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ВВЕДЕНИЕ 

Полярным Уралом принято считать отрезок Уральского хребта 
от истоков р. Хулга на юге до г. Константинов Камень на севере. 

На западе и востоке хребты Полярного Урала примыкают к таеж
ным и тундровым территориям Печорской и Западно-Сибирской 
низменностей. Полярный Урал делится Северным полярным кру

гом па две части. Северная часть расположена в тундровой зоне и 
зоне лесотундры и носит название •Заполярный Урал~. Южная 

часть рассматриваемого отрезка Уральского хребта расположена в 
подзоне северной тайги. Территория горной области Полярного 
Урала занимает площадь более 25000 км2 (Чикишев, 1968). 

Восточный макросклон Полярного Урала можно отнести к ма

лоизученным в отношении растительного покрова территориям (Гор

чаковский, 1975; Морозова, 20026; Нешатаева, Демьянов, 2002). Это 
связано с удаленностью этой части хребта от транспортных путей, 
малонаселенностью местности, суровостыо климата, труднодоступ

ностью горных вершин. 

П. Л. Горчаковский в блистательном труде •Растительный мир 
высокогорного Урала~ (1975) вьщеляет несколько периодов в изуче
нии растительности Урала: эпоху академических экспедиций 70-х гг. 

XVIII в., период от начала XIX в. до 60-х гг., с 60-х гг. XIX в. по 
1917 г., а также советский период. История исследования расти
тельности Полярного Урала начинается со второго из выделенных 

периодов. 

Первые сведения о растительном покрове этой части Ураль

ского хребта содержатся в работе А. Г. Шренка (1856). По резуль
татам посещения западного склона Полярного Урала (район г. Не

тью па 68" северной широты) в 1837 г. он кратко описал природу и 
привел список собранных растений. Отметим, что этим списком 
положено начало брнологическому и лихенологическому исследо
ванию Полярного Урала. А. Г. Шренк отметил произрастание на 

Полярном Урале некоторых родов мхов (сфагнум, политрихум, 

бриум). Hypnum cordifolium Hedw. и Conostomum boreale Sw. явля
ются первыми представителями мхов, научно зарегистрированны-
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ми на Полярном Урале (Дьяченко, 2000). Упомянуто и девять ви
дов макролишайников. Долгое время эта публикация (Шренк, 1855) 
оставалась единственной. 

По материалам, собранным в 1847-1850 гг. участниками Севе
рауральской экспедиции Русского географического общества, ко
торой руководил Э. К. Гофман, Ф. И. Рупрехт дал характеристику 

флоры Полярного, Приполярного и Северного Урала и рассмотрел 

вонрос о границе европейской и сибирской флор (Рупрехт, 1856). 
В опубликованные списки Ф. И. Рупрехт включил 32 вида мхов, 
из них 30 видов были впервые указаны для Полярного Урала (Дья
ченко, 2000). По одному виду лишайников указывается для поляр
ных районов Урала в работах Э. Гофмана (1856), Ф. Л. Рупрехта 
(1956), Т. М. Фриза (1860). Список лишайников Полярного Урала 
был несколько расширен С. Соммье, который в 80-х гг. исследовал 
горные районы в верховьях Оби,- он приводит 13 видов (Sommier, 
1893 по: Савич, Еленкин, 1950). А. Мюллер в 1878 г. указывает 

27 видов лишайников, собранных О. Финшем в восточных предго
рьях Полярного Урала в междуречье Щучья и Байдарата (Рябiюва, 
1965). 

В начале ХХ в. на Урале работала экспедиция Академии наук 
во главе с Р. Р. Поле. В 1905-1907 гг. Р. Р. Поле посетил горы Пай
Ер и Егепни-Пай и по материалам этой поездки дал краткую ха

рактеристику растительности, привел наблюдения о верхней гра
нице леса и сведения о встречаемости некоторых видов цветковых 

растений, папоротникообразных и мхов (Pohle, 1907, 1917 по: Гор
чаковский, 1975). Он собрал богатую коллекцию моховидных. 
В сводке по флоре мохавидных ряда северных регионов России 

(Поле, 1915) значительное внимание уделено территории Поляр
ного Урала, для которого указано 67 новых видов мхов (Дьяченко, 
2000). Гербарий, собранный Р. Р. Поле, хранится в Ботаническом 
институте РАН им. В. Л. Комарова. 

