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Река Вудъяврйок
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пять лабораторий: интродукции и ак-
климатизации растений, дендрологии, 
декоративного цветоводства и озеле-
нения, почвоведения, флоры и расти-
тельных ресурсов.

Как и все ботанические сады, ПАБСИ 
проводит научно-просветительскую ра-
боту. Она включает экскурсии по оран-
жерее, коллекционным питомникам и 
Экологической тропе. За время подъема 
по склону горы Вудъяврчорр посетители 
получают представление о разнообразии 
растительных сообществ, встречающих-
ся на территории Мурманской области.

Экспозиции Ботанического сада на-
ходятся на двух площадках: основная 
территория расположена в Хибинах, 
недалеко от Кировска, а Эксперимен-
тальный участок – рядом с Апатитами.

При том, что расстояние между 
кластерами всего около 30 км, средне-
годовая температура на питомниках в 
Хибинах на 2-3 градуса ниже, чем на 
Экспериментальном участке, а снеж-
ный покров сходит на 2-3 недели позже. 
Поэтому дендрологическая коллекция 
Экспериментального участка находит-
ся в более благоприятных условиях и 
представлена значительно большим 
разнообразием видов и сортов.

В предлагаемом путеводителе дает-
ся краткое описание экскурсионных 
маршрутов по основным коллекциям 
и по заповедной территории. Посе-
щение Ботанического сада интересно 
в любое время года. Однако для того, 
чтобы получить полное представление 
о нем, надо побывать здесь в разные се-
зоны и увидеть ранневесеннее цветение 
подснежников, разнообразные краски 
короткого северного лета, невероятной 
красоты, но очень короткую осень и 
«тропическое лето» в оранжерее в длин-
ную полярную ночь.

В 2021 году исполняется 90 лет со дня 
основания Полярно-альпийского бота-
нического сада-института им. Н. А. Ав-
рорина (ПАБСИ). За эти годы Ботани-
ческий сад превратился в комплексное 
научное учреждение, хорошо известное 
как в России, так и за рубежом, и стал 
важнейшим туристическим объектом 
Мурманской области, который еже-
годно посещают десятки тысяч людей. 
ПАБСИ – самый северный и единствен-
ный ботанический сад России, располо-
женный за полярным кругом.

Ботанический сад – одно из ста-
рейших подразделений Кольского 
научного центра РАН. Наряду с под-
держанием, изучением и пополнением 
коллекций, институт проводит науч-
но-исследовательские работы по прио-
ритетным направлениям развития на-
уки и техники Российской Федерации.

Основной деятельностью ПАБСИ 
являются интродукция и акклима-
тизация растений; изучение флоры и 
растительности Мурманской области и 
других арктических и горных террито-
рий – Кавказа, Алтая, Урала, Шпицбер-
гена; разработка научных основ охра-
ны природы; подбор ассортимента для 
комнатного и городского озеленения 
и цветоводства в условиях Заполярья; 
разработка биологических способов 
борьбы с вредителями; изучение осо-
бенностей фотосинтеза, газообмена, 
продуктивности арктических растений 
и их сообществ; исследование почвен-
ного покрова и процессов почвообра-
зования, разработка методов повыше-
ния плодородия почв; популяризация 
научных знаний и экологическое про-
свещение населения.

В соответствии с основными науч-
ными направлениями, по которым ра-
ботает институт, в нем представлены 

Введение
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Шафран Гейффеля

Фото Н. Е. Королёвой
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История Полярно-альпийского 
ботанического сада-института    
им. Н. А. Аврорина

Первым предложил создать в Хи-
бинских горах постоянно действую-
щую ботаническую станцию выдаю-
щийся геоботаник В. Н. Сукачев после 
экспедиции в Хибины в 1920 г. Однако 
средств на реализацию этой идеи в то 
время не нашлось.

По инициативе и при горячей под-
держке академика А. Е. Ферсмана в 
1930 году была организована Хибин-
ская горная станция Академии наук 
СССР «Тиетта», из которой потом вы-
рос Кольский научный центр. В том 
же году в Хибинах работал ботани-
ческий отряд экспедиции Академии 
наук под руководством известного 
ботаника-флориста Сергея Сергееви-
ча Ганешина. В состав отряда входили 
геоботаники А. А. Корчагин и М. В. Се-
лянинова-Корчагина, бриолог (специа-
лист по мхам) О. Ф. Гаазе и лихенолог 
(специалист по лишайникам) К. А. Рас-
садина.

С. С. Ганешину были поручены ор-
ганизация Полярно-альпийского бо-
танического сада и изучение заносной 
флоры этого района. Однако 30 августа 
1930 года Сергей Сергеевич трагически 
погиб в горах, заблудившись в тумане, 
за которым последовал снежный бу-
ран. Причиной смерти стала внезапная 
остановка сердца.

На смену С. С. Ганешину летом 1931 
года из Ленинграда приехал молодой 
ботаник, только что окончивший гео-
графический факультет Ленинградско-
го университета, Николай Александро-
вич Аврорин. 26 августа 1931 года на 

совещании начальников исследователь-
ских партий предложение Н. А. Авро-
рина о создании первого в мире ботани-
ческого сада за Полярным кругом было 
поддержано.

Уже через месяц Постановлением 
Биологической группы АН СССР от 3 
октября 1931 года в составе Хибинской 
исследовательской горной станции 
Академии наук был организован По-
лярно-альпийский ботанический сад, 
а Н. А. Аврорин назначен его первым 
руководителем. Интересно, что в пер-
вом проекте сада были предусмотрены 
все основные направления деятельно-
сти, по которым и сейчас, спустя 90 лет, 
продолжается его работа.

В летний сезон 1932 года сотруд-
ники Ботанического сада и ботаниче-
ского отряда Кольской комплексной 
экспедиции Н. А. Аврорин, Л. И. Бо-
брова (Качурина), М. Х. Качурин, А. 
А. Коровкин провели первые пробные 
посадки растений, полученных из Бо-
танического института АН СССР (Ле-
нинград). В 1933 году была построена 
первая маленькая теплица, в которой 
начались работы по размножению 
растений для внутреннего озеленения 
жилых и общественных помещений. В 
1934 году состоялась первая экспеди-
ция для сбора растений на Алтай, во 
время которой М. Х. Качурин собрал и 
отправил посылками около 5000 расте-
ний 160 видов. В 1936 году состоялась 
вторая интродукционная экспедиция 
– в Восточные Саяны. С июня по ок-
тябрь А. А. Коровкин собрал и доста-



Первые посадки в Ботаническом саду. В центре Н. А. Аврорин, 1932 г.
Фото из научного архива ФИЦ КНЦ РАН

Парковая территория Ботанического сада, 1937 г. Фото из научного архива ФИЦ КНЦ РАН
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подготовил первое практическое ру-
ководство по озеленению населенных 
пунктов Севера, и с этого времени на 
улицах городов и поселков Мурман-
ской области стали высаживать расте-
ния, выращенные в Полярно-альпий-
ском ботаническом саду.

Планомерные работы по развитию 
Ботанического сада были прерваны с 
началом Великой Отечественной вой-
ны. Бóльшая часть Кольской базы АН 
СССР была эвакуирована в Сыктыв-
кар, в Кировске остался небольшой 
стационар со штатом из 10 сотрудни-
ков под руководством Н. А. Аврорина. 
Вся деятельность учреждения была 
направлена на нужды фронта. На пи-
томниках выращивали пищевые и ле-
карственные растения, разрабатывали 
простые способы переработки мест-
ных ягод на соки, сиропы, повидло без 
добавления сахара, но с максимальным 
сохранением витамина С. Аврорин 

вил 7200 экземпляров растений 120 
видов. В этот же период были заложе-
ны первые коллекционные питомники 
травянистых и древесных интродуцен-
тов и проложена Экологическая тропа 
(«тропа Географов») по склону горы 
Вудъяврчорр.

За комплекс исследований, выпол-
ненных в исключительно сложных 
климатических условиях, в 1936 году 
Аврорину без защиты диссертации, 
была присуждена ученая степень кан-
дидата биологических наук. 

Впервые в мировой практике Н. А. 
Аврорин осуществил многолетний 
массовый эксперимент по переселению 
за полярный круг многих сотен видов 
растений из различных ботанико-ге-
ографических регионов Земли. По ре-
зультатам этой работы в 1953 году им 
была написана и защищена докторская 
диссертация «Переселение растений на 
Полярный Север. Эколого-географи-
ческий анализ», которая была издана в 
виде одноименной монографии (1956). 
Данный труд не потерял своей акту-
альности и сегодня. 

Аврорин заложил научные основы 
зелёного строительства на Севере и 
создания ассортимента для озеленения 
заполярных городов.

До начала войны сотрудники Бота-
нического сада исследовали особенно-
сти биологии интродуцированных рас-
тений в Заполярье, выделяли наиболее 
декоративные и зимостойкие виды, 
проводили инвентаризацию флоры 
Мурманской области. В эти годы была 
значительно расширена и парковая 
территория.

В 1940 году на Первом всесоюзном 
совещании работников Ботанических 
садов Полярно-альпийский ботаниче-
ский сад был признан одним из семи 
ведущих ботанических садов союзного 
значения. В 1941 году Н. А. Аврорин 

Николай Александрович Аврорин (1906-1991)
Фото из архива ПАБСИ
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 Дом №8 в Ботаническом саду, построен в 1939 г., использовался как жилой, в настоящее время 
в нём размещён лабораторный корпус и музей. Фото из научного архива ФИЦ КНЦ РАН

сту 1941 года насчитывала около 2000 
единиц, и, благодаря усилиям сотруд-
ников, в годы войны удалось сохра-
нить все коллекционные растения и 
гербарий. 

Заслуги Н. А. Аврорина по успеш-
ной организации и выполнению работ 
в годы Великой Отечественной войны 
были приравнены к выполнению бое-
вых заданий, за что он в 1945 году был 
награжден орденом «Красной Звезды».

В первый послевоенный год в Бота-
ническом саду было всего 10 сотруд-
ников, но в 1946 году Николай Алек-
сандрович добился для Сада статуса 
самостоятельного научного учрежде-
ния в составе Кольской базы АН СССР, 
а штат увеличился до 30 человек. В 
это время были восстановлены груп-
пы флоры и биохимии. В коллектив 
пришли новые силы – О. И. Кузенева,          
Е. Г. Чернов, Р. Н. Шляков, Е. В. Шляко-
ва, Т. Г. Тамберг, В. К. Неофитова.

В 1951 году Кольскому филиалу АН 
СССР был отведен земельный участок 

подготовил рукопись «Витамины в 
условиях Крайнего Севера», которая, 
наряду с пособием Б. А. Мишкина по 
грибам, имела большое практическое 
значение. Мишкин разработал и про-
стейшие способы приготовления кон-
центратов из местного витаминного 
сырья.

В 1942 году в Кировск был прико-
мандирован доктор биологических 
наук, заведующий лабораторией эн-
зимологии Института биохимии АН 
СССР А. Л. Курсанов (в будущем ака-
демик АН СССР). Вместе с Н. Н. Дьяч-
ковым они создали технологию полу-
чения чистой глюкозы из лишайников, 
а инженеры треста «Апатит» разрабо-
тали проект завода, рассчитанного на 
переработку 100 кг сухих лишайников 
в сутки, который работал с января по 
май 1944 года.

В 1942 году по договору с эвакого-
спиталем в Ботаническом саду выра-
щивались овощи для раненых бойцов.

Коллекция живых растений к авгу-
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Памятный знак в честь 50-летия ПАБСИ
Фото О. А. Белкиной

Татьяна Алексеевна Козупеева и Геннадий Николаевич Андреев. 1965 г.
Фото из архива ПАБСИ

в трёх километрах от железнодорож-
ной станции Апатиты для проведения 
экспериментальных ботанических ра-
бот. До сих пор здесь, на въезде в Апа-
титы, расположен Экспериментальный 
участок ПАБСИ. С этого времени ста-
ло возможным проводить сравнитель-
ные исследования в условиях гор (на 
основной территории Ботанического 
сада в Кировске) и предгорной равни-
ны (на Экспериментальном участке), 
где сейчас находится основная часть 
коллекции деревьев и кустарников.

В 1960 году Николай Александрович 
переехал в Ленинград, где стал заве-
довать отделом «Ботанический сад» 
Ботанического института АН СССР. 
Директором Полярно-альпийского бо-
танического сада был назначен выда-
ющийся систематик и флорист Роман 
Николаевич Шляков. Через два года 
его сменила Татьяна Алексеевна Козу-
пеева – специалист в области комнат-
ного цветоводства и оранжерейного 
выращивания тропических и субтро-
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пических растений в Заполярье. Она, 
на протяжении почти четверти века, 
до 1986 года, успешно руководила уч-
реждением. 

В 1967 году Ботаническому саду 
был присвоен статус научно-исследо-
вательского института, с тех пор его 
название – Полярно-альпийский бота-
нический сад-институт (ПАБСИ). На 
тот момент в структуре было четыре 
лаборатории: флоры и растительных 
ресурсов; интродукции и акклимати-
зации растений; физиологии растений; 
почвоведения и почвенной микробио-
логии. В 1976 году, благодаря усилиям 
Т. А. Козупеевой, была организована 
лаборатория декоративного цветовод-
ства и озеленения.

