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Введение
Ла планд ский го су дар ст вен ный био сфер-

ный за по вед ник яв ля ет ся вос точ ным фор по-
стом Зе ле но го поя са Фен но скан дии [Ти тов и 
др., 2009]. Соз дан ный в 1930 г. как ре зер ват 
ди ко го се вер но го оле ня [Осо бо ох ра няе мые.., 
2003], за по вед ник с пер вых дней су ще ст во-
ва ния вы пол ня ет за да чи по изу че нию и ох ра-

не все го ком плек са био ты ре пре зен та тив ных 
уча ст ков се вер ной тай ги и гор ных тундр. К со-
жа ле нию, ис то рия Ла планд ско го за по вед ни ка 
со дер жит не ма ло со бы тий, имею щих пе чаль-
ные для при ро ды по след ст вия. Ли к ви да ция в 
1951–1956 гг. за по вед но го ре жи ма и ор га ни за-
ция двух ле со уча ст ков при ве ли к по те ре луч ших 
со сно вых мас си вов, а за гряз не ние ат мо сфе ры 
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тер ри то рий оп ре де ле на по трем кри те ри ям: ви ды, вне сен ные в спи ски ис че заю-
щих и в Крас ные кни ги; ви до вое раз но об ра зие рас те ний и ли шай ни ков; раз но об ра-
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вы бро са ми ком би на та «Се ве ро ни кель» (го род 
Мон че горск) вы зва ло усы ха ние ле сов в вос точ-
ной час ти тер ри то рии. Вслед ст вие этих при-
чин в 1983 г. за по вед ни ку был пе ре дан об шир-
ный уча сток дев ст вен ных эко си стем за пад нее 
преж них гра ниц. Это по зво ли ло вос ста но вить 
зна че ние ре зер ва та как эта ло на Рус ской Ла-
план дии [Осо бо ох ра няе мые.., 2003].

За пад ная часть со вре мен ной тер ри то-
рии за по вед ни ка – гор ный мас сив Саль ные 
тун д ры – уда ле на от зо ны влия ния про мыш-
лен ных вы бро сов и не под вер га лась круп но-
мас штаб ным ан тро по ген ным воз дей ст ви ям. 
От сут ст вие до рог обес пе чи ло со хран ность 
це ло ст но сти ес те ст вен ных ком плек сов: де-
ре вья здесь дос ти га ют 500-лет не го воз рас-
та. Столь цен ный в эко ло ги че ском от но ше нии 
ма ло на ру шен ный уча сток при род ной рас ти-
тель но сти да же в ус ло ви ях за по вед но го ре-
жи ма за слу жи ва ет осо бо го вни ма ния. Це ле-
со об раз но вы де лить его как клю че вую бо та-
ни че скую тер ри то рию (КБТ) [Кон стан ти но ва и 
др., 2008].

Кро ме то го, ак ту аль на за да ча сбе ре же ния 
раз но об ра зия био ты уча ст ков за по вед ни ка, 
при ле гаю щих к го ро ду Мон че гор ску, осо бен но 
скаль ных мас си вов, при вле каю щих вни ма ние 
«ди ких» аль пи ни стов и ту ри стов. Для рас те ний 
ска лы ча ще все го яв ля ют ся экс тре маль ны ми 
ме сто оби та ния ми, по сколь ку здесь за труд не-
но поч во об ра зо ва ние, мес та ми вы сок де фи цит 
вла ги и пр. Рас ти тель ность раз ре же на, силь но 
фраг мен ти ро ва на, а по пу ля ции ма ло чис лен ны. 
В це лом же фло ри сти че ские ком плек сы дос та-
точ но свое об раз ны, а по рой уни каль ны. Вы де-
ле ние уча ст ка скаль ных об на же ний в ка че ст ве 
КБТ бу дет спо соб ст во вать со хра не нию ин те-
рес ней ших объ ек тов, со че таю щих в сво ем со-
ста ве как са мые обыч ные для ка ме ни стых суб-
стра тов рас те ния, так и чрез вы чай но ред кие. 
При ме ром по доб ных ком плек сов, по на ше му 
мне нию, яв ля ют ся ска лы в до ли не оз. Вай кис 
(се ве ро-за пад ный мак ро склон гор но го мас си-
ва Мон че-тун д ра).

