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На архипелаге Земля Франца-Иосифа господствуют травяно-лишайниково-моховые высокоаркти-
ческие тундры. Почти во всех сообществах мхи и лишайники доминируют над сосудистыми расте-
ниями, но последние могут составлять 10–30% от общего проективного покрытия. Их насчитыва-
ется 57 видов и разновидностей. В настоящее время известно 122 вида и 4 внутривидовых таксона
мхов; флора печеночников включает 39 видов. Лишайники представлены 129 видами; почвенных
водорослей – 82 вида; лихенофильных грибов – 44 вида. Несмотря на бедность флоры и фрагмен-
тарность растительного покрова, на архипелаге сформировался довольно разнообразный спектр
растительных сообществ. Их структура отражает экологические условия местообитаний (литологи-
ческий состав почвообразующих пород, степень выраженности почвенного профиля, механиче-
ский состав почвы, наличие или отсутствие щебня и т.д.). Доминируют петрофитные варианты.
Некоторые исследователи при районировании включают архипелаг в зону полярных пустынь, дру-
гие рассматривают его в пределах самой северной (полярной) подзоны тундровой зоны с распро-
странением высокоарктических тундр.

Ключевые слова: сосудистые растения, растительный покров, разнообразие, высокоарктические
тундры, полярные пустыни, Земля Франца-Иосифа
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Архипелаг Земля Франца-Иосифа лежит на
северной окраине материкового шельфа Барен-
цева моря. Он состоит из 192 островов (рис. 1).
Острова, в основном, незначительны по разме-
рам: 135 из них занимают около 64 км2, что со-
ставляет лишь 0.4% площади архипелага
(Grosvald, 1973). Самая северная точка архипелага –
мыс Флигели на о. Рудольфа – находится на ши-
роте 81°50'35'', всего в 900 км от Северного полю-
са.

Рельеф, преимущественно, низкогорный: ба-
зальтовые плато с относительной высотой 50–
300 м (до 670 м над ур. м.) сочетаются с волнисто-
грядовыми эрозионно-денудационными равни-
нами и морскими террасами (аккумулятивными,
абразионными и цокольными) высотой до 35–

50 м над ур. м. (Govorucha, 1970; Forman et al.,
2004; Gusev et al., 2013; Romanenko, 2013). Общая
площадь оледенения архипелага составляет 85%.
С середины прошлого века в результате климати-
ческих изменений происходит сокращение пло-
щади ледников, при этом из-подо льда высво-
бождаются новые участки суши, пригодные для
заселения растениями. За последние полвека, по
оценкам с использованием данных спутникового
зондирования и ГИС-моделирования, площадь
незанятой ледниками суши увеличилась на 9%
(Milovanova et al., 2012).

Первые сведения о флоре Земли Франца-
Иосифа относятся к концу XIX века: они были
получены при открытии архипелага австро-вен-
герской экспедицией в 1873–1874 гг. под руковод-
ством Ю. Пайера и К. Вайпрехта. Впоследствии
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архипелаг посетило несколько экспедиций, во
время которых проводились сборы растений. Де-
тальный обзор большинства ботанических работ
периода до 1930 г. сделан О. Хансеном и Дж. Ли-
дом (Hanssen, Lid, 1932). Основу российской гер-
барной коллекции составили сборы Б.Л. Исачен-
ко и В.П. Савича во время экспедиции Всесоюз-
ного Арктического института на ледокольном
пароходе “Георгий Седов” в июле–августе 1930 г.

В 1994 г. на архипелаге и прилежащей морской
акватории был создан государственный природ-
ный заказник федерального значения “Земля
Франца-Иосифа”. В 2011 г. заказник был передан
под управление администрации национального
парка “Русская Арктика”, а с 2016 г. вошел в его
состав. В эти годы развилась экспедиционная на-
учная деятельность, в результате которой были
получены ботанические данные.

На архипелаге Земля Франца-Иосифа господ-
ствуют травяно-лишайниково-моховые высоко-

арктические тундры. Почти во всех сообществах
мхи и лишайники доминируют над сосудистыми
растениями, но последние могут составлять 10–
30% от общего проективного покрытия.

О ФЛОРЕ МХОВ И ЛИШАЙНИКОВ

В большинстве случаев основу растительной
дернины составляют мхи. Первые сведения о мо-
хообразных архипелага Земля Франца-Иосифа
были опубликованы Л.И. Савич (Savich, 1932,
1936). В ее список были включены 43 таксона
мхов и 2 вида печеночников. Сейчас известно
122 вида и 4 внутривидовых таксона мхов
(Chernyad’eva, 1992; Afonina, Chernyad’eva, 1996;
Afonina, 2015; Chernyad’eva et al., 2015; Moseev
et al., 2018a). Список продолжает увеличиваться и
в ближайшее время будут опубликованы новые
данные.

Рис. 1. Архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Fig. 1. Franz-Josef Land Archipelago.
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Флора печеночников ЗФИ была изучена
А.Л. Жуковой. Она опубликовала список из 33 ви-
дов и 20 разновидностей (Zhukova, 1973). После
ревизии доступных коллекций список был откор-
ректирован (Konstantinova, Potemkin, 1997), до-
полнен сборами экспедиций последних лет и те-
перь насчитывает 39 видов (Potemkin, Matveeva,
2015).

Из мхов широко распространены Aulacomnium
turgidum1, A. palustre var. imbricatum, Bartramia ithy-
phylla, Brachythecium cirrosum, Calliergon giganteum,
Dicranum flexicaule, D. scoparium var. integrifolium,
Distichium capillaceum, Ditrichum flexicaule, Dre-
panocladus arcticus, Encalypta rhaptocarpa, Hylocomi-
um splendens, Hymenoloma crispulum, Oncophorus
virens, Orthothecium chryseon, O. strictum, Philonotis
tomentella, P. fontana, Pohlia cruda, P. nutans, Polytri-
chastrum alpinum, P. fragile, Polytrichum strictum, Ra-
comitrium lanuginosum, Sanionia uncinata, Scorpidium
revolvens, Stereodon revolutus, Syntrichia ruralis, Tim-
mia austriaca, Tomentypnum nitens, Warnstorfia sarmen-
tosa. Большую роль в растительном покрове играют
виды рода Bryum: B. arcticum, B. argenteum, B. cryoph-
ilum, B. rutilans.

Виды родов Aulacomnium, Ditrichum, Drepano-
cladus обильны везде – на ровных поверхностях и
на склонах, на мокрых и на сухих участках. Виды
родов Hylocomiun, Hypnum, Polytrichum, Racomitri-
um, Tortula также встречаются везде, но они не так
обильны в переувлажненных местообитаниях.
Bryum, Calliergon, Scorpodium предпочитают мок-
рые места, в то время, как некоторые виды родов
Andrea, Hygrohypnum, Schistidium селятся на сухих
склонах, где обычно преобладают лишайники.

Orthotrichum pellucidum и Sciurohypnum glaciale
отмечены только на о. Гукера, Leptodictyum ripari-
um – на о-вах Гукера и Мейбел. На о. Гукера со-
браны еще несколько очень редких в высокоши-
ротной Арктике видов: Bryoerythrophyllum ferrugi-
nascens, Didymodon rigidulus, Stegonia latifolia и
Pohlia filum.

