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Дт1 о-ва Большевик (архиnелаг Северная Земли) известны 68 видов сосудистых растений, отиося
щихс• к 15 семействам и 35 родам. Вnервые длм острова nриводnса 9 видов ( Calamagrostis holтii, 
Carex stans, Eriophoruт angustifolium, Festuca brachyphy lla , F. hyperborea, Phippsia concinna, Pleuropo
gon sablnii, Puccinellia phryganodes, Ranunculus hyperboreus ), найденных в его южной части . В nреде
лах зоны nолярных nустынь флора острова по числу видов соизмерима с флорой о-ва О~m~брьской Ре
волюции (65 видов), несколько богаче, чем на Земле Франца-Иосифа (51), мысе Челюскин (57), севере 
Новой Земm1 (50) в Российском секторс Арктики и на о-ве Еллеф Ринrнес (51) в Канадском арктиче
ском архиnелаге и заметно богаче, чем на островах архиnелага Де Лоига (о-в Жохова - 21 , Бенне
та - 20). В разных районах острова богатство флоры варьирует от 18 до 46-56 видов. По сравнению 
с тундровой зоной n-<Jвa Таймыр заметно обеднение флоры на всех уровиц таксономической иерар

хии , что обусловлено как отсутствием ряда семейств и родов, так и снижением их видовой насы
щенности . В результате на острове в 2.5 меньше видов, чем в самой северной nодзоне (арктических 
тундр) Таймыра в целом и в 1.5--2.0 - любой конкретной флоры в ее nределах . За исключением 
очень редкого на юге острова nолизонального вида Eriophoruт angustifolium, остальные имеют зо
нальный арктический (•рктические и арктоальnийские в сумме) ареал. При очевидном nреоблада

нии циркумnолирных видов (70.3 %), имекrrся виды с азиатским (21 .9 %) и евразиатским (7.8 %) рас
nространением . 

Ключев ые слова: флора, сосудистые растения, таксономический и географический анализ, 

nоm~рные nустыни , о-в Большевик, архипелаг Северная Земm1, Арктика. 

Впервые сосудистые растения на о-ве Большевик (архипелаг Северная Земля) 

собрали вьщаюшиеся полярные исследователи Арктики Б. Н. Городков и Е. С. Ко

роткевич, которые в 1948 г. провели одни сутки на его южном берегу. В статье, 
опубликованной спустя 10 лет, когда первого из них уже не было в живых, Е. С. Ко

роткевич (1958 : 644) писал, что «несмотря на кратковременность пребывания 

на этих островах, благодаря огромному опыту Б. Н. Городкова, удалось собрать до

вольно значительный материал». В этой первой публикации по флоре сосуди

стых растений острова, в которой бьша учтена и небольтая коллекция, собранная 

в 1949- 1951 гг. геологами НИИ геологии Арктики (НИИГ А) (теперь объединение 
Севморгео) , работавшими под руководством Б. Х. Егиазарова в северо-западных 

частях острова, и географа И. С . Михайлова (работал с 1955 по 1957 г. ) были при

ведены (без указания места сборов) 40 видов. В результате флористического обсле
дования территории на северо-западе острова (мыс Баранова 11 р. Базовая) в 1991 г. 
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ТАБЛИЦА 1 

Пункты сборов и колл.ектqры сосудистых растений на о-ве Большевик 

Географический Координаты 
Коллекторы Геоморфология Год 

пункт 
с. ш . в. д. 

Северная · часть Берег пролиnа Шо- Приморская 79' 15' 102'00' 1991 И. Н. Сафро-
острова кальского в 5- равнина нова 

15 км к юrо-западу 
от :\iыса Баранова 

Нижнее течение То же 79'07' 101 '40' 1991 Тоже 
р. Базовой у зали-
ва Ахматовой 

Верховья р. Базовой . • 78'55' 102' 45' 1991 . . 
Южная часть Бухта Солнечная . . 78'13' 103'15' 1997. Н . В. Матвеева, 
острова 1998 •. Л. Л. Заноха 

2000 
Р . Студеная• Древняя речная 78"37' 101 "05' 1998 То же 

терраса 

Р. Лагерная То же .78"171' 103"31' 2000 

1 

Н. В. Матвеева 
Р. Голышева Верхняя дену- 78"26' 104'28' 2000 То же 

дационная рав-

ни на 

П Р и меч а н и е . Привязка раАонuв флористичеаких сборов в северных раЛонах дана по nубликации по спо
роным растениям (Андреев и др., 1993), которая наnисана no матер11алам И. Н . Сафроновой (1993), собранным 
в тех же пунктах, что и сосудистые растения. • - на всех реках работа выполнена в их среднем течении . 

И. Н. Сафр.оновой ( 1993) на ней было выявлено 56 видов. 1 Всего к тому време
ни для острова было известно 63 вида, из которых 16 были новыми по сравнению 
со списком Е. С. Короткевича (1958) и 7 не найдены на севере ·острова. В опублико
ванной позже (Сафронова, 2001) короткой заметке о новых флористических наход
ках список был дополнен еще 3 видами (Draba lactea, Gasrolychnis apetala, Phip
psia Х algidiofolia 2) . 

Авторы настоящей публикации работали на о-ве Большевик в 1997, 1998 и 
2000 гr. в южной части острова в 4 пунктах (табл . 1, рис. 1), где найдены 58 видов, 
в том числе 9 для· острова- новые по сравнению с 3 предыдущими публикациями. 
Поводом для написания этой статьи стали как сборы из н0вых районов , так и отсут
ствие анализа флоры сосудистых растений острова. 

Характеристика нриродных условий острова' 

М е с т оп о л о ж е н и е. О-в Большевик - южный и второй по величине ост
ров архипелага Северная Земля (рис. 1). Его нлощадь 11 312 км2 • Самая южная 
точка - мыс Неупокоева (77°55' с. ш.), самая северная - мыс Песчаный 
(79°25' с . ш.). 

1 В р3боте И. Н . Сафроновой ( 1993) для севера острова приведсна ннфра 59 ви.1ов, что не совсем 
пrавильно ПОС~О-1ЬКУ 3 вида нре~ставл~ны 2 ПO.JRIIД3,\fИ: Роа alpiglшa c~ub:..p. a/pi~ena, ~ubsp . colpo
dea), Р. abbrevrata (subsp. abbre\•tata, subsp. j01·dalii), Ceгa.<~ium regelii (subsp. regelii, subsp. caespiro
sum). Соответственно для всего острова nрвводнлась цифра 66 видов. 

2 Правильное название Phippsia Х algidifon11is 
3 Данные о nриро.1ных условиях острова приведсны по мо 1юграфнн Д. (0. Бо.tьшнянова н 

FJ. В. ~fа,еева (1995). 
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Рис. 1. Район исследования. 

1 -бухта Солне•tная, 2 - мыс Баранова, 3 - нижнее течение р. Базовой у залива Ахматовой, 4 - верховья р. Ба· 

завой; среднее Те'iение рек: 5- Голышева, б- Студеной, 7- Лагерной. 

Г е о морф о л о г и я. Около 20 % площади острова занято ледниками. На сво
бодной ото льда территории выражены 2 денудационные поверхности . Нижняя по

верхность выравнивания• (до !20-140 м) совпадает с распространением прибреж
но-морской равнины, которая подвергалась обработке морскими водами в поздне

четвертичное время. Чехол рыхлых морских отложений маломощен и прерывист. 

На высотах выше 200 м представлена поверхность верхнего денудационного уров
ня, или приледниковое плато .. 

На острове хорошо выражена гидрографическая сеть . Долины большинства 

рек, имеющих снежно-ледниковое питание, ориентированы в меридиональном на

правлении. В основном реки молодые, позднечетвертичного заложения, их долины 

выполнены крупнообло.\Ю'rным материалом. Несколько рек (в том •шсле Студеная 
н Лагерная) - более древние, с хорошо выраженными, относительно широкими 

(иногда до l км) н высокими террасами, сложенными мелкообломочным материа
лом с большим содержание~1:суглинка. 

Г е о л о г и я. На острове представлены песчаники, алевролиты, гранодиориты, 

"Райнt.: pt.:J!KИ швееткавистые разновидности пород, что опр деляt:т слабокисную 
реакцию грунтов. 

Остров расположен в зоне развития сплошной многолетней ~rерзлоты. Глуби

на оттаивания суглинистых субстратов до 40-50 см, песчаных и супесчаных -
дu 60-80 см. 

К л и ;,1 а . Весь архипелаг и о-в Большевик находятся в зоне влияния аркти

ческого и сибирсrюго ::штициклонов. Устойчивый снежный покров устанавливает

ся в первой полови не сентября, снег схо.L(ИТ в конце июня-начале июля. Бе·шороз

ны й период продолжается около 2 ;.rec. В годовом цикле температур преобладают 
отрнцпельные. По данным полярной метеостанции Солнечной, среднегодовая 

4 З..1~с ь н .1::uтсе вес высоты над уровнем чорн. 
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темnература воздуха - 14 ос, nоложительные температуры имеют только июль 
(2.2 °С) и август (1.0 °С). Вьщеляется 3 локальные климатические зоны : _ леднико

вая (самая холодная), морская (в летнее время на 1.5- 2° теплее) и nер':Гляциаль
ная (на 2- 3° теnлее последней). Характерна ситуация, когда в периrлЯциальной 
зоне (в данной работе- реки Студеная, Лагерная и Голышева)- ясная солнечная 

nогода, а в морской (бухта Солнечная) - туман. Годовое количество осадков -
400 мм, в морской части - 240--260 мм, соответственно за теплый цериод -
100--120 и 80 мм. Твердые осадки составляют 70%. Число дней с туманами око
ло 65 в году, nоловина из них приходится на теплый период. Пасмурных дней в го
ду около 180, в июле-августе- по 20--25 в месяц. В целом в период вегетации 
преобладает холодная пасмурная погода с частыми туманами. 

