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Введение
Го су дар ст вен ный при род ный за по вед ник 

«Пас вик», рас по ло жен ный в се ве ро-за пад-
ной час ти Мур ман ской об лас ти у гра ни цы с 
Нор ве ги ей, ор га ни зо ван в 1992 г. на пло ща ди  
14 727 га. Ин вен та ри за ция фло ры на тер ри то-
рии за по вед ни ка бы ла на ча та в 1993 г., вско ре 
был опуб ли ко ван пер вый ан но ти ро ван ный спи-
сок ви дов [Кос ти на, 1995]. Фло ри сти че ские ис-
сле до ва ния в дан ном рай оне про дол жа ют ся, в 
свя зи с чем ре гу ляр но по яв ля ет ся информация 
о на ход ках но вых и ред ких в за по вед ни ке и на 
смеж ных тер ри то ри ях ви дах со су ди стых рас те-
ний [Кос ти на, 1998; 2003; Ка не ва, 2008, 2009; 
Ка не ва, Лам зов, 2009; Крав чен ко, 2009; Крав-
чен ко, Сен ни ков, 2009; Фи ли мо но ва, 2009]. В 
хо де ра бот, про ве ден ных здесь в 2009 г., по лу-
че ны до пол ни тель ные све де ния о фло ре се ве-
ро-за пад ной час ти Мур ман ской об лас ти: об на-

ру же ны ви ды, но вые и для за по вед ни ка, и для 
смеж ных тер ри то рий, а так же вы яв ле ны но вые 
мес та про из ра ста ния ред ких ви дов, к ко то рым 
на ми от не се ны ви ды, из вест ные ра нее на рас-
смат ри вае мой тер ри то рии не бо лее чем из трех 
пунк тов ка ж дый.

Ма те риа лы и ме то ды

За по вед ник «Пас вик» и при ле гаю щие к не-
му тер ри то рии бы ли об сле до ва ны с 27 ию ля по 
6 ав гу ста 2009 г. В гра ни цах за по вед ни ка бы ли 
по се ще ны о. Вар ла ма, пра вый бе рег р. Паз на 
мес те быв ших по се ле ний про тив о. Вар ла ма, 
бе ре га оз. Хею хенъ яр ви, юго-вос точ ные скло-
ны г. Кал ку пя к се ве ро-за па ду от бе зы мян но го 
озе ра ме ж ду оз. Кас ка ма яр ви и г. Кал ку пя, се-
ве ро-за пад ное по бе ре жье оз. Кас ка ма яр ви на 
юго-за пад до ку та бе зы мян но го («Квад рат но го») 
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за ли ва, тер ри то рия ме ж ду ИТС и Скуг фос ской 
ГЭС, пра вый бе рег р. Ме ник кай о ки вы ше и ни же 
по те че нию от быв ше го ло доч но го при ча ла. Вне 
за по вед ни ка бы ли по се ще ны лу га по за пад но му 
бе ре гу оз. Ни ли яр ви, п. Яни ско ски и ок ре ст но-
сти (в том чис ле быв ший п. Яни ско ски-Верх ний), 
п. Рая ко ски, по ли гон за хо ро не ния бы то вых от-
хо дов п. Рая ко ски, по гран за ста ва «При реч ный»  
(п. Кир пич ный За вод).

В хо де ра бот со б ра но око ло 220 об раз цов 
рас те ний, ко то рые пе ре да ны в гер ба рий за по-
вед ни ка «Пас вик» (п. Рая ко ски), дуб ле ты хра-
нят ся в гер ба рии КарНЦ РАН, г. Пет ро за водск 
(PTZ), кро ме то го, дуб ле ты не ко то рых наи бо-
лее ин те рес ных в фи то гео гра фи че ском от но-
ше нии ви дов пе ре да ны так же в гер ба рии Бо-
та ни че ско го ин сти ту та им. В. Л. Ко ма ро ва РАН  
(г. С.-Пе тер бург, LE), Мо с ков ско го уни вер си те-
та (MW), По ляр но-аль пий ско го бо та ни че ско го 
са да-ин сти ту та (ПАБСИ, г. Ки ровск, KPABG), 
Уни вер си те та г. Хель син ки (H). Все сбо ры, кро-
ме от ме чен ных осо бо, сде ла ны ав то ром.