Ма те риа лы и ме то ды

Ос но ва ни ем для пред ло же ний по вы де ле-
нию КБТ в пре де лах Ла планд ско го за по вед ни-
ка по слу жи ли ре зуль та ты мно го лет них по ле вых 
ис сле до ва ний ав то ров, ана лиз сбо ров, хра ня-
щих ся в гер ба рии По ляр но-аль пий ско го бо та-
ни че ско го са да-ин сти ту та (ПАБСИ) Коль ско-
го НЦ РАН (KPABG), и опуб ли ко ван ные дан ные 
[Бер ли на, 1997; Konstantinova, 2001; Кос ти на, 
Бер ли на, 2001; Бер ли на и др., 2002; Ба ка лин, 
2004; Ан д рее ва, 2005; Бел ки на, Ли ха чев, 2005]. 

По ле вы ми мар шру та ми бы ли ох ва че ны 
скло ны и вер ши ны гор Ву им, Ко ни че ская, Эл-
го рас, За стейд-1 и 2, Ле уней 752, Пу со зе ро 
и др., до ли ны рек Ву ва, Ко нья, Пе ча и мно гих 
круп ных ручь ев (Су аб вой, Ле уней, Ват су ой, 
Чор ту ай и др.), до ли ны озер Пу со зе ро, Релтъ-
ярш и не ко то рых дру гих в гра ни цах гор но го 
мас си ва Саль ные тун д ры. Об стоя тель но об-
сле до ва ны скло ны г. Вай ки сявр лаг, до ли ны оз. 
Вай кис и од но имен но го ру чья на тер ри то рии 
Мон че-тун д ры. 

Сбор и иден ти фи ка ция об раз цов про во-
ди лись по стан дарт ным ме то ди кам. Сде ла ны 
крат кие опи са ния уча ст ков рас ти тель но сти и 
де таль но оха рак те ри зо ва ны ме сто оби та ния 
ви дов. Ко ор ди на ты мест сбо ра оп ре де ля лись 
с по мо щью GPS. На зва ния ви дов пе че ноч ни-
ков при во дят ся в со от вет ст вии с по след ним 
спи ском пе че ноч ни ков Рос сии [Konstantinova 
et al., 2009], со су ди стых рас те ний – по спи ску  
С.К. Че ре па но ва [1995], циа но про ка ри от – по 
ра бо там J. Komárek и K. Anagnostidis [1998, 
2005; Anagnostidis, Komárek, 1990].

