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К СИНТАКСОНОМИИ ДРИАДОВЫХ ТУНДР
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ СУБАРКТИКИ
Н. Е. Королева1, Е. Е. Кулюгина2
1
2

Полярно�альпийский ботанический сад�институт им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

Приводится описание ассоциаций дриадовых тундр: асс. Dryadetum octopetalae
(Du Rietz 1925) Nordh. 1955 в зональных тундрах Мурманской области, асс.
Stereocaulono paschalis–Dryadetum octopetalae ass. nov., асс. Salici
reticulatae–Dryadetum octopetalae ass. nov., асс. Pediculari oederi–Dryadetum
octopetalae (Andreev 1932) nom. nov. и асс. Dryado octopеtalae–Caricetum
arctisibiricae Koroleva et Kulyugina in Chytrý et al. 2015 на Печорской низменности
и в предгорьях Пай�Хоя. В восточноевропейской тундре предложен новый союз
Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae (Koroleva et Kulyugina 2010) Koroleva
in Chytrý et al. 2015 с диагностическими видами Dryas octopetala (доминант), Carex
arctisibirica (доминант), Salix reticulata, Pedicularis oederi, Saxifraga hieracifolia,
S. hirculus, Eritrichium villosum, Hedysarum arcticum, Ranunculus monophyllus. Типо�
вой ассоциацией для нового союза является асс. Dryado octopetalae–Caricetum
arctisibiricae Koroleva et Kulyugina in Chytrý et al. 2015. Предложено рассматри�
вать данные сообщества как местообитания первостепенной природоохранной
значимости для тундровых территорий Европейской России.
К л ю ч е в ы е с л о в а: дриадовые тундры, синтаксономия, редкие и биологически
ценные сообщества, Субарктика, Мурманская область, восточноевропейская тундра.

N. E. Koroleva, E. E. Kulyugina. TO SYNTAXONOMY OF DRYAS TUNDRA
IN THE EUROPEAN PART OF RUSSIAN SUBARCTIC
Some associations of dryas tundras including асс. Dryadetum octopetalae (Du Rietz
1925) Nordh. 1955 in zonal tundra of the Murmansk Region, асс. Stereocaulono
paschalis–Dryadetum octopetalae ass. nov., асс. Salici reticulatae–Dryadetum
octopetalae ass. nov., асс. Pediculari oederi–Dryadetum octopetalae (Andreev
1932) nom. nov. and асс. Dryado octopеtalae–Caricetum arctisibiricae Koroleva
et Kulyugina in Chytrý et al. 2015 in the Pechora Lowland and foothills of the Pai�Khoi
are described. A new alliance, Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae (Koroleva
et Kulyugina 2010) Koroleva in Chytrý et al. 2015, with diagnostic taxa Dryas octopetala
(dominant), Carex arctisibirica (dominant), Salix reticulata, Pedicularis oederi, Saxifraga
hieracifolia, S. hirculus, Eritrichium villosum, Hedysarum arcticum, Ranunculus
monophyllus, and аss. Dryado octopеtalae–Caricetum arctisibiricae Koroleva
et Kulyugina in Chytrý et al. 2015 as a type, is proposed in the East European tundra.
It is suggested to mark these communities as the habitats of primary nature
conservation significance for the European Russian tundra.
K e y w o r d s: dryas tundra, syntaxonomy, rare and biologically valuable communities,
Subarctic, Murmansk Region, East European tundra.
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Номенклатура: Игнатов, Афонина, 1992; Константинова и др., 1992; Черепанов,
1995; Santesson et al., 2004. Авторы синтаксонов в тексте приведены при первом
упоминании, при описании синтаксона и в Продромусе.

Введение
О циркумполярных сообществах с домини�
рованием Dryas octopetala (класс Carici
rupestris–Kobresietea Ohba 1974) опублико�
вано достаточно много статей, в том числе
и работы обобщающего характера [Rønning,
1965; Ohba, 1974; Dierssen, 1992; Kucherov,
Daniёls, 2005; Лавриненко и др., 2010, 2014;
Королева, 2011], но в них недостаточно данных
из восточноевропейской части тундровой зо�
ны. Для Северной Европы ревизию синтаксо�
нов класса выполнил К. Дирсен [Dierssen,
1992]. Согласно последним синтаксономиче�
ским обобщениям, в классе Carici rupestris–
Kobresietea,
порядке
Thymo
arctici–
Kobresietalia bellardii Ohba 1974 предложены
союзы Kobresio�Dryadion Nordh. 1943 в Скан�
динавии и на Шпицбергене и Dryadion
integrifoliae Daniёls 1982 – в Гренландии.
В последние годы опубликовано довольно
много новых данных о тундровых сообществах
этого класса и на азиатской части российской
территории. Они были описаны в центральной
Чукотке в рамках союзов Oxytropidion
nigrescentis Ohba 1974 и Androsacio
arctisibiricae–Aconogonion laxmannii Kucherov
et Daniёls 2005 [Kucherov, Daniёls, 2005], на ост�
рове Врангеля [Холод, 2007]. В северо�запад�
ной части плато Путорана и на юго�западе Се�
веросибирской равнины сообщества с домини�
рованием или значительной долей в покрове
дриады восьмилепестной были размещены в
рамках нескольких высших единиц: асс. Dryado
octopetalae–Caricetum sabynensis Telyatnikov
2011 в классе Carici rupestris–Kobresietea
bellardii,
асс.
Dryado
octopetalae–
Eriophoretum vaginati Telyatnikov 2010 и аcc.
Racomitrio lanuginosi–Dryadetum octopetalae
Telyatnikov
2010
в
классе
Loiseleurio�
Vaccinietea Eggler 1952 em. Schubert 1960, асс.
Salici
reticulatae–Caricetum
parallelae
Telyatnikov 2011 в классе Salicetea herbaceae
Br.�Bl. in Br.�Bl. et Jenny 1926 [Телятников,
2010а, б, 2011]. Тундровые сообщества со зна�
чительным участием Dryas octopetala ssp. incisa
в южных тундрах полуострова Ямал отнесены
к асс. Festuco ovinae–Dryadetum octopetalae
Telyatnikov
2012
в
союзе
Loiseleurio�
Diapension (Br.�Bl. et al. 1939) Daniёls 1982
(Телятников, Пристяжнюк, 2012).
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Но для востока европейского сектора рос�
сийской территории состав нечастых здесь
сообществ
класса
Carici
rupestris–
Kobresietea bellardii, так же как и их синтак�
сономический статус, остается неясным. Есть
сведения о синтаксономии тундровых сооб�
ществ с доминированием дриады на острове
Вайгач [Лавриненко и др., 2010], был сделан
обзор арктических сообществ с доминирова�
нием Dryas octopetala и Cassiope teragona на
Шпицбергене и на севере Фенноскандии
[Королева, 2011]. Цель данной статьи – рас�
смотреть сообщества с доминированием
дриады Dryas octopetala и определить их син�
таксономическое положение в российской
европейской Субарктике, а именно, на западе
Мурманской области (на п�ове Рыбачьем) и на
современной территории Ненецкого автоном�
ного округа и Республики Коми (на Печорской
низменности в Малоземельской и Большезе�
мельской тундре и на Югорском п�ове в пред�
горьях кряжа Пай�Хой) и Ямало�Ненецкого
автономного округа (на западных склонах
Полярного Урала, на северной оконечности
хребта Оче�Нырд).
Характеристика районов исследований
и история изучения
Рельеф, геологическое строение, почвы.
Районы исследований значительно различают�
ся по своим физико�географическим услови�
ям. П�ов Рыбачий (основной район, где были
описаны тундровые дриадовые сообщества
в Мурманской области) сложен осадочными
верхнепротерозойскими породами, что резко
отличает этот район от остальной тундровой
части Кольского п�ова, твердые породы почти
повсеместно перекрыты элювием и четвертич�
ными отложениями. Дриадовые сообщества
обычны на уступах приморских террас, сло�
женных морскими отложениями разной мощ�
ности, на маломощных щебнистых Al�Fe�гуму�
совые подзолах и подбурах.
Печорская низменность, где выполнены
описания в Большеземельской и Малозе�
мельской тундре, находится в пределах Пе�
чорской плиты. На коренном фундаменте
лежит чехол палеозойских и мезозойских
осадочных пород, перекрытых с поверхности
мощной толщей ледниковых и морских отло�

жений. Печорская низменность представляет
собой волнистую равнину с большим количе�
ством озер и рек, цепочками гряд – мусюров
и холмов ледникового и ледниково�морского
происхождения, которая разделена долиной
р. Печоры на западную (Малоземельскую)
и восточную (Большеземельскую) тундры. На
территории Малоземельской тундры с севе�
ро�востока на юго�запад протянулась Ненец�
кая гряда с высотами до 182 м н. у. м. (сопка
Теняседа). Большеземельская тундра более
возвышена – здесь выражены несколько гряд:
Вангурей, Еней, Лыммусюр, Чернышева и
Большеземельский хребет с наибольшей
отметкой высот 242 м н. у. м. Район исследо�
ваний на Югорском п�ове располагался на
наклонной и цокольной равнинах, а также
в западных предгорьях денудационно�эро�
зийного низкогорья Пай�Хой.
Полярный Урал расположен в северной
оконечности Уральского складчатого пояса и
представляет собой горно�складчатую стра�
ну, основную часть которой занимает Поляр�
ноуральское поднятие. Его горные цепи на
западе смыкаются с увалами Западно�Ураль�
ской зоны складчатости, которые переходят
через Предуральский краевой прогиб в рав�
нину Восточно�Европейской платформы. На
северо�западе они соединяются с грядами
Пай�Хоя [Милановский, 1989]. Участок По�
лярного Урала, где проводили исследования,
относится к его северной высокогорной час�
ти, представляющей собой систему хребтов,
ориентированных на север и север�восток,
разделенных долинами рек. Высота хр. Оче�
Нырд в этой части Уральской горной страны
превышает 1000 м (наивысшая точка 1054 м).
Здесь наряду с платообразными вершинами
развиты хребты с типичными альпийскими
формами рельефа из палеозойских пород.
На отрезке Полярного Урала выделяется че�
тыре геохимически различных типа пород:
ультраосновные, основные, кислые и карбо�
натные, которые имеют длительную историю
развития (с рифейского времени) и влияют
на состав растительного покрова [Биоразно�
образие…, 2007].
Состав почвообразующих пород разнообра�
зен. В местообитаниях дриадовых тундр на
п�ове Рыбачьем – это элювий шиферных слан�
цев. Здесь описаны подзолистые почвы, с уко�
роченным профилем и с нарушенным прости�
ранием генетических горизонтов [Королева,
Переверзев, 2007].
В Большеземельской тундре преобладают
покровные лессовидные суглинки. На возвы�
шенностях Малоземельской тундры распро�

странены моренные отложения (также в ос�
новном суглинки). Кроме того, на морских
террасах встречаются морские отложения
(в основном средние суглинки). Аллювиаль�
ные отложения, представленные песками,
супесями и суглинками, приурочены к терра�
сам крупных рек. Почвы здесь различны:
на элювии и делювии коренных пород и песча�
но�супесчаных отложениях развиты подбуры,
а на глинах и суглинках – тундровые глеева�
тые и глеевые почвы [Игнатенко, 1979].
Горные возвышенности хребта Пай�Хой
(г. Малая Пядея) сложены кристаллическими
сланцами и осадочными породами (песчаника�
ми, мергелями и известняками). Предгорные
пространства представляют собой возвышен�
ную холмистую равнину, покрытую среднечет�
вертичными морскими отложениями, у подно�
жия гор – верхнечетвертичными ледниково�
морскими [Атлас…, 1978]. Почвы представле�
ны глееземами криотурбированными [Класси�
фикация…, 2004]. В исследованной области
Полярного Урала в местах формирования
дриадовых тундр формируются горно�тундро�
вые глеевые почвы, слабо оторфованные,
общей мощностью до 20–40 см [Биоразнооб�
разие…, 2007].
Климат западной части Мурманского бере�
га морской, весь п�ов Рыбачий омывается не�
замерзающим Баренцевым морем. Средняя
температура лета не выше 8–9 ºС, зимой бла�
годаря притоку тепла с моря средняя темпе�
ратура не опускается ниже –10 ºС. Климат
Печорской низменности формируется под
влиянием как арктических, так и атлантиче�
ских воздушных масс, поэтому на побережье
он морской, а его континентальность увеличи�
вается при продвижении вглубь материка
и с запада на восток. Климат на Югорском
п�ове (где расположен кряж Пай�Хой) опреде�
ляется влиянием Северного Ледовитого океа�
на и отличается суровостью: холодным летом
с сильными ветрами, частыми туманами, низ�
кими температурами в трехмесячный безмо�
розный период (минимальные могут быть ни�
же 0, средние – 6–7º), большим количеством
зимних осадков (160 мм) и сплошным распро�
странением вечной мерзлоты [Климатиче�
ский…, 1962]. Климат Полярного Урала имеет
резко континентальный характер. Зима суро�
вая и длительная (190–215 дней), лето – хо�
лодное с коротким вегетационным периодом
(до 80 дней) и с относительно большим годо�
вым количеством осадков (1000–1500 мм), ма�
лыми величинами испарения (до 150 мм/год)
и избыточным увлажнением [Биоразнообра�
зие…, 2007].
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Материалы и методы
Материалом для синтаксономического ана�
лиза послужили 48 геоботанических описаний
дриадовых сообществ, как выполненных авто�
рами статьи в период 2001–2010 гг., так и опуб�
ликованных [Андреев, 1932; Kalliola, 1939; Де�
дов, 2006]. Расположение районов исследова�
ний показано на рис. 1. В Мурманской области
описания были сделаны на восточном и запад�
ном побережье п�ова Рыбачьего и на крайнем
северо�западе области, в Печенгских тундрах
(авторы описаний Р. Каллиола [Kalliola, 1939],
Н. Е. Королева). В Большеземельской тундре
исследования выполняли на западе района, на
северо�западной, центральной и юго�восточной

оконечностях возвышенности Вангуреймусюр
(в верховьях рек Дресвянки и Вангурейяха,
в бассейне р. Каменки и на берегах оз. Парной�
ты); к северо�востоку от нее на водоразделе рек
Худой и Черной и на восточном краю примыкаю�
щей к ней возвышенности Хыльчоу мусюр
(автор описаний В. Н. Андреев) и в восточной
части Большеземельской тундры, в Воркутин�
ском районе, на левобережье бассейна р. Кары,
в 60 км к северо�востоку от пос. Хальмерью
(автор описаний А. Н. Панюков). В Малоземель�
ской тундре обследовали растительность на
мысе Еренной нос (западный берег Коровин�
ской губы), на хр. Вытармей (бассейн р. Сенгья�
ха), хр. Северный (бассейн р. Черной) и на юго�
восточном склоне Навольского хр. на водораз�

Рис. 1. Картосхема расположения районов исследований сообществ дриадовых тундр в европейском
секторе Субарктики:
линиями обозначены южные границы широтных полос, лесотундры: 1 – южной, 2 – северной; тундры: 3 – южной, 4 – северной,
5 – арктической; цифрами обозначены районы исследований: 1 – Мурманская область: п�ов Рыбачий и северо�запад области
(описания Р. Каллиолы [Kalliola, 1939], Н. Е. Королевой, табл. 1). 2 – Малоземельская тундра: хр. Вытармей (бассейн
р. Сенгьяха), хр. Северный (бассейн р. Черной) и Навольский хр. на водоразделе между реками Черная и Сенгьяха (описания
А. А. Дедова, табл. 2). 3 – Малоземельская тундра: мыс Еренной нос (западный берег Коровинской губы) (описания
Е. Е. Кулюгиной, табл. 2). 4 – Большеземельская тундра: западная часть, возвышенность Вангуреймусюр (в верховьях рек
Дресвянки и Вангурейяха, в бассейне р. Каменки и на берегах оз. Парной�ты); на водоразделе рек Худой и Черной,
возвышенность Хыльчоу мусюр (описания В. Н. Андреева, табл. 3). 5 – Югорский п�ов: междуречье рек Васьяха и Большая Ою
(район г. Малая Падея) (описания Е. Е. Кулюгиной, табл. 4). 6 – Большеземельская тундра: восточная часть, Воркутинский р�н,
левобережье басс. р. Кары, в 60 км к северо�востоку от пос. Хальмерью (описания А. Н. Панюкова, табл. 2). 7 – Полярный Урал:
хр. Оче�Нырд, окрестности озер Сидяямбто и Очеты (описания Е. Е. Кулюгиной, табл. 4)
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деле между реками Черная и Сенгьяха (описа�
ния А. А. Дедова и Е. Е. Кулюгиной). На Югор�
ском п�ове – в междуречье рек Васьяха и Боль�
шая Ою (район г. Малая Падея), на Полярном
Урале в пределах северной оконечности хребта
Оче�Нырд, окрестностей озер Сидяямбто и
Очеты (автор описаний Е. Е. Кулюгина).
Нет сведений о методике выполнения опи�
саний Андреевым [1932], в частности, о том,
каковы были размеры пробной площади. По�
скольку он оценивал долю каждого типа тундр
и некоторых ассоциаций в растительном по�
крове района исследований, можно предполо�
жить принцип описания сообщества в его есте�
ственных границах. Андреев не приводит дан�
ных о проективном покрытии ярусов в описа�
ниях, ограничиваясь указанием средних пока�
зателей покрытия яруса для всего типа.
Дедов [2006] описывал сообщество в естест�
венных границах, кроме того, оценивал долю
формаций и ассоциаций на геоботанических
профилях. Обилие растений Дедов определял
по шкале Друде, ее буквенные значения мы пре�
образовали в баллы шкалы обилия–встречае�
мости Браун�Бланке следующим образом: sol –
‘1’, sp – ‘2’, cop1 – ‘3’, cop2 – ‘4’, cop3 и soс – ‘5’.
Андреев [1932] использовал 6�балльную шкалу,
поскольку значение шкалы 6, соответствующее
максимальному проективному покрытию, почти
не встречается в его таблицах, мы сочли воз�
можным в таблицах нашей статьи сохранить его
оригинальные балльные оценки, несмотря на
неполное соответствие шкал друг другу.
Площадь описаний растительных сооб�
2
ществ у авторов статьи составляла 25 м . Если
сообщество занимало меньшую площадь, его
описывали в естественных границах. Участие
видов в сложении сообществ оценивали по
8�балльной
шкале
обилия–встречаемости
Браун�Бланке [Александрова, 1969]. Класси�
фикацию растительности выполняли по ме�
тоду Браун�Бланке [Westhoff, Maarel, 1973;
Daniёls, 1982; Dahl, 1987].
В таблицах геоботанических описаний из
Большеземельской тундры [Андреев, 1932,
с. 161, 166] приводятся данные о проективном
покрытии кустарничковых ивок Salix herbacea х
S. rotundifolia, но указания S. herbacea здесь
считаются ошибочными [Ребристая, 1977].
Поэтому приведенные в таблицах указания
S. herbacea нами обозначены как Salix sp., гиб�
рид Salix herbacea х rotundifolia как Salix
nummularia, гибрид Salix herbacea х Salix polaris
как Salix polaris. По той же причине приведен�
ные в таблицах Н. А. Андреева указания Draba
borealis обозначены как Draba sp., Stellaria
longifolia – как Stellaria sp., Ranunculus

auricomus – как Ranunculus sp. В том случае,
если в таблице отмечено общее покрытие для
двух видов, балльную оценку делили поровну
между этими видами.
Названия новых синтаксонов даны в соответ�
ствии с Кодексом фитосоциологической но�
менклатуры [Weber et al., 2000]. Определение
мхов и лишайников из Малоземельской тундры,
с Югорского п�ова и Полярного Урала выполне�
но сотрудниками Института биологии Коми НЦ
УрО РАН Г. В. Железновой и С. Н. Плюсниным.
Растительный покров районов
исследований и история изучения
Наиболее полные сведения о растительно�
сти тундр на западе Мурманской области
(в том числе и о дриадовых сообществах) есть
в монографии Р. Каллиолы [Kalliola, 1939].
Малоземельская и Большеземельская тун�
дра и Югорский п�ов привлекали внимание
многих исследователей�ботаников [Керцели,
1911; Городков, 1935; Андреев, 1932, 1935,
1954; Руофф, 1960; Дорогостайская, 1963,
1972; Хантимер, 1974; Грибова, 1977, 1980;
Ребристая, 1977; Дружинина, Мяло, 1990; Де�
дов, 2006; Лавриненко, 2010, 2013], наиболее
подробные данные о растительном покрове
(с геоботаническими описаниями, в том числе
и дриадовых сообществ) в работах Андреева
[1932, 1935] и Дедова [2006].
В. Н. Андреев [1935] предложил и наиболее
полное обобщение по растительному покрову
Югорского п�ова, включая характеристику
сообществ и их площаднóе соотношение, опи�
сание зональных особенностей и геоботаниче�
ское районирование. Выполнены современное
картографическое отображение растительно�
сти полуострова, продромус и анализ ее дина�
мики [Елсаков и др., 2013; Kulyugina, 2013].
В данной статье мы следуем схеме деления
тундр российской Арктики и Субарктики на под�
зоны арктических, типичных и южных тундр
[Чернов, Матвеева, 1979] и геоботаническому
районированию В. Д. Александровой и Т. К. Юр�
ковской [1989]. Использованная нами схема не
учитывает результаты последнего районирова�
ния Большеземельской тундры и прилегающих
территорий [Лавриненко, 2013], по которому,
в частности, северная лесотундра включена
здесь в подзону южных тундр.
Весь район исследований относится к Евро�
пейско�Западносибирской тундровой провин�
ции [Александрова, Юрковская, 1989]. Изучен�
ные районы Мурманской области – к Кольской
подпровинции, районы Малоземельской и
Большеземельской тундры – к Восточноевро�
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пейской подпровинции, район исследований на
Югорском п�ове – к Урало�Пайхойской или Пре�
дуральско�Уральской подпровинции. В Мурман�
ской области представлены только южные тунд�
ры, районы исследований в Малоземельской
и Большеземельской тундре, а также на Югор�
ском п�ове находятся в подзоне типичных и юж�
ных тундр.
Растительный покров в районах исследова�
ний довольно разнообразен. В тундрах п�ова
Рыбачьего наиболее обычны кустарниковые
и
кустарничковые
сообщества
союзов
Phyllodoco–Vaccinion myrtilli Nordh. 1943
и Loiseleurio�Diapension. В Малоземельской
и Большеземельской тундрах распространены
мелкоерниково�моховые, кустарничково�мо�
ховые и кустарничково�лишайниковые пятни�
стые мелкобугорковые сообщества с призе�
мистой Betula nana, в сочетании с ивняково�
мелкоерниково�мохово�лишайниковыми со�
обществами, редкоивняковыми и ивняковыми
тундрами и плоскобугристыми болотами.
В предгорьях Пай�Хоя на Югорском п�ове
преобладают ивняковые, редкоивняковые
разнотравно�моховые и осоково�кустарничко�
во�моховые тундры, в сочетании с осоково�
пушицево�гипновыми болотами, а на щебни�
стых и песчаных вершинах предгорных и гор�
ных холмов – разнотравные дриадово�мохо�
вые и травяно�кустарничковые мохово�ли�
шайниковые тундры.
На Полярном Урале растительность горно�
тундрового пояса представлена каменистыми,
лишайниковыми, пятнистыми кустарничково�
лишайниковыми,
кустарничково�моховыми,
травяно�моховыми сообществами, в которые
вкраплены участки луговин и заболоченных
осоковых тундр. В гольцовом поясе преобла�
дают каменистые россыпи и скалистые остан�
цы, покрытые эпилитами [Биоразнообразие…,
2007]. Участки дриадовых сообществ здесь
приурочены к плосковершинным поверхностям
или верхним частям склонов.
Характеристика синтаксонов
Класс Carici rupestris–Kobresietea bellardii
Ohba 1974
Порядок Thymo arctici–Kobresietalia bellardii
Ohba 1974
Среди диагностических видов (далее ДВ)
класса и порядка в европейской Арктике и Суб�
арктике
приводятся
следующие:
Dryas
octopetala, Cassiope tetragona, Rhododendron
lapponicum,
Salix
reticulata,
Astragalus
subpolaris,
Campanula
uniflora,
Kobresia
myosuroides, Lloydia serotina, Oxytropis sordida,
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Pedicularis oederi, Thalictrum alpinum, Carex
atrata, C. glacialis, C. hepburnii, C. misandra,
C. rupestris, Distichium capillaceum, Ditrichum
flexicaule, Myurella julacea, Rhytidium rugosum,
Cladonia pocillum [Ohba, 1974; Dahl, 1987;
Dierssen, 1992; Sieg et al., 2006].
Союз Kobresio�Dryadion Nordh. 1943 (син.
Elynion bellardii Nordh. 1936, Caricion
nardinae Nordh. 1935). ДВ Dryas octopetala,
Cassiope
tetragona,
Carex
hepburnii,
C. misandra, C. rupestris.
Союз объединяет сообщества с доминиро�
ванием кустарничков и травянистых многолет�
ников на кальцийсодержащих породах в Скан�
динавии (в основном, в горах) и на Шпицбер�
гене. В зональных тундрах на побережье Коль�
ского п�ова такие сообщества встречаются
редко, поскольку там на моренных отложениях
и делювии коренных пород формируются в
основном олиготрофные и слабокислые поч�
вы. В сообществах с участием Dryas
octopetala как в Скандинавии, так и на Коль�
ском п�ове постоянно присутствуют ДВ класса
Loiseleurio�Vaccinietea.
Асс. Dryadetum octopetalae (Nordh. 1928)
1955 (табл. 1, 5).
С и н о н и м ы . Dryas�heide [Kalliola, 1939].
Состав
и
с т р у к т у р а . ДВ Dryas
octopetala (доминант, далее D), Astragalus
subpolaris, Oxytropis sordida, Thalictrum alpinum,
Carex rupestris, C. capillaris.
Сообщества с покровом разной сомкнуто�
сти, альфа�разнообразие в среднем 31 вид,
общее количество видов в ассоциации 91.
С Dryas octopetala содоминируют кустарнички
Empetrum hermaphroditum, Arctous alpina,
Silene
acaulis,
Vaccinium
vitis�idaea,
V. uliginosum, лишайники родов Cetraria,
Cladonia и Flavocetraria, мхи Racomitrium
lanuginosum, Hylocomium splendens, Sanionia
uncinata. В сообществах постоянно участие
ДВ союза Loiseleurio�Diapension, а также уча�
стие (и иногда высокое обилие) травянистых
мезофитов (как Alchemilla alpina, Saussurea
alpina). Здесь отмечены такие «краснокниж�
ные» виды, как Gymnadenia conopsea (катего�
рия 3), Leucorchis albida (2), Arnica alpina (1),
Alchemilla alpina (3) [Красная…, 2003].
Экология
и
распространение.
Сообщества нечасто встречаются в горных
и зональных тундрах в Фенноскандии. На
п�ове Рыбачьем они занимают уступы при�
брежного абразионно�денудационного пла�
то и выходы ракушечника на приморских
террасах и соседствуют с обширными ли�
шайниково�вороничными сообществами и
приручьевыми лугами.

С и н т а к с о н о м и я . Р. Нордхаген [Nor�
dhagen, 1955] писал о возможности разделить
ассоциацию на два варианта с доминировани�
ем хионофобных лишайников или с преоблада�
нием мезофитных трав и мохообразных. Ред�
кость сообществ в Мурманской области пока
не дает материала для выделения единиц под�
чиненного ранга.
Союз
Dryado
octopetalae–Caricion
arctisibiricae (Koroleva et Kulyugina 2010)
Koroleva in Chytrý et al. 2015 (табл. 2, 3, 5, но�
менклатурный тип (holotypus) – асс. Dryado
octopetalae–Caricetum arctisibiricae Koro�
leva et Kulyugina in Chytrý et al. 2015. Союз был
невалидно описан в 2010 г. [Королева, Кулю�
гина, 2010], затем валидизирован [Chytrý et
al., 2015]. Сообщества союза распространены
на территории восточноевропейской тундры,
приурочены к хорошо дренированным и про�
греваемым
возвышенностям.
ДВ
Dryas
octopetala (D), Carex arctisibirica (D), Salix
reticulata,
Pedicularis
oederi,
Saxifraga
hieracifolia, S. hirculus, Eritrichium villosum,
Hedysarum arcticum, Ranunculus monophyllus.
C высоким постоянством встречаются ДВ
класса Carici rupestris–Kobresietea (Dryas
octopetala, Astragalus subpolaris, Oxytropis
sordida, Pedicularis oederi), ДВ союза
Loiseleurio�Diapension (лишайники Flavocet�
raria nivalis, Thamnolia vermicularis) и ДВ союза
Phyllodoco–Vaccinion myrtilli Nordh. 1943
(мхи
Hylocomium
splendens,
Pleurozium
schreberi). Особенностью сообществ союза
является высокое покрытие дриады Dryas
octopetala, постоянное участие и, как правило,
большая доля в покрытии видов мезофильно�
го (гигро�мезофильного) разнотравья, разви�
тый моховой покров. Исследователи восточ�
ноевропейской тундры относили сообщества
союза как к кустарничковым и дерновинным,
так и к моховым и лишайниковым тундрам
[Андреев, 1932; Дедов, 2006], при этом под�
черкивая отличие дриадовых тундр от других
кустарничковых тундровых формаций и от тун�
дровых луговин.
Асс.
Dryado
octopetalae–Caricetum
arctisibiricae Koroleva et Kulyugina in Chytrý et
al. 2015 (табл. 2, описания 1–11).
Состав
и
с т р у к т у р а. ДВ Dryas
octopetala (D), Salix polaris (D), S. lanata, Pyrola
grandiflora,
Poa
arctica,
Luzula
nivalis,
Tomentypnum nitens, Stereocaulon alpinum,
Peltigera aphthosa, P. canina, P. polydactylon,
Cladonia macroceras. Общее количество видов
в ассоциации 136, альфа�разнообразие в сред�
нем 47 видов. В сообществах с высоким посто�
янством присутствуют ДВ союза, доминируют

Carex arctisibirica, Dryas octopetala, Salix polaris,
S. reticulata, S. lanata (стелющейся формы рос�
та), Vaccinium vitis�idaea, обычна примесь раз�
нотравья (Bistorta vivipara, Hedysarum arcticum,
Myosotis asiatica, Pyrola grandiflora и др.), злаков
(Arctagrostis latifolia, Festuca ovina, Poa arctica),
высота яруса до 20 см. Мхи и печеночники
(Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens,
Tomentypnum nitens, Ptilidium ciliare и др.) обра�
зуют плотный ковер мощностью до 8–10 см.
Покрытие лишайников варьирует от единичного
до 30 %, с высоким постоянством присутствуют
Cetraria
islandica,
Flavocetraria
cucullata,
Peltigera aphthosa, Stereocaulon alpinum,
Thamnolia vermicularis. В этой ассоциации
встречено шесть видов, нуждающихся в охране
на территории НАО: Tephroseris heterophylla,
T. tundricola, Taraxacum nivale (категория 3),
Eritrichium villosum, Potentilla gelida subsp. boreo�
asiatica, Dactylina arctica (бионадзор) [Крас�
ная…, 2006].
Экология
и
распространение.
2
Сообщества площадью до 100–300 м были
описаны на Югорском п�ове, в предгорьях Пай�
Хоя, где располагались в верхних частях невы�
соких моренных холмов, на поверхности кото�
рых встречаются пятна морозного пучения.
Почвы – глееземы криотурбированные с зале�
ганием многолетнемерзлых пород на глубине
около 80 см. Обследованные участки находят�
ся на пути прогона оленей, здесь заметны сле�
ды перевыпаса.
Асс.
Salici
reticulatae–Dryadetum
octopetalae ass. nov. hoc loco (табл. 2, описа�
ния 12–18, номенклатурный тип (holotypus)
описание 415/32D).
С и н о н и м и к а . Hylocomium proliferum –
Carex hyperborea ассоциация [Дедов, 2006].
С о с т а в и с т р у к т у р а . ДВ ассоциации
включают ДВ класса и союза (Dryas octopetala
(D), Salix reticulata (D), Hedysarum arcticum).
Общее количество видов в ассоциации 87,
альфа�разнообразие в среднем 28 видов.
В небольших по площади сообществах доми�
нируют дриада и ивка сетчатая, встречаются
низкотравные мезофиты Astragalus subpolaris,
Hedysarum arcticum, Tofieldia pusilla, в лишай�
никово�моховом
покрове
преобладает
Hylocomium
splendens
и
Aulacomnium
turgidum, постоянны Flavocetraria nivalis и
Cladonia spp. Отличия от предыдущей и сле�
дующей ассоциаций в меньшем количестве
видов и меньшем покрытии мезофитного раз�
нотравья. А. А. Дедов [2006] рассматривал эти
сообщества как переход от моховых тундр
к лугам, тем не менее при отличиях от тех и от
других. От первых их отличает более высокая
9

доля трав и менее развитый моховой покров,
от вторых – малая высота трав, отсутствие
«подседа» (или травяно�злаковой подстилки)
и постоянное присутствие лишайников. В со�
обществах выявлены пять видов, нуждающих�
ся в охране на территории НАО и Республики
Коми: Saxifraga oppositifolia (категория 3 в
Красной книге Республики Коми [2009]),
Pinguicula alpina (категория 3 в Красной книге
НАО [2006]), Rhodoila quadrifida (категория 3
в Красной книге НАО [2006], категория 2
в Красной книге Республики Коми [2009]),
Dactylina arctica, Coeloglossum viride (бионад�
зор в Красной книге НАО [2006]).
Экология
и
распространение.
Сообщества были описаны в Малоземельской
тундре и на востоке Большеземельской тунд�
ры, на перегибах и в верхних частях склонов
моренных гряд, на высотах около 200 м н. у. м.,
на суглинках, перекрытых торфянистым сло�
ем, с мерзлотой на глубине от полуметра,
с выраженным микрорельефом и пятнами
голого грунта, занимающими до 10 % площа�
ди сообщества.
Асс.
Pediculari
oederi–Dryadetum
octopetalae (Andreev 1932) nom. nov. (табл. 3,
номенклатурный тип (holotypus) – описание
12/30A).
Синонимика.
Dryas
octopetala–
Hylocomium proliferum ассоциация дерновин�
ного типа тундр и Salix reticulata–Carex
rigida–Hylocomium
proliferum–Rhytidium
rugosum ассоциация мохового типа тундр
[Андреев, 1932].
Состав
и
с т р у к т у р а . ДВ Dryas
octopetala (D), Astragalus frigidus, Draba
sibirica, Lagotis minor, Pedicularis oederi (D),
Silene
acaulis,
Tephroseris
integrifolia,
Valeriana capitata, Carex parallela, Equisetum
scirpoides. Общее количество видов в ассо�
циации 130, альфа�разнообразие в среднем
48 видов. Доминируют кустарнички (Dryas
octopetala,
Salix
reticulata,
Vaccinium
uliginosum) и травы (Carex arctisibirica,
Bistorta vivipara, Pedicularis oederi, Stellaria
peduncularis, Lagotis minor). Особенности со�
обществ – богатый видовой состав, сомкну�
тый кустарничково�травяной покров, лишь
иногда разорванный пятнами голого грунта
на возвышенностях микрорельефа. Обилие
разнотравья, как писал В. Н. Андреев, сбли�
жает эти сообщества с лугами. В лишайнико�
во�моховом
покрове
доминируют
Hylocomium
splendens
и
Aulacomnium
palustre, мощность определяется, прежде
всего, уровнем пастбищной нагрузки, а также
степенью увлажнения субстрата. Из редких
10

и нуждающихся в охране в НАО видов здесь
произрастают пять: Pinguicula alpina (катего�
рия 3), Dactylina arctica, Eritrichium villosum,
Astragalus frigidus, Cortusa matthioli (бионад�
зор) [Красная…, 2006].
Экология
и
распространение.
Сообщества ассоциации нечасто встречаются
в западной части Большеземельской тундры,
где располагаются в верхних частях склонов
крутых гряд в основном южной экспозиции,
сложенных глинистыми моренными отложе�
ниями и перекрытых торфянистым горизон�
том незначительной мощности (2–10 см),
дренаж – от хорошего до слабого, мерзлота
отмечена на глубине 35–56 см, иногда до 1 м
[Андреев, 1932].
С и н т а к с о н о м и я . Выделены 2 вариан�
та: вар. typicum и вар. Petasites frigidus.
Вар. typicum (табл. 3, оп. 1–5).
Синонимика.
Dryas
octopetala–
Hylocomium proliferum ассоциация дерновин�
ного типа тундр [Андреев, 1932].
С о с т а в и с т р у к т у р а . ДВ как у ассо�
циации. В сообществах варианта отмечено
развитие мощной дернины Dryas octopetala
и обилие видов разнотравья, а также густой
лишайниково�моховый покров [Андреев,
1932].
Экология
и
распространение.
Сообщества изредка встречаются в районе
Вангурея (Большеземельская тундра), будучи
приуроченными к вершинам и крутым склонам
моренных холмов, повсеместно было отмечено
влияние выпаса оленей.
Вар. Petasites frigidus (табл. 3, оп. 6–12).
С и н о н и м и к а . Salix reticulata–Carex
rigida–Hylocomium
proliferum–Rhytidium
rugosum ассоциация мохового типа тундр
[Андреев, 1932].
С о с т а в и с т р у к т у р а . ДВ Cardamine
pratensis, Chrysosplenium alternifolium, Stellaria
peduncularis, Petasites frigidus, Deschampsia
glauca, Aulacomnium palustre, Stereocaulon
botryosum. Гетерогенность растительного по�
крова определяется особенностями микро�
рельефа (сочетания бугорков, кочек и пониже�
ний) и наличием пятен голого грунта. На коч�
ках и пятнах преобладают виды лишайников,
а также Polytrichum hyperboreum и Racomi�
trium lanuginosum, в понижениях, иногда забо�
лоченных, – мхи и виды гигро�мезофильного
разнотравья.
Экология
и
распространение.
Сообщества приурочены к нижним и средним
частям склонов глинистых моренных холмов с
недостаточным дренажем, на пологих склонах
хорошо выражен бугорковый микрорельеф.

Класс Loiseleurio�Vaccinietea Eggler 1952 em.
Schubert 1960
Порядок Rhododendro�Vaccinietalia Br.�Bl. in
Br.�Bl. et Jenny 1926
Союз Loiseleurio�Diapension (Br.�Bl. et al.
1939) Daniёls 1982. ДВ Arctous alpina, Salix
nummularia, Racomitrium lanuginosum, Ptilidium
ciliare,
Sphenolobus
minutus,
Alectoria
ochroleuca, Flavocetraria nivalis, F. cucullata,
Cladonia
rangiferina,
Ochrolechia
frigida,
Alectoria ochroleuca, Bryocaulon divergens.
К этому союзу принадлежат кустарничково�
лишайниковые сообщества, расположенные
на некарбонатных породах в малоснежных
и бесснежных местообитаниях.
Асс. Stereocaulono paschalis–Dryadetum
octopetalae ass. nov. (табл. 4, номенклатурный
тип (holotypus) – оп. 72/01).
Синонимика.
Salix
herbacea
–
Stereocaulon paschale ассоциация кустар�
ничково�лишайникового
типа
тундр,
Empetrum
nigrum
–
Polytrichum
hyperboreum, Salix polaris – Polytricha
ассоциации кустарничково�мохового типа
тундр, Hylocomium proliferum – Carex
hyperborea ассоциация мохово�кустарнич�
ковых тундр [Андреев, 1932].
С о с т а в и с т р у к т у р а . ДВ Betula nana,
Empetrum hermaphroditum (D), Dicranum
elongatum,
Racomitrium
lanuginosum,
Sphaerophorus globosus, Dactylina arctica,
Stereocaulon paschale – кустарнички, мхи и
лишайники преимущественно сухих и мало�
снежных, олиготрофных местообитаний. Об�
щее количество видов в ассоциации 186,
среднее альфа�разнообразие 43 вида. Ха�
рактерной чертой структуры сообществ явля�
ется плотная дерновина дриады, а также при�
земистый травостой, основные представите�
ли которого – Carex arctisibirica, Festuca
ovina, Poa arctica, Luzula confusa; встречают�
ся ДВ союза Dryado octopetalae–Caricion
arctisibiricae, но их роль здесь невелика.
В фитоценозах хорошо развит мохово�ли�
шайниковый покров, в нем преобладают
Cetraria islandica, Flavocetraria nivalis, а уве�
личение покрытия напочвенных лишайников
Ochrolechia frigida, Sphaerophorus globosus
и Stereocaulon paschale свидетельствует о
высокой пастбищной нагрузке. При усилении
воздействия выпаса пятна голого грунта за�
нимают до 10–30 % площади сообщества,
тип горизонтальной структуры – регулярно�
циклический (при усилении пятнообразова�
ния) либо нерегулярно�мозаичный. При бу�
горковом микрорельефе кустарнички зани�
мают понижения, лишайники поселяются на

бугорках. В составе ассоциации отмечен
только Astragalus frigidus, нуждающийся в
биологическом надзоре [Красная…, 2006].
Экология и распространение.
На Вангурейской лапте и возвышенности
Вангуреймусюр сообщества, как правило, за�
нимают более сухие, чем у предыдущей ассо�
циации, местообитания, менее крутые, дре�
нированные, высокие части склонов песча�
ных и галечниково�песчаных моренных хол�
мов высотой 150–180 м, с незначительным
снеговым покровом зимой. На Печорской
низменности сообщества встречаются на хо�
рошо дренированных гребнях, сопках, возвы�
шенных элементах мезорельефа, сложенных
морскими или моренными песками. Мерзло�
та отсутствует или находится на глубине бо�
лее 1,5 м. Влияние выпаса оленей на расти�
тельный покров в этих сообществах наиболее
сильно из�за расположения их на легких пес�
чаных почвах. В предгорьях Пай�Хоя и на По�
лярном Урале сообщества были описаны
в верхних малоснежных частях горных скло�
нов в основном юго�восточной экспозиции,
на суглинистых оторфованных с поверхности
почвах, с выраженными процессами криотур�
бации и пятнообразования.
Продромус синтаксонов с доминирова�
нием дриады восьмилепестной в тундрах
европейского сектора российской Суб�
арктики
Класс Carici rupestris–Kobresietea bellardii
Ohba 1974
Порядок Thymo arctici–Kobresietalia bellardii
Ohba 1974
Союз Kobresio�Dryadion Nordh. 1943
Асс. Dryadetum octopetalae (Nordh. 1928)
1955
Союз
Dryado
octopetalae–Caricion
arctisibiricae (Koroleva et Kulyugina 2010)
Koroleva in Chytrý et al. 2015
Асс.
Dryado
octopetalae–Caricetum
arctisibiricae Koroleva et Kulyugina in Chytrý
et al. 2015
Асс.
Pediculari
oederi–Dryadetum
octopetalae (Andreev 1932) nom. nov.
Асс.
Salici
reticulatae–Dryadetum
octopetalae ass. nov.
Класс Loiseleurio�Vaccinietea Eggler 1952 em.
Schubert 1960
Порядок Rhododendro�Vaccinietalia Br.�Bl. in
Br.�Bl. et Jenny 1926
Союз Loiseleurio�Diapension (Br.�Bl. et al.
1939) Daniёls 1982
Асс. Stereocaulono paschalis–Dryadetum
octopetalae ass. nov.
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Проективное покрытие, %:
общее
нет данных
95
100
травы, кустарнички
нет данных
75
95
мохообразные
нет данных
20
<1
лишайники
нет данных
5
5
Высота над уровнем моря, м
40
5
410
20
15
15
Номер описания:
11/33K
1/33K
5/33К
2/33K
7/07Ко 8/07Ко
авторский
табличный
1
2
3
4
5
6
Число видов
46
24
30
26
32
13
ДВ ассоциации, союза Kobresio�Dryadion и класса Carici rupestris–Kobresietea
Dryas octopetala
3
3
4
5
2
4
Carex rupestris
1
1
1
.
3
1
Oxytropis sordida
1
.
1
1
+
.
Carex capillaris
1
1
.
.
+
+
Silene acaulis
1
1
.
1
1
.
Thalictrum alpinum
1
2
.
.
+
.
Astragalus subpolaris
1
1
.
1
.
.
Carex atrata
1
1
.
.
+
.
ДВ союза Loiseleurio�Diapension
Arctous alpina
1
1
1
.
+
.
Flavocetraria nivalis
1
.
1
.
+
+
Loiseleuria procumbens
1
.
.
2
+
.
Прочие виды
Vaccinium vitis�idaea
1
1
1
.
+
+
Bistorta vivipara
1
3
1
3
+
.
Umbilicaria proboscidea
1
1
1
1
+
.
Festuca ovina
2
2
2
.
+
+
Empetrum hermaphroditum
3
5
1
2
.
.
Sanionia uncinata
1
1
.
1
1
.
Juncus trifidus
1
.
1
.
+
.
Ptilidium ciliare
2
.
.
.
1
.
Racomitrium lanuginosum
1
.
1
2
.
.
Tofieldia pusilla
1
1
.
.
+
.
Peltigera sp.
1
1
.
1
.
.
Selaginella selaginoides
1
.
.
.
+
+

постоянство

Таблица 1. Ассоциация Dryadetum octopetalae. Association Dryadetum octopetalae

V
V
IV
IV
IV
III
III
III
IV
IV
III
V
V
V
V
IV
IV
III
III
III
III
III
III

Примечание. Встречены в 1–2 описании с покрытием «+», если иным, то это указано в скобках: Achillea
millefolium (1) 4; Alchemilla alpina (3) 5; Alectoria nigricans (1) 3; A. ochroleuca 6, (1) 3; Andromeda polifolia
5; Antennaria dioica (1) 1; Arnica alpina (1) 3; Barbilophozia lycopodioides (1) 5; Bartsia alpina (1) 5; Betula
nana (1) 1, (1) 3; Botrychium lunaria (1) 4; Brachythecium albicans (1) 4; Bryocaulon divergens 5, 6; Bryum sp.
(1) 1; Campylium protensum (1) 1; Carex glacialis (1) 3; C. maritima (2) 4; C. parallela (1) 2; Cetrariella delisei
(1) 1, (1) 3; Cerastium alpinum 2 (1); Cetraria ericetorum (1) 1, (1) 3; C. islandica (1) 1, (1) 5; Cladonia
arbuscula (1) 1, (1) 5; C. coccifera (1) 3; C. rangiferina (1) 1, 5; C. stellaris (1) 1, 5; Diapensia lapponica (1) 3;
Dicranum brevifolium (1) 1; D. fuscescens (1) 1; D. scoparium (1) 1, (1) 3; Distichium capillaceum (2) 4;
Ditrichum flexicaule (1) 1; Draba incana (1) 4; Euphrasia frigida (1) 4; Festuca rubra (1) 4; Flavocetraria
cucullata (1) 3; Gentianella aurea (1) 4; Gymnadenia conopsea (1) 1; Hylocomium splendens (1) 5, (1) 3;
Kiaeria glacialis 5; Leucorchis albida 5; Luzula confusa (1) 3; L. spicata 1 (1); Ochrolechia frigida 6, (1) 3;
Parnassia palustris (1) 2, (1) 4; Peltigera aphthosa 6; Plagiomnium ellipticum (2) 4; Pleurozium schreberi 5;
Poa alpina 1; P. subcaerulea (1) 4; Pinguicula vulgaris (1) 1; Pohlia sp. (1) 2; P. cruda (1) 1; Polytrichum
piliferum (1) 3, 6; Rhinanthus groenlandicum (1) 4; Rhytidium rugosum (1) 2; Tomentypnum nitens (1) 1;
Tortella tortuosa (1) 1; Tortula ruralis (1) 4; Salix glauca (1) 2; S. herbacea (1) 6, (1) 3; S. myrsinites (1) 2;
Saussurea alpina (1) 1; Solorina crocea (1) 3; Sphaerophorus globosus (1) 3; Vaccinium myrtillus 6;
V. uliginosum (1) 1, (2) 4; Vicia cracca (2) 2.
М е с т о п о л о ж е н и е о п и с а н и й: 1/33К – побережье губы Малая Волоковая, недалеко от п. Лиинахамари,
в 75 м от моря, на ровной песчаной террасе, на песке с обломками ракушечника, 7.07.1933. 2/33К – побережье
губы Малая Волоковая, недалеко от п. Лиинахамари, в 50 м от моря, на береговом склоне, на белом песке
с обломками ракушечника, 9.08.1935. 5/33K – Печенгские тундры, г. Вуоггоайви, на плоской каменистой
вершине, 26.07.1933. 11/33К – западное побережье п�ова Рыбачьего, Вайда�губа, на пологом склоне. Автор
описаний R. Kalliola (1939), с.122–130.
7/07Ко – юго�восточное побережье п�ова Рыбачьего, мыс Шарапов, на перегибе верхней приморской террасы,
на щебне черных шиферных сланцев, 7.07.2007. 8/07Ко – юго�восточное побережье п�ова Рыбачьего,
мыс Шарапов, на верхней приморской террасе и ее склоне, обращенном к морю, 7.07.2007. Автор описаний
Н. Е. Королева.
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Dryas octopetala
Hedysarum arcticum
Salix reticulata
Carex arctisibirica
Saxifraga hirculus
Astragalus subpolaris
Oxytropis sordida
Pedicularis oederi
Eritrichium villosum
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Ranunculus monophyllus
Thalictrum alpinum
Lagotis minor
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ДВ союза Dryado octopetalae –Caricion arctisibiricae и класса Carici rupestris�Kobresietea bellardii
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Pyrola grandiflora
Stereocaulon alpinum
Peltigera aphthosa
Salix polaris
S. lanata
Tomentypnum nitens
Peltigera canina
P. polydactylon
Cladonia macroceras
Luzula nivalis

Ассоциация
Проективное покрытие,
%: общее
травы, кустарнички
мхи
лишайники
Высота над уровнем
моря, м
Номер описания
авторский
табличный
Число видов
постоянство

Таблица 2. Ассоциации Dryado octopetalae–Caricetum arctisibiricae (1) и Salici reticulatae–Dryadetum octopetalae (2)
Associations Dryado octopetalae–Caricetum arctisibiricae (1) and Salici reticulatae–Dryadetum octopetalae (2)
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постоянство
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Ассоциация
Cetraria islandica
Ptilidium ciliare
Aulacomnium turgidum
Vaccinium vitis�idaea
Myosotis asiatica
Cladonia gracilis
Stellaria peduncularis
Salix glauca
Cladonia amaurocraea
Aulacomnium palustre
Bistorta major
Valeriana capitata
Equisetum arvense
Flavocetraria nivalis
Vaccinium uliginosum
Cladonia arbuscula
Pleurozium schreberi
Dicranum majus
Peltigera leucophlebia
Arctagrostis latifolia
Saussurea alpina
Cardamine pratensis
Pedicularis sp.
Luzula confusa
Equisetum scirpoides
Lobaria linita
Peltigera rufescens
Cladonia rangiferina
C. uncialis
Nephroma expallidum
Sphaerophorus globosus
Cladonia subfurcata
C. chlorophaea
Cladonia coccifera
Dicranum angustum
Deschampsia glauca
Poa alpigena
Calamagrostis holmii
Polemonium acutiflorum
Luzula frigida
Stereocaulon paschale
Leptobryum pyriforme
Dactylina arctica
Dicranum spadiceum
Poa pratensis
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Примечание. Встречены в 1–2 описании с покрытием «+», если иным, то это указано в скобках: Agrostis borealis (1) 13; Arctocetraria andrejevii 10; Arctous alpina 13, 17; Avenella
flexuosa (1) 13; Betula nana 13, 17, 18; Bryocaulon divergens 6; Calamagrostis sp. 18; Carex lachenalii 13; C. capillaris (2) 12; Cerastium jenisejense 5; C. beringianum (1) 13; Cetrariella
delisei 10; Cladonia bellidiflora (1) 12; C. cenotea 2; C. cervicornis ssp. cervicornis 6; C. cyanipes 7, 8; C. ecmocyna 10; C. pyxidata 7, 10; C. sulphurina 7; Coeloglossum viride (1) 14;
Deschampsia borealis (1) 14; Dichodon cerastoides 3; Dicranella subulata 7, 8; Dicranum fuscescens (2) 12, (2), 14; Dicranum sp. 15, 17; Draba sibirica (1) 12, (1) 13; Eriophorum medium
8; E. polystachion 1; E. scheuchzeri 1, 2; Eutrema edwardsii 4 (r), 11; Gastrolychnis angustiflora (1) 13; Geranium albiflorum 10; Hieracium alpinum (1) 11; Hierochloё alpina 13; Hypogymnia
subobscura 6; Lagotis minor 15, 18; Lecanora epibryon 7, 11; Luzula multiflora (r) 2; L. wahlenbergii (1) 14; Micarea assimilata 6; Nephroma arcticum 12; Ochrolechia androgyna 6, 8;
O. frigida 6; Pachypleurum alpinum 10; Pannaria pezizoides 7, 10; Pedicularis sudetica 9; P. verticillata (2) 14; Peltigera didactyla 2; P. malacea 1, 9; Pertusaria coriacea 7; Piguicula alpina
(r) 17; Poa alpina (1) 13; Polytrichum commune 9, 11; P. juniperinum (1) 12, (1) 14; P. strictum 1, 8; Potentilla gelida 10, Psoroma hypnorum 6, 7; Pyrola minor 1; Racomitrium lanuginosum
2, (1) 12; Rinodina turfaceaна 7; Rhodiola quadrifida (r) 15, (r) 17; Rhytidium rugosum 14; Salix phylicifolia (1) 5; Saxifraga oppositifolia 17; Selaginella selaginoides (1) 14; Solorina saccata
6; S. spongiosa 8; Stellaria fennica 7; Tanacetum bipinnatum 10; Taraxacum nivale 10; Tephroseris heterophylla (r) 8; T. tundricola 10; Trisetum litorale 5; Veratrum lobelianum 10; Viola
biflora 10, (1) 13.
о
М е с т о п о л о ж е н и е и д а т ы о п и с а н и й: Пай�Хой, бассейн р. Васьяха, окрестности оз. Сарейяхато: 8�2010 – в верхней части небольшого холма, 69 00'38,6'' N,
о
о
о
62 06'51,5'' E, 20.07.2010. 6�2010 – в верхней части небольшого холма, 69 00'58,5'' N, 62 05'51,3'' E, 20.07.2010. 16�2010 – на вершине холма, около оз. «Геометрическое» (№ 3),
о
о
о
о
69 00'38,6'' N, 62 10'3,2'' E. 26.07.2010. 41�2010 – в верхней части небольшого холма, 69 00'59,1'' N, 62 08'42,4'' E, 02.08.2010. 55�2010 – в верхней части небольшого холма,
о
о
о
о
69 01'14,7'' N, 62 08'34,2'' E, 04.08.2010. 56�2010 – в верхней части небольшого холма, 69 01'21,1'' N, 62 08'31,0'' E, 04.08.2010. Пай�Хой, бассейн р. Васьяха: 19�2010 – на холме
о
о
о
о
среднего уровня, 69 01'21,4'' N, 62 11'7,9'' E, 27.07.2010. 12�2010 – на вершине холма близ реки, 69 02'46,1'' N, 62 07'21,9'' E, 22.07.2010.
Автор описаний Е. Е. Кулюгина.
Малоземельская тундра. 430/32D – ЮВ склон Навольского хребта (на водоразделе между реками Черная и Сенгьяха). 28.08.1932; 415/32D – хребет Вытармей, бассейн
р. Сенгяга (теперь Сенгьяха), верхняя часть пологого склона холма. 24.08.1932; 438/32D – г. Хребет Северный, бассейн р. Черной, верхняя часть пологого склона холма.
30.08.1932. Автор описаний А. А. Дедов.
Большеземельская тундра, восточная часть, левобережье бассейна р. Кары, в 60 км на северо�восток от пос. Хальмер�Ю. 10АП – на бровке северо�восточного склона моренной
гряды, 31.07.2006. 12АП – на бровке северо�восточного склона моренной гряды, правый берег руч. Медленного, 31.07.2006. 17АП – на бровке северо�восточного склона
моренной гряды, 31.07.2006. 26АП – на бровке северо�восточного склона моренной гряды, 31.07.2006. Автор описаний А. Панюков.
* Выделены номенклатурные типы ассоциаций.
• В описаниях 15–18 для видов мохово�лишайникового яруса знак «+» означает присутствие, а не обилие.