Ре зуль та ты и об су ж де ние

Ни же дан ан но ти ро ван ный спи сок но вых и 
ред ких на рас смат ри вае мой тер ри то рии ви дов 
со су ди стых рас те ний. Рас про стра не ние ви дов 
в за по вед ни ке и на смеж ных тер ри то ри ях при-
во дит ся на ос но ва нии упо мя ну тых вы ше пуб ли-
ка ций. Для ох ра няе мых в ре гио не ви дов ука за-
на ка те го рия, при ня тая в Крас ной кни ге Мур-
ман ской об лас ти (2003).

Ви ды, но вые для за по вед ни ка

Paris quadrifolia L. Кут бе зы мян но го за ли ва 
(«Квад рат ный») в за пад ной час ти оз. Кас ка ма-
яр ви, при ру чей ный тра вя ный бе рез няк, еди-
нич но, 04. VIII 2009. Вид ра нее най ден в един-
ст вен ном пунк те на смеж ной с за по вед ни ком 
тер ри то рии: ок ре ст но сти п. Яни ско ски [Ка не ва, 
2008]. Новое ме сто на хо ж де ние, ве ро ят но, наи-
бо лее се вер ное в Мур ман ской об лас ти [Се ме-
но ва-Тян-Шан ская, 1954; Ра мен ская, 1983].

Cypripedium calceolus L. По до ро ге ме ж-
ду ИТС и Глу хой пло ти ной за пад нее ру чья с 
Saxifraga aizoides L. и при до рож ной ска лы, в 
10 м к югу от до ро ги, склон се ве ро-за пад ной 
экс по зи ции, сред не воз ра ст ный со сно во-бе ре-
зо вый кус тар нич ко вый лес с ев троф ны ми по ни-
же ния ми лен то вид ной фор мы (с Rhizomatopteris 
montana (Lam.) A. Khokhr., Gymnadenia conopsea 
(L.) R. Br., Salix myrsinites L., Pinguicula alpina L., 
Bartsia alpina L., Saussurea alpina L. и т.п.). Три 
ло ку са по 15–20 по бе гов и пло ща дью око ло  
1 м2 ка ж дый, вбли зи этих ком пакт ных групп так-

же еди нич ные рас те ния или по 2–3 экз. (все го 
не ме нее 20), на об щей пло ща ди око ло 5 × 5 м, 
30. VII 2009. Та ким об ра зом, об щая чис лен-
ность по пу ля ции – око ло 70–90 экз.; там же, 
в 20 м к се ве ру от до ро ги, бе ре зо вая ок рай ка 
ев троф но го бо ло та, око ло 15 по бе гов, 31. VII 
2009; там же, в 50 м к югу от до ро ги, юж ная  
со сно во-бе ре зо вая ок рай ка ев троф но го бо-
ло та, из ко то ро го вы те ка ет ру чей с Saxifraga 
aizoides L., 2 экз., 31. VII 2009. Од ни из наи бо лее 
се вер ных пунк тов про из ра ста ния ви да в ареа ле; 
се вер нее баш ма чок со би рал ся вбли зи г. Ни ке-
ля, но в по след ние де ся ти ле тия по втор но ни кем 
не от ме чал ся и счи та ет ся здесь, ве ро ят но, вы-
мер шим [Крас ная.., 2003]. Вид вне сен в Крас-
ную кни гу Мур ман ской об лас ти с ка те го ри ей 1б.

Betula × intermedia Thomas ex Gaud. (Betula nana 
L. × Betula pubescens Ehrh. s.l.). За бо ло чен ный ка-
ме ни стый бе рег с кус тар ни ка ми в се ве ро-за пад-
ной час ти оз. Кас ка ма яр ви вбли зи ис то ков про-
то ки из озе ра, 04. VIII 2009. При во дил ся для двух 
пунк тов со смеж ной тер ри то рии: оз. Кай та яр ви 
[Alm et al., 1997] и п. Яни ско ски [Ка не ва, Лам зов, 
2009]; на ми был со б ран так же на бо ло те, по ко то-
ро му идет тро па ме ж ду за ста вой «При реч ный» и 
р. Ме ник кай о ки, 1 экз., 29. VII 2009.