Зональное положение и растительность. Согласно зональному де

лению северных территорий (Короткевич, 1958, 1972; Александрова, 1983), архи
пелаг Северная Земля расположен в зоне полярных пустынь, а о-в Бот,шевик -
в ее южной полосе. В качестве самых общих черт растительности зональных со

обществ о-ва Большевик, характерных для полярных пустынь в целом, можно от

метить сильную разреженность покрова (голый грунт занимает от 70 до 95 %), его 
общую приземистость и nочти одноярусность, доминирование споровых ; особенно 
мхов, преобладание в составе сосудистых растений злаков и разнотравья и отсутст

вие в зональных сообществах деревянистьiХ растений и осоковых. То, что остров 
находится в южной полосе зоны, объясняет нахождение некоторых видов, кото

рые в соответствии с критериями ее самостоятельного статуса, отличного от зоны 

тундр, уже не должны в ней встречаться. · 
До недавнего времени данные о растительности о-ва Больщевик были ограни

чены краткой информацией, содержащейся в описании природньiХ условий (Тай

мыро-Североземельская область, 1970; Большнянов, Макеев, 1995), и для его се
верной части - в аннотированном списке флоры сосудистых растений (Сафроно

ва, 1993), а также в 3 статьях по споровым растениям (Афонина, Матвеева, 2003; 
Потемкин, Матвеева, 2004; Журбенко, Матвеева, 2006). Публикация результатов 
геоботанического обследования южной половины острова Н. В. Матвеевой (2006) 
восполняет этот пробел, поэтому в данной работе отметим лищь некоторые черты 

растительности, важные для оценки участия сосудистых растений в растительном 

покрове. 

Наиболее разнообразна растительность прнморской равнины. В зональных сообществах на низ
ких пологих водораздельных увалах, сырых в течение всего вегетационного сезона, при общем IJИЗ
ком (10--30 %) проективном покрытии доминируют мхи (Aulacomnium turgidum, Orthotl!ecium cllry
seon, Racomitrium /anuginosum, Sanionia шrcinata и др.) и злаки Deschampsia borea/is и Alopecurи.f a/
pinu.<i). Эти сообщества имеют 2 тиnа rорнзо11тальной структуры - куртинно-подушечный и 

nолиrонально-сетчатый. В более дренированных мсстообитnниях по краям увалов или на нх относи· 

тел•но крутых склонах paC"Iyf Salix polaris и Saxifraga cespitosa (оqень редко встре•шется осока Сагех 
~~ш::ifolia sнbsp. arctisibirica, здесь же найдсны ре;tкие на острове Minuartia macrocarpa. Нз увалах име· 

ются норы леммингов~ на которых развита зоогенная разнотравно-злаковая растительность с высокой 

(до 80-100 %) сомкнугостью покрова и доминнрованнем злаков (AiopecuntS alpitшs), разнотравья 
(Saxifl·aga сегпиа, Papaver po/are) и мхов (Ditric!Jum jlexicaule, Polytrichastrum alpinum, Sanionia unci
nata, Timmia austriaca). В нсбольших мел..:их термакарстовых лужах дно сплошь nокрыта мхом Warn
stmjia sarmentosa, а верхний ярус сложен Alopccun~s a/pinus. 1 fa супесчаных дренированных субстра
тах с маломощным снежным nокровом и его ранним сходом на склонах увалов, узких мысах между 

uтрогами ру--rьсв, на nлоской части у края камс:нистых выходов и на седловинах внутри их массивов 

р3звиты nолигонштьные сообщества, в которых центральные части полнтонов поh.-рыты коркой нз ne· 
ченочника Gy nmomilrion coгallioides, а края полигонов н трещины заполнены мощной ,1ерю1ной из 
Rucomilriшn lanuginosum . На пологих склонах и днищах долин ручьев большую площадь заннмают 

снсжнню1. В нанболее сырых биотоnах с поздно тающим снегом развиты пионерныс группировки 
с Pllipps ia alg ida, в которых обще..: покрытне не превышает 5 о/о. Более дренированные склоны сn:юшь 
1зтя-нуты тонкой (0.5 <.· м ) «коркоЙ >) печено•iннка G)mmomitrion curalliuides , в кот()рую нкра.плсны Dit-
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riclшm jlexicaule, Pogonatum urnigen mr, Polzlia dmmmondii , 0/igotric/шm hercynicum и др ., а иногда 

крупные подушки лишайника CetraJ"iella delisei. На nодгорных сырых шлейфах, с nостоянным в тctte· 
ю tе всего лета nодтоком холодно й талой воды развиты сообщества с доминированием злака Dupontia 
jisheri и nеченочников Mars upel/a arctica н Scapania nemorea. В каменных развалах flJЗНодиоритов и 
алевролитов на мелкоземе среди крупных глыб имеются небольшие разрозненные фрагменты мохо
во·лншайниковых группвровок из Racomitrium lanug inosurn , Gynmomit1·ion coral/ioides. Flavocetraria 
CIICIIIIata, F. nivalis, Parmelia ompha/odes, Spi!Oeroplюrusfragilis, S. globosus. в которых нет сосудпетых 
растений . 

По мере удаления от берега моря разнообразие и без того не слишком богатой растительности 
снижается. Заметные изменения в растительном по крове видны у-же в l О км от моря , когда заканчи

вается приморская аккумулятивная равнина. Большая часть территории в глубине острова - это ка
менные развалы разных пород, часто лишенные растительности , но местами с характерными подуш

ками , образуемыми тремя видами мхов (Andreaea rupestris var. papi/losa, Dicranmveis ia crispula, Schi
slidium papillosum) и лишайником Cetrariella delisei, а также единичными цветковыми растениями , 
пренмушественно Phippsia algida и немногими в11дами камнеломок (Sa.xifraga l1yperborea, S. cernua, 
S.foliolosa). Исключение составляют небольшие (протяженностью от 100-200 м до 0.5- 1 км) участ
ки древних речных террас в среднем течении рек Студеной и Лагерной, где имеются полигональные 

сообщества с общим проективным покрытием 10-30 %. В них обильны злаки Deschampsia borenlis , 
AlopecUI-us alpinus, Роа abbreviata, Р. lindebergii, ожнка Luzula confusa, виды разнОЧJавья Cerastiшn 
blalynickii, Papaver polore, Novosie\•ersia glacialis, Saxifraga cespitosa, S. platysepala, Stel/aria edwardsii 
и кустарнички D1y as punclata, Salix polaris и S. arcrica. Эти красочные во время цветения маков и кам
неломок фрагменты -оазисы среди крзй:не обедненной растительности внуrренних районов остро
ва. Похожие сообщества отмечены и на северном его берегу в пределах приморской равнины на щеб
•шстых склонах горы Звездина (Сафронова, 1993). 

На денудашюнной высокой равнине во внутренних частях острова в среднем течении р. Голыше

за разнообразие растительности значительно меньше, чем на приморской. Обеднен и состав сооб
ществ, особенно цветковых растений. Сообщества на nологих выровненных участках и крупно глы
бистых развалах на высотах 130-170 м являются заметно обедненными вариантами ассоциаций, раз
витых в районе бухты Солнечной. На обширных пространствах наиболее высокой части плато на 
высоте более 300 м они ближе всего к сообществам снежников. Отmiчительная черта их состава -
присутствие только 3 видов цветковых (Pitippsia a/gida, Saxifraga cernua и S. hyperborea). На нунатаке 
среди ледника Ленинградского сосудистых растенJtй нет, в скудном покрове доминируют повсемест

ные на острове мхи Polytrichastntm alpinum, Racomitrium ericoides и Sanionia uncinata, с вкраnлениями 
в основном накипных лишайников , а также Stereocaulon groenlandicunr. 

Материалы и методы 

М е с т а сбор о в. Сосудистые растения на о-ве Больщевик собраны в 1948, 
1991, 1997, 1998 и 2000 гг. в 4 пунктах в южной части острова и в 3 - на севере 

(рис. 1 ): на приморской равнине на высотах до 100 м на юге (район бухты Солнеч
ной') и на севере (мыс Баранова, р. Базовая) острова; на приподнятой денудацион
ной равнине на высотах 170 и 300 м в среднем течении р. Голыщева в 18 км вглубь 
от пропива Вилькицкого на юго-востоке; на древних речных террасах в среднем те

чении рек Студеной6 и Лагерной на расстоянии 15-17 км от берега моря на высо
тах 130 и 150 м на юго-востоке и юго-западе острова (табл. 1 ). 

Крат к а я характер и с т и к а ландшафт о в . Приморская равнина на юге 

острова в районе бухты Солнечной (рис . 1, 1) в междуречье рек Шумной, Тележной 
и Скалистой тянется полосой шириной 8-1 О км, имеет слабый уклон на юг, рас
сечена, кро~tе речных долин , ~нюгочисленными ложбиншчи (с полоrиl\IИ склона

ми) стока талой воды. Общий вид поверхности- равнина с общирными плоскими 

у•шстками, длинными и пологими, реже крутыми и короткими склонами, плоско

вогнутыми дннща~ш вре~1енных водотоков и многочисленными крупнообломо•1 -

s Б. Н . Городков, скорее всего , гербаразнровал в окрестностях полярной станщ1и Солнечной, хотя 
точ но сказать 1того нсл1.зяJ поскольку ука1шtия о ~tесте сборов в статье Е. С . Коротксвнча ( 1958) нет. 

о Небольшой гербарий гсолоrоR НIIИГА собран 11 а морском побережье в районе мыса Касатк01на 

сблн:ш усТf,я р. Стузсной . 
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н'ь1ми выходами гранодиоритов и алевролитов. Один из таких выходо_в - гора 

Большая (1 40 м) располагается примерно в 3 К."~ от берега моря. Характерная чер
та ландшафта - сырые подгорные шлейфы, по которым в течение всего вегета

ционного периода идет сток вод тающих снежников. Плоские участки равнины и 
пологие склоны слагаются средними и тяжелыми морскими суглинками . В долинах 
рек и ручьев есть песчаные и супесчаные грунты аллювиального проислождения. 

Реки Шумная, Тележная и Скалистая - молодые, их долины выполнены крупно

обломочным материалом. На большей части течения они имеют У-образный про
филь . Вблизи устья р. Шумной берега пологие, есть выходы песков. Подобный тип 
ландшафта вполне характерен для равнинных территорий Таймыро-Севеjюземель-
ской области . ' 

В пределах приморской равнины находятся и районы на северо-западе остро

ва, где работала И. Н. Сафронова (рис . 1, 2- 4); их подробное описание можно най
ти в неоднократно упоминавшейся работе (Сафронова, 1993). Обследованная тер
ритория ограничена на западе проnивом Шокальского , на востоке - заливом 

Ахматовой, на юге - оз . Спартаковским. Ее северная половина имеет равнинный 
рельеф с высотами 20- 50 м , южная (куда был совершен маршрут на вездеходе)
за:нята низкогорными массивами высотой до 300---500 м, сложенными главным 

образом песчаниками и сланцами. Характерны каменистость и щебнистость по

верхности, что является одной из причин сильной разреженности покрова, особен

но на склонах гор. Наиболее разнообразна растительность на подгорных равнинах 

и террасах крупных рек. 

