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Географическое положение Валаамского архипелага на границе южно- и 
среднетаежной подзон тайги, благоприятные климатические условия, 
специфичность почвенного покрова способствовали формированию разнообразной 
и богатой флоры и растительности. Наиболее характерная черта лесов архипелага, 
которые занимают 82 % территории — преобладание хвойных пород деревьев 
высокого возраста (200-330 лет) (Кучко и др., 1989; Герасименко и др., 1995). 
Такой возраст свойственен девственным таёжным лесам, которых в Карелии 
сохранилось мало. Уникальна и разнообразна скальная растительность на 
побережье архипелага, на удалённых островах в Ладожском озере, на таких 
участках произрастают многие редкие и охраняемые виды растений. Вокруг 
небольших внутренних озёр, расположенных на о. Валаам,  формируются 
местообитания для разнообразной прибрежно-водной растительности. 

Первые немногочисленные сведения о дикорастущих растениях Валаама 
встречаются в работах Озерецковского Н. (1812), Андреева А.П. (1875), 
одновременно на островах делали сборы и описания финские ботаники Nylander 
(1852), Chydenius, Furuhjelm (1858), Norrlin (1883). Подробно флора Валаама была 
исследована сотрудниками Ботанического института имени В.Л. Комарова в 1961-
63 гг. (Победимова, Гладкова, 1966). Подробный список видов был опубликован в 
1988 г. и составлял 495 видов дикорастущих сосудистых растений (Кравченко, 
1988). По данным Кравченко А.В., флора Валаамского архипелага (без учета 
культивируемых растений и интродуцентов) насчитывает 590 видов, среди них 61 
вид охраняемый (Кравченко, Кузнецов; 2003).  

В последние 10 лет сильно возросла антропогенная нагрузка на экосистемы 
архипелага. Происходит активное строительство монастырских зданий, 
реставрация, реконструкция территорий у причалов, прокладка линий 
электропередач, новых дорог и обновление старых, мелиорация лугов. Последнее 
способствует изменению гидрологического режима близлежащих территорий. 
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Значительно увеличилось количество автотранспорта, грузовой техники, усилился 
поток туристов и паломников, посещающих в настоящее время самые удалённые 
уголки архипелага (побережья, острова). Сильно возросло и количество бытового 
мусора, оставляемого людьми в самых разных местах архипелага. Пастьба и 
прогон скота также оказывают влияние на формирование видового состава лугов, 
опушек леса, прибрежной части внутренних озёр. Всё это в комплексе 
способствует изменению местообитаний редких и охраняемых видов растений и 
распространению новых для данной территории видов. Увеличение участия в 
растительном покрове заносных видов в настоящее время показано для разных 
регионов России (Полякова, Меланхолин, 2009). 

В работе использованы данные, полученные автором в ходе инвентаризации 
флоры сосудистых растений Валаамского архипелага  в 2012-2014 гг.; 
геоботанические описания лесов; гербарий, собранный на Валаамском архипелаге 
и на островах Западного архипелага сотрудниками природного парка «Валаамский 
архипелаг»; также результаты  исследований флоры макрофитов малых озёр и 
побережья Ладожского озера сотрудниками и студентами РГГМУ (Зуева, 2011).  

Список видов растений представлен в алфавитном порядке и включает 
данные по встречаемости и характеристике местообитаний только для некоторых 
редких и охраняемых видов сосудистых растений архипелага. Названия видов даны 
в соответствии со сводкой  С.К. Черепанова (1995), учтены более поздние 
обработки (Кравченко, 2007). Координаты приведены для точечных местообитаний 
некоторых видов. Данные по ранним находкам видов растений на архипелаге 
приведены по «Конспекту флоры Карелии» (Кравченко, 2007). Охраняемые 
категории для видов растений приведены по Красной книге Карелии (ККК), 
Красной книге РФ (ККР), учтены изменения, приведённые в Государственном 
докладе о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2012 г. Для 
некоторых видов приведена информация о занесении в Красную книгу Восточной 
Фенноскандии (ККВФ). 

