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МеСтонаХоЖдениЯ редКиХ и оХранЯеМЫХ видов  
СоСудиСтЫХ раСтений в ПроеКтируеМоМ ПриродноМ ПарКе 
«ЗвоЗСКий» и еГо оКреСтноСтЯХ (архангельская область)1

В статье, посвященной флористическим находкам в Холмогорском районе Архангельской области, со-
брана информация о вновь обнаруженных местах произрастания редких и охраняемых видов растений. 
Находки сделаны как на проектируемой особо охраняемой природной территории (ООПТ), так и на близ-
лежащих территориях в течение ряда лет при выполнении полевых исследований, в т. ч. при обоснова-
нии создания природного парка «Звозский». Некоторые данные получены при проведении ландшафтных 
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изысканий, изучении пойменных и болотных экосистем на обоих берегах Северной Двины в ее среднем 
течении. Приводятся сведения о местонахождениях 20 видов сосудистых растений, внесенных в Красные 
книги Российской Федерации (Cypripedium calceolus, Dactylorhiza traunsteineri) и Архангельской области 
(Dryopteris filix-mas, Thelypteris palustris, Glyceria lithuanica, Gagea minima, Epipactis atrorubens, E. hellebo-
rine, Hammarbya paludosa, Nymphaea candida, N. tetragona, Astragalus australis, Tilia cordata, Viola mauritii, 
V. riviniana, V. selkirkii, Pleurospermum uralense, Chimaphila umbellata, Cortusa matthioli, Galium triflorum), 
а также 14 редких видов сосудистых растений, не имеющих статуса охраняемых. Указываются точные 
координаты произрастания видов и характеристика их местообитания, сообщаются сведения об ареалах. 
Подчеркивается важность проектируемой ООПТ для сохранения биологического разнообразия. Авторы 
рекомендуют скорректировать границы проектируемого природного парка «Звозский» с тем, чтобы обе-
спечить сохранение местообитания найденного за пределами проектируемой ООПТ Epipogium aphyllum – 
растения, внесенного в Красную книгу России, а также организовать охрану поймы Северной Двины меж-
ду деревнями Ныкола и Звоз, где был встречен ряд редких и охраняемых видов.

Ключевые слова: охраняемые виды сосудистых растений Архангельской области, редкие виды сосу-
дистых растений Архангельской области, проектируемый природный парк «Звозский».

Территория окрестностей д. Звоз в среднем 
течении р. Северной Двины по постановле-
нию правительства Архангельской области от 
25.12.2012 № 608-пп «Об утверждении схемы 
территориального планирования Архангельской 
области» (http://base.consultant.ru) включена в 
Список проектируемых особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения. На 
площади 7,6 тыс. га планируется создание при-
родного парка «Звозский». Обоснование орга-
низации природного парка с целью сохранения 
как уникальных форм карста, так и редких ви-
дов растений и растительных сообществ карсто-
вых ландшафтов подготовлено архангельскими 
геологами и ботаниками в 2007 году2.

Флора Звозского карстового района до не-
давнего времени была изучена недостаточно 
полно. Имелись лишь некоторые сведения по 
отдельным видам растений, относящиеся к 
1880-м годам, затем к 1930-м и 1970–1980-м 
годам [1−4]. Целью нашей работы являлось из-
учение пространственной организации расти-

тельного покрова района исследования, в том 
числе выявление флоры сосудистых растений.

В 2007 году флору проектируемого при-
родного парка обследовала Л.В. Пучнина 
(ЛП), в 2012 – И.Б. Кучеров (ИК). Флору пар-
ка и его окрестностей изучали: в 2008, 2009 и 
2012 годах – М.А. Макарова (ММ), в 2013 – 
О.В. Галанина (ОГ), Д.А. Филиппов (ДФ), 
М.Г. Носкова, в 2014 – М.А. Макарова и  
Е.О. Головина (ЕГ). Таким образом, наряду 
с территорией природного парка, на левом 
берегу р. Северной Двины (Емецкий фло-
ристический район [4]) были обследованы 
окрестности малых деревень Бызовы, За-
борье, Россохи, Погост и Низ, объединяе-
мых под общим названием д. Ныкола, район  
оз. Мурги к северо-западу от д. Ныкола, а также 
окрестности поселков Двинской и Липовик на 
правом берегу Северной Двины (Северо-Двин-
ский флористический район [4]). Флористиче-
ское обследование проводилось традиционным 
маршрутным методом.