Комплексная экспедиция Академии наук, организованная на 

средства купцов Кузнецовых, работала на Полярном Урале и в его 
западных предгорьях (Баклунд, 1911 по: Горчаковский, 1975). Фло
ристические сборы ботаника этой экспедиции В. Н. Сукачева хра

нятся в гербарии Ботанического института РАН. Список собрап
пых В. Н. Сукачевым мхов был включен в список мхов Полярного 
Урала Б. Н. Городковым (Дьяченко, 2000). На основ~ описания 
погребеиных торфяников в Карской тундре на участке между река-
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ми Байдарата и Обь В. Н. Сукачев (1922 по: Горчаковский, 1975) 
обсуждает продвижение древесных растений на север в послеледни
ковый период в связи с тем, что климат был более теплым по срав
нению с современным. 

В первой половине ХХ в. ботанические исследования расти
тельности Урала значительно активизируются и ориентируются на 

изучение растительных ресурсов (Горчаковский, 1975). Организу
ются геоботанические работы в самых труднодоступных районах 
Уральских высокогорий, продолжаются флористические исследо

вания. Большую роль в познании флоры и растительности Поляр

ного Урала сыграла экспедиция Академии наук СССР под руко

водством Б. Н. Городкова. В 1924-1926 гг. Б. Н. Городков исследо
вал верховья рек Собь, Войкар и Сыня (Городков, 1926а, 19266, 
1926в, 1929, 1932, 1935, 1936, 1938, 1956). В своих публикациях оп 
приводит списки мхов исследованной территории, которые содер

жат 67 видов и 7 разновидностей, новых для Полярного Урала (Дья
ченко, 2000), а также упоминает 36 видов лишайников (Рябкова, 
1965). Два новых вида мхов (Dicranum bonjeanii De Not. Ех Lisa и 
D. polysetum Sw.) привел в своей статье В. Б. Сочава (1927), кото
рый был геоботаником в экспедиции Б. Н. Городкона и собрал кол
лекцию мхов, лишайников и сосудистых растений на восточном 

склоне Уральского хребта между верховьями рек Нелька и Хулга. 
В середине 30-х гг. но всему северу России была проведена 

инвентаризация оленьих пастбищ. В горах восточного склона По
лярного Урала и примыкающей территории Западпой Сибири ис

следования проводили В. Н. Андреев (Андреев, 1935; Андреев и 
др., 1935) и К. Н. Игошипа (1933, 1935, 1937). Была дана характе
ристика структуры растительного покрова, определены запасы кор

мов. Эти работы расширили список мхов и лишайников. В работах 
В. Н. Андреева для Полярного Урала упоминается 28 видов ли
шайников, а К. Н. Игошина характеризует кормовые виды лишай

ников, оценивая их поедаемость, встречаемость, особенности рас
пределения в растительных сообществах и кормовые запасы. К это
му времени в литературе встречается упоминание более чем о 60 ви
дах макролишайников, появляются первые сводки о видовом разно

образии лишайников региона (Окспер, 1945; Савич, Еленкин, 1950). 
К. Н. Игошина исследовала также флору и растительность в верхо

вьях рек Собь, Лонготъеган и Щучья. Ею опубликован список рас
тений горных и равниrшых тундр (Игошина, 1966в), показавы осо-
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бенности флоры обнажений горных пород разного состава (Иго

шина, 1960, 1966а), дана общая характеристика растительности и 
растительных ресурсов (Игошина, 1952, 1961, 1964, 19666). 