Ре зуль та ты и об су ж де ние

Клю че вая бо та ни че ская тер ри то рия – при-
род ный или по лу при род ный уча сток, от ли чаю-
щий ся вы со ким фло ри сти че ским раз но об ра-
зи ем и/или под дер жи ваю щий уни каль ное со-
об ще ст во с боль шой бо та ни че ской цен но стью 
[Ан дер сон, 2003; PlantLife.., 2004]. При вы де ле-
нии КБТ ис поль зу ют ся три ос нов ных кри те рия. 
Пер вый – на хо ж де ние на тер ри то рии ви дов, 
вне сен ных в Крас ные кни ги раз лич ных ран гов, 
вто рой – об щее ви до вое бо гат ст во и тре тий – 
на ли чие ме сто оби та ний, на хо дя щих ся под уг-
ро зой ис чез но ве ния. Для вклю че ния уча ст ка в 
пе ре чень КБТ то го или ино го уров ня дос та точ-
но, что бы он удов ле тво рял од но му кри те рию 
или лю бо му их со че та нию [Ан дер сон, 2003]. 
Вы де лен ные КБТ вно сят в на цио наль ные, ме-
ж ду на род ные и гло баль ные при ро до охран ные 
пла ны и схе мы при ро до поль зо ва ния. Кро ме 
то го, они яв ля ют ся важ ным ин ст ру мен том для 
про вер ки эф фек тив но сти су ще ст вую щих осо-
бо ох ра няе мых тер ри то рий, стра те гий и пла нов 
сбе ре же ния био раз но об ра зия с точ ки зре ния 
их вкла да в со хра не ние рас те ний [Клю че вые 
бо та ни че ские.., 2009]. В Мур ман ской об лас ти 
пред при нят опыт вы де ле ния КБТ и со став лен 
спи сок из 25 объ ек тов, сре ди них – за по вед ная 
тер ри то рия ПАБСИ, за каз ник Кут са, Ту рий мыс, 
ни зо вья р. По ной, г. Лов на-тун д ра [Кон стан ти-
но ва и др., 2008].

Пред ла гае мые на ми тер ри то рии пол но стью 
от ве ча ют всем трем кри те ри ям и за слу жи ва ют 
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вклю че ния в спи сок КБТ ев ро пей ско го мас шта-
ба [Ан дер сон, 2003; Кон стан ти но ва и др., 2008].

Гор ный мас сив Саль ные тун д ры
 

Об щая ха рак те ри сти ка уча ст ка. Это пла-
то об раз ный гор ный мас сив пло ща дью 450 км2 

(рис. 1, 2). Наи бо лее вы со кие вер ши ны – го ры 
Ву им (942 м) и Эл го рас (997 м), рас по ло жен ные 
в юж ной час ти мас си ва, об ры ва ют ся цир ка ми. 
Боль шая часть вер шин хреб тов вы по ло же на, 
скаль ные об ра зо ва ния при уро че ны пре иму ще-
ст вен но к скло нам, ред ко об ра зу ют греб не вид-
ные вер шин ные ос тан цы. Мас сив сло жен в ос-
нов ном гра ну ли та ми, габб ро-но ри та ми, габб ро-
анор то зи та ми, ще лоч ны ми гра ни та ми, сие ни та-
ми, гней са ми, гра на то во-по ле вош па то вы ми ам-
фи бо ли та ми. Лишь го ры За стейд-1 и 2 со сто ят 
из ульт ра ос нов ных по род – оли ви нов, пе ри до ти-
тов, пи рок се ни тов [Гео ло гия СССР.., 1958].

В пре де лах гор и при ле гаю щих рав нин хо-
ро шо раз ви та гид ро гра фи че ская сеть, на юго-
за па де ок ра ин ные тер ри то рии в зна чи тель ной 
сте пе ни за бо ло че ны. Зо наль ным ти пом рас ти-
тель но сти яв ля ет ся се вер ная тай га, пред став-
лен ная пре иму ще ст вен но ело вы ми, ело во-бе-
ре зо вы ми ле са ми, ре же со сно вы ми и бе ре-
зо вы ми на са ж де ния ми. Из ред ка к ос нов ным 
ле со об ра зую щим по ро дам при ме ши ва ют ся 
Populus tremula L. и Sorbus gorodkovii Pojark., а 

в до ли нах рек – ви ды ро дов Alnus Mill. и Salix L. 
(дре во вид ные фор мы). В го рах чет ко про сле-
жи ва ет ся вы сот ная по яс ность. По яс ред ко стой-
ных хвой ных ле сов на вы со те 350–400 м сме ня-
ет ся бе ре зо вым кри во лесь ем, со стоя щим в ос-
нов ном из Betula czerepanovii Orlova. На вы со те 
око ло 450 м на чи на ет ся по яс гор ных тундр.