Лишайники распространены шире, чем мхи.
Их насчитывается 129 видов (Andreev et al., 1996;
Zhurbenko, Konoreva, 2015). Они не только вместе
со мхами создают дернину, но и разрастаются по-
чти на всех камнях. Выделяются накипные, ку-
стистые, трубчатые и листоватые лишайники.
Огромную роль в растительном покрове играют
накипные виды из родов Caloplaca, Lecanora, Le-
cidea, Ochrolechia, Rinodina. Они встречаются всю-
ду – вместе со мхами и без них, ими окрашены
камни. Кустистые лишайники (Alectoria ochroleu-
ca, Cetraria aculeata, C. islandica, Cetrariella delisei,
Flavocetraria cucullata, Bryocaulon divergens, Stereo-
caulon alpinum, Gowardia sp.) особенно обильны на

1 Названия мхов даны по Ignatov et al. (2006).

сухих каменистых поверхностях. Трубчатые ли-
шайники (Cladonia pocillum, C. pyxidata, Thamnolia
vermicularis) мало разнообразны, но растут прак-
тически везде. Значение листоватых лишайников
(Peltigera canina, P. didactyla var. didactyla, Physconia
muscigena, Psoroma hypnorum, Rusavskia elegans)
невелико. На скалах у колоний морских птиц – в
местообитаниях, богатых азотистыми соединени-
ями, – обильны, так называемые “нитрофильные
лишайники”, к которым относятся виды родов
Caloplaca, Lecanora, Xanthoria и др.

Почва под сообществами с большим обилием
лишайников более щебнистая, чем под сообще-
ствами с преобладанием мхов. Многолетняя
мерзлота в первом случае начинается с глубины
20–22 см, во втором – с 15–16 см.

Почвенные водоросли насчитывают 82 вида,
разновидности и формы; из них сине-зеленых во-
дорослей – 29, зеленых – 25, желто-зеленых – 9,
диатомовых – 19 и эвгленовых – 2. Первичные
ценозы на суглинках образуются синезелеными
нитчатыми и одноклеточными желто-зелеными
водорослями, на каменистых субстратах – зеле-
ными протококковыми водорослями. Анализ
флористического состава позволил сделать вы-
вод, что большое число видов водорослей уме-
ренных широт заходит далеко в Арктику (Novich-
kova-Ivanova, 1963).

Исследования последних лет дополнили спи-
сок живых организмов Земли Франца-Иосифа
лихенофильными грибами, которых выявлено к
настоящему времени 44 вида (Zhurbenko, 2015).

СПИСОК СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
Первый сводный список сосудистых растений

архипелага из 36 видов опубликовал А.И. Толма-
чев (Tolmachev, 1931). Он был дополнен до 57 на-
именований по сборам в экспедициях Научно-
исследовательского института Арктики и Ан-
тарктики, Научно-производственного объедине-
ния Севморгео, Гидрографического предприятия
(Ленинград), Института географии Академии на-
ук СССР (Москва) (Tichomirov, 1948; Alexandrova,
1960; Arctic f lora…, 1966, 1971; Tolmachev, Shuchti-
na, 1974; Safronova, 1983; и др.). Позднее, во всех
сводках и ботанических работах как базовый ис-
пользовался список И.Н. Сафроновой (Odaz,
1994; Secretareva, 2004; Kuliev, 2013; Churakova
et al., 2014; Moseev, Sergienko, 2017; Kholod et al.,
2019).

Мы собрали воедино все сведения, в том числе
и фондовые, выявили имеющийся гербарный ма-
териал, и, в результате, из базового списка (Sa-
fronova, 1983) во вновь созданный не вошли: Arc-
tagrostis latifolia (R. Br.) Griseb., Papaver radicatum
Rottb., Cochlearia arctica Schltdl. ex DC. В списке
нет Draba pseudopilosa, так как она в настоящее
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время включена в D. lactea; Deschampsia glauca
C. Hartm. и D. alpina (L.) Roem. et Schult рассмат-
риваются как синонимы D. cespitosa (L.) P. Beauv.
В то же время список пополнился 6 новыми вида-
ми, собранными в 2012–2015 гг.: Puccinellia
phryganodes (Trin.) Scribn. & Merr., Minuartia rossii
(R.Br. ex Richardson) Graebn., Ranunculus spitsber-
gensis (Nath.) Hadač, Draba fladnizensis Wulfen.,
D. micropetala Hook. и Saxifraga rivularis L. (ранее
включалась в список, как S. hyperborea). Итак, в
настоящее время во флоре архипелага Земля
Франца-Иосифа принимает участие 57 видов и
разновидностей.

Наиболее интенсивные и продолжительные по
времени ботанические исследования проведены
на о-ве Гукера, где в бухте Тихая в 1929 г. откры-
лась первая гидрометеорологическая станция,
служившая впоследствии научным стационаром, в
настоящее время – кордон национального парка
“Русская Арктика”.

Есть широко распространенные виды, кото-
рые встречаются на 26–32 островах из исследо-
ванных 44. Они повсеместно более или менее
обильны: Alopecurus magellanicus, Luzula nivalis,
Phippsia algida, Poa alpigena, Papaver polare, Saxifra-
ga cernua, S. cespitosa, S. nivalis, S. oppositifolia, Car-
damine bellidifolia, Cerastium arcticum, C. regelii ssp.
caespitosum, Stellaria longipes, Ranunculus sulphureus,
Cochlearia groenlandica, Draba oblongata, D. lactea,
D. pauciflora.

Некоторые виды участвуют в сообществах,
приуроченных к определенным типам местооби-
таний. В сухих хорошо дренированных щебни-
стых местообитаниях в состав травяно-лишайни-
ковых, разнотравно-лишайниковых, травяно-ив-
ково-лишайниково-моховых сообществ входят
Роа abbreviata, P. tolmatchewii, P. arctica, P. arctica
var. vivipara, Puccinellia angustata, Juncus biglumis,
Minuartia rubella, Saxifraga platysepala, Potentilia
hyparctica, Draba pauciflora, D. alpina. В сомкнутых
травяно-моховых тундрах по увлажненным ти-
пам местообитаний некоторые виды (Alopecurus
magellanicus, Cerastium regelii ssp. caespitosum, Poa
alpigena, Saxifraga foliolosa) более обильны, чем в
травяно-лишайниково-моховых каменисто-щеб-
нистых тундрах на склонах возвышенностей.

Чуть меньше половины видов являются редки-
ми и очень редкими. Так, только на 4 островах
(Гукера, Земля Георга, Мейбел, Алджера) встре-
тились Juncus biglumis и Draba fladnizensis. Juncus
biglumis приурочен к берегам ручьев и озер, участ-
вуя во влажных травяно-моховых и ивково-тра-
вяно-моховых тундрах, отмечен он в сообществах
и на склонах морских террас. На 3 островах (Гуке-
ра, Мейбел и Скотт-Келти) к сильно переувлаж-
ненным местообитаниям по берегам озерков и
ручьев приурочен злак Dupontia fisheri, довольно

обильный в составе травяно(Saxifraga cernua,
S. hyperborea, Ranunculus sulphureus)-моховых и
дюпонциево-моховых тундр. Еще один редкий
злак – Pleuropogon sabinii (на о-вах Гукера, Мей-
бел, Нортбрука) – характерен для подобных ме-
стообитаний в злаково(Dupontia fisheri, Pleuro-
pogon sabinii или Alopecurus magellanicus, Poa alpi-
gena, Pleuropogon sabinii)-моховых сомкнутых
сообществах. Общее проективное покрытие в со-
обществах – 90%, проективное покрытие мхов –
75%, проективное покрытие цветковых – до 30%.
Pleuropogon sabinii растет также в воде по руслам
постоянных водотоков и озерков. Один раз на о-
ве Мейбел собран Poa arctica var. vivipara, участву-
ющий в небольшом количестве в травяно-ожико-
вом разреженном сообществе на щебнисто-каме-
нистом конусе выноса морены. Puccinella vahliana
принимает участие в травяно-лишайниково-мо-
ховых пятнистых тундрах на каменистой супесча-
ной почве на о-ве Скотт-Келти, Draba lactea – в
моховой дернине в краевых частях высоких мор-
ских террас на о-ве Земля Александры. Все три
вида есть еще на одном острове – Гукера. 8 видов
отмечены на 1 из 44 островов: Phippsia concinna,
Poa tolmatchewii, Puccinellia phryganodes, Cerastium
regelii ssp. regelii, Minuartia rossii, Sagina intermedia,
Bistorta vivipara, Ranunculus hyperboreus, R. spitsber-
gensis.