2Пучнина Л.В., Шаврина Е.В., Малков В.Н., Гук Е.В. Обоснование создания природного парка «Звозский». 
Прил. к отчету проекта «Био- и георазнообразие уникальных ландшафтов гипсового карста Архангельской об-
ласти» (Конкурс по приоритетным направлениям развития науки в Архангельской области, 2007 г.). Пинега, 
2007. 20 с. (Рукопись в архиве заповедника «Пинежский»).
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В статье приводятся сведения о местона-
хождениях в природном парке «Звозский» и на 
прилегающих к нему территориях сосудистых 
растений, внесенных в Красные книги Рос-
сийской Федерации3 (ККРФ) и Архангельской 
области4 (ККАО), а также редких в Архангель-
ской области растений. К последним отнесены 
виды, известные в регионе по немногим на-
ходкам, находящиеся в районе исследования 
в отрыве от мест их сплошного распростране-
ния в области, а также ранее не указывавшиеся  
В.М. Шмидтом [4] для тех флористических 
районов, в которых они обнаружены. Малая часть 
находок ранее упоминалась в статье, посвящен-
ной болотам рассматриваемой территории [5].

Гербарные образцы М.А. Макаровой, Е.О. Го- 
ловиной и И.Б. Кучерова хранятся в Гербарии 
Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН (LE), Л.В. Пучниной – в Гербарии заповед-
ника «Пинежский», Д.А. Филиппова и О.В. Га- 
ланиной – в Гербарии Института биологии вну-
тренних вод им. И.Д. Папанина РАН (IBIW). 
Для большинства местонахождений приведе-
ны географические координаты (WGS–84, с.ш., 
в.д.). Сведения об ареалах видов даны по [6]  
с региональными уточнениями по [4] и другим 
цитируемым источникам. Виды, произраста-
ющие в природном парке, отмечены после на-
звания восклицательным знаком − !, впервые 
приводящиеся для Емецкого флористического 
района – ●, для Северо-Двинского – ■, адвен-
тивные виды – *.

1. Охраняемые виды сосудистых растений 
1.1. Виды сосудистых растений, внесенные 

в Красную книгу России (категория редкости 3)
Cypripedium calceolus L. ! Внесен в ККАО, 

категория редкости 3. Левый берег Северной 
Двины: елово-травяно-сфагновое напорного 
грунтового питания евтрофное болото в 1,5 км 
к СЗЗ от д. Бызовы (63º19'13'', 41º57'26''; 
07.08.2013; ДФ). Правый берег Северной Дви-
ны: сосняк с лиственницей костянично-разно-
травный на гипсовом шелопняке, перекрытом 

слоем доломита, в прибортовой зоне реки в 3 км 
к Ю от д. Звоз (63º14'40'', 42º01'53''; 27.07.2007; 
ЛП); сосняк с лиственницей, елью разнотрав-
ный на гипсовом шелопняке, перекрытом пе-
ском, в 4,5 км к ЮЮЗ от д. Звоз (63º14'00'', 
42º01'02''; 24.07.2014; ММ, ЕГ); березняк с со-
сной, лиственницей, елью коротконожково-раз-
нотравный в 3,1 км к СВ от д. Звоз (63º17'38'', 
42º04'54''; 26.07.2014; ММ, ЕГ). Евразиатский 
бореонеморальный вид. В окрестностях д. Звоз 
указывался и другими исследователями [7, 8].

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó s.l. 
Внесен в ККАО, категория редкости 3. Альпий-
скопухоносово-клюквенно-сфагновые сообще-
ства на верховом болоте в 1,2 км к ЮЮВ от 
пос. Двинской (63º20'08'', 42º02'20''; 05.08.2013; 
ДФ), сосново-голубично-хамедафно-сфагно-
вые сообщества на верховом болоте в 1,5 км к 
ЮЮВ от пос. Двинской (63º19'59'', 42º02'26''; 
05.08.2013; ДФ). Евросибирский бореальный 
вид, на болотах встречается крайне редко и 
обычно в единичных экземплярах.

1.2. Виды сосудистых растений, внесенные 
в Красную книгу Архангельской области

1.2.1. Виды, редкие на территории области 
(категория редкости 3) 

Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski ! Луговиково 
(Avenella flexuosa)-кустарничково-зеленомошная 
сплошная вырубка в 1,1 км к западу от д. Бызо-
вы, в ручье (63º18'51'', 41º57'52''; 16.07.2014; ММ); 
ельник снытево-аконитовый на террасе руч. 
Шипеловский в 5 км к ЮЗ от д. Звоз (63º14'05'', 
41º58'15''; 22.07.2014; ММ, ЕГ); берег р. Пырьев-
ки у северо-западной оконечности д.  Бызовы 
(63º19'04'', 41º58'58''; 25.07.2014; ЕГ). Евразиат-
ский бореальный вид, в области известный из 
единичных точек в бассейнах рек Онеги, Ваги, 
Северной Двины, Пинеги и Вычегды [4].