Широко представленный во внутренних районах острова элемент ландшаф
та - денудационная равнина верхнего уровня с отметками высот выше l 00-
120 м- начинается на расстоянии 8- 10 км от берега моря. Ее ширина в разных 

частях острова варьирует в зависимости от местоположения ледников . В сред

нем течении р. Голышева (рис. 1, 5), где мы работали 1-7 августа 2000 г., ее шири

на около 30 км, высотный уровень русла реки 130 м . Река протяженностью всего 

35 км берет начало от ледника Ленинградского и течет почти строго с севера на юг. 
Она относится к молодым рекам позднечетвертичного заложения. Правый берег 
реки сложен алевролитами , алевропесчаниками и глинистыми сланцами , местами 

прорван магматическюш образованиями (гранодиоритами и дайками кварцевых 

порфиров) . Основной элемент ландшафта - высокая равнина, сложенная мелко
обломочным матернало~i a.J евролитов и гранодиоритов, которая тянется на сотни 

метров . Склон в долину реки разделен на полосы : сначала идет нагромождение 

крупных обломков гранодиоритов снебольшими «карманами» и «пятнами» сугли

юiстого грунта, затем - пологий склон шириной около 500 м , сложенный суглин

ками с большим содержанием мелких обломков той же породы . 

В среднем те<Jении р. Студеной (рис . 1, 6) .\!Ы работали 13-16 августа 1998 г. 
на ее левом берегу, сложенном мелко- и крупнообломочным материалом , рассечен

ным V-образньши долнна~ш-распадка~ш с глубоким врезом н крутыми склонам и, 
почти напротив устья ее правого притока- р . Тихой. Участок террасы площадью 

примерно 0.5 Х 1.5 км на севере 11 западе ограни чен крутыми спускам и в долину 

р. Студеной и ее короткого безымянного притока, на востоке- слабо выраженной 

;южбнной стока, после которой идет сырой шлейф и подъеы к каменистым выхо

;..(:l~i, а на юге- каменистой сопкой . По мере удаления от реки он плавно переходит 

в дснудационную равнину высокого уровня. По сравнению с приморской равниной 

в районе бухты Солнечной терраса расположена выше ( 130 м) и она более щебни
стая . Субъективно щебннстый субстрат теплее и более дренирован, че~i на прюrор
.:.<Ой равн ине, где нреоб, Iадюот суглинистые грунты . А н <L1оrичны i l , но меньшего 
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размера, участок имеется в среднем течении р. Лагерной (рис. 1, 7), который мы 
пос~или во время автомобильного маршрута бухта Солнечная-р. Голышева, и 
где во время 2 кратковременных остановок (1 и 7 августа 2000 г . ) удалось сделать 
3 геоботанических описания, на основании которых и был составлен список сосу
дистых растений . Участок площадью примерно 100 Х 200 м вытянут в меридио
нальном направлении вдоль берега реки, на востоке круто обрывается в ее долину, 
а с запада ограничен резким подъемом на плато. 

П о л е в о й м е т о д. В поле растения собирали как специально с целью выяв
ления всего флористического разнообразия, так и в процессе описания раститель
ности . Только об одном из 7 районов (окрестности бухты Солнечной) можно ска
зать, что выявлена его конкретная флора (Толмачев, 1932). Это было обеспечено 
как значительной площадью и широким охватом элементов ландшафта, так и боль
шой продолжительностью работы по времени. В работе И. Н. Сафроновой (199}} 
для севера острова приведена сводная информация по нескольким разобщенным 

территориям. В районе р. Голышева на верхней денудационной равнине сборы 
были, во-первых, кратковременны (1 неделя), во-вторых, на небольшой (примерно 
2 Х 5 км) территории . Еще более краткой была работа на речных террасах рек Сту
деной (4 дня) и Лагерной (4 ч) , где сборы растений или записи о них при описании 
растительности были сделаны только для 1 элемента ландшафта (в обоих случап 
на участках террас, вытянутых вдоль крутого берега долины реки). И хотя это фл<J

ристически наиболее богатые биотопы, нельзя считать, что бьш выявлен весь набор 
видов, произрастающих в каждом районе на пространстве, соответствующем тер

ритории конкретной флоры. По названным причЮiам при анализе флоры острова 
речь идет о составе видов на 3 геоморфологических поверхностях, о которых сказа
но выше (при этом раздельно для северной и южной частей приморской равнины) . 

Раб о т а с к о л л е к ц и я м и. Гербарий, собранный несколькими коллекторами 
на протяжении более полувека, определяли в разное время различные специали
сты . Видовая принадлежиость большинства образцов не вызывает сомнений, но 
для некоторых критических видов потребовалась ревизия, которая и была осущест

влена с помощью квалифицированных экспертов северной флористики, о чем речь. 
пойдет далее. При подготовке настоящей публикации были просмотрены все им е~ 
ющиеся гербарные материалы: сборы геологов НИИГ А, хранящиеся в гербарных 
фондах Ботанического института им . В . Л. Комарова РАН (БИН РАН) и доступ
ные для ревизии; коллекция И . Н. Сафроновой, переданная в те же фонды, но nока 

не инсерированная ; гербарий авторов, который после выхода статьи будет передан. 
туда же, а пока находится в Лаборатории растительности Крайнего Севера, где е 
ним можно ознакомиться всем желающим. Сборы Б. Н. Городкова, а также геогра

фа И. С. Михайлова не удалось обнаружить ни в гербарных фондах БИН РАН, ни 
в НИИ Арктики и Антарктики , где работал Е. С. Короткевнч. 

В систематическом списке (табл. 2) семейства расположены по системе Энгле
ра, роды и виды- по алфавиту. Названия видов даны по Арктической флоре СССР 
(1 960- 1987). 

На основании информации о встре'!ае~юсти и обилии видов в 250 геоботаниче
ских описаниях, гербарных сборов и общих впечатлениях о распределении видов 
дана оценка (табл . 2) их встречаемости , обилия и активности по следующим шка
лам и градациям: встречаелюсть: очень редко - 1- 3 образца (в 1- 2 районах) ; 

редко - 4- 10 (в 1- 3); спорадично - 11- 50 (более 3); часто - 51- 100 образ
цов; очень часто - более 100 образцов; обилие : 1- растет единичными ( 1- 5) осо 
бями (балл «r» в геоботанических описаниях) ; 2 - число особей в сообществе бо
лее 5, нроектнвное покрьпие до 5 %; 3 - число особей любое, проективное покры-
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ТАБЛИЦА 2 ТАБЛИЦА 2 (продолжение) 

Список сосудистых растений о-ва Большевик 

Географическое 
Геоrрафи- :; 
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"' Caryophyl/aceae 

Роасеае 
Cerastium beeringianum Cl1am. et у + 111 с l ТПск А Аз ГЕ 
Schlecht. subsp. blalynickii (Tolm.) 

Alopecurus alpinus Smith 11 + 111 111 + 04 3 ТПдк А u ЭВ Tolm. 
Arctagrvstis /atifo/ia (R. Br.) Griseb. у + ОР 1 Тflдк АА u ГЕ С. regelii Ostenf. 11 + lY ч 2 Т Пек А Аз г и 
Calamagrvstis holmii Lange у ОР 1 Т []дк А Аз ГЕ Gastrvlychnis a.flinis (J. Yahl ех Fries) + + ОР 1 ТПск А u ГЕ 
Deschampsia lюrealis (Trautv.) Roshev. 11 + 111 4 3 ТПnд А Аз ЭВ Tolm. et Kozh. 
Duponria jischeri R. В г. 111 + + с 3 ТПдк А u ГЕ G. apetala (L.) Tolm. et Kozh. + ОР 1 ТПск АА ц ГЕ 

Festuca brachyphylla Schult. et + у ОР 1 ТПпд АА u ГЕ Minuartia macrvcarpa (Pursh) Ostenf. !У + у + р 1 ТПск АА Аз ЭВ 
Schult. М. гиЬе//а (Wahlenb.) Hiem + \У р 1 ТПск А u ГЕ 
F. hyperlюrea Holmen у ОР 1 ТПпд А u ЭВ Stel/aria crassipes Hult. + ОР 1 ТПдк А u ЭВ 
F. viviparvidea Кrajina ех Pavlicek + ОР 1 ТПпд А u ГЕ S. edwardsii R. Br. 11 + 11 111 + оч 2 ТПдк А ц ЭВ 
fliervchloё alpina (Sw.) Roem. + ОР 1 ТПкк АА u ГЕ 

et Schult. Ranuncu/aceae 

Phippsia a/gida (Soland.) R. Вг. 11 + [[ IV + ч 3 ТПпд А u г и Ranunculus hyperlюreus Rottb. у ОР 1 ТПнп А u ГЕ 
Р. concinna (Th. Fries) Lindeb. у ОР 1 ТПnд А ЕА ГЕ R. nivalis L. у• ОР 1 ТПкк А u ГЕ 
Pleurvpagon sablnii R. Вг. у ОР 1 ТПдк А ц ЭВ R. sablnii Rottb. \У + с 2 ТПкк А ц ЭВ 
Роа a/pigena (Biytt) Lindm. 111 + IY с 3 ТПдк АА u ГЕ R. sulphureus С. J . Phipps 111 + у 111 + с 2 ТПкк А ц ЭВ 
Р. arctica R. Вг. IY + !У + р 2 Т []дк А u ГЕ 

Р. abbreviata R. Вг. у + 111 + с 3 ТПпд А u ГЕ Papaveraceae 

Р. lindeЬergii Tzvel . IV р 2 ТПпд А ЕА г и Papaver pa/are (Tolm.) Perf. 111 + ш 1\ + 04 2 ТПск А u ЭВ 

Р. pseudoabbreviata Roshev. + IV ОР [ ТПпд АА Аз ГЕ 

Puccinellia angustata (R. Br.) Rand et + ОР [ ТПпд А u ГЕ 
Redf. 