Geranium uralense Kuvajev (Geranium 
sylvaticum L. subsp. uralense (Kuvajev) Tzvelev). 
О. Вар ла ма, луг, не сколь ко экз., 28. VII 2009; по 
до ро ге ме ж ду ИТС и Глу хой пло ти ной, юж ная ок-
рай ка со сно во-бе ре зо во го ев троф но го бо ло та, 
из ко то ро го вы те ка ет ру чей с Saxifraga aizoides. 
31. VII 2009. Дан ный так сон со стеб лем, до ос-
но ва ния опу шен ным же ле зи сты ми во лос ка ми, 
час то не от де ля ют от G. sylvaticum. Пер вое ука-
за ние для Мур ман ской об лас ти; ав тор об ра бот-
ки се мей ст ва Geraniaceae для «Фло ры Мур ман-
ской об лас ти» Н. А. Ав ро рин [1959] по доб ный 
ха рак тер опу ше ния для со б ран ных в об лас ти 
рас те ний не ука зы ва ет.

Elatine orthosperma Dueben. Р. Ме ник кай о ки 
вы ше вто ро го по сче ту ру чья от быв ше го ло доч-
но го при ча ла, гли ни стое мел ко во дье, в мас се 
на глу би не 0–20 см, 29. VII 2009. Пер вая на ход-
ка в Мур ман ской об лас ти и наи бо лее се вер ный 
из вест ный пункт про из ра ста ния ви да в Ев ро пе 
[Uotila, 1974].

Polemonium caeruleum L. Луг на пра вом бе-
ре гу р. Паз про тив о. Вар ла ма, не ме нее 5 экз., 
28. VII 2009.

Campanula groenlandica Berlin (C. rotundifolia 
L. subsp. groenlandica (Berlin) Á. Löve &. D. Löve). 
Кус тар ни ки и мел ко ле сье на ка ме ни стом бе ре-
гу р. Паз, в 0,3 км ни же Скуг фос ской ГЭС, 30. 
VII 2009. Дан ный так сон час то не от де ля ют от  
C. rotundifolia.
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Ви ды, но вые для смеж ных тер ри то рий

Pinus sibirica Du Tour. П. Яни ско ски, пра-
вый бе рег р. Паз ни же по сел ка, об ры ви-
стый уча сток бе ре го во го скло на, 1 экз. вы со-
той 2 м и воз рас том око ло 20 лет, 05. VIII 2009,  
А. В. Крав чен ко, М. А. Фа дее ва. Дан ное де ре-
во бы ло об на ру же но в 2009 г. О. А. Ма ка ро вой и  
А. М. Хох ло вым; по мне нию О. А. Ма ка ро вой 
(устн. со общ.), за нос про изо шел в то вре мя, ко-
гда в п. Яни ско ски про жи ва ли ле со за го то ви те ли.

Carex lapponica O. Lang. Мо ча жи на бо ло та, 
по ко то ро му идет тро па ме ж ду за ста вой «При-
реч ный» (Кир пич ный За вод) и р. Ме ник кай о ки, 
в не боль шом ко ли че ст ве, 29. VII 2009. Вид вне-
сен в Крас ную кни гу Мур ман ской об лас ти с ка-
те го ри ей 3.

Anisantha tectorum (L.) Nevski. «П. Рая ко ски, 
на зе ле ном га зо не у поч ты, 8. Х 2000, О. А. Ма-
ка ро ва». Чет вер тая на ход ка ви да в Мур ман ской 
об лас ти, ко то рый ра нее при во дил ся для ок ре-
ст но стей ж.-д. стан ций Апа ти ты [Гу сев, 1973] и 
Ков да [Но тов, Со ко лов, 1994] и для г. Кан да лак-
ши [Mäkinen, 2002].

Atriplex lapponica Pojark. П. Ти тов ка, на ку чах 
пес ка око ло гос ти нич но го ком плек са, не ме нее 
10 экз., 06. VIII 2008; п. Рая ко ски, на клум бе воз-
ле офи са за по вед ни ка, 1 экз., 28. VII 2009. Дан-
ный так сон час то не от де ля ют от A. nudicaulis 
Bogusl. [Мед ве де ва, 1996; Су хо ру ков, 2003], 
хо тя скан ди нав ские бо та ни ки от но сят его к «хо-
ро шим» ви дам [Gustaffson et al., 2001]. Ве ро ят-
но, пер вое ука за ние о про из ра ста нии дан но го 
при мор ско го ви да как за нос но го рас те ния в 
уда ле нии от мор ских по бе ре жий [см.: По яр ко-
ва, 1956; Ра мен ская, 1983].