Gagea minima (L.) Ker-Gawl. ● Луг на сугли-
нистом моренном холме («гора Крушинское») 
у д. Бызовы (63°18'54'', 41°59'24''; 01.06.2003; 
ММ, не собран). Европейско-средиземномор-
ский полизональный вид на северном пределе 

3Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М., 2008. 855 с.
4Красная книга Архангельской области. Архангельск, 2008. 351 с.
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распространения. В области ранее был изве-
стен лишь из нескольких местонахождений в 
бассейнах рек Ваги, Пинеги, Вычегды и в на-
циональном парке «Кенозерский» [4, 9].

Epipactis helleborine (L.) Crantz. Поймен-
ный ивняк ястребинково-кострецовый на ле-
вом берегу Северной Двины в 1 км к СВ от  
д. Погост (63°19'58'', 41°59'56''; 10.08.2009; 
ММ) [13]; южный берег о. Новозерский на 
Северной Двине в 0,65 км к З от пос. Двин-
ской, ивняк с березой и елью разнотравный 
(63°20'43'', 41°59'59''; 07.07.2012; ММ, не со-
бран). Евразиатский бореонеморальный вид, в 
пределах Архангельской области – с северной 
и северо-восточной границами ареала [4].

Nymphaea tetragona Georgi. Урутево-кув-
шинково-водокрасовые сообщества в ста-
рице на левом берегу р. Северной Двины в  
1,3 км к СВВ от д. Заборье (63°19'00'', 42°01'18''; 
10.08.2013; ДФ). Голарктический (с атлантиче-
ской дизъюнкцией) бореальный вид на север-
ной границе распространения.

Astragalus australis (L.) Lam. ! Вид ранее 
приводился для д. Звоз, но без детального опи-
сания мест его произрастания [3]. Встречается 
по обоим берегам Северной Двины, но наибо-
лее крупная его популяция отмечена на право-
бережье, в 3−5 км к Ю от Звоза, где вид доми-
нирует в травяном покрове луговин на крутом 
береговом склоне и под пологом редкостойных 
сосняков в верхней части склона на протяже-
нии около 2 км (24.07.2007; ЛП). Собран также 
в сосняке с лиственницей астрагалово-толок-
нянково-зеленомошном на бровке северного 
склона Никольского лога в 5,2 км к Ю от Звоза 
(63°14'53'', 42°02'27''; 15.07.2012; ИК). Восточ-
ноевропейско-уральский гипоарктомонтанный 
вид, в регионе обнаружен в немногих точках в 
бассейнах рек Северной Двины, Пинеги, Кулой 
и Мезени [3].

Viola mauritii Tepl. ! Правый берег Север-
ной Двины в 5 км к ЮЮВ от д. Звоз, урочи-
ще «Никольский лог», редкостойный ельник 
зеленомошный по склону карстовой воронки 
в глубине лога, единично (63°14'55'', 42°03'04''; 
15.07.2012; ИК, не собран). Восточноевропей-

ско-сибирский бореальный вид на западном 
пределе распространения [4] из состава «сви-
ты» сибирской пихты; островные западные 
участки ареала последней известны непода-
леку от места находки – по долине р. Емцы 
и по левому берегу Северной Двины на С до  
д. Холмогоры [1, 4].

V. selkirkii Pursh ex Goldie ! Левый берег 
Северной Двины в 3,6 км к ЮЗ от южной око-
нечности д. Звоз, карстовый лог (63º14'24'', 
41º59'35''; 22.07.2014; ММ, ЕГ). Правый берег 
Северной Двины в 4,2 км к ЮЮЗ от Звоза, 
выходы гипса в карстовой воронке (63º14'02'', 
42º01'11''; 24.07.2014; ММ, ЕГ). Голарктиче-
ский бореальный вид на северной границе аре-
ала [4].

1.2.2. Неопределенные по современному 
состоянию и категории виды (категория редко-
сти 4)

Chimaphila umbellata (L.) W. Barton ● Ив-
няк с елью травяной на высоком песчаном ле-
вом берегу Северной Двины в 1 км к ССВ от 
д. Россохи (63°19'52'', 42°00'17''; 31.07.2009; 
ММ, не собран). Вид найден в 2009 году [10], 
обнаружить его повторно не удавалось в связи 
с тем, что эта часть берега реки была смыта 
во время половодья. Голарктический боре-
альный вид на северном пределе ареала [4]. В 
Архангельской области обнаружен в 3 точках: 
национальном парке «Кенозерский», нижнем 
течении р. Устьи и окрестностях г. Архангель-
ска [3, 9, 11].