Осо бен но сти гео гра фи че ско го по ло же ния и 
гео ло ги че ско го строе ния мас си ва обу сло ви ли 
зна чи тель ное раз но об ра зие фи то био ты. В ре-
зуль та те мно го лет не го об сле до ва ния это го гор-
но го мас си ва дос та точ но пол но вы яв ле на фло ра 
пе че ноч ни ков, мхов и со су ди стых рас те ний.

Бо та ни че ская цен ность тер ри то рии

Кри те рий А: ви ды, вне сен ные в спи ски ис че-
заю щих и Крас ные кни ги

Сре ди со су ди стых рас те ний гор но го мас си-
ва ох ра ня ют ся 43 ви да с раз ны ми ка те го рия ми 
ред ко сти [Крас ная кни га.., 2003], в том чис ле 
Isoёtes lacustris L., вне сен ный в фе де раль ную 
Крас ную кни гу [2008]. Сле ду ет от ме тить, что в 
гра ни цах Ла планд ско го за по вед ни ка не ко то-
рые из рас те ний ре гио наль ной Крас ной кни-
ги [2003] из вест ны толь ко для Саль ных тундр. 
Это Castilleja lapponica Gand., Gentiana nivalis 
L., Ranunculus sulphureus C.J. Phipps. Два ви да, 
встре чаю щие ся в мас си ве, еще от ме че ны в ог-
ра ни чен ном чис ле ме сто на хо ж де ний: Alchemilla 

Рис. 1. Географическое положение Лапландского заповедника
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alpina L. и Armeria scabra Pall. ex Schult. [Бер ли-
на, 1997].

В Саль ных тун д рах вы яв ле ны 8 ви дов пе-
че ноч ни ков (Anastrophyllum sphenoloboides 
R.M. Schust., Cephaloziella elachista (J.B.J.B. 
Jack ex Gottsche et Rabenh.) Schiffn.,  
C. uncinata R.M. Schust., Lophozia ascendens 
(Warnst.) R.M. Schust., Mannia triandra (Scop.) 
Grolle, Nardia japonica Steph., Pseudolophozia 
debiliformis (R.M. Schust. et Damsh.) Konstant. et 
Vilnet., Scapania simmonsii Bryhn et Kaal.), вне-
сен ных в Red Data Book of European Bryophytes 
[1995], при чем Mannia triandra – но вый для Фен-

но скан дии вид [Бо ро ви чев, Ан д рее ва, 2009]. 
Во сем на дцать ви дов вклю че ны в Крас ную кни гу 
Мур ман ской об лас ти [2003]. Кро ме то го, здесь 
со б ра ны 7 ви дов, ко то рые бы ли об на ру же ны в 
ре гио не лишь в по след нее де ся ти ле тие, при-
чем 3 ви да (Mannia triandra, Nowellia curvifolia 
(Dicks.) Mitt., Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi.) 
по ка из вест ны в Мур ман ской об лас ти толь ко с 
тер ри то рии мас си ва [Бо ро ви чев, 2009; Бо ро-
ви чев, Ан д рее ва, 2009].

Здесь за ре ги ст ри ро ва ны ред кие и ох ра-
няе мые [Крас ная кни га.., 2003] ви ды мхов: 
Andreaea blyttii Schimp., Rhabdoweisia fugax 

Рис. 2. Расположение выделенных КБТ на карте-схеме Лапландского заповедника. Цифрами указаны 
предлагаемые КБТ: 1 – горный массив Сальные тундры; 2 – скалы в долине оз. Вайкис
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(Hedw.) Bruch et Schimp. in B.S.G. – ка те го-
рия ред ко сти 2 (уяз ви мые), Mnium hornum 
Hedw., Pohlia crudoides (Sull. et Lesq.) Broth., 
Polytrichum formosum Hedw. – ка те го рия 3 (ред-
кие), Sphagnum flexuosum Dozy et Molk. – под-
ле жит био над зо ру [Бел ки на, Ли ха чев, 2005].