 В 1981 году в связи с 50-летием со 
дня основания, за заслуги в развитии 
ботанической науки, практический 
вклад в охрану и обогащение раститель-
ных ресурсов Заполярья, Полярно-аль-
пийский ботанический сад-институт 
был награжден орденом «Знак Почета».

После ухода Татьяны Алексеевны на 
пенсию, с 1986 по 1998 годы, в сложный 
для страны период ПАБСИ возглавлял 
ботаник-интродуктор, ученик Н. А. Ав-
рорина Геннадий Николаевич Андреев. 
Несмотря на огромные трудности, свя-
занные с тяжелейшим экономическим 

кризисом в стране, Геннадию Николае-
вичу удалось сохранить как коллекции, 
так и основную структуру, и кадровый 
состав института. В 1989 году был по-
строен новый тепличный комплекс, что 
позволило заметно увеличить ассорти-
мент декоративных видов растений для 
озеленения городов и предприятий Мур-
манской области, а также домов северян. 
В этом же году на побережье Белого моря 
был организован Кузоменский стацио-
нар для изучения возможностей фитоме-
лиорации нарушенных земель.

В 1998 году после кончины Г. Н. Ан-
дреева директором стал специалист в 
области биохимии стресса и адаптаций 
растений к экстремальным условиям 
среды, чл.-корр. РАН Владимир Кон-
стантинович Жиров. 

В 2002 году в связи с 70-летием По-
лярно-альпийскому ботаническому 
саду-институту было присвоено имя 
его основателя и первого директора            
Н. А. Аврорина. 

В 2010 году была проведена рекон-
струкция основной оранжереи ПАБСИ.

Сегодня Полярно-альпийский бота-
нический сад-институт им. Н. А. Аврори-
на – это комплексное научно-исследова-
тельское учреждение, подведомственное 
Министерству науки и высшего образо-
вания Российской Федерации.

Ботанический сад зимой. Фото Б. Б. Вахмистрова
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Хамедорея изящная в оранжерее Ботанического сада
Фото Anny Moore



Ботанический цирк горы Вудъяврчорр. Фото Е. А. Боровичёва

Лабораторный корпус на фоне горы Вудъяврчорр. Фото Е. И. Копеиной
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Природные условия 
и расположение 
объектов на территории

Полярно-альпийский ботаниче-
ский сад-институт расположен на 
северо-западе России в центральной 
части Мурманской области. Основная 
территория ПАБСИ находится в Хи-
бинских горах и включает часть побе-
режья озера Большой Вудъявр, берега 
реки Вудъяврйок, склоны гор Вудъ-
яврчорр и Тахтарвумчорр.

Большинство географических на-
званий в Хибинах имеет саамское 
происхождение. Как правило, саамы 
сначала давали названия водоёму или 
долине, и только потом – горному 
хребту или горе. Переводить саамские 
топонимы нужно с конца. Так название 
озера Вудъявр состоит из двух слов, 
последнее из которых (явр) обознача-
ет категорию объекта – «озеро», а вуд 
– «возвышенность». Таким образом, 
Вудъявр – это «горное озеро». Ближай-
шая к нему гора Вудъяврчорр названа 
уже по расположению у озера, а корень 
-чорр описывает тип объекта – «гор-
ный хребет с плоской вершиной». Река, 
соединяющая озеро Малый Вудъявр с 
Большим, называется Вудъяврйок, где 
-йок – это «река», отсюда перевод «река 
горного озера».

Название горы Тахтарвумчорр об-
разовано от долины Тахтарвум: -тахте 
– «хотеть, желать»; -арре – «отдых», то 
есть «долина желанного отдыха».

Хибинские горы – относительно 
небольшие по площади (1327 км2), 
относятся к средневысоким горам. 

Большинство вершин находятся на 
1000–1200 м над уровнем моря. Самая 
высокая точка Хибин – гора Юдычвум-
чорр (1200.6 м над уровнем моря). Наи-
большая высота горы Вудъяврчорр на 
территории ПАБСИ – 1068 м над уров-
нем моря.

Хибины образовались около 380 
млн лет назад, это один из крупнейших 
в мире щелочных массивов, сложен-
ный нефелиновыми сиенитами, мель-
тейгит-уртитами и апатито-нефелино-
выми породами.

Острые горные пики в Хибинах 
редки, вершины гор платообразные. 
Массив испытал на себе воздействие 
покровного оледенения. Его следы, в 
частности, проявляются в массивных 
горных цирках, когда склоны амфитеа-
тром обрамляют плоскую часть – ложе 
уже стаявшего ледника.

Хотя Ботанический сад расположен 
за Северным полярным кругом, кли-
мат здесь не такой суровый, как в вос-
точных районах России, находящихся 
на той же широте. Средняя годовая 
температура –0.5 °С, средняя темпера-
тура февраля –11.6 °С, июля +12.5 °С. 
Основная причина относительной мяг-
кости климата – близость незамерзаю-
щего Баренцева моря, испытывающего 
влияние теплого течения Гольфстрим. 
Зима длительная и снежная (период с 
устойчивыми морозами длится 8-9 ме-
сяцев), но сравнительно теплая, часто с 
сильными ветрами.





Рис. 1. Расположение основных маршрутов в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте.





Рис. 2. Территория Полярно-альпийского ботанического сада-института.



Вид на отрог горы Вудъяврчорр. Фото Н. Е. Королёвой

Цирк Ганешина, Первый и Второй Молибденитовые цирки горы Тахтарвумчорр
Фото Д. А. Давыдова
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«Луч»». Далее вас ждет пешая прогул-
ка по полю Умецкого. Пока вы доби-
раетесь до входа, попробуйте найти 
«мамонтёнка», который пьёт из озера. 
В дождливую и туманную погоду он 
прячется, укутавшись в мягкие обла-
ка. 

Полярно-альпийский ботанический 
сад-институт – это не только науч-
но-исследовательское учреждение, но 
и особо охраняемая природная терри-
тория, на которой действует специаль-
ный режим охраны редких растений и 
растительных сообществ. Территория 
разделена на четыре зоны, что отраже-
но на рисунке 1.

Административная зона Ботани-
ческого сада располагается на левом 
берегу реки Вудъяврйок. Здесь сосре-
доточены лабораторные здания, те-
пличный комплекс, хозяйственные 
постройки, музей (рис. 2:2). Экскурсия 
по музею даст вам представление о бо-
гатой истории Сада, познакомит с ос-
новными направлениями научной ра-
боты и поможет понять, сколько труда 
и усилий было вложено многими по-
колениями сотрудников для создания 
уникальных коллекций.

Правый берег реки в её нижнем те-
чении занимает научно-экспозицион-
ная зона, включающая питомники от-
крытого грунта и экспозиции.

Бóльшая часть территории являет-
ся заповедной, она охватывает север-
ный, северо-восточный и, частично, 
южный и юго-восточные склоны горы 
Вудъяврчорр, цирк Ганешина, а также 
Первый и Второй Молибденитовые 
цирки горы Тахтарвумчорр. Нахожде-
ние здесь регламентировано и требует 
дополнительных согласований с адми-
нистрацией Сада.  

Характерной чертой погоды Мур-
манской области является её неустой-
чивость и резкая изменчивость. Ча-
стые вторжения теплых воздушных 
масс с Атлантики вызывают оттепели, 
а холодный арктический воздух – рез-
кое и затяжное похолодание в любой 
период.

В Хибинах выпадает много осадков 
– до 900 мм за год, причем половина 
из них зимой в виде снега. Вследствие 
подъёма влажного воздуха на наве-
тренные склоны, годовая сумма осад-
ков в горах более чем в два раза превы-
шает сумму осадков в предгорьях.

Лето прохладное и влажное, вегета-
ционный период, когда среднесуточ-
ные температуры воздуха выше +5 °С, 
составляет 95–120 дней.

Одним из важнейших факторов при 
выращивании растений является ре-
жим и уровень освещённости. В летнее 
время наступает период белых ночей, 
который сменяется полярным днем. 
Его продолжительность на широте Ки-
ровска составляет 47 суток. Зимой на 
протяжении 14 суток длится полярная 
ночь.

Хибины расположены в пределах 
подзоны северной тайги. Раститель-
ный покров здесь характеризуется чет-
ко выраженной поясностью: продвига-
ясь вверх по склону, последовательно 
попадаешь из горно-лесного пояса в 
пояс берёзовых криволесий, а затем и 
в горно-тундровый пояс. На вершинах 
гор расположены гольцовые пустыни 
с несомкнутым растительным покро-
вом.

***
Добраться до Ботанического сада 

можно рейсовым автобусом из Апати-
тов (маршрут №128) или из Кировска 
(маршрут №1), остановка «магазин 
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Альпийский сад. Фото Е. А. Боровичёва

Историческое здание главного лабораторного 
корпуса. Фото О. А. Белкиной

Центральная аллея, начинающая-
ся сразу за рекой у памятного знака, 
установленного в честь 50-летия сада 
(рис. 2:3), огибает одну из старейших 
экспозиций – альпийский сад (рис. 
2:5). Работы по его созданию нача-
лись в первые годы существования 
ПАБСИ.

С левой стороны от центральной 
аллеи расположен объект культурно-
го наследия – историческое здание 
главного лабораторного корпуса 
(рис. 2:6) с мемориальной доской, по-
священной академику А. Е. Ферсману, 
который принимал активное участие 
в создании Сада.

С правой стороны от аллеи нахо-
дится площадка для отдыха, от кото-
рой наверх ведет дорога на основной 
питомник травянистых интроду-
центов (рис. 2:8).

Пройдя по питомнику травяни-
стых интродуцентов и преодолев не-
большое расстояние по живописному 
лесу, вы оказываетесь на питомнике 
растений Мурманской области (рис. 
2:9). От него продолжается Экологи-
ческая тропа (рис. 2:7). Двигаясь по 
ней, вы постепенно поднимаетесь по 
склону горы Вудъяврчорр до обзор-
ной площадки (рис. 1:3; рис. 2:23).

Возвратившись к площадке для от-
дыха, можно продолжить экскурсию 
по центральной аллее. С левой стороны 
от неё вы увидите семенной питомник 
травянистых многолетников (рис. 2:11). 
Далее аллея выведет вас к оранжерей-
ному комплексу, в котором располага-
ется коллекция тропических и субтро-
пических растений (рис. 2:12).

Знакомство с представителями 
тропиков и субтропиков, особенно в 
зимний период, когда так ярко ощу-
щается контраст между заснеженным 
таёжным лесом и жарким влажным 
царством пальм и бананов, подарит 
вам яркие, необычные впечатления.
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Оранжерейный комплекс
Фото Л. А. Ивановой 

Площадка для отдыха. Фото Д. А. Давыдова

 Тропические растения 
в оранжерее

Фото Д. А. Давыдова

Альпийская горка
Фото Д. А. Давыдова

За оранжереей с левой стороны от 
аллеи вас ждут альпийская горка (рис. 
2:16) и экспозиция лекарственных 
растений (рис. 2:17). 

Неподалеку от них с правой сторо-
ны располагается экспозиция редких 
и полезных растений Мурманской 
области (рис. 2:19).

Продолжив свое путешествие по ал-
лее, можно посетить питомники деревь-

ев и кустарников. С правой стороны вы 
можете увидеть экспозицию декоратив-
ных древесных растений (рис. 2:21) и 
участок «Сибирь» (рис. 2:20), а с левой 
стороны – основную коллекцию древес-
ных интродуцентов (рис. 2:22).

Аллея заканчивается на берегу озе-
ра Большой Вудъявр, где открывается 
живописный вид на окрестные горы и 
Кировск.
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Горечавка семираздельная

Фото Н. Е. Королёвой 
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 Основной питомник травянистых интродуцентов. 
На переднем плане – рабатка из бадана толстолистного. Фото Н. Н. Тростенюк.

Питомники травянистых растений

Экспериментальные питомники 
многолетних травянистых растений 
находятся в парковой части Ботаниче-
ского сада (рис. 2) на озерных террасах.

Дорога на основной питомник тра-
вянистых интродуцентов (рис. 2:8) 
начинается сразу за историческим зда-
нием главного лабораторного корпуса, 
направо от главной аллеи. Питомник 
расположен на третьей озерной терра-
се (340 м над уровнем моря) среди ело-
во-берёзового леса. Здесь, а также во 
вспомогательных питомниках, собрано 
1145 видов многолетних травянистых 
растений. Обзор видов основного пи-
томника травянистых интродуцентов 
приводится на основе путеводителя по 
Полярно-альпийскому ботаническому 
саду (1974 год). 