1.2.3. Виды, рекомендованные к биологиче-
скому надзору за состоянием их популяций

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Левый берег 
Северной Двины: ельник с сосной травяно-зе-
леномошный в нижней части склона карстовой 
воронки в 1,8 км к ЮЗ от д. Звоз (10.08.2003; 
ММ; не собран); ельник с черной ольхой звезд-
чатково-крапивный (Stellaria nemorum) на 
террасе Северной Двины в 4,1 км к ССЗ от  
д. Бызовы (63º21'03'', 41º57'14''; 27.07.2014; ЕГ). 
Плюрирегиональный полизональный вид, ред-
кий в Архангельской области [4].

Thelypteris palustris Schott! Заболоченный 
сосняк с березой и ольхой черной вахтово-те-

Пучнина Л.В. и др. Местонахождения редких и охраняемых видов сосудистых растений...
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липтерисовый на плоской суглинистой рав-
нине в 2,4 км к ЮВ от д. Бызовы; доминиру-
ет в травяном покрове (63º18'17'', 42º01'37''; 
30.07.2014; ММ, ЕГ). Европейско-южносибир-
ско-западноазиатский бореонеморальный вид 
близ северного предела распространения.

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) 
Bess. ! Правый берег Северной Двины: сосняк 
с лиственницей костянично-разнотравный на 
гипсовом шелопняке, перекрытом слоем до-
ломита, в прибортовой зоне реки в 3 км к Ю 
от д. Звоз; отмечена крупная ценопопуляция 
вида (более 100 особей; 63º14'40'', 42º01'53''; 
27.07.2007; ЛП). Сосняк с лиственницей астра-
галово-толокнянково-зеленомошный на бровке 
северного склона Никольского лога в 5,2 км к 
Ю от д. Звоз (63°14'53'', 42°02'27''; 15.07.2012; 
ИК, не собран). Сосняк с елью и лиственницей 
травяной в 3,6 км к ЮЮЗ от д. Звоз (63º14'00'', 
42º01'02''; 24.07.2014; ММ, ЕГ, не собран). Ель-
ник с лиственницей кислично-травяно-зелено-
мошный и сосняк бруснично-зеленомошный на 
гипсовых останцах в 1,5 км к ЮВ от пос. Ли-
повик (63º18'27'', 42º04'13''; 26.07.2014; ММ, 
ЕГ, не собран). Левый берег Северной Двины: 
обочина лесной дороги над береговым обры-
вом в 4 км к ЮЗ от д. Звоз (63º14'38'', 41º60'00''; 
22.07.2014; ММ, ЕГ). Евросибирский (с ирра-
диацией ареала в Средиземноморье) бореаль-
ный вид, повсеместно тяготеющий к выходам 
карбонатных и сульфатных горных пород.

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze. Осо-
ково-травяно-сфагновые ковровые сообщества 
на мезоолиготрофном болоте в 3,1 км к СЗЗ от 
д. Низ (63º20'34'', 41º54'43''; 06.08.2013; ДФ, 
ОГ). Единичные растения. Голарктический  
(с восточноканадской дизъюнкцией) бореаль-
ный вид, по всей видимости, из-за своих раз-
меров нередко пропускается ботаниками и, 
возможно, встречается в области чаще, чем 
указано В.М. Шмидтом [4, 12], однако заслу-
живает охраны в связи с узкой экологической 
приуроченностью.

Nymphaea candida J. Presl. Кувшинково-те-
лорезово-стрелолистовые сообщества в ста-
рице на левом берегу р. Северной Двины в 

1,5 км к В от д. Заборье (63°18'46'', 42°01'40''; 
10.08.2013; ДФ, ОГ, не собран). Евросибирско-
горнозападноазиатский полизональный вид на 
северном пределе распространения.

Tilia cordata Mill. ! Правый берег Северной 
Двины, прибортовая зона реки южнее Николь-
ского лога (63º13'47'', 42º00'53''; 26.07.2007; 
ЛП; 15.07.2012; ИК, не собран). Заросли липы 
кустарниковой формы роста приурочены к 
опушке смешанного леса, ближе к борту скло-
на липа имеет форму стланика. Евросибирский 
неморальный вид; через д. Звоз проходит се-
верная граница его ареала [1, 4].