С середины ХХ в. на протяжении многих десятилетий расти

тельный мир высокогорий Урала исследует П. Л. Горчаковский 

(1966, 1975 и др.). Он описал растительный покров многих горных 
вершин, чем внес неоценимый вклад в познание флоры и фитоце

нотического разнообразия. Кроме того, П. Л. Горчаковский рас
смотрел место высокогорий в системе зонального и поясного рас

пределения растительности, охарактеризовал растительность вы

сотных поясов, показал влияние характерных для высокогорий ус

ловий среды на растения, выявил генетические связи высокогор

ной флоры, разработал динамическую классификацию типов гор
ных тундр и описал основные этапы сукцессионных смен. Им со

вместно с С. Г. Шиятовым была охарактеризована верхняя граница 
леса (Горчаковский, Шиятов, 1970) и разрабатывались методы фи
тоиндикации снежного покрова, ледников, лавин (Горчаковский, 

Шиятов, 1985). С. Г. Шиятов в течение нескольких десятилетий 
изучает динамику верхней границы леса (Шиятов, 1964, 1965, 1984, 
1986, 1995, 2003 и др.), привлекая к изучению лесной растительно
сти на верхнем пределе ее распространения учеников и коллег 

(GraiЬill, Shiyatov, 1992; Шиятов и др., 1992; Shiyatov, 1993, 1995; 
Ваганов, Шиятов, 1999; Ваганов и др., 1996, 2000; Шиятов и др., 
2001; Шиятов, Мазепа, 2002; Шиятов и др., 2002; Kharuk et al., 
1999, 2002; Гурская, 2002; Мазепа, Шиятов, 2003; Moiseev, Shiyatov, 
2003; Masepa, Shiyatov, 2004; и др.). 

Во второй половине ХХ в. ботанические исследования были 
сосредоточены в предгорьях на территории стационара «Харп~ Ин

ститута биологии УФАН (ныне Института экологии растений и 
животных УрО РАН) и на горных массивах, примыкающих к же

лезной дороге (Рай-Из, Яркеу и др.), в Зауральской лесотундре. 

Исследования проводились в том числе в рамках Международной 

биологической программы (МАБ). Исследовали состав и структу
ру сообществ тундр (Горчаковский, Троценко, 1974; Троцепко, 1970, 
1972, 1974, 1990; Троценко, Мартин, 1974; Мартин, 1970а, 1970в) и 
криофильных лугов (Игошева, 1983, 1984, 1986, 1988; Горчаков
ский, Игошева, 1996), продукционные и деструкционные процессы 
(Андреяшкина, Горчаковский, 1972; Горчаковский, Андреяшкина, 
1975; Андреяшкина, 1971, 1972, 1974, 1981, 1985, 1987, 1988; Анд-
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реяшкина, Пешкова, 2003, 2005; Коробейпикова, Игошева, 1986). 
Изучено формирование лишайникового покрова на морепах лед

ников ИГАН и Обручева (Мартин, 1967, 1968, 1969, 19706, 1987). 
На рубеже ХХ и XXI вв. изучение растительного покрова По

лярного Урала значительно активизировалось. Расширяется инфор

мация о видовом и фитоценотическом разнообразии (Котлов, 1994; 
Чернядьева, 1994; Дьяченко, 1997, 1999; Журбенко, 1999; Магоме
дова, 20026; Морозова, 20026, 20036; Магомедова и др., 2004а; Ря
бицева, 2000, 2004; Riahitseva, 2003; Эктова, 2004в, 2004д; Ektova, 
2004). На основе сборов, литературных сведений и инвентариза
ции коллекций опубликованы региональные списки мхов (Афони
на, Черпядьева, 1995; Дьяченко, 1997, 1999) и лишайников (Рябко
ва, Макарова, 1991; Andreev et al., 1996). Опубликована Красная 
книга Ямало-Ненецкого автономного округа (1997), где представ
лены нуждающиеся в охране цветковые растения, мхи и лишайни

ки. Уточняются закономерности высотного распределения расти

тельности (Магомедова, 1998, 2002а, 2002в, 2003а; Морозова, 20026, 
20036; Нешатаева, Демьянов, 2002; Эктова, 20036, 20046; Магоме
дова и др., 2004а; Magomedova, 2004). Развернуты исследования 
связи растительности и горных пород (Магомедова, 2003а, 20036; 
Юрцев и др., 2004; Дроздова, 2005). Дана геоботаническая характе
ристика лесной растительности восточного склона в верхнем тече