Из 57 сосудистых растений в составе сооб-
ществ участвует от 13 до 24 видов. Их проективное
покрытие изменяется от единичного участия до
10–30%. Растения начинают вегетировать еще
под снегом, поэтому почти сразу после его схода в
первой половине июля тундра зацветает. Одними
из первых зацветают Saxifraga oppositifolia, Ranun-
culus sulphureus, виды рода Draba, Cardamine belli-
difolia. Остальные виды цветут немного позднее.
Во второй половине июля происходит массовое
цветение полярных маков (Papaver polare) и кам-
неломок (Saxifraga spp.).

В ходе работы в гербарии БИН и критического
анализа литературы мы столкнулись с некоторы-
ми трудностями: часть из них – номенклатурного
характера, часть связана с переопределениями,
часть состояла в отсутствии гербарных образцов.

В отечественной литературе арктические рас-
тения рода Alopecurus традиционно относят к ли-
сохвосту альпийскому A. alpinus s.l. Smith subsp.
borealis (Trin.) Jurtz. Современные номенклатур-
ные системы все виды лисохвостов, произраста-
ющие в приполярных и альпийских регионах
обоих полушарий, объединяют в один агрегиро-
ванный таксон Alopecurus magellanicus, но авторы
Панарктической флоры (Pan-Arctic-Flora, PAF)
признают в Арктике три самостоятельных вида,
в т.ч. A. borealis и A. magellanicus. Мы приняли на-
звание Alopecurus magellanicus Lam.
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В списке 1983 года есть Arctagrostis latifolia
(R.Br.) Griseb. В гербарных коллекциях БИНа
имеется единственный экземпляр, собранный на
о. Скотт-Келти Б.Л. Исаченко в 1930 г. и опреде-
ленный как Arctagrostis latifolia Р.Ю. Рожевицем в
1930 г. А.И. Толмачев (1931) включил этот вид в
список. В 1969 г. определение данного образца
было отвергнуто Н.Н. Цвелевым, поэтому в но-
вый список мы не стали включать этот вид. Впол-
не возможно, что при дальнейшем изучении ар-
хипелага он будет собран.

Довольно противоречива систематика рода
Deschampsia. В списке 1983 г. он был представлен
двумя видами: D. glauca C. Hartm. и D. alpina (L.)
Roem. & Schult. В настоящее время The Plant List
придерживается широкой трактовки, которая
объединяет все разнообразие северных рас щучки
в один вид D. caespitosa. Мы присоединились к

этой точке зрения и включили в список только
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.

Poa tolmatchewii Roshev., гибридогенный вид
(P. arctica × glauca), описанный с п-ва Таймыр.
Несмотря на то, что в PAF растения, определен-
ные как P. tolmatchewii Roshev., отнесены к P. arcti-
ca, мы включаем его в список. Вид отличается от
P. arctica s. str., прежде всего, жизненной фор-
мой – это не корневищное, а плотнодерновинное
растение (рис. 2).

The Plant List относит Papaver polare в синони-
мы P. radicatum, в то же время отечественная шко-
ла ботаников выделяет высокоарктические расте-
ния, распространенные от Земли Франца-Иосифа
до Северной Земли и Таймыра, в самостоятель-
ный вид Papaver polare (Tolm.) Perfil. и не указыва-
ет P. radicatum s. str. для российской Арктики во-
обще (Арктическая флора, 1975; Секретарева,

Рис. 2. Poa tolmatchewii Roshev.
Fig. 2. Poa tolmatchewii Roshev.
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2004). Мы включаем его в список под названием
Papaver polare (Tolm.) Perfil.

Знаток видов рода Draba В.В. Петровский в на-
стоящее время D. pseudopilosa включает в D. lactea,
поэтому из списка 1983 г. она исключена, приво-
дится только D. lactea.

Cochlearia arctica Schltdl. ex DC. впервые упо-
минается Б.А. Тихомировым (1948). В гербарных
коллекциях БИНа имеется 2 гербарных листа
с образцами, собранными в августе 1929 г.
И.М. Ивановым на о-ве Гукера и переопределен-
ными А.И. Толмачевым в 1930 г. как C. groenlandi-
ca. Мы решили пока исключить данный вид из
списка.

Упоминание о находке Silene acaulis (L.) Jacq.
на о-ве Винер-Нёйштадт приводится по наблю-
дениям в апреле 1874 г. (Payer, 1877: цит. по Hans-
sen, Lid, 1932), но гербарные образцы не сохрани-
лись и новые сборы отсутствуют. Вид из списка
исключен.

Впервые для архипелага Д.М. Мосеевым и
Л.А. Сергиенко (Moseev, Sergienko, 2017) приво-
дится Saxifraga svalbardensis Øvstedal, но при этом
авторы считают нужным подтверждение на более
обширном гербарном материале. В примечании
они указывают, что вид (2017: 58) “…определен
В.В. Петровским (БИН РАН) как Saxifraga cernua,
уклоняющийся к Saxifraga svalbardensis”. Такая
условность не позволила нам включить данный
вид в список, как новую находку для архипелага.

В списке, приведенном ниже, семейства рас-
полагаются по системе Энглера, виды в семей-
ствах – в алфавитном порядке, дается латинское
название вида, синонимы (при наличии), широт-
ное и долготное распространение вида, острова,
на которых он отмечен (их названия и номера
приведены на рис. 1), предпочтительный тип ме-
стообитаний. Находки новых для архипелага ви-
дов отмечены в тексте значком *.

Сем. Poaceae

1. Alopecurus magellanicus Lam (= A. alpinus sub-
sp. borealis (Trin.) Jurtzev)

Почти циркумполярный, арктоальпийский в
широком смысле вид, преимущественно аркти-
ческий, заходящий в субарктические и реже юж-
ные высокогорья. Встречается на 30 островах: 1,
2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 44. Эвритоп.

2. Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. (=D. glauca
C. Hartm.; = D. alpina (L.) Roem. & Schult.)

Амфиатлантический, преимущественно арк-
тический вид. Встречается на 6 островах: Алджера
(1), Гукера (15), Земля Александры (18), Земля

Вильчека (19), Мейбел (27), Скотт-Келти (35).
Предпочитает влажные местообитания.

3. Dupontia fisheri R. Br.
Циркумполярный, арктический вид. Встреча-

ется на 5 островах: Алджера (1), Гукера (15), Мей-
бел (27), Сальма (34), Скотт-Келти (35). В сильно
увлажненных местообитаниях.

4. Pleuropogon sabinii R. Br.
Почти циркумполярный, преимущественно

арктический вид, заходящий в субарктические
высокогорья. Встречается на 3 островах: Гукера
(15), Мейбел (27), Нортбрука (29). На морских
террасах в увлажненных местообитаниях; места-
ми обилен в воде.

5. Phippsia algida (Sol.) R. Br. (= Catabrosa algida
Fr.)

Циркумполярный, преимущественно аркти-
ческий вид, заходящий в субарктические высоко-
горья. Встречается на 30 островах: 1, 3, 7, 9, 10, 12,
13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44. Эвритоп.

6. Phippsia concinna (Th.Fr.) Lindeb. (= Catabrosa
concinna Th.Fr.)

Евразиатский арктический вид. На о. Гукера
(15). Предпочитает влажные местообитания.