Brassicaceae 

Cardamine bellidifolia L. lll + 111 111 + ч 2 ТПск АА u ГЕ 

Р. pluyganodes(Trin.) Scribn. et Merr. у ОР 1 ТПнп А u ГЕ Coc~/earia groenlandica L. + ОР 1 ТМск А ц ЭВ 
Draba alpina L. + ОР 1 ТПск АА u ЭВ 

Сурегасеае D. jladni~ensis \Vlilf. + IY у р 1 Т Пек АА ц ГЕ 

Carex ensifolia Тшсz. ех У . Кrecz. IY + IY р 3 ТПдк А Аз ГЕ D. macrvcarpa Adams у + IY р 1 ТПск А ц ЭВ 
subsp. arctisiblrica Junz. D. oЬ/ongara R. Br. IY + 111 111 + 04 2 ТПск А ц г и 

С. SIOIIS Drej. у ОР 1 ТПдк А u ГЕ D. paucij/ora R. Br. lY + + IY + с 1 ТПск А u ГЕ 

Eriophomm angusti[olium Honk. у ОР 1 ТПдк пз u пз D. pseudopilo.<a Pohle IY + IY с 2 Т Пек А Аз ГЕ 
D. subcapila/a Siшm . у + \У + с 1 ТПск А ц г и 

Juncnceae Parrya nudicau/is (L.) Rcgel + у ОР 1 ТПко АА Аз ГЕ 

lшk·иs blglumis L. IY + у р 1 ТПкк t\A u ГЕ 

Luzu/a confusa Lindeb. 111 + IY IY + с 3 ТПкк АА ц ЭВ 
Saxifragaceae 

L. 11ivalis (Laest.) Spreng. 111 + IY 111 + 4 2 ТПкк ,\ u ГЕ Saxifгaga сегпиа L. 11 + 11 11 + оч 3 ТПсо м u ЭВ 
S. cespilo.<a L. 111 + у 11 + с 3 Т Пек АА ц ЭВ 

Salicaceae S.fo/iolosa R. Br. 111 + 111 у ч 2 ТПкк АА u ЭВ 

Sa/ix arctica Pall . + IY ОР 2 КЧnа л u ЭВ S. l1yperborea R. Вг. 111 + 11 у оч 2 ТП кк АА ц г и 

S. po/aris Wahlenb. 111 + IY 111 + с 3 KЧnr л ЕЛ ЭВ S. nivalis L. IY + 111 IV + с 2 ТПкк АА ll ЭВ 

• S. repta11s Rupr. у ОР 1 Kra А ЕЛ ГЕ S. nppasitifolia L. IY + IY + с 1 Т Пек АА u ЭВ 

S. p/arysepala (Traнtv. ) Tolm. + 111 р 1 тnсо А ц ЭВ 
Polygnnaceae ~ S. >erpylli[olia Purs l1 у + IY + р 2 ТПск А Аз ЭВ 

Ox;1·ia di}5)'na (L.) Hill IV + 11 1 с 1 ТПдк 1 ' \ ll ГЕ S. tenuis (Wahkl1b .) 1-! . Smirl1 111 - 111 111 + 4 2 ГПкк АА ll ГЕ 
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ТАБЛИЦ!\> 2 (продолже11ие) 

Гео11Jафи- " Географическое 
~ 

~ ческий "' положение "' 
~ 

элемент ~ "-
~ 2 х 

" 
..,. 

~ ~ :а ~ "' :а 

~~ 
~ os:_ 

Таксон ~ ~ :!i :а ~ "' 
х ::: 

*е-3 ! 
х о ~ ~ :0 

х "" ;:; х х 

а 
.. о 

:0 е " ~ ё 3 ~а 
~ ·"' = u "'"' ~ ~ "' * ~ ~о. ci ci ci § ~ <=: 

"' "' 
Rosaceae 

Dryas puпctata Juz. v + 111 + р 3 КЧnа АЛ u ГЕ 

Novosieversia glacialis (Adams) v + 111 + с 2 Т Пек А Аз ЭВ 
F. Bolle 
Potentilla hyparctica Malte IV + IV + с 2 ТПск А u ГЕ 

Primulaceae 

Androsace trijlora Adams + v + ОР 1 Т Пек А Аз ГЕ 

Boragiпaceae 

Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge rv + IV с 2 Т Пек АЛ ЕА ЭВ 

Scrophulariaceae 

Lagotis glauca Gaertn. subsp. minor + ОР 1 ТПкк А Аз ГЕ 
(Willd.) Hult. 

Asteraceae 

• Artemisia Ьorealis Pall. v ОР 1 ТПск АЛ Аз ГЕ 

n римечан не. Встречаемость: ОЧ- очень часто, Ч- часто, С- спорадически, Р- редко, ОР- очень 
редко. Жизненные формы: Кга - кустарники rемипростратные аэроксильные; кустарнички npocтparuыe : 
КЧпа - аэроксwzьные, К 4nr- rеокскльные; травы лоликарпические : ТПдк - длиннокорневищные, ТПкх -
короткокорневищные , ТПск - стержнекорневые , ТПпд - плотнодерновинные, ТПко - корнеоmрысковые, 
ТЛнп - наземнолалзучие, ТЛсо - столонообразующие; травы монокарпические: ТМск - стерж:некорневые. 
fеографические элементы:: широтные: А - арктические, АА - арктоальnийские, П - пализональные; дол
rотные: Ц - uиркумnалярные, ЕА - евразиатские , АЗ - азиатские . Ландшафтно-зональные rpynnы : ГИ -
nшераркты, Э В - эваркты, ГЕ - гемиаркты, П - лолизональные. Римские uифры - актиююсть видов: rJ -
высокоактивные, 111 - среднеактивные, IY- малоактивные, V- неахтивные виды . Арабские uифры: обилие 

(см. в тексте) . • - виды , известные тодько по гербарным образuам. 

тие более 5 %, доминирует в разных или хотя бы одной ассоциации; активность: 1 

высокоактивный , среднеактивный , малоактивный, неактивный вид. 

При анализе географической структуры флоры приняты географические эле
:Jенты, в которых предпочтение отдано современному ареалу с учетО)1 пренмуще

ственного распространения в тех или иных регионах (зоне или долготном секторе): 

широтные- арктический, арктоальпийский, полизональный; долготные- цир

кумполярный, евразиатский (в том числе виды, заходящие на североамериканский 
rштерик) и азиатский. 

Для анализа ландшафтно-зонального распределения видов с учетом оптимума 
произрастания, особенно в зональных сообществах, использована снстема, пред-

7 Интегрированный показотелъ, предложенный Б. А. Юрцевым ( 1968), отрожоющнй меру nреус
nевания вида в конкретном ландшафте. Из-за отсуrств ня В (1дов, чье участие в ландшафте соответство

вало категории <<особоа~о.-тивный вид>», ее не выделяли. Оuенка этого nоказателя была возможна толь
ко для ,3 районов на юге острова, щ1я остальных- в соответствующей графе в тэ.бл. 2 отмечено лишь 
нрнсуrстnие видов. 
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ложеиная Ю. И. Черновым ( 1978): гипераркты ( высокоарктические виды, распро
страненные преимущественно на островах nолярного бассейна в Jоне полярных пу

стынь и в северной части подзоны арктических тундр), :Jваркты (арктические ви
ды, наиболее характерные для подзоны арктических и северной полосы тиnичных 

тундр); ге.миаркты (виды наиболее широко распространенные в подзоне типичных 
тундр, в арктических тундрах малочисленны или отсутствуют) и полизональные 

(виды с широким распространением в нескольких зонах без явного преимущества 
в распространении в какой-либо одной). 

Для анализа жизненных форм использована схема, разработанная Т. Г. Полозо

вой ( 1978, 1986) для тундровой зоны п-ова Таймыр . Выделены следующие жизнен
ные формы: деревянистые растения (кустарники и кустарнички); травы (поликар.
пические и монокарпические): стержнекорневые, коротко- и длиниокорневищные, 

плотнодерновинные, наземноползучие, столонообразующие, корнеотпрысковые . 

Результаты и обсуждение 

Таксономический комментарий 

Прежде чем приступить к таксономическому анализу, считаем необходимым по

яснить свою позицию относительно таксономии и номенклатуры нескольких видов, 

приводимых ранее для о-ва Большевик, которые после консультаций с В. В. Пет

ровским и Н. Н. Цвелёвым не включены в список и во флористический анализ. 

Род Deschampsia. Для севера о-ва Большевик приведены (Сафронова, 1993} 
D. borea/is (Trautv.) Roshev. и D. glauca Hartm. Согласно аннотированному списку, 
в указанной статье первый вид редок, отмечены его единичные экземпляры, второй 

обычен и даже обилен в некоторых типах сообществ. Из монографии Н. Н. Цве

лёва (1976) следует, что D. g/auca- вид, описанный из горных лесных районов 
Скандинавии, к востоку от Урала становится все более редким. При повторном 

просмотре гербария с островов Большевик и Октябрьской Революции Н. Н. Цвелёв 
отнес все образцы щучки к D. borea/is, в том числе и образцы всех коллекторов с 
последнего острова, которые ранее приводили как D. brevifolia R. Br. (Сафронова, 
1981 ). Таким образом для архипелага Северная Земля известен 1 вид этого рода-

Род Festuca. В предыдущих nубликациях для о-ва Большевик упоминался толь
ко 1 вид- F. viviparoidea. На юге острова виды рода Festuca встречаются крайне 
редко: в течение 3 полевых сезонов найдено всего 4 экземпляра в бассейне р. Сту

деной. Их идентификация вызвала сложности. Первоначально все они были опре

делены как F. braclzyplzy lla. При подготовке •1ек-листа для Паиарктической флоры 

по просьбе норвежских специалистов (R. Elven, Университет г. Осло) гербарий по 
:Jroй группе из Таltмыро-Североземельского сектора Российской рктики был от

правлен в Норвегию , где образцы из южной части о-ва Большевик были отнесе

ны к 3 видам: Festuca bl·aclzyphy lla, F. lzype1·borea и F. breviss ima Jurtz. Последний 
вид, который имеет камчатско-чукотско-а~tериканское распространение, после по

В1орнuй (по нашей просьбс) ревизии был определен как F. bmchyplzy/la . Это де
монстрирует трудности в различении видов в пределах наиболее полиморфной и 
вслсttствие этого о•1ень сложной в систематическом отношении секции Festuca L., 
объединяющей груnпу узколистных форм, относительно трактовки и объема кото

рых разными авторами высказывались разные точки зрения. Не являясь спецнали

ста~ш в данной области, ~tы согласилнсь принять предлагаемую трактовку, соглас

но которой на о-ве Большевик ~шеются 3 вида: Pestuca bl·aclzyphylla и F. lzype1·bo1·ea 
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в южной части острова и F. vivipaгoidea- в северной, хотя, по нашему мнению, 
'правильнсе было бы рассматривать их в составе F. bl·acl!ypl!ylla aggr. 