нии р. Собь (Норин, 1995; Нешатаева, Демьянов, 2002). На восточ
ном макросклоне Полярного Урала (от долины р. Собь па севере 
до долины р. Макар-Рузь на юге) ведутся работы по изучению кли
матогеrшой динамики лесотундровых экосистем. Эта террито

рия практически пе подвергается антропогеrшому воздействию, что 

позволяет зафиксировать высотные смещения верхней границы леса. 
Изучаются возрастпая и морфаметрическая структуры древостоев, 

производится точная датировка древесных остатков при rюмощи 

дендрохропологических методов, используются описания, карты и 

фотографии прежних лет. Показапо, что в течение последних 
1350 лет на Полярном Урале происходили существенные измене
ния верхней границы редколесий, обусловленные изменением тер
мических условий летних месяцев (Шиятов, Мазепа, 2002; Мазепа, 
Шиятов, 2003; Masepa, Shiyatov, 2004). 

Изучается антроrюгеrшая трансформация растительного rюкрова 

Полярного Урала. Особое внимание уделено влиянию на расти
тельность выпаса северных оленей (Морозова, 2001а, 20016, 2002а, 
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2003а; Магомедова, Морозова, 2003; Магомедова и др., 20046; Эк
това, 2003а, 2004а, 2004г, 2004д; Ektova, 2004). Актуализировались 
исследования реакции растительности на техногеиное воздействие 

и восстановления ее после нарушений (Коробейникова, 1991; Foгbes, 
Sumina, 1999; Копцева, Сумина, 2001; Магомедова и др., 2002). 

В 2000-2005 гг. по заказу Администрации Ямало-Ненецкого 

автономного округа сотрудники Института экологии растений и 

животных УрО РАН изучали биологические ресурсы восточного 
склона Полярного Урала. По материалам этих исследований, а так

же исследований, выполненных па этой территории ранее, создана 

эта книга. 

Растительность гор является важным, незаменимым, но очень 

ранимым и трудно восстанавливающимся природным ресурсом. 

Функции, выполняемые растительным покровом гор, трудно пере
оценить. Прежде всего это биосферные функции- продукцион
ные, водорегулирующие, климатообразующие, почвообразующие. 
Горы хранят генофонд лекарственных, пищевых, красивоцветущих 

и редких растений и т. д. Растительность формирует среду обита
ния животных, в том числе и промысловых. Особое экономическое 
значение растительность имеет как кормовая база для оленевод
ства. Нельзя также не отметить роль растительности в формирова

нии и сохранении эпюэкологических традиций малых народов, из

древле живущих в северной части Уральских гор. Во многом бла
годаря растительности горные ландшафты Полярного Урала ста

Iювятся живописными, привлекательными для рекреационного ис

пользования. 

Актуалыюсть изучения современного состояния ресурсов свя

зана с тем, что экосистемы восточного склона Полярного Урала, 

особенпо в заполярной его части, в последние два десятилетия ис
пытывают возрастающие аптропогенные нагрузки. Источником на

грузок являются оленеводство, освоение месторождений минераль

ного сырья, а также сооружение автомобильной и железной дорог, 
идущих вдоль склона на полуостров Ямал. Помимо того что транс

портные системы непосредственно воздействуют на биоту, они уве
личивают доступность ранее практически безлюдных территорий. 
Активная антропогенпая трансформация экоеметем и снижение их 
ресурсного потенциала вызывают особые опасения, поскольку тра
диционное хозяйство коренного населения (ненцев, ханты, коми) 

опирается на использование биологических ресурсов. Раститель-
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ные ресурсы в этом контексте имеют исключительное значение. 

Прежде всего потому, что они обеспечивают существование и раз
витие основпой отрасли традиционного природапользования - оле

неводства. 