7. Poa abbreviata R. Br.
Циркумполярный, арктический вид. Встреча-

ется на 20 островах: 1, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20,
22, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 38, 39, 40. Предпочитает
сухие местообитания.

8. Poa alpigena Lindm. (= P. pratensis L. subsp. al-
pigena (Lindm.) Hiit)

Циркумполярный, преимущественно аркти-
ческий вид, заходящий в субарктические высоко-
горья. Встречается на 20 островах: 1, 2, 4, 9, 10, 13,
14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 39, 41. Эв-
ритоп.

9. Poa alpigena subsp. colpodean (Th.Fr.) Jurtz. et
Petrovsky (= Poa alpigena (Blytt) Lindm. var. colpodea
(Th. Fries) Scholand) (рис. 3).

Живородящую форму P. alpigena The Plant List
относит к синонимам. Однако в российской Арк-
тике такие растения широко распространены.
Циркумполярный, преимущественно арктиче-
ский вид. На 10 островах: Винер-Нёйштадт (9)
Галля (10), Греэм Белл (13), Грили (14), Гукера
(15), Земля Георга (20), Кейна (21), Мейбел (27),
Нортбрука (29), Хохштеттера (41). Эвритоп.

10. Poa arctica R. Br.
Циркумполярный, преимущественно аркти-

ческий вид, заходящий в субарктические высоко-
горья. Встречается на 20 островах: 1, 3, 7, 9, 10, 14,
15, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 39, 41, 43. Эв-
ритоп.
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11. Poa arctica var. vivipara Hook.
Живородящую форму P. arctica The Plant List

относит к синонимам. В российской Арктике та-
кие растения широко распространены (рис. 4).

Циркумполярный, преимущественно, арктиче-
ский вид, заходящий в субарктические высокого-
рья. На о-вах Гукера (15) и Мейбел (27). Эвритоп.

12. Poa tolmatchewii Roshev.
Почти циркумполярный, преимущественно

арктический вид, заходящий в субарктические
высокогорья. Собран один раз на о-ве Гукера (15)
на каменистом склоне плато южной экспозиции
в 1 км к востоку от мыса Седова (Safronova, 1983).

13. Puccinellia angustata (R.Br.) E. L. Rand & Red-
field.

Циркумполярный, арктический вид. Встреча-
ется на 8 островах: Броша (7), Гукера (15), Земля

Георга (20), Мейбел (27), Нансена (28), Скотт-
Келти (35), Хейса (39), Чампа (43). Предпочитает
сухие местообитания.

14.*Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. &
Merr.

Циркумполярный, арктический вид. Собран
один раз в 2012 г. экспедицией КЭйРА-2012 наци-
онального парка “Русская Арктика” на мысе
Диллона, о. Мак-Клинтока (26) (80°05' с.ш.,
55°49' в.д.), в краевой части высокой цокольной
террасы на щебнисто-каменистой суглинистой
почве на защищенной площадке над скальным
обрывом в море на гнездовой территории бур-
гомистров Larus hyperboreus в травяно(Phippsia
algida, Cochlеaria groenlandica)-моховом сооб-
ществе. 28.08.2012 г. Коллекторы Д.В. Добрынин
и М.В. Гаврило, определили В.В. Петровский и
С.С. Холод. Единично.

Рис. 3. Poa alpigena subsp. colpodea (Th. Fr.) Jurtz. et Petrovsky.
Fig. 3. Poa alpigena subsp. colpodea (Th. Fr.) Jurtz. et Petrovsky.
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15. Puccinellia vahliana (Liebm.) Scribn. & Merr.
Европейский, преимущественно арктиче-

ский вид, заходящий в субарктические высоко-
горья. Встречается на 2 островах: Гукера (15),
Скотт-Келти (35). Предпочитает сухие место-
обитания.

Сем. Cyperaceae
16. Carex ursina Dewey
Циркумполярный, арктический вид. Впервые

отмечен для архипелага в сводке “Арктическая
флора СССР” (1966), без ссылки на первоисточ-
ник информации. В гербарных коллекциях БИН
РАН образцы не обнаружены.

Сем. Juncaceae
17. Juncus biglumis L.
Циркумполярный, арктоальпийский вид, ха-

рактерный для Арктики, субарктических и юж-

ных высокогорий. Встречается на 4 островах:
Алджера (1), Гукера (15), Земля Георга (20), Мей-
бел (27). Предпочитает влажные местообитания.

18. Luzula confusa Lindeb.
Циркумполярный, арктоальпийский вид, ха-

рактерный для Арктики, субарктических и юж-
ных высокогорий. Встречается на 15 островах: 1,
2, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 34, 36, 39, 41. Пред-
почитает сухие местообитания.

19. Luzula nivalis (Laest.) Spreng.
Циркумполярный, преимущественно аркти-

ческий вид, заходящий в субарктические высоко-
горья. Встречается на 15 островах: 1, 11, 14, 15, 16,
19, 20, 23, 27, 33, 37, 39, 40, 41, 43. Эвритоп.

Сем. Salicaceae
20. Salix arctica Pall.
А.И. Толмачев и Г.Г. Шухтина (Tolmachev,

Shuchtina, 1974) указали, как новый вид для архи-

Рис. 4. Poa arctica var. vivipara Hook.
Fig. 4. Poa arctica var. vivipara Hook.
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пелага по наблюдениям на о. Чампа, однако рас-
тение не было собрано в гербарий и до настояще-
го времени новых сборов нет.

21. Salix polaris Wahlenb.
Евразиатско-западноамериканский, преиму-

щественно, арктический вид, заходящий в суб-
арктические и, реже, южные высокогорья. Встре-
чается на 7 островах: Алджера (1), Винер-Нёй-
штадт (9), Гукера (15), Земля Георга (20), Луиджи
(25), Хейса (39), Чампа (43). Эвритоп.

Сем. Polygonaceae
22. Oxyria digyna (L.) Hill.
Циркумполярный, арктоальпийский вид, ха-

рактерный для Арктики, субарктических и юж-
ных высокогорий. Встречается на 9 островах: 1, 7,
9, 15, 16, 22, 27, 32, 39. Предпочитает сухие место-
обитания.

23. Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray (= Polygonum
viviparum L.)

Циркумполярный, арктоальпийский вид, ха-
рактерный для Арктики, субарктических и юж-
ных высокогорий. Встречен только на острове Гу-
кера (15) в травяно-ивковой (Salix polaris, Alope-
curus magellanicus, Poa arctica, Saxifraga cespitosa,
S. nivalis, S. platysepala) лишайниково-моховой
каменисто-щебнистой тундре на склоне морской
террасы в 1 км к востоку от мыса Седова.

Сем. Caryophyllaceae
24. Cerastium arcticum Lange. s.l. (incl. C. hyper-

boreum Tolm.)
Амфиатлантический (восточноамериканско-

европейский), арктический вид. Встречается на
31 острове: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42,
43, 44. Эвритоп.

Рис. 5. Cerastium regelii Ostenf. subsp. regelii.
Fig. 5. Cerastium regelii Ostenf. subsp. regelii.
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25. Cerastium regelii Ostenf. subsp. regelii
Циркумполярный, арктический вид. В рос-

сийской Арктике такие растения встречаются,
согласно PAF, восточнее – от Северной Земли до
Чукотки. Собран один раз на острове Мейбел (27)
в травяно-моховой тундре на берегу ручья
(Сафронова, 1983). Необилен (рис. 5).

26. Cerastium regelii subsp. caespitosum (Malmgr.)
Tolm.

Циркумполярный, арктический вид. Есть на
21 острове: 1, 3, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24,
27, 28, 29, 33, 34, 37, 39, 42, 43. Эвритоп.

