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КОНСПЕКТ ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
АРХИПЕЛАГА ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА*

Целью исследования была актуализация данных о флоре архипелага Земля Франца Иосифа. Материал 
собран в 2011 году, главным образом в районе мыса Седова, на острове Гукера (80°337' с. ш., 52°776' в. д.), 
а также на участках южного склона скалы Рубини, вблизи птичьих базаров (80°18'54'' с. ш., 52°50'12'' в. д.) 
и на юго-восточном побережье острова Скотт-Келти (80°19'29'' с. ш., 52°33'31'' в. д.). Значительная часть 
обследованной территории в настоящее время подвержена сильному антропогенному воздействию при 
высадках туристических групп. Выявлено 25 видов сосудистых растений из 57 известных для архипелага. 
Draba fladnizensis Wulfen является новым видом для флоры Земли Франца-Иосифа. Отмечены редкие для 
этой территории виды: Potentilla hyparctica, Oxyria digyna и Saxifraga platysepala. При обследовании ан-
тропогенных местообитаний какие-либо чужеродные виды растений не обнаружены, зарастание нарушен-
ных участков происходит исключительно за счет аборигенных растений: Cardamine bellidifolia, Cerastium 
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regelii, Luzula nivalis, Papaver polare, Phippsia algida, Saxifraga cespitosa, S. cernua, Stellaria edwardsii. При 
этом некоторые обычные и массовые в естественных местообитаниях виды, например Alopecurus alpinus, 
Ranunculus sulphureus, на трансформированных территориях не были отмечены. 

Ключевые слова: флора Земли Франца-Иосифа, флора острова Гукера, флора острова Скотт-Келти, 
сосудистые растения, антропогенные местообитания Земли Франца-Иосифа.

Общая характеристика района исследо-
ваний. Архипелаг Земля Франца-Иосифа пред-
ставляет собой группу более чем 190 островов 
общей площадью 16 133,9 км2. Он находится 
между 79°46' и 81°52' с. ш. и 44°52' и 65°25' в. д. 
на северной окраине материкового шельфа 
Евразии. В 260 км к юго-западу от него рас-
полагается архипелаг Шпицберген, а в 360 км 
к юго-востоку – Северный остров архипелага 
Новая Земля. Ближайшей материковой терри-
торией является Кольский полуостров, находя-
щийся примерно в 1200 км к югу. Архипелаг 
характеризуется сильной раздробленностью и 
оледенением, лишь около 15 % суши свободны 
от постоянного покровного оледенения. Рельеф 
низкогорный, имеет вид платообразных возвы-
шенностей, покрытых ледниковыми куполами. 
Вегетационный сезон короткий и холодный. 
Средняя температура июля составляет 0,8 °С. 
Количество осадков – 200–300 мм в год [2].

История изучения флоры островов. 
Впервые сведения о флоре архипелага Зем-
ля Франца-Иосифа были получены в ходе ав-
стро-венгерской экспедиции, состоявшейся в 
1873–1874 годах под руководством Ю. Пайера. 
Одними из первых были также английские экс-
педиции под руководством Б. Ли Смита в 1880 
году на яхте «Эйра» и Ф.Г. Джексона на про-
мысловом судне «Уинворд» в 1894–1897 годах. 
В последней, зимовавшей в течение трех лет 
на мысе Флора и исследовавшей преимуще-
ственно западную часть архипелага, принимал 
участие Г. Фишер. Он собрал наиболее богатые 
на тот период коллекции сосудистых растений, 
мхов, лишайников и водорослей. Часть его кол-
лекции сосудистых растений, включавшая об-
разцы 29 видов, была передана в ботанический 
музей университета в Копенгагене [7].

Первой русской экспедицией на Землю 
Франца-Иосифа была экспедиция на ледоколе 
«Ермак» в 1901 году. В ней участвовал И.В. Па-
либин, собравший образцы сосудистых расте-
ний на мысе Флора (о. Нортбрук) и на о. Хох-
штеттера [4]. В 1930-м состоялась экспедиция 
на пароходе «Седов», членами которой были 
Б. Исаченко и В. Савич. Ими было выявлено 
14 видов цветковых растений, около 50 видов 
моховидных, примерно 100 видов лишайников, 
морских и пресноводных водорослей и грибов, 
проведены геоботанические описания ряда 
растительных группировок. К 1932 году для 
территории архипелага приводилось уже 36 ви-
дов сосудистых растений, также были выявле-
ны основные, наиболее характерные черты его 
флоры. Это прежде всего обычное для высоко-
арктических островов соотношение таксоно-
мических групп (преобладание представителей 
Saxifragaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae), 
относительная бедность флоры, высокая доля 
циркумполярных видов и отсутствие эндеми-
ков [7]. 