Salix nummularia
Sanionia uncinata
Ranunculus propinquus
Peltigera scabrosa
Tetraplodon mnioides
Cladonia furcata
C. stellaris
Bartsia alpina
Dicranum elongatum
Polytrichum hyperboreum
Pedicularis lapponica
Juncus biglumis
Polytrichum juniperinum
Empetrum hermaphroditum
Tofieldia pusilla
Stereocaulon sp.
Betula nana
Stellaria sp.
Lagotis minor

Таблица 3. Aссоциация Pediculari oederi–Dryadetum octopetalae, вариант typicum (1), вариант Petasites
frigidus (2)
Association Pediculari oederi–Dryadetum octopetalae, variant typicum (1), variant Petasites frigidus (2)
постоянство
59 0A

56 0A

51 0A

45 0A

4
45

41 0A

42 0A

3
57

33 0A

30 0A

2
54

31 0A

29 0A

1*
36

79 0A

12 0A

Номер описания:
авторский

Petasites frigidus (2)

typicum (1)

Вариант

5
6
7
8
9
10 11 12
вар. 1
вар. 2
43 53 40 47 43 56 48 48
ДВ ассоциации
Pedicularis oederi
2
4
3
3
2
4
4
2
3
4
4
3
V
V
Lagotis minor
2
2
3
3
1
3
3
3
3
3
2
2
V
V
Valeriana capitata
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
V
V
Draba sibirica
3
1
1
2
2
1
.
3
3
2
2
.
V
IV
Tephroseris integrifolia
1
3
1
.
3
1
.
2
2
.
2
1
IV
IV
Silene acaulis
1
3
2
1
3
2
2
1
.
III
IV
Equisetum scirpoides
1
4
3
.
1
4
4
3
.
3
.
.
IV
III
Carex parallela
.
.
3
.
.
4
2
4
2
.
.
.
I
III
Astragalus frigidus
.
3
4
.
.
.
.
.
.
.
2
3
II
II
ДВ варианта Petasites frigidus
Cardamine pratensis
.
1
.
.
.
1
3
.
2
3
2
3
I
V
Stellaria peduncularis
.
.
.
.
.
2
2
3
3
3
2
3
.
V
Aulacomnium palustre
.
.
.
.
.
4
3
5
5
4
4
3
.
V
Stereocaulon botryosum
.
.
.
.
.
2
2
2
3
1
1
2
–
V
Deschampsia glauca
.
.
.
.
.
2
2
.
3
3
.
3
.
IV
Petasites frigidus
.
2
.
.
.
1
.
3
.
4
2
3
I
IV
Chrysosplenium alternifolium
.
2
.
.
.
1
1
2
.
2
.
.
I
III
ДВ союза Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae и класса Carici rupestris–Kobresietea
3
5
5
5
5
3
3
4
4
4
3
4
V
V
Dryas octopetala
Salix reticulata
4
4
4
4
.
4
4
5
5
5
4
4
IV
V
Oxytropis sordida
.
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
IV
V
Carex arctisibirica
.
1
3
3
.
5
5
4
5
4
4
III
V
Saxifraga hirculus
.
3
1
.
.
3
1
3
3
3
2
3
II
V
Eritrichium villosum
2
.
2
3
.
1
.
3
2
1
.
.
III
III
Thalictrum alpinum
2
1
2
3
.
4
.
3
2
.
.
.
IV
III
Saxifraga hieracifolia
1
.
1
.
.
2
.
2
1
1
1
.
II
IV
Astragalus subpolaris
.
.
.
3
.
.
.
3
3
2
.
.
I
III
Ranunculus monophyllus
2
4
2
.
2
.
.
.
.
.
.
.
IV
.
Rhytidium rugosum
.
5
3
.
.
1
.
.
.
.
.
.
II
I
ДВ союза Loiseleurio�Diapension
1
2
2
3
.
.
.
.
.
3
1
.
IV
II
Flavocetraria nivalis
F. cucullata
1
2
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
V
V
Thamnolia vermicularis
.
2
3
3
2
2
3
.
3
3
3
IV
IV
Salix nummularia
.
.
1
3
.
2
3
4
4
3
.
3
II
V
Ochrolechia frigida
.
.
2
3
.
.
2
2
2
2
.
3
II
IV
Ptilidium ciliare
.
.
.
3
1
3
4
.
.
3
3
2
II
IV
Sphaerophorus globosus
.
.
.
.
.
2
.
.
3
3
.
3
.
III
Прочие виды
Bistorta vivipara
3
4
4
3
2
3
4
4
3
4
4
4
V
V
Vaccinium uliginosum
2
.
3
3
2
2
2
3
2
3
2
2
IV
V
V. vitis�idaea
3
.
4
4
3
1
.
.
4
4
4
3
IV
V
Hylocomium splendens
5
1
5
4
3
4
4
4
5
5
5
5
V
V
Equisetum arvense
2
4
3
.
2
3
3
3
3
3
3
IV
V
Cladonia arbuscula
1
2
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
V
V
Bistorta major
.
.
2
2
2
1
1
.
2
1
1
.
III
IV
Cetraria islandica
2
2
2
3
.
2
3
2
.
2
2
.
IV
IV
Veratrum lobelianum
2
1
.
.
2
.
.
2
1
1
.
.
III
III
Cerastium jenisejense
.
3
2
3
.
.
.
3
.
1
.
2
III
III
Cladonia amaurocraea
.
.
.
2
.
2
.
.
3
3
.
3
I
III
Festuca ovina
.
4
4
.
5
3
.
.
.
2
.
2
III
III
Luzula confusa
.
.
3
3
.
2
.
.
.
2
.
1
II
III
Saussurea alpina
.
3
2
.
2
3
.
.
.
2
2
.
III
III
табличный
Число видов
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асс.
V
V
V
V
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
V
V
V
IV
IV
III
III
III
II
II
II
III
V
IV
IV
III
III
II
V
V
V
V
V
V
IV
IV
III
III
III
III
III
III

Окончание табл. 3
Вариант
Myosotis asiatica
Nephroma arcticum
Peltigera aphthosa
Eriophorum vaginatum
Salix hastata
Polytrichum juniperinum
Festuca rubra
Pedicularis lapponica
Equisetum palustre
Cladonia gracilis
Tofieldia pusilla
Poa alpina
Parnassia palustris
Dicranum fuscescens
Poa arctica
Polytrichum hyperboreum
Salix lanata
Aulacomnium turgidum
Dicranum congestum
Pyrola minor
Salix reptans
Cortusa matthioli
Splachnum sphaericum
Stellaria sp.
Carex rariflora
Rhytidiadelphus triquetrus
Climacium dendroides
Poa alpigena
Mnium sp.
Cladonia coccifera
Ranunculus sp.

.
.
.
.
2
.
.
.
2
.
.
.
1
.
.
.
1
1
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

typicum (1)
1
1
.
2
.
.
.
1
3
.
2
.
.
2
3
.
.
.
4
.
2
2
2
.
.
.
.
2
3
.
.
3
2
.
.
.
.
.
.
.
2
4
.
1
3
.
.
3
.
2
2
1
3
3
.
2
4
4
.
.
3
.
4
3
.
.
.
.
.
1
1
3
.
.
.
3
.
.
3
.
.
.
3
.
3
3
.
.
.
2
.
.
.

2
.
2
.
2
.
.
.
.
.
.
2
2
.
.
.
2
.
.
2
.
2
.
2
.
2
.
3
.
.
.

.
.
.
2
.
.
.
.
3
.
2
.
1
4
.
4
.
.
4
2
.
.
3
.
.
2
.
.
2
.
3

Petasites frigidus (2)
1
2
.
2
1
3
.
3
.
.
.
.
.
3
2
4
.
.
2
.
.
.
.
2
.
.
.
2
3
4
.
.
.
.
3
2
.
.
2
.
4
2
.
.
.
2
.
.
.
.
.
3
2
.
.
.
.
.
2
3
.
3
2
.
.
.
.
.
4
4
.
.
.
.
.
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.
.
1
1
.
.
.
.
.
4
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
3
.
4
.
.
.
4
.
.
.
2
1
.
3
.
.
2
3
3
3
2

.
3
.
3
.
.
2
.
.
.
.
2
.
2
2
2
.
.
.
.
.
.
3
.
1
.
.
.
.
.
.

III
I
III
I
IV
.
II
II
–
III
II
I
I
III
II
I
III
IV
III
III
III
II
.
IV
�
II
I
II
II
I
–

постоянство
III
III
II
III
I
III
II
II
III
.I
III
III
III
IV
I
III
–
–
I
I
.
I
III
.
III
I
II
I
III
II
V

III
II
III
III
III
II
II
II
II
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II
II
III
II
III

Примечание. Встречены в 1–2 описании с покрытием «1», если иным, то это отмечено: Abietinella abietina (5) 2,
Alopecurus pratensis (3) 2, Arctagrostis latifolia (2) 11, (3) 4, Arctous alpina (2) 2; Bartsia alpina (2) 2; Betula nana (2) 3,
(3) 4; Calliergon sp. 12, Cardamine dentata (2) 3, Carex concolor (r) 7, Cladonia bellidiflora (3) 11; C. rangiferina (2) 4;
Delphinium elatum (2) 5, Deschampsia alpina 11; Dianthus superbus (2) 5, Dicranum elongatum (4) 6, (4) 9; D. montanum
8, Dicranum sp. (4) 6, Dactylina arctica 5; Drepanocladus sp. (2) 11, (3) 12, Empetrum hermaphroditum (3) 4, 5; Eutrema
edwardsi 1, 2, Gastrolychnis apetala (2) 5; Geranium sylvaticum (2) 5, Hierochloё alpina 3, (3) 4; Hedysarum arcticum (2) 5,
Hypnum bambergeri 3, 8, Juncus arcticus (2) 7, Juncus biglumis 10, (2) 12; Luzula frigida 2; Minuartia biflora (1) 1,
Nephroma expallidum (4) 6, (3) 8, Pachypleurum alpinum (2) 1, 5, Pedicularis hirsuta (2) 1, Peltigera rufescens 2, Phleum
alpinum 8, Piguicula alpina (2) 3, Plagiomnium affine (2) 7, 12, Pleurozium schreberi (3) 11, (2) 12; Polemonium
acutiflorum 9, 10, Polytrichum commune (3) 1, (2) 3, Racomitrium lanuginosum (3) 10, (2) 12; Rubus chamaemorus (2) 7;
Salix myrsinites (3) 1, 3, Saxifraga cernua 8, Sphagnum russovii 12, Taraxacum ceratophorum (2) 2, Tomentypnum nitens
8, 3, Tritomaria quinquedentata 12, Trollius europaeus 1, 2; Viola biflora (2) 5.
М е с т о п о л о ж е н и е и д а т ы о п и с а н и й : запад Большеземельской тундры, район возвышенности Вангурейму�
сюр. Берег р. Пэлекоптама (ныне р. Каменка). 29 0A – крутой склон глинистого моренного холма в верхней части,
19.07.1930; 30 0А – верхняя часть крутого склона моренного холма; 42 0A – на крутом склоне глинистой моренной гряды;
31 0А – нижняя часть глинистой моренной гряды, 21.07.1930; 33 0А – пологий склон глинистого моренного холма.
22.07.1930; 41 0А – склон моренной глинистой гряды, 25.07.1930; 45 0А – пологий склон с кочками и пятнами,
25.07.1930.
12 0А – верховья р. Сайлы (ныне р. Дресвянка), склон Вангурея (NNW оконечность Вангуреймусюра), крутой склон
моренного суглинистого холма, 02.07.1930; 79 0A – Тингилей�сседа, верховья р. Вангурей (ныне р. Вангурейяха),
на крутом склоне моренного глинистого холма, 09.08.1930.
51 0A – близ озера Парной�ты, пологий склон моренного глинистого холма, 20.07.1930;
56 0А – водораздел р. Ним�
дивео (ныне р. Худая) и Пай�яга (ныне р. Черная), к NE от Вангурей�мусюра, пологий склон глинистого всхолмления,
31.07.1930; 59 0А – близ сопок Парной�мыльк (теперь сопки Готовойседа), склоны моренной глинистой гряды,
02.08.1930. Автор описаний В. Н. Андреев [1932, с. 201–204, 192–195].
* Выделен номенклатурный тип ассоциации.
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80
10
25

100
–
80
40
20

100
2
90
40
50

90
–
55
10
80

70
–
70
60
10

60
–
30
30
30

90
–
25
70
60

16

17

206

323

543

358

373

72/01

74/01

21�2010

2�2010

5/04

7/04

9/04

3
36

67/30A

2
42

60/30A

1
46

52/30A

нет данных
49/30A

100

121/30A

Номер описания:
авторский

нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

115/30A

Проективное покрытие, %:
общее
кустарники
травы, кустарнички
мхи
лишайники
Высота над уровнем
моря, м

4
5
6
7*
8
9
10
11
12
13
40
32
40
40
50
37
55
50
38
50
ДВ ассоциации
Racomitrium lanuginosum
3
2
3
3
3
2
1
.
+
+
+
3
4
Sphaerophorus globosus
5
4
2
3
3
4
1
+
1
2
+
+
+
Dicranum elongatum
2
3
.
.
4
3
1
2
.
+
.
.
+
Empetrum hermaphroditum
3
2
5
3
3
2
1
1
.
.
.
.
.
Dactylina arctica
.
3
1
1
.
.
+
r
+
+
+
.
.
Stereocaulon paschale
5
4
3
3
2
3
.
.
1
+
.
+
+
Betula nana
3
1
1
2
3
3
.
.
.
.
.
+
.
ДВ союза Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae и класса Carici rupestris–Kobresietea
Dryas octopetala
4
4
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
Oxytropis sordida
1
1
1
3
3
.
.
.
.
.
+
+
Pedicularis oederi
1
.
1
.
1
2
.
.
.
.
.
.
.
Astragalus subpolaris
.
.
1
.
.
.
+
+
.
.
1
.
.
Salix reticulata
.
.
.
.
.
2
1
+
.
.
.
.
.
ДВ союза Loiseleurio�Diapension
Flavocetraria nivalis
4
3
3
3
2
2
1
+
+
2
+
2
2
F. cucullata
3
4
2
3
3
3
+
+
1
2
.
+
+
Cladonia rangiferina
4
.
.
.
.
.
+
r
+
1
+
+
.
Ptilidium ciliare
3
.
.
2
2
.
.
.
1
+
2
1
+
Ochrolechia frigida
3
4
.
3
4
3
1
1
.
.
.
.
.
Alectoria ochroleuca
3
.
.
3
.
.
+
.
.
.
.
+
.
Arctous alpina
2
2
2
.
2
.
1
1
.
.
.
.
.
Bryocaulon divergens
3
.
.
.
.
.
+
+
+
+
.
+
+
Sphenolobus minutus
.
.
2
.
2
1
.
.
.
.
.
.
.
Прочие виды
Carex arctisibirica
2
4
4
4
3
3
+
+
3
1
2
r
.
Festuca ovina
4
4
3
4
2
3
1
+
1
+
+
+
Vaccinium vitis�idaea
4
2
4
4
4
3
+
1
1
2
+
+
+
Cladonia amaurocraea
3
3
4
3
3
3
+
+
+
+
+
+
+
C. arbuscula
.
.
1
3
3
3
+
+
2
2
+
+
2
C. gracilis
2
.
3
2
2
.
+
+
+
+
+
+
+
Cetraria islandica
4
2
2
2
2
3
.
+
+
+
+
+
+
Salix polaris
5
5
1
2
2
2
.
.
2
2
.
.
.
S. nummularia
.
.
1
1
2
2
1
+
.
.
2
2
2
Luzula confusa
2
2
2
3
.
.
+
.
+
.
r
+
.
Bistorta vivipara
.
3
2
4
2
3
r
r
.
+
+
.
.
Vaccinium uliginosum
2
2
2
4
3
2
+
1
.
.
.
+
+
Hylocomium splendens
2
.
3
2
2
3
+
2
2
.
3
r
.
Salix sp.
5
5
1
2
2
2
.
.
.
.
.
.
.
Equisetum arvense
4
2
.
4
.
.
r
+
+
.
.
.
.
Polytrichum hyperboreum
2
2
5
4
1
3
.
.
.
.
.
.
.
Salix hastata
2
2
1
1
1
1
.
.
.
.
.
.
.
Polytrichum strictum
1
1
4
1
4
.
.
.
.
1
2
.
.
Cladonia coccifera
3
3
.
.
3
2
.
.
.
+
+
.
.
Hierochloe alpina
.
.
.
2
2
3
.
+
.
+
.
+
.
Thamnolia vermicularis
.
.
.
.
.
.
+
1
1
+
1
+
+
Aulacomnium turgidum
.
.
.
.
2
3
.
.
1
+
1
+
.
Stereocaulon alpinum
.
.
.
.
.
.
.
+
1
+
+
+
+
табличный
Число видов
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постоянство

Таблица 4. Асс. Stereocaulono paschalis–Dryadetum octopetalae
Ass. Stereocaulono paschalis–Dryadetum octopetalae

V
V
IV
IV
IV
IV
III
V
III
II
II
II
V
V
IV
IV
III
II
III
III
II
V
V
V
V
V
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Окончание табл. 4
Dicranum spadiceum
Cladonia uncialis
Valeriana capitata
Saussurea alpina
Nephroma arcticum
Equisetum scirpoides
Stellaria peduncularis
Festuca rubra
Peltigera aphthosa
Campanula rotundifolia
Poa arctica
Lobaria linita
Pleurozium schreberi
Cladonia macroceras
C. chlorophaea
Lagotis minor
Alectoria nigricans
Solorina crocea
Cladonia pyxidata
Salix glauca
Bryoria nitidula
Cladonia subfurcata
Pedicularis sp.
Hypogymnia physodes
Polytrichum piliferum

.
.
1
.
2
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.
.
.
1

.
.
.
.
.
1
.
1
.
2
.
2
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
1

.
.
2
2
.
.
1
.
.
.
3
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.

.
.
.
1
.
3
3
1
1
.
1
.
.
.
.
2
.
.
.
2
.
.
.
.
.

.
.
.
.
2
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.

.
.
2
2
3
2
3
2
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.

1
+
.
.
.
.
.
+
.
r
.
.
.
.
.
.
+
.
+
.
+
.
.
+
.

2
+
r
.
.
.
.
.
r
r
.
+
.
.
+
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.

.
+
.
+
+
.
.
.
+
.
.
+
.
+
+
.
.
+
.
+
+
+
+
.
.

+
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
+
.
.
.

1
+
+
r
+
.
.
.
1
.
r
+
2
+
.
r
.
+
+
.
.
.
+
.
.

.
+
.
.
.
.
.
.
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Примечание. Встречены в 1–2 описании с покрытием «+», если иным, то это отмечено: Asachinea chrysantha (2) 12,
13; Astragalus frigidus (3) 6; Aulacomnium palustre (1) 1, (3) 2; Betula tundrarum 9; Bistorta major (2) 1, (1) 3;
Calamagrostis sp. (2) 2; C. holmii 9; Cerastium fischerianum (2) 4; Cetraria aculeata 12, 13; Cetraria laevigata 11;
C. nigricans 12, 13; C. odontella 12, 13; Cetrariella delisei 12; Tetralophozia setiformis 13; Cladonia bellidiflora (2) 1, (4) 3;
C. borealis (r) 8, 12; C. cervicornis 12; C. crispata 8; C. cyanipes 11; C. squamosa 13; C. stricta 11; C. stygia 12; Crepis
chrysantha (r) 11; Cynodontium struminiferum 13; Deschampsia glauca (1) 2; Dicranum acutifolium 11; D. angustum 9;
D. congestum 3; D. fuscescens 11, 12; Dicranum sp. (4) 3, (5) 4; Eriophorum scheuchzeri 9; Gastrolychnis apetala (1) 1,
(1) 4; Hedysarum arcticum (r) 11; Hieracium alpinum (1) 2, 11; Hierochloe odorata (2) 3; Huperzia arctica 9, (r) 10;
H. selago (1) 2, Ledum palustre (3) 1, (3) 2; L. decumbens 10, 12; Luzula frigida (2) 6; L. multiflora 8; L. parviflora (2) 5;
L. wahlenbergii (r) 11; Lycopodium dubium (2) 1; Nephroma expallidum 9, 11; Ochrolechia upsaliensis 10; Paraleucobryum
enerve 11; Pedicularis lapponica (1) 4, (1) 5; Peltigera canina (r) 7, 9; P. leucophlebia (r) 8; P. malacea (r) 8, 13;
P. polydactylon 9, 13; P. rufescens 8; P. scabrosa 9, 11; Peltigera sp. 11; Pertusaria dactylina 9; Petasites frigidus (3) 6;
Poa alpigena (2) 6, 8; Poa pratensis 10; Pohlia cruda 13; Polytrichastrum alpinum (1) 2, Polytrichum commune 9;
P. juniperinum 8, (1) 10; Psoroma hypnorum 11; Racomitriun canescens 9; Ranunculus propinquus (1) 2; Rhytidium
rugosum 7, 8; Rubus chamaemorus (1) 2; Salix lanata (2) 1; Solidago lapponica (1) 1, (1) 2; Solorina saccata 7;
S. spongiosa 11; Sphaerophorus fragilis 12; Stereocaulon botryosum 11, 12; S. depressum 12; Tanacetum bipinnatum (1)
1, (1) 3; Tephroseris atropurpurea 9, (r) 19; Tetraplodon mnioides 10; Trientalis europaea (2) 2; Tofieldia pusilla 7;
Viola biflora (4) 1, (4) 2.
М е с т о п о л о ж е н и е и д а т ы о п и с а н и й : возвышенность Вангуреймусюр: 115/30A – Хыльчоу�нос (центральная
часть, бассейн р. Хыльчуяха), на гребне песчаного сопочного всхолмления, 28.08.1930. 121/30A – правый берег р. Пай�
яги (теперь р. Черная), ниже устья р. Сареды, в верхней части полого склона песчаного гребня, 30.08.1930. 49/30A – близ
сопки Лобагей, на песчаной сопке с крутыми склонами, 28.07.1930. 52/30A – у оз. Парной�ты, на крутом склоне песчаного
холма, 29.07.1930. 60/30A – в верхнем течении р. Нимдивео (теперь р. Худая), около оз. Парной�ты, на крутых склонах
песчано�галечной сопки, 02.08.1930. 67/30A – в верхнем течении р. Нимдивео (теперь р. Худая), около оз. Парной�ты,
на песчаном гребне моренной гряды, 03.08.1930. Автор описаний В. Н. Андреев [1932, с. 166].
Малоземельская тундра, западный берег Коровинской губы, мыс Еренной нос: 72/01 – на высоком песчаном берегу
р. Печоры, 53º14'36'' N, 68º18'32'' E, 19.08.2001. 74/01 – в верхней части песчаного моренного холма ЮВ экспозиции,
53º14'36'' N, 68º18'32'' E, 19.08.2001. Автор описаний Е. Кулюгина.
Югорский п�ов, центральная часть, Пай�Хой, междуречье рек Васьяха и Большая Ою: 2�2010 – г. Малая Падея, верхняя
часть склона ЮВ экспозиции нагорного плато, среди курумов, 69º03'49,7'' N, 62º08'57,9'' E, 18.07.2010. 21�2010 –
Пай�Хой, оз. Васьяхато, высокий берег р. Васьяхи ЮВ экспозиции. 69º01'22,2'' N, 62º12'32,3'' E, 27.07.2010. Автор
описаний Е. Кулюгина.
Полярный Урал, хр. Оченырд: 5/04 – в окрестностях оз. Сидяямбто, в верхней части горного склона у озера СЗ
экспозиции, 68º07'22'' N, 65º52'47'' E, 12.08.2004. 7/04 – в окрестностях оз. Очеты, на ЮВ склоне нагорного плато
у северной оконечности озера, 68º06'42,6'' N, 65º48'32,2'' E, 13.08.2004. 9/04 – на северном склоне предгорного плато у
озера, 68º07'4,7'' N, 65º48'0,8'' E, 13.08.2004. Автор описаний Е. Кулюгина.
* Выделен номенклатурный тип ассоциации.
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Таблица 5. Синоптическая таблица сообществ c доминированием Dryas octopetala s. l. в российской
европейской Субарктике
Synoptical table of plant communities with dominance of Dryas octopetala s. l. in the Russian European Sub�arctic
Cинтаксон
Dry (Scand)
Dry (K)
Dry�Car
Sal�Dry
Ped�Dry
Ste�Dry
Количество описаний
17
5
11
7
12
13
Среднее число таксонов
35
31
47
28
48
43
Диагностические виды класса Carici rupestris–Kobresietea bellardii и союза Kobresio�Dryadion
Dryas octopetala
V/4�5
V/2�5
V/1,2
V/2�5
V/3�5
V/2�4
Oxytropis sordida
I/2
IV/+,1
II/r�+
III/+�3
V/2,3
III/+�3
Astragalus subpolaris
III/1,2
III/1
III/+
V/1,2
II/2,3
II/+,1
Salix reticulata
V/1�3
–
V/+�3
V/2�3
V/4�5
II/+�2
Thalictrum alpinum
V/1,2
III/+�2
II/+
–
III/1�4
–
Rhytidium rugosum
III/1�3
I/1
–
I/+
II/1�5
I/+
Ditrichum flexicaule
III/1,2
I/1
–
–
–
–
Silene acaulis
V/1�3
IV/1
–
–
IV/1�3
–
Диагностические виды союза Loiseleurio�Diapension
Flavocetraria nivalis
V/2�4
IV/+,1
III/+
V/+�2
III/1�3
V/+�4
F. cucullata
V/1
I/1
V/+
III/+�2
V/1�3
V/+�4
Ochrolechia frigida
V/1�4
II/1
I/+
–
III/2,3
III/1�4
Arctous alpina
III/1,2
IV/+,1
II/+
I/+
I/2
III/1,2
Ptilidium ciliare
I/1
III/1,2
V/+�2
III/+�4
III/1�4
IV/+�3
Bryocaulon divergens
II/2,3
II/+
I/+
–
–
III/+�3
Thamnolia vermicularis
III/1
–
V/+,1
II/+
IV/2,3
III/+,1
Alectoria ochroleuca
III/1
II/+,1
–
–
–
II/+�3
A. nigricans
III/1�3
I/1
–
–
–
II/+�3
Juncus trifidus
III/1
III/+,1
–
–
–
–
Diapensia lapponica
I/1
I/1
–
–
–
–
Loiseleuria procumbens
–
III/+�2
–
–
–
–
Gymnomitrion corallioides
II/1�5
–
–
–
–
–
Диагностические виды союза Phyllodoco�Vaccinion myrtilli
Vaccinium uliginosum
V/1�3
II/1,2
I/+,1
III/1,2
V/2,3
IV/+�4
Hylocomium splendens
IV/1�5
II/1
V/2�4
V/+�5
V/1�5
IV/r�3
Pleurozium schreberi
–
I/1
III/+�2
II/2
I/2,3
II/+�2
Nephroma arcticum
I/1
–
–
I/+
II/2,3
II/+�3
Диагностические и константные виды класса Carici rupestris–Kobresietea bellardii и союза Kobresio�Dryadion
в Скандинавии
Carex rupestris
V/1�5
V/1�3
–
–
–
–
C. capillaris
III/1,2
IV/+,1
–
I/2
–
–
Sanionia uncinata
I/1
IV/1
I/+�2
–
–
Campanula uniflora
III/1,2
–
–
–
–
–
Carex vaginata
III/1,2
–
–
–
–
–
C. atrata
II/1
III/+,1
–
–
–
–
Saxifraga oppositifolia
V/1�3
–
–
I/+
–
–
Chamorchis alpina
III/1
–
–
–
–
–
Kobresia myosuroides
I/1,2
–
–
–
–
–
Saxifraga aizoides
V/1,2
–
–
–
–
–
Harrimanella hypnoides
III/1
–
–
–
–
–
Hypnum hamulosum
III/1,2
–
–
–
–
–
Pinguicula alpina
IV/1
–
–
–
–
–
Rhododendron lapponicum
II/1�4
–
–
–
–
–
Диагностические виды союза Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae
Carex arctisibirica
–
–
V/+�5
III/2�4
IV/1�5
V/r�4
Hedysarum arcticum
–
–
IV/+�2
IV/+,1
I/2
I/r
Pedicularis oederi
–
–
III/r�+
–
V/2�4
II/1,2
Saxifraga hirculus
–
–
IV/r�+
II/+
IV/1�3
–
S. hieracifolia
–
–
III/r�+
–
III/1,2
–
Eritrichium villosum
–
–
III/r�+
–
III/1�3
–
Ranunculus monophyllus
–
–
III/r�+
–
II/2�4
–
Константные виды союза Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae
Stellaria peduncularis
–
–
III/+
I/1
III/2,3
II/1�3
Equisetum arvense
–
–
III/+�2
III/1�4
V/2�4
III/r�4
E. scirpoides
–
–
II/+
III/+�2
IV/1�4
II/1�3
Bistorta major
–
–
II/r�+
III/1
IV/1,2
I/1,2
Petasites frigidus
–
–
V/+
III/+�3
III/1�4
I/3
Aulacomnium turgidum
I/1,2
–
V/+�2
IV/+
II/1�3
III/+�3
A. palustre
–
–
IV/+
II/3�4
III/3�5
I/1,3
Valeriana capitata
–
–
II/r�+
II/1,2
V/2,3
II/r�2
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Продолжение табл. 5
Cинтаксон
Luzula confusa
Salix nummularia
Deschampsia glauca
Myosotis asiatica
Salix polaris
Poa arctica
Pyrola grandiflora
Stereocaulon alpinum
Cladonia macroceras
Peltigera aphthosa
Tomentypnum nitens
Peltigera canina
Salix lanata
Peltigera polydactylon
Luzula nivalis
Lagotis minor
Tephroseris integrifolia
Draba sibirica
Cardamine pratensis
Carex parallela
Astragalus frigidus
Stereocaulon botryosum
Racomitrium lanuginosum
LD
Sphaerophorus globosus
PhV
Empetrum hermaphroditum
Stereocaulon paschale
Dicranum elongatum
Dactylina arctica
PhV
Betula nana
Bistorta vivipara
Saussurea alpina
Festuca ovina
Cetraria islandica
Vaccinium vitis�idaea
Cladonia arbuscula
C. rangiferina
C. coccifera
Dicranum fuscescens
Pedicularis lapponica
Bartsia alpina
Tofieldia pusilla
Salix glauca
Cladonia gracilis
C. amaurocraea
Luzula frigida
Polytrichum juniperinum
Cladonia uncialis
C. stellaris
Campanula rotundifolia
Poa alpina
Festuca rubra
Salix sp.
Parnassia palustris
Viola biflora
Cerastium alpinum
Cetrariella delisei
Tortella tortuosa
Huperzia selago
Carex glacialis
Salix myrsinites
Selaginella selaginoides
Polytrichum hyperboreum

Dry (Scand)
Dry (K)
Dry�Car
Sal�Dry
–
I/1
II/+,1
II/1
–
–
II/+�2
–
–
–
II/+
II/1,2
–
–
IV/+
–
Диагностические виды ассоциаций
II/1
–
IV/1�3
–
I/1
–
V/r�+
II/1
–
–
V/+,1
I/+
–
–
V/+�1
–
–
–
V/+
–
I/1,2
I/1
V/+,1
–
II/1
I/1
IV/+�3
–
–
–
IV/+�2
–
I/1
–
IV/+�2
–
–
–
III/+,1
–
–
–
II/+
–
–
–
–
III/+
–
–
–
–
–
–
II/1
–
–
II/r�+
–
I/1,2
I/1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
III/3–4
III/1,2
I/+
I/1
I/1,2
I/1
II/+
–
V/1–3
IV/1–5
–
III/+�2
–
–
II/+
–
–
–
I/+
II/2
–
–
I/+
–
I/1,2
II/1
–
III/+
Прочие виды
V/1–3
V/+–3
V/+�2
V/+�3
IV/1,2
I/1
II/+
III/+�2
IV/1,2
V/+–2
V/+�2
II/2
V/1
II/1
V/+
IV/+�1
–
V/+,1
IV/+�2
III/+–4
V/1,2
II/1
III/+
–
III/+,1
II/+,1
II /+
II/1,2
I/1
I/1
I/+
I/1
III/1–4
I/1
–
II/2
I/1
I/1
–
III/1,2
IV/1
I/1
–
III/1,2
V/1,2
III/+,1
–
III/+
I/1
I/1
IV/+�2
III/+
III/1,2
–
III/+
II/2
–
–
III/+
I/2
–
II/1,2
I/+
–
III/1
–
–
IV/+�2
III/1
–
II/+
–
–
II/+,1
–
IV/+,3
II/1
–
–
–
I/+
I/1
–
I/1
–
I/1
–
–
–
II/1
–
–
–
II/1
–
–
II/1,2
–
I/+
I/1
III/1
I/1
–
–
II/1,2
II/1
I/+
–
II/1,2
I/1
–
–
II/1
–
–
–
II/1
I/1
–
–
I/1
I/1
–
–
–
III/+,1
–
I/1
–
–
I/+,1
I/2
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Ped�Dry
III/1�3
IV/1�4
III/2,3
III/1,2

Ste�Dry
IV/r�3
IV/+�2
I/1
–

–
II/1�3
–
–
–
III/1�3
I/1
–
II/2
–
–
V/1�3
IV/1�3
V/1�3
III/1�3
III/2�4
III/2�4
III/1�3
I/2,3
II/2,3
I/1,3
–
I/4
I/1
I/2,3

IV/1�5
II/r�3
�
III/+,1
II/+
II/ r�1
I/r,+
I/2
I/+
–
II/r�2
–
I/+
–
–
I/3
I/+
V/+�4
V/+�5
IV/1�5
IV/+�5
IV/+�4
IV/r�3
III/+�3

V/1�5
III/2,3
III/2�5
IV/2,3
V/1�4
V/1�3
I/2
II/1�3
II/1�4
II/2
I/2
III/2,3
–
II/2,3
III/2,3
I/1
II/2�4
–
–
–
II/2,3
II/2�4
III/2�4
II/1�3
I/5
–
–
–
–
–
–
–
II/2�4

IV/r�4
II/r�2
V/+�4
V/+�4
V/+�4
V/+�3
IV/ r�4
III/+�3
I/+
I/1
–
I/+
II/+�3
V/+�3
V/+�4
I/2
I/+,1
III/+
–
II/r�2
–
II/+�2
III/1�5
–
I/4
–
I/+
–
I/1
–
–
–
III/1�5

Окончание табл. 5
Cинтаксон
Cerastium jenisejense
Poa alpigena
Veratrum lobelianum
Eriophorum vaginatum
Salix hastata
Cladonia bellidiflora
Deschampsia alpina
Juncus biglumis
Hierochloe alpina
Pedicularis sp.
Lobaria linita
Polytrichum strictum
Dicranum spadiceum
Arctagrostis latifolia
Polemonium acutiflorum
Ranunculus propinquus
Dicranum majus
Peltigera leucophlebia
Calamagrostis holmii
Leptobryum pyriforme
Dicranum angustum
Nephroma expallidum
Cladonia subfurcata
C. chlorophaea
Peltigera rufescens
Stellaria sp.
Solorina saccata
Pyrola minor
Dicranum congestum
Stereocaulon sp.
Cladonia furcata
Carex panicea
Luzula arcuata
Campanula uniflora
Salix herbacea
Umbilicaria proboscidea
Cetraria ericetorum
Ledum palustre
Sphenolobus minutus
Ranunculus sp.
Chrysosplenium alternifolium
Salix reptans
Cortusa matthioli
Splachnum sphaericum
Climacium dendroides
Carex rariflora
Mnium sp.
Equisetum palustre
Polytrichum piliferum
Bryoria nitidula
Solorina crocea
Hypogymnia physodes
Cladonia pyxidata

Dry (Scand)
–
–
–
–
I/2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
I/1
–
–
–
–
II/2
II/1
II/1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dry (K)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
II/+,1
V/+,1
II/1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
I/1
–
I/1
–
–

Dry�Car
I/+
I/+
–
–
–
–
–
–
–
III/r�+
III/+
I/+
II/+
II/r�+
II/+
II/+
III/+
II/+,1
II/+
II/+,1
II/+
III/+
II/+
III/+
II/+,1
I/r�+
I/+
I/+
–
–
II/+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
I/+

Sal�Dry
–
I/1
I/+
–
–
I/1
–
II/1,2
I/+
III/+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
I/2
–
–
–
III/+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ped�Dry
III/1�3
II/3�4
III/1,2
III/2�4
III/2,3
I/3
I/1
I/1, 2
I/1, 3
–
–
–
–
I/2, 3
I/1
–
–
–
–
–
–
I/3,4
–
–
I/1
II/1�3
–
II/2�4
II/1�3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
III/2,3
III/1,2
II/2�4
II/2,3
II/1�3
II/3
II/1�4
III/2�4
II/2�4
–
–
–
–
–

Ste�Dry
–
I/+,2
–
–
III/1,2
I/2,4
II/+,1
–
III/+�3
II/+
II/+�2
III/1�4
III/+�3
–
–
I/1
–
I/r
I/+
–
I/+
I/+
II/+
II/+
I/+
–
–
–
I/1
–
–
–
–
–
–
–
–
II/3
II/1,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
II/+,1
II/+
II/+
II/+
II/+

Примечание. Виды с константностью I, присутствующие в 1 или 2 синтаксонах, опущены (исключение – диагностический
вид класса и союза).
Сокращения: Dry (Scand) – асс. Dryadetum octopetalae в Скандинавских горах, Dry (K) – асс. Dryadetum octopetalae
в Мурманской обл., Dry�Car – асс. Dryado octopetalae–Caricetum arctisibiricae, Sal�Dry – асс. Salici reticulatae–
Dryadetum octopetalae, Ped�Dry – асс. Pediculari oederi–Dryadetum octopetalae, Ste�Dry – асс. Stereocaulono
paschalis–Dryadetum octopetalae.
LD
Верхним индексом обозначен диагностический вид союза Loiseleurio�Diapension.
PhV
– диагностические виды союза Phyllodoco�Vaccinion myrtilli.
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Рис. 2. Соотношение экологических групп мезофитов (гигромезофитов, мезогигрофитов) и ксерофи�
тов (мезоксерофитов, ксеромезофитов) среди константных видов (с постоянством III, IV, V, табл. 5),
принадлежащих к жизненным формам кустарничков и травянистых многолетников в ассоциациях дриа�
довых тундр. Сокращения: Dry oct (Scand.) – асс. Dryadetum octopetalae, описания в Скандинавских
горах, Dry oct (Kola) – асс. Dryadetum octopetalae, описания в Мурманской области, Dry�Car – асс.
Dryado octopetalae–Caricetum arctisibiricae, Sal�Dry – асс. Salici reticulatae–Dryadetum
octopetalae, Ped�Dry – асс. Pediculari oederi–Dryadetum octopetalae, Ste�Dry – Stereocaulono
paschalis–Dryadetum octopetalae; кчк�ме – мезофитные кустарнички и кустарники, трав�ме – мезо�
фитные (гигро�мезофитные) виды травянистых многолетников, кчк�ксе – ксерофитные (мезо�ксеро�
фитные) виды кустарничков, трав�ксе – ксерофитные (мезо�ксерофитные) виды травянистых много�
летников. В рамках на столбцах приведено количество видов соответствующих экологических групп

Обсуждение
Сообщества европейских субарктических
тундр, в которых доминирует дриада, довольно
богаты по флористическому составу (табл. 5),
схожи по занимаемым местообитаниям и
структуре растительного покрова. Они распо�
лагаются на уступах приморских террас, на
холмах и возвышенностях, где занимают более
«теплые» склоны южных румбов, на высотах
от нескольких метров до 200–300 (500) м
н. у. м. Общими чертами можно считать не
только доминирование дриады, но и большую
долю в составе сообществ мезофитных видов
трав и кустарничков (рис. 2). В составе кон�
стантных видов (классы постоянства III, IV и V,
табл. 5) мезофиты составляют от половины
(как в сообществах асс. Stereocaulono
paschalis–Dryadetum octopetalae) до 85 %
(в сообществах асс. Pediculari oederi–
Dryadetum octopetalae). Скандинавские со�
общества союза Kobresio�Dryadion (асс.
Dryadetum octopetalae, описанная в горах
Скандинавии [Nordhagen, 1955]) также имеют
«мезофитный» характер – доля мезофитных и

гигро�мезофитных трав и кустарничков в груп�
пе константных видов составляет 62 %.
Представление о том, что сообществам
класса Carici rupestris–Kobresietea присущ
исключительно ксероморфный состав и облик,
изменилось после синтаксономического ана�
лиза союза Dryadion integrifoliae в Гренлан�
дии и Северной Америке [Thannheiser, Geesink,
1990; Lünterbusch, Daniёls, 2004; Sieg et al.,
2006; Daniëls, Thannheiser, 2013]. В нем был вы�
делен подсоюз Rhododendrenion lapponici
Lünterb. et Daniёls 2004, объединяющий сооб�
щества богатых доступных кальцием сырых
тундровых биотопов. Состав союза Dryado
octopetalae–Caricion arctisibiricae в восточ�
ноевропейской тундре поддерживает пред�
ставление о разнообразии класса Carici
rupestris–Kobresietea, который включает не
только сообщества с преобладанием ксеро�
фитных травянистых многолетников на сухих
и хорошо дренированных щебнистых место�
обитаниях, но и низкотравно�кустарничковые
тундры с большой долей травянистых много�
летников, мезо� и гигрофитов и с развитым мо�
ховым ярусом. Ареал нового союза Dryado
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octopetalae–Caricion arctisibiricae охватыва�
ет Восточноевропейскую и Урало�Пайхойскую
(или Предуральско�Уральскую) тундровые под�
провинции, а для Кольской тундровой подпро�
винции характерны сообщества давно описан�
ного союза Kobresio�Dryadion.
Актуальной и не всегда простой задачей
остается отделение сообществ союза Dryado
octopetalae–Caricion arctisibiricae от близ�
ких по составу сообществ низкотравных скло�
новых лугов, которые довольно широко рас�
пространены в восточноевропейской тундре,
и от кустарничковых мохово�лишайниковых
сообществ союза Loiseleurio�Diapension.
В дальнейшей синтаксономической обработке
сообществ восточноевропейской тундры, ско�
рее всего, будет уточнен и состав диагности�
ческих видов союза Dryado octopetalae–
Caricion arctisibiricae и, возможно, расши�
рен за счет видов из списка константных
(табл. 5). В любом случае структура сооб�
ществ (преобладание дриады и большая роль
низкотравных мезофитов), а также присутст�
вие диагностической комбинации союза и
класса служит важным критерием разграниче�
ния близких сообществ. Хотя, как уже упоми�
налось выше, во всех синтаксонах союзов
Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae
и особенно Kobresio�Dryadion велика доля
диагностических видов союза Loiseleurio�
Diapension, а в приведенной в статье асс.
Stereocaulono
paschalis–Dryadetum
octopetalae (она отнесена нами к союзу
Loiseleurio�Diapension) хотя и с невысоким
постоянством, но представлены виды класса
Carici rupestris–Kobresietea, что еще раз
подтверждает существующий синтаксономи�
ческий континуум в тундровом растительном
покрове.
Описанные дриадовые тундры нечасто
встречаются в тундровой зоне Кольской и
Восточноевропейской подпровинций, они яв�
ляются уязвимым типом сообществ, посколь�
ку расположены на вершинах и склонах, под�
верженных физической эрозии, особенно при
воздействии перевыпаса оленей. Это одни
из наиболее флористически богатых тундро�
вых сообществ, в них отмечено всего 310 ви�
дов сосудистых растений, мохообразных и ли�
шайников, а среднее альфа�разнообразие
синтаксонов от 28 до 47 видов. В этих сооб�
ществах были найдены виды растений и ли�
шайников, три из которых внесены в Красную
книгу Мурманской области [2003] (Leucorchis
albida, Arnica alpina, Alchemilla alpina), 11 –
в Красную книгу НАО [2006] (Astragalus
frigidus, Cortusa matthioli, Eritrichium villosum,
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Dactylina
arctica,
Coeloglossum
viride,
Pinguicula alpina, Potentilla gelida subsp. boreo�
asiatica,
Taraxacum
nivale,
Tephroseris
heterophylla, T. tundricola, Rhodoila quadrifida),
два – в Красную книгу Республики Коми [2009]
(Saxifraga oppositifolia, Rhodoila quadrifida).
Данные сообщества можно рассматривать как
ценные типы местообитаний при составлении
«Зеленых книг» и создании сети федеральных
и региональных ООПТ.
Заключение
Сообщества дриадовых тундр восточноев�
ропейской тундры отнесены к союзу Dryado
octopetalae–Caricion arctisibiricae с ареа�
лом в Восточноевропейской и Урало�Пайхой�
ской (или Предуральско�Уральской) тундро�
вых подпровинциях. В составе союза выделе�
ны три ассоциации, асс. Dryado octopetalae–
Caricetum arctisibiricae Koroleva et Kulyugina
in Chytrý et al. 2015, асс. Pediculari oederi–
Dryadetum octopetalae (Andreev 1932) nom.
nov., асс. Salici reticulatae–Dryadetum
octopetalae ass. nov. Кроме того, сообщества
с доминированием дриады восьмилепестной
описаны в рамках союза Loiseleurio�
Diapension (асс. Stereocaulono paschalis–
Dryadetum octopetalae ass. nov.). В Кольской
тундровой подпровинции встречаются сооб�
щества союза Kobresio�Dryadion. Общими
чертами сообществ обоих союзов в европей�
ской Субарктике можно считать доминирова�
ние дриады и большую долю в составе сооб�
ществ мезофитных видов трав и кустарничков,
которые составляют от половины до 85 %
от состава константных видов ассоциаций.
Сообщества с доминированием дриады вось�
милепестной – одни из наиболее флористиче�
ски богатых в тундровой зоне, здесь были
найдены виды растений, внесенные в Крас�
ные книги НАО, Республики Коми и Мурман�
ской области, поэтому могут рассматриваться
как местообитания первостепенной природо�
охранной значимости для тундровых террито�
рий Европейской России.
Исследования выполнены при частичной
поддержке программы фундаментальных
исследований УрО РАН «Арктика», проект
№ 12�4�7�006�АРКТИКА и гранта РФФИ
14�04�98810 р_север_а. Авторы благодарны
к. б. н. А. Н. Панюкову за предоставленные
описания, С. Н. Плюснину и Г. В. Железновой
за помощь в определении споровых расте�
ний, Л. Н. Рыбину – за подготовку макета кар�
тосхемы районов исследований.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ЗАОНЕЖСКОГО ПОЛУОСТРОВА
В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ
Л. В. Филимонова1, Н. Б. Лаврова2
1
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В статье обобщены данные многолетних палеогеографических исследований За�
онежского п�ова, полученные сотрудниками Института биологии и Института гео�
логии Карельского научного центра РАН, в том числе авторами статьи. Рассмотре�
ны история формирования рельефа и четвертичных отложений, динамика расти�
тельности на фоне изменения климата, дегляциации территории и трансгрессив�
но�регрессивной деятельности Онежского озера в позднеледниковье и голоцене.
Установлено, что глобальное потепление в голоцене вызвало постепенную смену
перигляциально�степных и тундровых сообществ позднеледниковья лесотундро�
вым березовым редколесьем. Березовые и сосново�березовые редкостойные се�
веротаежные леса появились примерно 9600 л. н. Среднетаежные сосновые леса
достигли максимального распространения 8900–8000 л. н. Потепление и увеличе�
ние влажности климата в атлантическое время благоприятствовали расселению
Ulmus, Quercus, Tilia, Acer, Corylus и Alnus glutinosa, особенно в интервале 7000–
6000 л. н. (6580 ± 80 л. н., ЛУ�3422), в результате чего растительность приобрела
южнотаежный облик. Наряду с сосновыми и сосново�березовыми лесами распро�
странились ельники, которые стали играть доминирующую роль, особенно во вто�
рой половине суббореала. Южнотаежные типы леса на Заонежском п�ове сохра�
нились и до настоящего времени; разнообразны также производные леса, возник�
шие в результате активной хозяйственной деятельности человека. На основе по�
лученных данных сделаны предположения о возможном существовании поселе�
ний в те или иные периоды голоцена. Установлено, что земледелие здесь нача�
лось около 1100–900 л. н. (1140 ± 50 л. н., ЛЕ�6531; 950 ± 110 л. н., ЛЕ�6796).
К л ю ч е в ы е с л о в а : палеогеография, геоморфология, четвертичные отложе�
ния, палинология, динамика растительности, позднеледниковье, голоцен, Каре�
лия, Онежское озеро, Заонежский полуостров.

L. V. Filimonova, N. B. Lavrova. PALEOGEOGRAPHY OF THE ZAONEZHYE
PENINSULA IN THE LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE
The paper summarizes the results of long�term paleogeographical research of the
Zaonezhye Peninsula conducted by the staff of the Institute of Biology and Institute of
Geology of the Karelian Research Centre RAS, including the authors of the article. The
history of landscape and Quaternary deposits evolution, vegetation dynamics affected
by climate change, deglaciation and transgression�regression cycles of Lake Onega
during the Late Glacial and Holocene are analyzed. Global warming in the Holocene
caused a gradual change of the Late Glacial periglacial�steppe and tundra communities
with light birch forest�tundra. Birch and pine�birch light northern taiga forests appeared
around 9600 BP. Middle�taiga pine forests reached their distribution maximum around
8900–8000 BP. Temperature rise and increasing humidity in the Atlantic period
30

contributed to the distribution of Ulmus, Quercus, Tilia, Acer, Corylus and Alnus
glutinosa especially in the interval between 7000 and 6000 BP (6580 ± 80 BP, LU�3422)
resulting in the southern taiga vegetation. Spruce forests expanded along with pine and
pine�birch forests and became dominant especially in the second half of the Subboreal.
Southern taiga forest types are preserved to the present day on the Zaonezhye
Peninsula; secondary forests arisen from intensive human activities are also diverse.
Based on the obtained data some assumptions on the possible location of settlements
in different periods of the Holocene are made. It is established that agriculture in the
territory began around 1100–900 BP (1140 ± 50 BP, LE�6531; 950 ± 110 BP, LE�6796).
K e y w o r d s : paleogeography, geomorphology, quaternary sediments, palynology,
vegetation dynamics, Late Glacial, Holocene, Karelia, Lake Onega, Zaonezhye Peninsula.

