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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
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Аннотация. Пре дставле н новый фактиче ский мате риал по флоре сосудистых
расте ний, получе нный в ходе поле вых иссле дований на Соловках в те че ние не скольких полевых сезонов. Общее число зарегистрированных видов – более 580.
Среди новинок флоры Allium angulosum, Erophila verna, Galium boreale, Anthyllis
macrocephala, Pinguicula villosa, Pedicularis sceptrum-carolinum. Уточнено распростране ние на островах относите льно ре дких и часто просматривающихся видов
из се ме йства Ophioglossaceae – Ophioglossum vulgatum, Botrychium lunaria и B.
multifidum.
Поступила в редакцию 06.11.2014

знания о флоре архипе лага пополнятся
Изуче ние островной флоры в акватории
новыми находками.
Бе лого моря име е т давнюю историю и
Иссле дования авторов проводились в
сохраняе т актуальность в настояще е вре мя.
ле тние се зоны (июль) 2008, 2012, 2013 и
Эти работы были инициированы ботаниками
2014 гг., продолжите льностью одна-две
и коллекторами растений во второй половине
нед ли.
Они
позволили
уточнить
XIX в. (наблюдения и сборы А. Миддендорфа, е
распростран
е ни
е
ряда видов, сд
е лать
1870 г.), продолже ны в 20-30-х гг. XX в., а в
н сколько флористич
е ских находок и
50-х гг. – Е.Г. Побе димовой (1960). Новый е
отм тить
способность е
н которых
этап в изуче нии бе ломорского побе ре жья и е
чуже родных расте ний к натурализации.
островов связан с име не м Владимира
Опре де ле ние мате риала осуще ствлялось по
Николае вича Ве хова, доце нта Московского
монографиям М.Л. Раме нской и В.Н.
университета, начавшего свои исследования в
Андре е вой (1982) и В.Э. Скворцова (2000).
1960-е гг.; позже они продолже ны усилиями
Также был частично изуче н ге рбарный
московских, пе те рбургских и пе трозаводских
материал, хранящийся в MW. Знаком *
ботаников (Богданова, Вехов, 1969; Соколов,
отм
е еч ны случайно (н
е пр
е днам
е ер нно)
Филин, 1996; Кравче нко, Тимофе е ва, 2002,
е
зан
ес нны
е
виды,
часть
которых
2008; Кисе ле ва и др., 2005; Шипунов,
периодически заносится на острова.
Абрамова, 2006; Головина, Баранова, 2006).
Флоре Солове цкого архипе лага, как части
Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh.
Арханг
е льской области, посвящ
е н ряд
Ophioglossum vulgatum L. Новы
е
фундаме нтальных работ («Флора Се ве рое
м стонахожд
е ния: Приморский луговой
Востока Европе йской части СССР», 1974участок у восточного берега губы Грязной, о1977; Шмидт, 2005; Кисе ле ва и др., 2005).
в Б. Солове цкий. Филипповские садки, а
Поскольку флора – явле ние динамичное , то
такж
е
восточно
е
поб
е ер жь
е
о-ва Б.
важны совр
ее
м нны
е
наблюд
е ния над
Соловецкий (данные 2012-2013 гг.).
состоянием растительного покрова островов.
Вне всякого сомне ния в ближайшие годы
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Botrychium lunaria (L.) Sw. Новое
ме стонахожде ние : Вороничник у восточного
края дамбы у о-ва Б. Муксалма (данные 2012
г.).
B. multifidum (S.G. Gmelin) Rupr. Новое
ме стонахожде ние : Вороничник у восточного
края дамбы у о-ва Б. Муксалма (данные 2012
г.).
Pinaceae Lindl.
Pinus contorta Douglas ex Loudon.
е
е
С в роам
е риканский
вид,
е
усп шно
культивируе мый в це нтре Б. Солове цкого ова в количе стве около 1000 экз. с конца 80-х
гг. XX в. Сообщение Л.И. Проурзина.
Alliaceae J. Agardh.
*Allium angulosum L. Окраина пос. Кремль
(Солове цкий), по ле вому краю дороги у
начала пути на Муксалминскую дамбу. Повидимому, заносно
е . Сообщ
е ни
е
А.В.
Тихомирова.
Brassicaceae Burnett
*Erophila verna (L.) Bess. Вид остепненных
и пе счаных лугов и склонов, выходов
изве стняка, обочин дорог. Найде н В.Ю.
Се машко и А.Е. Че ре нковым у пос. Кре мль
(Соловецкий), близ турлагеря. В 2012 г. на
не большом участке вид встре че н в массе , в
2013 г. – в небольшом количестве, в 2014 г. не
найде н. Вид не упоминае тся во “Флоре
Се ве ро-Востока е вропе йской части СССР”
(1976).
Rubiaceae Juss.
Galium boreale L. У д. Исаково Б.
Солов
е цкого
о-ва.
Сообщ
е ни
е
А.В.
Тихомирова.
Fabaceae Lindl.
*Anthyllis
macrocephala
Wend.
Соловецкий монастырь, Кремль, у основания
Филипповской це ркви. Цве тущий экзе мпляр.
Собрал А.В. Тихомиров (июль 2013 г.),
опре де лил И.А. Савинов. Вид, пе риодиче ски
заносимый со строите льным мусором на
север Карелии (Раменская, Андреева, 1982) и
на Соловки. В 2014 г. не обнаружен.
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Lentibulariaceae Rich.