Некоторые виды представлены не-
сколькими образцами из разных реги-
онов или из их семенного потомства. 
В ПАБСИ культивируются растения 
всех континентов, кроме Антарктиды, 
в основном, из горных систем Евразии 
и Северной Америки (Альпы, Карпаты, 
Родопы, Кавказ, Памир, Тянь-Шань, 
Гималаи, Скалистые и Атласские горы 
и др.). Коллекция питомника ежегодно 
пополняется новыми видами, многие 
из них были введены в культуру впер-
вые. Все растения в питомнике зимуют 
без укрытия; уход за ними заключается 
в ежегодной прополке, поливе (в са-
мые засушливые месяцы) и подкормке 
один раз в 3-5 лет. 

Наружная рабатка (прямоугольный 
цветник в виде узкой полосы) питом-
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ника основной коллекции образована 
баданом толстолистным. Его мясистые 
листья весной появляются из-под сне-
га зелеными, поэтому бадан использу-
ют в бордюрных посадках. В середине 
лета распускаются розовые цветки 
бадана, а осенью становятся заметны 
пурпурные прошлогодние листья. Су-
хие листья бадана в Сибири заварива-
ют как чай.

Начиная со времени освобождения 
от снега весной и вплоть до выпадения 
нового осенью, в Ботаническом саду 
одни цветущие растения сменяются 
другими. Раньше всех зацветают лу-
ковичные и клубневые эфемероиды. В 
конце мая – начале июня, сразу после 
схода снега, можно увидеть голубые 
звездочки пролески Розена; фиолето-
во-розовые с белой серединой цветки 
кандыка сибирского; желтые соцветия 
хохлатки крупноприцветниковой. 

Различные виды аквилегий (водос-
боров) цветут в разное время. Самая 
ранняя по срокам цветения – акви-
легия клейкая, которая настолько хо-
рошо акклиматизировалась, что дает 
обильный самосев, иногда целиком 

Купальница азиатская 
Фото Н. Е. Королёвой

заполняя соседние делянки и «убегая» 
на окраины питомников и в лесные 
сообщества. Похожа на этот вид, но 
несколько меньше по размерам ак-
вилегия сибирская. Более поздние по 
срокам цветения – аквилегии пиреней-
ская, амурская и многие другие. Почти 
у всех цветков аквилегии есть шпорцы, 
куда попадают роса и капли дождя, по-
этому одно из русских названий акви-
легии – «водосбор».

Высокодекоративные и неприхотли-
вые в разведении в условиях Заполярья 
– ярко-оранжевые и желтые купавы, 
или купальницы (купальница азиат-
ская, а также менее крупные и более 
позднецветущие виды – китайская и 
лютиковая). 

 Разнообразна коллекция колоколь-
чиков. В ней есть низкорослые кавказ-
ские виды – колокольчики трехзубча-
тый и холмовой, закавказский эндем 
– колокольчик Отрана, и крупный 
широколистный колокольчик. На ко-
локольчик похож колокольник клема-
тисовидный, обитатель гор Средней 
и Центральной Азии, и колокольник 
уссурийский с Дальнего Востока. Вну-

Купальница лютиковая 
Фото Н. Н. Тростенюк
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тренняя часть их голубоватых вен-
чиков словно расписана лиловыми и 
оранжевыми кругами. 

Декоративный пион уклоняющий-
ся (Марьин корень) хорошо зимует в 
ботаническом саду, цветет крупными 
красными цветками и образует боль-
шие красивые куртины. Вид редко 
встречается на юге региона и внесен в 
Красную книгу Мурманской области.

 Первоцветы-многолетники незаме-
нимы для низких бордюрных и груп-
повых посадок. Наиболее устойчив 
первоцвет высокий татринский. Ин-
тересны также первоцвет маленький, 
первоцветы Делеклюза и сизоватый, а 
также первоцвет сиккимский и перво-
цвет альпийский.

В ассортименте декоративных рас-
тений для выращивания в Мурманской 
области также гравилат коралловый и 
белоцветковые ветреницы – длинново-
лосая и пучковатая. 

С середины лета свечами поднима-
ются вверх синие соцветия различных 
видов дельфиниумов, или живокости. 
Они хорошо выносят тень и могут 
быть использованы для оформления 

Пион уклоняющийся 
Фото Н. Е. Королёвой

Живокость высокая, дельфиниум
Фото Н. Е. Королёвой

опушек парковых массивов и отдель-
ных групп деревьев и кустарников. 

 Из декоративных видов лилий в 
Ботаническом саду культивируются 
встречающиеся в Европе лилия лу-
ковиценосная и Давида, дальнево-
сточные лилии – слабая, двурядная и 
поникающая, кавказские виды лилий – 
Кессельринга, однобратственная и Со-
вича (или Шовица), лилия кудреватая, 
или саранка. Мясистые крахмалистые 
луковицы саранки съедобны в сыром, 
вареном и печеном виде.

 В середине лета в питомнике осо-
бенно заметны группы высокорослых 
цветущих растений. Вдоль аллеи и у 
входа в питомник растет волжанка дву-
домная, крупное травянистое растение 
с желтовато-белыми соцветиями. Для 
одиночных посадок подходят ревени 
с крупными волнистыми листьями и 
высокими метелками белых и розовых 
цветков. Широко известны пищевые 
качества ревеня: черешки листьев идут 
на изготовление варенья, киселей, ком-
потов, а из листьев можно варить щи.

Среди пищевых растений питомни-
ка – многочисленные виды луков. Ли-
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стья лука алтайского и лука победного, 
или черемши, дают много витаминной 
зеленой массы, из них можно готовить 
вкусные весенние салаты. Лук чер-
но-красный, с красиво окрашенными 
соцветиями, и лук медвежий с белыми 
цветками очень декоративны.

Среди кормовых растений питом-
ника – крупные борщевики и горцы 
(гречихи), которые широко распро-
странились по питомнику и в его 
окрестностях самосевом. В жаркую 
погоду листья некоторых видов бор-
щевиков выделяют эфирные масла, что 
может причинить ожоги коже при при-
косновении. Горец (гречиха) Вейриха в 
диком виде встречается на Курильских 
островах, Сахалине и в Северной Япо-
нии, достигает высоты 2–2.5 м. Как 
кормовые растения можно исполь-
зовать некоторые виды бобовых, на-
пример, люпинник пятилистный (или 
клевер пятилистный). Его листья по-
хожи на листья люпина, но соцветия 
(бело-розовые или пурпурные зонти-
ковидные головки) как у видов клеве-

Волжанка двудомная. Фото Н. Н. Тростенюк

ра. Также перспективным кормовым, 
декоративным и лекарственным расте-
нием считается копеечник альпийский 
с красивыми малиново-красными со-
цветиями и чётковидными плоскими 
бобами, он встречается на востоке 
Мурманской области и внесен в реги-
ональную Красную книгу.

 Семенной питомник травянистых 
многолетников расположен слева от 
главной аллеи (рис. 2:11). Он служит 
для их размножения и передачи в про-
изводство, а также для сбора семян для 
обмена с другими ботаническими сада-
ми. Питомник был создан в начале 70-х 
годов прошлого столетия. Основу его 
составляют растения, которые вклю-
чены в ассортимент для озеленения го-
родов Кольского Севера. В настоящее 
время на нем представлено 154 вида, 
каждый в количестве от 25 до 80 осо-
бей. 

 Сразу после схода снега в этом пи-
томнике зацветают виды, доставлен-
ные в ботанический сад из первых ин-
тродукционных экспедиций: пролеска 



Семенной питомник травянистых многолетников. Фото Н. Н. Тростенюк

Пролеска Розена и хохлатка крупноприцветниковая. Фото Н. Е. Королёвой

Лук победный, черемша
Фото Н. Е. Королёвой

Примула приятная
Фото Н. Е. Королёвой
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 Пролеска Розена
Фото Е. И. Копеиной

Кандык сибирский
Фото Е. И. Копеиной

Розена, хохлатка крупноприцветнико-
вая, кандык сибирский.

 В июне семенной питомник украша-
ют примулы. Первыми появляются золо-
тисто-желтые цветки примулы высокой 
татринской. Чуть позднее начинают цве-
сти кавказские виды: примула приятная с 
яркими фиолетово-голубыми цветками, 
и примула Юлии, со звездчатыми, мали-
ново-розовыми цветками. 

Декоративный эффект питомника в 
этот период поддерживается и благода-
ря цветению лютика городчатого.

Все лето в питомнике цветет мак 
голостебельный с разнообразной окра-
ской цветков.

В середине лета появляются цвет-
ки мака восточного, буквицы круп-
ноцветковой, мелколепестников мно-
голучевого и оранжевого, красоднева 
Дюмортье, примулы альпийской и 
многих других видов.

В осенний период в питомнике рас-
пускаются акониты, синеголовник аль-
пийский, мелколепестник и анафалис 
жемчужный (жемчужница).

В 1986 году рядом с семенным пи-
томником была создана экспозиция 
«Сад подснежников», основу которой 
составили луковичные, клубнелу-
ковичные и корневищные геофиты, 
привезенные из Карпат: нарцисс узко-
листный, белоцветник весенний, подс-
нежник настоящий, пролеска двулист-
ная и другие.

 За оранжереей тропических и суб-
тропических растений слева от аллеи 
расположена альпийская горка (аль-
пинарий), созданная к ботаническому 
конгрессу 1975 года (рис. 2:16).

Первый вариант экспозиции был 
создан в 1975 году, а в 1987-м альпина-
рий был реконструирован на ботани-
ко-географической основе. Площадь 
альпинария – около 100 м2, он состоит 
из 12 экспозиционных участков раз-
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ных географических зон, для каждой 
из которых были подобраны характер-
ные растения. В настоящее время в экс-
позиции насчитывается 126 образцов 
растений, относящихся к 125 видам 
80 родов, 36 семейств. Здесь высаже-
ны 107 видов травянистых многолет-
ников, 16 видов кустарников и 2 вида 
деревьев. Альпинарий декоративен с 
начала весны и до поздней осени.

На экспозиционных участках «Аф-
рика» и «Австралия» можно увидеть 
маргаритку голубую и ацену магеллан-
скую. Большинство видов на участке 
«Америка» цветут в июле, среди них 
дряквенники, пенстемоны, первоцвет 
Парри, кляйтония и арники. В августе 
цветет хименоксис Гупеза. 

На сравнительно небольшой площа-
ди участка «Кавказ» разместилось 22 
вида многолетников. Весной и в начале 
лета эта экспозиция наиболее декора-
тивна, так как виды первоцвет сагу-

Мак голостебельный
Фото Н. Н. Тростенюк

Лютик городчатый
Фото Е. И. Копеиной

Примула альпийская
Фото Н. Н. Тростенюк

рамский, очиток ложный, вероника 
горечавковидная выходят из-под снега 
с зелеными листьями, и все они цветут 
в июне. Раньше всех отрастает и зацве-
тает на альпинарии пролеска Розена. 

Участок «Карпаты» декоративен 
весь вегетационный сезон благодаря 
цветению таких видов, как подснеж-
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ник настоящий, гравилат горный, ве-
роника крапиволистная, борец мол-
давский, миррис душистый и другим. В 
экспозиции «Средняя Европа» высаже-
ны высокие растения – борец Ламарка, 
горечавка желтая, синеголовник аль-
пийский. В качестве почвопокровных 
используются гомогина альпийская и 
сольданелла горная. 

Украшают альпинарий растения 
Центральной и Средней Азии – стопо-
лист шеститычинковый, клементсия 
Семеновой, горькуша лопуховидная 
и другие. С Урала – первоцвет ураль-
ский, лаготис уральский, купальница 
открытая и другие. Дальневосточные 
виды – лук охотский, лилия двурядная, 
акомастилис Росса. В самой большой 
по площади экспозиции «Южная Си-
бирь» – лук скорода, бадан толстолист-
ный, большеголовник сафлоровидный. 

Почти на всех участках альпинария 
есть кустарники и деревья: американ-
ская магония, карпатские сосна горная 
и сирень венгерская, европейский ро-
додендрон ржавый, жимолость аль-
пийская (Европа), щетинистая (Азия) 
и золотистая (Дальний Восток), рябина 
бузинолистная и смородина печальная 
(Камчатка), рябинник рябинолистный 
(Сибирь).

 Рядом с альпийской горкой распо-
ложен питомник лекарственных рас-
тений. Здесь можно увидеть растения, 
используемые в традиционной и на-
родной медицине. Как самостоятель-
ная экспозиция питомник существует 
с 1987 года, а до этого растения, обла-
дающие лекарственными свойствами, 
проходили испытания и содержались 
практически на всех уже существовав-
ших в Ботаническом саду питомниках. 
Одно из самых заметных растений – 
валериана лекарственная. Из её корней 
получают масло, входящее в состав ва-
лерьяновых капель – успокаивающего 

Белоцветник весенний
Фото Е. И. Копеиной

Борец (аконит) северный
Фото Н. Е. Королёвой
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средства при нервных возбуждениях и 
бессоннице. В питомнике можно уви-
деть другие виды валерианы: горную, 
чесночницелистную, кассарскую и 
триптерис. Все они находят примене-
ние в народной медицине. 

Высокое темно-зеленое растение 
с желтыми соцветиями – горечавка 
желтая, которая встречается в горах 
Европы и Малой Азии. Она служит сы-
рьем для получения горечей – веществ, 
способствующих улучшению работы 
пищеварительных органов. Использу-
ется в народной медицине и горечавка 
семираздельная. 