Введение
Заонежский полуостров является уникальной
территорией, отличающейся от других регионов
Карелии по многим природным параметрам:
климатy, геоморфологии, геологическому строе�
нию и почвам. Он находится в среднетаежной
подзоне Карелии, в Северном Прионежском гео�
ботаническом округе [Юрковская, 1993], расти�
тельность которого отличается большим своеоб�
разием. Еловые леса здесь преобладают над со�
сновыми. Разнообразны производные типы: бе�
резняки, осинники, сероольшаники, злаково�
разнотравные луга, можжевеловые заросли вы�
сотой до 10 м. В еловых, березовых, осиновых
лесах встречаются широколиственные породы
(Tilia cordata, Ulmus laevis, U. glabra). Отмечены
также южнотаежные типы леса (ельники кислич�
ные, неморальнотравные и липняковые), елово�
черноольховые топи и липняки на мелких остро�
вах [Кравченко, 1993; Кузнецов, 1993; Юрков�
ская, 1993]. Специфичность растительного по�
крова обусловлена составом докембрийских

кристаллических пород (доломитов, шунгитов
и др.), особенностями развития природной сре�
ды в позднем плейстоцене и голоцене, а также
интенсивным антропогенным воздействием.
Материалы и методы
Реконструкции динамики растительности вы�
полнены для временного интервала с аллереда
14
(~11 800 С лет назад) до современности на ос�
нове палинологических, макрофоссильных и ра�
диоуглеродных данных озерных отложений раз�
реза Фоймогуба (62°27'21" с. ш., 35°07'49" в. д.)
оз. Путкозеро из центральной части Заонежско�
го п�ова [Лаврова, 1999; Демидов, Лаврова,
2000], а также озерно�болотных отложений раз�
резов Замошье (62°04'05" с. ш., 35°10'51" в. д.,
39 м н. у. м.) и Боярщина (62°04'14" с. ш.,
35°11'41" в. д., 37 м н. у. м.), отбуренных в его
восточной части [Елина, Филимонова, 1999;
Елина и др., 1999, 2000; Elina et al., 2010].
Местоположение их показано на рис. 1. Иссле�
дованные донные отложения оз. Путкозеро

Рис. 1. Картосхемы местоположения Заонежского полуострова и исследованных разрезов (обозна�
чены черными точками):
1 – Фоймогуба, 2 – Замошье, 3 – Боярщина
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представлены ленточными глинами (410 см),
отложившимися примерно за 400 лет [Демидов,
1993а] во время аллередского потепления
(рис. 2). Для спорово�пыльцевой диаграммы
(СПД) Замошье получены 4 радиоуглеродные
датировки (рис. 3), а для СПД Боярщина – 1.
Для большей достоверности привлечены также
данные, полученные из одновозрастных отло�
жений центральной части Онежского озера и
современных малых озер и болот из его бассей�
на [Елина, 1981; Филимонова, 1995, 2010, 2014;
Elina, Filimonova, 1996; Лаврова, 2004, 2005].
Динамика растительности показана на фоне
изменения геоморфологии [Лукашов, Ильин,
1993; Демидов, Лаврова, 2000], климата [Клима�
нов, Елина, 1984; Филимонова, Климанов, 2005 и
др.] и трансгрессивно�регрессивной деятельно�
сти Онежского озера [Девятова, 1986; Демидов,
2005, 2006]. Для получения более объективных
реконструкций привлечены данные по поверхно�
стным спорово�пыльцевым спектрам из района
исследований и других регионов, а также попра�
вочные коэффициенты для пыльцы древесных
пород [Елина, Филимонова, 1999; Филимонова,
2007 и др.]. При изучении растительности позд�
неледниковья существенное значение имели
эколого�географический анализ идентифициро�
ванных таксонов [по: Гричук и др., 1969] и опре�
деление концентрации пыльцы в отложениях [по:
Stokmarr, 1972], способствующие выявлению пе�
реотложенной и дальнезаносной пыльцы. При
характеристике палеоводоема привлечены видо�
вые определения водорослей Pediastrum [по:
Komárek, Jankovska, 2001].
Обсуждение результатов исследований
ГЕОМОРФОЛОГИЯ
И ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Геоморфологии и строению четвертичного
покрова Заонежского п�ова посвящен ряд работ
[Бискэ и др., 1971; Кижский вестник, 1993; Де�
мидов, Лаврова, 2000 и др.]. Установлено, что
среди главных рельефообразующих факторов
преобладают денудация поверхностных гори�
зонтов докембрийских кристаллических пород,
блоковый характер тектонических движений
и деятельность ледника. Их сочетание привело
к образованию двух разных генетических типов
рельефа: формы, сложенные кристаллическими
породами, и формы, сложенные породами чет�
вертичного возраста. Чередование различных
кристаллических пород с разной устойчивостью
к выветриванию обусловило образование об�
ширных равнин с небольшими превышениями,
депрессий и водораздельных гряд. В результа�

те проявлений разломной тектоники образова�
лись приподнятые блоки и узкие приразломные
грабены, выраженные в виде узких линейных
котловин озер и заливов. Экзарационная и акку�
мулятивная деятельность ледника в значитель�
ной степени усложнила рельеф коренных пород
[Лукашов, Ильин, 1993].
Основной особенностью ледниковых экзоген�
ных процессов на изучаемой территории в позд�
нем плейстоцене явилась усиленная ледниковая
экзарация, отразившаяся в составе и мощности
морены. Контрастный сельговый рельеф полу�
острова, широкое распространение слабоустой�
чивых к механическому воздействию шунгито�
вых, карбонатных, кварц�альбитовых и других по�
род способствовали быстрому насыщению мест�
ным обломочным материалом придонных гори�
зонтов двигающегося ледника, которые быстро
теряли способность к пластическому течению и
отслаивались в виде маломощных локальных мо�
рен. В областях развития прочных габбро�доле�
ритов насыщение придонных горизонтов ледни�
ка местным обломочным материалом происхо�
дило медленнее, что способствовало длитель�
ной их транспортировке и формированию более
разнообразных по составу основных морен. В
результате в Заонежье сформировался морен�
ный покров, мощность которого в значительной
степени зависела от рельефа коренных пород, а
вещественный состав – от петрографо�мине�
рального состава подстилающих пород протеро�
зоя [Демидов, Лаврова, 2000]. Незначительное
содержание SiO2 и слабое влияние принесенных
с севера ледником фрагментов кислых пород
(гранитов и гнейсов) отразилось на процессах
почвообразования. Вместо столь характерных
для Карелии кислых иллювиально�гумусовых и
железисто�гумусовых подзолов здесь на шунги�
тах, карбонатах и габбро�долеритах сформиро�
вались более плодородные дерново�литогенные
почвы [Федорец, 2011].
На заключительном этапе ледниковой эпохи,
когда происходило активное таяние ледниковых
масс, одним из главных рельефообразующих
факторов становится деятельность талых лед�
никовых вод. Они переносили огромное количе�
ство обломочного материала и формировали
флювиогляциальные гряды (озы и дельты), сло�
женные песчано�галечно�гравийным материа�
лом мощностью до 50 м. По мере отступания
ледникового покрова в Онежском приледнико�
вом водоеме начинается накопление озерно�
ледниковых отложений: на глубинах 20–30 м –
сезонно�слоистых ленточных глин, в прибреж�
ных районах – алевритов и песков.
В послеледниковое время доминировали
следующие геологические процессы: перера�

ботка берегов, аккумуляция озерных отложе�
ний и формирование террас. Освобождаясь от
нагрузки материкового льда, земная кора За�
онежья начала подниматься, что сопровожда�
лось землетрясениями, которые вызвали из�
менения ландшафтной обстановки. Они про�
явились в разрушении форм рельефа, появле�
нии отвесных уступов, мощных обвалов скаль�
ных пород и оползней в рыхлых отложениях,
раскрытии трещин (сейсморвов). Эти и другие
палеосейсмодислокации, по данным А. Д. Лу�
кашова [1993], образовались в интервале
7200–6200, 4500–4200, 3200–2100 л. н.
В настоящее время территорию полуостро�
ва по характеру рельефа можно разделить на
несколько участков. Восточная и южная его
части заняты моренной полого�холмистой,
местами друмлинизированной равниной, где
на фоне относительно ровной поверхности,
расположенной на 30–60 м над уровнем озера,
встречаются пологие гряды и разделяющие их
заболоченные понижения. Мощность морены
достигает здесь 6–10 м. Флювиогляциальные
системы, состоящие из озовых гряд и дельт,
пересекают территорию с севера на юг. Вдоль
крупных водоемов и в понижениях рельефа
часто развиты озерно�ледниковые осадки,
сложенные ленточными глинами (мощностью
до 6–7 м), супесями и песками.
Западная часть Заонежья представляет со�
бой зону типичного сельгового денудационно�
тектонического рельефа с характерным для не�
го строением четвертичного покрова. Здесь
наблюдается система гряд, ориентированных
в северо�западном направлении, с относи�
тельным превышением над уровнем озера до
120 м. Они ограничены крутыми ступенчатыми
склонами и отвесными уступами. Межгрядо�
вые понижения заняты узкими котловинами
озер и заливами Онежского озера. Возвышен�
ные участки характеризуются незначительной
мощностью морены (до 1 м) или совсем лише�
ны покрова четвертичных осадков. Их мощ�
ность в межсельговых понижениях увеличива�
ется до 10 и более метров. Морена здесь часто
перекрыта толщей ленточных глин, озерно�
ледниковых суглинков или песков. К межсель�
говым понижениям обычно приурочены и пес�
чано�гравийные флювиогляциальные отложе�
ния, слагающие озовые гряды и дельты.
Восточная и западная части Заонежского
п�ова разделены возвышенным водоразделом
губы Святуха и оз. Путкозеро. Четвертичные
отложения представлены здесь чехлом море�
ны, мощность которой увеличивается на скло�
нах сельг и в межсельговых понижениях. Зна�
чительные площади водораздела лишены чет�
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вертичного покрова. Вдоль тектонических усту�
пов, отделяющих водораздел с запада и восто�
ка, имеются протяженные (до 2 км) сейсмо�
коллювиальные осыпи, представленные хаоти�
ческим нагромождением глыб диаметром от
десятков сантиметров до 5 метров [Демидов,
Лаврова, 2000].
Все типы ледниковых и водно�ледниковых
отложений Заонежского п�ова отражают со�
став коренных пород, за счет разрушения кото�
рых они сформировались в ледниковую эпоху
[Лукашов, Ильин, 1993]. Широко развитые на
шунгитовых сланцах локальные морены с вы�
соким содержанием углерода, калия, азота, а
также хорошо усваиваемых растениями микро�
элементов, таких как Cu, V, Ni, Zn, B, явились
субстратом для формирования «шунгитовых
черноземов» – одних из лучших по агротехни�
ческим свойствам почв Карелии [Демидов,
1993б]. Особенности рельефа и состава чет�
вертичных отложений во многом определили
своеобразие растительности Заонежья.
ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ФОНЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
В ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЕ И ГОЛОЦЕНЕ
Позднеледниковье (AL, DR3: 11 800–
10 300 л. н.). В ходе деградации валдайского
оледенения в котловине Онежского озера и на
прилегающих
низменностях
формировался
крупный приледниковый водоем, площадь и уро�
вень которого неоднократно менялись в зависи�
мости от положения ледникового края, гляцио�
изостатических движений земной коры, эрози�
онной деятельности в районах порога стока. Из�
вестно, что крупные и глубокие приледниковые
водоемы, такие как Онежское, Ладожское озера,
Белое море, сыграли особую роль в быстрой де�
градации оледенения. В глубокой, более 100 м,
котловине Онежского приледникового озера
преобладал тип дегляциации, при котором про�
исходило всплытие и последующее разрушение
периферийной части ледниковой лопасти. Ско�
рость отступания ледникового края при этом со�
ставляла не менее 1,0–1,5 км/год, тогда как при
фронтальном типе дегляциации скорость не пре�
вышала 200–250 м/год. Но и достигнув южного
побережья Заонежского п�ова, ледник отступал
довольно быстро. Активные ледниковые языки,
продвигавшиеся по глубоководным заливам,
а также пересеченный рельеф полуострова спо�
собствовали быстрому распаду ледниковой ло�
пасти. Дегляциация котловины Онежского озера
началась 12 400 л. н., и примерно 11 600 л. н.
ледник отступил от северной части Заонежского
п�ова [Демидов, 2005, 2006 и др.].
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Уровень освобождавшегося от ледникового
покрова Онежского приледникого озера постоян�
но менялся. Водоем начал формироваться в ни�
зовьях р. Вытегры и южного побережья совре�
менного Онежского озера и, возможно, входил
в систему Верхневолжских озер, уровень воды
которых составлял 120–130 м [Квасов, 1976].
В результате открытия стока по сквозной долине
рек Ошта – Тукша – Оять в бассейн Балтики около
12 500–12 400 л. н. уровень озера падает до 106 м
[Демидов, 2006]. Примерно 12 300 л. н. край лед�
ника отступает из долины р. Свири, и водоем по�
лучает новый, более низкий порог стока в Балтику
[Saarnisto, Saarinen, 2001], при этом уровень во�
ды в его южной части снизился до 85–75 м [Де�
мидов, 2006]. В результате отступания ледника,
освобождения новых территорий и поступления
талых ледниковых вод Онежское приледниковое
озеро к концу аллереда (примерно 11 400 л. н.)
достигло максимальных размеров, а уровень его
поднялся до 115–130 м в северной части, в то
время как в южной он составлял 70–85 м. Около
11 300 л. н. произошла регрессия водоема в ре�
зультате гляциоизостатического поднятия зем�
ной коры, открытия нового порога стока в Белое
море, а несколько позже – в Ладожское озеро че�
рез северную часть Онежско�Ладожского водо�
раздела и р. Видлицу. В целом уровень Онежско�
го озера упал на 20–25 м и составил 95–100 м;
после этого наступил длительный период его ста�
билизации [Демидов, 2005, 2006]. Следующая
масштабная регрессия Онежского озера, поте�
рявшего связь с отступившим в западную Каре�
лию краем ледника, произошла в самом конце
позднего плейстоцена около 10 300 л. н., после
возобновления стока через р. Свирь в Ладогу, что
вызвало падение его уровня примерно на 20 м и
осушение обширных территорий. До 10 700 л. н.
в Онежском приледниковом озере накаплива�
лись ленточные глины; затем, когда край ледника
отступил за пределы его бассейна, в нем нача�
лось отложение массивных глин и алевритов.
Заключительные этапы валдайского оледе�
нения характеризовались значительными кли�
матическими колебаниями. Количественные
показатели климата получены лишь для позд�
него дриаса: средние температуры (t°) июля
были ниже современных на 3–6°, января – на
8–14°, года – на 5–9°, осадков выпадало мень�
ше на 175–250 мм/год (рис. 4). В предшест�
вующее ему потепление интерстадиала алле�
ред в районе Заонежского п�ова, находящего�
ся в приледниковой зоне, отрицательные от�
клонения температур и осадков могли быть бо�
лее существенными. При этом континенталь�
ность климата несколько ослаблялась под
влиянием огромного приледникового водоема.
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слева – стратиграфическая колонка: 1–8 – торф низинный: 1 – березовый, 2 – древесный, 3 – древесно�тростниковый, 4 – древесно�травяной, 5 – тростнико�
вый, 6 – травяной, 7 – осоково�сфагновый, 8 – сфагновый (Sphagnum teres), 9 – сфагновый переходный (S. centrale); 10 – сапропелевидный торф; 11 – сапро�
пель; 12–14 – глины: 12 – массивная, 13 – с линзами мелкого песка, 14 – ленточная. В диаграмме закрашенные фигуры отображают содержание (в %) пыльцы
и спор указанных таксонов, незакрашенные – 10�кратное его увеличение, точки – количество их менее 1 %

Рис. 3. Спорово�пыльцевая диаграмма озерно�болотных отложений разреза Замошье:
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Т – тундра, ЛТ – лесотундра, СТ – северная тайга, СрТ – средняя тайга, ЮТ – южная тайга, Qm – широколиственные породы

Рис. 4. Динамика климата, уровня Онежского озера и растительности в позднеледниковье и голоцене:

Развитие растительного мира Заонежья на�
чалось с расселения растений, которое проис�
ходило по мере освобождения полуострова от
ледникового покрова. В это время почти вся
его территория была покрыта водами Онеж�
ского приледникового водоема, и над водной
поверхностью возвышались лишь отдельные
острова, вытянутые в субмеридиональном на�
правлении. Возможность произрастания рас�
тений обеспечивалась присутствием в суб�
страте даже незначительных элементов мине�
рального питания и поступлением их с водами
тающих ледников. Пионерами зарастания, по
всей вероятности, были водоросли и лишайни�
ки. Впоследствии появляются высшие расте�
ния, пыльца которых сохранилась в отложениях
(рис. 2). Они произрастали на щебнистых и ка�
менистых грунтах (Dryas octopetala, Ephedra,
Eurotia ceratoides, Saxifraga oppositifolia,
Saxifraga spp., Thalictrum alpinum, Botrychium
boreale, Cryptogramma crispa, Diphasiastrum
alpinum), а также на субстратах с несформиро�
ванным и нарушенным почвенным покровом
(Сhenopodium album, Ch. polyspermum, Ch.
rubrum, Kochia laniflora, K. scoparia, Artemisia
spp.). Они нетребовательны к условиям обита�
ния, обладают устойчивостью к смене темпе�
ратур, обеспеченностью водой, способностью
эффективно использовать солнечное освеще�
ние. Именно такие растения могли существо�
вать на лишенных почвенного покрова остро�
вах – будущих возвышенностях Заонежского
п�ова. Из занесенных различными агентами
(ветром, водой) семян прорастали всходы,
впоследствии обеспечивающие семенами дан�
ный участок территории и создающие пионер�
ную группировку, в которую затем проникали
новые виды. По мере отступания ледника и
снижения уровня приледникового водоема, а
также формирования почв на островах и окру�
жающих территориях структура растительного
покрова постоянно усложнялась. Встречались
лесные, тундровые и степные ценозы, вклю�
чающие виды разнообразной экологической
приуроченности. Сухость воздушных масс со�
четалась с повышенным увлажнением грунтов,
обусловленным близостью деградирующего
ледникового покрова. Все это создавало усло�
вия для совместного произрастания ксерофи�
тов, мезоксерофитов, мезофитов и гигрофи�
тов. В позднеледниковых отложениях Заонеж�
ского п�ова присутствует пыльца разнообраз�
ных по географическому распространению ви�
дов:
арктоальпийских
(Dryas
octopetala,
Saxifraga oppositifolia, Thalictrum alpinum, Oxyria
digyna, Diphasiastrum alpinum и др.), гипоаркти�
ческих (Betula czerepanovii, Rubus chamaemorus,

Botrychium
boreale,
Huperzia
appressum,
Lycopodium pungens, Selaginella selaginoides и
др.), бореальных (Alnus incana, Diphasiastrum
complanatum, Lycopodium clavatum и др.), степ�
ных (Ephedra, Helianthemum, Eurotia ceratoides,
Kochia scoparia, Kochia laniflora и др.).
Растительный покров был несомкнутый, о
чем свидетельствует низкая концентрация
пыльцы, а также встречаемость в отложениях
пыльцы гелиофитов (Ephedra, Hippophae
rhamnoides, Helianthemum). Пионерные расти�
тельные группировки чередовались с оголенны�
ми грунтами. Одним из важнейших факторов,
лимитирующих расселение растительности,
была многолетняя мерзлота, препятствующая
росту корней вглубь. Существование ее на рас�
сматриваемой территории подтверждается
присутствием галофитов (Atriplex nudicaulis,
Salicornia herbacea, Salsola kali), находящих бла�
гоприятные местообитания в засоленных де�
прессиях рельефа. В условиях сухого континен�
тального климата происходило накопление со�
лей в поверхностном слое почвы, а многолетняя
мерзлота препятствовала их выносу в более
глубокие горизонты [Гричук, Гричук, 1960]. Яв�
ляясь преградой для проникновения влаги на
глубину, она способствовала переувлажнению
почв, что в свою очередь приводило к процес�
сам солифлюкции. Малоснежные морозные зи�
мы и сильные ветра, характерные для прилед�
никовых зон, вызывали эрозию почв. Процессы
солифлюкции и эрозии создали подходящие
местообитания для растений, произрастающих
на грунтах с нарушенными и несформированны�
ми почвами (таксоны указаны выше).
Большое значение для формирования и рас�
пределения растительных сообществ имели
рельеф и покровные четвертичные отложения.
Чередование равнинных участков, гряд, холмов,
сложенных глинами, суглинками и разнозерни�
стыми песками, а также возвышенностей, ли�
шенных четвертичного покрова, создавали са�
мые разнообразные условия для существования
растений. Возвышенные участки и склоны, пред�
ставленные каменистыми россыпями, были за�
няты ксерофильными группировками (виды се�
мейства Chenopodiaceae, родов Artemisia
Ephedra, Helianthemum, а также Dryas octopetala,
Cryptogramma crispa, Huperzia appressum и др.).
В понижениях, местах скопления снега, являю�
щегося защитой от холодных зимних ветров,
создавались благоприятные местообитания для
тундроподобных ерниково�зеленомошных сооб�
ществ. В их составе, помимо Betula nana и
Bryales, принимали участие Rubus chamaemorus,
Selaginella selaginoides, виды родов Salix,
Pedicularis и семейств Cyperaceae, Poaceae.
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Одним из контролирующих факторов, опре�
деляющих специфичность растительности
позднеледниковья, являлось постоянное обна�
жение поверхности суши после отступания
ледника и понижения уровня приледникового
водоема, что приводило к длительному суще�
ствованию палеосообществ, характерных для
несформированных почв.
Комплекс водорослей рода Pediastrum
(Pediastrum
boryanym
var.
boryanum,
P. integrum var. integrum, P. kawraiskyi,
P. privum) свидетельствует о том, что Онежский
приледниковый водоем был холодным, глубо�
ководным и олиготрофным. Такие условия не
способствовали распространению водных и
прибрежно�водных растений.
Вопрос о произрастании древесных пород в
позднеледниковое время сложен и неоднозна�
чен. Согласно данным, содержание их пыльцы
в отложении этого времени довольно велико
(рис. 3). Большая часть ее, скорее всего, явля�
ется результатом дальнего ветрового заноса и
переотложения, о чем свидетельствует низкая
концентрация пыльцы древесных растений. В
то же время наличие достаточно благоприят�
ных местообитаний создавало условия для
произрастания некоторых древесных пород,
обладающих широкой амплитудой приспособ�
ляемости к низким температурам, холодным
почвам и многолетней мерзлоте. Среди них
Betula pubescens, B. czerepanovii, Alnaster
fruticosus, Alnus incana. Вполне вероятно, что в
конце аллереда редкостойные древесные це�
нозы или отдельные деревья находили благо�
приятные для них местообитания.
Новое, значительное похолодание в позд�
нем дриасе вызвало очередное наступление
ледника. В условиях холодных малоснежных
зим процессы солифлюкции, эрозии и вывет�
ривания плохо закрепленных грунтов усили�
лись. Это привело к расширению площадей,
занятых сообществами щебнистых, камени�
стых грунтов и нарушенных почв (виды
Artemisia, Chenopodiaceae и другие). Участие в
растительном покрове древесных сообществ
уменьшилось, а тундровые ерниково�зелено�
мошные ценозы (рис. 4) произрастали в благо�
приятных для них местообитаниях. При этом
флористический состав растительности позд�
неледниковья практически не изменился.
Голоцен (10 300 л. н. – настоящее вре�
мя) характеризовался увеличением тепло� и
влагообеспеченности, вызвавшим необрати�
мую направленную динамику растительного
покрова, в результате чего безлесные экоси�
стемы позднего дриаса сменились березовым
редколесьем, а затем таежными лесами.
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Пребореальный период (РВ: 10 300–9300
л. н.) начался существенным потеплением кли�
мата, во время которого максимальная t° июля
была ниже современной на 2°, января – на 6°,
года – на 4°, осадков меньше на 150 мм/год.
Далее (в РВ�2: 10 000–9300 л. н.) климат был не�
стабильный и более холодный, особенно зимой.
Диапазон отклонений указанных параметров
составлял 4–4,5°, 6–9°, 5–7° и 150–200 мм/год,
соответственно (рис. 4).
Уровень воды в Онежском озере направлен�
но снижался, причем с чередованием транс�
грессий и регрессий (рис. 4). В водоеме в мес�
тах исследованных разрезов Замошье и Бояр�
щина с Заонежского п�ова [Елина, Филимоно�
ва, 1999; Елина и др., 1999, 2000; Elina et al.,
2010] откладывались массивные глины. В них
встречались прослои мелкого песка, которые
достаточно уверенно коррелируют с регрес�
сивными стадиями: первая – на контакте
DR3/РВ, вторая – в середине РВ, третья – в его
конце (рис. 3, 4).
По мере снижения уровня Онежского озера
над поверхностью воды поднимались новые
острова, которые в дальнейшем сливались в
более крупные. На освобождающихся от воды
грунтах расселялись Artemisia, Chenopodiaceae
(в том числе Chenopodium album, Ch. foliosum,
Ch. glaucum, Ch. hybridum, Ch. polyspermum,
Ch. rubrum, Eurotia ceratoides, Salicornia
herbacea, Salsola kali) и другие растения�пио�
неры. Их группировки как бы следовали за от�
ступающими водами озера и были широко
представлены здесь до конца пребореала. В
начале периода значительная часть террито�
рии была занята ерниково�зеленомошными
тундрами; вдоль ручьев встречались ерники
сфагновые и ивняки. Активное распростране�
ние березы привело к уменьшению их участия
в растительном покрове. Дольше других сохра�
нялись тундровые сообщества, приуроченные
к щебнисто�каменистым грунтам на вершинах
и склонах гряд с высокими гипсометрическими
отметками. Существенная роль полынно�маре�
во�разнотравных палеосообществ в PB�перио�
де была обусловлена еще довольно холодным
и сухим климатом, охлаждающим влиянием
Онежского озера и появлением новых участков
суши в результате снижения уровня воды по�
следнего. В районах Карелии, более удаленных
от крупных водоемов, такие сообщества были
характерны больше для DR3, в РВ�периоде их
участие в растительном покрове уменьшалось
[Елина, 1981; Филимонова, 1995, 2014; Лавро�
ва, 2005, 2006 и др.].
В первой половине пребореала на равнин�
ных участках, вершинах и склонах гряд распро�

странились березовые редколесья (Betula
czerepanovii, B. pubescens), возможно, с не�
большой примесью Pinus sylvestris и наземным
покровом из Betula nana, Salix, Ericales,
Poaceae, Bryales, Lycopodiaceae. Во влажных
местообитаниях преимущественное развитие
имели крупнотравные березовые редколесья с
Alnus incana, в депрессиях с хорошим проточ�
ным увлажнением, с глинистыми и суглинисты�
ми грунтами – березово�ольховые и ольховые
злаково�папоротниковые сообщества с Angelica
sylvestris, Filipendula ulmaria, Geum rivale. Во
второй половине РВ�2 (примерно со времени
9700 л. н.) большее значение приобретают бере�
зовые (из Betula pubescens) и сосново�березо�
вые редкостойные леса, близкие по облику к се�
веротаежным. Ольха входила в состав березня�
ков крупнотравных и формировала ольховники.
Установлено, что на протяжении пребореала
роль ксерофитов, галофитов, видов, характер�
ных для несформированных и нарушенных грун�
тов, а также в целом арктических, арктоальпий�
ских, гипоарктических и степных элементов
флоры уменьшилась. При этом существенно
возросло значение бореальных видов, особен�
но мезофитов и гидрофитов. Из трав встреча�
лись Apiaceae, Asteraceae (Aster, Tanacetum
type), Brassicaceae, Caryophyllaceae, Ephedra,
Fabaceae, Galium, Lamiaceae (Mentha и др.),
Myosotis, Polygonaceae (Bistorta officinalis, Rumex
и др.), Ranunculaceae (Thalictrum alpinum и др.),
Rosaceae (Dryas octopetala, Filipendula ulmaria
и др.), Scrophulariaceae, Urtica, Cyperaceae,
Poaceae, Polypodiaceae (Polypodium vulgare
и др.). Среди Lycopodiaceae отмечены
Diphasiastrum alpinum, D. complanatum, Huperzia
apрessum, Lycopodium pungens. Появление
мелководных заливов способствовало произра�
станию водно�болотных растений (Cyperaceae,
Myriophyllum spicatum, Parnassia palustris,
Phragmites
australis,
Sparganium,
Typha
angustifolia, T. latifolia, Equisetum, Isoëtes, Bryales,
Sphagnum).
В целом природно�климатические условия
пребореала не были благоприятными для су�
ществования человека, хотя не исключено,
что во время потепления по берегам мелко�
водных заливов могли существовать времен�
ные поселения.
Для бореального периода (ВО: 9300–
8000 л. н.), начавшегося при достаточно низ�
ких климатических значениях, было характерно
существенное потепление климата. В макси�
мум его 8500 л. н. температурные показатели в
бассейне Онежского озера были близки к со�
временным или несколько превышали их [Ели�
на и др., 1984; Девятова, 1986; Филимонова,

Климанов, 2005]. При похолодании 8200 л. н.
они вновь стали ниже их: t° июля – на 1,5°, ян�
варя – на 3,5°, года – на 2,5°. Количество осад�
ков при этом было меньше на 25 и 75 мм/год,
соответственно (рис. 4). Таким образом, боре�
ал характеризовался более сухим климатом по
сравнению с настоящим.
Уровень Онежского озера на протяжении
ВО�периода изменялся: трансгрессии не�
сколько раз сменялись регрессиями (рис. 4).
Во время последней из них он снизился до
43 м н. у. м., в результате чего площадь остро�
вов существенно увеличилась.
Растительность, реагируя на изменения
природно�климатических условий, достаточ�
но быстро менялась: от северотаежной –
в первой трети бореала до среднетаежной –
далее. Доминирующими становятся хвойные
леса: сосновые и березово�сосновые зеле�
номошные и злаково�разнотравные; они за�
нимали центральную часть островов. На
меньших высотах, а также в неглубоких,
хорошо проточных понижениях рельефа про�
израстали березовые (с ольхой) крупнотрав�
ные
леса
с
Poaceae,
Polypodiaceae
(Dryopteris
linnaeana,
D.
phegopteris,
D. thelypteris и др.) и обильным разнотравьем:
Apiaceae, Fabaceae, Liliaceae, Polygonaceae
(Bistorta officinalis и др.), Ranunculaceae
(Thalictrum и др.), Rosaceae (Filipendula
ulmaria и др.), Rumex, Urtica и другие.
Присутствие в отложениях этого времени
пыльцы Artemisia и Chenopodiaceae (рис. 3)
свидетельствует об освобождении от воды но�
вых территорий и появлении местообитаний с
соответствующими для них экологическими ус�
ловиями. Из реликтов позднеледниковой эпохи
отмечена пыльца Hippophae rhamnoides,
Ephedra и споры Dyphasiastrum alpinum. Харак�
терно также значительное содержание спор
Lycopodiaceae (Dyphasiastrum alpinum, D.
complanatum, D. tristachium, Huperzia selago,
Lycopodium annotinum, L. clavatum, L. pungens).
Известно, что плауны наиболее типичны для
редкостойных лесов и открытых незалесенных
участков, в том числе оголенных каменистых
грунтов. О существовании многочисленных
мелководных заливов свидетельствует увели�
чение количества пыльцы и спор водных
(Myriophyllum
spicatum,
Nymphaea,
Potamogeton, Sparganium, Isoëtes) и прибреж�
но�водных (Parnassia palustris, Phragmites
australis, Typha angustifolia, T. latifolia, Alisma,
Cyperaceae) растений.
Появление новых территорий при снижении
уровня Онежского озера и улучшение климатиче�
ских условий в бореале создали благоприятную
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обстановку для жизнедеятельности людей. Бли�
зость водоема позволила сочетать собиратель�
ство (грибы, ягоды), рыбную ловлю и охоту на
лесных (лось, медведь, заяц и др.) и водопла�
вающих (гуси, утки и др.) представителей фауны.
Атлантический
период (АТ: 8000–
4700 л. н.) – время климатического оптимума
и значительных изменений в гидрологии и рас�
тительности. На всем его протяжении темпера�
турные характеристики превышали современ�
ные их значения: в июле – на 1–2,5°, январе –
на 1–4°. Среднегодовое количество осадков
в основном было больше на 50–75 мм/год, но
во второй половине АТ�3 (особенно 5200 л. н.)
оно снизилось на фоне достаточно высоких
температур (рис. 4), что вызвало увеличение
сухости климата в это время.
Формирование природных комплексов в
бассейне Онежского озера в АТ�1 (8000–
7000 л. н.) происходило под воздействием теп�
лого и влажного климата, значительной транс�
грессии (более 3 м) Онежского озера (рис. 4),
подъема уровня воды в малых и средних водо�
емах, а также грунтовых вод, в том числе на бо�
лотах [Филимонова, 2010 и др.]. В середине
АТ�2 (7000–6000 л. н.) на фоне уменьшения
влажности климата и продолжающегося подъ�
ема Балтийского кристаллического щита уро�
вень Онежского озера упал на 5 м. Последую�
щие его колебания, синхронные чередованию
эпох более влажного и сухого климата, по ам�
плитуде были меньше.
Следствием регрессии, предшествующей
АТ�периоду, было отделение от Онежского
озера депрессии, занятой в настоящее время
болотом Замошье, и образование здесь мел�
ководного, зарастающего водоема. Подтвер�
ждением этого является увеличение встречае�
мости пыльцы и спор водных и болотных расте�
ний, а также формирование слоев сапропеля и
сапропелевидного торфа мощностью по 10 см
в его центральной части во второй половине
АТ�1 (рис. 3). Накопление здесь торфа нача�
лось примерно 6700–6600 л. н., что соответст�
вует среднеатлантической регрессии Онеж�
ского озера. С этого времени указанное боло�
то уже не заливалось его водами [Елина, Фили�
монова, 1999 и др.].
Потепление и увеличение влажности клима�
та создало условия для расселения широколи�
ственных пород (Ulmus laevis, U. scabra,
Quercus robur, Tilia cordata, Acer platanoides),
а также Corylus avellana и Alnus glutinosa. Мак�
симального распространения в Заонежье они
достигли в АТ�2, что подтверждено радиоугле�
родной датировкой 6580 ± 80 л. н. (ЛУ�3422).
Зональная растительность в АТ�периоде при�
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обретает южнотаежный облик. Наряду с со�
сновыми и березово�сосновыми лесами, ко�
торые в начале периода продолжали домини�
ровать, распространяются ельники травяно�
зеленомошные, которые с АТ�2 (~7000 л. н.)
становятся
доминирующими.
Депрессии
рельефа с проточным увлажнением и богаты�
ми почвами заняли березово�черноольховые,
а затем елово�черноольховые леса с приме�
сью вяза и лещины, а также богатым травяным
покровом
(Angelica
sylvestris,
Bistorta
officinalis, Fillipendula ulmaria, Geum rivale,
Humulus lupulus, Urtica, Fabaceae, Liliaceae,
Polypodiaceae и др.). В лесных сообществах
встречались Alnus incana, Sorbus aucuparia,
Viburnum opulus, Frangula alnus, Lonicera,
Rires, Salix. Береза входила в состав хвойных
лесов, формировала постпирогенные берез�
няки и березово�травяно�моховые евтрофные
сообщества на болотах. Особенно от пожаров
страдали сосновые леса, произраставшие
в сухих местообитаниях, что нашло отражение
в СПД Замошье (рис. 3): содержание пыльцы
Pinus sylvestris уменьшалось, а Betula sect.
Albae – возрастало, эпизодически встреча�
лись пыльца Chamaenerion angustifolium и
угольные частички.
Мелководья продолжали зарастать водны�
ми и болотными растениями (к ранее иденти�
фицированным
таксонам
добавились
Menyanthes trifoliatа, Hydrocharis, Nuphar,
Triglochin). На контакте с сушей были обычны
тростниковые и тростниково�осоковые мелко�
залежные болота, сменившиеся в дальнейшем
травяно�сфагновыми низинными.
Атлантический период – максимально бла�
гоприятное время для жизни людей; этому
способствовало наличие многокилометровых
береговых полос с высокими, сухими грядами,
а также обилие растительных ресурсов, рыб,
птиц и зверей.
Суббореальный период (SВ: 4900–
2500 л. н.) начался с резкого похолодания
и уменьшения влажности климата до мини�
мальных значений 4500 л. н., что предопреде�
лило дальнейший ход изменений природы.
В это время, согласно климатическим реконст�
рукциям по 7 СПД из бассейна Онежского озе�
ра [Елина и др., 1984; Филимонова, Климанов,
2005 и др.], t° июля были на 0,5–1°, января –
на 1–2° и количество осадков – на 50 мм/год
меньше, чем в настоящее время. С SB�2
(4200 л. н.) температуры вновь увеличиваются
и колеблются в тех же пределах, как и в АТ�1,
но при меньшем среднегодовом количестве
осадков. Наиболее сухим климат был в SB�1
(4700–4200 л. н.) и после 3900 л. н. (рис. 4).

Похолоданию и уменьшению количества
осадков в начале SB�периода соответствуют
регрессия Онежского озера и более мелких
водоемов, уменьшение уровня грунтовых вод,
в том числе на болотах, где распространились
древесные сообщества. Во время среднесуб�
бореальной трансгрессии вновь появляются
влаголюбивые растения, что нашло отраже�
ние в стратиграфии торфяной залежи болота
Замошье [Елина, Филимонова, 1999; Елина и
др., 1999].
В целом снижение уровня воды в озере при�
вело к увеличению площади суши, а значитель�
ное похолодание и уменьшение влажности
климата обусловило постепенную смену южно�
таежных лесов на среднетаежные. Наибольшее
распространение в суббореале имели еловые
и сосново�еловые зеленомошные леса, кото�
рые занимали озерно�ледниковые равнины и
склоны сельг. Широколиственные породы еще
присутствовали в их древостое, но чаще – в бе�
резово�черноольховых и елово�черноольховых
влажных лесах. К концу периода их участие в
составе лесов уменьшилось. В подлеске встре�
чались Corylus avellana, Populus tremula,
Sambucus
racemosa,
Sorbus
aucuparia,
Viburnum opulus, Ribes spp. На скальных грядах
произрастали сосняки кустарничково�зелено�
мошные и лишайниковые. Береза присутство�
вала в лесах в виде примеси, формировала
постпирогенные березняки и играла главную
роль в облесении болот.
В травяном покрове выделены несколько
флористических свит, характерных для лесов и
опушек с влажными и богатыми почвами
(Thalictrum, Urtica, Polypodiaceae); для влажных
сообществ на периферии болот (Bistorta
officinalis, Filipendula ulmaria, Geum rivale); для
лугоподобных влажных (Раrnassia palustris,
Cyperaceae) и более сухих сообществ
(Chamaenerion angustifolium, Galium, Potentilla,
Fabaceae, Liliaceae, Ranuculaceae).
Прибрежные заросли водных и водно�бо�
лотных растений повсеместно сменяются тра�
вяными евтрофными болотами; возраст одного
из них – 2770 ± 60 лет (ЛУ�3423). Болота полу�
чают уже довольно широкое распространение,
особенно к концу периода. В это время, по�ви�
димому, появились настоящие луга или луго�
подобные сообщества, о чем свидетельствует
значительное количество и состав пыльцы трав
в СПД (рис. 3).
Климат, появление новых территорий,
обилие разных пищевых ресурсов, лесов с
массой полезных растений способствовали
расселению людей и созданию оседлых по�
селений.

Субатлантический период (SА: 2500 л. н. –
настоящее время) – этап истории природы и
климата, на протяжении которого береговая
линия полуострова обрела современные
очертания, а также сложился современный
облик ландшафтов. Формирование последних
происходило под влиянием естественных и
антропогенных факторов. В целом SA�период
характеризовался дальнейшим похолоданием
климата по отношению к предыдущим двум
периодам. В самом начале его t° июля были на
1°, января на 2° ниже современных, осадков
выпадало меньше на 50 мм/год. Далее темпе�
ратурный режим неоднократно менялся; син�
хронно изменялось и количество осадков
(рис. 4). Наиболее значительные потепления
имели место в фазу SA�2 (1800–800 л. н.),
соответствующую «эпохе викингов», особенно
около 1800 л. н. и в «малый климатический
оптимум средневековья» (1100–1000 л. н.),
когда t° июля были на 1,5° и января – на 2° вы�
ше современных, а осадков выпадало больше
на 75 и 50 мм/год, соответственно. Фаза SA�3
(последние 800 лет) началась глобальным
похолоданием климата с экстремумом 700 л. н.,
когда t° июля были на 1–1,5°, января на 1–2°
ниже современных значений, а количество
осадков – как сейчас или меньше на 50 мм/год.
Далее максимальное снижение температур от�
мечено 500, 200 и чуть более 100 л. н., повыше�
ние – 600, 300, 170–150 л. н. В конце первой
половины XX в. началась новая волна потепле�
ния [Климанов, Елина, 1984; Филимонова, Кли�
манов, 2005 и др.].
Увеличение общей увлажненности климата
привело к повышению базиса эрозии и как
следствие уровня грунтовых вод, в том числе
на болотах. Для этого времени отмечено уве�
личение роли влаголюбивых болотных сооб�
ществ, скорости накопления торфа и уменьше�
ние степени его разложения [Елина, Филимо�
нова, 1999; Кузнецов и др., 1999 и др.].
В первой половине SA�периода доминиро�
вали еловые среднетаежные леса, особенно на
моренной полого�холмистой равнине в восточ�
ной части Заонежского п�ова. Сосновые леса
большее распространение имели в западном
сельговом районе. Черноольховые и чернооль�
хово�еловые леса с богатым травяным покро�
вом занимали межсельговые котловины и по�
нижения рельефа с хорошим проточным ув�
лажнением. Береза входила в состав указан�
ных лесов, формировала березняки крупно�
травные и постпирогенные, а также участвова�
ла в облесении болот. В местах с богатыми
почвами произрастали широколиственные по�
роды (Ulmus, Tilia).
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Во второй половине SA�периода, особенно
в последнее 1000�летие, участие хвойных и
особенно еловых лесов в растительном покро�
ве уменьшилось, а мелколиственных – возрос�
ло. В значительной степени это было обуслов�
лено агрокультурным освоением территории.
Ельники, занимавшие территории с богатыми
почвами, вырубали или сжигали под пашни.
Сосну использовали как строительный матери�
ал, для получения древесного угля и на дрова.
В результате активной хозяйственной деятель�
ности человека коренные леса были в основ�
ном уничтожены, и на их месте появились на�
селенные пункты, луга, пастбища и пашни,
а также разнообразные производные леса. По�
сле того как сельхозугодья забрасывали, они
зарастали березой, осиной и ольхой серой.
Антропогенное воздействие нашло отражение
в спорово�пыльцевых диаграммах. В них просле�
живается уменьшение доли пыльцы хвойных по�
род, особенно Picea, увеличение количества и
разнообразия пыльцы трав, присутствие угольных
частичек. Начинает более часто встречаться
пыльца эрозиофилов, т. е. растений вторичных
местообитаний (Chenopodium album, Ch. rubrum,
Ch. polyspermum, Chamaenerion angustifolium,
Artemisia, Potentilla, Ranunculus, Poaceae). Появля�
ется также пыльца рудеральных растений (Galium,
Potentilla, Plantago, Rumex, Urtica, Apiaceae,
Chenopodiaceae, Geraniaceae), сегетальных сор�
няков (Centaurea, Asteraceae, Caryophyllaceae,
Cichoriaceae, Fabaceae, Lamiaceae) и культурных
злаков (Cerealia). Изменения в спорово�пыльце�
вых спектрах, описанные выше, свидетельствуют
о начале земледелия на территории Заонежского
п�ова около 1100–900 л. н. Это подтверждается
радиоуглеродными датировками 1140 ± 50 л. н.
(ЛЕ�6531) и 950 ± 110 л. н. (ЛЕ�6796), полученны�
ми при исследовании отложений болот Мошгуба
и Шлямино [Лаврова и др., 2007]. Они хорошо со�
относятся с датировкой 1060 ± 60 л. н. (ТА�1443)
начала земледелия на Онежско�Ладожском пере�
шейке в районе пос. Эссойла на оз. Сямозеро
[Экман, Журавлёв, 1986].
Заключение
Согласно выполненным реконструкциям до�
минирующая растительность на Заонежском
п�ове с аллереда до современности имела сле�
дующую последовательность: перигляциально�
степные и тундровые сообщества (AL, DR3:
11 800–10 300 л. н.) → лесотундра: березовое
(с примесью сосны и ольхи) редколесье в соче�
тании с перигляциально�степными и тундровы�
ми сообществами (PB�1, 2: 10 300–9600 л. н.)
→ северная тайга: редкостойные березовые и
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сосново�березовые леса (РВ�2: 9600–9300 л. н.)
→ редкостойные березово�сосновые и сосно�
вые леса (ВО�1: 9300–8900 л. н.) → средняя
тайга: сосновые и березово�сосновые леса
(ВО�2, 3: 8900–8000 л. н.) → южная тайга:
сосновые, сосново�березовые и березово�
черноольховые леса с широколиственными по�
родами, лещиной (Qm) и елью (АТ�1: 8000–
7000 л. н.) → еловые, сосново�еловые, березо�
во� и елово�черноольховые леса с Qm (АТ�2,
3: 7000–4700 л. н.) → еловые, сосново�еловые,
березово�черноольховые леса с Qm и ельники
с черной ольхой и вязом (SВ: 4700–2500 л. н.)
→ средняя тайга (с элементами южной тай�
ги): еловые, сосново�еловые, елово�чернооль�
ховые леса с присутствием Qm (SA�1, 2: 2500–
1300 л. н.) → сосновые, елово�сосновые и ело�
во�черноольховые леса c присутствием вяза
и липы, производные березняки, сероольша�
ники (SA�2, 3: 1300 л. н. – настоящее время).
Специфика и богатство природной среды За�
онежья обусловлены историей геологического
развития и климата, наличием карбонатных и
шунгитовых пород, разнообразием форм релье�
фа и гранулярного состава четвертичных отложе�
ний, создавших пеструю гамму местообитаний
для произрастания растений с разной степенью
требовательности к освещенности, влаго� и теп�
лообеспеченности, минеральному питанию. Эти и
другие природные черты Заонежья способствова�
ли закреплению не только отдельных видов, но и
целых сообществ, существовавших здесь во вре�
мя климатического оптимума. Это елово�липня�
ковые леса, черноольховые и черноольхово�ело�
вые топи. В континентальной части Заонежья и на
островах встречаются Tilia cordata, Ulmus laevis,
U. scabra. В местах с богатыми почвами произра�
стают также неморальные виды травянистых рас�
тений [Кравченко, 1993; Кузнецов, 1993 и др.].
Сохранились и реликты холодного, поздне�
ледникового времени, одним из представителей
которых является солнцецвет монетолистный
(Helianthemum nummularium), обнаруженный на
о. Большом Леликовском [Кузнецов, 1997].
Пыльца его, встречающаяся во многих разрезах
позднеледниковых отложений Карелии, свиде�
тельствует о том, что он был постоянным компо�
нентом перигляциальных ценозов [Демидов,
Лаврова, 2001; Лаврова, 2011]. В настоящее вре�
мя северная граница распространения этого ви�
да протягивается от Аландских островов до юго�
западного побережья Финляндии. К северу и
востоку известно всего пять местообитаний: два
из них расположены в Финляндии, два – в Каре�
лии (северный берег оз. Янисъярви и Заонежье)
и одно – на Турьем мысу Кольского п�ова [Vasari,
Vasari, 1999; Кравченко, 2007].
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РЕДКИЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
И РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА МИНЕРОТРОФНОГО БОЛОТА
МЕЖДУ КАНДАЛАКШЕЙ И КОЛВИЦЕЙ (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
М. Н. Кожин
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Кандалакшский государственный природный заповедник,
Полярно�альпийский ботанический сад�институт им. Н. А. Аврорина Кольского научного центра РАН

Представлены результаты мониторинга редких охраняемых видов сосудистых
растений и редких растительных сообществ на территории болотной системы
близ пос. Лувеньга Кандалакшского района. Выполнена краткая характеристика
растительного покрова болота. На основании полевых геоботанических материа�
лов и литературных данных приведены новая ассоциация Trichophoro�
Schoenetum ferruginei Görs 1964 и новый союз Caricion davallianae Klika 1934
растительности для Мурманской области. Дана характеристика состава, структу�
ры, экологии и распространения этой ассоциации в регионе. Проведено сравне�
ние схенусовых сообществ Мурманской области с подобными Западной Европы
и Фенноскандии. В результате полевого флористического обследования болота
близ пос. Лувеньга было подтверждено произрастание Schoenus ferrugineus L.
и выявлено еще 4 вида, занесенных в Красную книгу Мурманской области [2014]:
Carex echinata Murr., Platanthera bifolia (L.) Rich., Hammarbya paludosa (L.)
O. Kuntze, Dactylorhiza incarnata (L.) Soó. Дана рекомендация для создания памят�
ников природы на болотных массивах с жестководными эвтрофными биоценоза�
ми и редкими видами близ пос. Лувеньга и г. Апатиты.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Schoenus ferrugineus, Caricion davallianae, Trichophoro�
Schoenetum ferruginei, редкие виды, эвтрофные болота, Красная книга, Мурман�
ская область.

M. N. Kozhin. RARE SPECIES OF VASCULAR PLANTS AND PLANT
COMMUNITIES IN THE RICH FEN BETWEEN KANDALAKSHA AND
KOLVITSA (MURMANSK REGION)
Rare and protected vascular plants and plant communities were investigated in the rich
fen near the Luvenga Settlement (Kandalaksha District). A brief description of the
vegetation cover in the rich fen is presented. According to the field geobotanical
materials and literature sources vegetation association Trichophoro�Schoenetum
ferruginei Görs 1964 and alliance Caricion davallianae Klika 1934, new for the
Murmansk Region, were described. The characteristic of species composition,
structure, ecology and distribution in the region were given. Schoenus�communities
from the Murmansk Region were compared with mire communities of the Western
Europe and Fennoscandia. During the field floristic survey in the rich fen near the
Luvenga Settlement the records of Schoenus ferrugineus were confirmed, moreover,
four protected species were found: Carex echinata Murr., Platanthera bifolia (L.) Rich.,
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze, Dactylorhiza incarnata (L.) Soó. It was
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recommended to create new protected areas (natural monuments) in the rich fens
encompassing hard�water eutrophic biocenoses and rare species near the Luvenga
Settlement and the town of Apatity.
K e y w o r d s : Schoenus ferrugineus, Caricion davallianae, Trichophoro�Schoenetum
ferruginei, rare species, eutrophic fens, Red Data Book, Murmansk Region.

Введение
В июле 1913 г. финские ботаники профессор
Гарольд Линдберг и студент Мартин Ашан со�
вершили путешествие из северной Финляндии
до Белого моря. Во время исследований они
посетили территории, относящиеся к Кемской
и Керетской Карелии (Kpoc, Kk) и Имандрской
Лапландии (Lim), где обнаружили новые места
произрастания редких видов сосудистых рас�
тений [Lindberg, 1914]. Конечной точкой мар�
шрута явились болотные массивы между Кан�
далакшей и Колвицей. По данным гербарных
этикеток и приведенной в заметке информа�
ции находки были сделаны на болоте близ под�
ножия горы, «которую видно из Кандалакши
в сторону Колвицы» [Lindberg, 1914, р. 26].
Самой интересной флористической находкой
был Schoenus ferrugineus L., который «обильно
рос на тростниковом болоте» (рис. 1). Долгое
время это была самая северная в мире точка
нахождения вида, в значительной степени изо�
лированная от основного ареала. Ближайшие
места находок, как отмечает автор, были из�
вестны из центральной и Онежской Карелии.
На том же болоте была обнаружена Eriophorum
latifolium Hoppe, это была самая северная точ�
ка в Восточной Фенноскандии на начало XX в.
Здесь также была отмечена Carex serotina
Merat [Carex oederii auct. non Ehrh.]. Долгое
время о находках финских ботаников в россий�
ской литературе не было сведений. Часть из
них не попали в многотомное издание «Флора
Мурманской области» [1953–1964] и «Опреде�
литель растений Мурманской области и Каре�
лии» [Раменская, Андреева, 1982]. В после�
дующие сто лет отсутствовала новая информа�
ция об этой уникальной популяции Schoenus
ferrugineus и других найденных видах [Флора
Мурманской…, 1954; Раменская, Андреева,
1982; Егорова, 1982 и др.]. В отечественных
гербариях (LE, MW, LECB, MWG, MHA, IBIW,
KPABG, KAND) образцы из этих мест также
представлены не были.
Помимо обсуждаемого местонахождения
схенус в Мурманской области известен с о. Ве�
ликого, где был обнаружен в 1958, 1963, 1964 гг.
во время экспедиций�практик студентов Мос�

ковского университета под руководством
В. Н. Вехова [MW, KAND; Богданова, Вехов,
1969]. Спустя полвека в 1999 г. он вновь был об�
наружен Д. Д. Соколовым и В. Р. Филиным на
о. Великом [MW]. В 2012 г. схенус был найден
также в окрестностях г. Апатиты И. В. Блиновой
[KPABG]. Последнее местонахождение на дан�
ный момент является самым северным в мире
[Blinova, Uotila, 2013].
Schoenus ferrugineus произрастает на эв�
трофных жестководных болотах. На севере Ев�
ропейской России они занимают незначитель�
ные пространства. Эвтрофные болота севера
отличаются спецификой флористического со�
става и высоким видовым разнообразием
[Смагин, 1999, 2004, 2006]. Сведения об этих
болотах на Кольском Севере довольно скудны
[Цинзерлинг, 1938; Боч, 1989; Смагин, 2004].
Эвтрофные болота с участием схенуса явля�
ются одними из самых богатых северных бо�
лот. В Западной Европе их нередко называют
«extremely rich fens» [Tyler, 1981а; Lyngstad,
2010]. Химический состав вод на схенусовых
болотах резко отличается от большинства бо�
лот Европейского Севера, для которых харак�
терны слабоминерализованные воды с кислой
реакцией среды. Схенусовые сообщества при�
урочены к участкам, снабжаемым водами, бо�
гатыми элементами минерального питания,
и отличающимся слабощелочной реакцией
среды [Tyler, 1979, 1980, 1981b; Wheeler et al.,
1983; Ilomets et al., 2010], что является важным
ограничивающим фактором распространения
схенуса. Вероятность его более широкого рас�
пространения в Мурманской области довольно
мала, поскольку местообитания эти специфи�
ческие и весьма редкие на Европейском Севе�
ре [Смагин, 2004, 2006].
Помимо специфики геохимических характе�
ристик местообитаний схенуса, его важной
особенностью является формирование мико�
ризы. Долгое время считалось, что у водных
и околоводных растений микориза отсутствует,
однако по литературным данным у Schoenus
ferrugineus присутствует арбускулярная мико�
риза и псевдомикориза (темный септирован�
ный мицелий – DSE) [Dolinar et al., 2011].
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Рис. 1. Схенус ржавый (Schoenus ferrugineus L.) в коллекции
Ботанического музея университета г. Хельсинки (Финляндия)

Поскольку болотные массивы с участием
схенуса характеризуются своеобразными ус�
ловиями формирования и оригинальным фло�
ристическим составом, целью нашего иссле�
дования было подтвердить произрастание его
в третьем в области местонахождении (уже ис�
торическом, 1913 г.), выявить другие редкие
виды сосудистых растений и дать характери�
стику редким растительным сообществам на
данных болотах. Во втором издании Красной
книги Мурманской области [2014] Schoenus
ferrugineus отнесен к категории 1а – под непо�
средственной угрозой исчезновения, находя�
щийся в критическом состоянии.
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Материалы и методы
Болотные массивы между Кандалакшей и
Колвицей тянутся параллельно морскому побе�
режью Кандалакшского залива Белого моря. Они
располагаются на террасированных склонах
подножия гор Малая Куртяжная (504,3 м н. у. м.)
и Лувеньгские Тундры (652,6 м н. у. м.). Горные
склоны и участки подножия заняты еловыми и
елово�сосновыми кустарничковыми зеленомош�
ными лесами. Абсолютные высоты подножия гор
составляют 40–50 (60) м. Расположенная среди
лесов, болотная система вытянута с запада на
восток на 1,5 км и с севера на юг на 350–500 м.