 1. Allium strictum Schrad. [ A.vineale L.var.strictum (Schrad.)Kryl.] — Лук 
прямой. Периодически был отмечен на скалах западного побережья Ладожского 
озера (Скалистый берег), в скальных сосняках (2012-2014 гг.), довольно редко. 
Нарушений местообитаний не отмечено (Рис.1). Пустошные луга у построек. 
Очень редко (1961, М.Раменская, PTZ, PZV). ККК: бионадзор.   

2. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. — Костенец северный. 
Периодически был отмечен в расщелинах скал в западной части о. Валаам 
(Скалистый берег) (Рис.2), редко; на выходах скал (на небольших уступах) в 
центральной части о. Валаам (район о. Лещёвое), редко (2012-2014 гг.). На участке 
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в центральной части о. Валаам местообитание более подвержено изменениям в 
связи с активной рекреацией. ККК: бионадзор. 

3. Carex vulpina L. (C. compacta Lam.) — Осока лисья. Была отмечена один 
раз на небольшом влажном разнотравном лугу (район о. Лещёвое, в 50 м от дороги 
к метеостанции, 2014г.), очень редко. При проведении мелиорации  данного луга 
местообитание будет полностью изменено. Неофит для территории Карелии 
(Кравченко,2007). ККК:бионадзор. 

4. Cerastium alpinum L. —  Ясколка альпийская. Была периодически 
отмечена на Скалистом берегу архипелага в расщелинах скал на склонах, на 
уступах (2012-2014 гг.) (Мыс Красный, Залив Высокой скалы), редко. Нарушений 
местообитаний не отмечено. На руинированных фортификационных сооружениях, 
о. Сосновый (Кравченко, 2007). ККК:3(NT). 

5. Corydalis intermedia (L.) Mérat [C. fabaceae (Retz.)Pers.] — Хохлатка 
промежуточная (Рис.3) — была отмечена в Большой Никоновской бухте, в 
посадках интродуцентов, редко. На о. Валаам был собран гибрид с C. solida (C. x 
hybrida Mikhailova) (Победимова, Гладкова; 1966). ККК:3(VU). 

6. Dianthus arenarius L. — Гвоздика песчаная. Довольно обильна на 
участках открытых высоких скал вдоль берега Ладожского озера (Скалистый 
берег), в сухих сосновых лесах (Рис.4,5), нередко. Также была отмечена в 
центральной части острова на скальных выходах (участок у дороги к 
метеостанции), нередко. В этом районе местообитание более подвержено 
изменениям в связи с активной рекреацией. ККК: бионадзор. 

7. Erophila verna (L.)Bess. (Draba verna L.) — Веснянка весенняя. Была 
встречена довольно часто на Скалистом берегу на ровных участках открытых скал, 
вдоль троп, на территории Учебно-научной станции «Валаам» (май 2010-2014 гг.), 
довольно редко. Неофит, вид занесён на территорию Карелии, вероятно, в 
последней трети XIX века (Кравченко, 2007). ККВФ.  

8. Eupatorium cannabinum L.  — Посконник коноплевидный. Был отмечен 
в нескольких точках на восточном побережье о. Валаам (бухта Симняковского, 
бухта Невод), прибрежные осочники, кустарники, редко (Рис.6). ККК: бионадзор. 

9. Galium odoratum (L.)Scop. (Asperula odorata L.)  — Подмаренник 
душистый, (ясменник душистый). Встречен один раз в сыром лиственном лесу у 
дороги на мыс Чёрный нос (2010, Е.В. Михалёва, набл.) (Рис.7), редко. Посадки 
древесных интродуцентов, очень редко (Кравченко, 2007). ККК:3(NT). 
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 10. Hierochloe australis (Schrad.) Roem. Et Schult. — Зубровка южная. Была 

встречена один раз  в сосняке вересковом на выходах скал (в 10 м от дороги), 
(район посёлка) в 2012 г., очень редко. ККК: бионадзор. 

11. Hypericum perforatum L. — Зверобой продырявленный. Довольно 
часто был отмечен в скальных лесах, на прибрежных открытых скалах, нередко 
(2012-2014 гг.). Сухие песчаные склоны в поселениях (Кравченко, 2007). ККК: 
бионадзор.        