Кри те рий В: ви до вое раз но об ра зие рас те-
ний и ли шай ни ков 

На срав ни тель но не боль шой тер ри то рии 
мас си ва на се го дняш ний день за ре ги ст ри ро-
ва ны 323 ви да со су ди стых рас те ний, 213 лис то-
сте бель ных мхов, 138 пе че ноч ни ков.

Со су ди стые рас те ния пред став ле ны 289 або - 
ри ген ны ми ви да ми и 34 ад вен тив ны ми (10,5 % 
от об ще го чис ла), ко то рые со б ра ны лишь на 
кор до нах по пе ри фе рии Саль ных тундр. Сре-
ди або ри ген ных рас те ний пре об ла да ют лес ные 
ви ды (179), дос та точ но ши ро ко рас про стра нен-
ные. Мно гие из них, на при мер, Athyrium filix-
femina (L.) Roth, Melampyrum prаtense L., Salix 
caprea L., Trientalis europaeа L. и др., по до ли-
нам рек и ручь ев про ни ка ют в гор ные тун д ры. 
Ви дов, при уро чен ных толь ко к поя су бе ре зо во-
го кри во ле сья, нет. Сре ди тун д ро вых рас те ний 
(55 ви дов), по ми мо обыч ных для всех гор за по-
вед ни ка Carex bigelowii Torr. ex Schwein., Juncus 
trifidus L., Oxytropis sordida (Willd.) Pers. и др., в 
Саль ных тун д рах встре ча ет ся Trisetum spicatum 
(L.) K. Richt. Сле ду ет от ме тить, что по ко ли че-
ст ву ви дов (139) фло ра пе че ноч ни ков – од на 
из бо га тей ших в об лас ти. Она за ни ма ет вто рое 
ме сто по сле ге па ти коф ло ры Хи бин ско го гор но-
го мас си ва – 147 ви дов [Бел ки на, Кон стан ти-
но ва, 1987; Кон стан ти но ва, 2001, 2005], но он 
поч ти в три раза пре вос хо дит Саль ные тун д ры 
по пло ща ди (1330 км2) и от ли ча ет ся ха рак те ром 
гео ло ги че ско го строе ния.

Кри те рий С: раз но об ра зие ти пов ме сто оби-
та ний, вклю чен ных в пе ре чень на хо дя щих ся 
под уг ро зой [Ан дер сон, 2003] 

Для мас си ва ха рак тер ны осы пи, ка ме ни-
стые рос сы пи, об на же ния гор ных по род, ка ме-
ни стые ска лы, об ры вы, ста ро воз ра ст ные ело-
вые ле са.

Ис поль зо ва ние тер ри то рии и уг ро зы. 
Гор ный мас сив Саль ные тун д ры – са мый за-
пад ный фор пост Ла планд ско го за по вед ни ка. С 
двух сто рон к не му при ле га ют ав то мо биль ные 
до ро ги, в не сколь ких ки ло мет рах от гра ниц на-
хо дит ся ба за от ды ха, со вер ша ют ся по ле ты на 
мо то дель та пла нах над этой тер ри то ри ей. 

Ска лы в до ли не оз. Вай кис

Об щая ха рак те ри сти ка уча ст ка. Не боль-
шая по пло ща ди тер ри то рия на се ве ро-вос точ-
ном бе ре гу оз. Вай кис (см. рис. 2). Дан ное уро-