Nuphar lutea (L.) Smith. Вид от ме чен на мел-
ко во дье по за пад но му бе ре гу оз. Ни ли яр ви 
не сколь ко юж нее быв ше го по се ле ния. Об ра - 
зец не был со б ран, не ис клю че но, что пред -
став лен гиб рид N. lutea и N. pumila (Timm) DC. 
(N. × spenneriana Gaudin).

Aquilegia vulgaris L. П. Рая ко ски, на от сы пан-
ной щеб нем пло щад ке пе ред офи сом за по вед-
ни ка, не ме нее 7 ве ге та тив ных экз., 31. VII 2009; 
по ли гон за хо ро не ния бы то вых от хо дов п. Рая-
ко ски, в юж ной час ти, 2 мощ ных цве ту щих, пло-
до но ся щих экз., 01. VIII 2009. Воз мож но, пер вое 
ука за ние для Мур ман ской об лас ти [см.: Ра - 
мен ская, Ан д рее ва, 1982; Ра мен ская, 1983].

Batrachium dichotomum (Schmalh.) Trautv. 
За пад ный бе рег оз. Ни ли яр ви, на глу би не око ло 
1 м, 01. VIII 2009.

Delphinium × cultorum Voss. П. Яни ско ски, 
се вер ная часть (не да ле ко от ру чья с озер ком и 
бо ло том), око ло 10 экз. сре ди вы со ко тра вья у 
фун да мен та строе ния, 02. VIII 2009. Пер вое ука-

за ние об оди ча нии дан но го так со на в Мур ман-
ской об лас ти.

Alchemilla breviloba Juz. П. Яни ско ски, лу го-
ви на во дво ре быв шей за ста вы, 02. VIII 2009. 
Пер вая на ход ка в Мур ман ской об лас ти [см.: 
Фи ли мо но ва, 2007].

Ribes scandicum T. Hedl. П. Яни ско ски, сы рой 
бе рез няк вбли зи ру чья с озер ком, 2 ве ге та тив-
ных экз., 02. VIII 2009.

Potentilla argentea L. П. Рая ко ски, на клум бе 
воз ле офи са за по вед ни ка, 1 экз., 28. VII 2009.

Lotus corniculatus L. s.l. П. Рая ко ски, при до-
рож ная опуш ка бе рез ня ка тра вя но-зла ко во-
го вбли зи офи са за по вед ни ка, 1 ве ге та тив ный 
экз., 28. VII 2009.

Pimpinella saxifraga L. Оз. Ни ли яр ви, за рас-
таю щий бе ре зой луг, око ло 10 экз., 01. VIII 2009. 
Пред став ле на опу шен ная фор ма, ко то рая ино-
гда рас смат ри ва ет ся как са мо стоя тель ный вид 
P.× subnigra Tzvelev [Цве лёв, 2001] или P. nigra 
Mill. (P. saxifraga subsp. nigra (Mill.) Gaud.: Цве-
лёв, 2004). Скан ди нав ские бо та ни ки, од на ко, 
счи та ют, что опу шен ная и го лая фор мы от ли-
ча ют ся вре ме нем за но са: опу шен ная фор ма 
за не се на в ре ги он дав но, го лая – в бо лее позд-
нее вре мя [Ahti, Hämet-Ahti, 1971]. По уст но му 
со об ще нию M. Piirainen, на рас смат ри вае мой 
тер ри то рии вид был со б ран ра нее, в 1998 г., в  
п. Яни ско ски-Верх ний, но эта ин фор ма ция не 
бы ла опуб ли ко ва на.

Ред кие ви ды

Athyrium filix-femina (L.) Roth. Осин ник тра-
вя но-па по рот ни ко вый в 1 км ни же Скуг фос ской 
ГЭС, 30. VII 2009. При во дил ся для двух то чек: 
юж ный склон г. Кал ку пя и ок ре ст но сти кор до на 
Хею хенъ яр ви [Кос ти на, 2003].

