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Государственный природный заповедник «Пасвик» расположен 
на крайнем северо-западе Мурманской области в пределах 

69°07' и 69°25' с.ш.

Охраняемая 
территория 
занимает
147.3 km2

(исключая 
акваторию –

117 km2)



Государственный природный заповедник «Пасвик»

р. Паз

за ИТС

Россия

Норвегия

Заповедник создан в 1992 г. с целью сохранения и изучения сосновых лесов

(самых северных в Европе), обширных водно-болотных угодий, фауны

водоплавающих птиц и ведения комплексного мониторинга экосистем.

С 1993 г. заповедник «Пасвик» является частью российско-норвежского 

природного резервата «Пасвик». 

С 2008 г. заповедник «Пасвик» входит в состав трехстороннего 

трансграничного парка «Пасвик-Инари». 



Расположение основных 
районов заповедника

Южная часть заповедника, остров 
Варлама

Средняя часть заповедника, гора 
Калкупя

Южная часть заповедника, урочище 
Глухая плотина

Южная часть заповедника, река 
Меникайоки

Гепатикологические исследования 

проведены в 2012-2016 гг.

650 образцов



Этапы изучения печеночников 
Заповеднике «Пасвик»

До начала наших исследований специальных работ по инвентаризации 
печеночников не проводилось.



Во флоре печеночников заповедника 

выявлено 113 видов, 5 подвидов и две 

разновидности. Виды относятся к 3 классам -

Haplomitriopsida (1 вид), Marschantiopsida (9

видов) и Jungermanniopsida (103 вида). 

Aneura pinguis
Marchantia polymorpha Lophozia ventricosa var. 

longiflora

Gymnomitrion coralloides



Учитывая небольшую площадь 

заповедника и невысокое 

разнообразие природных условий 

территории флору печеночников 

оцениваем как богатую.

Гепатикофлора заповедника составляет 54%

флоры печеночников Мурманской области, при 

том, что площадь, занимаемая заповедником, 

составляет 0,1 % от площади области.
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Распределение видов печеночников заповедника 
«Пасвик» по группам объединенных парциальных флор
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лесные биотопы болотные биотопы

тундровые биотопы прибрежно-водные биотопы

скально-каменистые биотопы антропогенные биотопы



Одно из богатейших местообитаний кальцефильных видов печеночников –

скальные обрывы на северо-западном берегу оз. Каскамаярви 



В Красную книгу России (2014) включено три вида печеночников: 

Haplomitrium hookeri, Oleolophozia perssonii, Nardia breidleri.

Гапломитриум Хукера -

Haplomitrium hookeri

(уязвимый вид)

Нардия Брейдлера –

Nardia breidleri

(недостаток данных)

Олеолофозия Пирссона -

Oleolophozia perssonii

(редкий вид)

Фото Н.А. Константиновой 
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всего

Заповедник "Пасвик" Мурманская область

12 видов печеночников (Barbilophozia rubescens, Calycularia 

laxa, Clevea hyalina, Crossocalyx hellerianus, Haplomitrium hookeri, 

Lophozia ascendens, Mannia pilosa, Mesoptychia badensis, 

Metzgeria furcata, Nardia breidleri, Oleolophozia perssonii, Scapania 

apiculata) включены в Красную книгу Мурманской области 

(2014)



В пределах заповедника можно 

выделить следующие, 

наиболее интересные для 

бриолога района: 

1) скалы в северо – северо-

западной части горы Калкупя;

2) район в северо-восточной 

части горы Калупя;

3) небольшие безымянные горы с 

легкодоступными солями Ca в 

окрестностях урочища «Глухая 

плотина»;

4) остров Варлама

5) побережье оз. Воутсуярви
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