Род Pl1ippsia . Образцы Pl1ippsia х algidifoгmis (Н. Sшith) Tzvel. (в краткой замет
ке И. Н . Сафроновой (2001) вид приведен под названием Phippsia х algidifO/ia) пе
реопределены Н. Н. Цвелёвым как Р. algida. 

Род Draba. В двух публикациях приведены D. macrocarpa Adaшs (Короткевич, 
1958) и D. kjellmanii Lid. ех Ekman (Сафронова, 1993). Таксономические взаимоот
ношения этих видов из секции Alpinae Тоlш. недоспiточно ясны. Автор.ы nроекта 
по nаиарктической флоре R. Elven и А. Elvebakk (1996) вслед за G. А. Mulligan 
( 1974) включают оба JТИХ вида в состав D. c01ymbosa R. Br. Не вдаваясь в дискус

сию по этому поводу, мы принимаем рекомендацию В. В . Петровского рассмат
ривать D. kjellmanii как западную высокоарктическую расу D. macrocm7ю. В кр;п
кой заметке И. Н. Сафроновой (200 1) был добавлен еше один вид Jтого рода -
D. /actea Adaшs. В результате ревизии всех доступных гербарных образцов круnок 
3 близкородственных и в условиях высоких широт трудно различаемых видов 
D. /actea, D . .flaclnizensis и D. pseudopilosa большинство экземпляров отнесено нами 
к последнему виду и лишь несколько- к D . .fladnizensis. 

Род Stellaria. Нахождение на о-ве Большевик Stel/aгia ci/iatosepala Trautv. -
растения, свойственного умеренноарктическим районам тундровой зоны, - мало 

вероятно. Скорее всего, за этот вид были nриняты крупные особи S. edи•aгdsii. К со 

жалению, образцы, относимые к S. ci/iatosepala, оказались недоступны для тща

тельного изучения. 

Род Вгауа. Мы сочли нецелесообразным включать в сnисок В. ригригаsсепs 

(R. Br.) Buпge- вид, характерный в Арктике для карбонатных субстратов. Он был 
лриведен в nубликации Е. С. Короткевича ( 1972) без указания места сбора. Как бы

ло сказано в начале статьи, первая информация о флоре базировалась на кратком 

(1 сут) nосещении острова в его южной части . Вnоследствии этот вид не был най

ден никем из работавших на острове более длительное время в разных районах , 

в том числе и в окрестностях бухты Солнечной , где, скорее всего, и собирал герба

рий Б. Н. Городков. Мы предnолагаем, что в список о-ва Большевик этот вид был 

включен ошибочно. В той же поездке эти исследователи в дальнейшем работали 

на о-ве Октябрьской Революции , где в разные годы '>!Ногие коллекторы собирали 

В. purpurascens в обычных для вида карбонатных экотоnах. 
Мы также не включили в список флоры в качестве самостоятельных таксанов 

указанные в цитируе~1ых работах гибриды Salix reptans Х S. aгctica (Короrкевич, 
1958) и Dгyas Х vagans Juz. (Сафронова, 1993). 

По соображениям, изложенным выше, в данной работе в общий для о-ва Боль

шевик список сосудистых растений (табл . 2) не включены nриводимые ранее (Ко
роткевич, 1958; Сафронова, 1993, 2001) следующне 8 таксонов: В1·ауа purpuгasceщ, 
L>esclшmpcia glauca, D1·aba kjel/manii, D. lactea, D1yas Х vagans, Pl1ippsia Х a/g;i
diformis, Stellaria ciliatoscpa/a, Salix 1·eptans Х S. aгctica. 

В данной работе все расчеты nроведены только на уровне вида. Мы разделяем 

чнеиие о сnорности выделения северных популяний широко распространенных 

видов в ка чес rве подвидов с последующныи rаксоно~шчсски:-.ш опер,щияын ( Чер 

нов, :Vl;пвеева, 2002). Северные флорнсты , стремясь подчеркнуть специфику и 

сnщ;оор<пие флоры Арктики, передко uыдсляют подвиды , которые отражают не 
более чем фенатипические нреобразования на сплошном климатическом градиен
те, что пrопшоре'IИТ классическому и строго~1у смыслу категории nодвида, осно

RЗННО\1У на регионально-дискретно\!. а не на клннальном характере изменений 

признаков, связанных с широтНЫ\1И гра;щентами П]1И[Юдных факторов. Обы'il\0 от-

1Х() 

личия таких внутривидовых форм на широтном векторе к северу сводятся к мень

шим размерам всего растения или отдельных органов (листьев, цветоносов), укоро

ченности побегов, большей оnушенности (если таковая присуша виду), формиро
ванию дернистых форм, вnлоть до nодушек и шпалер и др. Нередки случаи, когда 

2 подвида отмечают в пределах одной конкретной флоры, что nротиворечит самой 
идее формирования подвидов : необходимости географической (региональной) 
изоляции . При оценке богатства флоры в таких случаях виды иногда суммируют 

с подвидами (при этом части одной единицы складывают и получают 2 единицы!). 
Во флоре о-ва Большевик (Сафронова, 1993) 3 вида (Роа a/pigena: subsp. alpigena и 
st1bsp. colpodea; Р. abbreviata: Sllbsp. abbreviata и subsp. jorda/ii; Cerastium regelii: 
subsp. regelii и subsp. caespitosum) представлены 2 nодвидами (каждый). Для двух 
последних видов не типовые qодвиды выделены по признаку формирования круn

ных плотных дернистых особей. Усиление дернистости, образование подушечных 
форм отмечено для многих, в том числе и споровых, растений, для которых такая 

форма ростанехарактерна в более южных pmloнax, но подвиды для них не выделяли. 

Анализ флоры 

Т а к с о н о м и чес кий а н а л из. По имеющимся к настоящему моменту дан 

ным во флоре о-ва Большевик достоверно выявлены 68 видов сосудистых расте
ний, которые относятся к 15 семействам и 35 родам (табл. 2). По сравнению с пре

дыдущими nубликациями (Короткевич , 1958; Сафронова, 1993, 2001) добавлены 
9 видов, найденных авторами на южном берегу в окрестностях бухты Солнечной 
(Calamagrostis holmii, Carex stans, Erioplюrum angustifolium, Pestuca bl·achypl!ylla, 
F. hyperborea, Phippsia concinna, Pleuropogon saЫnii, Puccinellia phгyganodes, Ra
nuncu/us hyperb01·eus), и исклю<Jены 8 таксонов, о которых сказано выше. 

В nределах 15 семейств виды распределены следующим образом. Только 5 из 
них, в число которых в данном анализе мы включаем и содержащие 4 вида, можно 

считать многовидовыми (табл. 3), поэтому традиционная в северной флористике 
оценка доли 1 О ведущих семейств невозможна. 

Наиболее богатые семейства (Роасеае, Brassicaceae, Saxifragaceae, Caгyophylla
ceae, Ranunculaceae) объединяют 50 видов (или 73.5 % флоры острова). Это мень
ше, 'Iем во флоре о-ва Октябрьской Революции (Сафронова, 198 1) и архипелага 
Земля Франца-Иосифа (Александрова, 1983 ), где те же 5 сс.1ейств содержат соот
ветственно 76.9 и 30.8% видов. 

Самое богатое на острове сем . Роасеае (1 9 видов) устой•шво занимает первое 
ыесто во всех региональных флорах, как в полярных пустынях, так и в тундровой 

зоне, но на острове число видов в 1.5 rаза меньше, чем во флоре самой северной и1 

ГАБЛИUА 3 

Н~11б0.1ее бОГ3ТЫС СС\1СЙСТОа И роды СОСуДИСТЫХ paCfCIIИЙ 
во флоре о-ва Большеnик 

Се-.н.: llt.. тво 
Чli.;J~O Me\:ro 

Род 
Ч и<.·.ю ~k~Tt) 

BltДOD во флоре видов во флоре 

Роасеа~ 19 1 Saxijraga 9 1 
Brassicaceae 10 2 Draba 7 2 
Saxifragaceae 9 3 Роа 5 3 
Cшyopllyllaccae 8 4 Я.aпuncu/us 1 ! 
R,mшtcu/uccae 4 5 
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nодзон Таймыра (Матвеева, 1998). Следующие по числу видов - семейства Brassi
caceae (10 видов) и Saxifragaceae (9), чье высокое положение в таксономических 
(;Пектрах характерно и для самых северных территорий зоны туидр. По сравнению 
с подзоной арктических тундр Таймыра вндов в них меньще: в первом в 2, во вто
ром в 1.4 раза. Еще только в 2 семействах , Caryophyl/aceae (6 видов) и Ranuncula
ceae (4), более 3 видов. По 3 вида в семействах Cyperaceae, Juncaceae, Rosaceae 
и Salicaceae и по 1 - в Asteraceae, Boraginaceae, Papaveraceae, Polygonaceae, Pri
mulaceae, Scrophulariaceae. В разных nодзонах тундровой зоны 8 из них (кроме 
Juncaceae и Primulaceae) входят в группу 10 ведущих семейств, а Asteraceae и Cy
peraceae занимают высокие позиции в систематической структуре любой регио
нальной или конкретной флоры. В 2 последних число видов резко снижено даже 
в сравнении с самой северной полосой тундровой зоны Таймыра, где для Cype
raceae известно 14 видов, а для Asteraceae- 17. На о-ве Больщевик маловидовые 
семейства включают 26 % флоры. Южнее на долю таких семейств приходится 
не более 1 О %. 