Viola riviniana Reichenb. ! Левый берег Се-
верной Двины: в 3 км к югу от д. Звоз, ниж-
няя часть ложбинообразного склона долины, 
березняк разнотравный (63º14'45'', 42º00'16''; 
24.07.2007; ЛП, не собран); ельник кислич-
но-папоротничковый на склоне к руч. Шипе-
ловский в 4,3 км к ЮЗ от д. Звоз (63º14'08'', 
41º58'56''; 22.07.2014; ММ, ЕГ). Европейский 
бореонеморальный вид на северном пределе 
ареала [4].

Pleurospermum uralense Hoffm. ! Правый 
берег Северной Двины: осинник орляковый в 
прибортовой зоне Никольского лога и берез-
няк разнотравный в нижней части склона лога 
близ устья (63º14'00'', 42º01'06'' и 63º13'53'', 
42º00'59''; 26.07.2007; ЛП, не собран); редко-
стойный ельник зеленомошный по склону кар-
стовой воронки в глубине Никольского лога 
(63°14'55'', 42°03'04''; 15.07.2012; ИК, не со-
бран); березняк с елью травяно-зеленомошный 
в 3,9 км к ЮЮЗ от д. Звоз (63º13'53'', 42º00'52''; 
24.07.2014; ММ, ЕГ). В Никольском логу от-
мечены единичные вегетативные особи, во 
втором местонахождении – плодоносящее рас-
тение. В 2014 году вид был встречен несколько 
раз по правому берегу Северной Двины между 
реками Сёржа и Большая Кирокса. Восточно-
европейско-азиатский бореальный вид близ за-
падной границы ареала [4].

Cortusa matthioli L. s.l. ! Терраса р. Пырьев-
ки у северо-западной оконечности д. Бызовы, 
ельник хвощово-папоротничково-травяной 
(63º19'04'', 41º58'56''; 09.07.2014; ММ); терраса 
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р. Ныколки в 1,5 км к ЮЮЗ от д. Бызовы, раз-
реженный ельник крупнотравно-таволговый 
(63º18'13'', 41º58'39''; 10.07.2014; ММ, не со- 
бран); ельник снытево-аконитовый на терра-
се руч. Шипеловский в 5 км к ЮЗ от д. Звоз 
(63º14'05'', 41º58'15''; 22.07.2014; ММ, ЕГ, не 
собран) [13]. Евросибирский бореальный вид.

Galium triflorum Michx. ! Правый берег Се-
верной Двины в 5 км к ЮЮВ от д. Звоз, ред-
костойный ельник зеленомошный по склону 
карстовой воронки в глубине Никольского лога 
(63°14'55'', 42°03'04''; 15.07.2012; ИК, не со-
бран). Голарктический бореальный вид. Об-
наружен в нескольких точках на юге и западе 
Архангельской области, в Емецком флористи-
ческом районе ранее его местонахождение ука-
зывалось лишь близ г. Шенкурска [2, 4, 9].

2. Редкие виды сосудистых растений, не 
имеющие статуса охраняемых в Архангельской 
области

2.1. Виды, ранее не указывавшиеся либо 
редкие в Емецком флористическом районе

Sparganium angustifolium Michx. ! ● Левый 
берег Северной Двины в 5,3 км к ЮЗ от Зво-
за, в руч. Шипеловский (63º14'05'', 41º58'15''; 
22.07.2014; ММ, ЕГ). В 2013 году отмечен как 
доминирующий вид на небольшом болотце у  
д. Заборье [5]. Голарктический полидизъюн-
ктивный бореальный вид.

Carex media R. Br. ● Разреженный ельник 
таволговый на террасе р. Ныколки в 1,5 км 
к ЮЮЗ от д. Бызовы (63º18'13'', 41º58'40''; 
10.07.2014; ММ). Голарктический гипоаркто-
монтанный вид, в регионе нередок на Беломор-
ско-Кулойском плато, в остальных его частях 
известны лишь единичные местонахождения 
[3, 4]. Наша находка – первая и для Емецкого 
флористического района, и для центральной 
части области в целом.

Allium angulosum L. На лугу около церкви 
в д. Погост (24.07.2008; ММ; опр. Н.Н. Цве-
лев; 09.07.2012; ММ); пойменный разнотрав-
но-мелкозлаковый луг в 1,4 км к СВВ от д. За-
борье (63°19'01'', 42°01'24''; 10.08.2013; ДФ). 
Также изредка встречается на пойменных лу-
гах Северной Двины между деревнями Низ и 

Звоз (2012, ММ, не собран). Евросибирский 
лесостепной вид, проникающий в бассейн Се-
верной Двины по ее южным притокам из По-
волжья. В Емецком флористическом районе 
ранее указывалось его местообитание лишь на 
юге – в окрестностях пос. Черевково и с. Крас-
ноборск [2, 3].

