательностей – интенсивный 
весенний пролёт водоплавающих птиц: гагар, гусей, лебедей, 
казарок, морских уток. Он имеет столь массовый характер, 
что эта территория может считаться одним из лучших мест наблюдения 
за миграцией водоплавающих птиц в Ленинградской области.