27. Sagina intermedia Fenzl (= S. nivalis (Lindb.)
Fr.)

Циркумполярный, преимущественно аркти-
ческий вид, заходящий в субарктические высоко-
горья. Встречается на 1 острове: Земля Георга
(20). На сухих местообитаниях.

28.* Minuartia rossii (R.Br. ex Richardson)
Graebn. (= Sabulina rossii (R. Br. ex Richardson) Dil-
lenb. & Kadereit Legler BS, Dillenberger MS (2017).
Two new species of Sabulina (Caryophyllaceae) from
Washington State, U.S.A. PhytoKeys 81: 79–102.
https://doi.org/10.3897/phytokeys.81.13106).

Чукотско-американско-европейский, аркти-
ческий вид. Впервые собран в 2013 г. международ-
ной экспедицией национального парка “Русская
Арктика” и Нацонального географического об-
щества США “Pristine Seas Expedition FJL 2013”
на мысе Диллона на о-ве Мак-Клинтока (26) (80°
05' с.ш., 55°49' в. д.), в краевой части высокой цо-
кольной террасы на щебнисто-каменистой су-
глинистой почве. 24.08.2013. Коллектор Mike Fay,
определил В.В. Петровский. Единично. Необиль-
но.

29. Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern.
Циркумполярный, метаарктический вид, ха-

рактерный для Арктики и субарктических высо-
когорий. Встречается на 10 островах: 11, 15, 16, 18,
20, 21, 22, 27, 39, 43. Предпочитает сухие место-
обитания.

30. Stellaria longipes Goldie (= S. edwardsii R. Br.,
= S. longipes Goldie var. humilis Fzl., = S. longipes var.
edwardsii R. Br.)

Почти циркумполярный, преимущественно
арктический вид, заходящий в субарктические
высокогорья. Встречается на 34 островах: 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43.
Эвритоп.

31. Stellaria crassipes Hultén
Почти циркумполярный, преимущественно

арктический вид. Встречается на 5 островах:
Греэм-Белл (13), Кейна (21), Нансена (28), Ру-
дольфа (33), Хоуена (40). Эвритоп.

Сем. Ranunculaceae
32. Ranunculus hyperboreus Rottb.
Циркумполярный, арктический вид. Встреча-

ется на 1 острове: Мейбел (27). В увлажненных
местообитаниях, по берегам озер и ручьев, в воде.

33. Ranunculus sabinii R. Br.
Сибирско-американский арктический вид.

Встречается на 5 островах: Винер-Нёйштадт (9),
Галля (10), Рудольфа (33), Хейса (39), Хоуена (40).
Предпочитает влажные местообитания.

34.* Ranunculus spitsbergensis (Nath.) Hadač (= R. pal-
lasii var. minimus Rupr.; = R. pallasii var. spetzbergensis
Nath.)

Циркумполярный, арктический вид. Впервые
собран в 2015 г. экспедицией национального пар-
ка “Русская Арктика” на о. Греэм-Белл (13)
(81°05' с.ш., E 64°14' в.д.). В сырой термокарсто-
вой депрессии, днище которой заросло мхами.
24.07.2015. Коллектор С.С. Холод, определил
В.В. Петровский. Единично. Необильно.

35. Ranunculus sulphureus Sol.
Циркумполярный, арктический вид. Встреча-

ется на 24 островах: 1, 3, 4, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 22,
23, 24, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43. Эв-
ритоп.

Сем. Papaveraceae
36. Papaver polare (Tolm.) Perfil. (= P. radicatum

subsp. polare Tolm.)
Циркумполярный арктический вид. Встреча-

ется на 34 островах: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34,
35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Эвритоп.

Сем. Brassicaceae
37. Cardamine bellifolia L.
Циркумполярный арктоальпийский вид, ха-

рактерный для Арктики, субарктических и юж-
ных высокогорий. Встречается на 21 острове: 1, 3,
6, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 39,
40, 42, 43. Эвритоп.

38. Cochlearia groenlandica L. (= C. officinalis L.
subsp. groenlandica (L.) A. Pors.)

Циркумполярный, арктический вид. Встреча-
ется на 28 островах: 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39,
40, 42, 43. Эвритоп.

39. Draba alpina L.
Почти циркумполярный, арктический вид.

Встречается на 9 островах: Алджера (1), Белл (3),
Галля (10), Гукера (15), Мейбел (27), Нортбрука
(29), Рудольфа (33), Скотт-Келти (35), Хохштет-
тера (41). Предпочитает влажные местообитания.

40. Draba corymbosa R. Br. ex DC. (= D. macro-
carpa Adams; incl. D. barbata Pohle, D. kjellmanii Lid
ex Ekman)
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Почти циркумполярный, арктический вид.
Встречается на 13 островах: 1, 3, 10, 15, 18, 20, 27,
28, 29, 33, 37, 39, 41. Предпочитает влажные ме-
стообитания.

41. Draba fladnizensis Wulfen.

Почти циркумполярный, арктоальпийский
вид, характерный для Арктики, субарктических и
южных высокогорий. Встречается на 4 островах:
Алджера (1), Гукера (15), Рудольфа (33), Уилтона
(37). Предпочитает влажные местообитания.

42. Draba lactea Adams (incl. D. pseudopilosa
Pohle)

Циркумполярный, преимущественно аркти-
ческий вид, заходящий в субарктические высоко-
горья. Встречается на 3 островах: Гукера (15),
Земля Георга (20), Мейбел (27). Эвритоп.

43. Draba micropetala Hook.

Циркумполярный, арктический вид. Встреча-
ется на 16 островах: 5, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 29,
33, 34, 39, 40, 43, 44. Предпочитает влажные ме-
стообитания.

44. Draba pauciflora R. Br. (= D. adamsii Ledeb.)
Циркумполярный, арктический вид. Встреча-

ется на 5 островах: Гукера (15), Земля Александры
(18), Мейбел (27), Скотт-Келти (35), Хейса (39).
Эвритоп.

45. Draba oblongata R. Br. ex DC. (= D. groen-
landica Ekman, = D. arctica J. Vahl subsp. groenlandi-
ca (Ekman) Böcher)

Почти циркумполярный, арктический вид.
Встречается на 9 островах: Белл (3), Гукера (15),
Земля Александры (18), Земля Георга (20), Куна
(22), Мейбел (27), Нортбрука (29), Рудольфа (33),
Скотт-Келти (35). Эвритоп.

46. Draba subcapitata Simmons.

Почти циркумполярный, арктический вид.
Встречается на 20 островах: 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19,
20, 22, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 43. Эври-
топ.

Сем. Saxifragaceae

47. Saxifraga cernua L.

Циркумполярный, арктоальпийский вид, ха-
рактерный для Арктики, субарктических и юж-
ных высокогорий. Встречается на 32 островах: 1,
3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
Предпочитает влажные местообитания.

48. Saxifraga cespitosa L.

Циркумполярный, арктоальпийский вид, ха-
рактерный для Арктики, субарктических и юж-
ных высокогорий. Встречается на 28 островах: 1,

3, 4, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 18–22, 24, 26, 27, 28, 29, 34,
35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43. Эвритоп.

49. Saxifraga cespitosa subsp. L. ssp. exaratoides
(Simm) Engl. et Irmsch. (= S. groenlandica subsp. ex-
aratoides Simm.)

Циркумполярный, амфиатлантический вид.
На 3 островах: Гукера (15), Кейна (21), Хейса (39).
Предпочитает сухие местообитания.