По данным последней сводки [4], флора 
сосудистых растений архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа насчитывает 57 видов и подвидов 
сосудистых растений. Ведущим семейством 
является Poaceae, также довольно большое 
число видов приходится на семейства Brassi-
caceae, Saxifragaceae и Caryophyllaceae. Наибо-
лее крупными родами являются роды Saxifraga 
(9 видов), Draba (7) и Poa (6). Среди широт-
ных элементов доминируют арктические виды  
(56,2 % флоры), среди долготных – циркумпо-
лярные (более 80 %).

Целью данного исследования была актуали-
зация данных о видовом разнообразии сосуди-
стых растений архипелага Земля Франца-Ио-
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сифа после почти тридцатилетнего перерыва 
во флористических исследованиях, а также вы-
явление видов, приуроченных к антропогенно 
трансформированным местообитаниям, пред-
ставленным на изученной территории. 

Материал и методика. Исследования 
проведены в июле–августе 2011 года, основ-
ные сборы были сделаны Д.С. Менниковым в 
районе бывшей метеостанции на мысе Седо-
ва (о. Гукера). Кроме того, на том же острове 
 маршрутным способом обследованы участки 
южного склона скалы Рубини вблизи птичьих 
базаров (80°18'54'' с. ш., 52°50'12'' в. д.) и юго-
восточная часть о. Скотт-Келти (80°19'29'' с. ш., 
52°33'31'' в. д.) (см. рисунок). 

Склоны мыса Седова имеют преимуще-
ственно юго-западную экспозицию и пред-

ставляют собой систему из трех морских тер-
рас. Крутизна склонов варьирует в пределах 
от 4° до 30°. Террасы образованы щебнистым 
и валунно-щебнистым обломочным материа-
лом базальтовых пород. С тающих ледников 
и снежников, располагающихся у подножия 
базальтового плато, стекают небольшие водо-
токи. На самой верхней террасе, в условиях 
избыточного увлажнения, формируются участ-
ки, занятые моховыми сообществами, ниже 
по склону наибольшие площади занимают 
мохово-лишайниковые и травяно-мохово-ли-
шайниковые группировки. Свободной от рас-
тительности остается лишь прибрежная поло-
са приливно-отливной зоны. Территория мыса 
подвержена антропогенному воздействию при 
высадках туристических групп. Кроме того, до 
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начала 60-х годов XX века здесь существовала 
крупная метеорологическая станция. В целом в 
районе мыса воздействие на растительный по-
кров связано с рекреационной нагрузкой, об-
щим захламлением территории и локальным за-
грязнением горюче-смазочными материалами.

Всего в ходе полевых исследований было со-
брано около 200 образцов сосудистых растений. 
Идентификацию видов проводили, используя 
стандартные определители [1]. Часть образ-
цов была определена В.В. Петровским (Бота-
нический институт РАН имени В.Л. Комарова, 
Санкт-Петербург). Гербарные образцы хранятся 
в Архангельском научном гербарии (AR).

В приведенном ниже конспекте флоры для 
каждого вида указаны место сбора, особен-
ности местообитания и экологической при-
уроченности. Виды, собранные впервые, от-
мечены знаком (*). Названия таксонов даны в 
соответствии со сводкой С.К. Черепанова [5], 
последовательность семейств – по системе  
А. Энглера и К. Прантля [6]. В пределах се-
мейств виды расположены в алфавитном по-
рядке латинских наименований.

КОНСПЕКТ ФЛОРы  
СОСУДИСТыХ РАСТЕНИЙ АРХИПЕЛАГА 

ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА
Отдел Magnoliophyta – Цветковые

Семейство Poaceae
1. Alopecurus alpinus Smith – лисохвост 

альпийский. Остров Гукера, мыс Седова, ос-
новное место произрастания – высокоарктиче-
ские минеральные болота в травяно-моховых 
сообществах; там же, скала Рубини на склоне 
базальтового плато южной экспозиции, один из 
доминирующих видов на нивальных луговинах 
с Сochlearia groenlandica; о. Скотт-Келти, цен-
тральная часть, на переувлажненных участках 
в травяно-моховых сообществах приозерной 
низменности. 