Из 35 родов только 4 (Draba, Saxifraga, Роа и Ranunculus) можно считать много
видовыми (табл. 3), которые объединяют 36.2 % флоры острова. В родах Festuca, 
Salix по 3 вида, в остальных 29- по 1- 2 (в 20 родах по 1 виду, в 9- по 2). Боль
щинство из H!L'< и в тундровой зоне относятся к маловидовым. Но роды Carex (2 ви
да) и Eriophorum ( 1) даже в самой северной из подзон тундр входят в 1 О ведущих. 
По числу родов флора острова в 4 раза беднее флоры всего Таймыра и в 2 - под
зоны арктических тундр . 

Таксономическая структура флор приморской равнины и древних речных тер

рас острова такая же, как и всего острова, и только на верхней денудационной рав
нине видов настолько мало, что только 2 семейства (Brassicaceae, Saxifragaceae) и 
2 рода (Draba, Saxifraga) можно условно отнести к многовидовым (табл . 3). 

Богатство. На о-ве Больщевик .почти столько же видов (68), как и на сосед
нем крупном о-ве Октябрьской Революции (65 8) , несколько больще, чем на мысе 
Челюскин (57), севере Новой Земли (50) и всем архипелаге Земли Франца~Иоси
фа (52), и почти вдвое больще, чем на островах архипелага Де Лонга (31) (Толма
чев, 1959; Сафронова, 1976, 198 1; Александрова, 1983; Вехов, Кулиев, 1996; Са
марский и др., 1997). 

При высоком (70.5 %) сходстве показателей богатства (68 и 65 видов, общих 55) 
флор соседних крупных островов одного архипелага (Больщевнк и Октябрьской 
Революции) на каждом ю них есть виды, отсутствующие на другом: 

о-в Большевик 

Ca/amagr·ostis /10/mii 
С1гех >tans 
DгаЬа Jlaclni:::ensis 
Eгioplromm angustifoliшn 
Festuca vivipш·oiclea 

Castгo/yclrnis af(mis 
lfiaochloё a/pina 
,\finuania тасгосшра 

о-в Октябрьской Революции 

Braya purpuгascens 
Cl11J'SOsplenium alremifolium 
Cochleшia arctica 
Draba ЬагЬаtа 
D. pilosa 
D. polrlei 
D1yas octopetala 
Eul!·ema ecllvarclsii 

8 Нз ч11сла Вftдов, указанных для о-ва Октябрьской Революuии (Сафронова, 198 1 ), 11сключены 
St~llш·ialшmi(usa (в 11 .1 п р11вед"" по обращу, собрашю"у Е. С. Короткев11чем 29 Vf 1950), который пе
реопрепелен В. В . Петровски" как S. edишcls ii, и S. laeta Ric hards (преимущественно американский 
J tt..I, в Р~.Х:сш!скшf Арктике н шестн ыi1 толJ,ко с Чукотс~-.:ого п-ова) (см. : Ce t-.peтapena , 2004), J З кoтo
pi.lll . ~ кt.1рсе впго . был 11 т :1кже r1рнняты { бr~l1LLLI S. l.!tll<varasii. 

о-в Большевик 

Phippsia concinna 
Роа pseucloabbгeviata 
Ranunculus hyperboгeus 
R. nivalis 
Stellaгia crassipes 

о-в Октябрьской Революции 

Potentilla pulchella 
Saxifraga hirculus 

Из 13 специфичных для о-ва Большевик видоm 11 видов, редкие на острове, 
встречены только на какой-то одной геоморфолоnической поверхности в одном 
районе: Сш·ех stans, Calamagrostis holmii, Eгiophorum angustifo!ium, Phippsia con
cinna, Ranunculus hyperboreus- на приморской равнине на юге и Festuca vivipa
roideai Hieгochloё alpina, Puc~;inellia angustata- на севере острова; Ranunculus ni
valis приводится по гербарному образцу (22 VII 1949 В. Х. Егиазаров, Агеев) толь
ко для мыса Касаткин Нос; . на· древних речных террасах найдены Castrolychnis 
affinis (р. Лагерная) и Festuca bгachyphylla, F. hyperborea, Роа pseudoabbreviata 
(р. Студеная). Draba jladnizensis и Minuartia macrocarpa найдены в нескольких 
районах. Почти все (9 из 1 О) специфичные для о-ва Октябрьской Революции виды 
найдены в районе распространения карбонатных пород, которых нет на о-ве Боль
шевик, хотя только 5 иm них (Braya purpurascens, Draba barbata, D. pilosa, Dryas 
octopetala, Potentil/a pulchella) являются облигатными кальцефитами. Еще 1 вид
Еиtгета edwardsii - собран однажды в западной части. 

В сравнении с более южными территориями п-ова Таймыр флора всего о-ва Боль

шевик в 2.5 раза беднее 1:аковой самой северной подзоны (арктических тундр) и 
в 1.5-2 раза любой конкретной флоры в ее пределах, в которых бывает от 96 до 
\30 видов (Матвеева, 1979, 1 998; Ходачек, 1986; Матвеева, Заноха, 1997). От фло
ры ваей тундровой зоны Таймыра она по числу видов составляет всего 17 %. 

Обеднение относительно тундровой зоны отмечено не только на уровне видов. 

Во флоре о-ва Большевик нет 36 семейств и 107 родов из известных для всего 
п-ова Таймыр (Матвеева, 1998). В основном это -таксоны, бедные видами, рас
пространенные преимущественно в южной чac:rn тундровой зоны, в том числе 

лишь заходящие на юге из бореальной. Но среди отсутствующих и такие богатые 

в тундрах семейства и роды, как Fabaceae, Ericaceae, Taraxacum, и менее бога
тые Equisetaceae, Liliaceae, Onagraceae, Pedicularis, чьи виды еще достаточно 
обычны в арктических тундрах. 

Соотношение семейств, родов, видов, отражающее таксономическое разнооб

разие надвидовых таксанов во флоре острова- 1 : 2.3 : 4.5, что заметно ниже, чем 
в тундровой зоне Таймыра (в подзоне южных тундр- 1 : 2.8: 7.4, типичных-
1 :3.0 : 7.8, арктических - 1: 2.8: 7.2). Снижена· и видовая насыщенность родов 

(2.0 протнв 2.6 в разных подзонах тундровой зоны). 
Видовое богатство на 3 геоморфологических поверхностях различно и во всех 

районах беднее, чем на всем острове. 

На приморской равнин е выявлено 62 вида: 55 на севере (в том числе в 
окрестностях мыса Баранова- 38 и в долине р. Базовой- 46 9

) и 46 на юге. При об

щих 39 в каждом районе есть виды, отсутствующие в другом: 7 (Carex stans, Cala
magгostis lrolmii, Eгiophonmr angustijO/ium, P17ippsia сопсiппа, Pleш·opogon saЬinii, 

Puccinellia phtygaпoc/es, Яammculus hypaboгeus) в бухте Солнечной и 17 (Апс/го

sасе trif/ot·a, Coch/eaгia groenlшulica, DгаЬа alpitш , D. jlaclnizensis, Festuca vivipa-

9 ПодСЧL"ТЬI ло от!1сльным районам nроведсны намн по гербарНЫ\f :.:пикеткам коллекшш 

И. Н. Сафроновой. 
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ТАБЛИЦА4 

Расnределение числа видов по географическим элементам 
и ландшафтно-зональным груnnам во флоре о-ва Большевик 

Приморская Древняя 
Верхняя де-
нудационная 

Гео11>зфический эле- равнина речная терраса 
равнина 

мент / дандшафтно-зо-
нальная группа мыс Бара- среднее те- среднес тече- среднее тече-бухта Сол-

нова, р. Ба- чение р . Cry- ние р. Лагер- IOIC р . Голы-
НС'IНая 

зовая деноА ноА шева 

Широтный элемент: 

арктический 29 33 29 19 12 
ар ктоальnийский 16 22 20 9 10 
nолизональный 1 - - - -

Долrоrnый элемент: 

циркумnолярный 35 42 34 22 19 
евразиатский 3 2 4 5 2 
азиатский 8 11 11 1 1 

Ландшафто-зональная 
груnпа: 

rиnераркты 6 5 7 4 4 
эваркты 20 23 21 14 11 
гемиаркты 19 27 21 10 7 
nолизональные 1 - - - -

Весь 
остров 

43 
24 

1 

49 
5 

14 

7 
26 
34 

1 

roidea, Gastrolychnis affinis, G. apetala, Hierochloё alpina, Lagotis g/auca, Minuartia 
rubel/a, Parrya nudicau/is, Роа pseudoabbreviata, Puccine//ia angustata, Sa/ix arctica, 
Saxifraga p/atysepa/a, Stel/aria crassipes) на севере (табл. 2). 

Н а ре ч н ой т ер рас е в среднем течении р. Студеной найдено 46 видов.'0 

За исключением Festuca hyperborea и Роа /indebergii, все они имеются на при
морской равнине либо на севере, либо на юге острова. Поскольку был обследован 
лишь небольшой участок собственно речной террасы, при увеличении площади 
и включении других элементов ландшафта возможно нахождение новых видов. 

Заметно меньшее богатство на террасе р. Лагерной (28 видов), несомненно, объ
ЯСНJiется малым временем работы. Однако на ней были найдены Lagotis g/auca и 
Gasro/yclmis affinis, не встреченные на р. Студеной. 

Еще меньше видов (18) было в среднем течении р. Голышева (на склонах плато 
и на террасе и в долине реки), что обусловлено экстремальностью среды на верх

ней денудационной равнине. В самой высокой части плато обычны только Phippsia 
a/gida, Saxifraga cernua и S. hyperboгea, ближе к краю мы видели по одному экземп
ляру Alopecurus alpinus и Stellaгia edwaгdsii. На нунатаке среди ледника Ленинград
ского сосудистых растений нет. 

Большое число маловидовых (главным образом одновидовых) семейств и ро
дов- причина того, что на разных геоморфологических поверхностях различает

ся число не только видов, но и надвидовых таксонов, хотя и не столь значительно 

как на видовом уровне: на приморской равнине на севере острова отсутствуют 3, 
на юге в окрестностях бухты Солнечной - 7 родов, на лревних речных террасах 
в среднем течении р. Студеной - 8 родов, а в обедненной флоре верхней денуда
цианной равнины в районе среднего течения р. Голышева нет 4 семейств и 17 родов. 