50. Saxifraga foliolosa R. Br. (= S. stellaris L. var.
foliolosa (R. Br.) Turcz., = S. comosa (Retz.) J. Fellm.)

Циркумполярный, арктоальпийский вид, ха-
рактерный для Арктики, субарктических и юж-
ных высокогорий. Встречается на 6 островах: Гу-
кера (15), Земля Вильчека (19), Земля Георга (20),
Мейбел (27), Нансена (28), Нортбрука (29). Пред-
почитает влажные местообитания.

51. Saxifraga platysepala (Trautv.) Tolm.
Циркумполярный, арктический вид. Встреча-

ется на 5 островах: Винер-Нёйштадт (9), Гукера
(15), Джексона (16), Куна (22), Хейса (39). Пред-
почитает сухие местообитания.

52. Saxifraga rivularis L.
Амфиатлантический (восточно-американско-

европейский), метаарктический вид. Встречается
на 24 островах: 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 21,
24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41. Предпо-
читает влажные местообитания.

53. Saxifraga hyperborea R. Br. s. str. (= S. rivularis
subsp. hyperborea (R. Br.) Dorn)

Циркумполярный, арктоальпийский вид, ха-
рактерный для Арктики, субарктических и юж-
ных высокогорий. Встречается на 21 острове: 1, 3,
7, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 34, 35,
39, 41, 42, 44. Эвритоп.

54. Saxifraga nivalis L.
Циркумполярный, арктоальпийский вид, ха-

рактерный для Арктики, субарктических и юж-
ных высокогорий. Встречается на 28 островах: 1,
2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 43. Эвритоп.

55. Saxifraga oppositifolia L. s. l.
Почти циркумполярный, арктоальпийский

вид, характерный для Арктики, субарктических и
южных высокогорий. Встречается на 30 островах:
1, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18–24, 26, 27, 28, 29, 30, 33,
34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Эвритоп.

56. Saxifraga tenuis (Wahlenb.) Harry Sm. ex
Lindm.

Циркумполярный, преимущественно аркти-
ческий вид, заходящий в субарктические высоко-
горья. Встречается на 6 островах: Гукера (15),
Земля Александры (18), Земля Вильчека (19),
Земля Георга (20), Рудольфа (33), Хейса (39).
Предпочитает влажные местообитания.
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Сем. Rosaceae
57. Potentilla hyparctica Malte. (= P. emarginata

Pursh)
Циркумполярный, арктический вид. Встреча-

ется на 16 островах: 1, 7, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25,
27, 29, 35, 36, 37, 39. Предпочитает сухие место-
обитания.

Таким образом, количество видов и разновид-
ностей в представленном нами списке сосуди-
стых растений архипелага такое же, как в базовом
списке 1983 г. – 57. За 36 лет, несмотря на экспе-
диционную активность в последние годы и посе-
щение ботаниками большого количества остро-
вов, список пополнился лишь 6 видами: 3 вида из
них – Puccinellia phryganodes, Minuartia rossii, Ra-
nunculus spitsbergensis – очень редкие, Draba fladni-
zensis есть на 4 островах, D. micropetala – на 16 ост-
ровах, Saxifraga rivularis – на 24. Состав флоры со-
судистых растений архипелага можно считать
преимущественно выявленным. Наибольшим
количеством видов представлено семейство Po-
aceaе – 15 видов, Brassicaceaе и Saxifragaceaе на-
считывают по 10 видов, Caryophyllaceaе включает
9 видов, Ranunculaceaе – 4, Juncaceae – 3, Polygo-
naceae и Salicaceae – по 2, Cypraceae, Papaveraceae
и Rosaceae – по 1 виду.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

Сведения о растительном покрове архипелага
начали появляться только во второй половине
ХХ века (Alexandrova, 1969, 1977а, 1981, 1983;
Govorucha, 1970; Zhadrizkaya, 1970; Korotkevich,
1972; Safronova, 1983, 1986). Несмотря на то, что
свободная ото льда часть архипелага составляет
шестую часть его площади и растительный по-
кров распространен фрагментарно, разнообразие
сообществ довольно значительно.

Общая картина растительного мира Земли
Франца-Иосифа складывается из растительности
каждого острова, причем каждый остров допол-
няет ее только ему присущими особенностями.
Наличие или отсутствие того или иного вида на
том или ином острове часто зависит от того, есть
ли необходимые для данного вида местообита-
ния.

Растительность некоторых островов чрезвы-
чайно бедна. Кажется, что на них ничего не рас-
тет, настолько редко встречаются цветковые рас-
тения, и лишь лишайники разрастаются на кам-
нях. На других островах растительный покров
поражает разнообразием. Можно наблюдать все
стадии его изменения: от появления первых еди-
ничных растений там, где совсем недавно отсту-
пил ледник, или на современных каменистых
россыпях, или на молодых морских террасах до
великолепных сомкнутых сообществ из мхов и

злаков, ярко зеленым бордюром окаймляющих
ручьи и озерки.

Поселяясь вдоль морозобойных трещин, рас-
тительная дернина создает так называемые поли-
гональные тундры. Размеры полигонов разные,
преобладают диаметром 50, 60, 40 см, встречают-
ся более мелкие и более крупные диаметром 5–
10 м. Очень редко попадаются полигоны вытяну-
той формы, у которых ширина в два–три раза
меньше длины. Подобные полосчатые тундры
приурочены к склонам речных долин. Наиболее
благоприятные местообитания на архипелаге –
каменистые склоны возвышенностей, уже доста-
точно хорошо разрушенные в результате вывет-
ривания, они хорошо прогреваются, дренируют-
ся, не переувлажняются.

На довольно больших площадях архипелага
растительный покров отсутствует. Это поверхно-
сти возвышенных плато и склонов, относительно
недавно вышедшие из-под ледника, крупнокаме-
нистые осыпи, молодые галечниковые и песча-
ные морские террасы.

На многих островах хорошо выражены мор-
ские террасы разного возраста. Они составляют
60–80% свободной от ледника территории остро-
вов, и окаймляют склоны возвышенностей поло-
сой, ширина которой изменяется от 0.5 км до
1.5 км. Поверхность террас мелко- или крупно-
галечниковая, галечниково-песчаная, песчаная.
Характерны озерки, ручьи, береговые валы, валу-
ны, неглубоко врезанные ложбины стока. Пере-
пад высот террас – 3–15 м над уровнем моря. Хо-
рошо выраженные уступы террас и ложбины мар-
кируются растительностью.

В целом растительный покров на террасах ха-
рактеризуется разреженностью, при этом его фи-
тоценотическое разнообразие довольно высокое
(Moseev, Sergienko, 2017, 2018b, 2019).

На участках террас, долго остающихся под
снегом, поселяются только единичные “пионер-
ные” растения – Phippsia algida, Cerastium regelii
ssp. caespitosum, Stellaria longipes, Papaver polare,
Alopecurus magellanicus.

На каменисто-песчаных склонах террас рас-
пространены разреженные разнотравные группи-
ровки с участием Papaver polare, Saxifraga cespitosa,
S. nivalis, S. oppositifolia, S. cernua, Cerastium regelii
ssp. caespitosum, Stellaria longipes, Phippsia algida,
Draba oblongata.

На песчаных террасах о. Мейбел встречены
очень интересные травяные сомкнутые сообще-
ства, состоящие из двух видов – Potentilla hyparcti-
ca и Luzula confusa. Эти сообщества расположены
в трещинах полигонов, на которые разбита по-
верхность террасы. Поверхности полигонов заня-
ты разреженными разнотравными сообществами
из Potentilla hyparctica, Cerastium arcticum, Draba
lactea, Saxifraga cespitosa, S. oppositifolia, Minuartia
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rubella, Poa abbreviata, Juncus biglumis (корневые
системы растений смыкаются).