Некоторые виды наперстянок в 
питомнике (например, наперстянка 
реснитчатая) помогают регулировать 
деятельность сердечно-сосудистой си-
стемы. Таким же действием обладают 
гликозиды, содержащиеся в листьях и 
побегах горицвета (или адониса) си-

Подснежник настоящий
Фото Н. Е. Королёвой

Горечавка жёлтая
Фото Н. Н. Тростенюк
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бирского, который в питомнике цветет 
яркими желтыми цветками в июне. 

Морозник красноватый цветет в пи-
томнике в начале лета. Его корни также 
используют в официальной медицине 
как сырье для получения сердечных 
гликозидов.  При заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы в официаль-
ной медицине применяются препараты 
известного лекарственного растения 
– ландыша майского. Его цветки появ-
ляются в питомнике в середине лета, 
намного позже, чем в средней полосе. 

Скополия карниолийская введена в 
культуру не только в ПАБСИ, но и во 
многих ботанических садах, из ее кор-
невищ получают препарат «Скопола-
мин», который обладает спазмолити-
ческими свойствами

В питомнике лекарственных растений 
есть несколько видов борцев (аконитов). 
Среди них борцы джунгарский тавриче-
ский и северный, из корневищ которых 
получают компоненты нескольких боле-
утоляющих и противовоспалительных 
лекарственных препаратов.

Большеголовник сафлоровидный 
(левзея) – крупное и декоративное ле-
карственное растение, корни которо-
го содержат тонизирующие вещества. 
Они используются в официальной 
фармакопее и входят в рецептуру де-
сертного напитка «Саяны». Родина 

большеголовника – высокогорья Юж-
ной Сибири и Монголии, где он изве-
стен местным жителям под названием 
«маралий корень».

Очень хорошо поддается культиви-
рованию родиола розовая, известная 
в народе как «золотой корень». В есте-
ственных местообитаниях она встре-
чается на арктических побережьях Ев-
ропы и Азии, а также в высокогорьях. 
В официальной медицине используют-
ся тонизирующие, адаптогенные и сти-
мулирующие препараты из родиолы. 

В питомнике лекарственных расте-
ний выращиваются и известные мно-
гим пищевые и витаминные растения – 
любисток, луки победный и медвежий.

Среди широко известных в народ-
ной медицине лекарственных растений 
в питомнике выращиваются бадан тол-
столистный (препараты с кровооста-
навливающим действием), кровохлеб-
ки лекарственная и тонколистная 
(вяжущее и бактерицидное действие), 
поповники (или пиретрумы) – круп-
нолистный, розовый и другие (инсек-
тицидные препараты), вероника ко-
лосистая и вероникаструм сибирский 
(обволакивающие и отхаркивающие 
вещества) и прочие.
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Ноготки лекарственные, календула
Фото Н. Е. Королёвой



40
Рябинник рябинолистный в коллекции древесных растений Ботанического сада

Фото Н. А. Константиновой
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Коллекции деревьев и кустарников 
создаются на основной территории в  
Кировске с момента основания Ботани-
ческого сада. Возраст некоторых расте-
ний составляет около 70-80 лет. Позднее 
питомники древесных растений были 
заложены и на Экспериментальном 
участке неподалеку от Апатитов.

Общая площадь участка древесных 
интродуцентов кировского кластера 
составляет 1.15 га.

Справа от центральной аллеи рас-
полагаются ботанико-географический 
участок «Сибирь» (рис. 2:20) и экспози-
ция декоративных древесных растений  
(рис. 2:21), слева – основная коллекция 
древесных растений (рис. 2:22).

Экспозиция декоративных древес-

Питомники 
деревьев и кустарников

ных растений была создана по ланд-
шафтному принципу в 1990-е. Здесь 
представлены наиболее жизнеспособ-
ные образцы декоративных видов из 
древесной «школы» (питомника, где 
происходит адаптация при выращива-
нии саженцев деревьев и кустарников). 
Среди них ‒ виды спирей (средняя, 
дубравколистная, ниппонская, широ-
колистная), рябины (бузинолистная, 
промежуточная), рябинник рябино-
листный, душекия кустарниковая, жи-
молость покрывальная и другие. 

В экспозиции есть декоративная 
форма ели сибирской с узкими свиса-
ющими ветвями, пересаженная из ле-
сопарковой зоны Ботанического сада. 
Черемуха Маака с характерным ство-

Экспозиция декоративных 
древесных растений
Фото И. М. Щербаковой
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зимой. Высота их на питомнике не пре-
вышает 1 м.

В состав экспозиции декоративных 
растений входит участок с растениями, 
полученными по обмену из Финлян-
дии, когда сотрудники группы дендро-
логии во главе с Л. А. Казаковым тесно 
взаимодействовали с финскими колле-
гами, принимали участие в совместных 
экспедициях, обменивались образцами 
различных видов и сортов. 

Наиболее интересные образцы на 
этом участке – растения одного из са-
мых эффектных форм черемухи обык-
новенной – colorata. Её кора и побеги 
пурпурные или тёмно-пурпурные, 
листья ярко-пурпурные при распуска-
нии, летом становятся тёмно-зелёны-
ми с пурпурными жилками. Бутоны 
красные, распустившиеся цветки ро-
зовые, осенняя окраска листьев ро-
зово-красная, плоды тёмно-красные. 
Цветение этого сорта черемухи можно 
наблюдать в конце июня – начале июля. 

Сорт шиповника майского ‘Tornedal’ 
выращивается в северной Финляндии 
(в долине реки Торнионйоки) на протя-
жение более 300 лет и отличается неж-
но-розовыми махровыми цветками, 
распускающимися в конце июня-июле. 
Привлекает внимание и спирея берёзо-
листная ‘Tor’ – компактный кустарник 
с мелкими белыми щитковидными со-
цветиями до 5-6 см в диаметре, кото-
рый цветёт во второй половине июля.

Основной коллекционный питом-
ник древесных растений расположен с 
левой стороны от главной аллеи (рис. 
2:22) и включает как виды, так и сорта 
деревьев и кустарников.

Одна из старейших посадок в Бота-
ническом саду – коллекция смородины, 
насчитывающая 11 сортов и 6 видов. 
Первые образцы были посажены здесь 
в конце 1930-х и 40-х. С 1939 года про-
должает культивироваться смородина 

 Жимолость покрывальная
Фото И. М. Щербаковой

лом тёмно-янтарного цвета и белыми 
рыхлыми соцветиями. Черные ягоды 
черемухи Маака поедает медведь, поэ-
тому жители Сибири и Дальнего Вос-
тока называют это растение «медвежьи 
ягоды».

Магония падуболистная из семей-
ства барбарисовые – невысокий веч-
нозелёный кустарник с блестящими 
кожистыми листьями, ярко-жёлтыми 
соцветиями и тёмно-синими ягода-
ми. Родина магонии – запад Северной 
Америки от Британской Колумбии до 
Калифорнии. Она не вырастает в пи-
томнике выше уровня снежного по-
крова и имеет форму низкого густого 
кустарника.

Виды вяз шершавый, ясени амери-
канский и маньчжурский, дуб череш-
чатый также не сохраняют жизнен-
ную форму дерева, так как без защиты 
снежным покровом сильно обмерзают 
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имеют различную окраску.
В середине-конце июня желто-

вато-кремовыми цветками цветут 
жимолость голубая, съедобная и уз-
коцветная, появляются невзрачные 
зеленовато-жёлтые цветки у жимоло-
сти щетинистой. Цветки жимолости 
покрывальной – жёлтые с темными 
красноватыми прицветниками, у жи-
молости альпийской – жёлтые, с крас-
новато-коричневым налётом снаружи, 
у жимолости черной– тускло-розовые. 
Привлекают внимание тёмно-фиоле-
товые или тёмно-пурпуровые цветки 
жимолости Шамиссо. 

В середине-конце июля зацветают 
жимолости золотистая, обыкновенная 
и Фердинанда, с цветками от зелено-
вато-белого до желтовато-белого от-
тенка. У жимолости татарской цветки 
различной окраски: от белого до тём-
но-розового, у жимолости Максимови-
ча – фиолетово-красные.

Начиная с начала-середины августа 
у растений жимолости начинается со-
зревание плодов, которые разнообраз-
ны по окраске и форме: тёмно-синие 
продолговатые – у жимолости голубой 
и узкоцветной; круглые красные – у 
жимолости золотистой и обыкновен-
ной; круглые черные – у жимолости 
черной. Интересны плоды жимолости 
Шамиссо – красная, эллиптическая 
или почти шаровидная ягода из двух 
полностью сросшихся завязей.

Коллекция сиреней состоит из 8 ви-
дов, 2 подвидов и 3 гибридов. Их цве-
тение начинается во второй половине 
июля и сопровождается тонким легким 
ароматом. Несмотря на значительный 
возраст (более 50–60 лет), большин-
ство кустов в экспозиции ежегодно 
обильно цветут. Растения многих ви-
дов (венгерская, мохнатая, Звегинцова 
и широколистная) благополучно вы-
держивают низкие зимние температу-

Жимолость Шамиссо
Фото Н. А. Константиновой

чёрная, форма зеленоплодная, с 1941 
года – смородина чёрная ‘Краснояр-
ская’. Несколько разновидностей, форм 
и сортов смородины черной получены 
из семян своей репродукции или с по-
мощью черенков в 1950-е. Среди них 
есть форма аконитолистная с глубоко 
рассеченными листьями; сибирская 
разновидность, отличающаяся от ев-
ропейской меньшей высотой - около 
1.5 м, редко до 1.7 м, и более крупными 
ягодами, до 10–15 мм в диаметре, а так-
же сорта ‘Мармита’, ‘Неаполитанская’, 
‘Печорская’. Коллекция жимолостей 
состоит из 10 видов, 3 форм, 1 разно-
видности, 1 подвида и 1 гибрида. Инт-
родуцированные растения жимолости 
отличаются высокой зимостойкостью, 
в благоприятные годы они обильно 
цветут и дают плоды. Цветение жи-
молости можно наблюдать с середины 
июня по конец июля, причем цветки 



44

ский и миртолистный, которые в бла-
гоприятные годы обильно цветут (со 
второй половины июня до середины 
июля) и плодоносят.

Разнообразна коллекция рябин. По-
мимо рябин с привычными сложными 
непарноперистыми листьями (обык-
новенная и американская), в экспози-
ции есть рябины с простыми листьями 
(Мужо и Буша). Крупные белые плоды 
диаметром 0.6–0.8 см имеет рябина 
Кёне, встречающаяся в смешанных ле-
сах западной и центральной части Ки-
тая. 

Низкорослый кустарник – куриль-
ский чай Фридрихсена – имеет белые 
цветки в отличие от курильского чая 
кустарникового с жёлтыми цветками. 
Цветение его длится около 13-15 дней. 
Рябинник – кустарник с метельчатыми 
соцветиями и листьями, похожими на 
листья рябины. 

Шиповник морщинистый «Fru Dagmar Hastrup»
Фото Д. А. Давыдова

ры, не обмерзают или их обмерзание 
незначительно. Повреждение низки-
ми температурами однолетних побе-
гов возможно у сиреней гималайской, 
Комарова, Мейера, сетчатой, Генри и 
Престона.

Коллекция шиповников выращи-
вается с середины 1930-х и состоит из 
8 видов, 1 формы, 2 сортов и 2 гибри-
дов. Цветение начинается с середины 
июля. Наиболее устойчивы к местным 
климатическим условиям шиповники 
морщинистый, тупоушковый, игли-
стый и другие. 

У шиповника сизого яркие листья 
и прилистники, ранней весной – крас-
но-фиолетовые, со свекольным оттен-
ком. Такого же цвета и молодые побеги 
с тонкими шипами. Летом постепен-
но листья приобретают серо-зелёную 
окраску с сизым отливом, отсюда и его 
название – роза сизая.

Высокой декоративностью отлича-
ются формовые и сортовые шиповни-
ки. У шиповника колючейшего фор-
мы ‘Plena’ – белые махровые цветки с 
жёлтой серединкой. Происхождение 
неизвестно, вероятно, махровые фор-
мы возникли не в одном месте и не в 
одно время. Белая махровая форма 
в Англии и Норвегии известна как 
‘Burnet Double White’, в Швеции как 
‘Totenviksrose’, в Дании и Польше как 
‘Plena’, в Финляндии как ‘Juhannusruus’. 
В Ботанический сад впервые поступи-
ла в 1951 году живыми растениями из 
Санкт-Петербурга, а образец в коллек-
ции выращен из черенков, полученных 
в 1952 году Шиповник морщинистый 
‘Fru Dagmar Hastrup’ – невысокий, ком-
пактный сорт, обнаруженный в Дании 
в 1914 году, с простыми тёмно-розовы-
ми, со временем светлеющими цветка-
ми.

В коллекции представлены два веч-
нозелёных вида рододендрона: кавказ-
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лись в середине 30-х и активно продол-
жаются в последние десятилетия.