10 В табл. 2 в cmtcoк вндов д:r1я зтого района ус..'lовно включены Artemisia borealis, Rammculus ni
\'Olis 11 Sali r. reptans, соUранные геологами в rюi'ioнe мыса Касаткина вблизи устья р . Студеной. 
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Г е о граф и чес кий а н а л из. За исключением очень редкого, найденного в 

небольшом числе экземпляров на южном берегу острова, полизонального вида 
Eгiopliorum angustifolium, остальные имеют зональный арктический (арктические 
и арктоальпийские в сумме) ареал (табл. 4). Арктических видов (43, или 63 .2 %) 
почти вдвое больше, чем арктоальпийских (24, или 35.3 %). Примерно такое же 
соотношение этих групп видов отмечено для флоры о-ва Октябрьской Револю
ции, архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новой Земли, и даже флорнетически 

слабоизученных островов архипелага Де Лонга. Такая гомогенная по широтно
му составу структура флоры характерна только для зоны полярных пустынь. Да

же в самой северной из подзон тундр доля полизональных видов выше, и единич

но встречаются даже rипоарктические виды. 

Арктические виды преоблада!ОТ в 4 наиболее богатых семействах ( Caryophylla
ceae, Brassicaceae, Роасеае и Ranunculaceae), арктоальпийские - только в Saxi
fragaceae. 

Доля арктических видов во флорах приморской равнины и речных террас 
(рис. 2) примерно такая же, как во флоре всего острова: бухта Солнечная- 63.0 %, 
мыс Баранова- 60.0, реки Студеная и Лагерная- 59.2 %, и только в обеднен
ной флоре верхней денудационной равнины арктические и арктоальпийские виды 

представлены почти поровну (табл. 4). 

А 

Бар-Баз Сту Лаг Гол 

Б в 
100 100 

---- ------ -- ----- · 
80 80 

60 60 

10 40 

20 20 

о о 

Со л Бар- Баз С ту Лаг Гол Сол Бар-Баз С ту Лаг Гол 

fZj 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 Em 6 .7 [!lв ~9 -

Рис. 2. Расnределен не видов no rсогрзфн ческим (А - широтные, Б - лuлготныс) элементам и ланд-

шафтно-зональным груnnам (В) во флорах на раз ных геоморфологических nоверхностях. 

Сол- бухта Солнечная; Бар-Баз -- ~1ыс Баранова, р. Базовая ; С ту - среднее течение р. Сту11сной; Лаг - среднее 

теqсшtе р. Лз t·срноli; Гол- среднее течение р. Гопышсеа. 1 - по.1нзовзлыtый , 2 - арk."ТОалытйсюtй , 3 - ap"'ill· 
•t~скнй, .J - а _татсJ.:нй, 5 - енр<пиатсJшй , б- цнрку~tnолярвый. 7- гнпсрар 1п, 8 -- 1Rapкr. 9 - rс~ншркт. По оси 

ор.111ШП - д0 .. 1Я Ы!ДОВ, %. 
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Не столь гомогенна, как можно было бы ожидать, флора острова по составу дол
готных элементов. Большинство видов ( 49, или 72.1 о/о} имеет циркумnолярное 
распространение; видов с азиатским ареалом (включая сибирские) - 20.6 %, с 
евразиатским- 7.3 %. Циркумполярные и евразиатские виды объединяют 80% 
всей флоры . Похожие соотношения выявлены для о-ва Октябрьской Революции, а 
во флорахархипелага Земля Франца-Иосифа, северной оконечности северного ост
рова Новой Земли и небольших островов архипелага Де Лонга доля циркумполяр
ных видов выше (соответственно 77.4, 80.4, 82.7 %). 

На широтном градиенте в Таймыро-Североземельском секторе Российской 
Арктики доля циркумполярных видов постепенно нарастает (от примерно 40-
50 % в тундрах Таймыра до 72 % в архипелаге Северная Земля), а видов с более 
узким ареалом сокращается (азиатских соответственно · от 40-38 до 20 %, еврази
атских- от 16-11 до 7 %). 

Циркумполярные виды преобладают как в богатых, так и в маловидовых семей
ствах и родах, а также в группе видов наиболее обильных и константных в расти

тельных сообществах острова. Виды с более узким ареалом, включая и евразиат
ские, редки. Исключение представляют Deschampsia borea/is (азиатский вид) -
домина~т в зональных сообществах на nриморской равнине- и Sa/ix po/aris ( евра
зиатски~)- в сообществах дренированных и прогреваемых экотопов, как на при
морскои равнине, так и на речных террасах . 

Пропорции циркумполярных, азиатских и евразиатских видов в южной и се
верной частях острова такие же, как и во флоре в целом. И только во флоре верхней 
денудационной равнины доля циркумполярных видов (89.5 %) значительно выше 
(табJL4). 

По соотношению широтных и долготных элементов флору о-ва Большевик 
можно отнести к типу высокоарктических (Толмачев , 1932) флор в пределах Вос
точно-Сибирской провинции Арктической флористической области (Юрцев и др. 
1978). ' 

Спектр ландшафтно-зональных групп флоры о-ва Большевик заметно отличает
ся от флоры тундровой зоны Таймыра : даже по сравнению с соседней подзоной 
арктических тундр на острове вдвое больше эварктов, нет гипоарктов и бореальньL"{ 
видов и есть только 1 (1.4 %) полизональный (табл . 4). 

Расnределение видов с арктическим 1оналы1ым расnространением с учетом 
оптимума nроизрастания, особенно в зональных сообществах, следующее: ге).!и

арктов - 49.3 %, эварктов - 39.1 и гиперарктов - 10.2 %. Приблизительнов та
ких же пропорциях эти группы представлены во флоре о-ва Октябрьской Рево
люции (соответственно 45.5, 42.4, 10.6 %). В более бедной флоре архиnелага Зем
ля Франца-Иосифа доля эварктов и гиnерарктов несколько выше (50.0 и 13.5 %), 
а гемнарктов ниже - (36.5 %). Число гиnерарктов, чей оптимум nроизрастания 
nриходится как раз на зону nолярных nустынь, одинаково низко во флорах всех 

сравниваемых высокоширотиых территорий, но из-за различий в общем богатстве 
JLX доля в более бе11ных флорах чуть выше. 

Соотношения ландшафтно-зональных групn на разных геоморфологических 
поверхностях сходны, несмотря на различия в богатстве видов (табл. 4) . 

. Ж изненны е фор мы. Во флоре острова nочти абсолютно nреобладают (64, 
или 94. 1 %) травы, из них 63 nоликарпические . По строению корневой системы 
среди них больше всего стержнекорневых (24, или 35.3 %), nочти nоровну коротко
( 12. или 17.6 %) 11 длиннокорневищных ( 13, или 19.1 %) и rJЛотнодерновннных (1 О, 
или 14.7 %), по 2 вида столонообразующих (самь1й частый внд на острове Saxifra
ga cemua и довольно ре кий S. pfatysepafa) и надземноползучих (о•1ень редкие на 
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ТАБЛИЦА 5 

Распределение числа видов по жизненным формам во флоре о - ва Большевик 

Пр11МОрСК3Я Древняя 
Верхняя :1е-

рзnнин:э. речная терраса 
нудз uнонная 

равнина 
Весь 

Жизненная форма 
мыс Ба-

остров 

бухта Сол-
среднее срепнее те- среднее те-

р::1 нова , течение чснне р . Ла- чснне р. Го -
неч:ная 

р. Базо11ая р. Студеной герной .1ышева 

Кустарники : 

гемипростратные 1 

азроксильные - - 1 - - 3 
Кустарнички: 

простратные а:>роксильные 1 2 2 1 - 3 
nреетратные rеокс1tЛьные 1 1 1 1 1 1 

Травы nоликарпнltеские: 

д..1Jин нокорневищные 12 9 6 4 2 13 
короткокорневищные 9 10 9 6 7 12 
стержнекорневые 16 23 20 13 6 23 
nлоrnодер tювннньtе 4 7 7 2 1 LO 
корнеотпрыскавые l 1 - - 1 
назе~нопо~1зучие 2 2 
столонообразующие l 2 2 1 1 2 

Травы монокарпические: 

стержнекорневые - 1 - - - 1 

юге острова Puccine//ia phryganodes и Ranuncu/us hyperboreus) и 1 корнеотnры
сковый (Parrya nudicaufis). Единственный nредставитель монокарnических трав 
Coch/earia groenlandica изредка встречается в районе залива Ахматовой. Только 
4 вида относятся к деревянистым растениям: 1 кустарник (Salix reptans) и 3 кус
тарничка (Dryas punctata, S. arctica, S. polaris) (по мнению Т. Г. Дервиз-еоколо
вой (1966, 1982), этот вид в полярных пустынях имеет жизненную форму полу
травы). 

Процентное содержание стержнекорневых трав во флорахна р:щ:ых геоморфо

логических поверхностях такое же, как и в объединенной флоре острова ('I'абл. 5). 
Длиннокорневишых трав больше всего на юге приморской равнины. Из 12 ювест
ных для о-ва Большевик видов этой жизненной формы в окрестностях бухты Сол

нечной не найдена только Ste/laria aassipes. В обедненной флоре среднего течения 
р . Голышева доля короткокорневищных видов вдвое выше, чем во ф.1оре осrрова 

в целом н даже ,нобого из его районов. 

Встреч а е м о с r ь, о б и л и е, а кт и в н о с т ь . Детальный аюuшз распределения 

вндов в ландшафтах острова в целом и по 3 геоморфологическим поверхностям 
планируется сде,Iать в ближайшем буцущем. По а or~ICTИ.\1 толь ·о самые оuщие 

характернстики. Больше nоловины видов (40, или 58.8 %) можно считать редки
мн, нри этом к категории всrресшемости «очень ред о» отнесены 25 видов. Голько 
13 видов можно с•1итать обычньшн для всего острова, они почти поровну расnреде

лены по категорн~м встресше~юсти «часто» (7) и «о•Iень часто» (6). И остальные 
15 видов распространены сnорадически. Только 12 видов имеют заметное обилне и 
яuляются домшшнт:.ши хотя бы в O,JHO~I rнne сообщества: на приморской равнине 

в естественных сообществах - Afopecum alpimts, Carex ensi(ofia >ttbsp. arcrisiЬi
,.ica, Desc:l1ampsia bш·eafis, Dupontia jislte1·i, Lu::ufa COI!/ilsa. Phippsia afgitla, Sa fix 
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polaгis, Saxifгaga cespitosa н в зоогенно н антроnогенно измененных- S. сети а и 
Роа alpigena; на древних речных террасах рек Студеной и Лагерной J1 щебнистых 
выходах на севере острова- D1yas punctata и Роа abb1·eviata. Еще 20 видов обыч

ны в растительных сообществах, хотя и с невысоким обилием и покрытием (бал 
лы «+» и 1 в геоботанисJеских оnисаниях). Остальные 36 видов встречаются еди
ничными особями. Жесткой корреляции между встречаемостью в ландшафтах 

острова и обилием в сообществах нет: виды с более или менее заметным обилием 

(баллы 2 и 3) относятся ко всем 5 категориям встречаемости, но все растущие еди 
ничными особями пмеют низкую 13Стресшемость (категории «редко» и «очень 

редко»). 