Ресурсоведческие исследования авторы рассматривали как часть 

исследования состояния природных комплексов в целом, посколь

ку состояние ресурсов неразрывно связано с состоянием экосис

тем. В частности, очевидно, что полезные растения являются ком

понентом растительных сообществ (Магомедова и др., 1998). Нельзя 
не учитывать и то обстоятельство, что полезные для человека ком
поненты экасистем могут быть не самыми чувствительными к ан
троногенным воздействиям. Поэтому для корректного прогпоза и 

контроля изменения ресурсного потенциала необходим поиск ин

дикаторов среди не имеющих ресурсного значения представителей 

биоты. Этот подход кажется продуктивным и в связи с тем, что 
набор ценных для человека компонентов экасистем может менять
ся, может возникнуть интерес к новому виду ресурсов. Более того, 

само представление о биологических ресурсах значительно модер
низируется. В частности, устарело понимание растительных ресур

сов как совокупности полезных растений. Наряду с сырьевыми осо

бое значение уделяется средаобразующим и социальным функци
ям растительности (Ильина, 1982; Магомедова и др., 1998, 2003; 
Магомедова, Морозова, 1998, 20016, 2003). В связи с этим большое 
внимание было уделено изучению видового разнообразия цветко
вых растений, мхов и лишайников, пополнена информация о цено

тическом разнообразии и структуре растителыюго покрова, рас
пространении охраняемых видов растений. Проанализирована ре

акция растительного покрова на актуальные антропогенные воз

действия. Дана характеристика продуктивности растительного по

крова. Наибольшее внимание у делено анализу состояния кормо
вых ресурсов в связи с отмеченной выше их особой социальной 

значимостью. Мы намеренно приводим в этой книге описание со

временной растительности конкретных участков с тем, чтобы мож
но было повторять исследования для контроля (мониторинга) из
менений растительного покрова. 

Авторы выражают благодарность Администрации Я мало-Не
нецкого автономного округа за финансовую поддержку исследова

ний и публикации их результатов. Использованы средства, выде-
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ленные в рамках программ фундаментальных исследований Прези
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Сибири. Изучение механизмов взаимодействия естественных и ан
тропогенных факторов, определяющих динамику арктических на

земных и водных экосистем>.>, 4Разработка методологии комплекс
ной эколого-экономической оценки и дифференциации террито
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чивого природопользоваiiИЯ>>) и 4Фундаментальные основы управ
ления биологическими ресурсами» (проект 4Фундаментальные ос
новы управления растительными ресурсами Урала и прилегающих 

территорий• ). Исследования были также поддержаны Российским 
фондом фундаментальных исследований (гранты 00-06-80257, О 1-
05-64863, 01-05-65148), а также грантом поддержки ведущих науч
ных школ (НШ-2140.2003.4). 

Авторы благодарны коллективу Экологического научно-иссле
довательского стационара Института экологии растений и живот

ных УрО РАН за помощь в организации экспедиционных работ, а 
также коллегам, разделившим с нами радости и тяготы этих ра

бот, - В. Д. Богданову, Е. Н. Богдановой, М. Г. Головатину, С. П. Пас
халыюму, В. В. Павлинину, А. А. Соколову, В. Г. Штро. Авторы 

признательны В. С. Дедкову, который щедро делился с авторами 
своими познаниями почв и ландшафтов. С особой благодарностью 
мы обращаемсяк нашему учителю- выдающемуся ботанику, ака
демику П. Л. Горчаковскому, труды которого служили нам источ
ником информации, идей и вдохновения. 



Глава 1 

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 
И ВЫСОТНО-ШИРОТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

Уральская горная страна расположена в центре Евразии, на 

границе Европы и Азии. Полярный Урал протянулся от 65. 40' до 
вв· 30' северной широты. Как отмечено во введении, эта часть Ураль
ского хребта делится Северным полярным кругом на две части. 
Наши исследования проводились как в южной, так и в северной, 

заполярной частях Полярного Урала. Районы исследований пока

завы на рис. 3.1. 
Полярный Урал расположен в трех природных зонах- тундре 

(в подзоне субарктических тундр, подзональной полосе южных 
тундр), лесотундре и тайге (подзоне северной тайги). Значитель

ный (около 1500 м) перепад высот в сочетании с суровостыо кли
мата обусловил высотную дифференциацию природных комплек
сов и растительного покрова как центрального компонента послед

них. Рассмотрим некоторые особенности природных условий, оп
ределяющих распределение растительности и высотно-широтную 

дифференциацию растительного покрова. 