Рис. 2. Район исследований. Стрелкой обозначен район работ

Она представляет собой систему вытянутых в
широтном направлении участков болот разного
типа, расположенных на разных высотных отмет�
ках (от 5 до 30 м н. у. м.), которые сообщаются
между собой небольшими ручьями. Изученная
болотная система состоит из участков аапа�
болот, травяно�моховых и травяных мезотроф�
ных и ключевых жестководных эвтрофных болот,
часть из которых можно рассматривать как «ви�
сячие» болота, так как они развиваются на доста�
точно крутых склонах и обильно снабжаются
богатыми грунтовыми водами [Havas, 1961].
Описания растительных сообществ и мар�
шрутное обследование территории было про�
ведено в августе 2013 г. на болотном массиве
площадью около 450 га в 4 км к СЗ от пос. Лу�
веньга (Кандалакшский р�н; рис. 2). Ввиду
краткосрочности работ были выполнены крат�
кие маршрутные описания растительности уча�
стков болотного массива и полное геоботани�
ческое описание участка со схенусом ржавым.
Описание болотного участка проведено по об�
щепринятой методике [Юннатов, 1964; Катан�
2
ская, 1981] на площади 25 м в условиях одно�
родного микрорельефа и сходного действия
экологических факторов.

В процессе работы был собран гербарий, ко�
торый передан для хранения в коллекции Москов�
ского университета (MW), Ботанического музея
университета г. Хельсинки (H), ПАБСИ КНЦ РАН
(KPABG), Кандалакшского заповедника (KAND)
и Института леса Карельского НЦ РАН (PZV). На�
звания сосудистых растений ориентированы
на сводку С. К. Черепанова [1995], зеленых мхов –
на работу М. С. Игнатова с соавторами [2006].
Результаты и обсуждение
Краткая характеристика растительного
покрова. Растительный покров изученного бо�
лотного массива довольно разнообразен. В его
состав входят облесенная периферийная часть
с преобладанием сфагновых ковров, кустарнич�
ков (Vaccinium uliginosum, Ledum palustre,
Oxycoccus microcarpus) и пушицы (Eriophorum
vaginatum). Пологие выровненные поверхности
заняты мезотрофными сообществами с доми�
нированием
Carex
echinata,
Eriophorum
latifolium, Molinia caerulea и равномерным по�
кровом из Sphagnum warnstorfii и S. russowii.
В центральной части болота распространены
грядово�мочажинные и грядово�озерковые аапа
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комплексы. В обводненных мочажинах преобла�
дают гипновые мхи (Loeskypnum badium,
Scorpidium cossonii), осоки и болотные травы
(Carex livida, C. panicea, Dactylorhiza incarnata,
Juncus stygius). На грядах и небольших повыше�
ниях располагаются Carex vaginata, Empetrum
hermaphroditum, Vaccinium myrtillus, Selaginella
selaginoides, Drosera rotundifolia на сплошном по�
крове перемежающихся куртин из Sphagnum
fuscum и S. russowii.
Невысокие сфагновые гряды и участки
сфагновых сплавин близ водного зеркала
озерков заняты Carex lasiocarpa, Molinia
caerulea, Tofieldia pusilla, Hammarbya paludosa,
Andromeda polifolia. В обводненных мелковод�
ных мочажинах среднего размера представле�
ны сообщества из Sparganium hyperboreum,
Eriophorum angustifolium, Carex limosa. Выров�
ненные обводненные участки болота заняты
тростниковыми (Phragmites australis) сообще�
ствами с гипновыми мхами. В крупных мочажи�
нах и болотных озерках встречаются немного�
численные растения Potamogeton natans.
На пологих участках склонов горного подно�
жия со слабопроточным гидрологическим режи�
мом развиваются сообщества мезотрофных тра�
вяных болот с преобладанием Molinia caerulea,
Saussurea alpina, Potentilla erecta, Melica nutans,
Selaginella selaginoides, Viola sp. и незначитель�
ным участием сфагновых и бриевых мхов.
В центральной части болотного массива на
небольшом возвышении на минеральной почве
располагается участок разнотравного елового
леса (Picea ×fennica) c подростом Padus borealis,
обилием кустарников Lonicera pallasii, Rubus
idaeus и густым покровом Cirsium heterophyllum,
Melica nutans, Rubus saxatilis, Geranium sylvaticum.
Подобные ельники крупнотравные довольно ред�
ки на побережье Кандалакшского залива.
В западной части болотного массива и по его
периферии распространены сосновые кустар�
ничковые зеленомошные леса. Сосны (диаметр
ствола 10–15 см) образуют разреженный древо�
стой (сомкнутость крон до 0,3–0,4). Кустарничко�
вый покров представлен Ledum palustre,
Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, V. vitis�idaea;
мхи – Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Sphagnum russowii и Dicranum spp.
В юго�западной и центральной части болот�
ного массива на террасированном уступе близ
небольших проток распространены эвтрофные
сообщества с участием Schoenus ferrugineus
(информация о них приведена ниже). На окайм�
ляющих их грядах представлены фации с господ�
ством кустарников и Sphagnum fuscum, с отдель�
ными
дерновинами
Dicranum
undulatum,
Polyrichum strictum, Pleurozium schreberii.
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В юго�восточной части болота располагают�
ся эвтрофные сообщества обводненных осоко�
во�гипновых болот. В травяном ярусе присут�
ствуют Carex lasiocarpa, C. livida, C. limosa,
Menyanthes trifoliata. Моховой покров состоит
из Scorpidium spp., Helodium blandowii,
Paludella squarrosa, Straminergon stramineum,
Sphagnum magellanicum.
На краю одной из проток были обнаружены
дерновины эпилитного мха Blindia acuta. Этот вид
произрастает на скалистых обнажениях в горах
и на приречных и приручьевых скалах, камнях
[Шляков, Константинова, 1982; Абрамов, Волкова,
1998; Игнатов, Игнатова, 2003]. На болоте в окре�
стностях Лувеньги он обнаружен в нехарактерном
местообитании – на илисто�песчаном торфяни�
стом грунте. Подобное местообитание для него
отмечено также на болотах, богатых кальцием,
в Шотландии [Wheeler et al., 1983]. В большей
части ареала Blindia acuta приурочена к карбонат�
ным породам [Игнатов, Игнатова, 2003], хотя
в прилегающей Карелии она нередко обитает на
породах без извести [Абрамов, Волкова, 1998].
Сообщество с участием схенуса ржавого
Асс. Trichophoro�Schoenetum ferruginei
Görs 1964 (табл. 1). Синоним асс. Schoenus
ferrugineus–Campylium stellatum в тополого�
экологической классификации болот Карелии
[Kuznetsov, 2003; Кузнецов, 2007].
Диагностические
виды
(далее
ДВ)
Trichophorum cespitosum, Tofieldia pusilla,
Schoenus ferrugineus, Andromeda polifolia.
В приведенную информацию включены полевые
материалы из окрестностей пос. Лувеньга [дан�
ные автора] и г. Апатиты [Blinova, Uotila, 2013].
С о с т а в и с т р у к т у р а . Ковровые
сообщества
с
участием
Trichophorum
cespitosum,
Carex
lasiocarpa,
Schoenus
ferrugineus, гипновыми и сфагновыми мхами
с мозаичным микрорельефом (табл. 1). Внут�
риценотическая структура выражается в соче�
тании плавно переходящих друг в друга гипно�
вых микрогруппировок в микропонижениях
и сфагновых – на микроповышениях (кочках,
грядах высотой до 0,1–0,2 м). На сфагновых
(из Sphagnum russowii) повышениях преоблада�
ют Trichophorum cespitosum, Carex lasiocarpa,
Molinia caerulea). Гипновые микропонижения
заняты Triglochin palustre и Carex panicea,
а в наиболее обводненных мочажинах встреча�
ются
Eleocharis
quinqueflora,
Eriophorum
angustifolium, Utricularia intermedia, Scorpidium
scorpioides, S. cossonii. Большинство видов
растут только по периферии небольших повы�
шений: Schoenus ferrugineus, Carex echinata,
Loeskypnum badium, Sphagnum warnstorfii,
Tomentypnum nitens, Campylium protensum.

Таблица 1. Описание растительного сообщества с участием Schoenus ferrugineus близ пос. Лувеньга
(Мурманская область)
Название ассо�
циации
2
Площадь, м
Дата
Координаты
Адрес

Дернистопухоносовое со схенусом кампилиево�сфагновое болото

25
16.08.2013
N 67.12395°
E 32.62465°
Грядово�мочажинное болото в 4 км к СЗ от пос. Лувеньга, южная часть болота, грядово�мочажинный
комплекс близ ЛЭП
Мезорельеф
Склон южной экспозиции, осложненный биогенными формами рельефа
Нанорельеф
Гряды, кочки и мочажины глубиной 0,05–0,1 м с каменистым дном, перекрытым илистыми отложе�
ниями
Увлажнение
Достаточное; есть участки водного зеркала, торф мокрый
Окружение
С севера к озеру подходит верховое болото багульниково�вересковое сфагновое с редкими сосна�
ми; с юга, что на 0,5–1,0 м ниже по высоте, – переходное – низинное болото с Carex lasiocarpa
Список видов
Виды
Проективное покрытие, %
Высота, см
Фенофаза
Подрост: единичный
Pinus sylvestris
r
80–140
Кустарники: единичные
Juniperus sibirica
r
40
Травяно�кустарничковый ярус: проективное покрытие 50 (25–70) %
Andromeda polifolia
r
10
–
Trichophorum alpinum
+
25
#~
Trichophorum cespitosum
40
25
~#
Bartsia alpina
+
35
#~
Calluna vulgaris
5
15
#
Carex dioica
3
25
+#~
Carex echinata
5
35
+#
Carex flava
r
15
#~
Carex lasiocarpa
20
40
#~
Carex panicea
7
25
#~
Drosera anglica
2
7
#~
Drosera rotundifolia
2
6
#~
Eleocharis quinqueflora
+
15
+
Empetrum hermaphroditum
r
5
–
Equisetum sylvaticum
r
12
–
Eriophorum angustifolium
+
30
–
Eriophorum latifolium
1
30–80
#~
Eriophorum vaginatum
r
10
+
Molinia caerulea
25
30 (100)
#~
Menyanthes trifoliata
r
7
–
Pinguicula alpina
+
10
~
Potentilla erecta
2
30
#~
Sanguisorba polygama
+
70
#~
Schoenus ferrugineus
5
25
+
Selaginella selaginoides
1
10
#
Tofieldia pusilla
2
25
~
Triglochin palustre
5
20 (5)
–~
Utricularia intermedia
+
7
+
Моховой ярус: проективное покрытие 25–30 %
Campylium protensum
30
Loeskypnum badium
10
Scorpidium cossonii
5
Scorpidium scorpioides
10
Sphagnum russowii
10
Sphagnum warnstorfii
10
Straminergon stramineum
+
Tomentypnum nitens
+
Mylia anomala
+
Сине�зеленые водоросли: проективное покрытие 3%
Nostoc commune
3
Примечание. На прилегающих грядах распространены сообщества с преобладанием кустарничков и сфагнума бурого:
Ledum palustre (r), Oxycoccus microcarpus (3), Empetrum hermaphroditum (r), Dicranum undulatum (+), Pleurozium schreberi
(+), Pohlia nutans (+), Polytrichum strictum (+), Sphagnum fuscum (50), S. russowii (5), Cephaloziella sp. (+).
Проективное покрытие: r – единичные растения, + – проективное покрытие мало и не достигает 1 %. Фенофазы: – – ве�
гетация; + – созревание плодов, # – зрелые плоды осыпаются, ~ – вегетация после цветения.
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Таблица 2. Сообщества ассоциации Trichophoro�Schoenetum ferruginei Фенноскандии и схенусовые
сообщества Шотландии
Норд�
Трёнде� Трёнде�
марка�
Далар� Север� Якоко�
Емт�
лаг,
лаг,
Апати� Лу�
Шотлан� Готланд, Норд�
на,
ная
ски,
ланд,
ты, веньга,
Виды
центр. центр.
дия
Швеция мор,
центр.
Фин�
Фин�
Швеция Норве� Норве�
Россия Россия
Норве�
Швеция ляндия ляндия
гия
гия
гия
Диагностические виды (ДВ) ассоциации Trichophorum�Schoenus ferrugineus
Schoenus ferrugineus
V
V
V
V
V
V
V
III
3
1
2
Trichophorum
IV
IV
V
V
V
V
II
2
r
3
cespitosum
Tofieldia pusilla
IV
V
V
V
IV
V
IV
V
+
1
Andromeda polifolia
V
III
V
V
V
V
II
r
r
ДВ Caricion davallianae
Carex dioica
I
V
V
IV
V
V
I
+
1
Carex panicea
V
IV
V
V
III
V
V
II
2
+
2
Campylium stellatum s.l.
V
V
V
V
V
V
V
V
2
2
3
Eriophorum latifolium
V
III
III
II
I
IV
V
IV
1
+
1
Selaginella selaginoides
V
II
V
II
III
V
V
2
r
1
Scorpidium revolvens
V
IV
V
V
V
V
V
V
+
Molinia caerulea
V
II
V
III
III
IV
V
3
2
3
Potentilla erecta
V
I
V
I
V
IV
V
1
1
1
Loeskypnum badium
V
II
II
V
II
2
Carex lepidocarpa
III
V
I
III
IV
Fissidens adianthoides
II
I
II
II
r
Triglochin palustre
I
II
I
r
1
Parnassia palustris
I
IV
III
+
Carex hostiana
V
II
1
Scorpidium cossonii
1
2
2
Carex capillaris
I
II
Carex flava
I
2
r
ДВ Caricion lasiocarpae
Eriophorum angustifolium
I
I
V
IV
II
I
II
+
Scorpidium scorpioides
V
II
I
I
III
II
V
1
+
2
Carex limosa
III
I
I
II
+
Utricularia intermedia
+
ДВ Scheuchzerio�Caricetea fuscae, Scheuchzerietalia palustris
Menyanthes trifoliata
III
I
II
IV
II
+
r
Carex lasiocarpa
IV
V
III
IV
IV
II
1
2
2
Carex rostrata
IV
II
IV
IV
IV
V
1
Equisetum fluviatile
I
I
II
III
Riccardia pinguis
III
II
II
I
V
Прочие виды
Trichophorum alpinum
V
III
II
III
V
I
2
1
+
Drosera rotundifolia
II
IV
I
I
III
1
Betula nana
I
I
IV
I
1
1
Myrica gale
I
I
IV
Euphrasia frigida
III
IV
V
Leiocolea ruthenica
II
V
II
II
II
Calliergon trifarium
I
II
II
IV
Leiocolea borealis
II
V
III
Drosera anglica
I
III
I
I
1
Cinclidium stygium
II
I
I
IV
Phragmites communis
II
I
II
Succisa pratensis
V
II
IV
Bryum pseudotriquetrum
II
I
II
Bartsia alpina
I
+
+
Calluna vulgaris
III
1
+
1
…
2
1–4
1/4
1
1
1/4
1/4
1/4
1/4
1
н/д
25
Площадь описания, м
Число описаний
6
6
24
3
7
18
11
13
1
1
1
Среднее число видов в
28
23
15
12
15
16
22
н/д
24
60
40
описании
Примечание. Римскими цифрами обозначены классы постоянства: I – вид встречается в менее чем 1/5 описаний;
II – 1/5–2/5; III – 2/5–3/5; IV – 3/5–4/5; V – более чем в 4/5. Для российских сообществ приведено обилие по шкале Бра�
ун�Бланке: r – 1–5 особей, + – проективное покрытие менее 1 %; 1 – 1–5 %; 2 – 6–25 %, 3 – 26–50 %; 4 – 51–75 %; 5 – 76–
100 %; н/д – нет данных. Данные о схенусовых сообществах Шотландии приведены по: Wheeler et al., 1983, с. 252–253,
Скандинавии – Tyler, 1981, с. 172–174, Якокоски (Финляндия) – Lehtonen, 1950, с. 101, окрестностей г. Апатиты – Blinova,
Uotila, 2013, с. 69. Виды схенусовых сообществ, не вошедшие в таблицу: Якокоски (Финляндия): Sphagnum platyphyllum
(1), Carex livida (+), Eriophorum gracile (+), E. vaginatum (2), Dactylorhiza incarnata (1), Solidago virgaurea (1); Апатиты: Alnus
kolaёnsis (+), Aulacomnium palustre (+), Betula subarctica (+), Blassia pusilla (r), Carex adelostoma (+), Chamaenerion
angustifolium (+), Dactylorhiza incarnata (+), Dactylorhiza maculata (+), Empetrum hermaphroditum (r), Epilobium palustre (+),
Eriophorum vaginatum (+), Festuca rubra (r), Gymnadenia conopsea (+), Hylocomium splendens (+), Juniperus sibirica (r),
Listera ovata (r), Moneses uniflora (r), Oxycoccus palustris (+), Pedicularis palustris (+), Pinguicula alpina (+), Pinguicula vulgaris
(+), Pinus sylvestris (+), Rhizomnium pseudopunctatum (+), Rhytidiadelphus triquetrus (+), Rubus chamaemorus (+),
Saccobasis polita (+), Salix sp. (1), Sanguisorba polygama (+), Saussurea alpina (+), Saxifraga aizoides (+), Scapania irrigua (1),
Solidago lapponica (+), Sphagnum russowii (2), Triglochin maritimum (2), Vaccinium uliginosum (r). Виды групп схенусовых
сообществ Финляндии, Норвегии и Швеции с низкой встречаемостью исключены из таблицы.
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Одной из специфических черт схенусовых
сообществ в Мурманской области является при�
сутствие в их составе наиболее активных видов
региона: Empetrum hermaphroditum, Sphagnum
russowii, Eriophorum vaginatum (табл. 1, 2), кото�
рых нет в сообществах TrichophoroSchoene�
tum ferruginei в зарубежной Северной Европе.
Наличие этих видов связано с региональными
особенностями условий формирования сооб�
ществ в зоне редкостойных северотаежных
лесов и разнообразием условий местообитаний
в пределах данного болотного массива.
Чередование болотных фаций и микроцено�
зов в связи с условиями микрорельефа и ув�
лажнения, закономерная смена доминирую�
щих видов мхов Scorpidium scorpioides –
S. revolvens – Campylium stellatum s. l. –
Tomenthypnum nitens – Sphagnum fuscum на
болотном массиве в окрестностях Лувеньги по
своему составу и структуре схожи со схенусо�
выми болотами южной Швеции [Tyler, 1981b].
Экология
и
распростране�
н и е . В Мурманской области известно два
болота с сообществами асс. Trichophoro
Schoenetum ferruginei: в окрестностях пос.
Лувеньга (данная статья) и г. Апатиты (по опи�
санию: Blinova, Uotila, 2013).
Растительные
сообщества
асс.
TrichophoroSchoenetum ferruginei в окре�
стностях пос. Лувеньга распространены на
небольшом террасированном уступе близ
мелководной протоки, по заболоченному
склону подножия южной экспозиции с теку�
щими ключевыми водами. Площадь сооб�
ществ не более 0,5 га. Растительность мине�
ротрофного схенусового болота близ Лувень�
ги содержит значительное число видов, кото�
рые индицируют высокоминерализованные
слабощелочные воды, богатые кальцием и
бедные азотом: Carex panicea, Carex
echinata, Schoenus ferrugineus, Carex livida,
Scorpidium cossonii, Blindia acuta, и незначи�
тельное число кальцефобных видов при их
низком проективном покрытии (Drosera
rotundifolia, Eriophorum angustifolium). Подоб�
ное значительное участие кальцефилов,
в том числе названных видов, обнаружено
и на схенусовых болотах в европейских
странах, где были произведены измерения
химических показателей воды [Tyler, 1981b;
Wheeler et al., 1983]. Так же как для сооб�
ществ TrichophoroSchoenetum ferruginei
Швеции, Норвегии и Финляндии и схенусо�
вых сообществ Великобритании, для ценоза
в окр. Лувеньги характерны маломощные
торфяные залежи и частичная застойность
вод [Tyler, 1981b; Wheeler et al., 1983].

Сообщества асс. TrichophoroSchoenetum
ferruginei включают наиболее северные сооб�
щества с участием схенуса в Фенноскандии.
Они приурочены к изотерме июля в интервале
13–15 ºС [Tyler, 1981a]. Климатические показа�
тели для окр. Лувеньга и г. Апатиты [Атлас…,
1971] характеризуются сходными значениями.
Ближайшие сообщества асс. Trichophoro
Schoenetum ferruginei описаны на севере
Финляндии недалеко от границы с Мурманской
областью и Карелией [Tyler, 1981, Fig. 2] и в
Северной Карелии [Кузнецов, 2008]. В целом
область распространения сообществ асс.
TrichophoroSchoenetum ferruginei охваты�
вает
Норвегию,
Швецию,
Финляндию
[Lehtonen, 1950; Tyler, 1981a, b] и Карелию
[Кузнецов, 2008]. Интересно отметить то, что
в Ленинградской области схенусовые сообще�
ства относятся к другой ассоциации – Primulo�
Schoenetum ferruginei (Koch 1926) Oberdorfer
1957 [Смагин, 2008] (Syn: Schoenetum
ferruginei Du Rietz 1925), широко распростра�
ненной в Европе [Oberdorfer, 2001]; в Архан�
гельской области схенусовые болота также не
относятся к асс. TrichophoroSchoenetum
ferruginei, их синтаксономическое положение
до настоящего момента остается неопреде�
ленным [Смагин, Денисенков, 2013].
Растительные
сообщества
асс.
TrichophoroSchoenetum ferruginei нечасто
встречаются в зарубежной Европе [Tyler,
1981a]. В восточной Фенноскандии эти ценозы
являются очень редкими и заслуживают охра�
ны [Кузнецов, 2008; Kuznetsov, 2012]. В Каре�
лии сообщества данной ассоциации охраняют�
ся только на самом севере в НП «Паанаярви»
[Кузнецов, 2008]. В Мурманской области места
обнаружения
сообществ
Trichophoro
Schoenetum ferruginei пока неизвестны на
территории существующей системы ООПТ.
С и н т а к с о н о м и я . В тополого�эко�
логической классификации растительности
болот Карелии схенусовые болота относятся
к ассоциации Schoenus ferrugineus –
Campylium stellatum группы травяно�мохо�
вых ковровых эвтрофного класса и минеро�
трофного типа. Эти болота отличаются высо�
ким видовым богатством и высокой видовой
насыщенностью [Kuznetsov, 2003; Кузнецов,
2007]. В европейской эколого�флористиче�
ской классификации данные растительные
сообщества относят к союзу Caricion
davallianae Klika 1934 порядка Caricetalia
davallianae Br.�Bl. 1949 класса Scheuchzerio�
Caricetea fuscae Tx. 1937 [Oberdorfer, 2001].
Союз Caricion davallianae Klika 1934 заходит
на территорию России в пределах северо�
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запада европейской части лишь краем своего
ареала. Среди диагностических видов этого
союза в схенусовых растительных сообщест�
вах Мурманской области представлены ред�
кие в регионе Schoenus ferrugineus, Carex
panicea, С. echinata, Scorpidium cossonii. Ди�
агностические виды наиболее распространен�
ного в Мурманской области союза Caricion
lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun et al.
1949 [Смагин, 2004] на схенусовых болотах
почти не представлены (табл. 2). Это
Eriophorum
angustifolium,
Scoprpidium
scorpioides, Carex limosa – виды с широкой
экологической амплитудой, приуроченные
к обводненным участкам болот. Также следует
отметить в наших сообществах низкое число
характерных видов класса Scheuchzerio�
Caricetea fuscae порядка Scheuchzerietalia
palustris Nordh. 1937.
Специализированное исследование разно�
образия синтаксонов, географической измен�
чивости и экологии растительных сообществ
с участием схенуса выполнил К. Тилер [Tyler,
1979, 1981a], обобщив основной литературный
материал и неопубликованные описания схену�
совых болот на севере Европы. На основании
табличной обработки фенноскандские и эстон�
ские схенусовые сообщества были отнесены
к 5 ассоциациям (Primula�Schoenus ferrugine�
us, Oxycoccus�Schoenus ferrugineus, Myrica�
Schoenus
ferrugineus,
Thichophorum�
Schoenus ferrugineus, Thalictrum�Schoenus
ferrugineus).
Схенусовые сообщества Мурманской об�
ласти по структуре и составу растительного
покрова очень близки к сообществам асс.
Trichophoro�Schoenetum ferruginei Görs
1964, описанной из Швеции по геоботаниче�
ским материалам Г. Боберга [G. Boberg,
1930, цит. по: Tyler, 1981a]. Схенусовые со�
общества Мурманской области включают все
ДВ асс. Trichophoro�Schoenetum ferruginei:
Trichophorum cespitosum, Tofieldia pusilla,
Schoenus ferrugineus, Andromeda polifolia,
а также ДВ синтаксонов более высокого ран�
га – союза Caricion davallianae и класса
Scheuchzerio�Caricetea fuscae (табл. 2),
но в них нет Myrica gale, Carex lepidocarpa,
Leiocolea borealis, L. ruthenica и Riccardia
pinguis, обычных в сообществах асс.
Trichophoro�Schoenetum ferruginei в За�
падной Европе. Северная граница ареала
большинства этих видов проходит южнее
и западнее, чем область распространения
данной ассоциации.
Сообщества схенуса, обнаруженные в 2012 г.
в Архангельской области В. А. Смагиным,
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по мнению авторов [Смагин, Денисенков, 2013],
относятся к самостоятельной ассоциации,
не включаемой в союз Caricion davallianae.
Они имеют крайне малое число общих диагно�
стических видов. Для них характерно наличие
в составе Scirpus tabernaemontani, Calluna
vulgaris и пр., что весьма специфично. Приве�
денное описание в статье свидетельствует
о значительных различиях в составе и структуре
с растительными схенусовыми сообществами
Мурманской области.
Сообщества болот Швеции и Финляндии
обладают сходным видовым составом с коль�
скими сообществами и отличаются от болот
южной Норвегии отсутствием океанических
и арктоальпийских видов – Narthecium
ossifragum, Thalictrum alpinum. При сравне�
нии сообществ Trichophoro�Schoenetum
ferruginei в Карелии О. Л. Кузнецов [2008]
также указывает на значительные отличия
в их видовом составе от ценозов, описанных
в Норвегии.
Значительные черты сходства сообществ
Мурманской области с участием схенуса про�
слеживаются со схенусовыми болотами Шот�
ландии (табл. 2). Они обладают многочислен�
ными
общими
ДВ
союза
Caricetalia
davallianae: Carex panicea, C. hostiana,
Campylium stellatum s. l., Eriophorum latifolium,
Selaginella selaginoides и др. Шотландские
болотные сообщества, несмотря на близость
состава групп дифференциальных видов, име�
ют значительные различия с Trichophoro�
Schoenetum ferruginei: в Шотландии отсутст�
вуют ДВ порядка Scheuchzerietalia palustris
и присутствует значительное число луговых
(Festuca ovina, Briza media, Linum catharcticum,
Euphrasia scottica), влажнолуговых видов
(Juncus alpinus, J. articulatus, J. bulbosus, Carex
pulicaris) [Wheeler et al., 1983].
Таким
образом,
обнаружение
асс.
Trichophoro�Schoenetum ferruginei в окрест�
ностях г. Апатиты и пос. Лувеньга свидетельст�
вует о прохождении по Мурманской области
северной и восточной границ ареала данной
ассоциации и о нахождении здесь наиболее
северных
сообществ
союза
Caricion
davallianae.
Редкие виды сосудистых растений. В хо�
де флористического обследования окрестно�
стей пос. Лувеньга выявлено современное
произрастание Schoenus ferrugineus, а также
обнаружено еще 4 редких охраняемых вида,
которые входят в современное издание Крас�
ной книги Мурманской области (далее ККМуО
[2014]). Информация о местах находок и
встречаемости этих видов приведена ниже.

Рис. 3. Схема расположения пунктов находок видов в окрестностях пос. Лувеньга

Пункты находок видов (рис. 3): (1а) цен�
тральная часть болота (67.12349° с. ш.,
32.62766° в. д.), протока между крупными мо�
чажинами, текущая по террасированному усту�
пу, поросшему болотными травами, близ ЛЭП;
(1б) центральная часть болота (67.12452° с. ш.,
32.62310° в. д.), тростниковая фация; (1в) цен�
тральная часть болота (67.12422° с. ш.,
32.62816° в. д.), аапа комплекс с обводненны�
ми мочажинами и вересково�молиниевыми
грядами; (1г) центральная часть болота
(67.12395° с. ш., 32.62465° в. д.), грядово�мо�
чажинный комплекс близ ЛЭП; (2) южная ок�
раина болота (67.12228° с. ш., 32.62086° в. д.),
приручьевые заросли; (3а) западная окраина
болота (67.12572° с. ш., 32.61804° в. д.), грядо�
во�мочажинный участок с молинией, осокой
желтой, пухоносом дернистым и сфагнумом на
грядах и с гипновыми мхами и триостренником
болотным в мочажинах; (3б) западная окраина
болота (67.12524° с. ш., 32.61921 в. д.), аапа
комплекс с молинией, пушицей широколист�
ной, вахтой и сфагнумом на грядах и осокой
вздутой, триостренником болотным и ситни�
ком стигийским в мочажинах; (3в) западная ок�
раина (67.12428° с. ш., 32.61972° в. д.), грядо�
во�мочажинный комплекс с соснами, вереском
и молинией на грядах и с мочажинами средней

обводненности; (4а) северная окраина болота
(67.12542° с. ш., 32.62264° в. д.), молиниевое
висячее ключевое болото; (4б) северная ок�
раина болота (67.12573° с. ш., 32.62393° в. д.),
закустаренный перелесок на молиниевом ви�
сячем ключевом болоте; (4в) центральная
часть болота (67.12422° с. ш., 32.62816° в. д.),
грядово�мочажинное болото с обводненными
мочажинами и вересково�молиниевыми кочка�
ми; (4г) центральная часть болота (67.12330°
с. ш., 32.62956° в. д.), грядово�мочажинное бо�
лото с молинией, подбелом, осокой волоси�
стоплодной, тофиельдией, пухоносом дерни�
стым и вахтой.
Schoenus ferrugineus L. – 1а: на терраси�
рованном уступе южной экспозиции, несколь�
ко десятков особей (клонов – кочек); 1г: мощ�
ные кочки, спорадически (рис. 4). ККМуО
[2014]: 1а – находящиеся в критическом со�
стоянии, под непосредственной угрозой ис�
чезновения. – Редкое аборигенное растение
Европы, ареал которого охватывает северную,
центральную Европу и Прибалтику, также за�
ходит на территорию Восточной и Южной Ев�
ропы и Средиземноморья [Webb, 1980; Hulten,
Fries, 1986]. В Фенноскандии вид встречается
спорадически изолированными местонахож�
дениями. Наиболее северные места произра�
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Рис. 4. Схенус ржавый (Schoenus ferrugineus L.) на грядово�мочажинном болоте в 4 км к СЗ от пос. Лу�
веньга. 16.08.2013. Фото автора

стания известны из Норвегии по предгорным
участкам от внешней части Вест�Фьорда до
Тронхеймс�Фьорда, а также известны изоли�
рованные местообитания на юго�западной
оконечности Скандинавского полуострова
[Hulten, 1971; Lid, Lid, 2007]. В Швеции рас�
пространен в центральной и южной частях
страны, а также на о. Готланд (откуда был опи�
сан) [Mossberg, Stenberg, 2010]. В Финляндии
встречается на Аландских островах, в провин�
ции Куусамо и Кухмо [Lehtonen, 1950; Hulten,
1971; Hämet�Ahti et al., 1998]. В остальной час�
ти северной Европы вид также редок.
В Дании схенус встречается преимуществен�
но на о. Зеландия, на севере п�ова Ютландия,
а также на о. Борнхольм [Mossberg, Stenberg,
2010]. В Латвии местопроизрастания приуро�
чены к побережью Балтийского моря, единич�
ные местонахождения известны из восточных
районов страны [Лайвиньш, Сварс, 1993].
В Швейцарии местонахождения известны
с северо�западных предгорий Альп, в долине
р. Ара, верховьях р. Рейн и в котловинах Же�
невского и Боденского озер [Info flora, 2014].
В Великобритании Schoenus ferrugineus из�
вестен из 7 изолированных пунктов, 6 из кото�
рых в Шотландии и 1 – на плато Норт�Даунс
[Wheeler et al., 1983; BSBI…, 2013].
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На территории Восточной Европы вид имеет
широкое распространение, оставаясь повсеме�
стно редким. В соседнем регионе – Республике
Карелия – вид нечасто встречается на севере,
между Онежским и Ладожским озерами и в По�
морской Карелии [Lehtonen, 1950; Красная кни�
га…, 2007]. В Архангельской области обнаружен
в юго�западной части близ оз. Воже [Ефимов
и др., 2014]. В Ленинградской области найден
только на болотах южного побережья Невской
губы напротив о. Кронштадт [Аверьянов и др.,
2006]. В остальной части Восточной Европы из�
вестен из Вологодской [Красная книга…, 2004;
Ефимов и др, 2014], Московской (?), Самарской,
Курской и Белгородской областей [Маевский,
2006], Украины и Белоруссии [Егорова, 1976;
Червона книга…, 2009]. Во всех регионах Восточ�
ной Европы вид не является обычным и частым
и произрастает в специфических условиях мине�
ротрофных болот с водами, богатыми кальцием.
Carex livida (Wahlenb.) Willd. – 1а: несколько
зарослей в крупных мочажинах среди болота;
1в: спорадически встречается в мочажинах; 3б:
в массе встречается по мочажинам. ККМуО
[2014]: биологический надзор (бионадзор). –
В регионе встречается по обводненным минеро�
трофным и грядово�мочажинным болотам, боль�
шой редкости не представляет.

Carex echinata Murr. – 1г: в сообществе
с Schoenus ferrugineus, изредка встречается на
кочках, высота растений около 35 см; 3в: часто
встречается, образует равномерный покров.
ККМуО [2014]: 3 – редкие, находящиеся в со�
стоянии, близком к угрожаемому. – В регионе
большинство местонахождений приурочено
к юго�западной части области. Отдельные мес�
та находок известны из окрестностей г. Апати�
ты [MW, KPABG] и с. Чаваньга [MW]. Растения
произрастают на минеротрофных и эвтрофных
болотах в лесной части региона в условиях
достаточного увлажнения и слабокислой – ней�
тральной реакции среды.
Eriophorum latifolium Hoppe – 1а: Спора�
дически встречается; 1г: растение обитает
в сообществе с Schoenus ferrugineus, редко
встречается на кочках; высота растений
30–80 см, 3а: обычно встречается на болоте;
3б: спорадически встречается; 3в: изредка
встречается; 4а: обычно встречается; 4в:
спорадически встречается. ККМуО [2014]:
бионадзор. – В начале XX в. Eriophorum
latifolium считалась довольно редким расте�
нием в восточной Фенноскандии; местонахо�
ждение около Лувеньги указывалось как са�
мое северное «в Восточной Фенноскандии»
[Lindberg, 1914]. Во флоре Мурманской об�
ласти этот вид известен из 6 пунктов из окре�
стностей Кандалакши и побережья оз. Иман�
дра [Чернов, 1953]. В атласе Э. Хультена есть
еще ряд местонахождений, в том числе в Пе�
ченгской Лапландии [Hulten, 1971]. После�
дующие полевые работы показывают значи�
тельно более широкое распространение вида
в регионе [Раменская, Андреева, 1982]. Он
обнаружен на многих минеротрофных и гря�
дово�мочажинных аапа болотах в лесной час�
ти области [H, MW, KAND, KPABG].
Platanthera bifolia (L.) Rich. – 4а: одна ро�
зетка желтеющих листьев, растение в прошлом
году цвело. ККМуО [2014]: 2 – уязвимые, в том
числе сокращающиеся в численности. – В Мур�
манской области Platanthera bifolia широко
встречается на островах Кандалакшского зали�
ва и обитает преимущественно в приморских
вороничниках. Материковые популяции из�
вестны на побережье близ о. Ряжков, в цен�
тральной части региона и близ границы с Каре�
лией [Красная книга…, 2003]. В условиях мате�
риковой части области популяции Platanthera
bifolia произрастают в осоково�зеленомошных
травяных сосняках [Воробьева и др., 1984],
в сосняках с березой и можжевельником тра�
вяно�кустарничковых и на травяных болотах
[Красная книга…, 2003], Platanthera bifolia
здесь очень редка.

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – 4г:
изредка на сфагновых грядах. Несколько де�
сятков цветущих особей растут среди сфагно�
вых мхов. ККМуО [20143]: 1б – находящиеся
в опасном состоянии, под угрозой исчезнове�
ния. – В регионе редкое растение, долгое вре�
мя его приводили по единичным местонахож�
дениям [Hulten, 1971; Раменская, Андреева,
1982]. В современной литературе известно
более 10 мест находок вида, приуроченных
к сфагновым сплавинам и грядам на мезо�
трофных болотах и окраинам эвтрофных болот
[Агафонова и др., 1999; Блинова и др., 2002;
Блинова, 2010; MW, KAND, KABG].
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – 1б: одна
особь, высота растения 35 см; 4б: несколько
экземпляров обитает в слабо обводненных
мочажинах; 4в: cпорадически встречается.
ККМуО [2014]: 2 – уязвимые, в том числе
сокращающиеся в численности. – Редкое рас�
тение в регионе; немногочисленные популяции
приурочены к минеротрофным болотам в цен�
тральной, южной, юго�западной и юго�восточ�
ной частях Мурманской области.
Daphne mezereum L. – 4б: около десятка
особей произрастает в зарослях жимолости,
черемухи северной и ивы северной. ККМуО
[2014]: бионадзор.
На болотном массиве также обнаружены ви�
ды, ранее включенные в Красную книгу Мур�
манской области [2003], но исключенные в но�
вом издании: Dactylorhiza maculata (L.) Soó –
3в, Alnus kolaënsis Orlova – 2.
Заключение
Болотная система в 4 км к СЗ от пос. Лу�
веньга является уникальным природно�терри�
ториальным комплексом. Ее растительный по�
кров характеризуется высоким разнообразием
сообществ и их комплексов, в состав которых
входят редкие в Фенноскандии сообщества эв�
трофных жестководных болот.
Для Мурманской области (из окрестностей
г. Апатиты и пос. Лувеньга) впервые приведены
сообщества
ассоциации
Trichophoro�
Schoenetum
ferruginei
союза
Caricion
davallianae. На Кольском п�ове проходит
северная и восточная границы распростране�
ния ассоциации Trichophoro�Schoenetum
ferruginei и северная граница союза Caricion
davallianae.
На изученной территории обнаружено 5 ред�
ких видов, занесенных в Красную книгу Мурман�
ской области [2014], подтверждено произраста�
ние редкого европейского растения – Schoenus
ferrugineus.
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Природно�территориальные комплексы бо�
лотных массивов и систем в окрестностях пос.
Лувеньга и г. Апатиты, включающие уникаль�
ные эвтрофные кальцефильные сообщества
на северной границе распространения и высо�
кие концентрации редких охраняемых видов
сосудистых растений, перспективны для соз�
дания ООПТ – памятников природы.
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О ФЛОРЕ ОСТРОВОВ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОНЕЖСКОЙ ГУБЫ
БЕЛОГО МОРЯ (РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)
А. В. Кравченко, В. В. Тимофеева, М. А. Фадеева
Институт леса Карельского научного центра РАН

Выявлена и проанализирована флора сосудистых растений четырех островов
в южной части Онежской губы Белого моря (Ламбаслуда, Луда Горелка, Ришлуда,
Ропаки). Зафиксировано 187 видов (от 129 до 151 на отдельных островах), из ко�
торых 176 (94,1 %) – аборигенные. По основным показателям таксономической
и географической структуры флора изученных островов схожа с флорой близких
по размеру других островов или архипелагов как Онежской губы, так и Канда�
лакшского залива Белого моря, но существенно отличается от флоры островов
Баренцева моря.
К л ю ч е в ы е с л о в а : сосудистые растения, флоры, коэффициент Сьеренсена,
Белое море, острова, Карелия.

A. V. Kravchenko, V. V. Timofeeva, M. A. Fadeeva. FLORA OF THE
ISLANDS IN THE SOUTHERN ONEGA BAY OF THE WHITE SEA
Vascular plants flora of four islands (viz. Lambasluda, Luda Gorelka, Rishluda, and
Ropaki) in the southern part of Onega Bay of the White Sea was analyzed. A total of 187
species (from 129 to 151 on certain islands) were recorded, 176 (94,1 %) of them are
indigenous ones. The basic indices of taxonomical and geographical structure of the
flora of the studied islands show a high similarity level with other islands or archipelagos
of the same size both in Onega and Kandalaksha Bays of the White Sea, but differ
substantially from the flora of the islands in the Barents Sea.
K e y w o r d s : vascular plants, flora, Sørensen index, White Sea, islands, Republic of
Karelia.

Введение
Флора островов Белого моря активно изуча�
ется на протяжении последних 40 лет. Опублико�
ваны многочисленные работы о флоре несколь�
ких архипелагов (Жужмуи, Кузова, Соловецкий и
др.), а также островов, входящих в состав суще�
ствующих или планируемых особо охраняемых
природных территорий [Богданова, Вехов, 1969;
Киселева и др., 1997, 2005; Кравченко, Тимофее�

ва, 2002; Кравченко и др., 2003, 2005 и мн. др.].
Все эти острова и архипелаги расположены в се�
верной и центральной частях Белого моря. Ин�
формация о флоре островов южной части Онеж�
ской губы Белого моря крайне скудна, опублико�
ваны сведения только о нескольких, наиболее
интересных в фитогеографическом отношении
видах [Кравченко, 1999, 2007; Кравченко, Кузне�
цов, 2003; Piirainen et al., 2003; Кравченко и др.,
2010 и др.]. Ближайшие острова, для которых
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опубликованы списки видов, – архипелаг Жуж�
муи [Кравченко, Тимофеева, 2008а], – находятся
в 60 км севернее обследованных нами.
Материалы и методы
Изучение флоры четырех ранее никогда не
посещаемых ботаниками островов в южной
части Онежской губы Белого моря – Ламбаслу�
да, Луда Горелка, Ришлуда, Ропаки (табл. 1) –
проводилось в августе 2005 г. Эти острова вхо�
дят в состав самого южного в Белом море ар�
хипелага (безымянного), насчитывающего око�
ло 25 мелких и мельчайших, преимущественно
безлесных островов.
Таблица 1. Основные физико�географические пара�
метры четырех изученных островов
Остров

Координаты
острова
с. ш.

Ламбас�
64°06'8"
луда
Луда
64°05'44"
Горелка
Ришлу�
64°06'8"
да
Ропаки
64°06'10"

Удален�
Высота
ность
н. у. м.,
от мате�
м
рика, км

в. д.

Пло�
щадь,
2
км

36°17'12"

0,15

3,3

13

36°19'44"

0,09

5,3

12

36°17'12"

0,26

3,0

7

36°20'51"

0,36

5,4

12

Острова расположены в 5–8 км восточнее
устья р. Руйги между мысами Пономарев Нос
и Вардия. Расстояние между островами от 0,8
(Луда Горелка – Ропаки) до 2,5 (Ламбаслуда –
Ропаки) км. Общая площадь островов, без уче�
та литорали, около 0,86 км2. Все острова сло�
жены гранитами и представляют собой один
или несколько частично облесенных (представ�
лены преимущественно сосняки скальные, ре�
же в понижениях – сосняки зеленомошной
группы типов леса) скальных куполов. О�в Лам�
баслуда находится у северо�восточной оконеч�
ности отмели, тянущейся от устья р. Нюхчи.
Облесена только южная часть острова, по бе�
регам встречаются обрывистые скалы. На са�
мом маленьком и, по�видимому, самом посе�
щаемом острове Луда Горелка находятся изба
и склад, который ранее использовался для пе�
ревалки рыбы, а в настоящее время – для суш�
ки ламинарии. О�в Ришлуда представляет со�
бой облесенный со следами низового пожара
скальный купол. Все три острова имеют слабо
изрезанную береговую линию. О�в Ропаки со�
стоит из четырех скальных куполов, из которых
только один (южный) облесен, остальные выго�
рели. Центральную часть острова (между купо�
лами) занимают приморские луга, а также не�
большие по площади низинные тростниково�
сабельниковые болота. Береговая линия, в от�
66

личие от остальных островов, сильно изрезана,
в глубоких заливах значительную площадь
имеет каменистая, валунная, глинистая или
песчаная (которая преобладает) литораль. Ра�
нее на острове были четыре рыбацкие избы.
Согласно схеме флористического райони�
рования Республики Карелия М. Л. Раменской
[1983], острова расположены в границах Выго�
зерского флористического района. В традици�
ях финских натуралистов [Cajander, 1906] –
в биогеографической провинции Karelia
pomorica orientalis (Kpor).
Территория каждого острова обследова�
лась маршрутным методом, с посещением в
многократной повторности всех представлен�
ных биотопов, в том числе литорали, обнажаю�
щейся во время отлива. Собранный гербарный
материал (около 100 листов) хранится в герба�
рии КарНЦ РАН, г. Петрозаводск (PTZ). При
анализе географической структуры виды были
объединены в группы по признаку общности
типа ареала, включающего долготную и широт�
ную характеристики [Юрцев, 1968]. По таксо�
номическим и географическим характеристи�
кам аборигенная фракция флоры сравнивалась
с расположенными севернее и наиболее близ�
кими по площади отдельными островами и ар�
хипелагами Онежской губы (Жужмуи, Кузова,
Соловецкий) и Кандалакшского залива (Вачев�
ский, Кемь�Лудский и др.) Белого моря [Богда�
нова, Вехов, 1969; Воробьева, 1986, 1996б;
Киселева и др., 1997; Кравченко, Тимофеева,
2002, 2008; Кравченко и др., 2005 и др.],
Баренцева моря [Парфентьева, Бреслина,
1969; Георгиевский, 1981; Панева, 1996; Пане�
ва и др., 2006 и др.], а также материковыми
локальными флорами Карелии [Гнатюк, Кры�
шень, 2001; Гнатюк и др., 2003; Кравченко
и др., 2003; Кравченко, Тимофеева, 2008а, б
и др.]. При оценке сходства аборигенных фрак�
ций островных флор применялся коэффициент
Сьеренсена (Кs) [Миркин, Розенберг, 1983].
Результаты и обсуждение
Всего во флоре четырех островов выявлены
187 видов сосудистых растений из 125 родов,
50 семейств. Ниже приводится аннотирован�
ный список видов. Названия и объем таксонов
даны преимущественно в соответствии со
сводкой С. К. Черепанова [1995] с учетом неко�
торых изменений [Кравченко, 2007]. Для каж�
дого вида указаны обобщенные типы место�
обитаний. Для заносных видов определены ве�
роятное время заноса, а также способ заноса
и степень натурализации. При оценке встре�
чаемости видов использованы 6 градаций:

очень редко, редко, довольно редко, довольно
часто (нередко), часто, обыкновенно. Если
предполагается, что встречаемость вида веро�
ятно выше выявленной нами, то рядом с кате�
горией встречаемости стоит знак вопроса (?).
Названия островов сокращены следующим об�
разом: Ламбаслуда – Лам, Луда Горелка – Гор,
Ришлуда – Риш, Ропаки – Роп. Для охраняемых
в России и Карелии двух видов приводятся ка�
тегории, принятые для данных видов в Красной
книге РФ [2008] и Красной книге Республики
Карелия [2007].
Аннотированный список сосудистых
растений островов Ламбаслуда,
Луда Горелка, Ришлуда, Ропаки
Huperzia appressa (Desv.) Á. Löve & D. Löve
[H. selago (L.) Bernnh., Schrank & Mart. subsp.
arctica (Grossh. ex Tolm.) Á. Löve & D. Löve].
Открытые скалы, тундроиды. Довольно редко.
Риш, Роп.
Diphasiastrum montellii (I. Kukkonen) N. Min. &
Ivanenko [D. complanatum (L.) Holub subsp.
montellii (I. Kukkonen) I. Kukkonen]. Незаболо�
ченные леса. Очень редко (?). Гор.
Lycopodium annotinum L. Леса. Очень редко
(?). Риш.
L. lagopus (Laest. ex Hartm.) Zinserl. ex Kuzen.
[L. clavatum L. subsp. lagopus (Laest. ex Hartm.)
Dostál, L. clavatum subsp. monostachyon (Grev.
et Hook.) Selander]. Тундроиды, разреженные
леса. Очень редко (?). Гор.
Botrychium boreale Milde. Тундроиды, при�
морские скалы, пустоши. Редко. Гор, Роп. ККК:
3 (LC).
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. Ле�
са. Очень редко (?). Гор, Роп.
D. expansa (C. Presl) Fraser�Jenkins & Jermy.
Незаболоченные леса, тундроиды, среди скаль�
ных блоков. Довольно часто. Лам, Риш, Роп.
Athyrium filix�femina (L.) Roth. Сырые леса.
Очень редко. Роп.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. Леса,
облесенные болота, трещины затененных
отвесных скал. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Polypodium vulgare L. Скалы. Довольно ред�
ко. Лам, Риш, Роп.
Picea obovata Ledeb. [P. abies (L.) H. Karst.
subsp. obovata (Ledeb.) Domin]. Леса, болота,
тундроиды. Довольно часто. Гор, Лам, Роп.
Pinus sylvestris L. [incl. P. lapponica Fries ex
Hartm. (P. friesiana Wichura)]. Леса, болота,
тундроиды. Обыкновенно. Гор, Лам, Риш,
Роп.
Juniperus communis L. Леса. Довольно ред�
ко. Гор, Риш, Роп.