чи ще рас по ло же но на се ве ро-за пад ном мак-
ро скло не гор но го мас си ва Мон че-тун д ра. Для 
рай она ха рак тер ны вы хо ды ба заль ных конг ло-
ме ра тов – ульт ра ос нов ных пе ри до ти тов, габб-
ро-но ри тов и пи рок се ни тов [Гео ло гия СССР.., 
1958], что оп ре де ля ет зна чи тель ное бо гат ст-
во и раз но об ра зие рас ти тель ных груп пи ро вок. 
Уча сток вклю ча ет лес ные со об ще ст ва по бе ре гу 
озе ра, до ли ну ру чья Вай кис от устья до мес та 
па де ния во до па да на вы со те око ло 340 м над 
уров нем мо ря, скаль ные об на же ния юго-за-
пад ной экс по зи ции на верх ней гра ни це поя са 
бе ре зо во го кри во ле сья (на вы со те око ло 370 м 
над уров нем мо ря), со об ще ст ва гор ных тундр и 
ком плекс ное бо ло то вы ше во до па да. 

Гос под ствую щим ти пом ле са яв ля ют ся со-
сня ки (кус тар нич ко во-ли шай ни ко вые и ли шай-
ни ко во-зе ле но мош ные). По бе ре гу озе ра раз-
ви ты ело во-бе ре зо вые раз но трав ные со об ще-
ст ва, в до ли не ру чья про из ра ста ют ив ня ки со 
зна чи тель ной при ме сью Betula nana L. Тун д ро-
вые це но зы за ни ма ют раз лич ные по вы со те по-
ло же ния и варь и ру ют от кус тар нич ко во-ли шай-
ни ко вых до за бо ло чен ных пу ши це во-осо ко вых 
мо хо вых.

Бо та ни че ская цен ность тер ри то рии

Кри те рий А: ви ды, вне сен ные в спи ски ис че-
заю щих и Крас ные кни ги

В рас ти тель ных со об ще ст вах пред ла гае мой 
клю че вой тер ри то рии вы яв ле ны 22 ви да со су-
ди стых рас те ний, за не сен ных в Крас ную кни гу 
Мур ман ской об лас ти [2003]. Один вид – Arnica 
fennoscandica Jurtz. et Korobkov – име ет ка те-
го рию на хо дя ще го ся под уг ро зой ис чез но ве-
ния, он вклю чен так же в Крас ную кни гу Рос сий-
ской Фе де ра ции [2008]. Coeloglossum viride (L.) 
C. Hartm., Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz. и 
Woodsia glabella R. Br. яв ля ют ся ред ки ми ви да-
ми (ка те го рия 3). Ос таль ные ну ж да ют ся в осо-
бом вни ма нии к со стоя нию их по пу ля ций. Сле-
ду ет от ме тить, что оби таю щие на ска лах Arnica 
alpina и Potentilla kuznetzowii впер вые со б ра ны 
в Ла планд ском за по вед ни ке. Кро ме то го, здесь 
же в скаль ной тре щи не про из ра ста ет мел кий па-
по рот ник Asplenium trichomanes L. – но вый для 
або ри ген ной фло ры об лас ти вид. Его ме сто на-
хо ж де ние в до ли не оз. Вай кис зна чи тель но ото-
рва но от ос нов но го рай она рас про стра не ния ви-
да в Вос точ ной Фен но скан дии. Се вер ная гра ни-
ца ареа ла про хо дит при мер но по 65 па рал ле ли 
[Retkeilykasvio, 1998; Крав чен ко, 2007].