Об активности видов мы можем говорить лишь для при~юрской равнины на юге 
острова, для верхней денудацнонноl1 равнины в среднем течении р. Голышева н 

с некоторыми оговорками для террасы р. Студеной . В окрестност?.х бухты Сол

нечной к категории высокоактивных отнесены 6 видов: Alopecurus alpinus, Ceгas
tium 1·egelii, Desclшmpsia boгealis, Pllippsia algida, Saxifгaga сети а, Ste/lm·ia ed>vard
sii. Из них Saxiji·aga cernua имеет такую же высокую активность в двух остальных 
районах, а Phippsia algida и Ste/lm·ia edwardsi - на верхней денудационной равни

не, где к этой категории отнесена еще и Saxifraga l1yperboгea. На террасе р. Студе
ной в эту группу входят Ceгastium beeгingianum s. l., Papaveгpolare, Роа abbгeviata, 
Saxifi·aga cespitosa. Распределеине по остальным категориям активности на при

морской равнине в районе бухты Солнечной относительно выравнено ( 12 средне

активных, 13 малоактивных и 15 неактивных видов), а на денудационной равнине 
и речной террасе заметно ограни'Jено число неактивных видов (соответственно 7, 
4, 2 и 14, 18, 7). 

Заклю,•ение 

Флора сосудистых растений о-ва Большевик, в которой выявлено 68 видов, 
относящихсяк 15 семействам и 35 родам, по богатству и таксономической струк

туре сравни~ш с флорамн крупных островов с хорошо развитым ландшафтом в 

зоне полярных пустынь. Величину около 60 видов, вероятно, можно считать ти 

пичной .:тя региона..1ьных флор в ее пред<:лах. Несмотря на высокое схщ(ство по 

•шслу видов, флора каждого нз сравниваемых островов не исчерпывает всего раз

Jюобразия видов сосудистых растений полярных пустынь. Даже на ближайшем 

о- ве Октябрьской Революции и~tеется 10 видов, не найденных на о-ве Большевик, 
ш1 котором в свою очередь зарегистрированы 13 видов, отсутствующих на пер

'''J.\1 uстрове. Нет на острове н ряда вндов, <1:.1Йдснных на осчюнах архивелага Зс\1 -
ля Франщ-И.осифа. Обобщение сведений о флоре сосудистых растений поляр

ных пустынь в циркумполярноы мжштабс и нх dналю - дело блюкаiiшсго буду 

щего. [1ока отыетим, что по нашим предварительным данным, на о-ве Большевик 

.нц-;но 85 % видов от известных дJ JЯ всего nрхиnел· га С<:верная 'k ~J , J:{ и око

Jю 65% - всей зоны полярных пустынь, для которой сейчас известны 106 ви 
лов (Матвеева, Заноха. 2006). Как характерную особенность следует опtетить 

высою1и процент (до 36 %) видов в конкретной флоре относитеньно репю

на.пыюй . 

По сравнению с более южными тундровыми районаыи флора сосудистых рас
r~ннй острова очень сил ьно обе;щена. Оценивать изменения в богатстве, соста

.ое !' с 1 руктуре ф.юры о-ва Большевик нанб<JЛСС ,югнч1 10 , сравнивая се с флорой 
I аимыра -·ближайшей материковой территорией , естественны:.! геологически\! 

з:>х 

продолжением которой является архипелаг Северная Земля . Именно в л,анном сек
торе Арктики непрерывный зонально-широтный градиент выражен наиболее пол
но, и для него имеется информация о флоре сосудистых растений для всех под

зон тундр (Матвеева, 1998). Для сосудистых растений, богатство которых сни
жается на широтном градиенте начиная с середины тундровой зоны, зонмьная 
граница между тундрами и полярными пустынями является серьезнЫ\! рубежом: 

на о-ве Большевик число видов вдвое меньше, чем в подзоне арктических тундр 

на Таймыре. 
По срзвнеш1ю с тундровой зоной Таймыра отмечено обеднение на всех уров

нях таксономической иерархии, которое обусловлено как отсутствием ряда се
, Jeikтв и родов, так н снижением их видовой насыщенности. Уменьшение числа ви

до в в семействах и родах относительно тундровой зоны во флоре острова проне
ходит по-разному, что приводит к изменению состава и соотношения ведущих 

надвидовых таксонов. ::Jти трансфор\·I <!ЦIШ во флоре на маргинальном отрезке зо
нально-широтного градиента подтверждают высказанный ранее тезис (Чернов, 
::V!атвеева, 1983; Матвеева, \ 998) в отношении арктической флоры сосудистых 
растений, что обеднение флоры состоит не только н не столько в равномерном сни

жении общего видового богатства, сколько в выладении одних таксанов при отно

сительном процветании других. В этом проявляется определенная :жологиче

ская целостность крупных таксонов, что впервые было покззано с привлеченнем 

данных по самым разным группам организмов в работах Ю. И. Чернова ( 1984, 
\988). 

Во флоре о-ва Большевик сосудистых растений примерно в 5 раз меньше, чем 
напочвенных лишайников (223 вида - Журбенко, Матвеева, 2006), вдвое -
чем листастебельных мхов (120 видов - Афонина, Матвеева, 2003), на 18 видов 
больше, чем печеночников (51 вид - Потемкин, Матвеева , 2004). Такие вели

чины таксономического богатства дают следующие пропорции между рассмат

риваемыми группами ( сосудистые/мхи/печеночюtки!напочвенные лишайники): 
1.2 : 2.3 : 1 : 5.2. 

Почти абсолютно преобладают виды с зональным ар~>.'ТИ'Jеским ареалом (ар~>.-ти-
;.:ские и ар~>.-тоальлийские). J::::дннственный полизональный вид Erioplюпun angusti

folium очень редок на юге острова. В этом заметное отличие от географической 
~труК1уры флор споровых расп:ни!l (\!ХОи, псчеНО'IНI!КОIЗ и напочвенных пишайнн

ков), в которых видов с широки\! расnространением в Голарктике и даже в южном 

,юлушарии в су~tме около половины. При высокой гомогенности сос гава по шнрот

но~JУ распределению , по долготной структуре при преобладании цнркумлоlU!рных 

видов флора острова все же имеет черты азиатской флоры в отличие от споровых, 
·оторые в 11ре,;ел<1х ApкПJKit :!~.,.;ют IJOЧПI :~осо,Jютно.:: циркумнолирное расiJро -

странение. 

1 ·а.,югенна флора и по составу <~>.и1нснных фор.ч. Подавляющее болыuинст
!Ю видов - это лоликарпические травы, нз которых больше всего стержнекор

i<еl.iЬГ< . :(..:рснтысты . 1 астений :ке1·о 4: .·:устарник Salix <O'ptans и ·устарн>РIЮ! 
Dtyus punctata, Salix aгcticu, S. puluгi,·. Их прнсутствие на острове входит в нс

.:оторое нротнворечие с определеюJб! rюлярных пустынь как террнторни , на ко

tОрой эта жизненная форм:~ отсутствует (Александрова, 1983). Это же относится 
к редю1м находкюr на юге о-ва Бот,шсвнк единственного вида сфагновых \1ХОВ 

.S/Jiюgnum sul1secumlum. осоки Сш·ех staпs 11 пушицы Егiор!югит angustijO!iшn. 
; {а наш tнrтщ, единичное нахождение от,тельных таксонов, в цeJIO~I не сuойс г
сенных ·юн.: (в нашс~1 c.1 Y'I:tt: -· по.1ярных йустынь) вб;нлн предс,юв их рас

пространения (то, что обра1но н:~зывают «круУ<СВО \1 арсала>J), не дол;;шо влиять 
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на nересмотр зональных границ. Названные виды, столь тривиалы-!ые в тундрах, 
в зоне nолярных пустынь редки даже в ее южной полосе и отсутствуют в се-

верной. . 
По таксономическому богатству и полноте выявления флора о-ва Большевик 

может считаться эталонной для южной полосы зоны полярных nустынь в циркум

полярном масштабе. 
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SUMMAR У 

68 spccies ofvascнlar plants belonging to 15 f~milics and 35 gcneгa arc known for the Bolshevik 
Island (Severnaya Zernlya Arcl1 ipel ago). lп its soнtl1ern part, thcre are 9 species tound for tl1c first time 
оп the island (Calamagrostis holmii, Carex stans, E1·iophorшn angustifoliuт, Phippsia concinna, Pleu
ropogon saЬinii, Puccinel!ia pluyganodes, Ranunculus l•ype1·boгeus, Festuca brachypl•ylla, F. l1уре1·

Ьшеа) . Witl1in the 1imits ofthe polar deserts zone, the fl ora ofthe islaпd нnder study is commensнrab-
1~ Ьу number of specics that of Oktyabrskoi Revolнtsii lsland (65 species), being а somewhat richer 
tl1an those of Frans-Josef Land (5 1), Саре Chelyuskin (5 7), the north of Novaya Zemlya (50) in 
tl1e Rнssian Arctic, and of Ellef Ringnes lsl. (51 ) in the Canadian Arctic Archipelago, and noticeaЬly 
richcr tl1an of islands of De Lopg Arcl1ipc1ago (Ziюkhov - 21 , Bcnnet - 20, in total - 31 ). Jn diffe
rent arcas of the is land the r i chпess of the flora va rics trom 18 to 47-55 species. ln comparison with 
tl1e t1.111dra zone ofTaimyr Pcn insнla, paнperization ofthc flora at а \ 1 kve ls oftaxoпomical lli~rilrchy is 
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