J. sibirica Burgsd. [J. communis subsp. nana
(Willd.) Syme]. Леса, болота, тундроиды. Часто.
Гор, Лам, Риш, Роп.
Ranunculus acris L. Заболоченные леса, у
рыбацких изб. Очень редко. Роп.
R. polyanthemos L. Приморские луга. Очень
редко. Риш.
R. repens L. Олуговелые участки вблизи
рыбацких изб. Очень редко. Гор.
Urtica dioica L. Неофит, ксенофит, колоно�
фит. Олуговелые участки вблизи рыбацких изб.
Очень редко. Гор.
Alnus incana (L.) Moench. Берега, леса,
опушки. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
A. kolaёnsis N. I. Orlova [A. incana subsp.
kolaёnsis (N. I. Orlova) Á. Löve & D. Löve]. При�
морские опушки. Очень редко. Риш.
A. glutinosa (L.) Gaertn. Приморские заболо�
ченные берега в основании склонов южной
экспозиции. Очень редко. Лам, Риш.
Betula czerepanovii N. I. Orlova [B. pubescens
subsp. czerepanovii (N. I. Orlova) Hämet�Ahti,
B. tortuosa auct.]. Тундроиды. Часто. Гор, Лам,
Риш, Роп.
B. pubescens Ehrh. Леса, болота, тундрои�
ды, луга. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Alsine media L. [Stellaria media (L.) Vill.]. Нео�
фит, ксенофит, колонофит. Пустошь у рыбац�
кой избы. Очень редко. Гор.
Cerastium alpinum L. Скалы. Редко. Гор, Лам,
Роп.
C. holosteoides Fries. subsp. vulgare (C.
Hartm.) I. V. Sokolova [C. fontanum Baumg.
subsp. vulgare (C. Hartm) M. B. Wyse Jackson].
Берега, прибрежные скалы. Довольно редко.
Гор, Лам, Риш, Роп.
Dianthus superbus L. Приморские луга, тунд�
роиды. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Honckenya diffusa (Hornem.) Á. Löve [H.
peploides (L.) Ehrh. subsp. diffusa (Hornem.)
Hult.]. Песчаные, реже галечниковые и валун�
ные пляжи. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Sagina nodosa (L.) Fenzl. Приморские луга
и скалы. Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
S. procumbens L. Берега, прибрежные ска�
лы. Довольно часто. Гор, Лам, Риш.
Spergularia marina (L.) Griseb. (S. salina auct.
non J. Presl & C. Presl). Верхняя литораль, при�
брежные скалы. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Stellaria graminea L. Тундроиды, луга, вблизи
рыбацких изб. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Atriplex lapponica Pojark. Приморские луга,
супралитораль. Довольно часто. Гор, Риш, Роп.
A. nudicaulis Bogusl. Приморские луга, суп�
ралитораль, на выбросах водорослей, среди
аварийной древесины. Обыкновенно. Гор, Лам,
Риш, Роп.
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Chenopodium rubrum L. Неофит, аколютофит,
агриофит. Приморский луг (илистая литораль).
Очень редко. Роп. Хотя вид встречен только на
одном острове, он отнесен нами к числу агрио�
фитов, так как произрастал в массе и произво�
дил впечатление аборигенного растения.
Salicornia europaea L. Верхняя и средняя ли�
тораль. Очень редко (?). Роп.
S. pojarkovae N. Semen. [S. dolichostachya
Moss subsp. pojarkovae (N. Semen.) Piirainen,
S. herbacea L. subsp. pojarkovae (N. Semen.)
V. Sergienko]. Верхняя и средняя литораль.
Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Polygonum aviculare L. Неофит, ксенофит,
колонофит. У рыбацких изб. Очень редко. Гор.
P. boreale (Lange) Small [P. aviculare subsp.
boreale (Lange) Karlsson]. Супралитораль, при�
брежные скалы. Очень редко (?). Лам.
Rumex pseudonatronatus Borb. [R. fennicus
(Murb.) Murb.]. Приморские луга, супралито�
раль. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
R. thyrsiflorus Fingerh. [Acetosa thyrsiflora
(Fingerh.) Holub]. Супралитораль. Часто. Гор,
Лам, Риш, Роп.
Viola nemoralis Kütz. (V. montana auct. non L.).
Незаболоченные леса, тундроиды берега, луга.
Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Cochlearia arctica Schlecht. ex DC. [C. officinalis
L. subsp. norvegica Nordal & Stabbetorp]. Примор�
ские луга и скалы, супралитораль. Очень редко
(?). Риш.
Erysimum strictum Gaertn., B. Mey. &
Scherb. (E. hieraciifolium auct. non L.). Песча�
ные, галечниковые берега, приморские луга,
прибрежные скалы. Довольно редко. Гор,
Риш, Роп.
Lepidium ruderale L. Неофит, ксенофит, ко�
лонофит. Скалы c нарушенным покровом вбли�
зи строений. Очень редко. Гор.
Populus tremula L. Леса, тундроиды. Часто.
Гор, Лам, Риш, Роп.
Salix aurita L. Заболоченные леса, болота.
Очень редко. Роп.
S. caprea L. Леса, тундроиды, луга. Часто.
Гор, Лам, Риш, Роп.
S. phylicifolia L. Леса, тундроиды, берега,
луга. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Arctostaphylos uva�ursi (L.) Spreng. Скалы,
тундроиды. Довольно редко. Гор, Риш, Роп.
Arctous alpina (L.) Niedenzu. Тундроиды,
скальные сосняки. Довольно часто. Гор, Риш,
Роп.
Calluna vulgaris (L.) Hull. Леса, болота, тунд�
роиды. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Oxycoccus palustris Pers. Болота, оторфо�
ванные окрайки скальных ванн. Часто. Гор,
Лам, Риш, Роп.
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Vaccinium myrtillus L. Леса, тундроиды.
Обыкновенно. Гор, Лам, Риш, Роп.
V. uliginosum L. Болота, леса, тундроиды.
Обыкновенно. Гор, Лам, Риш, Роп.
V. vitis�idaea L. Леса, болота, тундроиды.
Обыкновенно. Гор, Лам, Риш, Роп.
Moneses uniflora (L.) A. Gray. Леса. Очень
редко (?). Роп.
Empetrum hermaphroditum Hagerup [E. nigrum
L. subsp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher].
Леса, тундроиды. Обыкновенно. Гор, Лам, Риш,
Роп.
Glaux maritima L. Приморские луга. Обыкно�
венно. Гор, Лам, Риш, Роп.
Naumburgia thyrsiflora
(L.)
Reichenb.
(Lysimachia thyrsiflora L.). Болота, берега,
скальные ванны. Довольно редко. Лам, Риш.
Trientalis europaea L. Леса, болота, тундрои�
ды. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Saxifraga cespitosa L. Открытые скалы. Ред�
ко. Гор, Роп.
Rhodiola rosea L. Приморские скалы. Часто.
Гор, Лам, Риш, Роп. ККР: 3, ККК: 3 (VU).
Sedum acre L. Открытые скалы, тундроиды.
Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Parnassia palustris L. Болота, берега, при�
морские луга, сырые тундроиды. Часто. Гор,
Лам, Риш, Роп.
Drosera rotundifolia L. Болота, оторфован�
ные окрайки скальных ванн. Очень редко (?).
Роп.
Comarum palustre L. Болота, заболоченные
леса, скальные ванны. Довольно часто. Гор,
Лам, Риш, Роп.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Заболоченные
леса, сырые луга, берега. Довольно часто.
Гор, Лам, Риш, Роп.
Potentilla egedei Wormsk. [P. anserina L.
subsp. egedei (Wormsk.) Hiit.]. Приморские
луга. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Rosa acicularis Lindl. Леса. Очень редко. Роп.
Rubus chamaemorus L. Болота, заболочен�
ные леса, тундроиды. Обыкновенно. Гор, Лам,
Риш, Роп.
R. idaeus L. Леса, затененные уступы скал.
Редко. Гор, Роп.
Sorbus aucuparia L. Леса, облесенные боло�
та, тундроиды. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
S. sibirica T. Hedl. [S. aucuparia subsp.
glabrata (Wimm. & Grab.) Hedl.]. Тундроиды,
леса. Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Lathyrus aleuticus (Greene) Pobed. [L. japonicus
Willd. subsp. pubescens A. Korobkov]. Приморские
пляжи и скалы, тундроиды. Часто. Гор, Лам, Риш,
Роп.
L. palustris L. Приморские луга и болота.
Довольно часто. Лам, Риш, Роп.

L. pratensis L. Приморские луга. Довольно
часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Vicia cracca L. Опушки, луга. Довольно час�
то. Гор, Лам, Риш, Роп.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Леса,
болота, тундроиды, берега, луга. Часто. Гор,
Лам, Риш, Роп.
Epilobium adenocaulon Hausskn. Неофит,
ксенофит, колонофит. У рыбацких изб. Очень
редко. Гор.
E. palustre L. Болота, берега, края скальных
ванн. Довольно часто. Гор, Лам, Роп.
Geranium sylvaticum L. Луговина. Очень ред�
ко. Гор.
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers.
& Graebn. (Cornus suecica L.). Леса, облесен�
ные болота, тундроиды. Обыкновенно. Гор,
Лам, Риш, Роп.
Angelica sylvestris L. Леса, болота, берега.
Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Луга. Доволь�
но редко. Гор, Лам.
Archangelica litoralis (Fries) Agardh [Angelica
archangelica L. subsp. litoralis (Fries) Thell.].
Приморские луга, тундроиды. Довольно часто.
Гор, Лам, Риш, Роп.
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin.
Приморские луга и опушки. Часто. Гор, Лам,
Риш, Роп.
Cicuta virosa L. Берега, скальные ванны.
Очень редко. Гор.
Conioselinum tataricum Hoffm. [C. vaginatum
(Spreng.) Thell.]. Приморские луга и опушки.
Довольно часто. Лам, Риш, Роп.
Heracleum sibiricum L. Приморские луга.
Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Ligusticum scoticum L. Приморские луга.
Обыкновенно. Гор, Лам, Риш, Роп.
Thyselium palustre (L.) Rafin. [Peucedanum
palustre (L.) Moench]. Берега, болота. Довольно
часто. Лам, Риш, Роп.
Galium palustre L. Берега, болота. Часто.
Гор, Лам, Риш, Роп.
G. trifidum L. Среди аварийной древесины,
болота. Довольно редко. Гор, Лам.
Linnaea borealis L. Леса, тундроиды. Доволь�
но часто. Лам, Риш, Роп.
Mertensia maritima (L.) S. F. Gray. Валунные
пляжи. Очень редко. Риш.
Galeopsis bifida Boenn. Приморские луга.
Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Scutellaria galericulata L. Приморские луга.
Редко. Риш, Роп.
Euphrasia wettsteinii Gussarova (E. frigida
auct.). Скалы, тундроиды, пустоши, опушки.
Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.

Linaria vulgaris Mill. Луговины вблизи рыбац�
ких изб. Редко. Гор, Лам, Риш, Роп.
Melampyrum pratense L. Леса, болота, тунд�
роиды. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Pseudolysimachion longifolium
(L.)
Opiz
(Veronica longifolia L.). Берега, приморские
луга. Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Rhinanthus minor L. Разреженные сосняки,
опушки, тундроиды. Довольно редко. Лам, Роп.
R. serotinus (Schönh.) Oborný. Приморские
луга. Редко. Лам, Роп.
Plantago major L. Неофит, ксенофит, колоно�
фит. По тропам вблизи рыбацких изб. Очень
редко. Гор.
P. maritima L. Литораль, приморские луга
и скалы. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Hippuris tetraphylla L. Остаточные озерки на
верхней литорали, скальные ванны. Очень ред�
ко. Роп.
Campanula rotundifolia L. Скалы, опушки,
тундроиды, луга. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. Леса, тундрои�
ды. Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Artemisia coarctata Forsell. [A. vulgaris L.
subsp. coarctata (Forsell.) Lemke & Rothm.].
Приморские луга, прибрежные скалы, супрали�
тораль. Очень редко. Роп.
Carduus crispus L. Луга. Редко. Гор, Роп.
Crepis nigrescens Pohle. Прибрежные скалы.
Довольно редко. Лам, Риш.
C. tectorum L. Скалы. Очень редко. Лам.
Hieracium umbellatum L. Леса, тундроиды,
луга, у рыбацких изб. Часто. Гор, Лам, Риш,
Роп.
H. vulgatum Fries coll. Леса. Редко. Гор.
Lepidotheca suaveolens
(Pursh)
Nutt.
[Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.]. Неофит,
ксенофит, колонофит. Задернованные участки
скал вблизи избы. Очень редко. Гор.
Senecio vulgaris L. Неофит, ксенофит, коло�
нофит. Скалы с нарушенным покровом вблизи
строений. Очень редко. Гор.
Solidago minuta L. [S. virgaurea L. subsp.
lapponica (With.) Tzvel.]. Леса, болота, тундрои�
ды. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Sonchus humilis N. I. Orlova. [S. arvensis L.
var. maritimus Wahl.]. Супралитораль. Часто.
Гор, Лам, Риш, Роп.
Tanacetum vulgare L. Луга. Часто. Гор, Лам,
Риш, Роп.
Taraxacum officinale F. H. Wigg. coll. Луга
у строений. Очень редко. Гор.
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.
[Matricaria perforata Mérat]. Эпекофит. Скалы
с нарушенным покровом, вблизи рыбацких
изб. Довольно редко. Гор, Лам, Риш.
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T. subpolare Pobed. Приморские луга и ска�
лы. Довольно редко. Лам, Роп.
Tripolium vulgare Bess. ex Nees. Средняя и
верхняя литораль, прибрежные скалы. Часто.
Гор, Лам, Риш, Роп.
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt. Ле�
са. Довольно часто. Лам, Риш, Роп.
Allium schoenoprasum L. Приморские скалы.
Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Dactylorhiza elodes (Griseb.) Aver. [D. maculata
(L.) Soó subsp. elodes (Griseb.) Soó]. Болота, леса,
сырые тундроиды. Очень редко (?). Роп.
Platantera bifolia (L.) Rich. Тундроиды. Очень
редко (?). Роп.
Triglochin maritima L. Приморские луга и ска�
лы, литораль. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
T. palustris L. Приморские луга, заторфован�
ные окрайки скальных ванн. Часто. Гор, Лам,
Риш, Роп.
Ruppia brachypus J. Gay [R. maritima L.
subsp. brachypus (J. Gay) Schlegel]. Литораль.
Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Zostera angustifolia (Hornem.) Reichenb. Ли�
тораль. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Sparganium emersum Rehm. Скальные ван�
ны. Очень редко. Гор.
Juncus atrofuscus Rupr. [J. gerardii Loisel.
subsp. atrofuscus (Rupr.) Printz]. Приморские
луга. Обыкновенно. Гор, Лам, Риш, Роп.
J. filiformis L. Заболоченные леса, примор�
ские луга, болота. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. Луга, опушки.
Довольно редко. Гор, Риш, Роп.
L. pilosa (L.) Willd. Леса, тундроиды. Часто.
Гор, Лам, Риш, Роп.
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla. Примор�
ские луга, верхняя литораль. Довольно редко.
Лам, Роп.
Carex acuta L. Болота. Довольно редко. Риш,
Роп.
C. aquatilis Wahlenb. Берега, низинные боло�
та, приморские луга. Довольно часто. Гор, Роп.
C. brunnescens (Pers.) Poir. Леса, скалы, боло�
та, тундроиды. Обыкновенно. Гор, Лам, Риш, Роп.
C. capitata L. Тундроиды, открытые примор�
ские скалы. Довольно часто. Гор, Риш.
C. glareosa Wahlenb. Верхняя литораль, при�
морские луга и скалы. Редко (?). Роп.
C. globularis L. Заболоченные леса, облесен�
ные окрайки болот. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
C. juncella (Fries) Th. Fries. Берега, приморские
скалы. Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
C. mackenziei V. Krecz. Приморские луга и
скалы, верхняя литораль. Часто. Гор, Лам,
Риш, Роп.
C. nigra (L.) Reichard. Болота, тундроиды,
приморские скалы. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
70

C. paleacea Schreb. ex Wahlenb. Приморские
луга, галечниковые пляжи. Довольно часто.
Гор, Лам, Риш, Роп.
C. paupercula Michaux [C. magellanica Lam.
subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiit.]. Болота, заторфо�
ванные окрайки скальных ванн. Довольно час�
то. Гор, Роп.
C. rariflora (Wahlenb.) Smith. Болота, тундроиды,
приморские скалы. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
C. recta Boott (C. halophila F. Nyl.). Примор�
ские луга. Довольно редко. Лам, Риш, Роп.
C. rostrata Stokes. Болота, заболоченные
леса, берега. Довольно редко (?). Риш, Роп.
C. salina Wahlenb. Приморские луга, верхняя
литораль. Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
C. subspathacea Wormsk. ex Hornem. Примор�
ские луга, верхняя литораль. Редко (?). Риш.
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex
Bluff, Neese & Schauer. Песчано�глинистая
средняя литораль. Довольно редко. Лам, Роп.
E. uniglumis (Link.) Schult. Верхняя литораль,
супралитораль. Довольно часто. Лам, Риш, Роп.
Eriophorum angustifolium
Honck.
(E.
polystachyon L.). Болота, заболоченные леса,
тундроиды. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
E. vaginatum L. Болота, заболоченные леса,
тундроиды. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Agrostis capillaris L. (A. tenuis Sibth.). При�
брежные леса, опушки, берега, луга. Часто.
Гор, Лам, Роп.
A. gigantea Roth (A. alba auct. non L.). При�
морские луга. Довольно часто. Гор, Лам, Роп.
A. straminea C. Hartm. Верхняя литораль.
Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Alopecurus arundinaceus Poir. (A. ventricosus
Pers.). Приморские луга, пляжи. Обыкновенно.
Гор, Лам, Риш, Роп.
Anthoxanthum alpinum Á. Löve & D. Löve [A.
odoratum L. subsp. alpinum (Á. Löve & D. Löve)
Jones & Meld.]. Прибрежные опушки, тундрои�
ды, окрайки болот, приморские луга. Довольно
часто. Лам, Риш, Роп.
Avenella flexuosa (L.) Drej. [Lerchenfeldia
flexuosa (L.) Schur]. Леса, тундроиды, открытые
скалы. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Calamagrostis canescens (Web.) Roth. Бере�
га, облесенные болота, заболоченные леса.
Довольно редко. Гор, Роп.
C. groenlandica (Schrank) Kunth [C. neglecta
subsp. groenlandica (Schrank) Matuszk.].
Приморские луга, верхняя литораль, тундрои�
ды. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., B. Mey. & Scherb.
[C. stricta (Timm) Koel.]. Болота, сырые леса,
берега. Часто. Лам, Риш, Роп.
C. phragmitoides C. Hartm. [C. purpurea
(Trin.) Trin. subsp. phragmitoides (C. Hartm.)

Tzvel.]. Заболоченные леса, болота, берега,
тундроиды. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. Заболо�
ченные леса, берега, луга. Часто. Гор, Лам,
Риш, Роп.
Elytrigia repens (L.) Nevski. Супралитораль,
песчаные пляжи, луга. Очень часто. Гор, Лам,
Риш, Роп.
Festuca ovina L. Сухие леса, открытые скалы,
тундроиды. Очень часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
F. rubra L. Прибрежные опушки и скалы,
берега, заболоченные леса, низинные болота,
луга. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Hierochloё arctica C. Presl [H. odorata (L.)
Wahlenb. subsp. arctica (C. Presl) Tzvel.]. При�
брежные кустарники, окрайки болот. Редко.
Гор, Лам, Роп.
× Leymotrigia bergrothii (H. Lindb.) Tzvel.
[Leymus arenarius × Elytrigia repens s.l.]. Песча�
ные, галечниковые пляжи. Редко. Гор, Риш.
Leymus arenarius (L.) Hochst. Песчаные, га�
лечниковые берега. Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert. Бере�
га, луга, прибрежные кустарники. Довольно
часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
(P. communis Trin.). Берега, верхняя литораль.
Часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
Poa angustifolia
L.
[P. pratensis
subsp.
angustifolia (L.) Gaudin]. Прибрежные леса,
опушки. Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.

P. annua L. Неофит, ксенофит, колонофит.
Задернованная тропа вблизи избы. Очень
редко. Гор.
P. balfourii Parn. Уступы отвесных скал.
Очень редко. Гор.
P. lapponica Prokud. [P. nemoralis subsp.
lapponica (Prokud.) Tzvel.]. Скальные леса, за�
тененные и открытые скалы, прибрежные
опушки. Довольно редко. Гор, Лам, Риш.
P. nemoralis L. Разреженные сосняки кустар�
ничковые. Очень редко (?). Роп.
P. palustris L. Берега, луга, по уступам затенен�
ных скал. Довольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
P. pratensis L. Приморские опушки, тундрои�
ды, низинные и переходные болота, луга. До�
вольно часто. Гор, Лам, Роп.
Puccinellia asiatica (Hadač & Á. Löve) Czer.
[P. phryganodes (Trin.) Scribn. & Merr. subsp.
asiatica (Hadač & Á. Löve) Tzvel.]. Литораль. До�
вольно часто. Гор, Лам, Риш, Роп.
P. coarctata Fern. & Weath. Литораль, при�
морские луга, у сарая. Довольно часто. Гор,
Лам, Риш, Роп.
P. pulvinata (Fries) V. Krecz. Приморские луга
и скалы, верхняя литораль. Часто. Гор, Лам,
Риш, Роп.
На четырех изученных островах абсолютно
преобладают аборигенные сосудистые расте�
ния – 176 видов из 117 родов и 49 семейств
(табл. 2). Количество аборигенных видов на ост�
ровах примерно в 1,4–3 раза меньше, чем в ма�

Таблица 2. Число видов сосудистых растений на четырех изученных и некоторых других близких по площади
островах Белого и Баренцева морей
Острова, архипелаги
О. Ламбаслуда
О. Луда Горелка
О. Ришлуда
О. Ропаки
Флора четырех изученных
островов
Архипелаг Жужмуи:
1
О. Малый Жужмуй
Архипелаг Кузова:
2
О. Куричья Нилокса
2
О. Олешин
Соловецкий архипелаг:
2
О. Малый Заяцкий
3
О. Шарапиха
Архипелаг Вачевский:
4
О. Вачев
Архипелаг Кемь�лудский:
5
О. Большой Асафьев
Баренцево море:
6
Гавриловский архипелаг
Локальные флоры материка
7
(Республика Карелия)

Аборигенная фракция

Адвентивная фракция
Число ви�
%
дов
2
1,5
10
7,0
2
1,5
3
2,0

Площадь,
2
км

Всего видов

Число видов

%

0,15
0,09
0,26
0,36

129
142
131
151

127
132
129
148

98,5
93,0
98,5
98,0

0,86

187

176

94,1

11

5,9

13,0
4,42
9,33
0,43
0,50
347,0
1,02
0,11
1,85
1,07
3,4
0,70

237
159
267
106
132
525
166
120
229
207
278
201

208
147
253
105
131
363
160
120
226
204
272
200

88,0
92,5
94,8
99,1
99,2
69,1
96,4
100,0
98,7
98,5
97,8
99,5

29
12
14
1
1
162
6
–
3
3
6
1

12,0
7,5
5,2
0,9
0,8
30,9
3,6
–
1,3
1,5
2,2
0,5

0,70

80

79

98,7

1

1,3

100–500

234–798

199–588

73,2–97,6

6–210

2,4–26,8

Примечание. 1 – по: Кравченко, Тимофеева, 2008а; 2 – по: Кравченко, Тимофеева, 2002; 3 – по: Кравченко, Тимофеева,
2008б; 4 – по: Воробьева, 1996б; 5 – по: Богданова, Вехов, 1969; 6 – по: Георгиевский, 1981; Абрамова и др., 2006; Панева
и др., 2006; 7 – по: Гнатюк, Крышень, 2001; Гнатюк и др., 2003; Кравченко и др., 2005.
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Таблица 3. Семейственно�видовой спектр аборигенной фракции флоры четырех изученных островов и не�
скольких других островов и архипелагов в Белом и Баренцевом морях

О. Малый О. Куричья
О. Олешин
Жужмуй
Нилокса

О. Малый
Заяцкий

1
23

2
1

1
16

2
1

1
20

2
1

1
21

2
1

Кандалакшский залив
Баренце�
Белого моря
во море
О. Боль�
Гаврилов�
О. Шара�
шой
О. Вачев ский ар�
пиха
Асафьев
хипелаг
1
2
1
2
1
2
1
2
18
1
19
2
19
2
13
1

10

2–3

11

2

16

2

19

2

10

3–4

Онежская губа Белого моря
Семейст� Четыре
ва
изученных
острова
2
1
1 Poaceae
28
1
Cypera�
2
21
2
ceae
Astera�
3
13
3
ceae
4 Apiaceae
9
4
5 Rosaceae
8
5–6
Caryo�
6
8
5–6
phyllaceae
7 Ericaceae
7
7
Scrophu�
8
6
8
lariaceae
Betula�
9
5
9
ceae
Cheno�
10
4 10–13
podiaceae
Junca�
11
4 10–13
ceae
12 Fabaceae
4 10–13
Salica�
13
4 10–13
ceae
Lycopo�
14
3 14–17
diaceae
Polygo�
15
3 14–17
naceae
Primula�
16
3 14–17
ceae
Ranun�
17
3 14–17
culaceae
Athyria�
18
2 18–28
ceae
Brassica�
19
2 18–28
ceae
Crassu�
20
2 18–28
laceae
Число и доля
(%) видов в 10
109 (61,9)
ведущих се�
мействах
Число абори�
176
генных видов
№

2–4

25

1

22

10

2–4

5–6
3
10–11 10

9–11
2–4

1

8

2

16

3

18

3

6

3

7
11

7–8
4

8
11

7
4

3
3

7–11
7–11

10

2–3

6

4–6

6

4–5

10

4
8

10–15
4

4
4

7–10
7–10

5
5

6–7
6–7

8
6

7

5–6

6

4–6

6

4–5

7

7–9

5

7

9

6

9

6

5

4–5

6

7–8

7

3

9

3

10

3–4

8

5

10

5

10

5

3

7–11

7

5–6

3

11–13

4

8–11

8

5–6

4

8

6

9–10

7

8–9

2

19–26

3

11–13

3

12–13

3

13–18

2

12–18

4

15–16 2 24–31 –

–

3

16–18

1

19–35

1

25–44

3

13–18

2

12–18

3

17–21 3 16–23 –

–

2 12–15

6

7–8

4

7–10

4

8–11

6

10–11

2

12–18

4

15–16 4 14–15 3

7–11

4

10–15

2

14–18

2

14–24

7

7–9

3

9–11

5

11–14 3 16–23 –

–

5

9

6

4–6

4

8–11

7

7–9

6

6

6

9–10

–

–

1

19–35

2

14–24

2

19–25

–

–

3

17–21 3 16–23 –

–

4

10–15

4

7–10

4

8–11

4

12

–

–

5

11–14 5 12–13 5

4–5

3

16–18

3

11–13

2

14–24

3

13–18

1

19–40

3

17–21 2 24–31 1 16–30

4

10–15

–

–

–

–

1

26–40

–

–

2

22–28 4 14–15 4

1

27–42

2

14–18

2

14–24

–

–

2

12–18

2

22–28 1 32–55 1 16–30

4

10–15

–

–

1

25–44

2

19–25

3

9–11

5

11–14 6 10–11 1 16–30

–

–

1

19–35

1

25–44

–

–

–

–

2

22–28 2 24–31 1 16–30

86 (58,5)

68 (64,7)

79 (60,3)

103 (64,4)

77 (64,2)

147

105

131

160

120

7

8–9

2 12–15

6

116 (58,0) 117 (57,3) 53 (67,1)
200

204

79

Примечание. 1 – количество видов, 2 – ранг семейства. Источники те же, что в табл. 2.

териковых локальных флорах на тех же широтах,
но с учетом большей площади последних (100–
500 км2) можно говорить о достаточно высокой
видовой насыщенности островных флор. Наи�
большее число видов выявлено на самом круп�
ном острове – Ропаки, который отличается от
других островов также сильно изрезанной бере�
говой линией. Похожие закономерности (преоб�
ладание аборигенных видов, зависимость числа
видов от площади) отмечены и для других ост�
ровных флор Белого моря [Богданова, Вехов,
1969; Воробьева, 1986, 1996а, Piirainen et al.,
2003; Кравченко и др., 2010; Кожин, 2011 и др.]
и других регионов [Пробатова и др., 1998; Глаз�
кова, 2001, 2005; Хорева, 2003 и др.].
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По сравнению с беломорскими островами
на соразмерных по площади островах Барен�
цева моря, расположенных в тундровой зоне,
представленность аборигенных видов пример�
но в 2–3 раза ниже и не превышает 40–85 ви�
дов на острове [Бреслина, 1969; Парфентьева,
Бреслина, 1969; Георгиевский, 1981; Абрамова
и др., 2003, 2006].
Среди ведущих по числу видов семейств во
флоре четырех изученных островов первые три
позиции занимают характерные для таежной
зоны сем. Poaceae, Cyperaceae и Asteraceae, на
долю которых приходится 35,2 % всех абори�
генных видов (табл. 3). Основное отличие в сис�
тематической структуре флоры островов от ма�

териковых локальных флор проявляется в неко�
тором (иногда достаточно существенном) сме�
щении рангов ведущих по числу видов се�
мейств. Так, во флоре четырех изученных ост�
ровов, как и во многих других островных флорах
Белого моря, лидирующее положение занимает
сем. Poaceae (15,9 % от всех аборигенных ви�
дов), тогда как в подавляющем большинстве ло�
кальных флор материка первый ранг обычно за�
нимает сем. Cyperaceae. В островных флорах
высоки позиции сем. Apiaceae (4 ранг),
Betulaceae (9) и Chenopodiaceae (10–13 ранг),
положение которых в материковых флорах Ка�
релии может быть на 6 и более рангов ниже.
И, наоборот, ослабевает позиция сем.
Polygonaceae (14–17 ранг), Ranunculaceae
(14–17) и Orchidaceae (18–28 ранг) по сравне�
нию с локальными флорами побережья, где они
обычно занимают более высокие ранги, соот�
ветственно 6–17, 5–15 и 5–17. Такие изменения
в структуре островных флор связаны, прежде
всего, с ограниченным набором местообита�
ний, прежде всего, с отсутствием пресноводных
водоемов и водотоков и, как следствие, многих
обычных и массовых на материке гигро� и гид�
рофильных видов и с высокой долей участия во
флоре островов галофитов (Кравченко и др.,
2010). Схожие по составу, но с некоторыми из�
менениями рангов спектры семейств выявлены
также для флор более северных островов
в Онежском и Кандалакшском заливах Белого
моря [Бреслина, 1969; Парфентьева, Бреслина,
1969; Воробьева, 1996а, б; Абрамова и др.,
2003, 2006; Кравченко и др., 2005 и др.].
По сравнению с беломорскими островами в
систематической структуре флоры Гаврилов�
ских островов (Баренцево море), наоборот,
участие сем. Polygonaceae и Ranunculaceae по�
вышено, но при этом полностью выпадают из
ведущей десятки характерные для беломор�
ских островных флор сем. Betulaceae,
Chenopodiaceae, Cupressaceae, Fabaceae и не�
которые другие. Данные отличия связаны с от�
сутствием на островах Восточного Мурмана
многих типичных для Беломорского побережья
бореальных и бореально�неморальных видов
из родов Lathyrus и Vicia, галофитов из родов
Atriplex, Salicornia, сравнительно слабым раз�
нообразием кустарников и кустарничков, а так�
же с отсутствием представителей жизненной
формы дерево (роды Betula, Picea и др.). В це�
лом для всех сравниваемых островных флор
только первые шесть семейств (существенно
варьируя по рангам) входят в состав десяти ве�
дущих, что отражает как особенности каждого
отдельного острова или архипелага, так и, ско�
рее всего, явную неполночленность видового

состава представленных на островах расти�
тельных сообществ по сравнению с потенци�
ально возможной.
Из родов наиболее крупными являются род
Carex (16 видов, из которых 1/3 – облигатные
галофиты морского побережья, такие, как Carex
mackenziei, C. paleacea, C. subspatacea и др.),
Poa (6), Calamagrostis (4), а также Alnus,
Lathyrus, Puccinellia, Ranunculus, Salix и
Vaccinium (по 3 вида). Высокие позиции боль�
шинства данных родов отмечены и для других
островов Белого моря, тогда как во флоре
Гавриловского архипелага лидирующее поло�
жение сохраняет род Carex (7 видов), а другими
наиболее крупными являются рода Rumex (4 ви�
да), Festuca, Saxifraga и Vaccinium (по 3 вида).
В группе широтных элементов более поло�
вины видов относится к бореальной фракции
(табл. 4). Доминирующая роль бореальных ви�
дов характерна также для других островов
(49,1–57,5 %) и архипелагов (48,6–57,0 %)
Белого моря [Кравченко и др., 2003, 2005
и др.], но заметно снижается в островных фло�
рах Баренцева моря (39,2–43,4 %) [Парфентье�
ва, Бреслина, 1969; Георгиевский, 1981; Пане�
ва, 1996; Панева и др., 2006].
По сравнению с локальными флорами терри�
торий, удаленных от морского побережья
[Piirainen, 1994; Гнатюк и др., 2003 и др.], уча�
стие «северных» видов (арктических, арктоаль�
пийских, гипоарктических и др.) на островах
в 1,5–3 раза выше, что связано с особенностя�
ми климатического и ледового режимов Белого
моря. При продвижении с юга Белого моря на
север доля видов северной фракции в сложе�
нии островных флор возрастает с 25,3–29,5 %
на четырех изученных островах до 34,4 % на бо�
лее северных островах и архипелагах. По срав�
нению с беломорскими островами в островных
флорах Баренцева моря северные зональные
(арктические) черты выражены резче, о чем
свидетельствует более высокий процент видов
северной фракции – от 43,4 % на о. Малый Ай�
нов до 53,2 % в Гавриловском архипелаге, в со�
ставе которой лидируют гипоарктические
(19,3–24,0 %) и арктические (9,6–14,0 %) виды.
Ожидаемо невелико во флоре островов уча�
стие видов южной фракции (бореально�немо�
ральные, неморально�бореальные виды), нахо�
дящихся на этих широтах обычно вблизи се�
верных границ своего распространения [Крав�
ченко, Кузнецов, 2003]. Доля южных видов во
флоре четырех изученных островов – 2,8 %
и на многих других близких по размерам бело�
морских островах не превышает 5,0 %. На не�
которых более крупных островах (Анзер, Боль�
шой Жужмуй, Русский Кузов и др.) южная
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Таблица 4. Географическая структура аборигенной фракции флоры четырех изученных островов и несколь�
ких других островов и архипелагов в Белом и Баренцевом морях
Кандалакшский залив Белого
моря

Онежская губа Белого моря
Географические
элементы и фракции

Четыре
изучен�
ных ост�
рова

Северная фракция
Бореальная
Южная
Плюризональная

49 (27,8)
94 (53,4)
5 (2,8)
25 (14,2)

Циркумполярная
Евразиатская
Европейско�сибир�
ская и европейско�
западносибирская
Европейская
Амфиатлантическая
Почти космополиты
Эндемы
Фенноскандии

79 (44,8)
42 (23,8)

О. Ма�
лый
Жужмуй

О. Кури�
чья Ни�
локса

О. Оле�
шин

О. Ма�
лый За�
яцкий

О. Ша�
рапиха

О. Боль�
шой
Асафьев

О. Вачев

Число видов (% от общего числа видов)
Широтные
39 (26,5) 36 (34,3) 45 (34,4) 39 (24,4) 41 (34,2) 56 (28,0) 61 (30,0)
78 (53,0) 53 (50,4) 67 (51,1) 92 (57,5) 59 (49,1) 106 (53,0) 109 (53,4)
5 (3,4)
2 (2,0)
5 (3,8)
8 (5,0)
5 (4,2)
9 (4,5)
5 (2,3)
23 (15,6) 13 (12,3)
12 (9,2) 19 (11,9)
9 (7,5)
26 (13,0) 23 (11,3)
Долготные
72 (49,0) 46 (43,8) 66 (50,4) 70 (43,8) 51 (42,5) 97 (48,5) 95 (46,6)
33 (22,4) 22 (20,9) 21 (16,0) 38 (23,8) 21 (17,5) 40 (20,0) 47 (23,0)

Баренце�
во море
Гаври�
ловский
архипе�
лаг

42 (53,2)
31 (39,2)
–
6 (7,6)
43 (54,4)
10 (12,6)

26 (14,8) 23 (15,6)

14 (13,3)

20 (15,3)

25 (15,6) 16 (13,3)

31 (15,5)

31 (15,2)

9 (11,4)

17 (9,6)
7 (3,9)
2 (1,1)

12 (8,2)
3 (2,0)
2 (1,4)

12 (11,4)
8 (7,6)
2 (2,0)

13 (9,9)
6 (4,6)
3 (2,3)

16 (10,0) 19 (15,8)
7 (4,4)
5 (4,2)
2 (1,2)
2 (1,7)

14 (7,0)
11 (5,5)
4 (2,0)

17 (8,3)
7 (3,4)
1 (0,5)

7 (8,9)
7 (8,9)
3 (3,8)

3 (1,7)

2 (1,4)

1 (1,0)

2 (1,5)

3 (1,5)

6 (3,0)

–

2 (1,2)

6 (5,0)

Примечание. Источники те же, что в табл. 2.

фракция более представительна, достигая
6,6 %, что близко показателям материковых
локальных флор. На островах Баренцева моря
виды с южным типом ареала представлены
еще слабее, их доля не превышает 2,3 %
(Айновы острова), или такие виды вообще
отсутствуют (Гавриловский архипелаг).
Среди долготных групп во флоре четырех
изученных островов самые крупные циркумпо�
лярная (44,8 %) и евразиатская (23,8 %), в ко�
торых представлены виды с обширными ареа�
лами, что свидетельствует о малой оригиналь�
ности островных флор Белого моря по этому
параметру. Преобладающими типами ареала
во флоре четырех изученных островов являют�
ся бореальный циркумполярный (39 видов;
22,2 %), бореальный евразиатский (30; 17,0),
бореальный европейско�сибирский (14; 7,9)
и плюризональный циркумполярный (12 видов;
6,8 %), что в целом характерно для островных
флор Белого моря. Можно говорить о слабой
оригинальности островных флор Белого моря
по этому параметру. Флорам островов Барен�
цева моря свойственна более высокая пред�
ставленность таксонов с гипоарктическим
(11,4 %) и арктическим (10,1 %) циркумполяр�
ными типами ареала, а видов с бореальным
евразиатским (5,1 %) и плюризональным цир�
кумполярным (1,3 %) типами ареала встреча�
ется здесь в несколько раз меньше, чем на со�
размерных островах Белого моря.
Сравнение аборигенных фракций флоры че�
тырех изученных островов с использованием ко�
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эффициента Сьеренсена показало, что наиболее
близки (Кs = 0,85–0,87) между собой три самых
крупных острова, площадь которых больше
0,1 км2, – Ламбаслуда, Ришлуда и Ропаки. Связь
этих островов с самым маленьким островом –
Луда Горелка – выражена слабее (Кs = 0,81–0,83).
При продвижении по Белому морю с юга Онеж�
ской губы на север сходство флоры изученных
островов с другими островными флорами посте�
пенно ослабевает, подтверждая выявленные при
анализе географической структуры их несколько
более «южные» черты. Максимальное сходство
флоры наблюдается между четырьмя изученны�
ми островами и островами архипелага
Жужмуи (Кs = 0,65–0,67), которые расположены
в центральной части Онежской губы, а мини�
мальное – с островами Кандалакшского залива
(Кs = 0,57–0,60). Минимально сходство с
островами и архипелагами Баренцева моря
(Кs = 0,31–0,36). Такие же низкие значения Кs
были отмечены и при сравнении флоры островов
Баренцева моря со многими другими беломор�
скими островами (Кs = 0,29–0,38).
Адвентивная фракция флоры четырех изу�
ченных островов мала – здесь зарегистрирова�
ны 11 видов, т. е. менее 6,0 % всех видов. Не�
значительная доля заносных видов зафиксиро�
вана и для многих других островов Белого
[Кравченко, Тимофеева, 2002; Piirainen et al.,
2003; Кравченко и др., 2005], Баренцева [Пар�
фентьева, Бреслина, 1969] и Балтийского [Глаз�
кова, 2001] морей. Максимальное количество
видов (10) отмечено на о. Луда Горелка, наибо�

лее часто посещаемом рыбаками и туристами.
На трех других островах, где отсутствуют какие�
либо строения, участие заносных видов не пре�
вышает 1,5–2,0 %. В локальных флорах матери�
ка этот показатель во много раз выше, хотя и су�
щественно варьирует: 2,4–27,0 % (естествен�
ные локальные флоры), 12,0–31,0 % (прибело�
морские сельские поселения), 28,0–47,0 % (ма�
лые города Карелии) [Гнатюк и др., 2003; Крав�
ченко и др., 2003, 2008; Тимофеева, 2005 и др.].
Почти все адвентивные виды являются неофи�
тами, ксенофитами, колонофитами. Они попа�
дают на острова случайно при посещении их че�
ловеком, хотя некоторые, возможно, заносятся
также и птицами. Большинство адвентивных ви�
дов являются обычными и высокоактивными
на материке (напр., Epilobium adenocaulon,
Lepidotheca suaveolens, Poa annua), но на остро�
вах встречаются только на нарушенных участках
(у построек, кострищ, по тропам и т. п.) и, как
правило, не расселяются.
Заключение
Главными факторами, определяющими ви�
довое разнообразие аборигенной фракции че�
тырех изученных островных флор, являются
площадь и индивидуальные особенности каж�
дого острова (рельеф, изрезанность берего�
вой линии, облесенность и т. д.). Основные па�
раметры систематической и географической
структуры флоры имеют большое сходство
с аналогичными параметрами других близких
по размеру беломорских островов, несколько
отличаясь более «южным» характером. По
сравнению с материковыми флорами во флоре
островов сильнее выражены черты северных
флор, о чем свидетельствуют, в частности, вы�
сокая доля видов сем. Poaceae, возрастающая
роль сем. Apiaceae, Chenopodiaceae, сущест�
венно возросшая (в 1,5–3 раза) роль видов се�
верной фракции (во многом за счет облигатных
галофитов).
Работа выполнена в рамках государст�
венного задания ИЛ КарНЦ РАН при под�
держке РФФИ (проект № 03�04�48735а) и
программ Президиума РАН «Биологическое
разнообразие и динамика генофондов» и
«Живая природа».
Литература
Абрамова Л. А., Римская�Корсакова Н. Н., Шипунов
А. Б. Сравнительное исследование флоры островов гу�
бы Кив, губы Чупа и Керетского архипелага (Канда�
лакшский залив Белого моря) // Труды Беломорской
биологической станции. Т. 9. М., 2003. С. 22–33.

Абрамова Л. А., Волкова П. А., Елисеева Е. В. и др.
Аннотированный список сосудистых растений района
Гавриловского архипелага (Восточный Мурман) // Ма�
териалы Беломорской экспедиции Московской Гимна�
зии на Юго�Западе. Вып. 6. 2006. URL: http://
herba.msu.ru/shipunov/belmor/2006/flora/bs_flr.htm.
Богданова Н. Е., Вехов В. Н. Флора сосудистых
растений Кемь�Лудского архипелага // Труды Кан�
далакшского гос. заповедника. Вып. VII. Ботаниче�
ские исследования. Мурманск, 1969. С. 3–59.
Бреслина И. П. Флора и растительность Семи
островов и прилегающего побережья Восточного
Мурмана // Там же. С. 259–382.
Воробьева Е. Г. Флора острова Тарасиха и Рого�
вых луд в Кандалакшском заливе // Природа и хо�
зяйство Севера. Мурманск, 1986. С. 47–60.
Воробьева Е. Г. Анализ флоры островов Канда�
лакшского залива // Флора и растительность Белого
и Баренцева морей. Мурманск, 1996а. С. 89–100.
Воробьева Е. Г. Флора островов в вершине Кан�
далакшского залива // Там же. 1996б. С. 57–89.
Георгиевский А. Б. Флора и растительность Гав�
риловских островов // Флористические исследова�
ния в заповедниках РСФСР. Сб. науч. тр. ЦНИЛ Гла�
вохоты РСФСР. М., 1981. С. 20–46.
Глазкова Е. А. Флора островов восточной части
Финского залива: состав, анализ / Под ред. Р. В. Ка�
мелина. СПб.: СПбГУ, 2001. 348 с.
Глазкова Е. А. Некоторые итоги изучения флоры
островов северной части Финского залива (Ленин�
градская область) // Тр. КарНЦ РАН. 2005. Вып. 7.
С. 31–35.
Гнатюк Е. П., Крышень А. М. Исследование про�
странственной дифференциации флоры средней
Карелии с помощью статистических методов
// Тр. КарНЦ РАН. 2001. Вып. 2. С. 43–58.
Гнатюк Е. П., Кравченко А. В., Крышень А. М.
Сравнительный анализ локальных флор южной Ка�
релии // Тр. КарНЦ РАН. 2003. Вып. 4. С. 19–29.
Киселева К. В., Новиков В. С., Октябрева Н. Б. Со�
судистые растения Соловецкого историко�архитектур�
ного и природного музея�заповедника (аннотирован�
ный список видов) // Флора и фауна музеев�заповед�
ников и национальных парков. М., 1997. Вып. 1. 44 с.
Киселева К. В., Новиков В. С., Октябрева Н. Б.,
Черенков А. Е. Определитель сосудистых растений
Соловецкого архипелага. М., 2005. 175 с.
Кожин М. Н. Флористическое разнообразие ост�
ровов Кандалакшского залива // Вестн. Московско�
го ун�та, серия 5. География. 2011. № 6. С. 85–90.
Кравченко А. В. К флоре сосудистых растений
Карельского побережья Белого моря // Инвентари�
зация и изучение биологического разнообразия на
Карельском побережье Белого моря. Петрозаводск:
КарНЦ РАН, 1999. С. 55–65.
Кравченко А. В. Конспект флоры Карелии. Петро�
заводск: КарНЦ РАН, 2007. 403 с.
Кравченко А. В., Кузнецов О. Л. Распространение
южных и северных видов сосудистых растений на побе�
режье и островах Белого моря // Природное и истори�
ко�культурное наследие Северной Фенноскандии:
Материалы междунар. науч.�практ. конф., 3–4 июня
2003 г., г. Петрозаводск. Петрозаводск, 2003. С. 16–29.

75

Кравченко А. В., Тимофеева В. В. Особенности
флоры сосудистых растений архипелага Кузова
// Культурное и природное наследие островов Бело�
го моря. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. С. 79–92.
Кравченко А. В., Тимофеева В. В. О флоре сосу�
дистых растений архипелага Жужмуи в Белом море
// Тр. КарНЦ РАН. 2008а. Вып. 12. С. 64–73.
Кравченко А. В., Тимофеева В. В. Сосудистые
растения // Скальные ландшафты Карельского по�
бережья Белого моря: природные особенности, хо�
зяйственное освоение, меры по сохранению. Петро�
заводск: КарНЦ РАН, 2008б. С. 69–92.
Кравченко А. В., Гнатюк Е. П., Крышень А. М. Ос�
новные тенденции формирования флоры молодого та�
ежного города (на примере г. Костомукши, Республика
Карелия) // Тр. КарНЦ РАН. 2003. Вып. 4. С. 59–74.
Кравченко А. В., Тимофеева В. В., Гнатюк Е. П.
О своеобразии систематической и географической
структуры флоры островов Онежского залива Бело�
го моря // Тр. КарНЦ. 2005. Вып. 7. С. 77–91.
Кравченко А. В., Тимофеева В. В., Фадеева М. А.
О флоре руральных ландшафтов прибеломорской
Карелии // Тр. КарНЦ. 2008. Вып. 12. С. 74–92.
Кравченко А. В., Гнатюк Е. П., Крышень А. М. Срав�
нительный анализ островных флор (на примере остро�
вов Белого моря) // Тр. Рязанского отд. Русского бота�
нического об�ва. Вып. 2. Ч. 2: Сравнительная флори�
стика: Материалы Всерос. школы�семинара по срав�
нительной флористике, посвящ. 100�летию «Окской
флоры» А. Ф. Флерова. Рязань, 2010. С. 179–188.
Красная книга Республики Карелия. Петроза�
водск, 2007. 368 с.
Красная книга Российской Федерации (растения
и грибы). М.: Т�во науч. изд. КМК, 2008. 855 с.
Миркин Б. М., Розенберг Г. С. Толковый словарь
современной фитоценологии. М.: Наука, 1983. 134 с.
Панева Т. Д. Новые виды растений Айновых ост�
ровов // Флора и растительность островов Белого
и Баренцева морей. Мурманск, 1996. С. 112–114.