На скаль ных стен ках об на ру же ны ред-
кие ви ды пе че ноч ни ков Athalamia hyalina 
(Sommerf.) S. Hatt., Mannia pilosa (Hornem.) Frye 
et L. Clark, Porella platyphylla (L.) Pfeiff., Radula 
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lindenbergiana Gottsche ex C. Hartm., Scapania 
cuspiduligera (Nees) Müll.Frib, вне сен ные в 
Крас ную кни гу Мур ман ской об лас ти [2003] с 
ка те го ри ей 3 – ред кий вид. Кро ме пе ре чис лен-
ных но вых для за по вед ни ка, вы яв ле ны пе че ноч-
ни ки, ме сто на хо ж де ния ко то рых пред став ле ны 
все го од ной или не сколь ки ми точ ка ми в об лас-
ти – Arnellia fennica (Gottsche) Lindb., Peltolepis 
quadrata (Saut.) Müll. Frib., Scapania crassiretis 
Bryhn., S. spitsbergensis (Lindb.) Müll. Frib, вклю-
чен ные в ре гио наль ную Крас ную кни гу [2003]. 
На ком плекс ном бо ло те вы ше во до па да Вай кис 
со б ран но вый для Ла планд ско го за по вед ни ка 
пе че ноч ник Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb., 
ох ра няе мый в Мур ман ской об лас ти [Крас ная 
кни га.., 2003]. Во прос о ред ко сти циа но про ка-
ри от весь ма не од но зна чен, и ка те го рии ред ко-
сти не яв ля ют ся об ще при ня ты ми. В дан ной ра-
бо те к ред ким ви дам си не зе ле ных во до рос лей 
от не се ны но вые для аль гоф ло ры Мур ман ской 
об лас ти и Рос сии так со ны: Chroococcus tenax 
(Kirchn.) Hieron., C. varius A. Braun, Gloeocapsa 
bituminosa (Bory) Kütz., G. violascea (Corda) 
Rabenh., Gloeothece fusco-lutea Näg., G. palea 
(Kütz.) Rabenh., Leptolyngbya compacta (Kütz) 
Kom., Pseudanabaena minima (G. S. An) Anagn., 
Schizothrix сuspidata (W. West et G. S. West) W. 
West et G. S. West. 

Пред ла гае мый уча сток ха рак те ри зу ет ся уни-
каль ным на бо ром ли шай ни ков и ли хе но филь-
ных гри бов. Здесь вы яв лен 51 так сон, ра нее не 
из вест ный в Мур ман ской об лас ти [Ур ба на ви-
чюс, Ур ба на ви че не, 2008].

Кри те рий B: ви до вое раз но об ра зие рас те-
ний и ли шай ни ков

Ска лы сло же ны каль ций со дер жа щи ми по ро-
да ми, что спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию спе ци-
фи че ских рас ти тель ных груп пи ро вок. По ми мо 
ред ких, а так же спе циа ли зи ро ван ных каль це-
филь ных рас те ний и ли шай ни ков, обыч ны та-
кие ши ро корас про стра нен ные со су ди стые рас-
те ния, как Campanula rotundifolia L., Empetrum 
hermaphroditum Hagerup, Trollius europaeus L. 
и др., пе че ноч ни ки Anthelia juratzkana (Limpr.) 
Trevis, Pseudolophozia sudetica (Nees ex 
Huebener) Konstant. et Vilnet, Preissia quadrata 
(Scop.) Nees, Leiocolea gillmanii (Austin) A. Evans 
и др., циа но про ка рио ты Gloeocapsopsis magma 
(Breb.) Komarek et Anagn, Nostoc commune 
Vauch. ex Born. et Flah., Stigonema ocellatum 
Lyngb. ex Born. et Flah. и др. Кро ме «крас но-
книж ных» ви дов, из чис ла со су ди стых рас те ний 
до воль но ред ки ми яв ля ют ся Lonicera subarctica 
Pojark (в за по вед ни ке вид из вес тен толь ко на 
се ве ре тер ри то рии), Thalictrum alpinum L. Сре-
ди пе че ноч ни ков сле ду ет от ме тить на ход ку 
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb., ко то рая ста ла 

вто рой в об лас ти. Ра нее этот вид был об на ру-
жен на тер ри то рии гор но го мас си ва Саль ные 
тун д ры [Кон стан ти но ва, Бо ро ви чев, 2006]. Из 
чис ла циа но про ка ри от не об хо ди мо на звать 
Gloeocapsopsis pleurocapsoides (Nováček) 
Komarek et Anagn., на ход ка ко то ро го яв ля ет ся 
вто рой в Рос сии и пер вой в при род ных ус ло ви-
ях, по сколь ку ра нее вид при во дил ся с тер ри то-
рии го ро да Апа ти ты [Да вы дов, 2009].