Rumex maritimus L. * Обрывистый песча-
но-глинистый левый берег Северной Двины в 
1 км к СВ от д. Россохи (63°19'35'', 42°01'01''; 
31.07.2008; ММ). Правый берег Северной Дви-
ны, глинисто-песчаные отмели в 1,5 км к СЗ от 
пос. Липовик (63°19'48'', 42°01'54''; 12.08.2013; 
ДФ, ОГ, не собран). Евразиатский лесостепной 
вид, в Архангельской области адвентивный, в 
Емецком флористическом районе ранее было 
известно 3 местонахождения, сосредоточен-
ных в южной его половине: в окрестностях 
пос. Черевково, с. Красноборск [3] и на песча-
ных островах в пойме Северной Двины напро-
тив пос. Верхняя Тойма [12]. 

Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray * ● ■ 
Левый берег Северной Двины, песчаная коса в 
1,2 км к северу от д. Низ (63°20'40'', 41°58'00''; 
27.07.2009; ММ; опр. Н.Н. Цвелев). Был обна-
ружен и на правом берегу Северной Двины: 
полевицевые (Agrostis stolonifera) сообщества 
на глинисто-песчаной отмели в 1,3 км к СЗ от 
пос. Липовик (63°19'45'', 42°01'57''; 12.08.2013; 
ДФ, ОГ, не собран). Плюрирегиональный по-
лизональный вид, адвентивный в Архангель-
ской области. Ранее в регионе было известно 
лишь 5 точек его местонахождения: д. Лямцы 
на Онежском полуострове, национальный парк 
«Кенозерский», Лачский заказник, поселки 
Усть-Пинега и Пинега [4, 9, 14].

Betonica officinalis L. ● Пойменный разно-
травно-мелкозлаковый луг в 1,4 км к СВВ от 
д. Заборье (63°19'01'', 42°01'24''; 10.08.2013; 
ДФ). Европейско-южнозападносибирский (с 
иррадиацией в Средиземноморье) немораль-
ный вид на северном пределе ареала. Вид с не-
ясным распространением в области: в литера-
туре упоминается лишь одно местонахождение 
(в окрестностях г. Архангельска [4]), нами он 
был найден также на лугу по берегу р. Свидь, 
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в ее среднем течении (03.08.2011, ДФ). Наход-
ки данного вида интересны тем, что это первые 
современные указания на его произрастание в 
Архангельской области. Последнее (единствен-
ное) известное указание датируется последней 
четвертью XIX века [4, 15]. По всей видимости, 
вид заслуживает охраны на территории Архан-
гельской области и включения в 3-ю редакцию 
региональной Красной книги.

Lycopus europaeus L. ● Изредка встреча-
ется по заболоченным берегам стариц, в пой-
менных ивняках и лугах левобережья Север-
ной Двины в окрестностях д. Ныкола (ДФ, 
ОГ, ММ, ЕГ, не собран). Евразиатский полизо-
нальный вид на северной границе ареала. Из-
вестен из бывшего Вельского уезда, близ горо-
дов Каргополь, Котлас и пос. Верхняя Тойма 
на юге области [2, 4, 11], и 2 пунктов, располо-
женных севернее нашего, близ городов Онеги 
и Архангельска [16, 17].

Scorzonera ruprechtiana Lipsch. et Krasch. 
ex Lipsch. ! Правый берег Северной Двины 
в 3–5 км к Ю от д. Звоз: в растительных со-
обществах на склонах и бортах долины реки 
(26.07.2007; ЛП, не собран). Левый берег Се-
верной Двины в 3,6 км к ЮЗ от Звоза, выходы 
гипса коренного берега (63º14'22'', 41º59'36''; 
22.07.2014; ММ, ЕГ). Восточноевропейско-си-
бирский лесостепной вид на западной грани-
це ареала. Первая находка сделана в Северо-
Двинском флористическом районе, где вид и 
ранее был известен в северной части, вторая – 
близ восточной границы Емецкого флори-
стического района, где ранее был обнаружен 
лишь в его западной части [4].