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Се ве ро-за пад-
ный бе рег оз. Кас ка ма яр ви, в рас ще ли нах от-
вес ных скал, 04. VIII 2009. При во дил ся толь ко 
для ок ре ст но стей пло ти ны Скуг фосс [Ка не ва, 
Лам зов, 2009]. Для се ве ро-за пад но го бе ре га 
оз. Кас ка ма яр ви ука зы вал ся C. dickieana R. Sim 
[Кос ти на, 2003], так что же ла тель но про ве рить 
со б ран ные ра нее в дан ном пунк те об раз цы.

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. 
О. Вар ла ма, про из вод ный со сно во-бе ре зо вый 
хво що во-вей ни ко во-сфаг но вый лес вбли зи до-
ми ка Скон нин га, 1экз., 28. VII 2009. Ука зан для 
един ст вен но го пунк та в ок ре ст но стях Скуг фос-
ской ГЭС [Ка не ва, 2008].

Isoёtes echinospora Durieu (I. setacea auct. 
non Lam.). Мел ко во дье на се вер ном бе ре гу за-
ли ва в за пад ной час ти оз. Кас ка ма яр ви, 04. VIII 
2009. При во дил ся для трех пунк тов: Йор дан-
фосс, Гъек бух та и пра вый бе рег р. Паз ни же 
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Скуг фос ской ГЭС [Костина, 2003; Крав чен ко, 
2009]. Вид вне сен в Крас ную кни гу Мур ман ской 
об лас ти с ка те го ри ей 3.

Potamogeton filiformis Pers. Ме ж ду ли ни ей 
ИТС и Глу хой пло ти ной, бе зы мян ное озе ро, на 
тор фя ни стом дне, еди нич но, 31. VII 2009. Вид 
ука зан толь ко для оз. Хею хенъ яр ви [Кос ти на, 
2003]; в гер ба рии за по вед ни ка есть так же об-
ра зец: «р. Ме ник кай о ки, 1-е озе ро от Глу хой 
пло ти ны, 04. VIII 2005, Н. Р. Ка не ва». Вид вне сен 
в Крас ную кни гу Мур ман ской об лас ти с ка те го-
ри ей 3.

Potamogeton × sparganiifolius Laest. ex Fries 
(P. gramineus L. × P. natans L.). Оз. Хею хенъ яр-
ви, око ло 53 по гран зна ка, в вы бро сах на бе ре-
гу, 05. VIII 2009. Ра нее при во дил ся толь ко для 
о. Вар ла ма [Ка не ва, Лам зов, 2009; Крав чен ко, 
2009].

Poa alpina L. Пра вый бе рег ка на ла ни же Яни с-
кос ской ГЭС, на мел ко щеб ни стом на ру шен ном 
грун те, де сят ки экз., 28. VII 2009. Ра нее со би-
рал ся лишь в п. Рая ко ски [Mäkinen, 2002].

Poa angustifolia L. Дан ный вид, ко то рый ука-
зы вал ся толь ко для г. Кал ку пя [Кос ти на, 2003] и 
п. Рая ко ски [Крав чен ко, 2009], на са мом де ле 
яв ля ет ся обыч ным, а ино гда и мас со вым ви дом 
в при реч ных бе рез ня ках, про из вод ных ле сах 
вбли зи по се ле ний, на пус ты рях, лу гах, у по-
стро ек в по се ле ни ях.

Poa compressa L. П. Яни ско ски, пус тырь во 
дво ре быв шей за ста вы, 02. VIII 2009. От ме чен в 
двух пунк тах: Кир пич ный За вод [Кос ти на, 1998] 
и п. Рая ко ски [Крав чен ко, 2009].

Poa humilis Ehrh. (P. subcaerulea Smith). 
П. Яни ско ски, су хой низ ко трав ный лу жок по 
краю до ро ги у по стро ек, де сят ки экз., 05. VIII 
2009. При во дил ся для един ст вен но го пунк та:  
п. Рая ко ски [Mäkinen, 2002].