Панева Т. Д., Жерихина В. Н., Герасимов Д. Н.
Флора сосудистых растений Гавриловского архипе�
лага и прилежащих территорий (Восточный Мурман)
// Рациональное использование прибрежной зоны
северных морей: Материалы докл. VIII–IX Междунар.
семинаров. СПб., 2006. С. 99–118.
Парфентьева Н. С., Бреслина И. П. Флора Айно�
вых островов // Тр. Кандалакшского гос. заповедни�
ка. Вып. VII. Ботанические исследования. Мурманск,
1969. С. 390–412.
Пробатова Н. С., Селедец В. П., Недолужко В. А.,
Павлова Н. С. Сосудистые растения островов
залива Петра Великого в Японском море
(Приморский край). Владивосток: Дальнаука,
1998. 115 с.
Раменская М. Л. Анализ флоры Мурманской
области и Карелии. Л., 1983. 216 с.
Тимофеева В. В. Видовое разнообразие и гео�
графическая структура флоры малых городов юж�
ной Карелии // Тр. КарНЦ. 2005. Вып. 7. С. 251–254.
Хорева М. Г. Флора островов Северной Охотии.
Магадан, 2003. 176 с.
Черепанов С. К. Сосудистые растения России
и сопредельных государств (в пределах бывшего
СССР). СПб., 1995. 992 с.
Юрцев Б. А. Флора Сунтар�Хаята: Проблемы ис�
тории высокогорных ландшафтов Северо�Востока
Сибири. Л., 1968. 234 с.
Cajander A. K. Melan Suomen kasvio. Helsinki,
1906. X + 68 + 764 s.
Piirainen M. A., Kravchenko A. V., Uotila P. I. Human
impact on the flora in the archipelago of the Onezhskiy Bay
of the White Sea // Природное и историко�культурное
наследие Северной Фенноскандии: Материалы меж�
дунар. науч.�практ. конф., 3–4 июня 2003 г., г. Петроза�
водск. Петрозаводск, 2003. С. 35–45.
Поступила в редакцию 06.10.2014

References
Abramova L. A., Rimskaya�Korsakova N. N.,
Shipunov A. B. Sravnitel'noe issledovanie flory
ostrovov guby Kiv, guby Chupa i Keretskogo
arkhipelaga (Kandalakshskii zaliv Belogo morya)
[Comparative study of the flora of Kiv Gulf, Chupa Gulf
and Keret’ Archipelago islands (Kandalaksha Bay of
the White Sea)]. Trudy Belomorskoi biologicheskoi
stantsii [Proceedings of the White Sea biological
station]. Moscow, 2003. Vol. 9. P. 22–33.
Abramova L. A., Volkova P. A., Eliseeva E. V.,
Sukhov S. V., Sukhova D. V., Shipunov A. B.
Annotirovannyi spisok sosudistykh rastenii raiona
Gavrilovskogo arkhipelaga (Vostochnyi Murman)
[Annotated list of vascular plants on Gavrilovskij
archipelago environs (Eastern Murman)]. Materialy
Belomorskoi ekspeditsii Moskovskoi Gimnazii na
Yugo�Zapade [The materials of the White Sea
Expedition of Moscow South�West High School]. Iss.
6, 2006. URL: http://herba.msu.ru/shipunov/belmor/
2006/flora/bs_flr.htm.
76

Bogdanova N. E., Vekhov V. N. Flora sosudistykh
rastenii Kem'�Ludskogo arkhipelaga [Vascular plants
flora
of
Kem�Ludskiy
Archipelago].
Trudy
Kandalakshskogo
gosudarstvennogo
zapovednika
[Proceedings of Kandalaksha State Reserve].
Murmansk, 1969. Iss. VII. P. 3–59.
Breslina I. P. Flora i rastitel'nost' Semi ostrovov i
prilegayushchego poberezh'ya Vostochnogo Murmana
[Flora and vegetation of the Seven Islands and adjacent
coast of the Eastern Murman]. Trudy Kandalakshskogo
gosudarstvennogo zapovednika [Proceedings of
Kandalaksha State Reserve]. Murmansk, 1969. Iss. VII.
P. 259–382.
Cherepanov S. K. Sosudistye rasteniya Rossii i
sopredel'nykh gosudarstv (v predelakh byvshego SSSR)
[Vascular plants of Russia and adjacent states (the
former USSR)]. St. Petersburg, 1995. 992 p.
Georgievskii A. B. Flora i rastitel'nost' Gavrilovskikh
ostrovov [Flora and vegetation of the Gavrilovski
Archipelago].
Floristicheskie
issledovaniya
v

zapovednikakh RSFSR [Floristic studies in nature
reserves of the RSFSR]. Sb. nauchn. tr. TsNIL.
Glavokhoty RSFSR. Moscow, 1981. P. 20–46.
Glazkova E. A. Flora ostrovov vostochnoi chasti
Finskogo zaliva: sostav, analiz [Flora of the islands in the
Eastern Gulf of Finland]. Ed. R. V. Kamelina.
St. Petersburg: Izd�vo S.�Peterb. un�ta, 2001. 348 p.
Glazkova E. A. Nekotorye itogi izucheniya flory
ostrovov
severnoi
chasti
Finskogo
zaliva
(Leningradskaya oblast') [Some results of studying the
flora of the islands in the Northern Gulf of Finland
(Leningrad region)]. Tr. Karel'skogo NTs RAN
[Proceedings of KarRC RAS]. 2005. Iss. 7. P. 31–35.
Gnatyuk E. P., Kravchenko A. V., Kryshen' A. M.
Sravnitel'nyi analiz lokal'nykh flor yuzhnoi Karelii
[Comparative analysis of local floras of southern
Karelia]. Tr. Karel'skogo NTs RAN [Proceedings of
KarRC RAS]. 2003. Iss. 4. P. 19–29.
Gnatyuk E. P., Kryshen' A. M. Issledovanie
prostranstvennoi differentsiatsii flory srednei Karelii s
pomoshch'yu statisticheskikh metodov [Spatial differention
of the flora of the middle Karelia]. Tr. Karel'skogo NTs RAN
[Proceedings of KarRC RAS]. 2001. Iss. 2. P. 43–58.
Khoreva M. G. Flora ostrovov Severnoi Okhotii [The
flora of the North Okhotiya islands]. Magadan, 2003.
176 p.
Kiseleva K. V., Novikov V. S., Oktyabreva N. B.
Sosudistye
rasteniya
Solovetskogo
istoriko�
arkhitekturnogo i prirodnogo muzeya�zapovednika
(annotirovannyi spisok vidov). [Vascular plants of the
Solovetsky archipelago historical�architectural and
natural museum�reserve (annotated list of species)].
Flora i fauna muzeev�zapovednikov i natsional'nykh
parkov [Flora and fauna of museums�reserves and
national parks]. Moscow, 1997. Iss. 1. 44 p.
Kiseleva K. V., Novikov V. S., Oktyabreva N. B.,
Cherenkov A. E. Opredelitel' sosudistykh rastenii
Solovetskogo arkhipelaga [Key to vascular plants of the
Solovetsky archipelago]. Moscow, 2005. 175 p.
Kozhin M. N. Floristicheskoe raznoobrazie ostrovov
Kandalakshskogo zaliva [Floristic diversity of islands in
Kandalaksha Bay]. Vestnik Moskovskogo universiteta
[Herald of Moscow University]. Seriya 5. Geografiya.
2011. No 6. P. 85–90.
Kravchenko A. V. K flore sosudistykh rastenii
Karel'skogo poberezh'ya Belogo moray [To the flora
of vascular plants on the Karelian White Sea coast].
Inventarizatsiya i izuchenie biologicheskogo raznoobraziya
na Karel'skom poberezh'e Belogo moray [Inventory and
study of biological diversity on the Karelian coast of the
White Sea]. Petrozavodsk, 1999. P. 55–65.
Kravchenko A. V. Konspekt flory Karelii [Conspectus
of Karelian flora]. Petrozavodsk: Karel'skii nauchnyi
tsentr RAN, 2007. 403 p.
Kravchenko A. V., Gnatyuk E. P., Kryshen' A. M.
Osnovnye tendentsii formirovaniya flory molodogo
taezhnogo goroda (na primere g. Kostomukshi,
Respublika Kareliya) [Main trends in the formation of the
flora of a young city in taiga (case study of Kostomuksha,
Republic of Karelia)]. Tr. Karel'skogo NTs RAN
[Proceedings of KarRC RAS]. 2003. Iss. 4. P. 59–74.
Kravchenko A. V., Gnatyuk E. P., Kryshen' A. M.
Sravnitel'nyi analiz ostrovnykh flor (na primere ostrovov

Belogo morya) [Comparative analysis of the island flora
(case study of the White Sea islands)]. Tr. Ryazanskogo
otdeleniya Russkogo botanicheskogo obshchestva
[Proceedings of Ryazan branch of Russian Botanical
Society]. Iss. 2. Part 2: Sravnitel'naya floristika:
materialy Vseros. shkoly�seminara po sravnitel'noi
floristike, posvyashchennoi 100�letiyu «Okskoi flory»
A. F. Flerova. Ryazan', 2010. P. 179–188.
Kravchenko A. V., Kuznetsov O. L. Rasprostranenie
yuzhnykh i severnykh vidov sosudistykh rastenii na
poberezh'e i ostrovakh Belogo moray [Distribution of
southern and northern species of vascular plants on the
sea�side and islands of the White Sea]. Prirodnoe i istoriko�
kul'turnoe nasledie Severnoi Fennoskandii [Natural and
cultural heritage of the Northern Fennoscandia]: materialy
mezhdunar. nauchno�praktich. konf., 3–4 iyunya 2003 g.
Petrozavodsk. Petrozavodsk, 2003. P. 16–29.
Kravchenko A. V., Timofeeva V. V. Osobennosti flory
sosudistykh rastenii arkhipelaga Kuzova [Features of
the vascular plants flora of the Kuzova archipelago].
Kul'turnoe i prirodnoe nasledie ostrovov Belogo moray
[Cultural and natural heritage of the White Sea].
Petrozavodsk, 2002. Р. 79–92.
Kravchenko A. V., Timofeeva V. V. O flore sosudistykh
rastenii arkhipelaga Zhuzhmui v Belom more [On the flora
of vascular plants of the Zhuzhmui archipelago in the White
Sea]. Trudy Karel'skogo NTs RAN [Proceedings of KarRC
RAS]. 2008a. Iss. 12. P. 64–73.
Kravchenko A. V., Timofeeva V. V. Sosudistye
rasteniya [Vascular plants]. Skal'nye landshafty
Karel'skogo poberezh'ya Belogo morya: prirodnye
osobennosti, khozyaistvennoe osvoenie, mery po
sokhraneniyu [Rocky landscapes of the Karelian White
Sea coast: natural features, economic development,
conservation]. Petrozavodsk: Karel'skii nauchnyi tsentr
RAN, 2008 b. P. 69–92.
Kravchenko A. V., Timofeeva V. V., Gnatyuk E. P.
O svoeobrazii sistematicheskoi i geograficheskoi
struktury flory ostrovov Onezhskogo zaliva Belogo
moray [On the peculiarities of the taxonomic and
geographical structure of the flora on islands on the
Gulf of Onega, White Sea]. Trudy Karel'skogo NTs RAN
[Proceedings of KarRC RAS]. 2005. Iss. 7. P. 77–91.
Kravchenko A. V., Timofeeva V. V., Fadeeva M. A.
O flore rural'nykh landshaftov pribelomorskoi Karelii
[On the flora of rural landscapes in the White Sea area
of Karelia]. Trudy Karel'skogo NTs RAN [Proceedings
of KarRC RAS]. 2008. Iss. 12. P. 74–92.
Krasnaya kniga Respubliki Kareliya [Red data book
of the Republic of Karelia]. Petrozavodsk, 2007. 368 p.
Krasnaya kniga Rossiiskoi Federatsii (rasteniya i
griby) [Red data book of the Russian Federation (plants
and fungi)]. Moscow.: Tovarishchestvo nauchnykh
izdanii KMK, 2008. 855 p.
Mirkin B. M., Rozenberg G. S. Tolkovyi slovar'
sovremennoi fitotsenologii [Explanatory dictionary
of contemporary phytocoenology]. Moscow: Nauka,
1983. 134 p.
Paneva T. D. Novye vidy rastenii Ainovykh ostrovov
[New plant species on the Ainovy islands]. Flora i
rastitel'nost' ostrovov Belogo i Barentseva moreii [Flora
and vegetation of the White and Barents Sea islands].
Murmansk, 1996. P. 112–114.

77

Paneva T. D., Zherikhina V. N., Gerasimov D. N. Flora
sosudistykh rastenii Gavrilovskogo arkhipelaga i
prilezhashchikh territorii (Vostochnyi Murman) [Vascular
plants flora of the Gavrilovskiy archipelago and adjacent
territories (Eastern Murman)]. Ratsional'noe ispol'zovanie
pribrezhnoi zony severnykh morei [Efficient use of the
coastal zones of the northern seas]: Mater. dokl. VIII–IX
Mezhdunar. seminarov. SPb., 2006. P. 99–118.
Parfent'eva N. S., Breslina I. P. Flora Ainovykh
ostrovov [Flora of the Ainovy islands]. Trudy
Kandalakshskogo
gosudarstvennogo
zapovednika
[Proceedings of Kandalaksha State Reserve].
Murmansk, 1969. Iss. VII . P. 390–412.
Probatova N. S., Seledets V. P., Nedoluzhko V. A.,
Pavlova N. S. Sosudistye rasteniya ostrovov zaliva Petra
Velikogo v Yaponskom more (Primorskii krai) [Vascular
plants from the islands of Peter the Great Bay and the Sea
of Japan (Primorye)]. Vladivostok: Dal'nauka, 1998. 115 p.
Ramenskaya M. L. Analiz flory Murmanskoi oblasti i
Karelii [Analysis of flora in the Murmansk region and
Republic of Karelia]. Leningrad, 1983. 216 p.
Timofeeva
V.
V.
Vidovoe
raznoobrazie
i
geograficheskaya struktura flory malykh gorodov
yuzhnoi Karelii [Species diversity and geographical
structure of the flora of towns in southern Karelia].
Tr. Karel'skogo NTs RAN [Proceedings of KarRC RAS].
2005. Iss. 7. P. 251–254.
Vorob'eva E. G. Flora ostrova Tarasikha i Rogovykh
lud v Kandalakshskom zalive [Flora of Tarasikha and
Rogovykh Lud islands in Kandalaksha Bay]. Priroda i
khozyaistvo Severa [Nature and economy of the North].
Murmansk, 1986. P. 47–60.

Vorob'eva
E.
G.
Analiz
flory
ostrovov
Kandalakshskogo zaliva. [Flora analysis of islands
in Kandalaksha Bay]. Flora i rastitel'nost' Belogo i
Barentseva morei [Flora and vegetation of the
White and Barents Sea islands]. Murmansk, 1996a.
P. 89–100.
Vorob'eva E. G. Flora ostrovov v vershine
Kandalakshskogo zaliva [Flora of the islands of the
upper section of Kandalaksha Bay]. Flora i rastitel'nost'
Belogo i Barentseva morei [Flora and vegetation of the
White and Barents Sea islands]. Murmansk, 1996b.
P. 57–89.
Yurtsev B. A. Flora Suntar�Khayata: Problemy istorii
vysokogornykh landshaftov Severo�Vostoka Sibiri
[The flora of the Suntar�Khayata range: some issues
of the history of high�mountain landscapes of North�
Eastern Sibirea]. Leningrad, 1968. 234 p.
Cajander A. K. Melan Suomen kasvio. Helsinki,
1906. X + 68 + 764 p.
Piirainen M. A., Kravchenko A. V., Uotila P. I.
Human impact on the flora in the archipelago of the
Onezhskiy Bay of the White Sea. Prirodnoe i istoriko�
kul'turnoe nasledie Severnoi Fennoskandii: materialy
mezhdunar. nauch.�prakt. konf., 3–4 iyunya 2003 g.,
g. Petrozavodsk [Natural, historical and cultural
heritage of Northern Fennoscandia. Proceedings of
the international scientific and practical conference.
June 3–4, 2003, Petrozavodsk]. Petrozavodsk, 2003.
P. 35–45.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

CONTRIBUTORS:

Кравченко Алексей Васильевич
ведущий научный сотрудник, к. б. н.
Институт леса Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия,
Россия, 185910
эл. почта: alex.kravchen@mail.ru
тел.: (8142) 768160

Kravchenko, Alexei
Forest Research Institute, Karelian Research Centre,
Russian Academy of Sciences
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e�mail: alex.kravchen@mail.ru
tel.: (8142) 768160

Тимофеева Вера Владимировна
научный сотрудник, к. б. н.
Институт леса Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия,
Россия, 185910
эл. почта: timofeevavera2010@yandex.ru
тел.: (8142) 768160

Timofeeva, Vera
Forest Research Institute, Karelian Research Centre,
Russian Academy of Sciences
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e�mail: timofeevavera2010@yandex.ru
tel.: (8142) 768160

Фадеева Маргарита Анатольевна
старший научный сотрудник, к. б. н.
Институт леса Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия,
Россия, 185910
эл. почта: fadeeva@krc.karelia.ru
тел.: (8142) 768160

Fadeeva, Margarita
Forest Research Institute, Karelian Research Centre,
Russian Academy of Sciences
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e�mail: fadeeva@krc.karelia.ru
tel.: (8142) 768160

78

Received October 09, 2014

Труды Карельского научного центра РАН
№ 4. 2015. С. 79–93
DOI: 10.17076/bg16

УДК 574.58

ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕКОТОРЫХ МАЛЫХ ОЗЕР ЗОНЫ СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ
(КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)
С. А. Валькова, Д. Б. Денисов, П. М. Терентьев, О. И. Вандыш,
Н. А. Кашулин
Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН

В статье обобщены результаты комплексного изучения современного состояния
пресноводной биоты малых водоемов, расположенных в районе разработки
месторождения «Федорова тундра». Проведена инвентаризация видового соста�
ва, оценены количественные и структурные показатели фитопланктона, зоопланк�
тона, зообентоса и рыбной части. Для ихтиофауны оценена размерно�весовая,
возрастная и половая структура доминирующих видов. Полученные результаты
могут быть использованы в качестве фоновых значений для дальнейшего монито�
ринга экологического состояния водоемов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Кольский полуостров, малые озера, северная тайга, фито�
планктон, зоопланктон, зообентос, ихтиофауна.

S. А. Valkova, D. B. Denisov, P. М. Terentyev, О. I. Vandysh,
N. А. Kashulin. HYDROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME SMALL
LAKES IN THE NORTHERN TAIGA ZONE (KOLA PENINSULA)
The paper summarizes the results of integrated study of current state of freshwater
biota of small water bodies, located in the area of ‘Fedorova tundra’ intrusion. A list
of species composition is given, quantitative and structural indicators of phytoplankton,
zooplankton, zoobenthos and fish are assessed. Size�weight, age and sex structure
of dominant ichthyofauna are estimated. The obtained results can be used as the
reference values for further monitoring of the ecological status of the water bodies.
K e y w o r d s: Kola Peninsula, small lakes, northern taiga, phytoplankton, zooplankton,
zoobenthos, fish fauna.

Введение
В связи с интенсивным развитием горнодо�
бывающей промышленности, открытием и вво�
дом в эксплуатацию новых месторождений ми�
неральных природных ресурсов в последние
десятилетия значительно возросла степень ан�
тропогенного воздействия на водные экоси�

стемы Кольского п�ова. Промышленное за�
грязнение приводит к деградации различных
компонентов пресноводных экосистем, нару�
шению цепей питания, аккумуляции токсичных
элементов в органах и тканях гидробионтов.
Подобные изменения регистрируются даже в
сравнительно удаленных от источников антро�
погенного воздействия районах Кольского Се�
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вера. В связи с этим актуальной задачей явля�
ется получение информации о состоянии пре�
сноводных экосистем условно фоновых терри�
торий Кольского п�ова как основы для оценки
уровня загрязнения и нормирования антропо�
генной нагрузки на водные объекты региона.
Одной из уникальных особенностей исследо�
ванного района является то, что здесь берут на�
чало реки Пана, Цага и Кица, являющиеся при�
токами крупнейших на Кольском п�ове рек Вар�
зуги, Вороньей и Умбы, природная ценность
которых обусловлена их высокой продуктивно�
стью и статусом «лососевых» [Казаков и др.,
1992; Калюжин, 2003; Мартынов, 2007; Kashulin
et al., 2010]. Изучение экологического состоя�
ния и ихтиологический мониторинг рассматри�
ваемых в статье водоемов представляет собой
важнейшую научную задачу, обосновывающую
недопустимость различного вида антропоген�
ных преобразований верховьев указанных рек

Рис. 1. Карта�схема района исследования
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с целью сохранения богатейшего природного
потенциала экосистем Субарктики.
Целью данной работы являлось комплекс�
ное изучение современного состояния пресно�
водной биоты (фитопланктона, зоопланктона,
зообентоса и ихтиофауны) малых водоемов,
расположенных в районе предполагаемой раз�
работки месторождения «Федорова тундра».
Материалы и методы
В период с 2007 по 2012 г. проведены гид�
робиологические и ихтиологические исследо�
вания 11 водоемов, расположенных в юго�за�
падной части бассейна р. Цага на территории
Ловозерского района: оз. Голубое, Шаръявр,
Ластъявр, Верхне�Панское, Инчъявр, Нижний
Цагаявр, Верхний Цагаявр, а также 194.3,
190.1, 190.4, 199.4 (условные названия по вы�
соте уреза воды н. у. м.) (рис. 1).

Таблица 1. Некоторые морфометрические и гидрохимические показатели исследованных озер
Показатель
Глубина, м
Длина, км
Ширина, км
2
Площадь, км
Проточность
Цветность, град.
pH
2+
3
Ca , мг/дм
2+
3
Mg , мг/дм
+
3
Na , мг/дм
+
3
K , мг/дм
3
Общий P, мкг/дм
3
Общий N, мкг/дм
3
Орг. в�во, мг О/дм
3
Кремний, мг/дм
3
Алюминий, мг/дм
3
Железо, мг/дм
3
Медь, мг/дм
3
Никель, мг/дм

Инчъ�
явр

Нижний
Цагаявр

1,5
2,8
1,3
3,6
–

2,0
2,0
0,6
1,2
+

22
6,9
1,4
0,53
2,63
0,52
8
309
9,0
0,67
72
81
1,1
0,4

21
7,0
2,4
0,95
3,40
0,50
6
178
6,7
3,70
42
390
1,3
1,8

Верхний
190.1
194.3
190.4
Цагаявр
Морфометрические показатели
2,0
2,9
1,8
3,0
0,7
0,4
0,7
0,4
0,1
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
+
+
+
+
Гидрохимические показатели
28
22
20
26
7,0
5,8
6,8
6,5
1,6
0,6
2,4
1,0
0,77
0,28
0,63
0,58
3,71
1,30
2,10
2,25
0,54
0,17
0,44
0,52
9
9
21
10
324
330
253
212
8,8
9,8
7,9
11,2
2,17
0,40
3,86
2,91
53
86
330
44
484
45
192
128
2,4
1,6
0,7
1,2
2,4
0,6
0,6
0,3

199.4

Голу�
бое

Ластъ� Шаръ�
явр
явр

Верхне�
Панское

2,5
0,6
0,2
0,1
+

9,0
0,9
0,3
0,3
+

3,0
1,1
0,8
0,9
–

7,0
1,1
0,3
0,3
+

6,0
0,8
0,4
0,3
+

10
7,0
2,5
0,53
2,55
0,40
6
169
4,9
2,60
23
20
0,4
0,2

5
6,4
0,3
0,20
1,64
0,34
7
159
3,2
0,37
7
26
0,8
<0,2

25
6,5
0,5
0,37
2,85
0,44
12
325
11,5
0,57
38
122
0,6
0,5

31
6,4
1,2
0,63
2,80
0,72
7
311
14,6
2,23
67
330
0,6
0,5

30
6,4
1,8
0,63
2,05
0,58
12
232
12,2
2,44
67
344
0,6
0,5

Примечание. Анализ гидрохимических показателей выполнен в лаборатории аналитической химии ИППЭС КНЦ РАН.

Территория исследованного района отно�
сится к подтипу восточных северотаежных
ландшафтов, в значительной степени заболоче�
на. Большинство озер представляет собой не�
большие водоемы (Инчъявр, 194.3, Нижний Ца�
гаявр), имеющие ледниковое происхождение,
округлую форму и малые глубины (1,5–2 м).
Запрудные озера (Голубое, Шаръявр, Верхне�
Панское), образовавшиеся в результате прегра�
ждения мореной поверхностного стока, имеют
вытянутую овальную форму и глубины до 4–6 м.
Характер дна водных объектов разнообразный,
встречаются ил, песок, галька и валуны.
Воды всех озер имеют низкую общую мине�
рализацию и являются «пресными ксеногалоб�
ными», по классу и группе «гидрокарбонатно
натриевые» [Алекин, 1946]. Содержание обще�
3
го фосфора низкое – 6–21 мкг/дм , что указы�
вает на олиготрофный характер водоемов. По
кислотности «нормальные» или «кисловатые»
(ГОСТ 17.1.2.04�77). В табл. 1 приведены ос�
новные морфометрические и гидрохимические
характеристики исследованных водоемов.
Отбор и анализ проб фитопланктона и фи�
топерифитона проводили с использованием
рекомендованных стандартных методик [Ру�
ководство…, 1983, 1992; Комулайнен, 2003],
по схеме, описанной ранее [Денисов, 2010].
В связи со сравнительно небольшими глуби�
нами озер фитопланктон отбирали только из
поверхностных слоев воды (0–1 м) батомет�
ром Руттнера (объем 2,2 л). Фитоперифитон
отбирали в литоральной зоне на глубине до
0,5 м, пробы анализировались, по возможно�

сти, в нефиксированном состоянии. В оз.
Шаръявр обрастания отобраны не были. В дан�
ной работе термином «фитоперифитон» были
с известной степенью условности обозначены
сообщества водорослей, развивающиеся не
только на каменистом субстрате, но и на части�
цах детрита, свободно плавающих у дна, вклю�
чая альгофлору наилка, прибрежных мохооб�
разных, песчаных фракций грунта, а также пла�
вающие в мелководных заливах дерновинки.
Подобный ценоз не является «обрастанием»
в традиционном понимании и зачастую пред�
ставляет собой комплекс ассоциатов колоний
водорослей с частицами детрита, который
подвержен переносу течениями, так как факти�
ческая связь с субстратом отсутствует.
Подсчет и таксономическая идентификация
водорослей осуществлялась на световых мик�
роскопах «Leitz Biomed», «Motic BA 300» и «Carl
Zeiss Jena NU 2E» с иммерсионными объекти�
вами. Определение водорослей проводилось
по определителям [Голлербах и др., 1953;
Дедусенко�Щеголева, Голлербах, 1962; Вино�
градова и др., 1980; Krammer, Lange�Bertalot,
1986, 1988, 1991а, b; Tikkanen, 1986].
Таксономическая принадлежность уточня�
лась с использованием международной элек�
тронной базы данных [Guiry, Guiry, 2013]. Сход�
ство альгофлор водоемов оценивалось с помо�
щью коэффициента Сьеренсена�Чекановского
(Ksc) по численности (экз./л) водорослей, видо�
вое разнообразие – по индексу Шеннона�Уиве�
ра H' [Shannon, Weaver, 1949] и индексу доми�
нирования Симпсона D [Simpson, 1949].
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Биомасса фитопланктона вычислялась
счетно�объемным методом, а также на основе
содержания хлорофилла «a» [Гусева, 1959;
Кузьмин, 1984; Шаров, 2004]. Была рассчита�
на численность водорослей (экз./л), при этом
за экземпляр принимались одноклеточные
водоросли и колонии, где затруднен подсчет
отдельных клеток, например мелкоклеточные
Cyanobacteria. Концентрация хлорофиллов
«a», «b» и «c» была определена спектрофото�
метрическим методом [Determination..., 1966;
Jeffrey, Humphrey, 1975]. Для оценки трофиче�
ского статуса озер по количественным харак�
теристикам фитопланктона, содержанию хло�
рофилла «a» использовалась шкала С. П. Ки�
таева [1984]. По составу фитоперифитона
была произведена оценка качества вод на ос�
нове индекса сапробности методом Пантле
и Букка в модификации Сладечека [Pantle,
Buck, 1955; Сладечек, 1967].
Количественные пробы зоопланктона отби�
рались батометром Руттнера (объем 2 л) только
из поверхностных слоев воды (0–1 м), качест�
венные – тотально сетью Апштейна. Фиксатор –
4%�й формалин. Обработка проб и необходи�
мые расчеты проводились согласно общепри�
нятым методикам [Руководство..., 1992]. Расчет
индивидуальной массы организмов выполнен
на основе уравнения зависимости между дли�
ной и массой тела планктонных коловраток и
ракообразных [Ruttner�Kolisko, 1977; Балушки�
на, Винберг, 1979]. Расчеты численности и био�
массы выполнены с использованием статисти�
ческого пакета программ М. Т. Сярки [1996].
Индекс сапробности по Пантле и Букку в моди�
фикации Сладечека рассчитывали исходя из
индивидуальных характеристик сапробности
видов согласно общепринятым методикам
[Макрушин, 1974]. При оценке доминирующий
вид составляет более 20 % от общей численно�
сти (или биомассы), обильный – 15–20 %, сред�
няя встречаемость – 10–15 %, малая – 5–10 %,
редкая – менее 5 % [Хаберман, 1974]. Трофиче�
ский статус водоемов оценивали по «шкале
трофности» [Китаев, 1984], основанной на пока�
зателях биомассы зоопланктона.
Отбор проб зообентоса осуществлялся
дночерпателем Экмана�Берджа (площадью
2
1/40 м ) в профундальной зоне водоемов
в трехкратной повторности. Анализ бентосных
проб проводили с использованием рекомен�
дованных стандартных методик [Руково�
дство…, 1992]. Определение беспозвоночных
проводилось по таксономическим ключам под
редакцией Л. А. Кутиковой, В. Я. Старобогато�
ва [Определитель…, 1977] и С. Я. Цалолихина
[Определитель…, 2000, 2001, 2004]. Биомасса
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рассчитывалась по сырому весу. Уровень
трофности водоема определяли по классифи�
кации С. П. Китаева [1984].
Изучение состояния рыбной части проводи�
лось в период открытой воды (август – сен�
тябрь). Для контрольных обловов были исполь�
зованы стационарные жаберные сети с ячеей
10–45 мм. Биологический анализ включал инвен�
таризацию видового состава ихтиоценозов озер,
определение размерно�весовой, половой и воз�
растной структуры популяций рыб. Исследова�
ния проводились по общепринятым в ихтиологии
методикам [Известия…, 1956; Правдин, 1966;
Мина, 1981; Сметанин и др., 2002].
Результаты и обсуждение
Фитопланктон. Всего обнаружено 77 таксо�
нов в шести крупных таксономических группах
водорослей, из них: Cyanobacteria – 11,
Chlorophyta – 6, Charophyta – 11, и Ochrophyta,
среди которых Bacillariophyceae – 46,
Chrysophyceae – 2, Xanthophyceae – 1. Видовой
состав и структура фитопланктона исследован�
ных водных объектов неодинакова и специфич�
на для каждого водоема, что свидетельствует о
различии биотопических характеристик. Так,
в оз. Инчъявр развивались преимущественно
диатомовые водоросли, а в оз. 190.1 – зеленые
и харовые, в Голубом – синезеленые (рис. 2, а).
Сходство альгоценозов между водоемами
очень низкое (Ksc от 1 до 38). Наиболее сходны�
ми оказались альгофлоры озер Шаръявр,
Верхний и Нижний Цагаявр, что объясняется
их близким расположением и интенсивным во�
дообменом. Также отмечено сходство сооб�
ществ фитопланктона озер Инчъявр и 199.4,
в основном по доминирующим таксонам диа�
томовых водорослей. В остальных водоемах
развивались
специфичные
альгоценозы
(рис. 2, б). Наименьшим сходством видового
состава и структуры сообществ фитопланктона
с остальными озерами характеризуется оз.
Верхне�Панское, где наиболее высока (свыше
30 %) доля золотистых водорослей.
По экологическим характеристикам основ�
ную массу составляли виды, типичные для суб�
арктических водоемов зоны северной тайги и
тундры, а также космополиты: Gomphosphaeria
aponina Kütz., Gloeocapsopsis magma (Bréb.)
Komárek & Anagn., Chroococcus dispersus
(Keiss.) Lemm., Cosmarium turpinii Bréb.,
C. bioculatum Bréb., C. asphaerosporum
var. strigosum Nordst., Monoraphidium circinale
(Nyg.) Nyg., Staurastrum manfeldtii Delp.,
S. anatinum Cooke et Wills, Amphora inariensis
Kramm., Achnanthidium minutissimum (Kütz.)

Рис. 2. Структура водорослевых сообществ планктона:
а – соотношение численности основных таксономических групп (%); б – дендрограмма сходства альгофлор на основе
коэффициента Сьеренсена�Чекановского по количественным признакам

Czarn., A. minutissimum var. jackii (Rabenh.)
Lange�Bert., Tabellaria flocculosa (Roth) Kütz.,
Frustulia crassinervia (Bréb.) Lange�Bert. &
Kramm., Aulacoseira italica (Ehrb.) Simons.,
Dinobryon divergens var. schauinslandii (Lemm.)
Brun. и др. Специфической чертой планктон�
ных сообществ водорослей было присутствие
обрастателей и бентосных форм в составе
планктона, как следствие малых глубин и связи
с водотоками. Реже в составе альгоценозов
встречались водоросли, характерные для эв�
трофируемых
водоемов:
Stephanodiscus
hantzschii Grun., Gomphonema coronatum
(Ehrb.) W. Sm., Gomphoneis olivacea var.
calcarea (Cleve) Hartley.
Видовое разнообразие фитопланктона было
невысоко. Индекс Шеннона�Уивера (H’) нахо�
дился в пределах 0,2–2,4 бит/экз., индекс
доминирования Симпсона (D) – 0,91–0,09.
Во всех водоемах бассейна р. Цаги встреча�
лись
десмидиевые
водоросли
(родов
Cosmarium, Closterium, Euastrum, Staurastrum),
характеризующие ненарушенные антропоген�
ной деятельностью условия [Арнольди, Алексе�
енко, 1915; Летанская, 1974]. В других озерах
доля десмидиевых была незначительной.
Виды�индикаторы органического загрязнения
обнаружены не были, также не было выявлено
морфологических проявлений токсических эф�
фектов, например, нарушения морфологии
панциря диатомей.
Численность фитопланктона в конце гидро�
биологического лета в большинстве водоемов
не превышала 5 тыс. экз./л, за исключением

оз. Инчъявр, где этот показатель был макси�
мальным (более 10 тыс. экз./л), минимальная
численность фитопланктона (0,46 тыс. экз./л)
была зафиксирована в оз. Нижний Цагаявр.
Уровень биомассы фитопланктона во всех во�
3
доемах был низким (<1 г/м ), что соответствует
значениям биомассы летнего фитопланктона
тундровых и лесотундровых озер Кольского
п�ова [Летанская, 1974; Купецкая и др., 1976].
Содержание хлорофилла «а» для всех
водоемов было невысоким и не превышало
0,51 мг/м3 (оз. 190.4), минимальные содержа�
ния (0,02–0,03 мг/м3) были зафиксированы
в озерах Шаръявр, Верхне�Панское, Голубое,
Верхний и Нижний Цагаявр, максимальные –
для озер Инчъявр и 190.4: 0,38–0,51 мг/м3
(рис. 3, б). Содержание хлорофилла «b» изме�
нялось в пределах 0,01–0,23 мг/м3, содержа�
ние хлорофилла «с» – 0,27–0,68 мг/м3.
Таким образом, по уровню численности,
биомассы, содержанию хлорофиллов и видо�
вому составу исследованные водные объекты
соответствуют олиготрофному трофическому
статусу и представляют собой водоемы, типич�
ные для северотаежной зоны Кольского п�ова
[Китаев, 1984].
Фитоперифитон. По сравнению с фитопланк�
тоном, фитоперифитон исследованных водо�
емов отличался бóльшим числом видов, обилием
и биомассой, что является типичной чертой
большинства сравнительно неглубоких внутрен�
них водоемов. Всего обнаружен 101 таксон ран�
гом ниже рода в пяти крупных таксономических
группах водорослей, из них: Cyanobacteria – 15,
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Рис. 3. Некоторые численные показатели сообществ фитопланктона:
3

3

а – биомасса (г/м ); б – содержание хлорофиллов (мг/м )

Chlorophyta – 8, Charophyta – 10, и Ochrophyta,
среди
которых
Bacillariophyceae
–
67,
Xanthophyceae – 1 (рис. 4, а).
Массовыми видами перифитона были диато�
мовые: Tabellaria flocculosa, T. fenestrata (Lyngb.)
Kütz., Encyonema minutum (Hilse) D. G. Mann,
Gomphonema coronatum Ehrb., Rhopalodia gibba
var. parallela (Grun.) H. Perag. & M. Perag, Eunotia
arcus Ehrb., Frustulia rhomboides (Ehrb.) De Toni,
F. crassinervia (Bréb.) Lange�Bert. & Krammer,
F. saxonica Rabenh., Planothidium minutissimum

(Krasske) Lange�Bert., Fragilaria capucina subsp.
rumpens (Kütz.) Lange�Bert. Многочисленными
также были нитчатые зеленые водоросли, пред�
ставленные
в
основном
Rhizoclonium
hieroglyphicum (Ag.) Kütz., реже – Spirogyra sp.
(предположительно S. elongata (Vauch.) Kütz.).
Обильными были харовые водоросли: среди них
основу биомассы формировали Oedogonium sp.,
а таксономическое разнообразие – десмидие�
вые: Cosmarium phaseolus Bréb. ex Ralfs,
C. porteanum Arch., C. blyttii Wille, C. humile Nordst.

Рис. 4. Структура водорослевых сообществ перифитона:
а – соотношение численности основных таксономических групп (%) и проективное покрытие водорослями субстрата (%);
б – дендрограмма сходства альгофлор на основе коэффициента Сьеренсена�Чекановского по количественным признакам
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Таблица 2. Видовой состав зоопланктона исследованных озер
Виды

Synhaeta sp.
Polyarthra sp.
Bipalpus hudsoni (Imhof)
Аsplanchna priodonta (Gosse)
Brachionus calyciflorus (Wierzejski)
Keratella cochlearis (Gosse)
Keratella quadrata (Műller)
Kellicottia longispina (Kellicott)
Rotatoria sp.
Число видов в группе

Инчъ�
явр

Ниж�
ний
Цага�
явр

х
х
х

Верх�
ний
194.3 190.1 190.4 199.4
Цага�
явр
Rotatoria
х
х
х
х

х

Голу� Ластъ�
бое
явр

Верх�
не�
Пан�
ское

Шаръ�
явр

х
х

х

х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

3

5

4

1

2

х

х

х

х

х
х
4

1

Holopedium gibberum (Zaddach)
Daphnia longispina (Műller)
Daphnia longiremis (Sars)
Daphnia cristata (Sars)
Ceriodaphnia sp.
Scapholeberis mucronata (Műller)
Chydorus sphaericus (Műller)
Alona guttata (Sars)
Bosmina obtusirostris (Sars)
Число видов в группе

х
2

х
1

Macrocyclops albidus (Jurine)
Eudiaptomus gracilis (Sars)
Cyclops sp.
Число видов в группе
Общее число видов

х
х
2
8

х
1
3

х

х

1
3
Cladocera
х
х

х
1

х
х
3

х
х

х

х

х

х
х

х
х
х
х
х
4
2
Copepoda
х
х
х
х
2
2
7
7

ex De Toni, Closterium dianae Ehrb. ex Ralfs,
Netrium digitus (Bréb. ex Ralfs) Itzigs. & Rothe,
Staurastrum paradoxum Meyen ex Ralfs. и др.
Основную массу синезеленых составляли
Rivularia dura Roth ex Bornet & Flahault, Stigonema
informe Kütz. ex Bornet & Flahault, Microcystis
pulverea f. irregularis (Wood) Forti (B.�Peters.)
Elenk. Среди желто�зеленых отмечен единствен�
ный представитель – Tribonema elegans Pascher.
В исследованных озерах фитоперифитон фор�
мировал значительную часть общей биомассы
водорослей; многие представители обрастате�
лей встречались в водной толще, в альгоценозах
литорали отмечены аэрофильные виды, а также
обитатели наземных местообитаний (Stigonema
informe). Наибольшим числом видов и численно�
стью во всех водных объектах характеризовались
диатомовые (до 76 %) и синезеленые водоросли
(до 46 %). Исключение составило оз. Инчъявр,
где доминирующую позицию занимали совокуп�
но зеленые и харовые водоросли – до 84 %.
Видовое разнообразие фитоперифитона
оказалось выше, чем фитопланктона. H’ нахо�
дился в пределах 0,7–2,9 бит/экз., D – 0,48–
0,08. В связи с этим качество вод на основе ин�
декса сапробности целесообразнее оценивать
по сообществам фитоперифитона, как менее
динамичным и более разнообразным.

х
х
6

х
1

х
2

х
2

х
2

х
2

3

х
х
2
9

х
х
2
6

х
х
2
7

х
х
2
9

х
х
2
8

х
1
4

х
х
2
7

Проективное покрытие субстрата перифи�
тоном изменялось от 20 до 100 % (рис. 4, а).
Наиболее плотные обрастания характерны для
озер, литораль которых переходит в заболо�
ченный берег с торфяно�болотистыми форма�
циями, где перифитон ассоциирован с расти�
тельными остатками, мохообразными и детри�
том. Менее обильны обрастания каменистой
литорали, где они были представлены отдель�
ными локальными формациями.
Сходство альгофлор перифитона исследо�
ванных озер выше, чем у планктона, – Ksc от 13 до
51. Наиболее сходным оказался видовой состав
озер Голубое и Верхне�Панское (Ksc = 51),
а также озер Инчъявр и 190.4 (Ksc = 47) (рис. 4, б).
Индекс сапробности варьировал в пределах
0,63–1,48, степень сапробности вод изменя�
лась от олиго�ксеносапробной до олиго�бета�
мезосапробной. Все озера характеризовались
олиготрофным трофическим статусом и соот�
ветствовали II классу качества вод «чистые
воды» (ГОСТ 17.1.3.07�82).
Зоопланктон. Руководящий комплекс зоо�
планктонных сообществ исследованных водо�
емов составляли представители северной фауны:
Keratella cochlearis (Gosse), Kellicottia longispina
(Kellicott), Synhaeta sp., Bosmina obtusirostris
(Sars), Daphnia cristata (Sars), Holopedium
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Таблица 3. Структурные и функциональные показатели зоопланктонных сообществ исследованных озер
Показатели

Инчъ�
явр

199.4

Голу�
бое

Ластъ�
явр

208,0
2,49

118,5
4,34

14,08
0,32

27,0
0,52

Верхне�
Пан�
ское
1,5
0,04

168,0
16,0
24,0

35,0
60,25
23,25

6,08
0,92
7,08

10,75
14,0
2,25

0,29
0,46
1,74
1,42
1,88

0,01
2,95
1,38
2,17
1,48

0,001
0,03
0,29
2,48
1,64

0,001
0,38
0,14
2,05
1,83

3

N общая, тыс. экз./м
3
B общая, г/м
3
N (тыс. экз./м ) основных
групп:
Rotatoria
Cladocera
Copepoda
3
В (г/м ) основных групп:
Rotatoria
Cladocera
Copepoda
H (N), бит/экз.
Индекс сапробности

gibberum (Zaddach), Cyclops sp., Eudiaptomus
gracilis (Sars). Преимущественное развитие полу�
чили «тонкие» фильтраторы Bosmina и Daphnia.
Индекс видового разнообразия Шеннона варьи�
ровал в пределах 1,08–2,51 бит/экз. (табл. 2).
Уровень численности и биомассы зоопланк�
тона в большинстве исследованных водоемов
соответствовал значениям, характерным для
холодноводных олиготрофных озер Кольского
3
3
п�ова: 1,5–52,25 тыс. экз./м и 0,04–1,37 г/м .
Исключение составляли озера Инчъявр и
199.4, в которых эти показатели достигали 208
тыс. экз./м3 и 2,49 г/м3, 118,5 тыс. экз./м3 и 4,34
г/м3 соответственно. Исключительно высокое
значение биомассы зоопланктона в озере
199.4 объясняется массовым развитием в пе�
риод исследований крупного ветвистоусого
рачка Holopedium gibberum (66,3 % от общей
биомассы организмов) (табл. 3).
Согласно индексу сапробности, озера харак�
теризовались как β�мезосапробные, класс каче�
ства воды – III («умеренно�загрязненные»). По
«шкале трофности» водоемы могут быть отнесе�
3
ны к олиготрофным (биомасса 0,5–1,0 г/м ), за
исключением оз. 199.4, которое оказалось мезо�
трофным (биомасса 4,0 г/м3) [Китаев, 1984].

Шаръ�
явр

Нижний Верхний
194.3 190.1
Цагаявр Цагаявр

190.4

10,95
0,52

2,25
0,06

37,5
0,94

6,0
0,1

43,0
1,37

52,25
0,25

0,5
0,67
0,33

0,5
5,95
4,5

0,25
1,5
0,5

1,25
33,5
2,75

3,5
1,5
1,0

3,5
23,25
16,25

46,25
0,75
5,25

0,001
0,01
0,03
1,98
1,78

0,001
0,14
0,38
2,06
1,67

0,001
0,04
0,02
1,22
1,88

0,001
0,8
0,14
1,65
1,72

0,001 0,001
0,05 0,64
0,05 0,73
2,51 2,14
1,63 1,67

0,02
0,02
0,21
1,08
1,60

Макрозообентос. В бентосных сообществах
исследованных водоемов выявлено 24 вида и
формы беспозвоночных из 9 систематических
групп: олигохеты (Oligochaeta, Lumbriculidae,
Tubificidae, Naididae), брюхоногие моллюски
(Valvata sibirica Midd., Limnaea ovata L., Limnaea
peregra Muller), двустворчатые моллюски
(Sphaerium corneum L., Euglesa sp.), пиявки
(Glossiphonia complanata L., Hellobdella stagnalis
L.), ручейники (Limnephilidae, Limnephilus stigma
Curtis, Limnephilus sp., Molanna angustata Curtis,
Phryganeidae, Phryganea bipunctata Retz.), дву�
крылые (Chirnomidae, Chironomus dorsalis gr.,
Stictochironomus sp., Stempellina bausei Kieff.,
Paratendipes sp., Procladius (Holotanipus) choreus
gr., Ceratopogonidae), поденки (Ephemeroptera,
Caenis horaria L., Baetis rhodani Pict., Heptagenia
sulphurea Mull.), стрекозы (Odonata), ракообраз�
ные (Amphypodae, Gammarus lacustris Sars.). Все
представленные группы широко распростране�
ны и характерны для внутренних водоемов севе�
ротаежной зоны [Яковлев, 2005].
Количественные показатели зообентоса были
невысоки, численность варьировала от 130 до
2
2
900 экз./м , биомасса – от 0,2 до 0,8 г/м (табл.
4). Бентосные сообщества характеризовались

Таблица 4. Структура макрозообентоса (%) и количественные показатели основных групп
Показатели
Gastropoda
Bivalvia
Oligochaeta
Hirudinea
Trichoptera
Chironomidae
Ceratopogonidae
Ephemeroptera
Odonata
Crustacea
Общая численность,
2
экз./м
2
Общая биомасса, г/м
H (N) бит/экз.

0
11
0
0
16
58
15
0
0
0

0
50
0
0
44
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
100
0
0
0
0

22
9
13
4
34
11
2
5
0
0

Голу�
бое
0
23
0
0
33
44
0
0
0
0

761

324

132

908

341

244

369

616

320

648

424

0,6
1,64

0,2
1,34

0,2
–

0,8
2,55

0,3
1,54

0,2
1,38

0,3
1,91

0,3
2,05

0,1
1,40

0,4
1,58

0,3
1,72

194.3 190.1 190.4 199.4
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Шаръ�
явр
0
25
0
0
59
16
0
0
0
0

Ластъ�
явр
5
10
0
7
59
15
4
0
0
0

Верхне�
Панское
27
8
0
0
47
7
0
4
7
0

Инчъ�
явр
0
11
0
0
38
51
0
0
0
0

Верхний
Цагаявр
6
25
0
0
12
57
0
0
0
0

Нижний
Цагаявр
0
19
0
9
53
19
0
0
0
0

олигодоминантной структурой, в состав домини�
рующего комплекса в большинстве исследован�
ных водоемов входили двустворчатые моллюски,
хирономиды и личинки ручейников. Различия
в таксономическом составе и структуре бенто�
фауны определялись спецификой ландшафтно�
географических, батиметрических и гидрологи�
ческих условий каждого водоема. По уровню
биомассы зообентоса согласно шкале [Китаев,
1984] все водоемы характеризуются как α�олиго�
трофные, класс качества воды – II («чистые»).
Ихтиофауна. В рыбном сообществе исследо�
ванных водоемов доминировали представители
бореально�равнинного комплекса: речной окунь
Perca fluviatilis L. и обыкновенная щука Esox
lucius L., к этому комплексу относится и обыкно�
венный ерш Cymnocephalus cernuus (L.), отме�
ченный лишь в оз. Ластъявр. Данные виды ши�
роко распространены в верховьях бассейнов
рек Паны и Кицы [Кашулин и др., 2012]. Однако
плотва Rutilus rutilus, представитель указанного
фаунистического комплекса, встречающаяся
в верховьях р. Паны [Калюжин, 2003], в уловах
отсутствовала. Среди представителей бореаль�
но�предгорного фаунистического комплекса
преобладали повсеместно распространенные
в пресноводных экосистемах центральной части
Мурманской области европейский хариус
Thymallus thymallus (L.) и обыкновенный гольян
Phoxinus phoxinus (L.). Реже в уловах встреча�
лись обыкновенный сиг Coregonus lavaretus L.
и налим Lota lota L. (арктический пресновод�
ный фаунистический комплекс). Девятииглая
колюшка Pungitius pungitius (L.) (понтокаспий�
ский фаунистический комплекс) встречалась
в прибрежной части озер и содержимом же�
лудков хищных видов. Таким образом, практи�
чески все исследованные водоемы относились
к окунево�щучьим.
Анализ размерно�весовых и возрастных ха�
рактеристик рыб проводился для доминирующих
в уловах видов. Для окуня наиболее высокие
размерно�весовые показатели были отмечены
в озерах Голубое и Ластъявр. Рыбы данного вида
в указанных водоемах характеризовались также
более высокой вариабельностью массы и линей�
ных размеров, а также более высокими темпами
роста (табл. 5), что может быть связано с особен�
ностями условий обитания. В возрастном рас�
пределении окуня отмечено доминирование
особей в возрасте 3+ и 4+, предельный возраст
не превышал 6+ (рис. 5). Высокие размерно�
весовые показатели окуня бессточного оз. Голу�
бого, при отсутствии других представителей их�
тиофауны, по�видимому, обусловлены богатой
кормовой базой, а также свойственным данному
виду явлением каннибализма.

Таблица 5. Основные биологические характеристи�
ки рыб (числитель – среднее ± стандартная ошибка,
знаменатель – пределы варьирования)
Вид

Сиг
Щука
Окунь
Сиг
Окунь
Сиг
Щука
Окунь
Сиг
Щука
Окунь
Щука
Окунь
Щука
Окунь
Щука
Окунь
Окунь
Окунь
Окунь

Длина
♂: ♀
АС, см
Оз. Нижний Цагаявр
27,8 ± 0,6
296 ± 22
1:1
85–670
21,2–37,8
37,7 ± 2,1
446 ± 97
2:1
120–1612
26–56,5
18,9 ± 0,9
107 ± 15
1 : 2.5
67–57
16,5–22,5
Оз. Верхний Цагаявр
156±36
22,4 ± 1,7
1:5
46–315
16,3–29,4
19,9 ± 0,9
119 ± 13
1 : 2.5
33–157
13,8–21,6
Оз. Шаръявр
29,6 ± 0,4
332 ± 16
1:2
238–405 26,9–31,6
38,6 ± 1,2
401 ± 57
4:1
240–578
35–42
16,7 ± 0,6
68 ± 7
1:2
19–129
11,5–21,5
Оз. Верхне�Панское
25,8 ± 1,8
222 ± 56
1 : 2.5
98–539
20,4–35,2
1407 ± 116 56,9 ± 1,2
1:1
1120–1600 53,5–58,8
136
22,0
–
Оз. Инчъявр
47,2 ± 0,2
750 ± 50
1:1
700–800
47–47,4
15,9 ± 0,5
59 ± 6
1:2
43–86
14,5–17,7
Оз. 199.4
580
46,5
–
20 ± 1,3
91 ± 13
1:2
72–116
17,7–22,0
Оз. 190.4
48,3 ± 0,5
812 ± 33
1:5
737–955
47–50,7
Оз. 190.1
37
14,4
–
Оз. 194.3
36 ± 2
13,3 ± 0,3
1,5 : 1
27–40
12,4–14,0
Оз. Голубое
28,3 ± 1,3
346 ± 36
1 : 1.6
10–666
10,2–36,5
Оз. Ластъявр
246 ± 23
24,1 ± 1,2
1:1
11–338
10,2–27,0
Масса, г

Возрастной
интервал
3+…9+
2+…6+
3+…5+
1+…4+
1+…4+
3+…4+
3+…5+
1+…4+
3+…4+
5+…7+
3+
5+
2+…3+
5+
3+…5+
3+…5+
2+
1+…2+
1+…6+
1+…6+

Встречаемость сига в исследованных водо�
емах зависела от размеров и проточности озер,
он отмечался только в проточных озерах, относя�
щихся к системам рек Цаги и Паны. В распреде�
лении рыб по длине и массе минимальными зна�
чениями характеризовались сиги озера Верхний
Цагаявр, наиболее крупные особи отмечены
в озере Нижний Цагаявр (табл. 5). Предельный
возраст сига в уловах составил 9+, при этом осо�
би младших возрастных групп не отмечены,
а особи старше 7+ были представлены единич�
ными экземплярами (рис. 6). Основу наиболее
крупных выборок озер Верхне�Панское и Нижний
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Цагаявр составляли сиги в возрасте 4+. Отсутст�
вие рыб младших возрастных групп в указанных
озерах свидетельствует о наличии нерестовых
угодий, поскольку здесь доминировали особи
со зрелыми половыми продуктами. Молодь сига
единична в уловах и визуально отмечена в при�
даточных водоемах систем рек Паны и Цаги
с благоприятными условиями для ее нагула.
Открытость озерно�речных систем исследован�
ного района обусловливает использование раз�
личных частей бассейнов в качестве нагульных
и нерестовых в различные сезоны года.

Рис. 6. Возрастное распределение сига исследо�
ванных озер

Рис. 7. Возрастное распределение щуки

Рис. 5. Возрастное распределение окуня исследо�
ванных озер
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Щука характеризовалась наиболее высокими
размерно�весовыми показателями в оз. Верхне�
Панское. Средние линейные размеры и масса
рыб здесь были более чем в три раза выше, чем
в озерах Нижний Цагаявр и Шаръявр (табл. 5).
Отмечены более высокие темпы роста рыб в оз.
Верхне�Панское, Инчъявр и 190.4, что обуслов�
лено, по�видимому, обилием кормовых объектов
и отсутствием внутривидовой конкуренции.
Поскольку щука в уловах была немногочисленна,
возрастное распределение рыб данного вида
наиболее отчетливо можно проследить для
оз. Нижний Цагаявр (рис. 7). Здесь основу попу�

ляции составляли особи в возрасте 4+, а возрас�
тной ряд ограничивался рыбами семилетнего
возраста. Младшие возрастные группы не были
отмечены. Кроме того, отсутствие крупных эк�
земпляров рыб может быть обусловлено селек�
тивным изъятием при неконтролируемом лове.
Анализ состояния организмов рыб не вы�
явил серьезных патологических изменений
внутренних органов и тканей, характерных для
рыб, обитающих вблизи промышленных цен�
тров региона [Кашулин и др., 1999; Kashulin
et al., 2011]. В целом частота встречаемости
патологий рыб не превышала 3 %, что свиде�
тельствует о благоприятных условиях функцио�
нирования экосистем исследованного района.
Таким образом, в озерах доминируют три
вида рыб: окунь, сиг и щука. Размерно�весо�
вые показатели рыб изученных озер, а также
возрастное распределение, несмотря на зна�
чительное их варьирование в ряде озер, ти�
пичны для водоемов Мурманской области.
Отсутствие в уловах рыб младших возрастных
групп в ряде озер может быть связано с раз�
делением водоемов в пределах озерно�реч�
ной системы на нагульные и нерестовые.
Видовое разнообразие в целом зависит от
проточности и размеров водоемов и характе�
ризуется максимальными для данного района
показателями в озерно�речных системах, при�
надлежащих бассейнам рек Паны и Цаги. Кро�
ме того, численность рыб в уловах малых озер
может зависеть от сезонных особенностей
(образование нерестовых и нагульных скопле�
ний). Такие скопления характерны, например,
для щуки и окуня в пред� и постнерестовый
период. Поскольку наши исследования прово�
дились в августе�сентябре, в ряде водоемов
щука и окунь были представлены единичными
экземплярами. Одним из существенных фак�
торов, подрывающих стабильность функцио�
нирования малых водоемов рассматриваемо�
го района, является неконтролируемый вы�
лов, свидетельства которого (браконьерские
сети) были зарегистрированы на всех озерах.

тона подтверждают олиготрофный трофиче�
ский статус исследованных водных объектов
и отсутствие органического загрязнения.
Фитоперифитон характеризуется бóльшим
числом видов по сравнению с фитопланктоном
и вносит значительный вклад в общую биомассу,
образуемую автотрофами в водоемах. На основе
сапробного индекса, рассчитанного по показате�
лям фитоперифитона, установлено, что все изу�
ченные водные объекты принадлежат к лимноса�
пробной категории вод и II классу чистоты.
Присутствие в альгоценозах десмидиевых
водорослей свидетельствует о не нарушенных
антропогенной деятельностью условиях в вод�
ных экосистемах района.
Руководящий комплекс зоопланктонных сооб�
ществ исследованных водоемов составляли
типичные представители северной фауны. Доми�
нируют «тонкие» фильтраторы Bosmina и Daphnia.
Согласно индексу сапробности, озера β�мезоса�
пробные, класс качества воды – III (умеренно�
загрязненные), по «шкале трофности» преимуще�
ственно принадлежат к олиготрофным.
Макрозообентос исследованных водоемов
отличается относительно невысоким таксоно�
мическим разнообразием и низкими количест�
венными показателями. По уровню развития
биомассы зообентоса все водоемы характери�
зуются как α�олиготрофные, класс качества
воды – II, по степени загрязненности – чистые.
Размерно�весовые показатели рыб изучен�
ных озер, а также возрастное распределение,
несмотря на значительное их варьирование,
типичны для водоемов Мурманской области.
На формирование облика ихтиофауны, чис�
ленность отдельных видов, размерно�весовую
и возрастную структуру популяций исследо�
ванного района определяющее влияние ока�
зывает развитость озерно�речной сети, про�
точность озер, сезонные явления (нерест,
нагул), а также неконтролируемый браконьер�
ский промысел.