2. Phippsia algida (Soland.) R.Br. – фиппсия 
холодолюбивая. Остров Гукера, мыс Седова, 
первая, вторая и третья морские террасы, на 
склонах и пологих участках, в разных экологи-
ческих условиях, в щебнистых мохово-лишай-

никовых, травяно-моховых, переувлажненных 
приручьевых сообществах.

3. P. concinna (Th. Fries) Lindeb. – ф. строй-
ная. Плато в северо-западной части о. Гукера, 
окрестности мыса Седова, каменистые участ-
ки, на влажном глинистом субстрате, на высоте 
около 130 метров.

4. Poa abbreviata R. Br. s. l. – мятлик уко-
роченный. Остров Гукера, мыс Седова, хорошо 
дренированные каменистые участки на скло-
нах морских террас, на сухом глинистом суб-
страте.

5. P. alpigena ssp. colpodea (Th. Fries) Jurtz. 
& Petrovsky – м. альпигенный, живородящий. 
Остров Гукера, мыс Седова, первая морская 
терраса, участки с пятнистой травяно-моховой 
растительностью; там же, третья морская тер-
раса, высокоарктические минеральные болота 
в травяно-моховых сообществах, на переув-
лажненном глинистом субстрате.

6. P. arctica R. Br. – м. арктический. Остров 
Гукера, мыс Седова, первая и вторая морские 
террасы, каменистые участки с пятнистой тра-
вяно-моховой растительностью, местами с уча-
стием лишайников, на супесчаном субстрате; 
там же, скала Рубини, на склоне базальтового 
плато южной экспозиции, на нивальных луго-
винах с Сochlearia groenlandica.

7. Puccinellia vahliana (Liebm.) Scribn. & 
Merr. – бескильница Валя. Остров Гукера, мыс 
Седова, первая морская терраса, каменистые 
участки с пятнистой травяно-моховой расти-
тельностью с участием лишайников, на супес-
чаном субстрате. 

Семейство Juncaceae
8. Luzula nivalis (Laest.) Spreng. – ожика 

снежная. Остров Гукера, мыс Седова, в разно-
образных местообитаниях, на склонах верхних 
морских террас, преимущественно в переув-
лажненных приручьевых сообществах. 

Семейство Salicaceae
9. Salix polaris Wahlenb. – ива полярная. 

Остров Гукера, мыс Седова, по склонам мор-
ских террас, на сухих и влажных каменистых 
участках в травяно-мохово-лишайниковых со-
обществах.
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Семейство Polygonaceae
10. Oxyria digyna (L.) Hill – кисличник дву-

столбчатый. Остров Гукера, мыс Седова, собра-
на только в двух точках на сухих каменистых 
склонах морских террас, образует плотные 
дерновинки. 

Семейство Caryophyllaceae
11. Cerastium arcticum Lange – ясколка арк-

тическая. Остров Гукера, мыс Седова, отмече-
на на относительно сухих каменистых участ-
ках морских террас, на склонах базальтового 
плато, в составе травяно-мохово-лишайнико-
вых сообществ. 

12. C. regelii Ostenf. s.l. – я. Регеля. Остров 
Гукера, мыс Седова, в разнообразных место-
обитаниях, наиболее обильна во влажных 
местообитаниях по берегам водотоков, в со-
ставе травяно-моховых и моховых сообществ, 
образует здесь довольно крупные куртины. 
На сухих участках в мохово-лишайниковых и 
травяно-мохово-лишайниковых группировках 
встречается в виде небольших дерновинок и 
отдельных растений. 

13. Stellaria edwardsii R. Br. – звездчат-
ка Эдвардса. Остров Гукера, мыс Седова, 
о. Скотт-Келти, растет в составе моховых и 
травяно-мохово-лишайниковых сообществ 
на приручьевых участках и каменистых 
склонах террас. Наиболее обильна по бере-
гам ручьев. 