Poa trivialis L. Оз. Ни ли яр ви, луг вбли зи 
род ни ка (ко лод ца) и в бе рез ня ке по ру чью из 
род ни ка, оба сбо ра 01. VIII 2009; п. Рая ко ски,  
на клум бе воз ле офи са за по вед ни ка, 2 экз.,  
28. VII 2009. Со б ран в трех пунк тах: ок ре ст но сти 
Скуг фос са, р. Ме ник кай о ки и оз. Саль ми яр ви 
[Кос ти на, 2003].

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. За ста ва «При-
реч ный», пло щад ка вбли зи скла да ка мен но го 
уг ля, де сят ки экз., 29. VII 2009. При во дил ся для 
од но го пунк та: ме ж ду оз. Саль ми яр ви и оз. Ку-
этсъ ярв [Кос ти на, 1998].

Elymus caninus (L.) L. Кут за ли ва («Квад рат-
ный») в за пад ной час ти оз. Кас ка ма яр ви, при-
ру чей ный тра вя ный бе рез няк, в мас се, 04. VIII 
2009. Ука зы вал ся для двух пунк тов: о. Вар ла ма 
[Кос ти на, 2003] и п. Рая ко ски [Крав чен ко, 2009].

Eleocharis acicularis (L.) Roem.& Schult. Р. Ме-
ник кай о ки вы ше вто ро го по сче ту ру чья от быв-

ше го ло доч но го при ча ла, гли ни стое мел ко во-
дье, в мас се, 29. VII 2009; вид от ме чен так же в 
не боль шом ко ли че ст ве на мел ко во дье за ли ва 
(«Квад рат ный») в за пад ной час ти оз. Кас ка ма-
яр ви. При во дил ся толь ко для оз. Хею хенъ яр ви 
[Кос ти на, 2003].

Carex norvegica Retz. Пра вый бе рег ка на ла 
ни же Яни скос ской ГЭС, на мел ко щеб ни стом 
грун те у уре за во ды, не сколь ко экз., 28. VII 2009; 
се вер ный бе рег за ли ва («Квад рат ный») в за пад-
ной час ти оз. Кас ка ма яр ви, ка ме ни стое ло же 
ру чья клю че во го пи та ния, 04. VIII 2009. Вид был 
из вес тен толь ко с бе ре га про то ки из оз. Кас ка-
ма яр ви [Крав чен ко, Сен ни ков, 2009].

Salix lanata L. Пра вый бе рег р. Паз вы ше Яни-
скос ской ГЭС, 1 экз., 28. VII 2009; мел ко ле сье 
вдоль ли нии ИТС вбли зи за ста вы «При реч ный», 
1 экз., 29. VII 2009; ме ж ду ли ни ей ИТС и Глу хой 
пло ти ной, бе зы мян ное озе ро, из ко то ро го вы-
те ка ет ру чей с мос том, за бо ло чен ный бе рег в 
ис то ках ру чья, 1 экз., 31. VII 2009. При во дил ся 
для един ст вен но го пунк та: ни же Хе во скос ской 
ГЭС [Кос ти на, 2003].

Thalictrum alpinum L. П. Яни ско ски, око ло 1,5 
км к се ве ро-вос то ку, по ру чью с ев троф ны ми 
бе ре га ми, те ку ще му сре ди оли го троф ных кус-
тар нич ко вых со сня ков («на «До зор ке»), 31. VII 
2009, О. А. Ма ка ро ва; там же, 02. VIII 2009, А. 
В. Крав чен ко, О. А. Ма ка ро ва, М. А. Фа дее ва. 
От ме чен в двух пунк тах: оз. Лан гватн [Ка не ва, 
2008, 2009; Крав чен ко, 2009] и р. Ме ник кай о ки 
[Крав чен ко, 2009].

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. П. Рая ко ски, 
на клум бе воз ле офи са за по вед ни ка, 5 экз., 28. 
VII 2009. Вид ука зы вал ся толь ко для п. Яни ско-
ски [Ка не ва, 2008].

Erysimum altum Ahti (E. cheiranthoides L. 
subsp. altum (Ahti) Tzvelev). П. Рая ко ски, по ли-
гон за хо ро не ния бы то вых от хо дов п. Рая ко ски, 
2 экз., 01. VIII 2009. При во дил ся для един ст вен-
но го пунк та: оз. Хею хенъ яр ви [Alm et. al., 1997].