2.2. Виды, ранее не указывавшиеся либо ред-
кие в Северо-Двинском флористическом районе

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. 
! ■ Правый берег Северной Двины: выходы 
гипса в карстовой воронке в 4,3 км к ЮЮЗ от 
д. Звоз (63º14'02'', 42º01'12''; 24.07.2014; ММ, 
ЕГ); ельник с лиственницей костянично-зе-
леномошный на гипсовых останцах в 1,4 км 
к ЮВ от пос. Липовик (63º18'27'', 42º04'25''; 
26.07.2014; ММ, ЕГ); выходы гипса по борту 
долины руч. Бутыгинский в 1,8 км к ЮВ от 

д. Звоз (63º15'15'', 42º03'14''; 29.07.2014; ММ, 
ЕГ). Голарктический бореальный вид, до сих 
пор в области был известен в юго-восточной 
части Беломорско-Кулойского плато, в бас-
сейне р. Мезенская Пижма и близ пос. Уколок  
[4].

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. ex Decken 
s.l. ! Правый берег Северной Двины в 5 км 
к Ю от д. Звоз, прибортовая зона Николь-
ского лога, осинник орляковый; доминирует 
в травяно-кустарничковом ярусе (63º14'00'', 
42º01'06''; 26.07.2007; ЛП; 15.07.2012; ИК, не 
собран). Плюрирегиональный полизональный 
вид, редкий в области, В.М. Шмидтом [4] был 
указан лишь для ее западной части и Бело-
морско-Кулойского плато, впоследствии был 
обнаружен также на юге Северо-Двинского 
флористического района в Шиловском заказ-
нике [18].

Trichophorum cespitosum (L.) C. Hartm. ! 
Правый берег Северной Двины в 2,3 км к ЮВ 
от пос. Двинской, болото Лавичное (63º20'01'', 
42º03'29''; 12.08.2013; ДФ, ОГ), вид форми-
рует дернистопухоносово-сфагновые ковро-
вые сообщества [5]. Левый берег Северной 
Двины: пухоносово-очеретниковое (Rhyncho-
spora alba, Trichophorum alpinum, T. cespi-
tosum) сфагновое сообщество на сплавине  
оз. Мурги в 5,6 км к СЗ от д. Бызовы (63º20'57'', 
41º53'54''; 01.08.2014; ММ, ЕГ); болото с гря-
дово-озерковыми комплексами в 1,5 км к СЗ 
от д. Звоз, регрессионный участок на краю 
болота вблизи кромки леса, андромедово-дер-
нистопухоносово-печеночниково-сфагновое с 
участием лишайников сообщество (63°16'48'', 
42°01'51''; 28.06.2015; ОГ). Голарктический ги-
поарктомонтанный вид близ южной границы 
ареала. В Северо-Двинском и Емецком фло-
ристических районах до сих пор было извест-
но лишь по одному местонахождению вида (в 
Красноборском районе [12] и близ пос. Уколок 
[4] соответственно) которые, как и наши точ-
ки, находятся в отрыве от южной границы его 
сплошного распространения в регионе.

Minuartia verna (L.) Hiern ! Правый бе-
рег Северной Двины в 5 км к Ю от д. Звоз, 
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гипсовые обнажения коренного берега реки; 
рассеянно, вместе с Astragalus australis и 
Anthyllis arenaria (63º13', 42º01'; 26.07.07; 
ЛП). Гипоарктомонтанный евразиатский вид 
на южном пределе ареала. Южная граница 
сплошного распространения в области про-
ходит несколько севернее нашей точки; ра-
нее к югу от нее было известно лишь одно 
местонахождение вида при впадении р. Ваги 
в Северную Двину [4].

Pyrola media L. ! ■ Правый берег Северной 
Двины в 3,4 км к югу от д. Звоз, редкостой-
ный молодой березняк с сосной и листвен-
ницей папоротничково-костяничный на гари 
(63°14'03'', 42°01'50''; 24.07.2014; ММ, ЕГ). 
Евросибирский бореальный вид.

Cuscuta europaea L. ! Правый берег Се-
верной Двины: пойменные ивняки в 4 км к Ю 
от д. Звоз, на Lathyrus pratensis (26.07.2007; 
ЛП); влажноразнотравно-кострецовый (Bro-
mopsisinermis, Geranium sylvaticum, Filipen-
dula ulmaria) луг в карстовом логу в 1,4 км 
к ЮВ от пос. Липовик, на Trifolium medium 
(63º18'27'', 42º04'23''; 26.07.2014; ММ, ЕГ); 
кострецово-таволговый луг на бровке тер-
расы р. Большой Кироксы в 1,6 км к восто-
ку от Звоза, на Filipendula ulmaria (63º16'10'', 
42º04'43''; 29.07.2014; ММ, ЕГ). Полизональ-
ный евразиатский вид на северном пределе 
распространения. Ранее было известно лишь  
5 точек его местонахождения на юге и юго-вос-
токе Архангельской области: в нижнем течении 
р. Устьи, близ пос. Верхняя Тойма и 3 точки в 
окрестностях г. Котласа [4, 11].