Семейство Ranunculaceae
14. Ranunculus sulphureus C.J. Phipps – лю-

тик серно-желтый. Остров Гукера, мыс Седова, 
скала Рубини, в разнообразных местообита-
ниях, чаще встречается на переувлажненных 
участках в составе приручьевых сообществ, 
высокоарктических минеральных болот, отме-
чен на нивальных луговинах и сухих камени-
стых склонах морских террас в составе травя-
но-мохово-лишайниковых сообществ. 

Семейство Papaveraceae
15. Papaver  polare (Toim.) Perf. – мак поляр-

ный. Остров Гукера, мыс Седова, на морских 
террасах разного уровня и на их склонах, на 
плато и его склонах, в разнообразных место-
обитаниях (исключая минеральные болота и 

нивальные луговины), наиболее обилен на су-
хих пологих каменистых склонах террас. 

Семейство Brassicaceae
16. Cardamine bellidifolia L. – сердечник 

маргаритколистный. Остров Гукера, мыс Седо-
ва, встречается в разнообразных местообита-
ниях, в т. ч. достаточно сухих, в виде единич-
ных экземпляров или небольших групп, более 
обилен в моховых сообществах высокоаркти-
ческих минеральных болот.

17. Cochlearia groenlandica L. – ложечная 
трава гренландская. Остров Гукера, мыс Се-
дова, скала Рубини, в разнообразных место-
обитаниях, на сухих каменистых участках в 
травяно-мохово-лишайниковых сообществах. 
Имеет очень мелкие размеры, однако цветет и 
плодоносит; наиболее благоприятные для нее 
местообитания – нивальные луговины, здесь 
растения достигают довольно крупных разме-
ров (розетки около 15 см в диаметре), также 
цветут и плодоносят. 

18. *Draba fladnizensis Wulfen – крупка 
фладницийская. Остров Гукера, мыс Седова, на 
сухих каменистых участках в травяно-мохово-
лишайниковых сообществах.

19. D. pauciflora R. Br. – к. редкоцветковая. 
Остров Гукера, мыс Седова, о. Скотт-Келти, 
встречается в виде единичных экземпляров в 
сухих мохово-лишайниковых, влажных и из-
быточно увлажненных травяно-моховых со-
обществах, на моховых дерновинках. 

Семейство Saxifragaceae
20. Saxifraga cernua L. – камнеломка по-

никающая. Остров Гукера, мыс Седова, ска-
ла Рубини, о. Скотт-Келти, присутствует во 
всех обследованных типах местообитаний, 
в разных экологических условиях, особен-
но обильна на влажных склонах в моховых 
и травяно-моховых сообществах, является 
одним из пионерных видов, поселяющихся 
в антропогенных местообитаниях (на битом 
кирпиче, глине). 

21. S. cespitosa L. – к. дернистая. Остров 
Гукера, мыс Седова, склон третьей морской 
террасы, высокоарктические минеральные бо-
лота, моховые и травяно-моховые сообщества, 
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а также сухие травяно-мохово-лишайниковые 
сообщества. 

22. S. hyperborea R. Br. – к. гиперборейская. 
Остров Гукера, мыс Седова, скала Рубини, на 
влажных склонах южной экспозиции в ниваль-
ных сообществах и на минеральных болотах, а 
также на первой морской террасе на плоских 
хорошо увлажненных участках, главным обра-
зом на супесчаном субстрате. 

23. S. nivalis L. – к. cнежная. Остров Гукера, 
мыс Седова, о. Скотт-Келти, растет на склонах 
второй и третьей морских террас, на камени-
стых, хорошо дренированных участках в тра-
вяно-мохово-лишайниковых сообществах, от-
дельные экземпляры встречаются также на 
минеральных болотах.  

24. S. oppositifolia L. – к. супротивнолист-
ная. Остров Гукера, мыс Седова, на склонах 
плато, второй и третьей морской террасы, на 
сухих хорошо дренированных каменистых 
участках в травяно-мохово-лишайниковых со-
обществах, на супесчаном субстрате.

25. S. platysepala (Trauv.) Tolm. – к. плетевид-
ная. Остров Гукера, мыс Седова; группа особей 
данного вида отмечена только в одной точке, в 
травяно-мохово-лишайниковом сообществе на 
влажном каменистом супесчаном субстрате.