Здесь растут пихта сибирская и 
лиственница сибирская, которые по-
ступили в Сад в 1936-37 годах живы-
ми растениями из Санкт-Петербурга. 
Пихту легко отличить от ели по пло-
ской хвое с закругленным кончиком. 
После созревания шишек пихты, ко-
торые направлены вертикально вверх, 
с них опадают семенные чешуи, остав-
ляя ось. Однако в Хибинах пихта семя-
носит только в благоприятные годы. 
Лиственница сибирская растёт в Бо-
таническом саду достаточно быстро, и 
практически ежегодно на ней образу-
ются шишки.

Благодаря самосеву взрослых де-
ревьев, уже вступивших в пору семе-
ношения, происходит естественное 
пополнение участка новыми растени-
ями. Но усилий одной природы для 
создания алтайских лесов в Хибинах, 
конечно, недостаточно. Поэтому в пи-
томнике используется посадочный 

Несколько видов спиреи (средняя, 
дубравколистная, ниппонская и берё-
золистная с белыми, желтовато-белы-
ми и светло-розоватыми цветками) 
начинают цвести во второй половине 
июня. В июле розовые цветки появля-
ются у спирей густоцветковой и Мен-
зиеза. В августе распускаются бутоны 
у поздноцветущих видов спирей – ши-
роколистной (цветки от белых до розо-
вых), щитконосной (желтовато-белые 
цветки) и волосистоплодной (белые 
цветки).

В коллекции представлены несколь-
ко видов барбарисов: обыкновенный, 
Тунберга, цельнокрайний и амурский. 
Практически все они цветут и плодо-
носят с разной степенью обилия и ре-
гулярности.

Кроме кустарников в коллекции 
содержатся и деревья: липа сердце-
листная, клен остролистный, черемуха 
обыкновенная, тополь печальный.

Работы по созданию ботанико-гео-
графического участка «Сибирь» нача-

Пихта сибирская
Фото И. М. Щербаковой
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материал, выращенный из семян, и 
вегетативно размноженные растения 
коллекционного фонда Эксперимен-
тального участка, а также собранные 
в естественных условиях в Южной Си-
бири. Привлекался и посадочный ма-
териал сибирского происхождения из 
других ботанических садов.

Помимо пихты и лиственницы на 
участке представлены основные ланд-
шафтообразующие виды Южной Си-
бири: сосна сибирская кедровая, ель 
сибирская, сосна обыкновенная, липа 
сибирская, осина обыкновенная. 

 В подлеске экспозиции произрастают 
широко распространённые древесно-ку-
старниковые виды: рябина сибирская, 
спиреи средняя и дубравколистная, чере-
муха обыкновенная, жимолости алтай-
ская и татарская, рябинник рябинолист-
ный, свида (дерен) белый, боярышник 
кроваво-красный, карагана древовидная, 
сибирка гладкая и другие. 

С целью создания впечатления го-
ристого рельефа участка и отражения 
природной среды высокогорных лесов 
Алтая, в посадках сосны кедровой соз-
даны две альпийские горки, заселённые 
баданом толстолистным. Под пологом 
леса высажены травянистые растения: 
воронец красноплодный, ветреница лю-
тичная, пион Марьин корень. Небольшая 
площадь отведена под интродукцион-
ный питомник, где проходят испытания 
в условиях первичной культуры десятки 
видов травянистых растений горного 
Алтая. Изучаются особенности их роста 
и развития, проводятся опыты по выяв-
лению скорости прорастания семян, се-
менного и вегетативного размножения 
интродуцентов, агротехники их выращи-
вания в условиях Заполярья.

Лиственница сибирская
Фото И. М. Щербаковой

Бадан толстолистный
Фото Н. Е. Королёвой
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В Полярно-альпийском ботаниче-
ском саду занимаются введением в 
культуру не только интродуцирован-
ных растений, но и видов, представ-
ленных во флоре Мурманской области. 
Их выращивают на трех питомниках – 
основном коллекционном, экологиче-
ском и питомнике редких и полезных 
растений.

Основной коллекционный питом-
ник растений Мурманской области 
(рис. 2:9), часто называемый в литера-
туре о ПАБСИ «живой гербарий», рас-
положен выше других питомников на 
высоте 345 м над уровнем моря. Здесь 
наиболее поздно (в середине июня) 
тает снег, а летом растения сильнее, 
чем на других участках, страдают от за-
сухи. Поэтому экземпляры многих ви-
дов плохо приживаются и быстро по-
гибают. В последние годы уход за этим 
питомником проводился нерегулярно, 
и сейчас значительная его часть нужда-
ется в реконструкции.

Расчистка лесного участка для 
«живого гербария» началась ещё в 
1938-1939 годы, но работы были при-
остановлены во время Великой Отече-
ственной войны. В современном виде 
питомник существует с 1963 года, и 
его становление связано с именем Ли-
дии Николаевны Филипповой, которая 
тогда заведовала лабораторией флоры 
и растительных ресурсов. Растения на 
питомник были привезены дернинами 
с почвой, уже во взрослом состоянии, 
из различных уголков Мурманской 
области: низовьев реки Поной, Ло-
возерских гор, с Терского побережья, 
островов Кандалакшского залива, по-

Питомники растений 
Мурманской области

бережья Лумбовского залива Белого 
моря, с полуостровов Рыбачий и Сред-
ний. 

Из-за каменистости грунта участка 
на все делянки привозили и насыпали 
почву. Размер делянок – 1х1 м, высота 
– около 15–20 см, по 49 делянок в ка-
ждом из 10 рядов. Виды расположены в 
систематическом порядке (по системе 
Адольфа Энглера, принятой в то вре-
мя) – начиная с хвощей, плаунов, па-
поротников и заканчивая астровыми 
(сложноцветными).

***
Питомник – своеобразное нагляд-

ное пособие по ботанике. Здесь в од-
ном месте можно увидеть растения 
различных местообитаний региона – 
лесные, скальные, тундровые, – а также 
представителей большинства семейств 
растений Мурманской области. Основ-
ное назначение питомника – показ ви-

Многорядник копьевидный
Фото Н. Е. Королёвой
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дов аборигенной флоры и накопление 
сведений по сезонному развитию рас-
тений.

Важная часть питомника – редкие 
виды, занесённые в региональную 
Красную книгу: мак лапландский, 
солнцецвет арктический, камнеломка 
ястрябинколистная, пион Марьин ко-
рень, родиола розовая и многие другие. 
У входа в питомник сразу привлекают 
внимание два вида «краснокнижных» 
папоротников – многорядник копье-
видный, зимующий с зелёными ли-
стьями-вайями, и криптограмма кур-
чавая с ажурными листьями.

 В 1967–1970 годы в парковой части 
территории ПАБСИ, на высоте 320 м 
над уровнем моря, был заложен эколо-
гический питомник местной флоры. От 
коллекционного питомника он отличает-
ся более благоприятными для развития 
растений условиями, здесь теплее, лучше 
освещённость, более богатые почвы, ста-
бильнее гидрологический режим.

Видовой состав растений питомни-
ка менее разнообразен, но зато каж-

дый вид представлен большим коли-
чеством разновозрастных образцов. 
Этот участок служит источником для 
пополнения основного коллекционно-
го питомника и проведения научных 
исследований. Многие растения, кото-
рые не дают семян на коллекционном 
питомнике, здесь успешно плодоносят. 

В 1995 году был создан питомник ред-
ких и полезных растений Мурманской 
области (рис. 2:19). Он располагается 
перпендикулярно главной аллее, напро-
тив питомника лекарственных растений, 
ниже экологического, и легко доступен 
для посещения экскурсантами. 

Экспозиция площадью 260 м2 вклю-
чает 54 вида, из них 11 занесены в спи-
сок угрожаемых видов Международно-
го союза охраны природы. 

Здесь высажены наиболее декора-
тивные представители местной флоры 
– солнцецвет арктический, пижма дваж-
ды-перистая, мелколепестник северный, 
пион Марьин корень, родиола розовая, 
беквичия ледниковая, лютик снежный, 
папоротник страусопёр и другие.

Папоротник страусопёр
Фото Н. Е. Королёвой

Родиола розовая
Фото Д. А. Давыдова
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Беквичия ледниковая
Фото Д. А. Давыдова
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Эвхарис крупноцветковый 
в оранжерее Ботанического сада

Фото Д. А. Давыдова
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Коллекция тропических и субтропи-
ческих растений (рис. 2:12) размещена 
в двух отделениях оранжерейного ком-
плекса: тропико-субтропическом (пло-
щадь 555 м2) и суккулентном (150 м2).

Точкой отсчёта ведения оранжерей-
ного хозяйства в ПАБСИ является 1933 
год, когда в Саду была построена пер-
вая теплица. Она представляла собой 
небольшую, полуподвальную блочную 
оранжерею, в которой, в основном, вы-
ращивался посадочный материал для 
открытого и защищенного грунта. 

За последние 90 лет тепличное хо-
зяйство ПАБСИ претерпело несколько 
реконструкций. В 1935–1936 годах по-
явилась специализированная оранже-
рея большей площади и объёма, имев-
шая демонстрационное назначение. В 
70-е годы оранжерейное хозяйство уже 
состояло из семи специализированных 
оранжерей. Последняя его модерниза-
ция и переоснащение в современный 
тепличный комплекс, адаптированный 
для выращивания большого количе-
ства тропических и субтропических 
растений, была проведена в 2009–2012 
годах. 

В настоящее время коллекционные 
теплицы оснащены специализирован-
ным оборудованием для содержания 
растений в заполярных условиях. Ис-
пользование системы дополнительно-
го досвечивания растений необходимо 
для увеличения продолжительности 
светового дня и уровня освещённости. 
Это позволяет растениям проходить 
все стадии жизненного цикла, а боль-
шинству даже цвести и плодоносить во 
время полярной ночи.

Коллекция 
оранжерейных растений

Семена для коллекции выписыва-
лись по делектусам (каталогам, в кото-
рых публикуются сведения о семенах), 
издаваемым ботаническими учреж-
дениями России и зарубежных стран. 
Живые растения в виде черенков, се-
янцев и взрослых экземпляров посту-
пали из коллекций различных ботани-
ческих садов, дендрариев, цветочных 
фирм и от многочисленных садово-
дов-любителей Мурманской области.

В настоящее время в коллекции со-
держится 788 образцов, относящихся 
к 616 видам 302 родам 113 семействам. 
Среди них имеются эндемы отдельных 
районов тропиков и субтропиков, ред-
кие в мире растения, пищевые, лекар-
ственные, декоративные и другие по-
лезные и интересные в биологическом, 
географическом и хозяйственном от-
ношении виды, а также представители 
различных морфологических и эко-
логических групп растений. Коллек-
ционные растения объединены в три 
группы: засухоустойчивые растения 
пустынь и полупустынь, влажных тро-
пиков и растения субтропиков. 

 Часть растений размещена в грун-
те оранжереи в виде ботанико-геогра-
фических экспозиций или крупных 
систематических групп (папоротники, 
хвойные, пальмы). Другие, не достига-
ющие в росте больших размеров, объе-
динены по семействам и представлены 
в горшечной культуре на стеллажах.

Сразу при входе в оранжерею рас-
положена экспозиция суккулентов. 
Она составляет почти треть видового 
состава коллекционных растений, со-
бранных за 90-летнюю историю суще-
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1 – группа 
суккулентов,
2 – растения 
Африки,
3 – растения суб-
тропиков Юго-Вос-
точной Азии,
4 – растения 
Средиземноморья,
5 – коллекция 
плодовых растений,
6 – растения 
Австралии и 
Новой Зеландии,
7 – представите-
ли Америки,
8 – группа хвой-
ных растений,
9 – группа 
арековых пальм,
10 – группа 
папоротниковых,
11 – растения 
семейства 
бегониевые,
12 – представители 
семейств перечные 
и бромелиевые,
13 – растения 
семейств ком-
мелиновые 
и гераниевые,
14 – представители 
семейств ароид-
ные, марантовые, 
декоративные 
растения, рекомен-
дуемые для озеле-
нения интерьеров 
и зимних садов.

Схема расположения растений в экспозиции 
тропико-субтропического отделения
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ствования ПАБСИ. Суккуленты – на-
стоящие экстремалы: им приходится 
подолгу обходиться без воды, днем на 
них светит палящее солнце, а ночью 
они борются с холодом. Там, где они 
растут в естественных условиях, пе-
репады между дневными и ночными 
температурами на поверхности почвы 
могут достигать 45°С. 

В процессе длительного истори-
ческого развития они выработали 
приспособления для жизни в таких 
условиях, что отложило отпечаток на 
необычный внешний облик и внутрен-
нее строение этих растений. У них за-
медленный процесс обмена веществ 
и, как следствие, – медленный рост. У 
подавляющего большинства суккулен-
тов стебли, листья и подземные органы 
сочные, содержат запас воды. Листья с 
малым количеством устьиц имеют тол-
стую, покрытую прочным восковым 
налётом, кутикулу (воскоподобный 
слой на поверхности листа).

