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Приведен обзор растительных сообществ северо-восточного баренцевоморского побережья Кольского полуострова.
Рассматриваются приморские сообщества, приморские и приручьевые луга, болота и тундры. Дана характеристика 11
ассоциаций и 2 типов сообществ, принадлежащих к 9 союзам.
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Введение
Побережье Баренцева моря от западной границы
России до мыса Святой Нос носит название Мурманского берега. Часть этого берега к востоку от Кольского
залива принято называть Восточный Мурман (Географический…, 1996). Это один из наименее изученных
районов Мурманской обл. Первые гербарные сборы и
описания растительности были сделаны здесь А. Чильманом (Kihlman, 1890) и В. Бротерусом (Brotherus,
Saelan, 1890). В 1920-е гг. К. Регель посетил некоторые из участков побережья Баренцева моря от устья
р. Поной до мыса Святой Нос и выполнил описания
растительных сообществ (Regel, 1923). Ю. Д. Цинзерлинг (1935) провел геоботаническое обследование
северо-востока Кольского полуострова и опубликовал
сведения о растительности прибрежного района от р.
Иоканга до Лумбовского залива, причем впоследствии
относил некоторые изученные сообщества к арктическим тундрам. Такой же точки зрения придерживался
Е. Г. Чернов (1953), когда при создании карты растительности Мурманской обл. выделял узкую полосу
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типичной (арктической) (терминология автора) тундры
на побережье Баренцева моря от Семи Островов на
западе до устья р. Поной на востоке, включая сюда и
прибрежные острова. Однако геоботанические описания в доказательство такого выделения он не привел.
При районировании растительности Арктики
В. Д. Александрова (1977) включила все северное
побережье Мурманской обл. в южную полосу зоны субарктических тундр, выделив здесь Кольскую подпровинцию. Особенностью подпровинции, по ее мнению,
является преобладание в растительных сообществах
гипоарктических видов, особенно вороники (Empetrum
hermaphroditum), и встречаемость фрагментов березовых криволесий вплоть до морского побережья.
На карте растительности Севера европейской части
СССР (1975) северная прибрежная полоса Мурманской
обл. также отнесена к южным тундрам, причем на
Мурманском берегу выделены как кустарничковые
тундры с господством гипоарктических и арктоальпийских видов, так и мелкоерниковые лишайниковые
с участием кустарничков.
Стоит упомянуть, что субарктические тундры обычно в зарубежной литературе соответствуют «низкой»
Арктике (low Arctic) (Polunin, 1951; Bliss, 1997), либо
«южной» Арктике (southern Arctic) (Tuhkanen, 1986),
либо гемиарктической зоне (hemiarctic zone) (Ahti et
al., 1968; Elvebakk, 1985; Haapasaari, 1988).
В обзоре растительных зон Европы T. Ahti с соавт.
(Ahti et al., 1968) признавали существование на севере
Кольского полуострова только горного гемиарктиче-