На крупногалечниковых террасах широко рас-
пространены разнотравные разреженные группи-
ровки и разнотравно-лишайниковые сообщества.
Общее проективное покрытие в последних дости-
гает 80% благодаря обилию лишайников, пред-
ставленных накипными и кустистыми видами.
Мхов мало (Aulacomniuin turgidum, Sanionia uncina-
ta, Pohlia cruda, Racomitrium lanuginosum, Dicranum
flexicaule, Polytrichastrum alpinum). Проективное
покрытие цветковых растений колеблется от 10
до 20%. Обильны Stellaria longipes, Saxifraga hyper-
borea, Papaver polare, Cerastium arcticum, Saxifraga
nivalis.

Большие площади на галечниковых террасах
занимают травяно-мохово-лишайниковые тунд-
ры с общим проективным покрытием 50–60%. Из
цветковых растений доминируют Papaver polare,
Luzula confusa, Saxifraga cernua, S. hyperborea,
S. cespitosa, S. nivalis, Draba oblongata, D. subcapita-
ta, D. pauciflora, Cerastium arcticum.

Местами развиты травяно-лишайниково-мо-
ховые щебнисто-пятнистые тундры. Пятна грун-
та занимают 50% площади. Часть пятен – только
с пленками водорослей, часть – с хорошо разви-
тым покровом накипных лишайников и довольно
значительным количеством цветковых. Общее
проективное покрытие в сообществах – 50%,
проективное покрытие цветковых – до 20%.
Многие виды обильны: Papaver polare, Saxifraga
nivalis, S. cernua, Alopecurus magellanicus, Poa alpi-
gena, P. arctica, Phippsia algida, Ranunculus sulphu-
reus, Saxifraga oppositifolia, S. cespitosa, Stellaria lon-
gipes, Cardamine bellidifolia, Cochlearia groenlandica,
Draba lactea, D. oblongata. Проективное покрытие
мхов – 40%, лишайников – 25–30%. Из лишай-
ников доминируют Stereocaulon sp. и накипные
виды на камнях, характерны Thamnolia vermicu-
laris и Cetraria islandica. Вечная мерзлота – на глу-
бине 46–47 см.

Для мелкоземистых участков галечниковых
террас характерны травяно-моховые и разнотрав-
но-моховые сомкнутые мокрые тундры, в составе
которых обильны такие виды цветковых расте-
ний, как Cerastium regelii ssp. caespitosum, Cochlearia
groenlandica, Stellaria longipes, Papaver polare, Saxi-
fraga cernua, S. hyperborea, S. nivalis, Poa alpigena,
Phippsia algida, Draba oblongata, D. subcapitata. В
этих сообществах доминируют то Alopecurus mag-
ellanicus, то Cerastium regelii ssp. caespitosum, то Sax-
ifraga cernua, S. hyperborea, виды р. Draba.

На архипелаге наблюдается такое явление, как
торфонакопление. Для ряда островов характерны
торфяные бугры. Например, в восточной части
о. Мейбел на морской террасе у подножья скло-
нов плато они имеют высоту 0.7–1.5 м и диаметр 3–
4 м, многолетняя мерзлота появляется на глубине

24 см. Растительный покров на вершинах таких
бугров – травяно-лишайниково-моховый, ярко
проявляется пятнообразование. На поверхности
почвы – большое количество щебня и камней.
Сомкнутость растительного покрова изменяется
от 30% в центре бугров до 75–80% по их краям, на
крутых склонах бугров покров сомкнутый (до
100%). Проективное покрытие цветковых – 20%.
Две трети видов, принимающих участие в сооб-
ществах, обильны: Saxifraga cernua, Poa alpigena,
Phippsia algida, Stellaria longipes, Papaver polare,
Saxifraga cespitosa, Cerastium regelii ssp. caespitosum,
Draba oblongata, D. subcapitata. Покрытие мхов и
лишайников – близкое по значению. Мхи пред-
ставлены видами Sanionia uncinata, Niphotrichum
canescens, Aulacomnium turgidum, Pohlia cruda, Bar-
tramia ithyphylla. Из лишайников доминируют на-
кипные с проективным покрытием до 25% (Rino-
dina turfacea и др.), но много и кустистых, проек-
тивное покрытие которых – 10–12% (Cetraria
aculeata, Flavocetraria cucullata, Alectoria ochroleuca
и др.).

Ледники на островах почти полностью закры-
вают платообразные вершины возвышенностей.
В настоящее время активизировался процесс тая-
ния ледников, т. е. все бóльшие пространства вы-
ходят из-под них, освобождаются для заселения
растениями. Появилась возможность фиксиро-
вать появление первых сообществ и организовать
мониторинг формирования растительного по-
крова. Вблизи ледников на щебнистой полиго-
нальной поверхности выделяются узкие полоски
моховых дернинок. Из цветковых растений од-
ним из первых поселяется Phippsia algida.
Фиппсиевые разреженные полигональные сооб-
щества очень характерны для подобных место-
обитаний. В них участвуют виды pода Draba,
Papaver polare. Доминируют мхи, но количество
видов цветковых и их обилие постепенно возрас-
тает. По мере удаления от ледника сомкнутость
покрова постепенно увеличивается. По краю пла-
то они уже имеют проективное покрытие до 7–
10% в травяно-лишайниково-моховых щебни-
сто-пятнистых и в разнотравно-мохово-лишай-
никовых каменистых полигональных тундрах. В
их видовом составе участвует Papaver polare (со-
здающий желтый аспект в годы, благоприятные
по погодным условиям), Saxifraga oppositifolia,
S. nivalis, S. cernua, Cerastium arcticum, Cardamine
bellidifolia, Potentilla hyparctica, Poa abbreviata.

Крутые (30–45°) склоны возвышенностей де-
лятся на две части. Для нижней половины харак-
терны осыпи, в верхней насчитывается до
10 скальных отвесных выходов базальтовых по-
кровов с мелкоземистыми и щебнисто-камени-
стыми участками между ними. Растительный по-
кров на склонах (особенно в их нижней полови-
не) на отдельных островах развит хорошо.
Широко распространены травяно- и разнотрав-
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но-лишайниково-моховые щебнисто-камени-
стые тундры с общим проективным покрытием
до 50%. Проективное покрытие цветковых расте-
ний в таких сообществах – 10–12%. В них доста-
точно обильны Papaver polare, Saxifraga nivalis,
S. cernua, S. cespitosa, Stellaria longipes; меньшее
обилие имеют Alopecurus magellanicus, Poa alpigena,
P. alpigena var. colpodea, Saxifraga oppositifolia, Ra-
nunculus sulphureus, Draba oblongata, D. subcapitata,
Phippsia algida, Cerastium regelii ssp. caespitosum, Co-
chlearia groenlandica, Cardamine bellidifolia.

На склонах есть каменистые россыпи и желоба –
бывшие пути камнепадов, где Alopecurus magellan-
icus и Poa alpigena var. colpodea образуют заросли,
обильны Puccinellia angustata, Poa abbreviata, а так-
же разнотравье – Papaver polare, Saxifraga oppositi-
folia, S. cespitosa, S. cernua, Cerastium arcticum, Ra-
nunculus sulphureus, Draba subcapitata, D. oblongata,
Cochlearia groenlandica и др.

К небольшим углублениям на склонах приуро-
чены травяно-моховые сообщества, в которых
покрытие мхов доходит до 75%. Цветковые расте-
ния представлены Alopecurus magellanicus, Cerasti-
um regelii ssp. caespitosum, Papaver polare, Ranunculus
sulphureus, Saxifraga cernua, Cochlearia groenlandica.