Среди имеющихся в коллекции 
суккулентов наиболее многочислен-
ны пустынные кактусы. Эти растения 
поражают своей несхожестью, но в то 
же время у них есть некоторые общие 
свойства. Все они, за исключением 
перескии и родокактуса, не имеют ли-
стьев, их функцию выполняют сильно 
разросшиеся мясистые зелёные стебли. 

 Среди кактусов можно встретить 
как гигантов, так и карликов, причем 
всех без исключения форм – колон-
новидных (цереусы), лепешковидных 
(опунции), листовидных (зигокакту-
сы), шаровидных (эхинокактусы и ма-
миллярии), а также вьющиеся, лазаю-
щие или стелющиеся лианы.

Однако не все кактусы живут в пу-
стынях. Лесные или эпифитные кактусы 
(гелиоцереусы, зигокактусы, рипсалисы, 
рипсалидопсисы, эпифиллумы) произ-
растают в тропических лесах на стволах 

Горшечные растения разных 
систематических групп

Фото Л. А. Ивановой

Экспозиция суккулентных растений
Фото Л. А. Ивановой
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деревьев, рядом с орхидеями и предста-
вителями семейства бромелиевых. Поэ-
тому неудивительно, что лесные кактусы 
отличаются по форме и требованиям от 
покрытых колючками пустынных соро-
дичей – имеют длинные, листообразные 
стебли, и поникающий характер роста.

Из-за оригинальности внешнего 
облика и пустынные, и лесные какту-
сы часто выращивают как декоратив-
но-лиственные и красивоцветущие 
комнатные (горшечные ампельные, 
почвопокровные) и контейнерные 
растения. В культуру введено много 
гибридных форм и культиваров (т.е. 
культурных разновидностей, сортов).

В фондовой оранжерее ежегодно 
(обычно осенью) поражают своим цве-
тением кактусы пустынь Южной Аме-
рики – цереус распространённый или 
«восковая свеча», индонезийские селе-
нецереусы («царица ночи»), эхинопси-
сы, ребуции, гимнокалициумы.

Бразилиопунция бразильская
Фото Д. А. Давыдова

Селенецереус крупноцветковый
Фото Л. А. Ивановой

 Цереус распространённый
Фото Л. А. Ивановой

Эхинопсис Эрье
Фото Л. А. Ивановой
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Некоторые обитатели пустынь и 
полупустынь нашли хозяйственное 
применение у себя на родине – их ис-
пользуют как сырье для производства 
медицинских препаратов (алоэ, очиток 
розовый), источник красящих веществ 
и стройматериалов (цереусы, опун-
ции). Некоторые суккуленты – это цен-
ные пищевые растения, они широко 
культивируются в Израиле, Мексике, 
Таиланде, Индонезии, Китае и многих 
других странах мира.

Среди суккулентных растений при-
мечательны агавы – самые крупные 
многолетние вечнозелёные суккулен-

Ребуция каязензис
Фото Л. А. Ивановой

Гимнокалициум Михановича
Фото Л. А. Ивановой 

Агава одноканальцевая
Фото Н. Е. Королёвой

ты из семейства агавовые. В пустынях 
Мексики растёт 136 видов агав. Они 
цветут всего один раз в жизни, а затем 
погибают, оставляя после себя много-
численную поросль. У себя на родине 
агавы считаются ценным пищевым и 
техническим растением: из листьев и 
сока готовят напитки, патоку и сахар. 
И только один вид – агава голубая – ис-
пользуется для приготовления всемир-
но известной текилы.

В пустынях и полупустынях Африки 
нет кактусов и агав, зато встречается 
много видов суккулентных молочаев, 
алоэ, толстянок, стапелий, хавортий и 
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другие. Все они имеют мясистые, ча-
сто собранные в розетки, и покрытые 
восковым налётом листья, у многих яр-
кие красивые соцветия.

Кроме суккулентов в природе встре-
чается множество видов, иначе при-
способившихся к засушливым услови-
ям произрастания. 

Например, есть виды растений, кото-
рые растут и цветут в период дождей, а 
в жаркий период переходят в состояние 
длительного покоя, в течение которого 
выживают только благодаря запасен-
ным в луковицах питательным веще-
ствам.

Алое древовидное
Фото Л. А. Ивановой

Кринум крупноцветковый
Фото Л. А. Ивановой

Гиппеаструм гибридный
Фото Л. А. Ивановой

К ним относятся амариллисы, кри-
нумы, гиппеаструмы – красивоцвету-
щие луковичные виды из семейства 
амариллисовые. 

 Другие представители этого же се-
мейства (кливии, эвхарисы), а также 
агапантусы – родом с восточного побе-
режья Африки, где не бывает сильной 
засухи. Они сохраняют листья круглый 
год, вместо луковицы у них короткие 
корневища с толстыми мясистыми 
корнями, обеспечивающими растения 
запасенной в них влагой.

К типичным пустынным растениям 
субтропиков, приспособившимся к ус-
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ловиям засухи, близки представители 
семейства спаржевые – аспарагусы и 
иглицы.

Листья у аспарагусов редуцирова-
ны, побеги видоизменились и превра-
тились в кладодии (веточки), а у иглиц 
– в плоские листовидные кожистые 
стебли – филлокладии, которые повер-
нуты ребром к солнцу, что значительно 
сокращает испарение воды.

Основные площади экспозиционной 
оранжереи занимают растения тро-
пических лесов, в таких лесах высокая 
влажность воздуха и большое количе-
ство осадков, более или менее равно-

Кливия киноварная или оранжевая
Фото Л. А. Ивановой

Кливия благородная
Фото Н. Е. Королёвой

Плодоношение фикуса ушковидного
Фото Л. А. Ивановой

мерно распределенные на протяжении 
всего года.

 Характерным представителем аф-
риканских тропиков является знако-
мый всем комнатный фикус. Ученые 
насчитывают до 600 видов фикусов. 
В коллекции Ботанического сада они 
представлены 14 видами, из которых в 
тропической Африке произрастают два: 
фикус капский и лировидный – краси-
вые вечнозелёные деревья с густой кро-
ной и блестящими листьями, обитатели 
верхнего яруса тропических лесов.

Кроме них в экспозиции есть фикус 
ушковидный и напоминающий неко-
торые узколистные ивы фикус Бин-
нендейка, а также эффектный фикус 
Бенджамина и фикус каучуконосный, 
который раньше имел большое про-
мышленное значение как природный 
источник каучука. Широко использу-
ются в комнатном цветоводстве фикус 
крохотный, который легко обрастает 
опоры, и фикус стреловидный – очень 
декоративный кустарниковый вид с по-
легающими или лазящими стеблями.

Неподалёку растёт ценное плодовое 
растение – кофе аравийский или ко-
фейное дерево аравийское. В оранже-
рее оно цветет и плодоносит.
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Один из самых крупных и старых 
экземпляров в экспозиции пальм – фи-
никовая пальма, которая распростра-
нена в тропиках Африки и является 
древнейшим культурным растением. 
Финиковая пальма – это двудомное 
растение, то есть мужские и женские 
цветки образуются на разных дере-
вьях. Мужское растение финиковой 
пальмы в оранжерее ПАБСИ регуляр-
но и обильно цветет.

Вечнозелёные древесные растения ‒ 
драцена деремская и драцена душистая 
– также коренные обитатели Афри-
ки, напоминающие по внешнему виду 
пальмы и вырастающие в природе до 
шести метров. Их часто используют 
как декоративные растения в домах и 
служебных помещениях. 

В самом начале экспозиции распо-
ложены крупные растения с прямосто-
ячими десятиметровыми побегами и 
гигантскими белыми соцветиями. Это 
стрелитция Николая, названная в честь 
одного из Великих русских князей.

Более известна её южноафриканская 
«родственница» – стрелитция королев-
ская, покорившая весь мир своей экзо-
тической красотой. Благодаря внешне-
му сходству соцветий с венценосным 

Плодоношение кофейного дерева 
в оранжерее ПАБСИ. Фото Д. А. Давыдова

Финиковая пальма
Фото Д. А. Давыдова

журавлем, эти два вида получили свое 
второе название «Райская птица». 

Большим видовым богатством, и в 
том числе полезных растений, культи-
вируемых не только у себя на родине, 
но и на многих других материках, отли-
чаются тропики Юго-Восточной Азии.

В экспозиции представлены гибиску-
сы из семейства мальвовые, их соцветия 
называют «цветком любви». Эти яркие, 
роскошные растения символизируют 
спокойствие и красоту юго-восточных 
тропиков. Многие виды гибискусов дав-
но разводят в садах и оранжереях как 
декоративные растения ради изящества 
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их цветков. Из них самым популярным 
по культивированию в мире остается 
тропический вид – гибискус китайский 
или «китайская роза». В умеренных ши-
ротах популярны более холодостойкие 
виды – гибискусы сирийский и болот-
ный.

Среди представителей обширного 
(более 1000 видов) семейства имбир-
ные, которые выращиваются в оранже-
рее ПАБСИ, многолетние травянистые 
растения с толстым корневищем – кар-
дамон настоящий, гедихиумы коралло-
вый и Гарднера. В местах естественного 
произрастания, в лесах восточного 
побережья Индии в густой тени, на 
полянах, по берегам рек и ручьев, на 
болотистых и периодически затопляе-
мых низинах они образуют сплошные 
заросли. Кардамон настоящий культи-
вируется в Индокитае и Центральной 
Америке как пряное растение.

Настоящим украшением коллек-
ции является драконово дерево, или 
драцена драконовая, или драконник – 
вечнозелёное медленно растущее рас-
тение, получившее свое название из-
за смолистого красного сока. Внешне 
оно напоминает вывернутый зонтик с 
зелёной шапкой листвы и массивным 

Соцветия стрелитции Николая
Фото Л. А. Ивановой

Соцветия стрелитции королевской
Фото Л. А. Ивановой

стволом, достигающим 20 м в высоту. 
Естественный ареал драцены драко-
новой включает острова Макаронезии 
и Север Африки, где она растёт на от-
крытых скалистых, иногда отвесных 
склонах среди прибрежных скал.

Тетрастигма Вуанье или «виноград 
Вуанье» (так именуют за её близкое 
родство с виноградом) – вечнозелё-
ная деревянистая лиана, красивое, 
неприхотливое растение с мощными 
стеблями и крупными пальчато-слож-
ными листьями. Тетрастигма способна 
очень быстро расти, поэтому широко 
используется для вертикального озе-
ленения служебных помещений с вы-
сокими потолками, бытовых, произ-
водственных или учебных заведений и 
зимних садов.

В коллекции ПАБСИ имеется пер-
сея американская или авокадо – бы-
строрастущее дерево, достигающее в 
высоту 18 м. Это представитель бога-
тых влажных тропических лесов Юж-
ной Америки, его культивируют во 
многих тропических и субтропических 
районах – Мексике, Индонезии, Кении, 
Колумбии и других. 

В оранжерее ежегодно обильно цве-
тет и плодоносит важная тропическая 
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сельскохозяйственная культура – гуай-
ява, или гуаява, или гуава (вид рода пси-
диум семейства миртовые), известная 
своими вкусными сочными плодами. Её 
родина – Южная и Центральная Аме-
рика, но сейчас она широко культиви-
руется в субтропических районах Азии, 
Африки, Южной и Северной Америки.

Яркий представитель влажных тро-
пических лесов Южной Америки в кол-
лекции – евгения одноцветковая или 
суринамская вишня, эндем Бразилии, в 
настоящее время натурализован и выра-
щивается также в Центральной Америке, 
Юго-Восточной Азии и других местах. 
Вид используется как декоративный и 
для получения плодов, которые употре-
бляют в пищу в свежем и переработан-
ном виде. 

В тропических лесах Южной Аме-
рики широко распространены эпифит-
ные орхидеи с оригинальными соцве-
тиями, иногда с сильным приятным 
ароматом. В коллекции ПАБСИ име-
ется несколько представителей семей-
ства орхидных, виды родов пафиопе-
дилум, фаленопсис и дендробиум.

Представители обширного семейства 
перцевые – пеперомии – представлены 
в отдельной экспозиции 13 видами (пе-
перомия красноватая, седая, голая, изо-
гнутостебельная, туполистная и другие). 
Их естественный ареал – в тропических 
лесах Азии и Америки, где они растут под 
пологом деревьев и на упавших стволах 
деревьев и кустарников. 

Слева от входа расположена коллек-
ция тропических папоротников. Среди 
них адиантум или курчавый папорот-
ник с ползущим ветвящимся корневи-
щем, птерис критский – с корневищем, 
покрытым бурыми пленками, денштед-
тия цикутоподобная, папоротник-эпи-
фит флебодиум золотистый, а также 
популярные в домашнем озеленении 
нефролеписы и асплениум. 

Алоказия душистая
Фото Н. Е. Королёвой

Соцветие алоказии душистой
Фото Н. Е. Королёвой
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Под древесным пологом оранжереи 
можно увидеть растения тропических 
болот – циперус очерёднолистный из се-
мейства осоковые, родом с Мадагаскара, 
и циперус папирус с берегов Нила – тот 
самый циперус, из которого в древние 
времена делали бумагу (папирус).