Кри те рий C: раз но об ра зие ти пов ме сто оби-
та ний, вклю чен ных в пе ре чень на хо дя щих ся 
под уг ро зой [Aндерсон, 2003]

В до ли не оз. Вай кис от ме че ны осы пи, ка ме-
ни стые рос сы пи, об на же ния гор ных по род, об-
ры вы, ка ме ни стые ска лы с об шир ны ми вы хо да-
ми каль ций со дер жа щих по род. Осо бо го вни ма-
ния на дан ном уча ст ке за слу жи ва ют ска лы. На 
уз ких кар ни зах и в рас ще ли нах в экс тре маль-
ных ус ло ви ях (ске лет ные поч вы, рез кие ко ле-
ба ния тем пе ра ту ры, влаж но сти и пр.) сфор ми-
ро ва лись уни каль ные в мас шта бах Мур ман ской 
об лас ти груп пи ров ки с на ли чи ем ред ких ви дов 
со су ди стых рас те ний, пе че ноч ни ков и циа но-
про ка ри от. 

Ис поль зо ва ние тер ри то рии и уг ро зы. Со-
вре мен ные ус ло вия не бла го при ят ст ву ют про-
цве та нию этих ви дов, осо бен но со су ди стых 
рас те ний, по пу ля ции сла гаю щих их ви дов ма-
ло чис лен ны и ра зоб ще ны, по это му край не уяз-
ви мы. Кро ме то го, во до пад Вай кис при вле ка ет 
вни ма ние ту ри стов и аль пи ни стов. Зна чи тель-
ная рек реа ци он ная на груз ка раз ру ша ет скаль-
ные фло ри сти че ские ком плек сы и сни жа ет воз-
мож ность бла го по луч но го раз ви тия по пу ля ций 
рас те ний, циа но про ка ри от и ли шай ни ков, про-
из ра стаю щих здесь.

За клю че ние

Наи бо лее дей ст вен ный спо соб со хра не ния 
ред ких рас те ний – под дер жа ние их при род ных 
по пу ля ций. Вы де ле ние мас си ва Саль ные тун д-
ры и уро чи ща до ли ны оз. Вай кис в раз ряд клю-
че вых бо та ни че ских тер ри то рий по зво лит на-
де ять ся на дли тель ное су ще ст во ва ние ес те ст-
вен ных био це но зов без ка та ст ро фи че ских вме-
ша тельств. Кро ме то го, вы яв лен ные клю че вые 
тер ри то рии с боль шой кон цен тра ци ей ред ких 
и со зо ло ги че ски зна чи мых ви дов не об хо ди мо 
учи ты вать при кор рек ти ров ке и оп ти ми за ции 
тер ри то рии за по вед ни ка, а так же при пла ни-
ро ва нии в нем воз мож ной рек реа ци он ной и хо-
зяй ст вен ной дея тель но сти, осо бен но при ни мая 
во вни ма ние тот факт, что оба уча ст ка на хо дят-
ся на пе ри фе рии за по вед ни ка и в це лом яв ля-
ют ся бо лее уяз ви мы ми.
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Бла го да рим А.Н. Сав чен ко за из го тов ле ние 
карт ис сле до ван ной тер ри то рии и ад ми ни ст-
ра цию Ла планд ско го за по вед ни ка за все воз-
мож ную под держ ку, ока зан ную при про ве де нии 
ра бот. Ра бо та вы пол не на при час тич ной фи-
нан со вой под держ ке РФФИ, про ек ты № 09-04-
00281, 09-04-10078, 10-04-01446 и Про грам мы 
фун да мен таль ных ис сле до ва ний Пре зи диу ма 
РАН «Био ло ги че ское раз но об ра зие».
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