Alchemilla propinqua H. Lindb. ex Juz. Оз. Ни-
ли яр ви, луг, 01. VIII 2009; п. Яни ско ски-Верх ний, 
юж ная часть, луг, 02. VIII 2009. В ста тье, по свя-
щен ной на ход кам двух но вых для Нор ве гии 
ви дов ро да [Piirainen, Alm, 2001], при во дит ся 
кар та рас про стра не ния не сколь ких ред ких ви-
дов на край нем се ве ро-вос то ке Нор ве гии и се-
ве ро-за па де Мур ман ской об лас ти, в том чис ле 
для рас смат ри вае мой на ми тер ри то рии от ме-
че ны два мес та сбо ра A. propinqua; по уст но му 
со об ще нию M. Piirainen, рас те ния бы ли со б ра-
ны в 1996 г. в тех же са мых пунк тах, что и на ми 
(под роб ная ин фор ма ция о на ход ках опуб ли ко-
ва на не бы ла). Ра нее дан ный вид был из вес тен 
в об лас ти в це лом из трех то чек [Фи ли мо но ва, 
2007].
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Trifolium medium L. П. Яни ско ски-Верх ний, 
не боль шой клон в цен траль ной час ти бро шен-
но го по сел ка, 02. VIII 2009. Ука зы вал ся для трех 
пунк тов: п. Яни ско ски, фер ма ме ж ду по сел ка ми 
Рая ко ски и Яни ско ски [Кос ти на, 2003] и п. Рая-
ко ски [Mäkinen, 2002; Крав чен ко, 2009].

Astragalus frigidus (L.) A. Gray. Кут за ли ва 
(«Квад рат ный») в за пад ной час ти оз. Кас ка ма-
яр ви, при ру чей ный тра вя ный бе рез няк, де сят-
ки экз., 04. VIII 2009. От ме чен в трех пунк тах:  
оз. Саль ми яр ви, оз. По ро яр ви и г. Кал ку пя [Кос-
ти на, 2003].

Astragalus subpolaris Boriss. & Schischk. 
П. Яни ско ски, пра вый бе рег р. Паз вы ше пло ти-
ны ГЭС, на на ру шен ном грун те воз ле транс фор-
ма тор ной буд ки, не сколь ко экз., 28. VII 2009. 
При во дил ся для п. Рая ко ски [Mäkinen, 2002], 
п. Кай та ко ски, для обо чин до ро ги ме ж ду  
оз. Кай та яр ви и п. Кай та ко ски [Кос ти на,  
2003].

Geranium pratense L. Луг на пра вом бе ре-
гу р. Паз про тив о. Вар ла ма, не сколь ко экз.,  
28. VII 2009. Ука зы вал ся для не сколь ких пунк тов 
со смеж ной тер ри то рии [Mäkinen, 2002; Кос ти-
на, 2003] и для о. Вар ла ма [Крав чен ко, 2009], 
где, од на ко, един ст вен ный ви ден ный в 2008 г. 
экз. со б ран не был, а в 2009 г. он по втор но не 
об на ру жен.

Hypericum maculatum Crantz. Оз. Ни ли яр ви, 
тра вя но-зла ко вый бе рез няк вбли зи ко лод ца, 
не сколь ко ве ге та тив ных экз., 01. VIII 2009. От-
ме чен в двух пунк тах: по тро пе от по гран за ста-
вы к о. Вар ла ма [Кос ти на, 1998] и по тро пе к 
Хе во скос ской ГЭС, в 1 км к югу от о. Вар ла ма 
[Крав чен ко, 2009].

Epilobium hornemannii Reichenb. П. Яни ско-
ски, око ло 1 км к се ве ро-вос то ку, по ру чью из 
род ни ка, де сят ки экз., 02 .VIII 2009. Ука зы вал ся 
для двух пунк тов: оз. Ни ли яр ви и г. Кал ку пя [Alm 
et al., 1997; Кос ти на, 2003].

Aegopodium podagraria L. П. Рая ко ски, на 
клум бе воз ле офи са за по вед ни ка, не сколь-
ко ве ге та тив ных экз., 28. VII 2009. Ука зы вал ся 
толь ко для п. Яни ско ски [Кос ти на, 1998].