Обращают на себя внимание круп-
ные листья алоказии душистой с со-
цветиями, напоминающими соцветия 
каллы. Эти крупные растения до двух и 
более метров высотой образуют густые 
заросли в болотистых местах Юго-Вос-
точной Азии.

Цветовая палитра листьев бегонии королевской
Фото Л. А. Ивановой

Соцветие рео пестролистной ‒ 
«Лодочка Моисея». Фото Л. А. Ивановой

Бегония ампельная
Фото Н. Е. Королёвой

Из других широко распространённых 
растений тропических болот в экспози-
ции хорошо заметна традесканция зе-
брина висячая, побеги которой стелются 
по поверхности земли и легко укореня-
ются. Её близкий родственник, рео пе-
стролистная родом из Мексики, приме-
чательна своим экзотическим соцветием 
под названием «Лодочка Моисея».

Большой интерес у посетителей вы-
зывают тропические растения из се-
мейства бегониевые. Их разнообразие 
способно изумить любого человека и 
даже довольно опытного цветовода.
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Из 28 имеющихся в коллекции таксо-
нов наиболее многочисленны декора-
тивно-лиственные виды: королевская 
(бегония Рекс), Мэсона, Клеопатра, 
борщевиколистная, вьюнковая, седая 
и другие.

В природе эти растения обитают 
под пологом леса, в тени. Соцветия у 
них мелкие и невыразительные. Кра-
сивоцветущие сорта бегонии с яркими 
простыми и махровыми соцветиями 
разнообразной окраски – это в основ-
ном результат селекции.

Рядом с бегониями в экспозиции 

Плоды и листья монстеры деликатесной
Фото Н.Е. Королёвой

 Цветение сенполии
Фото Д. А. Давыдова

Антуриум Андре
Фото Л. А. Ивановой

можно увидеть представителей семей-
ства ароидные – красивоцветущие и 
декоративнолиственные антуриумы, 
диффенбахии, спатифиллумы.

Также к ароидным относится крупно-
листная лиана – монстера деликатесная, 
густые заросли которой встречают посе-
тителей оранжереи в самом начале экс-
курсии. Монстера происходит из влаж-
ных тропических лесов Центральной 
Америки, очень хорошо культивируется 
и используется для озеленения жилых и 
производственных помещений. 

Растения семейства геснериевые 
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– синнингии, сенполии (узамбарские 
фиалки), ахименесы и стрептокарпусы 
– наиболее интересны для комнатно-
го цветоводства. Все они декоративны 
благодаря не только опушенным ли-
стьям разных оттенков, но и крупным 
ярким соцветиям.

Родина синнингий и ахименесов –
Латинская Америка, сенполии родом 
из тропических высокогорий Восточ-
ной Африки.

Отдельную композицию составляют 
в коллекции ПАБСИ представители 
флоры Австралии и Новой Зеландии – 
одних из самых древних участков суши 
на нашей планете со сказочным миром 
диковинных растений и необыкновен-
но красивой природой.

Больше половины флоры этих стран 
– эндемики, то есть виды, не встречаю-
щиеся в естественных условиях в дру-
гих местах. В Новой Зеландии их около 
60%, а в Австралии – 75%.

Хакея ароматная – западноавстра-
лийский субтропический кустарник из 
семейства протейные, на своей родине 
встречается на открытых пустошах, на 
гранитных склонах холмов и на извест-
няковых скалах. Семена этих растений 
раскрываются только под воздействи-
ем высоких температур, что является 
адаптацией к сезонным пожарам, ко-
торые характерны для Австралии.

Другой яркий представитель австра-
лийской флоры в коллекции – брахихи-
тон двухцветный из семейства стеркули-
евые, крупное дерево, произрастающее в 
субтропическом и тропическом климате 
в Австралии и Новой Гвинее.

Ещё один вид Австралии и Океании 
– казуарина хвощевидная или седая ‒ 
находится в коллекции ПАБСИ с 1967 
года. У этого растения нет листьев, а 
фотосинтез осуществляют зелёные ве-
точки, напоминающие хвощ, откуда и 
название вида.

Растения рода панданус, с узкими 
дуговидными листьями и воздушными 
корнями-«ходулями», в естественной 
среде вырастают до довольно внуши-
тельных размеров. Благодаря таким 
корням, они приспособились к жизни 
в условиях сильных ветров в тропиках 
Восточного полушария и на Мадагаска-
ре. Местное население называют панда-
нусы «странствующими деревьями».

В коллекции по соседству с казуари-
ной и панданусом расположился пред-
ставитель семейства миртовые – кал-
листемон лимонный – вечнозелёный 
кустарник из юго-восточной Австра-
лии, где он растёт во влажных субтро-
пических лесах на песчаных почвах. 
Побеги у него ребристые, шелковисто 
опушенные. Цветки – в цилиндриче-
ском соцветии, с яркими красными 
тычинками, за которые каллистемон 
получил второе название «красивоты-
чиночник».

 Есть в коллекции ПАБСИ энде-
мичный новозеландский вид – кор-
дилина южная, которая была введена 
в культуру более 160 лет тому назад, 
а также кордилина пограничная. Рас-
тение декоративно, имеет множество 
сортов и садовых форм, отличающих-
ся разнообразной окраской листьев. В 
естественных условиях встречается в 
редкостойных лесах и кустарниковых 
зарослях Австралии. 

Из австралийских растений при-
влекают внимание очень выносливая 
и неприхотливая вечнозелёная травя-
нистая лиана с гибким и эластичным 
стеблем и усиками – циссус антаркти-
ческий или «лиана кенгуру» из семей-
ства виноградных. Это декоративное 
растение широко используется для 
озеленения детских, лечебных учреж-
дений и офисов.

Недавно в коллекции ПАБСИ по-
явилась жакаранда мимозолистная 
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Соцветие каллистемона лимонного
Фото Л. А. Ивановой

Драцена душистая
Фото Н. Е. Королёвой

Гранат обыкновенный cv. nana
Фото Л. А. Ивановой

– субтропический вид из семейства 
бигнониевые, родом из сухих тропи-
ческих и субтропических листопадных 
лесов Южной Америки. Она, благодаря 
своей необыкновенной красоте, давно 
завоевала сердца любителей растений, 
перекочевала на все континенты (кро-
ме Антарктиды) и успешно прижилась 
в подходящих для неё климатических 
условиях.

Чрезвычайно разнообразны в кол-
лекции представители субтропиков. 
Фиговое дерево, или инжир, или вин-
ная ягода, или фига – один из самых 
крупных экземпляров коллекции. Это 
самый известный и очень древний вид 
рода фикус, ценное плодовое растение, 
которое широко культивируется с ан-
тичных времен и по настоящее время. 
Инжир родом из древнейшей Месопо-
тамии, растёт в субтропиках Средней 
и Малой Азии, в Карпатах, Крыму, на 
открытых скалистых склонах, преиму-
щественно на известняках, и до высо-
ты 1000–1500 м над уровнем моря.

В оранжерее ПАБСИ можно уви-
деть садовую карликовую форму гра-
ната обыкновенного, представителя 
семейства дербенниковые. Культура 
граната распространена по всему зем-
ному шару, а дикорастущие деревья 
встречаются в субтропических лесах 
Южной Европы и Западной Азии (до 
Гималаев), поднимаясь на склонах гор 
до 2000 м над уровнем моря.

В экспозиции есть крупный пред-
ставитель одного из самых древних 
родов сосудистых растений – саговник 
отогнутый родом из субтропической 
Японии и Китая. 

 Это вечнозелёное древовидное го-
лосеменное растение способно жить 
более ста лет. По внешнему виду его 
можно назвать стеблевым суккулентом 
из-за того, что в толще мощного ство-
ла хранится запас влаги, которым он 
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пользуется в периоды засухи, а также 
большое количество крахмала.

Саговник растёт очень медленно, 
и не стоит удивляться, если в течение 
сезона появится только один лист, для 
растения это норма. В оранжерее Бота-
нического сада на стволе появляются 
ежегодно более 30 листьев. 

Благодаря декоративности листьев 
саговник отогнутый считается наибо-
лее привлекательным среди крупных 
домашних растений, он широко приме-
няется для озеленения интерьеров, хо-
рошо растёт в комнатах и зимних садах.

Одни из самых красивоцветущих 
растений в коллекции ПАБСИ – ка-
мелия японская и камелия горная. Это 
вечнозелёные деревья, в естественных 
условиях до 15 м высотой. Камелия – 
изумительная, нежная и изысканная, 
воспетая прозаиками и поэтами раз-
ных стран, родом из влажных субтро-
пических лесов Японии, южной части 
полуострова Корея, острова Тайвань. У 
цветка камелии нет аромата, но в пар-
фюмерии определенный набор цветоч-
ных нот называется «камелией».

Часть экспозиции отведена предста-
вителям рода цитрус. Многие любите-
ли цветоводства хотя бы раз в жизни 
пытались вырастить полноценное пло-
доносящее растение лимона (или дру-
гого представителя рода) из косточки. 
В коллекции ПАБСИ можно увидеть 
плодоносящий сорт лимона Павлов-
ский, созданный более 120 лет назад 
в городе Павлово-на-Оке, и культивар 
‘Ponderosa’, отличающийся очень круп-
ными, весом до 600 г, плодами, которые 
соседствуют на деревце рядом с души-
стыми кремово-белыми цветками.

Научное название рода происходит 
от латинского citrus – «лимонное де-
рево». Род начитывает более 30 видов, 
многие из них являются естественны-
ми гибридами и достаточно популярны 

Мужской стробил на саговнике отогнутом
Фото Н. Е. Королёвой

Цветение камелии горной cv. alba 
в оранжерее ПАБСИ. Фото Л. А. Ивановой

 Цветение камелии японской
Фото Н. Е. Королёвой
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у любителей комнатного цветоводства. 
Лимон – это вечнозелёное дерево ро-
дом из Юго-Восточной Азии, но куль-
тивируется во всех субтропических 
районах мира. На территории России в 
открытом грунте произрастают только 
на Черноморском побережье. 

Под пологом высоких деревьев в 
оранжерее можно найти фатсию, или 
аралию японскую, и шефлеру. Это эф-
фектные вечнозелёные невысокие рас-
тения с крепким стеблем, представи-
тели семейства аралиевые. Их родина 
Китай и Япония, где они растут преи-
мущественно на побережье. 

Родом из этих восточных стран ещё 
одно вечнозелёное растение с ажурной 
кроной – нандина домашняя, которая с 
полным основанием числится в списке 
элитарных комнатных культур. Цвет её 
листьев даже в условиях оранжереи ме-
няется в зависимости от сезона: летом 
они окрашены в чисто-зелёный цвет, 
к осени приобретают красно-зелёные 
оттенки, весной буреют, а к лету снова 
возвращается их зелёный цвет. Мелкие 
бело-розовые цветки нандины домаш-
ней собраны в крупные кистевидные, 
похожие на сирень, соцветия. Поэтому 
её ещё называют «сирень домашняя».

Ежегодно с марта по октябрь в кол-
лекции можно увидеть невысокие кон-
тейнерные растения с крупными (до 
20 см в диаметре) красивыми шаро-
образными соцветиями из маленьких 
и одинаковых по размеру четырехле-
пестковых цветков, преимущественно 
голубого и белого цвета. Это гортен-
зия, или гидрангия крупнолистная. За-
везённая из субтропиков Японии, гор-
тензия быстро распространилась на 
европейской территории, где её часто 
выращивают в качестве декоративного 
растения в садах и парках и как гор-
шечную комнатную культуру.

Не самое заметное, но одно из самых 

Плодоношение лимона в оранжерее ПАБСИ
Фото Н. Е. Королёвой

Шефлера восьмилистная
Фото Н. Е. Королёвой

Соцветия нандины домашней
Фото Л. А. Ивановой



67

замечательных растений экспозиции – 
это лавр благородный, вечнозелёное 
дерево с густой пирамидальной кро-
ной или высокий кустарник семейства 
лавровые. Леса из лавра и других видов 
жестколистных деревьев, сохранив-
шиеся в заповедных уголках в Южной 
Европе и на Канарских островах, яв-
ляются реликтами почти исчезнувшей 
третичной средиземноморской флоры.

Другим, не менее известным пред-
ставителем субтропических регионов 
Земли, является олеандр обыкновен-
ный. Растение обладает красивыми 
розовыми цветками, но его сок ядовит.

Под кроной инжира в экспозиции 
привлекают внимание красно-корич-
невые стволики и ветви ещё одного 
представителя древних лесов восточ-
ного Средиземноморья и Кавказа – 
земляничника крупноплодного, или 
земляничного дерева из семейства ве-
ресковые. 

Земляничник очень декоративен во 
время цветения, с кистями белых, кре-
мовых или бледно-розовых цветков в 
виде фонариков, плоды внешне напо-
минают ягоды земляники, почему его 
так и называют. Характерной особен-
ностью растения является ежегодное 
сбрасывание коры, при этом обнажает-
ся ствол с молодой, фисташкового цве-
та, корой. За эту особенность – сбра-
сывание коры – дерево еще называют 
«бесстыдницей».