На конусах выноса встречаются разреженные
травяно-ожиковые сообщества. В их составе
участвуют Luzula confusa, Papaver polare, Saxifraga
cespitosa, S. oppositifolia, S. cernua, S. nivalis, Cerasti-
um regelii ssp. caespitosum, Stellaria edwardsii, Poa al-
pigena, P. arctica, P. abbreviata, Draba subcapitata,
D. pauciflora, D. oblongata, D. lactea. Моховый и ли-
шайниковый ярусы не выражены.

На шлейфах склонов плато, на склонах террас
на 7 островах (Алджера, Винер-Нёйштадт, Гуке-
ра, Земля Георга, Луиджи, Чампа, Хейса) встре-
чены травяно-ивково(Salix polaris)-лишайнико-
во-моховые щебнисто-пятнистые тундры. Харак-
терными видами для них являются Potentiila
hyparctica, Poa abbreviata, Saxifraga platysepala,
S. oppositifolia, Poa arctica, Juncus biglumis, Draba
pauciflora, D. lactea.

О ЗОНАЛЬНОМ СТАТУСЕ АРХИПЕЛАГА
Подводя итог вышесказанному, подчеркнем,

что существуют разные точки зрения на зональ-
ный статус архипелага. Целый ряд особенностей
растительного покрова обследованных островов
способствовал отнесению архипелага к самостоя-
тельной зоне полярных пустынь (Aleksandrova,
1950, 1977б, 1981, 1983; Govorucha, 1970; Korotke-
vich, 1972; Matveeva, 1998; Matveeva, 2015).

Это, прежде всего, фрагментарность расти-
тельного покрова. На некоторых островах на пес-
чаных морских террасах, на подвижных крупно-
каменистых осыпях склонов возвышенностей, на
участках равнин, только недавно освободивших-

ся от ледникового покрова, растительность отсут-
ствует или преобладает несомкнутый покров
(куртинно-подушечный, полигонально-сетча-
тый, но в последнем случае, как правило, “разо-
рванный”) с общим проективным покрытием в
сообществах не более 10%. Местами характерна
крайняя бедность видового состава сосудистых
растений в сообществах – не более 6–8 видов.

Каждая природная зона, как известно, харак-
теризуется своим типом растительности. К кри-
териям выделения полярнопустынного типа рас-
тительности относятся: полная редукция ярусно-
сти, отсутствие сезонной смены аспектов,
преобладание лишайников в живой растительной
массе и др. Однако, в растительном покрове архи-
пелага Земля Франца-Иосифа есть черты, кото-
рые не соответствуют этим критериям, а именно:

– общее проективное покрытие 50–60% в со-
обществах, не редко встречающееся на архипела-
ге;

– в сообществах выделяются два яруса: травя-
ной и лишайниково-моховый;

– при доминировании мхов и лишайников,
цветковые растения в сообществах на склонах
плато играют заметную роль, имея проективное
покрытие до 30%;

– в отдельно взятом сообществе на склонах
плато часто участвуют от 13 до 24 видов;

– в годы, благоприятные по погодным услови-
ям, цветковые растения имеют хорошую жизнен-
ность – достигают в высоту 40 см, цветут и плодо-
носят;

– подушковидные растения не являются веду-
щей жизненной формой, кроме того, все расте-
ния, встречающиеся на архипелаге в виде поду-
шек, имеют такую же жизненную форму и в более
южных частях тундровой зоны;

– на 7 из обследованных в той или иной степе-
ни 44 островов встречены тундровые сообщества
с участием и доминированием арктического ку-
старничка Salix polaris;

– флора цветковых растений бедна, но специ-
фических видов нет – все растения характерны
для тундровой зоны;

– флора мхов, печеночников, лишайников то-
же не имеет специфических видов;

– прерывистость растительного покрова ха-
рактерна не только для архипелага, но является
особенностью тундровой зоны, в которой степень
обнаженности субстрата возрастает с юга на север
(Yurtzev, 1991).

Отмеченные выше черты растительного по-
крова явились основанием для рассмотрения ар-
хипелага в пределах тундровой зоны в подзоне
высокоарктических тундр (Tihomirov, 1946, 1948;
Yurtzev et al., 1978; Gribova, 1985; Rebristaya, 1985;
Rebristaya, Yurztev, 1985; Safronova, 1986; Safrono-
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va, Glazovsky, 1995; Zones…, 1999а, б) или поляр-
ной подзоны с высокоарктическими тундрами
(Safronova, Yurkovskaya, 2015).

Отметим, что растительный покров архипела-
га очень динамичен: его пространственная дина-
мика зависит от особенностей формирования
растительных сообществ на подвижном субстра-
те, который характерен для склонов возвышен-
ностей; временнáя динамика связана с наличием
морских террас разного времени и с появлением
новых местообитаний для расселения растений
при отступании ледников.

Несмотря на суровость физико-географиче-
ских условий (трудно разрушающиеся породы,
значительный ледниковый покров, наличие мно-
голетней мерзлоты в почве) и бедность флоры, на
архипелаге сформировался довольно разнообраз-
ный спектр растительных сообществ. Их структу-
ра и распространение отражают экологические
условия каждого острова (степень выраженности
почвенного профиля, гранулометрический со-
став почвы, наличие или отсутствие щебня и т.д.).

В растительном покрове доминируют петро-
фитные варианты. Широко распространены тра-
вяно-лишайниково-моховые каменисто-щебни-
стые с общим проективным покрытием 50–60%
на склонах возвышенностей и травяно-мохово-
лишайниковые более разреженные сообщества
на галечных морских террасах. Очень характерны
для архипелага, но меньшие площади занимают,
разнотравно-лишайниковые галечниковые тунд-
ры на морских террасах, травянистые сообщества
на каменистых россыпях на склонах и конусах
выноса, а также разнотравные группировки на
каменистых склонах. Многие сообщества харак-
теризуются полигональной структурой: пятни-
стой, мелкополигональной, реже – полосчатой.

Сомкнутые травяно-моховые, злаково-мохо-
вые тундры (с общим проективным покрытием
80–100%) уступают петрофитным по площади.
Они приурочены к депрессиям на склонах, разви-
ты по берегам многочисленных ручьев и озерков
и на переувлажненных плоских поверхностях
морских террас.

Псаммофитные тундры, представленные раз-
нотравными группировками и травянистыми со-
обществами, встречаются редко и занимают не-
большие площади.

Различие точек зрения на зональное положе-
ние архипелага определяет настоятельную необ-
ходимость дальнейших исследований его расти-
тельного покрова, соотнесения его с раститель-
ностью других островов Северного Ледовитого
океана. Такие исследования позволят, в конеч-
ном счете, опираясь на ряд признаков (как фло-
ристических, так и геоботанических), установить
особенности положения архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа на широтном градиенте.
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Grass-lichen-moss high-Arctic tundras dominate on the Franz Josef Land Archipelago. In almost all com-
munities, mosses and lichens dominate above vascular plants, but the latter can make up 10–40% of the total
plant cover. Currently, 122 species and 4 intraspecific taxa of mosses are known. Liverworts f lora includes
39 species, lichens have 129 species, soil algae – 82 species, lichenicolous fungi – 44 species. 57 species and
varieties of vascular plants take part in the f lora of the archipelago. Despite the poor f lora and fragmented
vegetation cover, a rather diverse spectrum of plant communities has formed in the archipelago. The structure
of the communities ref lects the environmental conditions of the habitats (lithological composition of parent
rocks, the degree of severity of the soil profile, the mechanical composition of the soil, the presence or ab-
sence of gravel, etc.). Petrophytic variants dominate. With regard to regionalization, some researchers include
the archipelago in the zone of polar deserts. Others consider it within the northernmost (polar) subzone of
the tundra zone with the distribution of high-Arctic tundra.

Keywords: vascular plants, vegertation cover, diversity, high-Arctic tundras, polar deserts, Franz-Josef Land
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