Pinguicula villosa L. Собрал В.Ю. Семашко
в 2008 г. (MW). Большой Солове цкий о-в.
Координаты болота: N 65 02 21,4 E 35 48
56,7. Вид отмечен в Северной Карелии
(Соколов, Филин, 1996; Кравче нко, 2007) и
на се ве ре мате риковой части Арханге льской
области (Шмидт, 2005). По сборам известен
на Ке мь-Лудских островах (MW!). Впе рвые
указывается для Соловков.
Scrophulariaceae Juss.
Pedicularis
sceptrum-carolinum
L.
Се ве рное побе ре жье о-ва Б. Солове цкий, у
обочины ел сной
дороги.
Цв
е тущий
экземпляр в 2012 г. обнаружен И.А.
Савиновым. Повторно выявле н в 12.07.2014
г: довольно многочисле нная популяция с
бутонизирующими особями у влажной
обочины ел сной дороги, близ мыса
Двинского.
Прошлогодние особи со
вскрывшимися коробочками. N 65o10’068’’ E
035o43’834’’. Вид, не указанный в
«Опре де лите ле …» (Кисе ле ва и др., 2005),
но отмеченный также на других беломорских
островах, в частности, на Ке мь-Лудском
архипе лаге (сборы В.Н. Ве хова и Н.Е.
Богдановой – MW!; Шипунов, Абрамова,
2006).
Таким образом, в ходе прове де нных
иссле дований список флоры Солове цкого
архипелага (Киселева и др., 2005) дополнен 6
видами сосудистых растений, также уточнено
распростране ние е ще 3 видов. Впе рвые
приводятся све де ния о культивировании на
острове Большом Соловецком Pinus contorta
Douglas ex Loudon (возраст боле е 25 ле т).
Сле дуе т отме тить, что Pinguicula villosa L. и
Pedicularis sceptrum-carolinum
L. ен
встре че ны на ближайших к Солове цкому
архипе лагу островах Оне жского залива:
Кузовах и Жужмуи (Кравченко и др., 2005;
Кравч
е нко, Тимоф
ее ва, 2008). Флора
Соловецкого архипелага (более 580 (!) видов
сосудистых
раст
е ний
с е
уч том
опубликованных дополне ний: Кравче нко,
2002; Абрамова и др., 2009; Варлыгина и др.,
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2012), самого крупного в акватории Бе лого
моря, является наиболее богатой в сравнении
с другими островами (архипелаги Жужмуй и
Кереть, Кемь-Лудские острова) и в последние
годы активно обогащае тся адве нтивным
компон
е нтом.
Кром
е
того, е
зд сь
пре дставле но много ре дких и исче зающих
видов расте ний в уникальных природных
сообще ствах (разные типы ле са, скалистые
побережья с валунами, болотные комплексы).
Следует ожидать новых находок на Соловках
таких видов, как Botrychium boreale Milde и B.
lanceolatum (S.G. Gmel.) Аngstr. по причине
их наличия на архипе лаге Жужмуй и других
островах Карельского берега Белого моря со

сходными условиями. е
Н
исключ
е но
произрастание на островах также Pinguicula
alpina L., изве стной, наприме р, с острова
е
В ликий.
Важна
организация
новых
ботаниче ских иссле дований на Заяцких
островах, Большой и Малой Муксалме ,
Анзе ре . Не достаточно изуче нным остае тся
крайний е
е
с в ро-запад
Большого
Соловецкого острова.
Авторы статьи выражают благодарность за
е
н оц
е нимую помощь и сод
е йстви
е
в
прове де нии иссле дований В.С. Новикову,
Н.Н. Че ре нковой, А.Е. Че ре нкову, Л.И.
Проурзину, А.В. Тихомирову.
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NEW MATERIALS ON THE FLORA OF VASCULAR PLANTS
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Abstract. A new actual material on the flora of vascular plants of the Solovki,
received in the time of some last field seasons is presented. More than 580 species
were registered. Among the novelties of flora – Allium angulosum, Erophila verna,
Galium boreale, Anthyllis macrocephala, Pinguicula villosa, Pedicularis sceptrumcarolinum. Distribution on the islands of rare species from the Ophioglossaceae
family – Ophioglossum vulgatum, Botrychium lunaria и B. multifidum were found.
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