Заключение
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Таким образом, проведенные гидробиоло�
гические исследования позволили определить
природные характеристики сообществ водных
организмов.
Видовой состав и соотношение основных
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОТЕЛЕМЕТРИИ ЛЕТЯГИ
(PTEROMYS VOLANS L.) НА ЮГО�ЗАПАДЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В. Н. Мамонтов1, Ю. П. Курхинен2, И. К. Хански3
1

Институт экологических проблем Севера УрО РАН
Институт леса Карельского научного центра РАН
3
Финский музей естественной истории
2

В зимний период 2012–2013 гг. нами впервые на территории России проведены
работы по телеметрии летяги на юго�западе Архангельской области (N61°05'09''
E040°14'46''). Выявлены размеры зимнего индивидуального участка обитания
(3,66 га), среднее расстояние удаления самца летяги от используемого укрытия
в течение ночи (49,4 ± 35,3 м, n = 78), максимальное удаление в период гона –
1282 м. Изучена структура местообитаний на используемом участке, на доступной
к использованию территории (в радиусе 100 м от укрытий), на прилегающих тер�
риториях (на расстоянии от 100 до 150 м от укрытий) и в районе исследований.
Установлено, что летяга очень избирательна в выборе используемых местообита�
ний. На используемом участке и доступной территории преобладали смешанные
насаждения с доминированием ели в возрасте 65 и 100 лет. Летяга избегала
лесов с доминированием березы, средневозрастных насаждений, молодняков,
открытых местообитаний и лесов, расстроенных проходными рубками.
К л ю ч е в ы е с л о в а : летяга, радиотелеметрия, индивидуальный участок обита�
ния, структура местообитаний.

V. N. Mamontov, Yu. P. Kurhinen, I. K. Hanski. RADIO TELEMETRY OF
THE SIBERIAN FLYING SQUIRREL (PTEROMYS VOLANS L.) IN THE
SOUTHWEST OF THE ARKHANGELSK REGION: THE FIRST RESULTS
Radio telemetry of the Siberian flying squirrels was organized for the first time in the territory
of Russia during the winter period in 2012–2013 in the Southwest of the Arkhangelsk region
(N61°05'09'' E040°14'46''). The sizes of winter individual sites of dwelling (3.66 hectares), the
average distance of the male flying squirrel from the shelter during the night (49.4 ± 35.3 m,
n = 78) and the maximum removal during the rut (1282 m) are revealed. The structure
of habitats in the action area, available (in a radius of 100 m from the shelters) and adjacent
territories (at a distance of 100–150 m from the shelters), and in the survey area is studied.
It is established that the flying squirrel is very selective in choosing the habitats. Mixed
spruce�dominated forests (of 65 and 100 years) prevailed in the action area and available
territories. The flying squirrel avoided birch�dominated forests, middle�aged forests, young
growths, open habitats and forests damaged by felling.
K e y w o r d s : Siberian flying squirrel, radio telemetry, individual site of dwelling,
structure of habitats.
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Введение
Летяга (Pteromys volans (L. 1758)) – единст�
венный
вид
семейства
Летяговые
(Pteromyidae), обитающий на территории Рос�
сии. Это типичный дендробионт, населяющий
высокоствольные таежные леса и большую
часть жизни проводящий высоко в кронах
деревьев. Поскольку зверек ведет исключи�
тельно ночной образ жизни, наблюдения в при�
роде за этим видом крайне сложны. Наиболее
перспективным направлением в изучении эко�
логии летяги является ведение телеметрии
с использованием современных систем радио�
слежения. Этот метод активно используется
при изучении данного вида на территории
Финляндии [Hanski, 1998; Hanski et al., 2000;
Reunanen et al., 2002; Hanski, Selonen, 2009].
За шестнадцатилетний период И. К. Хански
с коллегами отслежены перемещения более
800 зверьков. Получены достоверные резуль�
таты о размерах индивидуального участка оби�
тания и пространственной структуре популя�
ции в условиях интенсивного лесопользования.
На территории России такие работы до на�
стоящего времени не проводились. Тем не ме�
нее Россия имеет специфические особенности
ведения лесного хозяйства, выражающиеся в
сплошных рубках лесов большими площадями
с малыми сроками примыкания лесосек. В ре�
зультате такого метода лесопользования унич�
тожаются огромные массивы высокоствольных
таежных лесов, сменяющиеся на многие годы
лиственными и смешанными производными
древостоями. В таких условиях летяга сохраня�
ется в узких полосах водоохранных лесов
вдоль водотоков, расселяясь оттуда на приле�
гающие территории по мере формирования
спелых смешанных лесов. В настоящее время,
по данным Архангельского филиала ФГУП
«Рослесинфорг», в южной части Архангельской
области спелые и приспевающие леса сме�
шанного состава насаждений занимают около
50 % площади. Пространственная структура
популяции летяги и характер использования
территории в этой части ареала могут значи�
тельно отличаться от результатов исследова�
ний, проведенных на территории Финляндии.
В последние годы в связи с дефицитом и
труднодоступностью ресурсов спелых хвой�
ных лесов возросла интенсивность использо�
вания производных древостоев на местах вы�
рубок 1930–1960�х гг. Следует заметить, что
именно производные леса смешанного соста�
ва, имеющие возраст 60 лет и более, являют�
ся лучшими местообитаниями летяги [Кулебя�
кина и др., 2008, 2013; Кулебякина, 2010;

Кулебякина, Мамонтов, 2010]. Сокращение
площадей спелых лесов с преобладанием
осины и ели в составе насаждения ведет к
фрагментации, а местами к полной утрате
местообитаний этого вида. Выявление разме�
ра индивидуального участка и структуры лес�
ных насаждений в его границах позволит раз�
работать рекомендации по сохранению ме�
стообитаний летяги при эксплуатации лесов
в процессе заготовок древесины.
Как уже упоминалось, в связи с трудностью
наблюдения за перемещениями летяги в при�
роде эта задача может быть решена только
с применением методов радиотелеметрии.
В 2011–2013 гг. работы по телеметрии летяги
начаты на территории Архангельской области.
Основой для этой статьи послужили материалы
радиотелеметрии одной особи, помеченной
осенью 2012 г. В 2013 г. в связи с депрессией
численности вида на участке проведения ис�
следований удалось отловить только одного
зверька в конце сентября. Данные о радиоте�
леметрии этой особи в статью не вошли. Рабо�
ты по радиотелеметрии будут продолжены на
той же территории в последующие годы.
Материал и методы
Материалом исследования послужили ре�
зультаты радиотелеметрии самца летяги в
зимний период 2012–2013 гг. Участок наблю�
дений располагался на юго�западе Архангель�
ской области вблизи поселка Мелентьевский
Коношского района. Географические коорди�
наты центра индивидуального участка летяги –
61°05'09'' с. ш. и 40°14'46'' в. д.
Самец летяги текущего года рождения был
отловлен 30 октября 2012 г. Отлов проводился
с использованием живоловушки ящичного типа,
разработанной И. К. Хански с коллегами. Она
представляет собой прозрачный полуцилиндр
с отверстием в верхней части плоской боковой
поверхности. Живоловушка плотно фиксирует�
ся на дереве таким образом, чтобы отверстие
ловушки точно совпало с отверстием дупла,
в котором предполагается нахождение летяги.
Ловушка изготавливается из тонкого листа
плексиглаза, донышко и крышка деревянные,
имеющие небольшие отверстия для вентиля�
ции. На отловленного самца был надет ошейник
с радиопередатчиком PIP 2 фирмы Biotrak.
Ошейник с передатчиком имеет вес 6 г, что со�
ставило 5,5 % от веса тела зверька. Радиопере�
датчик работает на частоте 138 MHz в течение
6–8 месяцев. Регистрация положений помечен�
ного зверька осуществлялась с использованием
ресивера SIKA и антенны Yagi производства
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этой же компании. Сигнал трансмиттера при
использовании антенны Yagi фиксируется на
расстоянии до 3 км, когда зверек находится
в кронах деревьев, и на расстоянии до 800 м,
когда зверек находится в дупле или на поверх�
ности земли. Наблюдения проводили в течение
шести месяцев – до 24 апреля 2013 г. Позднее
сигнал с радиопередатчика пропал, вероятно,
вследствие полного разряда батареи.
Наблюдения проводились дистанционно с
целью минимального воздействия фактора
беспокойства на перемещения зверька. Для
этого после обнаружения укрытия, в котором
летяга находилась в дневное время, с исполь�
зованием GPS�навигатора Garmin Dakota 10
была заложена сеть точек на расстоянии около
100–150 м от дупла. С этих точек проводилась
фиксация направления на сигнал радиомаяка с
использованием компаса с точностью до 2–3º.
Достижение большей точности фиксации на�
правления на источник радиосигнала в услови�
ях сомкнутых лесов невозможно из�за диспер�
сии сигнала. Полученные результаты измере�
ний ежедневно отражались на карте в прило�
жении MapSourse. На пересечениях векторов,
указывающих направление на источник сигна�
ла, фиксировалось предполагаемое местопо�
ложение зверька. В случае, если зверек изме�
нял свое место в пространстве в период между
двумя фиксациями и достоверность фиксации
его местоположения вызывала сомнения, точ�
ка выбраковывалась. При длительном нахож�
дении зверька на одном месте удавалось полу�
чить до 4 векторов направлений на источник
сигнала, что позволяло оценить точность опре�
деления местоположения зверька. Расстояния
между точками пересечения разных векторов
составляли от 3 до 12 м в зависимости от рас�
стояния до точки, с которой проводилась фик�
сация направления на сигнал радиомаяка.
Полученные данные точности определения
местоположения зверька сравнимы с заявлен�
ной производителем точностью определения
географических координат при использовании
GPS�навигатора Garmin Dakota 10.
Работы по фиксации местоположений летя�
ги проводились в среднем один раз в месяц
в течение 2–4 дней. Общее количество дней
наблюдений составило 15. Фиксация проводи�
лась с момента захода солнца в течение 2–3 ч
до момента возвращения зверька в укрытие.
Фиксации до момента выхода из укрытия и по�
сле возвращения в него из обработки исключа�
лись. Данные моменты времени определялись
длительным временем неизменности направ�
ления на сигнал, которое при этом совпадало
с ранее установленным направлением на укры�
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тие с каждой точки, с которой проводилась
фиксация. Вероятно, в случае, когда после вы�
хода из укрытия зверек длительное время не
покидал дерево, на котором оно расположено,
либо находился не далее 5 м от него, время вы�
хода фиксировалось с задержкой. Во второй
половине апреля фиксация местоположений
летяги проводилась на протяжении всей ночи
с целью выявления начала периода гона.
Общее количество фиксаций, включенных
в обработку, составило 86 местоположений.
Из них 78 точек характеризуют перемещения
зверька внутри зимнего участка обитания и
8 точек – перемещения в поисках самки в пе�
риод гона. Площадь индивидуального участка
обитания в зимний период определялась по
методу вогнутого многоугольника.
Для характеристики структуры местообита�
ний зимнего участка обитания в летний период
были проведены работы по картированию и
описанию основных типов леса на выявленной
территории и на прилегающих к ней участках.
Всего описано 37 участков леса площадью от
0,02 до 3,8 га. Контуры участка фиксировали с
использованием GPS�навигатора, площадь оп�
ределяли после корректировки границ в про�
грамме OziExplorer. Для сравнительного анали�
за использовали сведения о встречаемости
разных типов леса в районе исследования, по�
лученные в ходе работ по мониторингу числен�
ности летяги в 2011–2013 гг. на той же терри�
тории. Использованы характеристики 484 уча�
стков леса, описанных на мониторинговых пло�
щадках, расположенных в случайном порядке.
Результаты и обсуждение
Молодой самец летяги был отловлен в дуп�
ле, расположенном на высоте 2,5 м, в старом
смешанном лесу с преобладанием ели и оси�
ны. Непосредственно после отлова и установки
радиомаяка самец летяги покинул участок, на
котором был отловлен. На следующий день он
был обнаружен на удалении 624 м от места от�
лова в дупле, расположенном на высоте около
13 м. В куртине старого осинника (возраст око�
2
ло 90 лет) площадью 238 м были обнаружены
еще два дупла на расстоянии 5 и 8 м от занято�
го летягой. За весь период наблюдений зверек
только однажды в течение одного вечера был
зафиксирован на участке, где он был отловлен.
В январе летяга переместилась в новое убе�
жище, расположенное в 100�летнем ельнике
в 184 м от используемого дупла. В результате
обследования участка в дневной период было
установлено, что зверек поселился в беличьем
гайне на высоте около 14 м. В январе, несмот�

Рис. 1. Перемещения молодого самца летяги в течение зимнего периода 2012–2013 гг.

ря на то что ночные температуры опускались
ниже –30 °С, летяга жила в беличьем гайне.
В этом месяце зверек ни разу не был зафикси�
рован в дуплах. В последующие месяцы его
фиксировали поочередно в обоих укрытиях.
В соответствии с этим зимний участок обита�
ния имеет форму вытянутого многоугольника.
Сгущение точек фиксации наблюдается вблизи
обоих укрытий (рис. 1).
Перемещения и размер
индивидуального участка
В течение зимы практически все местополо�
жения летяги располагались на расстоянии, не
превышающем 100 м от ближайшего (исполь�
зуемого в данный момент) укрытия. Лишь одна�
жды в начале января зверек был отмечен на
расстоянии 108 м от гайна. В середине апреля
активность зверька повысилась, и в ночь с 13 на
14 апреля он трижды удалялся далее 100 м
(max = 153 м). В ночь с 20 на 21 апреля около
полуночи самец начал быстро удаляться, и в
00 ч 30 мин был обнаружен в 585 м от гайна
в небольшом участке старого смешанного леса
с преобладанием осины и ели на краю ельника,
разреженного проходными рубками (интенсив�
ность около 50 %). Через 45 мин движение про�
должилось, и зверек был обнаружен на ели в
60�летнем смешанном лесу с преобладанием
осины. По звукам, производимым зверьками,
удалось установить, что самец обнаружил самку
и на дереве они находятся вдвоем. К сожале�
нию, из�за разряда батареи на ресивере слеже�
ние в эту ночь пришлось прекратить. Макси�

мальное расстояние удаления от укрытия соста�
вило 635 м. В ночь с 23 на 24 апреля наблюде�
ния были продолжены. В этот раз самец, выйдя
из гайна, сразу направился к тому участку, где
встречался с самкой. На этом участке он не
остановился и продолжил движение в том же
направлении. За час он преодолел расстояние
более километра и был обнаружен в куртине
60�летнего смешанного леса с преобладанием
ели и осины на берегу реки. Здесь он находился
около 80 мин, после чего по кронам деревьев
перешел на другой берег реки и в течение
60 мин перемещался там на ограниченном уча�
стке. Ранее на этом участке был обнаружен
помет летяги, что позволяет предположить, что
самец находился на гнездовом участке самки.
Через час, вернувшись тем же путем через реку,
зверек, не останавливаясь, быстро двинулся
на свой участок и был в гайне через 65 мин.
Максимальное расстояние перемещения соста�
вило около 1282 м (рис. 1).
Анализ результатов радиотелеметрии по�
зволяет сделать вывод, что в зимний период
летяга живет оседло, используя небольшой
участок леса. Среднее расстояние перемеще�
ний от ближайшего укрытия за этот период
составило 49,4 ± 35,3 м (n = 78). Максимальное
расстояние, на которое удалялся зверек за
весь период наблюдений, составило 1282 м.
По результатам радиотелеметрии в Финлян�
дии установлено, что самки от используемого
укрытия удаляются в среднем на расстояние
111 ± 33 м, максимальные перемещения при�
ходятся на август, составляя в среднем 153 ±
55 м. Самцы более подвижны, среднее рас�
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стояние удаления от укрытия – 292 ± 157 м, при
среднем максимуме перемещений в марте –
749 ± 406 м [Hanski et al., 2000].
Площадь зимнего участка обитания, вычис�
ленная по методу вогнутого многоугольника,
составила 3,66 га. В Финляндии размер инди�
видуального участка обитания самки составля�
ет в среднем 8,3 ± 7,2 га, самца – 59,9 ± 41,3 га
[Hanski et al., 2000]. Размер индивидуального
участка может значительно отличаться в раз�
ные сезоны года. На территории Финляндии
летяги в летний период осваивали участки
вдвое большие по площади, чем в осенне�зим�
ний сезон. Среднее расстояние удаления от
укрытия в течение ночи осенью сокращалось
с 112 ± 77 до 81 ± 66 м [Hanski, 1998]. На севе�
ре Финляндии, по результатам телеметрии
шести особей, в летний период летяги обитали
на площади от 1,01 до 82,45 га. Молодые сам�
цы осваивали участок площадью от 2,29 до
3,76 га [Reunanen et al., 2002]. Полученные
нами данные о пространственном освоении
территории самцом летяги в Архангельской
области вполне согласуются с результатами
телеметрии на территории Финляндии.
Структура местообитаний зимнего кластера
Нами изучена структура местообитаний
внутри зимнего участка обитания летяги, очер�
ченного методом вогнутого многоугольника,
а также в радиусе 100 и 150 м от укрытий, ис�
пользовавшихся зверьком в этот период. В це�
лом территория представляет собой участок
высокоствольного смешанного леса с неболь�
шими прогалами в виде заброшенных сеноко�

сов и вырубок, возникших в результате заго�
товки древесины местными жителями для соб�
ственных нужд. Сплошные рубки леса на этом
участке были проведены в 1947–1948 гг., по�
этому большая часть древостоев имеет воз�
раст около 65 лет. Два небольших участка, ве�
роятно возобновившихся из сохраненного под�
роста и подлеска, имели возраст древостоев
около 90–100 лет. Единично по всей террито�
рии встречаются ели и сосны старше 150 лет.
Состав насаждений в разных частях участка
значительно отличался, что позволило разбить
его на девять типов местообитаний в зависи�
мости от возраста и преобладающей в древо�
стое породы. Участки леса без выраженного
преобладания какой�либо из пород деревьев,
представленные преимущественно березой,
осиной и елью, были отнесены к смешанному
типу (табл. 1, рис. 2).
На используемой летягой территории наи�
большую площадь занимали леса смешанного
состава (38,4 %) и леса с доминированием ели
(37,0 % от площади участка), среди которых две
трети имеют возраст около 100 лет. Учитывая,
что в период наблюдений были длительные пе�
риоды, когда фиксация местоположений зверька
не проводилась, вполне возможно, что он ис�
пользовал территории за пределами выявленно�
го участка. Наиболее вероятно использование
зверьком местообитаний на расстоянии до 100 м
от ближайшего укрытия (далее – доступная тер�
ритория), так как на большем удалении от укры�
тий в зимний период наблюдений он был отме�
чен только однажды. На этой территории, имею�
щей площадь 6,2 га, также преобладали леса
с доминированием ели и смешанные насажде�

Таблица 1. Основные типы местообитаний на зимнем участке обитания летяги и в районе исследований
и интенсивность их использования
Тип местооби�
тания
А1
А 1.1
А 1.2
А2
В1
В2
АВ
С1
С2
С3
С4

Используемая
территория
37,0
12,2
24,8
4,0
14,3
0,0
38,4
4,7
0,0
1,5
0,0

Доля от общей площади, %
Доступная для
На участке, прилегаю�
использования
щем к используемой
территория
территории
37,3
19,0
13,4
15,2
23,9
3,8
4,9
0,0
12,4
5,4
2,8
25,0
30,5
35,9
9,9
4,1
1,8
0,0
0,3
8,3
0,0
2,3

Количество фиксаций
В районе
исследований

Общее

На 1 га
площади

9,3
7,2
2,1
1,0
7,1
10,9
7,4
16,1
6,4
0,6
8,7

33
4
29
5
12
0
28
0
0
0
0

24,4
8,9
32,0
33,9
23,0
0,0
19,9
0,0
0,0
0,0
0,0

Примечание. Здесь и на рис. 2: тип местообитаний: А 1 – смешанные насаждения с доминированием ели (в том числе
типы местообитаний А 1.1 и А 1.2); А 1.1 – 65�летние смешанные насаждения с доминированием ели; А 1.2 – 100�летние
смешанные насаждения с доминированием ели; А 2 – 65�летние смешанные насаждения с доминированием сосны;
В 1 – 65�летние смешанные насаждения с доминированием осины; В 2 – 65�летние смешанные насаждения с доминиро�
ванием березы; АВ – 65�летние смешанные насаждения без выраженного доминирования одной породы; С 1 – смешан�
ные средневозрастные насаждения (25–40 лет); С 2 – молодняки (5–20 лет); С 3 – неиспользуемые сенокосы; С 4 – сме�
шанные леса, расстроенные проходными рубками последнего десятилетия.
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Рис. 2. Основные типы местообитаний (обозначения см. в табл. 1)

ния. Следует заметить, что в очерченный нами
участок зимних местообитаний не вошли леса с
преобладанием березы и молодняки, которые
встречаются на доступной для освоения терри�
тории – в радиусе 100 м от ближайшего укрытия.
На прилегающих к доступной для освоения тер�
ритории участках (расстояние от укрытия от 100
до 150 м) при практически неизменной доле
смешанных лесов (35,9 %) возрастает доля ле�
сов с доминированием березы (25,0 %) и значи�
тельно меньше лесов с доминированием ели
(19,0 %), доля старовозрастных ельников снижа�
ется более чем в шесть раз. Отмечены участки
расстроенных проходными рубками смешанных
лесов, гораздо больше доля сенокосов (табл. 1).
При проведении мониторинга плотности на�
селения летяги в 2011–2013 гг. нами были вы�
полнены описания древесного яруса и напоч�
венного покрова на мониторинговых площад�
ках. Мониторинговые площадки выбраны мето�
дом случайных чисел в соответствии с методи�
кой [Мамонтов, 2014]. Описывали все биотопы
на мониторинговой площадке, выполнено 484
описания. В сравнении с полученной характе�
ристикой структуры местообитаний в районе
проведения исследований в квадрате площа�
2
дью около 100 км на зимнем участке обитания
летяги вчетверо больше лесов с доминирова�
нием ели и сосны, вдвое больше – с доминиро�
ванием осины и в пять раз больше смешанных

лесов старше 60 лет. При этом ельников,
имеющих возраст древостоев 90–100 лет, на
используемой летягой территории в 12 раз
больше, чем в среднем в районе исследова�
ний. В районе исследований не прекращается
заготовка древесины, что определяет доволь�
но высокую долю молодняков (6,4 %) и лесов,
расстроенных проходными рубками (8,7 %),
которые практически не отмечены на исполь�
зуемой летягой территории. Средневозраст�
ных (25–40�летних) насаждений на зимнем уча�
стке обитания зверька оказалось вчетверо
меньше, чем в среднем в районе исследований
(табл. 2). Приведенные данные свидетельству�
ют о высокой избирательности вида в отноше�
нии используемого участка местообитаний.
Анализ распределения местоположений
летяги свидетельствует о том, что наиболь�
шее количество фиксаций отмечено в лесах с
доминированием ели и смешанных насажде�
ниях, занимающих большую часть зимнего
участка обитания. Нами выполнен расчет
плотности точек фиксации в каждом типе ме�
стообитаний, который более точно характери�
зует использование территории зверьком. Он
показал, что наиболее привлекательным для
летяги оказался небольшой участок леса с
преобладанием сосны, а также старых ельни�
ков, несколько ниже привлекательность лесов
с доминированием осины. А вот смешанные
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Таблица 2. Интенсивность использования летягой лесов разного возраста в зимний период
Возраст
древостоя,
лет
5–20
25–40
60–70
90–100

Используемая
территория
0,0
4,7
68,3
25,4

Доля от общей площади, %
На участке, прилегаю�
Доступная для
В районе
щем к используемой
использования
исследований
территории
территория
1,8
0,0
6,4
9,9
4,1
16,1
63,7
81,5
26,8
24,3
3,8
7,8

насаждения и особенно 65�летние леса с до�
минированием ели используются менее ин�
тенсивно, чем вся территория участка. Абсо�
лютно не используются оказавшиеся в его
границах средневозрастные леса и сенокосы.
Если анализировать использование лесных
местообитаний в зависимости от возраста
древостоев, не акцентируя внимания на пород�
ный состав насаждения, можно отметить, что
интенсивность использования старых лесов
(количество фиксаций на единицу площади)
в полтора раза выше, чем более молодых,
65�летних насаждений. Насаждения еще более
молодого возраста так же, как и расстроенные
рубками, летягой не используются.
Это подтверждается наблюдениями за пе�
ремещениями помеченного самца в период
гона. Зафиксировано использование летягой
узкой полосы ельника, огибающего участок ле�
са, расстроенный проходными рубками и огра�
ниченный с другой стороны молодняками
и средневозрастными насаждениями, для пе�
редвижения в поисках самки. Все дальнейшие
точки фиксации отмечены в лесах старше
60 лет с доминированием осины. Вероятно,
во время перемещений самцу пришлось пере�
секать участки средневозрастных насаждений,
но на них он не задерживался, поэтому зафик�
сировать его нахождение в этом типе место�
обитаний не удалось. Тем не менее быстрое
преодоление таких участков и стремление по�
кинуть их как можно быстрее свидетельствуют
о явном избегании летягой таких лесов.
При радиотелеметрии на территории Фин�
ляндии выявлено предпочтение летягой в
летний период лесов с преобладанием лист�
венных пород деревьев, осенью – хвойных
[Hanski, 1998]. Аналогично на севере Фин�
ляндии на индивидуальных участках летяги
доминировала ель (от 42,1 до 64,0 % в соста�
ве насаждения), присутствовали сосна (14,1–
45,1 %) и лиственные породы деревьев
(12,9–26,0 %). Наибольшие различия в коли�
честве стволов деревьев на круговых пло�
щадках (r = 10 м) отмечены для осины. Дере�
вья осины, особенно диаметром более 20 см,
встречались на используемых летягой участ�
ках гораздо чаще. На незаселенных террито�
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Количество фиксаций
Общее

На 1 га
площади

0
0
49
29

0,0
0,0
19,6
31,1

риях было существенно больше деревьев
березы диаметром менее 20 см и сосны диа�
метром менее 35 см [Reunanen et al., 2002].
В России изучение биотопических предпоч�
тений летяги проводилось только на основании
данных о встречах помета зверька [Кулебякина
и др., 2008; Кулебякина, 2010 и др.]. Результаты
этих исследований достаточно близки к полу�
ченным нами данным. Но следует заметить, что
при обследовании зимнего участка обитания
летяги в мае 2013 г. нами не были обнаружены
экскременты в наиболее посещаемом зверьком
биотопе – 100�летнем ельнике. Под елью с гай�
ном, служившим укрытием летяги в течение
зимы, катышки помета также не наблюдались.
Различия выводов о биотопическом предпочте�
нии летяги могут быть следствием применения
разных методов изучения пространственного
распределения вида.
Выводы
На основе радиотелеметрии одного моло�
дого самца летяги на юго�западе Архангель�
ской области нам удалось выявить размер
используемого им в течение зимнего сезона
участка леса (3, 66 га) и среднее расстояние
удаления в течение ночи от используемого в
этот момент времени укрытия (49,4 ± 35,3 м).
Анализ структуры местообитаний используе�
мого в течение зимы участка показывает
высокую избирательность вида при выборе
участка обитания. На используемом участке
преобладали леса с доминированием ели
(37,0 %), осины (14,3 %) и смешанные насаж�
дения (38,4 %). Почти все древостои (93,7 %)
имели возраст более 60 лет. Несмотря на
значительную представленность лесов с до�
минированием березы в непосредственной
близости от границ используемого участка
(25 %), на самом участке этот тип местооби�
таний не отмечен. На фоне малой доли ста�
рых ельников и обилия молодняков, средне�
возрастных насаждений и расстроенных
проходными рубками лесов в районе иссле�
дований участок, используемый летягой в
зимний период, отличается почти полным
отсутствием антропогенного воздействия на

протяжении последних нескольких десятиле�
тий и довольно большим участком столетнего
леса с доминированием ели.
На основе имеющегося небольшого материа�
ла наблюдений за перемещениями лишь одной
особи летяги невозможно сделать неоспоримые
выводы о характере освоения пространства осо�
бями этого вида. Тем не менее результаты ис�
следования подтверждают полученные на терри�
тории Финляндии данные о перемещениях, раз�
мере индивидуального участка и предпочтениях
в выборе используемых местообитаний. Доста�
точно близкие параметры используемой терри�
тории, полученные на отдаленных территориях
с сильно различающейся структурой местооби�
таний, характеризуют летягу как консервативно�
го в выборе участка обитания представителя
фауны таежных лесов. Отчетливо прослеживает�
ся предпочтение данным видом старовозраст�
ных лесов с доминированием ели, что позволяет
расценивать ее в качестве индикатора состояния
таежных экосистем. Благодаря относительно
малому размеру используемого участка леса
возможно сохранение местообитаний летяги
при сплошных рубках таежных лесов.
Вероятно, дальнейшие работы с использо�
ванием радиотелеметрии летяги позволят вы�
явить ее предпочтения в выборе местообита�
ний в другие сезоны года, уточнить размер
сезонных участков обитания летяги на севере
европейской территории России.
Работа выполнена в рамках государствен�
ного задания ИЛ КарНЦ РАН при частичной
поддержке РФФИ – грант РФФИ�Север
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О СТАТУСЕ ПОПУЛЯЦИЙ АПОЛЛОНА (PARNASSIUS APOLLO,
LEPIDOPTERA, PAPILIONIDAE) В ВОСТОЧНОЙ ФЕННОСКАНДИИ
В. В. Горбач1, А. В. Полевой2, К. Сааринен3
1

Петрозаводский государственный университет
Институт леса Карельского научного центра РАН
3
Институт аллергологии и окружающей среды Южной Карелии, Финляндия
2

Аполлон является одним из наиболее уязвимых видов чешуекрылых насекомых
Палеарктики. Имея широкое распространение, он по всему ареалу представлен
обособленными географическими популяциями. Численность аполлона неуклонно
сокращается, к настоящему времени вид вымер во многих европейских странах.
Одной из природных областей, где сохранились его популяции, является Восточ�
ная Фенноскандия. В региональных списках охраняемых на этой территории
животных аполлон имеет статус вида, находящегося на грани исчезновения.
В Финляндии в настоящее время вид приурочен к юго�западному побережью
Финского залива и Аландским островам, а в Ленинградской области и Карелии из�
вестны лишь единичные находки. В настоящей работе мы впервые приводим под�
робные сведения о 111 экземплярах аполлона из коллекции Зоологического му�
зея г. Хельсинки, собранных в карельских биогеографических районах России
и Финляндии в 1901–1954 гг., с привязкой к современным топонимам. Отмечает�
ся, что на сегодняшний день аполлон стал крайне редок или полностью исчез из
мест, где был вполне обычным видом до середины XX в. Причины резких колеба�
ний численности и вымирания популяций не вполне ясны, но, скорее, связаны
с климатическими особенностями, а не с деятельностью человека. Сведения
о распространении аполлона в прошлом могут служить отправной точкой для по�
иска сохранившихся популяций в Приладожье и на островах Балтийского моря.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Parnassius apollo, Восточная Фенноскандия, распростране�
ние, динамика.

V. V. Gorbach, A. V. Polevoi, K. Saarinen. ON THE STATUS OF APOLLO
BUTTERFLY POPULATIONS (PARNASSIUS APOLLO, LEPIDOPTERA,
PAPILIONIDAE) IN EASTERN FENNOSCANDIA
Apollo butterfly is one of the most vulnerable Lepidoptera species in the Palearctic. Being
widely distributed, it is represented only by the isolated populations over the whole area.
The number of Apollo species is steadily declining, and nowadays it has become extinct in
many European countries. Eastern Fennoscandia is one of the regions, where the
population of this species has survived. In the regional lists of protected animals Apollo
has the status of critically endangered butterfly. In Finland it is currently confined to the
south�west coast of the Gulf of Finland and the Åland Islands, while in the Leningrad
province and Republic of Karelia only a few modern records are known. This paper
presents data on 111 specimens of Parnassius apollo from the collection of the Zoological
Museum of Helsinki University, gathered in the Karelian biogeographic regions of Russia
and Finland in 1901–1954, with references to modern place names. It is evident that
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Apollo has become extremely rare or extinct in the places where it was quite abundant in
the middle of the XX century. The reasons of the sharp fluctuations and extinction are not
clear, but rather related to the climatic features, than to human activities. Data on the
distribution of Apollo in the past can be a starting point for the search of the possibly
preserved populations in Ladoga Lake area and the islands of the Baltic Sea.
K e y w o r d s : Parnassius apollo, Eastern Fennoscandia, distribution, dynamics.

Аполлон (Parnassius apollo (Linnaeus 1758))
является одним из самых уязвимых видов че�
шуекрылых насекомых Палеарктики. Имея ши�
рокое распространение, он по всему ареалу,
простирающемуся от Пиренеев до Забайкалья
и Центральной Якутии, представлен обособ�
ленными географическими популяциями. В те�
чение последнего столетия происходило со�
кращение численности, поэтому вид был вне�
сен в списки исчезающих животных Всемирно�
го союза охраны природы (IUCN) и сейчас по�
всеместно охраняется на национальном и ре�
гиональном уровнях. Исчезновение популяций
объясняют климатическими изменениями, раз�
нообразными антропогенными воздействиями
на среду обитания и выловом бабочек коллек�
ционерами [Мазин, Свиридов, 2001]. Северная
граница ареала вида на западе проходит по
Восточной Фенноскандии, охватывая южные
районы Финляндии, северо�запад Ленинград�
ской области и юго�запад Республики Карелия
[Львовский, Моргун, 2007].
Динамика финляндских популяций изучена
достаточно хорошо. На обширном коллекцион�
ном материале показано [Mikkola, 1979], что в
начале прошлого века аполлон имел низкую,
сравнимую с нынешней, численность и регу�
лярно встречался лишь в юго�западных рай�
онах. Затем ареал вида начал стремительно
расширяться и уже в 1930�х гг. область его
распространения охватывала весь юг страны.
В следующее десятилетие начался обратный
процесс, и к 1970�м гг. аполлон исчез из боль�
шинства колонизированных ранее мест. На
востоке, в окрестностях оз. Сайма, последние
находки сделаны в 1980�х гг. [Marttila et al.,
1991]. В настоящее время вид приурочен
к юго�западному побережью Финского залива
и Аландским островам.
Имеющиеся сведения об аполлоне с рос�
сийской стороны крайне скупы. По сведениям
В. А. Кривохатского [2002], в коллекции Зооло�
гического института РАН нет ни одного экземп�
ляра из Ленинградской области. Такое положе�
ние дел, помимо имеющей место низкой ис�
следовательской активности, объясняется и
тем обстоятельством, что рассматриваемые
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территории до 1940�х гг. входили в состав
Финляндии и были недоступны для посещения
отечественными натуралистами. Современные
сводки [Львовский, Моргун, 2007] содержат
указания на старые местонахождения под
г. Выборгом, на крупные острова Ладожско�
го оз. (без детализации) и на локалитеты
«Kexholm» (г. Приозерск), «Helyla» и «Myllykylä»
(пос. Хелюля и Мюллюкюля близ г. Сортавалы).
Кроме того, известно, что первые аполлоны
в Карелии были найдены в 1785 г., на ладож�
ском о. Килисаари в заливе Импилахти [Озе�
рецковский, 1989]. Последний раз бабочек на�
блюдали в 1990�х гг. на о. Гогланд в Балтий�
ском море [Цветков, 2005] и в окрестностях
пос. Кирьявалахти близ г. Сортавалы [Aarnio,
Ojalainen, 1995]. В региональных списках охра�
няемых животных аполлон отнесен к видам, на�
ходящимся на грани исчезновения [Somerma,
Jakovlev, 1998; Кривохатский, 2002; Узенбаев,
Яковлев, 2007], но его реальный статус, напри�
мер, в Карелии остается неясным из�за слабой
изученности территории [Полевой и др., 2009].
Настоящее сообщение призвано воспол�
нить недостаток информации о распростране�
нии вида. Основная задача состояла в том, что�
бы установить известные места обитания
аполлона, сформировав тем самым фактоло�
гическую базу для целенаправленного поиска
его популяций и уточнения современного ста�
туса вида на северо�западе России. Материа�
лом для исследования послужили сборы, хра�
нящиеся в фондах Музея естественной исто�
рии Хельсинкского университета.
В изученной коллекции имеется 111 экземп�
ляров из карельских биoгеографических рай�
онов России и Финляндии, собранных в 1901–
1954 гг.
Республика Карелия. Kirjavalahti: 1 ♂, 1939,
Nenonen; 1 ♀, Poppius; 3 ♀♀, Rantalainen. Harlu:
3 ♂♂, 09–10.VII.1933, Lingonblad. Sortavala:
2 ♂, 19.VII.1901, 1 ♀, 08.VIII.1902, Koponen; 1 ♂,
1935, 1 ♂, 29.VI.1937, 1 ♂, 1 ♀, 1938, 1 ♂,
19.VII.1941, Kononen; 1 ♂, 2 ♀♀, 18.VII.1919,
Winter; 1 ♂, 1 ♀, 03.VII.1930, Kanerva; 1 ♀,
13.VII.1934,
Malmström;
1 ♀,
27.VII.1934,

Nestling; 1 ♂, 20.VI.1937, Lehto; 1 ♂, Platonoff.
Taruniemi: 2 ♂♂, 2 ♀♀, Winter. Pennusniemi:
1 ♀, 19.VII.1914, Winter. Anjala: 1 ♀, 28.VII.1918.
Jamilahti: 1 ♂, 1 ♀, 1930, Nyborg; 1 ♂,
Malmström. Impilahti: 4 ♂♂, 1 ♀, 1934, 1 ♂,
18.VII.1935, 1 ♂, 10.VIII.1935, 2 ♂♂, 1936,
Kononen; 1 ♂, VII.1941, Thuneberg; 1 ♀,
1 ♂,
27.VI.1941,
Vesterlund.
Pitkäranta:
Thuneberg. Salmi: 1 ♀, Bonsdorf. Valaam: 1 ♂,
1 ♀, VII.1936, Hiitonen; 1 ♀, Kangas; 1 ♂,
14.VII.1934, Platonoff; 1 ♂, Sahlberg. Mökerikkö:
1 ♀, 1930, 1 ♂, 1931, Kanerva. Jaakkima: 1 ♀,
14.VII.1914, Lingonblad; 1 ♀, 1938, Kilpiä. Karelia
ladogensis: 2 ♂♂, Poppius.
Ленинградская область. Räisälä: 1 ♀,
05.07.1936, Putas. Antrea: 1 ♂, 1 ♀, 13.VII.1931,
Löfgren.
Tali:
1 экз.,
19.VIII.,
Rudolph.
Haapaniemi (Kärstilä): 1 ♀, 28.VII.1918, Teittinen.
Viipuri: 2 ♂♂, 1 ♀, 10.VII.1937, 1 ♂, 20.VII.1938,
Seppälä; 1 ♂, 20.VII.1938, Häkkinen; 2 ♀♀,
20.VII.1938, Malmström. Uusikirkko: 1 ♀,
22.VIII.1943, Åberg. Suursaari (Hogland): 1 ♀,
11.VII.1934, Auterinen; 2 ♂♂, 2 ♀♀, 01.VII.1936,
9 ♂♂, 1 ♀, 21–22.VII.1938, 3 ♂♂, 20–21.VII.1939,
Grönvall; 2 ♂♂, 1936, 4 ♂♂, 1 ♀, 07.1937, 1 ♂,
1937, 2 ♂♂, 3 ♀♀, 10.VII.1937, 4 ♂♂, 1938,
Häkkinen.
Финляндия. Murola: 1 ♀, 15.VII.1914,
Sommee. Polvijärvi: 1 ♂, 10.VII.1954, Mannelin.
Louhilampi (Kaavi): 2 ♀♀, 15.VII.1946, Alho.
Korpilahti
(Kaavi):
1 ♀,
15.VII.1914,
Sucksdorff.
Все образцы удалось идентифицировать,
привязав к современным топонимам (рис. 1)*.
Таким образом, к известным материалам о на�
ходках аполлона на российских территориях
можно добавить 48 экземпляров из 7 точек
в Ленинградской области и 58 экземпляров из
13 точек в Республике Карелия. Большая часть
бабочек (более 60 %) собрана в 1930�е гг.
Активное пополнение коллекции подтверждает
сведения о высокой численности аполлона
в это время.
Отмеченная динамика вида в прошлом веке
достаточно хорошо согласуется с общей карти�
______________
* Здесь следует заметить, что информация,
содержащаяся на этикетках, как правило, не отличается
высокой точностью. Порой указаны лишь названия общин
(например, Anjala), которые занимали территории до сотни
2
и более км и состояли из множества деревень и хуторов.
Иногда непонятно, какой географический объект вообще
имелся в виду, например, Kirjavalahti – это небольшое
поселение или побережье обширного залива? В тех случаях,
когда несколько удаленных друг от друга географических
пунктов имели одинаковые названия, ориентировались на
доступные сведения об экспедициях и другие, более
тщательно документированные материалы, собранные в это
же время в том же месте.

ной климатических изменений в Восточной
Фенноскандии [Климат Карелии…, 2004]: актив�
ное расселение бабочек и колонизация новых
местообитаний совпали с потеплением, при�
шедшимся на 1920–1930�е гг. Однако климато�
логический анализ колебаний численности,
проведенный Микколой и Хяккиненом [Mikkola,
Häkkinen, 1977], не выявил ожидаемых связей.
В настоящее время, несмотря на рост средне�
годовых температур, флуктуации происходят
без существенного изменения области распро�
странения аполлона [Saarinen, Jantunen, 2013].
В период с 1992 по 2012 г. на территории Фин�
ляндии вид был отмечен в 23 пунктах
[Päiväperhosseuranta, 2013]. Общее число еже�
годно регистрируемых особей варьировало от
полутора десятков (1992, 2009) до двух сотен
(1996, 2011, рис. 2). Решающее влияние на ди�
намику численности, по�видимому, оказывали
погодные условия. Дело в том, что гусеницы
аполлона питаются лишь в солнечную погоду,
и затянувшееся ненастье, нередкое в здешних
краях явление, может привести к их массовой
гибели от голода. Показательным является экс�
перимент по восстановлению сайменской попу�
ляции аполлона [Ympäristö…, 2012]. На островах
вблизи г. Лаппенранта в конце мая – начале ию�
ня 2010 г. выпустили более 600 недавно вышед�
ших из яиц гусениц. По окончании последовав�
шего вслед за этим похолодания, когда в тече�
ние 16 дней дневные температуры не поднима�
лись выше 10 °С и постоянно шли дожди,
на опытных участках обнаружили всего несколь�
ко особей. Имаго тогда так и не вылетели. Теп�
лое в целом лето не гарантирует успешного вы�
живания, поскольку даже относительно корот�
кого периода дождей, выпавшего на наиболее
уязвимые, ранние стадии развития, может быть
вполне достаточно для того, чтобы численность
популяций упала до критически низких значе�
ний. И, наоборот, прохладный сезон при благо�
приятном чередовании условий может стать
весьма удачным для вида.
Что касается российских территорий Восточ�
ной Фенноскандии, то большая часть бабочек
была собрана на о. Гогланд в Балтийском море
и в Северном Приладожье. Современные дан�
ные о находках вида также указывают на эти
районы [Aarnio, Ojalainen, 1995; Цветков, 2005].
Именно здесь наиболее вероятно обнаружение
популяций аполлона. Однако детальное обсле�
дование о. Валаам, предпринятое нами в конце
июля 2009 г., не дало положительных результа�
тов [Горбач, 2011]. Настораживает то, что оби�
лие кормовых растений гусениц (очитка Sedum
telephium) в обследованных биотопах было не�
велико. Изучение связи между обилием очитка
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Рис. 1. Район исследований и места находок аполлона:
I – государственная граница; II – границы карельских биогеографических районов [Heikinheimo, Raatikainen, 1971], иссле�
дуемая территория: Kb – Karelia borealis, Kl – K. ladogensis, Ka – K. australis, Ik – Isthmus karelicus; III – точки отлова коллек�
ционных экземпляров: 1 – Kirjavalahti (залив, пос. Кирьявалахти), Harlu (пос. Харлу); 2 – Sortavala (г. Сортавала), Taruniemi
(мыс Таруниеми, пос. Тарулинна), Pennusniemi (хутор на мысе Таруниеми, ныне парк�отель «Дача Винтера»), Anjala
(бывшая община к северо�востоку от г. Сортавала), Jamilahti (небольшой залив напротив северно�западной оконечности
о. Хакасаари); 3 – Impilahti (залив, пос. Импилахти); 4 – Pitkäranta (г. Питкяранта); 5 – Salmi (пос. Салми); 6 – Valaam (о. Ва�
лаам), Mökerikkö (о. Мюкериккю); 7 – Jaakkima (ст. Яккима); 8 – Räisälä (пос. Мельниково); 9 – Antrea (г. Каменногорск);
10 – Tali (пос. Пальцево), Haapaniemi (бывшее поселение в окрестностях оз. Краснохолмское к северо�востоку от ст. Там�
мисуо); 11 – Viipuri (г. Выборг); 12 – Uusikirkko (пос. Поляны); 13 – Suursaari (о. Гогланд); 14 – Murola; 15 – Polvijarvi;
16 – Louhilampi, Korpilahti

и встречаемостью вида [Fred, Brommer, 2003]
показало, что стабильные группировки форми�
руются в местообитаниях с высоким обилием
растений (100–1000 и более стеблей). На о. Ва�
лаам этот показатель обычно не превышает не�
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скольких десятков экземпляров, за исключени�
ем участков гарей, где плотность кормового
растения достигает приемлемых величин. Оп�
ределенную надежду вселяет тот факт, что в
Финляндии в 2009 г. аполлон встречался крайне

Рис. 2. Динамика численности аполлона в Финляндии по данным учетов 1992–2012 гг.:
1 – доля исследованных точек (квадратов 10×10 км, P) от общего числа точек, для которых вид был
отмечен хотя бы раз в течение всего периода (n = 23), 2 – встречаемость вида (доля положительных
проб, P), 3 – общее число зарегистрированных особей (N). Число квадратов и доля положительных
проб оставались относительно постоянными в течение всего периода исследований
2
(равномерное распределение χ < 12,70, df = 20, p > 0,890)

редко (рис. 2). В ситуации, когда помимо низкой
численности существует неопределенность в
отношении сроков лета имаго*, обнаружить
бабочек на исследованной территории было
весьма проблематично.
Таким образом, следует констатировать, что
на сегодняшний день аполлон стал крайне ре�
док или полностью исчез из мест, где был впол�
не обычным видом до середины XX в. Из числа
причин сокращения его ареала в Восточной
Фенноскандии, по�видимому, следует исклю�
чить антропогенное изменение среды, посколь�
ку скальные биотопы, в которых развивается
аполлон в местных условиях, мало пригодны
для хозяйственной деятельности. Здесь до сих
пор сохраняется множество местообитаний с
кормовым растением гусениц. Сведения о рас�
пространении аполлона в прошлом могут слу�
жить отправной точкой для поиска сохранив�
шихся популяций в Приладожье, особенно в се�
верной
его части, и на островах Балтийского
______________
* В Восточной Фенноскандии имаго обычно появляются к
концу первой декады июля и встречаются до середины августа,
но сроки начала и окончания лета нередко сдвигаются из�за
погодных условий. Иногда бабочки начинают попадаться очень
рано, уже в середине июня, а порой сильно задерживаются и
тогда летают еще в сен�тябре [Marttila et al., 1991].

моря. Находки последних лет на фоне слабой
энтомологической изученности районов, для
которых аполлон был отмечен в прошлом веке,
вселяют осторожную надежду на успех пред�
приятия. Пожалуй, лишь тщательное исследо�
вание этих территорий поможет определиться с
современным статусом популяций вида.
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держке РФФИ (грант 13�04�98821�р_север_а)
и программы стратегического развития ПетрГУ
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ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ В ПЛАНКТОНЕ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА
Т. А. Чекрыжева
Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН

В пелагическом и литоральном планктоне Онежского озера насчитывается 426 ви�
дов, разновидностей и форм диатомовых водорослей (55 % всего списка), отно�
сящихся к 2 классам (Centrophyceae и Pennatophyceae), 7 порядкам, 18 семейст�
вам и 44 родам. Из 399 видов�индикаторов галобности и 392 видов, являющихся
индикаторами по отношению к pH среды, индифферентные виды составляют,
соответственно, 300 видов (75 %) и 203 вида (52 %). Из 245 видов�индикаторов
сапробности 27 % относится к олигосапробным, 22 % к олиго��мезосапробным
и 26 % к �мезосапробным формам. Подавляющую долю в структуре общей чис�
ленности и биомассы фитопланктона в озере во все сезоны года формируют диа�
томовые водоросли.
К л ю ч е в ы е с л о в а : фитопланктон, диатомовые водоросли, таксономический
состав, экология, биомасса, Онежское озеро.

Т. А. Chekryzheva. DIATOMS IN THE PLANKTON OF LAKE ONEGО
The phytoplankton from the pelagic and littoral areas of Lake Onegо comprises 426
species, varieties and forms of diatoms (55 % of the checklist) belonging to 2 classes
(Centrophyceae and Pennatophyceae), 7 orders, 18 families and 44 genera. Out of 399
salinity indicator species and 392 pH�indicators, indifferent species comprise 300
(75 %) and 203 (52 %) species correspondingly. Out of 245 indicator species
of saprobity 27 % are oligosaprobic, 22 % – oligo��mezosaprobic and 26 % –
�mezosaprobic. The largest share in the total abundance and biomass of the
phytoplankton in the lake throughout the year is formed by the diatoms.
K e y w o r d s : phytoplankton, diatoms, taxonomic composition, ecology, biomass, Lake
Onego.

Диатомовые водоросли, являющиеся ос�
новным компонентом фитопланктонного сооб�
щества больших глубоких холодноводных озер
умеренной климатической зоны, определяют
видовое разнообразие, уровень продуктивно�
сти и качество их вод. Фитопланктон Онежско�
го озера, в том числе диатомовые водоросли,
исследовался в течение длительного времени
[Вислоух, Кольбе, 1927; Чернов, 1932; Петро�
ва, 1971, 1975, 1990; Вислянская, Калугин,
110

1980; Вислянская, 1982, 1986, 1990, 1998,
1999; Давыдова, 1985; Чекрыжева, 2008а, б,
2012а, б; Генкал, Трифонова, 2009].
Отсутствие отдельной публикации, посвящен�
ной диатомовым водорослям Онежского озера,
побудило к выполнению данной работы, цель
которой заключалась в оценке их таксономиче�
ской структуры, особенностей экологических ха�
рактеристик, сезонной динамики и многолетней
изменчивости количественных показателей.