Oxycoccus palustris Pers. Пе ре ход ное бо ло-
то на пра вом бе ре гу р. Паз про тив о. Вар ла ма, 
28. VII 2009. Ука зы вал ся для трех пунк тов: оз. 
Во ува тусъ яр ви, под но жья г. Кал ку пя [Кос ти на, 
2003] и бе ре га бе зы мян но го озе ра по до ро ге на 
Скуг фос скую ГЭС [Крав чен ко, 2009].

Myosotis decumbens Host. Р. Ме ник кай о ки, 
по пер во му ру чью вы ше по те че нию от быв ше-
го ло доч но го при ча ла, бе рез няк тра вя ни стый, 
де сят ки экз., 29. VII 2009; оз. Ни ли яр ви, опуш ка 
бе рез ня ка тра вя но-зла ко во го вбли зи ко лод ца, 
01. VIII 2009. От ме чен в двух пунк тах: оз. Саль-
ми яр ви и г. Кал ку пя [Кос ти на, 2003]. Вид вне сен 

в Крас ную кни гу Мур ман ской об лас ти с ка те го-
ри ей «био над зор».

Limosella aquatica L. Р. Ме ник кай о ки вы ше по 
те че нию от вто ро го по сче ту ру чья от быв ше-
го ло доч но го при ча ла, гли ни стое мел ко во дье, 
еди нич но на глу би не 0–20 см, не сколь ко экз., 
29. VII 2009. Ука зы вал ся для двух пунк тов: ок ре-
ст но сти Йор дан фосс и Но утан [Кос ти на, 2003]. 
Вид вне сен в Крас ную кни гу Мур ман ской об-
лас ти с ка те го ри ей «био над зор».

Utricularia vulgaris L. Вид от ме чен в р. Ме ник-
кай о ки вы ше вто ро го по сче ту ру чья вверх по 
те че нию от быв ше го ло доч но го при ча ла. Ука зы-
вал ся для трех пунк тов: ок ре ст но сти Гъек бух-
ты, оз. Хею хенъ яр ви [Кос ти на, 2003] и про то ка 
р. Паз ме ж ду ко рен ным бе ре гом и о. Вар ла ма 
[Крав чен ко, 2009].

Plantago media L. Лу го ви на в ис то ках ру чья 
из оз. По ро яр ви, 29. VII 2009, М. А. Фа дее ва. 
От ме чен в двух пунк тах: оз. Ни ли яр ви [Кос ти на, 
2003] и быв шая по гран за ста ва вбли зи на ча ла 
тро пы на о. Вар ла ма [Крав чен ко, 2009].

Tussilago farfara L. Ме ж ду ИТС и Глу хой пло ти-
ной, ста рая лес ная до ро га у под но жия от вес ных 
скал се вер нее ев троф но го бо ло та, из ко то ро-
го вы те ка ет ру чей с Saxifraga aizoides, де сят ки 
экз., 31. VII 2009. Ука зы вал ся для двух пунк тов: 
Глу хая пло ти на [Кос ти на, 2003] и п. Кир пич ный 
За вод [Крав чен ко, 2009].

Senecio vulgaris L. По ли гон за хо ро не ния бы-
то вых от хо дов п. Рая ко ски, де сят ки экз. в раз-
ных мес тах, 01. VIII 2009. Ука зы вал ся для п. Рая-
ко ски [Mäkinen, 2002], фер мы и п. Яни ско ски 
[Кос ти на, 1998, 2003].

Ис сле до ва ния про во ди лись при фи нан со-
вой под держ ке за по вед ни ка «Пас вик». Осо бая 
бла го дар ность вы ра жа ет ся со труд ни кам за по-
вед ни ка О. А. Ма ка ро вой и Н. В. По ли кар по вой, 
ока зы вав шим все сто рон нюю по мощь и со дей-
ст вие на всех эта пах ра бот. Ав тор вы ра жа ет ис-
крен нюю при зна тель ность А. А. Боб ро ву (ИБВВ 
РАН), про ве рив ше му сбо ры, от но ся щие ся к ро-
ду Batrachium, В. А. Кос ти ной (ПАБСИ Коль ско-
го НЦ РАН) за цен ные ком мен та рии, О. А. Ма ка-
ро вой и М. А. Фа дее вой (Ин сти тут ле са КарНЦ 
РАН), со брав шим не ко то рые ука зан ные вы ше 
об раз цы.
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