1.1. Геолоrическое строение и рельеф 

Современные природные комплексы были созданы в неоген
четвертичное время, хотя основные черты строения территории 

были заложены в более древние эпохи. В рифее на месте Урала и 
Западно-Сибирской равнины располагалась геосинклиналыrая си
стема, характеризовавшаяся сложными геологическими процесса

ми, в результате которых был заложен фундамент современных 
геологических структур. В течение палеозоя возникшие в конце 

рифея поднятия и погружения продолжали существовать как гео

тектонически активные элементы. В карбоне-триасе на Урале про
исходили интенсивные гораобразовательные процессы. В резуль
тате палеозойские породы были собраны в складки, разбиты сбро-
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сами, прорезаны интрузиями, чем и было создано структурное, 
морфологическое и литологическое разнообразие отдельных час
тей горной страны. В мезозое и палеогене рассматриваемая терри

тория характеризовалась тектоническим спокойствием. К концу 

палеогена Урал был размыт и едва возвышался над окружающими 
равнинами. В неоген-четвертичное время происходили интенсив

ные тектопические движения, резко менялея климат, вызывая оле

денения, а затем регрессию ледников. Это привело к многократ

ной перестройке ландшафтов и смене биотических комплексов 
(Комар, Чикишев, 1968). 

Полярный Урал, как и вся Уральская горная страна, отличает

ся разнообразием горных пород. На Полярном Урале встречаются 
изверженные горные породы самого разнообразного состава - от 
ультраосновных (дуниты, пироксениты) до кислых (граниты). У ль

траосновные и основные горные породы слагают цепь восточных 

хребтов и гор, а выходы гранитов приурочены к осевой части 
хребта. Широчайшее распространение получили метаморфические 
горные породы - кварциты, амфиболиты, алевролиты, разнооб
разные сланцы. Встречаются карбонатные породы (мраморы, из
вестняки). 

Основные орографические элементы Урала имеют долготное 

простирание, что обусловлено меридиональной ориентировкой гео
логических структур. Полоса горного рельефа испытывает сужения 

и расширения, которые связаны с сужением и расширением поло

сы древних пород Цептралыю-Ура.т1ьского антиклинория, соответ

ствующих участкам вздымания и погружения его центральной оси. 

Полярный Урал- одна из наиболее возвышенных частей древних 
Уральских гор (Борисевич, 1968). 

Горная полоса в пределах заполярной части Полярного Урала 

(от р. Кара до р. Собь) приурочена к участку Централыю-Ураль
ского антиклинория, выделяемого как Харбейский антиклинорий. 
Она представлена рядом коротких обособленных хребтов и масси
вов северного или северо-восточного направления. Наиболее высо
кие из них имеют абсолютные высоты более 1000 м. Хребты разде
лены глубокими долинами шириной 3-4 км. Дно некоторых долин 
занято озерами (Малое и Большое Щучье, Большое Хадатинское и 

др.). Характерная особенность северной части Полярного Ура.т1а
исключительно глубокое расчленение хребтов и массивов сквозны
ми поперечными долинами и незпачительная высота перева.тюв. 
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Абсолютные высоты большинства перевалов через главный водо
раздел не превышают 300 м над уровнем моря (далее- н. у. м.). 