С земляничником соседствует це-
ратония стручковая или рожковое де-
рево – растение семейства бобовые. 
Цератония издавна культивируется в 
Средиземноморье. Её плоды, изогну-
тые в виде рожка, содержат сочную 
сладкую мякоть и твёрдые плоские бу-
рые семена, которые на удивление по-
хожи друг на друга и, вне зависимости 
от размера дерева, имеют одну и ту же 
массу – 0.189 г. Из-за такого постоян-

Олеандр обыкновенный
Фото Н. Е. Королёвой

ства со времён Древнего Востока они 
использовались в качестве меры веса. 
Название «карат» происходит от ла-
тинского названия цератонии.

Гордостью коллекции является ара-
укария разнолистная, известная под 
названием «норфолкская сосна» или 
«комнатная ель» – вечнозелёное хвой-
ное дерево, эндемик острова Норфолк, 
который находится в Тихом океане не-
далеко от Австралии. 

Араукария разнолистная – символ 
острова, её изображение размещено на 
его флаге. Ветви араукарии мутовками 
отходят горизонтально под прямым 
углом к стволу, образуя в целом краси-
вую пирамидальную крону. В культуре 
растение отличается неприхотливо-
стью, подходит для многолетнего выра-
щивания в комнатных условиях.

Высокое крупноствольное хвойное 
растение – криптомерия японская, эн-
демик Японии и Китая. В естественном 
ареале произрастает в горах на высоте 
от 1100 до 2500 м над уровнем моря, где 
образует чистые насаждения. Хвоя у неё 
голубовато-зелёная, жесткая, шиловид-
но изогнутая. Этот вид издавна культи-
вируется как декоративное дерево. 

Кроме того, в коллекции хвойных 



68

имеется кипарис вечнозелёный, раз-
новидность пирамидальный, – вечно-
зелёное дерево с узкопирамидальной 
кроной, которое отличается быстрым 
ростом и образует шишки в условиях 
оранжереи. 

Кипарисовик Лоусона в экспозиции 
– это один из давно культивируемых 
северо-американских хвойников; в Ев-
ропе насчитывается несколько сотен 
его сортов, различающихся по форме 
кроны и цвету чешуевидных листьев. 
Его естественный ареал – на запад-
ном побережье Соединенных Штатов, 
на юго-западе штата Орегон и в севе-
ро-западной Калифорнии. 

В экспозиции есть удивительное 
реликтовое вечнозелёное хвойное рас-
тение, предки которого «видели» ди-
нозавров – тис ягодный. Это растение, 
действительно, уникально в том плане, 
что в отличие от прочих хвойных, име-
ющих сухие шишки, оно образует так 
называемые шишкоягоды, в которых 
семена окружены сочным околосемян-
ником. Птицы и даже звери охотно по-
едают красную мякоть и способствуют 
расселению вида. Этот околосемянник 
‒ единственное неядовитое образова-

Цветение земляничного дерева 
в оранжерее ПАБСИ. Фото Л. А. Ивановой

 Ветка араукарии разнолистной
Фото Л. А. Ивановой

ние у тиса. Ареал вида включает рай-
оны Крыма, Кавказа, Балкан, Северной 
Африки и Малой Азии. В субтропиках 
центральной и южной Европы это де-
рево вырастает до 27 м. 

В общей сложности за 90-летний пе-
риод интродукционных исследований 
тропических и субтропических расте-
ний в ПАБСИ было изучено более 2000 
образцов. В результате были созданы 
ассортименты горшечных и срезочных 
растений для выращивания в условиях 
Заполярья и разработаны научно-обо-
снованные технологии их выращива-
ния. Населению для широкого исполь-
зования были рекомендованы виды, 
ежегодно цветущие и обладающие вы-
сокой адаптационной способностью в 
экстремальных условиях. 

Опыт, полученный при выращива-
нии тропических и субтропических 
растений в коллекциях ПАБСИ, позво-
лил разработать и осуществить многие 
проекты по озеленению интерьеров 
жилых, общественных и производ-
ственных помещений Мурманской об-
ласти, созданию зимних садов различ-
ного назначения и так называемых зон 
психологической разгрузки. 
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Саговник отогнутый в оранжерее Ботанического сада

Фото Anny Moore
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Самая яркая черта растительности 
заповедной территории Полярно-аль-
пийского ботанического сада, как и в 
целом Хибинских гор и других горных 
систем Мурманской области, – это вер-
тикальная зональность или поясность, 
когда снизу вверх друг друга после-
довательно сменяют пояс хвойных 
(северо-таежных) лесов, берёзовых 
криволесий, горных тундр и гольцо-
вых пустынь. Чередование поясов в 
горах в некоторой степени отражает 
широтную зональность на Кольском 
полуострове. Границы между пояса-
ми как правило нерезкие, и фрагмен-
ты, например, берёзовых криволесий 
вполне могут быть встречены в бла-
гоприятных местообитаниях в гор-
но-тундровом поясе, а группировки 
из тундровых видов – в подходящих 
условиях (например, на осыпях) в гор-
но-лесном поясе. На склонах южной и 

Экскурсия 
по Экологической тропе

юго-западной экспозиции верхние гра-
ницы поясов выше, чем на склонах се-
верной экспозиции. Помимо поясных 
существуют сообщества, не подчиняю-
щиеся строго закономерностям верти-
кального распределения растительно-
сти, а приуроченные к специфическим 
субстратам или условиям увлажнения. 
Это, например, группировки на осыпях 
и скалах, луга и болота. 

Основные группы растительных 
сообществ заповедной территории    
ПАБСИ:
1. хвойные (еловые) леса с большой 

примесью берёзы, 
2. заболоченные леса, 
3. берёзовые криволесья, 
4. горно-тундровые сообщества,
5. гольцовые пустыни,
6. луга и луговины, 
7. каменистые россыпи, осыпи, скалы, 
8. антропогенные.

Елово-берёзовый лес по берегам реки Вудьяврйок. Фото Н. Е. Королёвой
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С растительным покровом заповед-
ной территории можно познакомиться 
во время экскурсии по Экологической 
тропе. Она была проложена в Ботани-
ческом цирке горы Вудъяврчорр прак-
тически с самого основания ПАБСИ 
«для лучшего обслуживания массовых 
посетителей». Было заложено несколь-
ко маршрутов тропы, от которых сей-
час остались лишь фрагменты камен-
ной кладки по обочинам.

Долгое время использовалась тропа 
до смотровой площадки «Кругозор», 
вдоль которой были оборудованы пло-
щадки со скамейками для отдыха, но 
постепенно она пришла в запустение, 
а «Кругозор» зарос берёзовым мелко-
лесьем. 

С 2000-х для экскурсий стала ис-
пользоваться Экологическая тропа по 
правому борту Ботанического цир-
ка, протяжённость которой около 4.5 
км, перепад высот от 320 до 570 м над 
уровнем моря. Тропа проходит по всем 
растительным поясам, за исключением 
гольцовых пустынь.

Маршрут начинается на высоте 320 
метров над уровнем моря в поясе ело-
во-берёзовых и берёзово-еловых ле-
сов, которые распространены в ниж-
ней части склонов гор Вудъяврчорр 
и Тахтарвумчорр, по долине реки Ву-
дъяврйок и по берегу озёр Большой и 
Малый Вудъявр. Наиболее обычны на 
заповедной территории зелёномош-
но-кустарничковые и травяные ель-
ники с большой долей берёзы. Они 
отличаются разреженным древостоем, 
в котором преобладают ель сибирская 
и берёза пушистая, кроме того, рябина 
Городкова, осина, ольха серая и древо-
видные ивы. Верхняя граница лесного 
пояса находится на высоте 300 (400) м 
над уровнем моря.

 На остановке «Начало маршрута» 
можно увидеть фрагменты приречных 
и ключевых травяно-сфагновых болот 
с пушицей узколистной, осоками и ви-
дами болотно-лугового разнотравья.

На горных склонах, в кустарничко-
во-зелёномошных лесах, можно уви-
деть виды, которые приспособлены 

Заросли чемерицы Лобеля под пологом 
елово-берёзового леса. Фото Н. Е. Королёвой

Папоротник голокучник обыкновенный 
в елово-берёзовом лесу. Фото Н. Е. Королёвой
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к условиям жизни под лесным поло-
гом. Это так называемые виды «свиты 
ели». Среди них черника, грушанка 
круглолистная, седмичник и другие. 
В этих лесах развит мощный лишай-
никово-моховой покров, наиболее 
распространенные виды – плевроци-
ум Шребера и хилокомиум этажный 
(остановка «Ельник кустарничко-
вый»).

Пояс берёзовых криволесий, обра-
зованный берёзой Черепанова, сменяет 
елово-берёзовые леса на высотах от 350 
до 400 (450) м над уровнем моря. Берё-
за Черепанова имеет очень изменчивую 
жизненную форму – многоствольного 
дерева (с несколькими стволами, начина-
ющимися из одной точки), изогнутого у 
основания, или кривоствольного дерева. 
Такое разнообразие связано с воздей-
ствием снега. Кроме берёзы в древесном 
ярусе обычны рябина, древовидные ивы 
(ива козья и северная) и осина. На осы-
пях, на каменистых берегах ручьёв здесь 
встречаются фрагменты горно-тундро-
вой растительности и скальные группи-

ровки: в их составе краснокнижный вид 
мак лапландский, дриада или куропато-
чья трава и другие (остановка «Берёзовое 
криволесье, ручей»).

Переход к горным тундрам на высоте 
от 400 до 500 м над уровнем моря нерез-
кий, причём в последние десятилетия 
происходит подъём верхней границы бе-
рёзовых криволесий и разрастание берё-
зового мелколесья в горной тундре. 

В тундровом поясе растения су-
ществуют в суровых и контрастных 
экологических условиях, которые 
определяются в основном ветровым 
перераспределением снежного по-
крова. В кустарничковой тундре пре-
обладают виды, обычные и в лесных 
поясах – вороника, голубика, карли-
ковая берёзка, брусника и лишайники 
(кладония звёздчатая, лесная, стигий-
ская и другие). В бесснежных условиях 
преобладают лишайниковые ковры, 
а кустарнички часто имеют форму 
плотной подушки, как у диапенсии ла-
пландской или шпалеры, прижатой к 
субстрату, как у арктоуса альпийского, 

Берёзовое криволесье
Фото Н. Е. Королёвой

Лишайниковые тундры
Фото Н. Е. Королёвой
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Дриада, куропаточья трава
Фото Н. Е. Королёвой

Вид на территорию Ботанического сада со смотровой площадки
Фото Н. Е. Королёвой

Ива сетчатая
Фото Н. Е. Королёвой
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луазелеурии и дриады (остановка «Ку-
старничковая тундра»).

В ложбинах распространены гор-
но-тундровые злаковые луговины из 
луговика извилистого, которые хоро-
шо заметны издалека из-за красновато-
го цвета. Около снежников встречают-
ся купальница европейская, соссюрея, 
душистый колосок и другие, а также 
кустарнички (ивка полярная, касси-
опея четырёхгранная), лишайники и 
мхи из окружающей тундры (останов-
ка «Нивальная седловина»).

На скальных уступах формируются 
многовидовые сообщества-подушки, а 
если в скальных трещинах выклинива-
ются грунтовые воды – «висячие» гор-
но-тундровые болота с разнообразным 
кустарничково-травяным и моховым 
покровом.  

Здесь растут кустарнички ивка сет-
чатая и полярная, смолёвка бесстебель-

ная, травы бартсия альпийская, купаль-
ница и влаголюбивые мохообразные 
(остановка «Скальная стенка»). 

В верхнем подпоясе горных тундр, 
в ещё более суровых условиях, расти-
тельный покров несомкнут и похож по 
видовому составу на каменистые голь-
цовые пустыни.  Здесь распространены 
многовидовые сообщества-подушки 
из лишайников алектории бледно-ох-
ряной и флавоцетрарии снежной, мо-
хообразных, в основном ракомитри-
ума шерстистого, немногочисленных 
кустарничков и травянистых много-
летников (арктоус, голубика, ворони-
ка, камнеломка супротивнолистная). 

Мохово-лишайниковые подушки 
чередуются с покровом эпилитных 
лишайников, таких как ризокарпон 
географический, виды рода стереокау-
лон, умбиликария и другие (остановка 
«Смотровая площадка»).

Филлодоце голубая встречается в поясе 
берёзовых криволесий и в горных тундрах

Фото Н. Е. Королёвой

Группировки эпилитных лишайников 
в горной тундре

Фото Н. Е. Королёвой
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Книга издана в рамках международного про-
екта «Феномены арктической природы» 2019-
2022 по Программе приграничного сотрудниче-
ства Коларктик. 

Партнерами проекта с российской стороны 
являются Институт проблем промышленной 
экологии Севера КНЦ РАН и заповедник 
«Пасвик».

Главными результатами для Кировско- 
Апатитского района станут интерактивная 
выставка «Хибинариум», площадки для 
наблюдения за явлениями северной при-
роды, проведение образовательных меро-
приятий, подготовка информационных 
материалов, направленных на развитие 
туристического потенциала Мурман-
ской области.