Таким образом, 7 видов сосудистых рас-
тений, в т. ч. 2 охраняемых (Gagea minima, 
Chimaphila umbellata), приводятся впервые 
для Емецкого флористического района, 3 – 
впервые для Северо-Двинского. Для Cuscuta 
europaea и Pteridium aquilinum, а также Tri-
chophorum cespitosum наши находки – вторые 

в пределах соответствующих флористических 
районов, отстоящие на 100–200 км от ранее 
известных местонахождений.

Кроме 20 охраняемых видов, перечислен-
ных выше, в природном парке «Звозский» и 
его окрестностях произрастают еще 3 рас-
тения, внесенные в Красные книги разного 
ранга. Это Gypsophila uralensis Less. subsp. pi-
negensis (Perf.) R. Kam. ! – ККРФ (25), ККАО 
(3) [17]; Epipogium aphyllum Sw. – ККРФ (2), 
ККАО (3) и Leucorchis albida (L.) E. Mey. ! – 
ККАО (4) [19]. 

Таким образом, всего отмечено 23 охра-
няемых вида и подвида сосудистых растений  
(4 имеют федеральный статус охраны). В пре-
делах природного парка обнаружены популя-
ции 14 охраняемых видов, что свидетельству-
ет о важности этой территории для сохранения 
биологического разнообразия Архангельской 
области. 

Из охраняемых видов, обнаруженных за 
пределами природного парка, наибольший 
интерес представляет внесенный в Красную 
книгу России Epipogium aphyllum, в централь-
ной части области ранее не отмечавшийся. Он 
найден в лесном массиве, активно используе-
мом для заготовки древесины, где обширные 
сплошные вырубки перемежаются с участка-
ми лесов, пройденными выборочными рубка-
ми. Этот вид негативно реагирует на вырубку 
леса и нарушение лесной подстилки, в связи с 
чем можно рекомендовать расширить границы 
природного парка «Звозский» или создать его 
отдельный кластер для сохранения местооби-
тания E. aphyllum.

Желательно также организовать охрану 
поймы Северной Двины между деревнями Ны-
кола и Звоз, где нередки старовозрастные ив-
няки из Salix dasyclados, встречаются Epipactis 
helleborine, E. atrorubens, Betonica officinalis, 
Pleurospermum uralense и другие редкие виды. 

5Здесь и далее в скобках указаны категории редкости видов в соответствующих Красных книгах.
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LOCALITIES OF RARE AND PROTECTED SPECIES OF VASCULAR PLANTS  
IN THE ZVOZSKY DESIGNED NATURE PARK AND ITS SURROUNDINGS  

(ARKHANGELSK REGION)

The paper deals with remarkable floristic findings and information about the newly discovered sites of 
rare and protected plant species in Kholmogory district, Arkhangelsk Region. The findings were made in the 
designed special protected natural area (SPNR) and its surroundings during a number of years of the field 
research, including the field survey for the Zvozsky nature park creation. Some of the data were obtained 
during the landscape research and the study of floodplain and mire ecosystems on both sides of the Northern 
Dvina River in its middle reaches. The localities of 20 protected species of vascular plants listed in the Red 
Data Books of the Russian Federation (Cypripedium calceolus, Dactylorhiza traunsteineri) and Arkhangelsk 
Region (Dryopteris filix-mas, Thelypteris palustris, Glyceria lithuanica, Gagea minima, Epipactis helleborine, 
E. atrorubens, Hammarbya paludosa, Nymphaea candida, N. tetragona, Astragalus australis, Tilia cordata, 
Viola mauritii, V. riviniana, V. selkirkii, Pleurospermum uralense, Chimaphila umbellata, Cortusa matthioli, 
Galium triflorum), and 14 rare vascular plant species lacking protected status are specified. All the listed spe-
cies are supplied with the exact coordinates and data on their habitats and areals. The paper makes a point 
of the designed protected area for the biological diversity preservation. The authors recommend adjusting the 
boundaries of the Zvozsky designed nature park in order to ensure the preservation of habitat of Epipogium 
aphyllum that was found outside of the SPNR. This plant is listed in the Red Data Book of Russia. It is also 
recommended to organize the protection of the floodplain of the Northern Dvina River between the Nykola 
and Zvoz villages, where some rare and protected species are found. 

Keywords: protected species of vascular plants of Arkhangelsk Region, rare species of vascular plants 
of Arkhangelsk Region, Zvozsky designed nature park.
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