С востока к нолосе горного рельефа Заполярного Урала примы

кает широкая (до нескольких десятков километров) нолоса увалис

тых предгорий, представлепная наклонной равниной, над которой 

возвышаются гряды и увалы с округлыми вершинами и пологими 

склонами, накрытыми каменистыми и щебнистыми россыпями. В це
лом рельеф описываемого района увалисто-холмистый, равнинный с 

высотами, обычно не превышающими 400 м (Борисевич, 1968). 
Южная часть- собственно Полярный Урал- соответствует 

Собско-Войкарскому антиклинарию и представлен одним морфо
логически хорошо выраженным хребтом - Большим Уралом. Хре
бет этот сравнительно пеширок (15-20 км), но достаточно высок 
(900-1400 м). Склоны его сильно изрезаны Древним оледенением 
и речной эрозией, гребни хребта острые, скалистые, склоны терра
сироваrшые. Простирается Большой Урал в юга-западном направ

лении. На востоке он окаймляется узкой нолосой низкогорных ува

листых предгорий, в пределах которых выделяется невысокий (до 

600 м) и неширокий (до 15 км) горный хребет- Малый Урал, 
нротянувшийся параллельна Большому Уралу и отделенный от него 

межгорным пониженнем - Малоуральской депрессией (там же). 

По сравнению с северной частью Полярного Урала перевалы здесь 

расположены на значительно большей высоте (330-500 м н. у. м.), 
подъем па них более крут и высок (до 300 м па протяжении 10-
15 км). 

Рассматриваемая территория подвергалась вакровному оледе

нению и оледенению долинного типа, которые значительно изме

нили рельеф, особенпо его мелкие черты. Здесь широко распрост
ранены маренные комплексы, троговые долины, ледниковые кары 

и цирки. 

1.2. Климат и воды 

Полярный Урал относится к восточному, паиболее суровому 
району Атлантической климатической области (Атлас Арктики, 
1985). Субарктический климат региона холодный и влажный. Сред
няя многолетняя годовая температура ниже ну ля, в разных райо

нах она изменяется от -5 до -8 ·с. К северу климатические усло
вия становятся более суровыми ( табл. 1.2.1 ). 
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Таблица 1.2.1 

Широтное изменение климатических показателей 

на Полярном Урале (по: Кувшинова, 1968) 

Показатель Заполярный Урал Полярный Урал 

Средняя температура января, ·с -19 ... -22 -19 ... -21 

Средняя температура июля, "С 8-12 8-13 

Число дней со среднесуточной 

температурой выше 10 "С, дней 20 40-50 

Средняя мощность снежного 

покрова,м 0,7 0,8 

Продолжительность залегания 

снежного покрова, дней 260 220-240 

Среднегодовое количество 

осадков, мм 300-600 600-800 

Зима на Полярном Урале продолжительная и морозная, длится 

около восьми месяцев, время ее наступления - конец сентября. Осо
бешюстью зимнего температурного режима является возникновение 
температурных инверсий. При антициклональной- ясной, безвет
ренной и морозной - погоде в верхних частях склонов гор бывает на 
15-25 ·с теплее, чем в долинах рек и на предгорных равнинах. Это 
происходит отrого, что более холодный, а следовательно, более плот
ный и тяжелый воздух стекает с гор вниз и застаивается в долинах и 

на равнинах. Во время вторжения циклонов - при ветрах и снегопа

дах - в долинах и предгорьях теплее, чем в горах, где на каждые 

100 м высоты температура воздуха понижается примерно па 0,6 ·с 
(Кувшинова, 1968). Высота снежного покрова в среднем составляет 
0,7-0,8 м, а нродолжителыюсть его залегания 220-260 дней. Из-за 
расчлененности рельефа распределение снежного нокрова очень не

равномерно- его толщина колеблется от 16 до 160 см. Максималь
ное снегонакопление наблюдается па западных склонах, минималь
ное - на открытых местах, где снег сдувается. 