Семейство Rosaceae
26. Potentilla hyparctica Malte – лапчатка ги-

парктическая. Остров Гукера, мыс Седова, на 
морских террасах разного уровня, наиболее ча-
сто встречается на сухих каменистых склонах, 
в травяно-мохово-лишайниковых сообществах, 
однако отмечена также на минеральном высо-
коарктическом болоте у подножия базальтово-
го плато. 

Учитывая общую бедность флоры архи-
пелага, видовой состав сосудистых растений 
обследованной территории можно считать до-
статочно богатым: из 57 известных для всего 
архипелага видов здесь выявлено 25. Впервые 
для Земли Франца-Иосифа выявлен вид Draba 

fladnizensis, который отмечен во флоре сосед-
него архипелага Шпицберген и внесен в спи-
сок рекомендованных к охране видов (The Red 
List of Svalbard) [8]. 

К редко встречающимся в обследованном 
районе видам можно отнести Oxyria digyna, 
Potentilla hyparctica и Saxifraga platysepala. 
Они были отмечены лишь в одной или двух 
точках, при этом последний вид, по-видимому, 
обнаружен именно в том местообитании, где 
отмечался исследователями ранее [4].

Состав наиболее часто встречающихся и 
массовых видов в разных местообитаниях не 
одинаков. На нивальных луговинах фоновыми 
являются: Alopecurus alpinus, Cochlearia groen-
landica, Poa arctica, Ranunculus sulphureus и 
Saxifraga hyperborea. На влажных приручье-
вых участках и минеральных болотах обычны: 
Alopecurus alpinus, Cerastium regelii, Phippsia 
algida, Ranunculus sulphureus, Saxifraga cernua 
и Stellaria edwardsii. На сухих щебнистых тер-
расах постоянны: Cochlearia groenlandica, Pa-
paver polare, Poa abbreviate, Salix polaris, Saxi-
fraga cespitosa, S. cernua, S. nivalis. 

Группа видов, связанных с антропогенными 
местообитаниями (битый кирпич, шлак, вытап-
тываемые участки), включает в себя Cerastium 
regelii, Luzula nivalis, Papaver polare, Phippsia 
algida, Saxifraga cernua и Stellaria edwardsii, а 
также Cardamine bellidifolia, Saxifraga cespi-
tosa и оба вида рода Draba. Большинство этих 
видов были отмечены и в естественных место-
обитаниях, таких как сухие щебнистые терра-
сы и минеральные болота. 

Чужеродные для флоры архипелага виды 
нами не обнаружены. Зарастание нарушен-
ных участков происходит исключительно за 
счет аборигенных растений. При этом неко-
торые обычные и массовые виды, такие как 
Alopecurus alpinus и Ranunculus sulphureus, 
на трансформированных участках не были 
отмечены.
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A SUMMARY OF VASCULAR PLANTS ON FRANZ JOSEF LAND

The research aimed to update the information on the flora of Franz Josef Land. The materials were 
collected in 2011, mainly in the area of Cape Sedov, on Hooker Island ( 80°337'N 52°776'E), as well as 
in parts of the southern slope of Roubini Rock (80°18'54''N 52°50'12''E), near bird colonies (80°18'54''N 
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52°50'12''E) and on the south-east coast of Scott-Keltie Island (80°19'29''N 52°33'31''E). At present, 
a large part of the studied area is exposed to strong anthropogenic impacts from disembarkation of 
tourist groups. We identified 25 species of vascular plants out of 57 registered on the archipelago. 
Draba fladnizensis Wulfen is a new species for Franz Josef Land flora. Among rare species for this area 
we found Potentilla hyparctica, Oxyria digyna and Saxifraga platysepala. No alien plant species were 
discovered in man-made habitats. Disturbed areas are overgrown solely by native plants: Cardamine 
bellidifolia, Cerastium regelii, Luzula nivalis, Papaver polare, Phippsia algida, Saxifraga cespitosa,  
S. cernua, and Stellaria edwardsii. At the same time, some common and abundant in natural habitats 
species, such as Alopecurus alpinus and Ranunculus sulphureus, were not found in transformed areas.

Keywords: flora of Franz Josef Land, flora of Hooker Island, flora of Scott-Keltie Island, vascular plants, 
man-made habitats on Franz Josef Land.
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