12. Hypopitys monotropa Crantz (Monotropa hypopitys L.) — Подъельник 
обыкновенный  (вертляница подъельниковая). Отмечен один раз в 
разновозрастном ельнике чернично-зеленомошном, район старой гари (2013 г.) 
(61  21 39  с.ш.,  30  54 38  в.д.), также был отмечен в восьми точках в 
районе п. Валаам в чернично-зеленомошных лесах (2011, Е.В. Михалёва, набл.), 
довольно редко. ККК: бионадзор. 

13. Isoёtes lacustris L. — Полушник озёрный, (шильник озёрный). Был 
отмечен на побережье Ладожского озера о. Валаам на песчаных мелководьях, 
район Скитского острова, Мельничный залив (2012, 2013, Н.В. Зуева, Учебно-
научная станция «Валаам»), редко. ККР:3, ККК: бионадзор. 

14. Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. — Незабудка ветвистая. Была 
встречена один раз на участке перед Гефсиманским скитом (2012 г.), очень редко. 
Открытые скалы (1987, А.В.Кравченко). ККК:3(VU). 

15. Neottia nidus-avis (L.) Rich. — Гнездовка настоящая (61  36 53  с.ш., 
30  88 70  в.д.). Была встречена один раз (4 растения) на обочине лесной дороги  
(июль 2014 г.), район старого причала (Рис.8), очень редко. В 2014 г. в связи с 
ремонтом монастырской дороги была расширена лесная дорога для движения 
автотранспорта, проходящая в районе этого участка. Регулярное движение 
автотранспорта началось осенью 2014 г. В связи с этим возможно увеличение 
посещений людьми этой территории, временный заезд машин, что может привести 
к нарушению местообитания Neottia nidus-avis. Лесные дороги и тропы (2002, 
А.В.Кравченко, набл.). ККК: 3(NT). 

16. Salix acutifolia Willd. [ S.daphnoides Vill. subsp. acutifolia (Willd.)Ahlfv.] — 
Ива остролистная, верба, краснотал. Встречена два раза на восточном побережье 
о. Валаам (Мельничный залив) и  на Байонных островах, на участках песчаных 
пляжей Ладожского озера (2014 г.), редко. ККК: бионадзор. 

17. Salix triandra L. — Ива трехтычинковая. Была отмечена один раз у 
монастырской дороги в районе Лещёвого озера (2012 г.), очень редко. Частично 
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данное местообитание было изменено в связи с ремонтом дороги. ККК: 
бионадзор. 

18. Saxifraga cespitosa L. —  Камнеломка дернистая. Встречена несколько 
раз на двух островах (о. Оборонный, о. Козёл) на скалах и на старых 
фортификационных сооружениях (о. Оборонный) (2013-2014 гг.) (Рис.9, 10), редко. 
Нарушений местообитаний не отмечено. ККВФ.   

19. Saxifraga nivalis L. — Камнеломка снежная. Встречена один раз на 
скалах в Заливе высокой скалы (Скалистый берег) (2010 г.) (Рис.11), очень редко. 
ККВФ. 

20. Viola persicifolia Schreb. (V. stagnina Kit.) — Фиалка персиколистная. 
Была встречена несколько раз на о. Валаам (влажный луг у о. Лещёвое, берег 
Лещёвого залива, у воды) и на островах, расположенных вдоль восточного 
побережья о. Валаам (2014 г.) (Рис.12), редко. ККК:3(NT). 

Важно отметить, что в течение последних 5 лет было зарегистрировано 
изменение некоторых климатических параметров для Валаамского архипелага 
(данные Валаамской метеостанции, данные Учебно-научной станции «Валаам» 
РГГМУ) (Влияние изменений климата…, 2013). Увеличилась средняя температура 
воздуха для весенних, летних месяцев. В 2014-2015 гг. была отмечена очень 
небольшая мощность снежного покрова для марта (2014 г. – 20 см, 2015 г. - до 10 
см в еловых лесах). В предыдущие годы средняя мощность снежного покрова 
составляла в среднем 40 см и более. Почва прогрелась значительно раньше. Это 
отразилось на периодах вегетации многих видов растений. В 2014 г. была отмечена 
очень ранняя вегетация для всех видов растений на Валаамском архипелаге.      