Материал и методика исследований
Онежское озеро (60о55´–62о55´с. ш.) – вто�
рое по величине пресноводное озеро Европы.
Объем его водной массы достигает 295 км3,
площадь зеркала составляет 9720 км2, средняя
глубина – 30 м, максимальная – 120 м. Вода
озера имеет низкую минерализацию (39–
46 мг/л) и невысокую концентрацию биогенных
элементов (Pобщ. – 10–14 мкг/л и Nобщ – 2,52–
0,65 мг/л) [Онежское озеро…, 2010]. В настоя�
щей работе использованы литературные и ар�
хивные (1964–1998 гг.), а также собственные
данные (1999–2011 гг.) о видовом составе,
экологических характеристиках, численности
и биомассе диатомовых водорослей Онежско�
го озера в основные фазы биологических сезо�
нов (весна: июнь; лето: июль – август; осень:
сентябрь – октябрь).
Отбор проб фитопланктона и их обработку
проводили в соответствии с общепринятыми
методами [Методика…, 1975; Федоров,
1979]. Видовую идентификацию диатомовых
водорослей
осуществляли,
используя
определители
[Определитель…,
1971;
Петрова, 1971; Krammer, Lange�Bertalot,
1986, 1988, 1991а, b; Krammer, 2000, 2002,
2003], а их экологические характеристики
устанавливали
из
работ
[Прошкина�
Лавренко, 1953; Sladecek, 1973; Макрушин,
1974; Давыдова, 1985; Вассер и др., 1989;
Баринова и др., 2006].
Результаты исследований и их обсуждение
В списке пелагического и литорального
фитопланктона Онежского озера, составлен�
ном с учетом литературных сведений о видо�
вом составе (Петрова, 1971, 1975; Вислян�
ская, 1990) и данных собственных сезонных
наблюдений, насчитывается 775 видов и
внутривидовых таксонов [Чекрыжева, 2012а],
из которых 426 (55 % всего списка) диатомо�
вые водоросли. Все обнаруженные в озере
диатомовые водоросли относятся к 2 клас�
сам (Centrophyceae и Pennatophyceae), 7 по�
рядкам
(Thalassiosirales,
Melosirales,
Aulacosirales, Biddulphiales, Rhizosoleniales,
Araphales, Raphales), 18 семействам и 44 ро�
дам. Флористические пропорции для диато�
мовых водорослей планктона составляют:
род / семейство 2,5; вид / семейство 23,7;
вид / род 9,7. Наибольшую видовую насы�
щенность имеют семейства Naviculaceae
(134), Cymbellaceae (42), Achnanthaceae (38),
Fragilariaceae
(36),
Surirellaceae
(31),
Eunotiaceae (29), Gomphonemataceae (24),

Nitzschiaceae (23), Stephanodiscaceae (22),
Aulacoseiraceae (10), Epithemiaceae (10),
включающие свыше 50 % от всего числа вы�
явленных видов и внутривидовых таксонов.
Наиболее богаты видами роды Navicula (56),
Pinnularia (34), Cymbella (31), Eunotia (29),
Achnanthes (26), Gomphonema (23), Surirella
(23), Nitzschia (20), Fragilaria (17), Synedra
(16), Diploneis (12) (класс Pennatophyceae)
и роды Cyclotella (11), Aulacoseira (10) (класс
Centrophyceae), что составляет 72 % от всех
обнаруженных видов и внутривидовых таксо�
нов диатомей.
Экологический анализ диатомовых водо�
рослей выявил 399 видов�индикаторов га�
лобности и 392 вида, являющихся индикато�
рами по отношению к pH среды. Большинст�
во видов�индикаторов по отношению к соле�
ности и к активной реакции среды  индиф�
ферентные виды, соответственно, 300 видов
(75 %) и 203 вида (52 %). На долю галофиль�
ных и галофобных видов приходится 19 %.
Группу галофильных видов представляют
Fragilaria capucina var. radians (Kützing)
Lange�Bertalot,
Navicula
rhynchocephala
Kützing sensu Lange�Bertalot, Cyclotella
галофобных
–
meneghiniana
Kützing,
Tabellaria
fenestrata
(Lyngbye)
Kützing,
Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing, Eunotia
bilunaris (Ehrenberg) Schaarschmidt.
Ацидофильные виды составляют 12 %, алка�
лифильные – 36 %. Среди ацидофильных видов
встречены
Eunotia
bilunaris
(Ehrenberg)
Schaarschmidt,
Rhizosolenia
longiseta
O. Zacharias. В группу алкалифильных видов
входят Asterionella formosa Hassall, Aulacoseira
alpigena (Grunow) Krammer, Cyclotella rossii
Håkansson, Cyclotella meneghiniana Kützing,
Fragilaria bidens Heiberg, Fragilaria capucina
subsp. rumpens (Kützing) Lange�Bertalot,
Fragilaria crotonensis Kitton, Fragilaria capucina
var. radians (Kützing) Lange�Bertalot, Navicula
rhynchocephala Kützing, Nitzschia acicularis
(Kützing) W. Smith, Nitzschia sigmoidea (Nitzsch)
W. Smith, Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing,
Amphora ovalis var. gracilis (Ehrenberg) Van
Heurck, Cocconeis pediculus Ehrenberg, Ulnaria
ulna (Nitzsch) P. Compère.
Большинство диатомей из 245 выявленных
видов�индикаторов сапробности относится
к олигосапробным (27 %), олиго��мезоса�
пробным (22 %) и �мезосапробным формам
(26 %). Среди показателей чистых вод (ксено�
сапробы, ксено�олигосапробы) встречены
Asterionella formosa Hassall, Aulacoseira
islandica (O. Müller) Simonsen, Discostella
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stelligera (Cleve & Grunow) Houk & Klee,
Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing. Из мно�
гочисленных видов�индикаторов умеренного
загрязнения наиболее постоянны олигосапро�
бы, олиго��мезосапробы и �мезосапробы
(Puncticulata comta (Ehrenberg) H. Hakansson,
Cyclotella operculata (C. Agardh) Brébisson,
Asterionella formosa Hassall, Eunotia bilunaris
(Ehrenberg) Schaarschmidt, Fragilaria bidens
Heiberg, Fragilaria capucina subsp. rumpens
(Kützing) Lange�Bertalot, Fragilaria radians
(Kützing) D. M. Williams & Round, Fragilaria
tenera (W. Smith) Lange�Bertalot, Nitzschia
sigmoidea (Nitzsch) W. Smith, Nitzschia
acicularis (Kützing) W. Smith, Ulnaria ulna
(Nitzsch) P. Compère). К водорослям, характе�
ризующим значительное и сильное загрязне�
ние вод (��мезосапробы, �мезосапробы),
относятся
Amphora
ovalis
var.
gracilis
(Ehrenberg) van Heurck, Aulacoseira ambigua
(Grunow) Simonsen, Cyclotella schroeteri
Lemmermann, Diatoma vulgaris Bory de Saint�
Vincent,
Fragilaria
crotonensis
Kitton,
Stephanodiscus hantzschii Grunow). Макси�
мальное число видов�индикаторов органиче�
ского загрязнения отмечено в эвтрофируемых
районах озера (Кондопожская и Петрозавод�
ская губы) [Чекрыжева, 2008а, 2012а].
Анализ распределения водорослей по аква�
тории озера показал, что во всех изученных его
районах диатомовые преобладают по числу ви�
дов, составляя от 42 до 59 % общего видового
списка [Вислянская, Калугин, 1980; Вислян�
ская, 1982, 1986, 1990, 1998, 1999; Чекрыжева,
2008б]. Структура доминирующего комплекса
диатомовых водорослей в планктоне озера по�
стоянна в течение длительного периода и
включает небольшое число видов, что харак�
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терно для холодноводных глубоководных озер
умеренного климата [Вислянская, 1990; Петро�
ва, 1990]. Массовыми видами в планктоне
Онежского озера являются Aulacoseira islandica
(O. Müller) Simonsen, Asterionella formosa
Hassal, Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing,
Aulacoseira subarctica (O. Müller) Hawort.,
Aulacoseira
alpigena
(Grunow)
Krammer,
Diatoma tenuis C. Agardh, Fragilaria crotonensis
Kitton, а также ряд видов рода Cyclotella.
Cезонная динамика диатомовых водорос�
лей планктона Онежского озера соответствует
общей схеме годового цикла развития фито�
планктона в больших олиготрофных озерах
умеренного пояса [Петрова, 1971, 1990]. Диа�
томовые водоросли почти целиком определя�
ют биомассу фитопланктона (рис.), составляя
в среднем в июне – 96 %, в июле – 88 %, в авгу�
сте – 75 % и в сентябре – октябре – 90 %. В те�
чение периода открытой воды в планктоне озе�
ра вегетируют как холодолюбивые виды весен�
него – осеннего цикла развития (Aulacoseira
islandica (O. Müller) Simonsen, Aulacoseira italica
(Ehrenberg)
Simonsen
emend
Genkal,
Aulacoseira alpigena (Grunow) Krammer), так
и теплолюбивые летние виды – Tabellaria
Asterionella
fenestrata
(Lyngbye)
Kützing,
formosa Hassall, Fragilaria crotonensis Kitton.
Вертикальное распределение фитопланкто�
на в глубоких холодноводных озерах, связанное
с освещенностью, концентрацией биогенных
элементов, видовым составом, количественны�
ми показателями развития зоопланктона, опре�
деляется также особенностями биологии доми�
нирующих в планктоне видов диатомовых водо�
рослей [Лунд, 1966; Гусева, 1968; Петрова,
1971, 1990; Reynolds, 1984; Petrova, 1986; Пет�
рова, Тержевик, 1987; Гранин и др., 1999].

Распределение диатомовых водорослей
в толще воды озера равномерно весной и осе�
нью, а летом наблюдается его концентрация
ниже 10�метрового горизонта (табл. 1).
Таблица 1. Вертикальное распределение биомассы
диатомовых водорослей (% от общей) в период
открытой воды
Горизонт, м
0,5
2,0
5,0
10,0
>10,0

Июнь
92
95
97
99
96

Июль Август
82
67
86
73
82
48
92
91
94
88

Сентябрь�октябрь
71
81
99
87
99

В процессе эвтрофирования Онежского
озера выделяют периоды, различающиеся
по степени антропогенного воздействия на
его экосистему [Тимакова и др., 2011].
До 1960�х гг. озеро практически не подверга�
лось антропогенному влиянию и соответст�
вовало статусу олиготрофных водоемов. Ан�
тропогенное эвтрофирование озера нача�
лось в середине 1970�х гг. в результате ин�
тенсификации хозяйственной деятельности
на водосборе и продолжалось вплоть до на�
чала 2000�х гг., когда происходило снижение
антропогенной нагрузки на водоем. В резуль�
тате длительного антропогенного воздейст�
вия на озеро наблюдались межгодовые изме�
нения биомассы диатомовых водорослей,
связанные с трансформацией структуры аль�
гоценозов, что проявлялось в вариациях
долевого участия диатомовых водорослей
в создании общей биомассы фитопланктона
озера в целом и в его отдельных (табл. 2)
районах [Чекрыжева, 2008б, 2012б]. Кроме
того, отмечается возрастание биомассы диа�
томовых водорослей индикаторов повышен�
ного уровня трофии и органического загряз�
нения водоемов в Кондопожской и Петроза�
водской губах озера, которые в наибольшей
степени подвержены антропогенному воз�
действию [Чекрыжева, 2008а, 2012б].

Заключение
Отдел Bacillariophyta в пелагическом и лито�
ральном фитопланктоне Онежского озера
включает 426 видов, разновидностей и форм
водорослей из 2 классов (Centrophyceae
и Pennatophyceae), 7 порядков, 18 семейств,
44 родов. Наибольшим видовым богатством
характеризуется семейство Naviculaceae, в со�
ставе которого 11 родов, 134 вида и внутриви�
довых таксона, что составляет 31 % от общего
числа диатомовых водорослей.
В диатомовом планктоне выявлено 245 ви�
дов�индикаторов сапробности, из которых
к олигосапробным относится 27 %, к олиго��
мезосапробным – 22 % и к �мезосапробным –
26 %. Из 399 видов�индикаторов галобности
и 392 видов, являющихся индикаторами по от�
ношению к pH среды, индифферентные виды
составляют, соответственно, 300 видов (75 %)
и 203 вида (52 %).
Диатомовые водоросли определяют струк�
туру общей численности и биомассы фито�
планктона во все сезоны во всех исследован�
ных районах озера.
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НОВЫЕ ДЛЯ ЗАПОВЕДНИКА «ПАСВИК» (МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ) ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ И ЛИХЕНОФИЛЬНЫХ ГРИБОВ
Г. П. Урбанавичюс1, М. А. Фадеева2
1
2

Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН
Институт леса Карельского научного центра РАН

Представлены сведения о находках 39 новых для лихенофлоры заповедника «Пас�
вик» видов лишайников и лихенофильных грибов, из которых 23 вида являются но�
выми для биогеографической провинции Печенгская Лапландия (Lapponia
petsamoënsis).
К л ю ч е в ы е с л о в а: новые находки, лишайники, лихенофильные грибы, запо�
ведник «Пасвик», Печенгская Лапландия, Мурманская область, Россия.

G. P. Urbanavichus, M. A. Fadeeva. LICHENS AND LICHENICOLOUS
FUNGI NEW FOR THE PASVIK RESERVE (MURMANSK REGION)
Information on 39 species of lichens and lichenicolous fungi new for the Pasvik Reserve
is provided. 23 of them are new for the biogeographic province Lapponia petsamoënsis.
K e y w o r d s : new findings, lichens, lichenicolous fungi, Lapponia petsamoënsis, Pasvik
Reserve, Murmansk Region, Russia.

Лихенофлора территории, на которой рас�
положен заповедник «Пасвик», изучается на
протяжении уже почти 150 лет [Фадеева и др.,
2011]. Но, несмотря на это, в последние годы
отмечено значительное число новых находок
[Урбанавичюс, Фадеева, 2013; Фадеева и др.,
2013; Урбанавичюс, 2014; Урбанавичюс и др.,
2014]. В результате к концу 2013 г. в составе
лихенофлоры заповедника насчитывалось уже
379 видов. В настоящей публикации приво�
дятся новые дополнения к лихенофлоре запо�
ведника, включающие сведения о 34 видах ли�
шайников и 5 видах лихенофильных грибов.
Полевые исследования проходили в период
23–29 августа 2014 г. в окрестностях ГЭС
Скугфосс на р. Паз вблизи государственной
границы с Норвегией. Два таксона включены
в список по материалам сборов 2013 г. из ок�

рестностей горы Калкупя. Названия таксонов
приводятся в основном по каталогу лишайни�
ков Мурманской области [Urbanavichus et al.,
2008], с учетом некоторых современных изме�
нений [Arup et al., 2013; Otálora et al., 2014].
Для охраняемых видов в скобках приводятся
категории редкости, принятые в Красной кни�
ге Мурманской области [Красная книга…,
2014]. Образцы цитируемых видов, для кото�
рых не указан коллектор и место хранения,
собраны Г. П. Урбанавичюсом и хранятся
в гербарии Института проблем промышлен�
ной экологии Севера КНЦ РАН (INEP), осталь�
ные – собраны М. А. Фадеевой и хранятся
в гербарии Института леса Карельского НЦ РАН
(PTZ). Принятые условные обозначения: ККМО –
Красная книга Мурманской области, * – лихено�
фильный гриб.
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Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr. –
69°21'16,8'' с. ш., 29°46'20,0'' в. д., сосняк кус�
тарничковый, отдельные крупные глыбы слан�
цев, содержащих кальций, на камнях,
24.07.2014. Новый для Lps.
Acarospora peliscypha Th. Fr. – 69°22'22,5'' с. ш.,
29°42'28,6'' в. д., скалистый мыс севернее пло�
тины ГЭС Скугфосс, на скалах, 26.07.2014; там
же, на скалах, М. А. Фадеева (PTZ, № 8778).
Новый для Lps.
Bilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner &
Coppins – 69°21,616' с. ш., 29°45,262' в. д.,
сосняк кустарничковый, выход коренных по�
род (кальцийсодержащих), на замшелой по�
верхности скального карниза, 24.07.2014,
М. А. Фадеева (PTZ, № 8757); 69°20'56,8'' с. ш.,
29°46'33,2'' в. д., безымянная гора южнее
горы, обозначенной на топографической кар�
те 1 : 100 000 как «162,3 м» (далее – гора
«162,3»), скалы северной и юго�западной
экспозиции с включениями кальцийсодержа�
щих пород, на мхах поверх скал, 25.07.2014.
Новый для Lps.
Bilimbia microcarpa (Th. Fr.) Th. Fr. –
69°20'56,8'' с. ш., 29°46'33,2'' в. д., безымянная
гора южнее горы «162,3», скалы северной
и юго�западной экспозиции с включениями
кальцийсодержащих пород, на мхах поверх
скал, 25.07.2014. Новый для Lps.
Blennothallia crispa (Huds.) Otálora, P. M. Jørg.
& Wedin – 69°21'16,8'' с. ш., 29°46''20,0'' в. д.,
сосняк кустарничковый, отдельные крупные
глыбы сланцев, содержащих кальций, на кам�
нях, 24.07.2014; здесь же, на камне, 24.07.2014,
М. А. Фадеева (PTZ, № 8761). Новый для Lps.
ККМО (2).
Caloplaca stillicidiorum (Vahl) Lynge –
69°20'56,8'' с. ш., 29°46'33,2'' в. д., безымян�
ная гора южнее горы «162,3», скалы северной
и юго�западной экспозиции с включениями
кальцийсодержащих пород, на мхах поверх
скал, 25.07.2014; здесь же, на замшелых ска�
лах, 25.07.2014, М. А. Фадеева (PTZ,
№ 8765).
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. –
69°21'16,8'' с. ш., 29°46'20,0'' в. д., сосняк кус�
тарничковый, отдельные крупные глыбы слан�
цев, содержащих кальций, на камнях,
24.07.2014; 69°21'42,6'' с. ш., 29°47'02,9'' в. д.,
горка в 2 км на восток от Глухой плотины,
сосняк кустарничковый, на сланцевых скалах,
содержащих кальций, 27.07.2014.
Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. –
69°22'16,7'' с. ш., 29°47'59,4'' в. д., 2 км на вос�
ток�северо�восток от Глухой плотины, осинник
на левом берегу р. Мениккайоки, на коре оси�
ны, 28.07.2014. Новый для Lps. ККМО (4).
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*Chaenothecopsis viridireagens (Nádv.) Alb.
Schmidt – 69°22'16,7'' с. ш., 29°47'59,4'' в. д.,
2 км на восток�северо�восток от Глухой плоти�
ны, осинник на левом берегу р. Мениккайоки,
на коре осины, 28.07.2014.
Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner &
Bellem. – 69°21'16,8'' с. ш., 29°46'20,0'' в. д.,
сосняк кустарничковый, отдельные крупные
глыбы сланцев, содержащих кальций, на кам�
нях, 24.07.2014.
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. –
69°21'16,8'' с. ш., 29°46'20,0'' в. д., сосняк кус�
тарничковый, отдельные крупные глыбы слан�
цев, содержащих кальций, на камнях,
24.07.2014; 69°20'56,8'' с. ш., 29°46'33,2'' в. д.,
безымянная гора южнее горы «162,3», скалы
северной и юго�западной экспозиции с вклю�
чениями кальцийсодержащих пород, на скалах,
25.07.2014; 69°21,630' с. ш., 29°46,864' в. д.,
сосняк с березой кустарничковый на склоне
северной экспозиции, на одиночном валуне,
содержащем кальций, 27.07.2014, М. А. Фа�
деева (PTZ, № 8770). Новый для Lps.
Diplotomma nivalis (Bagl. & Carestia)
Hafellner – 69°21'21,5'' с. ш., 29°45'43,2'' в. д.,
1 км на юго�юго�восток от Глухой плотины,
западный отрог горы «162,3», обрывистые
скальные склоны северной экспозиции, на
скалах, содержащих кальций в составе, на
талломе Rusavskia elegans (Link) S. Y. Kondr. &
Kärnefelt, 24.07.2014. Новый для Lps.
Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr. – 69°21,616'
с. ш., 29°45,262' в. д., сосняк кустарничковый,
выход коренных пород (кальцийсодержащих),
на замшелой поверхности скального карниза,
24.07.2014, М. А. Фадеева (PTZ, № 8757);
69°21'21,5'' с. ш., 29°45'43,2'' в. д., 1 км на юго�
юго�восток от Глухой плотины, западный отрог
горы «162,3», обрывистые скальные склоны се�
верной экспозиции, на скалах, содержащих
кальций в составе, на растительных остатках и
мхах поверх скал, 24.07.2014; 69°21'16,8'' с. ш.,
29°46'20,0'' в. д., сосняк кустарничковый, от�
дельные крупные глыбы сланцев, содержащих
кальций, на камнях, 24.07.2014; 69°20,931' с. ш.,
29°46,596' в. д., безымянная гора южнее горы
«162,3», скалы северной экспозиции с включе�
ниями кальцийсодержащих пород, на основа�
нии скального выступа, 25.07.2014, М. А. Фа�
деева (PTZ, № 8764); 69°21'42,6'' с. ш.,
29°47'02,9'' в. д., горка в 2 км на восток от Глухой
плотины, сосняк кустарничковый, на сланцевых
скалах, содержащих кальций, 27.07.2014. Но�
вый для Lps. ККМО (бионадзор).
Lecanactis
dilleniana
(Ach.)
Körb.
–
69°21'21,5'' с. ш., 29°45'43,2'' в. д., 1 км на юго�
юго�восток от Глухой плотины, западный отрог

горы «162,3», обрывистые скальные склоны
северной экспозиции, на скалах, содержащих
кальций в составе, 24.07.2014; 69°20'56,8'' с. ш.,
29°46'33,2'' в. д., безымянная гора южнее горы
«162,3», скалы северной и юго�западной экс�
позиции с включениями кальцийсодержащих
пород, на скалах, 25.07.2014; здесь же, на ска�
лах, 25.07.2014, М. А. Фадеева (PTZ, № 8768).
Новый для Lps.
Lecanographa abscondita (Th. Fr.) Egea &
Torrente – 69°21'42,6'' с. ш., 29°47'02,9'' в. д.,
горка в 2 км на восток от Глухой плотины,
сосняк кустарничковый, на сланцевых скалах,
содержащих кальций, 27.07.2014.
Lecanora
epibryon
(Ach.)
Ach.
–
69°21'16,8'' с. ш., 29°46'20,0'' в. д., сосняк
кустарничковый, отдельные крупные глыбы
сланцев, содержащих кальций, на мхах
поверх скал, 24.07.2014; 69°20'56,8'' с. ш.,
29°46'33,2'' в. д., безымянная гора южнее
горы «162,3», скалы северной и юго�запад�
ной экспозиции с включениями кальцийсо�
держащих пород, на мхах поверх скал,
25.07.2014; здесь же, на мхах, 25.07.2014,
М. А. Фадеева (PTZ, № 8762).
Lecanora phaeostigma (Körb.) Almb. –
69°17'55,0'' с. ш., 29°19'20,8'' в. д., западное
подножие горы Калкупя, осинник на скалах,
на коре осины, 6.08.2013.
Lecanora subintricata (Nyl.) Th. Fr. –
69°17'55,0' с. ш., 29°19'20,8'' в. д., западное
подножие горы Калкупя, осинник на скалах,
на коре осины, 6.08.2013.
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert –
69°21'42,6'' с. ш., 29°47'02,9'' в. д., горка в 2 км
на восток от Глухой плотины, сосняк кустар�
ничковый, на сланцевых скалах, содержащих
кальций, 27.07.2014.
*Lichenosticta
alcicorniaria
(Linds.)
D. Hawksw. – 69°20'56,8'' с. ш., 29°46'33,2'' в. д.,
безымянная гора южнее горы «162,3», скалы
северной и юго�западной экспозиции с вклю�
чениями кальцийсодержащих пород, на тал�
ломе Cladonia sp. на замшелых скалах,
25.07.2014. Новый для Lps.
Lopadium pezizoideum (Ach.) Körb. –
69°21'21,5'' с. ш., 29°45'43,2'' в. д., 1 км на юго�
юго�восток от Глухой плотины, западный отрог
горы «162,3», скальные обрывы северной экс�
позиции (участок без кальция), на мхах поверх
скал, 24.07.2014.
Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner &
V. Wirth – 69°20'56,8'' с. ш., 29°46'33,2'' в. д.,
безымянная гора южнее горы «162,3», скалы
северной и юго�западной экспозиции с вклю�
чениями кальцийсодержащих пород, на мхах
поверх скал, 25.07.2014.

Melanelixia
fuliginosa
(Fr.
ex
Duby)
O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw.
& Lumbsch – 69°21'16,8'' с. ш., 29°46'20,0'' в. д.,
сосняк кустарничковый, отдельные крупные
глыбы сланцев, содержащих кальций, на кам�
нях, 24.07.2014. Новый для Lps.
*Muellerella pygmaea (Korb.) D. Hawksw. –
69°21'16,8'' с. ш., 29°46'20,0'' в. д., сосняк кус�
тарничковый, отдельные крупные глыбы слан�
цев, содержащих кальций, на апотециях
Lecanora leptacinella Nyl. на камнях, 24.07.2014.
Parvoplaca tiroliensis (Zahlbr.) Arup, Søchting &
Frödén – 69°20'56,8'' с. ш., 29°46'33,2'' в. д., безы�
мянная гора южнее горы «162,3», содержащие
кальций скалы северной и юго�западной экспо�
зиции, на мхах поверх скал, 25.07.2014.
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. var. flotowiana
(Flörke) Erichsen – 69°21'16,8'' с. ш., 29°46'20,0''
в. д., сосняк кустарничковый, отдельные круп�
ные глыбы сланцев, содержащих кальций,
на камнях, 24.07.2014; здесь же, на скале,
24.07.2014, М. А. Фадеева (PTZ, № 8763). Но�
вый для Lps.
Phaeocalicium tremulicola (Norrl. ex Nyl.)
Tibell – 69°22'16,7'' с. ш., 29°47'59,4'' в. д., 2 км
на восток�северо�восток от Глухой плотины,
осинник на левом берегу р. Мениккайоки, на
коре осины, 28.07.2014. Новый для Lps.
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins &
P. James – 69°18'10,1'' с. ш., 29°34'03,7'' в. д.,
около карьера в устье р. Лауккуйоки, сосняк
кустарничковый, на талломе Peltigera aphthosa
(L.) Willd., 29.08.2014.
Placynthium
nigrum
(Huds.)
Gray
–
69°21'21,5'' с. ш., 29°45'43,2'' в. д., 1 км на юго�
юго�восток от Глухой плотины, западный
отрог горы «162,3», обрывистые скальные
склоны северной экспозиции, на скалах,
содержащих кальций в составе, 24.07.2014;
69°21'16,8'' с. ш., 29°46'20,0'' в. д., сосняк кус�
тарничковый, отдельные крупные глыбы слан�
цев, содержащих кальций, на камнях,
24.07.2014; здесь же, на скале, 24.07.2014,
М. А. Фадеева (PTZ, № 8769); 69°21'01,8'' с. ш.,
29°48'18,9'' в. д., горка в 2,5 км на юго�восток
от Глухой плотины, скальная стена южной
экспозиции, на скалах, содержащих кальций
в составе, 25.07.2014; 69°20'56,8'' с. ш.,
29°46'33,2'' в. д., безымянная гора южнее горы
«162,3», скалы северной и юго�западной экс�
позиции с включениями кальцийсодержащих
пород, на скалах, 25.07.2014.
Polyblastia sendtneri Kremp. – 69°20'56,8'' с. ш.,
29°46'33,2'' в. д., безымянная гора южнее горы
«162,3», скалы северной и юго�западной экспо�
зиции с включениями кальцийсодержащих по�
род, на мхах поверх скал, 25.07.2014.
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Polysporina simplex (Davies) Vězda – 69°21'16,8''
с. ш., 29°46'20,0'' в. д., сосняк кустарничковый,
отдельные крупные глыбы сланцев, содержащих
кальций, на камнях, 24.07.2014. Новый для Lps.
Rhizocarpon grande (Flörke) Arnold –
69°21'16,8'' с. ш., 29°46'20,0'' в. д., сосняк кустар�
ничковый, отдельные крупные глыбы сланцев,
содержащих кальций, на камнях, 24.07.2014.
Rhizocarpon umbilicatum (Ramond) Flagey –
69°21'42,6'' с. ш., 29°47'02,9'' в. д., горка в 2 км
на восток от Глухой плотины, сосняк кустар�
ничковый, на сланцевых скалах, содержащих
кальций, 27.07.2014. Новый для Lps.
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold –
69°21'42,6'' с. ш., 29°47'02,9'' в. д., горка в 2 км
на восток от Глухой плотины, сосняк кустар�
ничковый, на сланцевых скалах, содержащих
кальций, 27.07.2014. Новый для Lps.
*Scutula
miliaris
(Wallr.)
Trevis.
–
69°20'56,8'' с. ш., 29°46'33,2'' в. д., безымян�
ная гора южнее горы «162,3», скалы север�
ной и юго�западной экспозиции с включе�
ниями кальцийсодержащих пород, на талло�
ме Peltigera rufescens (Weiss) Humb. на зам�
шелых скалах, 25.07.2014. Новый для Lps.
*Scutula tuberculosa (Th. Fr.) Rehm –
69°21'16,8'' с. ш., 29°46'20,0'' в. д., сосняк кустар�
ничковый, отдельные крупные глыбы кальцийсо�
держащих сланцев, на талломе Solorina saccata
(L.) Ach. на замшелых скалах, 24.07.2014;
69°20'56,8'' с. ш., 29°46'33,2'' в. д., безымянная
гора южнее горы «162,3», скалы северной и юго�
западной экспозиции с включениями кальцийсо�
держащих пород, на талломе Solorina saccata на
замшелых скалах, 25.07.2014.
Scytinium lichenoides (L.) Otálora, P. M. Jørg.
& Wedin – 69°21'16,8'' с. ш., 29°46'20,0'' в. д.,
сосняк кустарничковый, отдельные крупные
глыбы сланцев, содержащих кальций, на мхах
поверх скал, 24.07.2014.
Thelocarpon
impressellum
Nyl.
–
69°21'42,6'' с. ш., 29°47'02,9'' в. д., горка в 2 км
на восток от Глухой плотины, сосняк кустарничко�
вый, сланцевые скалы, содержащие кальций, на

растительных остатках поверх скал, 27.07.2014.
Новый для Lps. ККМО (бионадзор).
Toninia
verrucarioides
(Nyl.)
Timdal
–
69°20'56,8'' с. ш., 29°46'33,2'' в. д., безымянная го�
ра южнее горы «162,3», скалы северной и юго�
западной экспозиции с включениями кальцийсо�
держащих пород, на талломе Placynthium nigrum
на скалах, 25.07.2014. Новый для Lps. ККМО (1б).
Авторы признательны администрации запо�
ведника «Пасвик» и коллегам из Института ле�
са КарНЦ РАН и ПАБСИ КНЦ РАН за содейст�
вие в проведении полевых исследований.
Работа выполнена в рамках государствен�
ного задания ИЛ КарНЦ РАН.
Литература
Красная книга Мурманской области. Кемерово:
Азия�Принт, 2014. 578 с.
Урбанавичюс Г. П. Дополнения к лихенофлоре
Мурманской области // Бюл. МОИП. 2014. Т. 119,
вып. 3. С. 77.
Урбанавичюс Г. П., Фадеева М. А. Дополнение
к лихенофлоре заповедника Пасвик (Мурманская
область) // Вестн. Твер. гос. ун�та, сер. Биология и
экология. 2013. Вып. 30, № 7. С. 77–84.
Урбанавичюс Г. П., Кутенков С. А., Фадеева М. А.
Новые находки в России Cladonia albonigra Brodo &
Ahti (Cladoniaceae, Ascomycota) из Мурманской
области // Тр. КарНЦ РАН. 2014. № 2. С. 165–167.
Фадеева М. А., Дудорева Т. А., Урбанавичюс Г. П.,
Ахти Т. Лишайники заповедника «Пасвик» (Аннотиро�
ванный список видов). Апатиты: КНЦ РАН, 2011. 80 с.
Фадеева М. А., Урбанавичюс Г. П., Ахти Т. Допол�
нение к флоре лишайников заповедника «Пасвик»
// Труды КарНЦ РАН. 2013. № 2. С. 101–104.
Arup U., Søchting U., Frödén, P. A new taxonomy
of the family Teloschistaceae // Nordic Journal of
Botany. 2013. Vol. 31. P. 16–83. DOI: 10.1111/j.1756�
1051.2013.00062.x.
Otálora M. A. G., Jørgensen P. M., Wedin M. A
revised generic classification of the jelly lichens,
Collemataceae // Fungal Diversity. 2014. Vol. 64.
P. 275–293. DOI: 10.1007/s13225�013�0266�1.
Поступила в редакцию 10.10.2014

References
Krasnaya kniga Murmanskoi oblasti [Red data book
of the Murmansk Region]. Kemerovo, 2014. 578 р.
Urbanavichyus G. P. Dopolneniya k likhenoflore Mur�
manskoi oblasti [Addition to the lichen flora of the Mur�
mansk Region]. Bul. MOIP. 2014. Vol. 119, iss. 3. P. 77.
Urbanavichyus G. P., Fadeeva M. A. Dopolnenie
k likhenoflore zapovednika Pasvik (Murmanskaya oblast')
[Addition to the lichen flora of the Pasvik Nature Reserve
(Murmansk Region)]. Vestn. Tver. gos. un�ta.
Ser. Biologiya i ekologiya. 2013. Iss. 30, No 7. P. 77–84.
120

Urbanavichyus G. P., Kutenkov S. A., Fadeeva M. A.
Novye nakhodki v Rossii Cladonia albonigra Brodo &
Ahti (Cladoniaceae, Ascomycota) iz Murmanskoi oblasti
[New findings in Russia of Cladonia albonigra Brodo &
Ahti (Cladoniaceae, Ascomycota) from the Murmansk
Region]. Trudy Karel'skogo nauchnogo tsentra RAN.
2014. No 2. P. 165–167.
Fadeeva M. A., Dudoreva T. A., Urbanavichyus
G. P., Akhti T. Lishainiki zapovednika «Pasvik»
(Annotirovannyi spisok vidov) [Lichens of the Pasvik

Strict Nature Reserve (annotated checklist)].
Apatity: izd�vo Kol'skogo nauchnogo tsentra RAN,
2011. 80 p.
Fadeeva M. A., Urbanavichyus G. P., Akhti T.
Dopolnenie k flore lishainikov zapovednika «Pasvik»
[Additions to the lichen flora of the Pasvik Strict
Nature Reserve]. Trudy KarNTs RAN. 2013. No 2.
P. 101–104.

Arup U., Søchting U., Frödén P. A new taxonomy
of the family Teloschistaceae. Nordic Journal of Botany.
2013. Vol. 31. P. 16–83. DOI: 10.1111/j.1756�
1051.2013.00062.x.
Otálora M. A. G., Jørgensen P. M., Wedin M. A
revised generic classification of the jelly lichens,
Collemataceae. Fungal Diversity. 2014. Vol. 64.
P. 275–293. DOI:10.1007/s13225�013�0266�1.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

CONTRIBUTORS:

Урбанавичюс Геннадий Пранасович
старший научный сотрудник, к. г. н.
Институт проблем промышленной экологии Севера
Кольского научного центра РАН
Академгородок, 14а, Апатиты, Мурманская обл., Россия,
184209
эл. почта: g.urban@mail.ru
тел.: (81555)79696

Urbanavichus, Guennady
Institute of the North Industrial Ecology Problems, Kola Science
Centre, Russian Academy of Sciences
14a Akademgorodok, 184209 Apatity, Murmansk Region,
Russia
e�mail: g.urban@mail.ru
tel.: (81555) 79696

Фадеева Маргарита Анатольевна
старший научный сотрудник, к. б. н.
Институт леса Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия,
Россия, 185910
эл. почта: fadeeva@krc.karelia.ru
тел.: (8142) 768160

Fadeeva, Margarita
Forest Research Institute, Karelian Research Centre, Russian
Academy of Sciences
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk,
Karelia, Russia
e�mail: fadeeva@krc.karelia.ru
tel.: (8142) 768160

121

Труды Карельского научного центра РАН
№ 4. 2015. С. 122

РЕЦЕНЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ

Крутов В. И., Шубин В. И., Предтечен�
ская О. О., Руоколайнен А. В., Коткова В. М.,
Полевой А. В., Хумала А. Э., Яковлев Е. Б.
Грибы и насекомые – консорты лесообразую�
щих древесных пород Карелии. Петрозаводск:
КарНЦ РАН, 2014. 216 с.
Данная монография содержит результаты
многолетних исследований грибов и насеко�
мых�консортов лесообразующих древесных
растений Карелии. Выявлен видовой состав
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напочвенных и дендротрофных грибов и ксило�
фильных насекомых (в рамках отрядов Diptera
и Hymenoptera). Представлены новые данные
по экологии, проанализированы особенности
взаимоотношений с древесными породами
и географического распространения. Опреде�
лены консортивные отношения с древесными
растениями на разных фазах их онтогенеза,
а также при антропогенных воздействиях на
лесные биогеоценозы. Приводятся списки,
включающие 786 видов напочвенных грибов,
604 вида дендротрофных микро� и макромице�
тов, 707 видов ксилофильных двукрылых и пе�
репончатокрылых насекомых. Существенно
расширены представления о положении экто�
микоризных грибов в организации и функцио�
нировании лесных биогеоценозов. Полученные
материалы по биологии и экологии грибов и на�
секомых могут внести заметный вклад в разви�
тие основ лесной микоценологии и энтомоло�
гии, а также лесоведения и лесоводства. Моно�
графия является первой сводкой, рассматри�
вающей в комплексе основные компоненты кон�
сорций древесных растений в таежной зоне
Северо�Запада России. Исследования выпол�
нялись в рамках грантов РФФИ: 95�04�11429�а,
96�04�49751�a, 97�04�48465�а, 99�04�49445�а,
02�04�48602�а, 05�04�97524�р_север_а, 08�04�
98824�р_север_а, 08�04�98837�р_север_а.
Книга предназначена для микологов, энтомо�
логов, лесоводов и экологов – научных сотрудни�
ков, аспирантов, студентов и преподавателей,
а также для специалистов лесного профиля.
Издание осуществлено при финансовой
поддержке Российского фонда фундаменталь�
ных исследований по проекту № 14�04�07014 Д.
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Стороженко В. Г., Крутов В. И., Руоколай�
нен А. В., Коткова В. М., Бондарцева М. А.
Атлас�определитель дереворазрушающих гри�
бов лесов Русской равнины. М.: Товарищество
научных изданий КМК, 2014. 195 с.

«Атлас�определитель дереворазрушающих
грибов лесов Русской равнины» предназначен
для экспресс�определения видов деревораз�
рушающих грибов в полевых условиях или по
свежим образцам плодовых тел. Фотоизобра�
жение каждого вида гриба сопровождается
современным латинским и русским названием
с указанием основных синонимов (Index
Fungorum, 2013), описанием макроморфо�
структур плодовых тел, помогающих при опре�
делении видовой принадлежности грибов.
Приводятся описания гнилей, вызываемых
этими грибами, краткие изложения их трофо�
топических характеристик и консортивных
взаимоотношений с автотрофами или другими
биологическими объектами в лесной или
нелесной среде, условий их обнаружения и
обитания. Отдельным приложением приведе�
ны основные сведения о закономерностях рас�
пространения дереворазрушающих грибов в
лесах Русской равнины, объяснение некоторых
понятий и терминов, употребляемых в миколо�
гии, фитопатологии и биогеоценологии. Вы�
пуск включает 158 видов грибов. Издание
предназначено для лесоводов, фитопатологов,
микологов, экологов, биогеоценологов, неспе�
циалистов, интересующихся дереворазрушаю�
щими грибами лесов России.
Издание осуществлено при поддержке
Программы Президиума РАН «Живая приро�
да: современное состояние и проблемы раз�
вития», подпрограмма «Динамика лесных
экосистем».
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Грибные сообщества лесных экосистем.
Т. 4 / Под ред. В. Г. Стороженко, А. В. Руо�
колайнен. М.; Петрозаводск: КарНЦ РАН,
2014. 145 с.
В сборнике представлены оригинальные ста�
тьи ведущих специалистов фитопатологов
и микологов ряда научных центров России
и Беларуси. Выносятся на обсуждение неко�
торые положения по оптимизации термино�
логии в определении пищевой специализа�
ции грибов. Приводятся сведения о впервые
обнаруженном в Сибири очаговом распро�
странении Armillaria mellea s. l. в кедровниках
Саяна, о массовом усыхании самшита в Со�
чинском национальном парке и массовом
усыхании сосны в Белоруссии, об отличиях
микобиоты на островных и материковых тер�
риториях Архангельской области, о составе
агарикоидных базидиомицетов в сосняках
Пермского края, о таксономическом составе
макромицетов национального парка «Водло�
зерский», о разнообразии микроскопических
грибов в Центральном лесном государствен�
ном заповеднике, о влиянии дереворазру�
шающих грибов на выход товарной продукции
в лесах различных формаций Ульяновской
области.
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приложение
http://transactions.krc.karelia.ru

правила длЯ авТоров
(требования к работам, представляемым к публикации
в «Трудах Карельского научного центра Российской академии наук», с 2015 г.)

«Труды Карельского научного центра Российской академии наук» (далее – Труды КарНЦ РАН) публикуют результаты завершенных оригинальных исследований в различных областях современной науки: теоретические и обзорные статьи, сообщения, материалы о научных мероприятиях (симпозиумах, конференциях
и др.), персоналии (юбилеи и даты, потери науки), статьи по истории науки. Представляемые работы должны
содержать новые, ранее не публиковавшиеся данные.
С т а т ь и п р о х о д я т о б я з а т е л ь н о е р е ц е н з и р о в а н и е . Решение о публикации принимается
редакционной коллегией серии или тематического выпуска Трудов КарНЦ РАН после рецензирования, с учетом научной значимости и актуальности представленных материалов. Редколлегии серий и отдельных выпусков Трудов КарНЦ РАН оставляют за собой право возвращать без регистрации рукописи, не отвечающие
настоящим правилам.
При получении редакцией рукопись регистрируется (в случае выполнения авторами основных правил ее
оформления) и направляется на отзыв рецензентам. Отзыв состоит из ответов на типовые вопросы анкеты и может содержать дополнительные расширенные комментарии. Кроме того, рецензент может вносить
замечания и правки в текст рукописи. Авторам высылается электронная версия анкеты и комментарии рецензентов. Доработанный экземпляр автор должен вернуть в редакцию вместе с первоначальным экземпляром и ответом на все вопросы рецензента не позднее чем через месяц после получения рецензии. Перед
опубликованием авторам высылается распечатанная версия статьи, которая вычитывается, подписывается
авторами и возвращается в редакцию.
Журнал имеет п о л н о ц е н н у ю э л е к т р о н н у ю в е р с и ю н а б а з е O p e n J o u r n a l S y s t e m
(OJS), позволяющую перевести предоставление и редактирование рукописи, общение автора с редколлегиями серий и рецензентами в электронный формат и обеспечивающую прозрачность процесса рецензирования при сохранении анонимности рецензентов (http://journals.krc.karelia.ru/).
Редакционный совет журнала «Труды Карельского научного центра РАН» определил для себя в качестве одного из приоритетов полную открытость издания. Это означает, что пользователям на условиях свободного доступа разрешается: читать, скачивать, копировать, распространять, печатать, искать или
находить полные тексты статей журнала по ссылке без предварительного разрешения от издателя
и автора. Учредители журнала берут на себя все расходы по редакционно-издательской подготовке статей
и их опубликованию.
Содержание номеров Трудов КарНЦ РАН, аннотации и полнотекстовые электронные варианты статей,
а также другая полезная информация, включая настоящие Правила, доступны на сайтах – http://transactions.
krc.karelia.ru; http://journals.krc.karelia.ru
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КарНЦ РАН. Телефон: (8142) 762018.
правила оформлениЯ руКописи
Статьи публикуются на русском или английском языке. Рукописи должны быть тщательно выверены и отредактированы авторами.
Объем рукописи (включая таблицы, список литературы, подписи к рисункам, рисунки) не должен превышать: для обзорных статей – 30 страниц, для оригинальных – 25, для сообщений – 15, для хроники и рецензий – 5–6. Объем рисунков не должен превышать 1/4 объема статьи. Рукописи большего объема (в исключительных случаях) принимаются при достаточном обосновании по согласованию с ответственным редактором.
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кегль 12, выравнивание по обоим краям. Размер полей страницы – 2,5 см со всех сторон. Все страницы,
включая список литературы и подписи к рисункам, должны иметь сплошную нумерацию в нижнем правом
углу. Страницы с рисунками не нумеруются.
Рукописи подаются в электронном виде в формате MS Word на сайте http://journals.krc.karelia.ru либо на
e-mail: trudy@krc.karelia.ru, или же представляются в редакцию лично (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11,
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оБЩий порЯдоК расположениЯ часТей сТаТьи
Элементы статьи должны располагаться в следующем порядке: УДК к у р с и в о м на первой странице, в левом верхнем углу; заглавие статьи на русском языке з а г л а в н ы м и б у к в а м и п о л у ж и р н ы м
ш р и ф т о м; инициалы, фамилии всех авторов на русском языке п о л у ж и р н ы м ш р и ф т о м; полное название организации – места работы каждого автора в именительном падеже на русском языке к у р с и в о м
(если авторов несколько и работают они в разных учреждениях, следует отметить арабскими цифрами соответствие фамилий авторов учреждениям, в которых они работают; если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно); аннотация на русском языке;
ключевые слова на русском языке; инициалы, фамилии всех авторов на английском языке п о л у ж и р н ы м
ш р и ф т о м; название статьи на английском языке з а г л а в н ы м и б у к в а м и п о л у ж и р н ы м ш р и ф т о м; аннотация на английском языке; ключевые слова на английском языке; текст статьи (статьи экспериментального характера, как правило, должны иметь разделы: введение. материалы и методы. результаты и обсуждение. выводы либо заключение); благодарности и указание источников финансирования
выполненных исследований; списки литературы: с библиографическими описаниями на языке и алфавите
оригинала (литература) и транслитерированный в латиницу с переводом названий русскоязычных источников на английский язык (References); таблицы (н а о т д е л ь н ы х л и с т а х); рисунки (н а о т д е л ь н ы х
л и с т а х); подписи к рисункам (н а о т д е л ь н о м л и с т е).
Н а о т д е л ь н о м л и с т е д о п о л н и т е л ь н ы е с в е д е н и я о б а в т о р а х: фамилии, имена, отчества всех авторов полностью на русском и английском языке; полный почтовый адрес каждой организации (страна, город) на русском и английском языке; должности, научные звания, ученые степени авторов;
адрес электронной почты для каждого автора; телефон для контактов с авторами статьи (можно один на
всех авторов).
3АГЛАВИЕ СТАТЬИ должно точно отражать содержание статьи* и состоять из 8–10 значимых слов.
АННОТАЦИЯ** должна быть лишена вводных фраз, создавать в о з м о ж н о п о л н о е п р е д с т а в л е н и е
о с о д е р ж а н и и с т а т ь и и иметь объем не менее 200 слов. Рукопись с недостаточно раскрывающей содержание аннотацией может быть отклонена.
Отдельной строкой приводится перечень КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ (не менее 5). Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга запятой, в конце фразы ставится точка. Слова, фигурирующие в заголовке
статьи, ключевыми являться не могут.
Раздел «Материалы и методы» должен содержать сведения об объекте исследования с обязательным
указанием латинских названий и сводок, по которым они приводятся, авторов классификаций и пр. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года издания. Единицы физических величин приводятся по Международной системе СИ. Желательна статистическая обработка всех
количественных данных. Необходимо возможно точнее обозначать местонахождения (в идеале – с точным
указанием географических координат).
Изложение результатов должно заключаться не в пересказе содержания таблиц и графиков, а в выявлении следующих из них закономерностей. Автор должен сравнить полученную им информацию с имеющейся
в литературе и показать, в чем заключается ее новизна. Следует ссылаться на табличный и иллюстративный
материал так: на рисунки, фотографии и таблицы в тексте (рис. 1, рис. 2, табл. 1, табл. 2 и т. д.), фотографии,
помещаемые на вклейках (рис. I, рис. II). Обсуждение завершается формулировкой в разделе «Заключение»
основного вывода, которая должна содержать конкретный ответ на вопрос, поставленный во «Введении».
С с ы л к и н а л и т е р а т у р у в т е к с т е даются фамилиями, например: Карху, 1990 (один автор); Раменская, Андреева, 1982 (два автора); Крутов и др., 2008 (три автора или более) либо начальным словом описания источника, приведенного в списке литературы, и заключаются в квадратные скобки. При перечислении
нескольких источников работы располагаются в хронологическом порядке, например: [Иванов, Топоров,
1965; Успенский, 1982; Erwin et al., 1989; Атлас…, 1994; Longman, 2001].
ТАБЛИЦЫ нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая таблица имеет свой заголовок. На полях
бумажного экземпляра рукописи (слева) карандашом указываются места расположения таблиц при п е р в о м упоминании их в тексте. Д и а г р а м м ы и г р а ф и к и н е д о л ж н ы д у б л и р о в а т ь т а б л и ц ы .
Материал таблиц должен быть понятен без дополнительного обращения к тексту. Все сокращения, использованные в таблице, поясняются в Примечании, расположенном под ней. При повторении цифр в столбцах
нужно их повторять, при повторении слов – в столбцах ставить кавычки. Таблицы могут быть книжной или
альбомной ориентации (при соблюдении вышеуказанных параметров страницы).
РИСУНКИ представляются отдельными файлами с расширением T I F F ( * . T I F ) и л и J P G. При первичной подаче материала в редакцию рисунки вставляются в общий текстовой файл. При сдаче материала, принятого в печать, все рисунки из текста статьи должны быть убраны и представлены в виде отдельных
файлов в вышеуказанном формате. Графические материалы должны быть снабжены распечатками с указа* Названия видов приводятся на латинском языке КУРСИВОМ, в скобках указываются высшие таксоны (семейства),
к которым относятся объекты исследования.
** Обращаем внимание авторов, что в связи с подготовкой журнала к включению в международные базы данных библиографических описаний и научного цитирования расширенная аннотация на английском языке, а также транслитерированный в латиницу список использованной литературы приобретают особое значение.
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нием желательного размера рисунка, пожеланий и требований к конкретным иллюстрациям. На каждый рис�
унок должна быть как минимум одна ссылка в тексте. И л л ю с т р а ц и и о б ъ е к т о в , и с с л е д о в а н н ы х
с п о м о щ ь ю ф о т о с ъ е м к и , м и к р о с к о п а (оптического, электронного трансмиссионного и сканиру�
ющего), должны сопровождаться масштабными линейками, причем в подрисуночных подписях надо указать
длину линейки. Приводить данные о кратности увеличения необязательно, поскольку при публикации рисунков
размеры изменятся. Крупномасштабные карты желательно приводить с координатной сеткой, обозначениями
населенных пунктов и/или названиями физико�географических объектов и разной фактурой для воды и суши.
В углу карты желательна врезка с мелкомасштабной картой, где был бы указан участок, увеличенный в круп�
ном масштабе в виде основной карты.
ПОДПИСИ К РИСУНКАМ должны содержать достаточно полную информацию, для того чтобы приводимые
данные могли быть понятны без обращения к тексту (если эта информация уже не дана в другой иллюстрации).
Аббревиации расшифровываются в подрисуночных подписях.
ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ. В расширенных латинских названиях таксонов не ставится запятая между фа�
милией авторов и годом, чтобы была понятна разница между полным названием таксона и ссылкой на пуб�
ликацию в списке литературы. Н а з в а н и я т а к с о н о в р о д а и в и д а п е ч а т а ю т с я к у р с и в о м .
Вписывать латинские названия в текст от руки недопустимо. Для флористических, фаунистических и таксо�
номических работ при первом упоминании в тексте и таблицах приводится русское название вида (если та�
кое название имеется) и полностью – латинское, с автором и желательно с годом, например: водяной ослик
( A s e l l u s a q u a t i c u s (L. 1758)). В дальнейшем можно употреблять только русское название или сокращен�
ное латинское без фамилии автора и года опубликования, например, для брюхоногого моллюска
M a r g a r i t e s g r o e n � l a n d i c i t s (Gmelin 1790) – М . g r o e n l a n d i c u s или для подвида М . g . u m b i l i c a l i s .
СОКРАЩЕНИЯ. Разрешаются лишь общепринятые сокращения – названия мер, физических, химических
и математических величин и терминов и т. п. Все сокращения должны быть расшифрованы, за исключением
небольшого числа общеупотребительных.
БЛАГОДАРНОСТИ. В этой рубрике выражается признательность частным лицам, сотрудникам учреждений
и фондам, оказавшим содействие в проведении исследований и подготовке статьи, а также указываются
источники финансирования работы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует офор�
млять по ГОСТ Р 7.0.5�2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления
(http://www.bookchamber.ru/GOST_P_7.0.5. – 2008). Список работ представляется в алфавитном порядке.
Все ссылки даются на языке оригинала (названия на японском, китайском и других языках, использующих
нелатинский шрифт, пишутся в русской транскрипции). Сначала приводится список работ на русском языке
и на языках с близким алфавитом (украинский, болгарский и др.), а затем – работы на языках с латинским
алфавитом. В списке литературы между инициалами ставится пробел.
ТРАНСЛИТЕРИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (References). Приводится отдельным списком, повторяя
все позиции основного списка литературы. Описания русскоязычных работ указываются в латинской трансли�
терации, рядом в квадратных скобках помещается их перевод на английский язык. Выходные данные приво�
дятся на английском языке (допускается транслитерация названия издательства). При наличии переводной
версии источника можно указать его библиографическое описание вместо транслитерированного. Библиогра�
фические описания прочих работ приводятся на языке оригинала. Для составления списка рекомендуется
использование бесплатной программы транслитерации на сайте http://translit.ru/, вариант BCI.
Внимание! С 2015 года каждой статье, публикуемой в «Трудах Карельского научного центра РАН», редак�
цией присваивается уникальный идентификационный номер цифрового объекта (DOI) и статья включается
в базу данных CrossRef. Обязательным условием является указание в списках литературы DOI для тех
работ, у которых он есть.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 1�Й СТРАНИЦЫ
УДК 631.53.027.32:635.63
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ПРЕДПОСЕВНОГО ЗАКАЛИВАНИЯ СЕМЯН
НА ХОЛОДОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ОГУРЦА
Е. Г. Шерудило1, М. И. Сысоева1, Г. Н. Алексейчук2, Е. Ф. Марковская1
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Аннотация на русском языке
К л ю ч е в ы е с л о в а: Cucumis sativus L., кратковременное снижение температуры, устойчивость.
E. G. Sherudilo, M. I. Sysoeva, G. N. Alekseichuk, E. F. Markovskaya. EFFECTS OF DIFFERENT REGIMES
OF SEED HARDENING ON COLD RESISTANCE IN CUCUMBER PLANTS
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Аннотация на английском языке
K e y w o r d s: Cucumis sativus L., temperature drop, resistance.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ
Таблица 2. Частота встречаемости видов нематод в исследованных биотопах
Биотоп
Кол�во
(площадка) видов
1Н
26
2Н
13
3Н
34
4Н
28
5Н
37

Встречаемость видов нематод в 5 повторностях
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
8
4
1
5
8
2
1
1
0
9
13
6
3
6
6
10
5
2
2
9
4
10
4
7
12

Примечание. Здесь и в табл. 3–4: биотоп 1Н – территория, заливаемая в сильные
приливы; 2Н – постоянно заливаемый луг; 3Н – редко заливаемый луг; 4Н –
незаливаемая территория; 5Н – периодически заливаемый луг.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСИ К РИСУНКУ
Рис. 1. Северный точильщик (Hadrobregmus confuses Kraaz.)
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