В целом, колебание средних значений температуры воздуха весенних и 
летних месяцев и других характеристик климата, изменение местообитаний  в 
связи с мелиорацией больших территорий лугов, прилежащих к внутренним озёрам 
о. Валаам, ремонтом дорог на Валаамском архипелаге, может оказать влияние на 
сокращение численности редких и охраняемых видов растений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рис.1 Allium strictum Schrad., лук прямой, Скалистый берег о. Валаам, июнь, фот. 

Лебедевой Н.В.  

 
 

Рис.2 Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., костенец северный, Скалистый берег о. Валаам, 
фот. Лебедевой Н.В. 
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Рис.3  Corydalis intermedia (L.) Mérat [C. fabaceae (Retz.)Pers.], хохлатка промежуточная, 

Большая Никоновская бухта, начало мая 2010 г. , фот. Комоловой С.А. 

 
 

Рис.4  Dianthus arenarius L., гвоздика песчаная, Скалистый берег о. Валаам, фот. 
Комоловой С.А.. 

 
 

Рис.5 Скалистый берег о. Валаам, залив Высокой скалы, июнь 2010 г., на скальных 
участках аспект создаёт цветущая Dianthus arenarius L. , фот. Комоловой С.А.  
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Рис.6 Eupatorium cannabinum L., посконник коноплевидный, восточное побережье о. 

Валаам, бухта Невод, июль 2012 г., фот. Комоловой С.А. 

 
 
Рис.7 Galium odoratum (L.)Scop., подмаренник душистый, о. Валаам, дорога на Чёрный 

нос, фот. Михалёвой Е.В. 
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Рис.8 Neottia nidus-avis (L.) Rich., гнездовка настоящая, о. Валаам, район старого 

причала, середина июля 2014 г., фот. Комоловой С.А. 

 
Рис.9 Saxifraga cespitosa L., камнеломка дернистая, Оборонные острова, о. Козёл, 7 июня 

2014 г., фот. Комоловой С.А. 
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Рис. 10 Местообитание Saxifraga cespitosa L. на о. Козёл, колония серебристых чаек и 

крачек, 7 июня 2014 г., фот. Комоловой С.А. 

 
 

Рис.11 Saxifraga nivalis L., камнеломка снежная, Скалистый берег о. Валаам, фот. 
Лебедевой Н.В. 
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Рис.12 Viola persicifolia Schreb. (V. stagnina Kit.), фиалка персиколистная, берег 

Лещёвого залива, о. Валаам, начало июня 2014 г., фот. Комоловой С.А. 

 
 
Рис.13 Повреждения напочвенного покрова, рядом с дорогой на метеостанцию, 2014 г. 

фот. Комоловой С.А. 

 
Рис.14 Участок у дороги на метеостанцию (тот же скальный выход), июнь 2010 г. фот. 

Комоловой С.А. 
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Редко встречаемые на архипелаге орхидеи:  

Рис.15 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. кокушник длиннорогий  (бухта Высокой скалы, 
скальный сосняк), начало июля 2014 г. фот. Комоловой С.А. 

 
 

Рис.16 Corallorhiza trifida Châtel. ладьян трехнадрезанный (о. Зосимы, небольшой 
заболоченный участок в сосняке), ККВФ, 7 июня 2014 г., фот. Комоловой С.А. 
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Рис.17 Listera ovata (L.) R. Br., тайник овальный, у дороги к посёлку Валаам, ККВФ, 

фот. Михалёвой Е.В. 

 
 

Интересные находки:  

Рис.18 Разнообразные формы цветов у Hepatica nobilis L. , печеночницы благородной 
(белые цветы) (о. Валаам), 2010 г., фот. Лебедевой Н.В. 
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Рис.19 Разнообразные формы цветов у Hepatica nobilis L. , печеночницы благородной 

(махровые цветы) (о. Валаам), 2014 г., фот. Комоловой С.А. 

 
 

Рис.20 Белые цветы у Thymus serpyllum L., тимьяна обыкновенного  (Байонные острова), 
ККВФ, 2014 г., фот. Комоловой С.А.. 
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