Лето короткое и прохладное. Годовое количество осадков в 

высокогорьях составляет 350-400 мм, в теплый период выпадает 
200-280 мм. Поэтому в промежуток с июня по август часты пас
мурные и дождливые погоды, повторяемость которых в поясе гор

ных тундр достигает 38-53 %. Средняя температура июля увеличи-
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вается к югу горной страны от 7 до 11 ос, а сумма активных темnе
ратур выше 10 ОС от 200 до 600 °С. Даже летом в горах возможны 
снегопады. В июле - августе достигает максимума грозовая дея

тельность (Кувшинова, 1968). 
Как в целом для Урала, так и для Полярной его части, в сред

нем за год преобладающими являются ветры западного направле
ния, но в течение года направление ветра претерпевает существен

ные изменения, связанные с сезонной перестройкой поля давле

ния: зимой преобладают юга-западные и западные ветры, в июле -
северные ветры с повторяемостыо 25-40 %, а также восточные. 

Средняя скорость ветров составляет 5-11 мjс. Зимой в различных 
районах горпой области бывает от 56 до 118 дней с бурным ветром, 
дующим со скоростыо более 15 кмjч. При снежных буранах ско
рость ветра может достигать 50 мjс. 

Для онисываемой территории характерно избыточное увлаж
нение при недостатке тепла. Препятствуя свободному распростра
нению на восток влажного воздуха Атлантики, Уральские горы спо

собствуют усилению Континенталыюсти климата восточных пред
горий, уменьшению количества облачности и осадков (Кеммерих, 
1961; Кувшипова, 1968). 

Суровость климата увеличивается не только к северу, но и с 

поднятием в горы (табл. 1.2.2). Прежде всего это выражается в 
снижении температуры. С увеличением высоты над уровнем моря 

растет сила ветра. Ветры оказывают иссушающее действие и пере

вевают снег. С высотой также увеличивается годовое количество 

осадков, уменьшается испарение. С этим связан рост избыточиости 
увлажнения. 

Климатические параметры отличаются очень высокой измен
чивостыо от года к году, но просматриваютел и некоторые ~на

правленные>-> изменения. Например, значительно меняется средне

месячная температура воздуха января и ноября: в период с 1882 по 
1916 г. она составила -25,5 ос, а за период с 1923 по 1957 г. 
-21,8 °С. Средняя годовая температура воздуха в последние 85 лет 
непрерывно повышалась. По данным Салехардской метеорологи

ческой станции, превышение составило 2,6 °С. Увеличилось и ко
личество осадков. По данным той же станции, за последние 50 лет 
количество осадков увеличилось на 130 мм. 

В связи с суровыми климатическими условиями повсеместно 

распространена многолетняя мерзлота. Мощность мерзлого слоя 
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Таблица 1.2.2 

Сравнительная характеристика климатических параметров 

в равнинных (Салехард) и высокогорных (Рай-Из) районах 

Показатели 

Год 

Январь 

Июнь 

Июль 

Авrуст 

Сентябрь 

Год 

Январь 

Июнь 

Июль 

Авrуст 

Сентябрь 

Год 

Январь 

Июнь 

Июль 

Авrуст 

Сентябрь 

Год 

Январь 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

18 

Метеостанция Салехард Метеостанция Рай-Из 

Температура воздуха, 'С (средние показатели) 

-6,7 -8,2 

-24,4 -19,5 

7,1 1,5 

13,8 7,8 

11,2 6 
5,2 -0,1 

Количество осадков, мм (средние показатели) 

402 723 

19 37 

47 81 

60 87 

62 117 

51 114 

Скорость ветра, м/с (средние показатели) 

4~ 8 
3,9 8,8 

6Д 7 

sд 6 
5,2 6,4 

4,5 7,3 

Число дней с туманом (средние показатели) 

43 

6 

1 

0,9 

3 
4 

151 

6 

16 

13 

19 
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увеличивается к северу от 100 до 200 м. По данным А. Т. Акимова 
(1961), в долине р. Харбей температура мерзлого слоя на глубине 
8-27 м изменяется от -3,0 до -4,4 ·с. В связи с потеплением кли
мата наблюдается пекоторое сокращение мощности многолетней 

мерзлоты и широкое развитие, особенно по долинам рек, нроцессов 
терм о карста. 

На Полярном Урале насчитывается до 90 ледников общей пло
щадыо более 20 км2 • Наибольшее число ледников (69 %) сосредо
точено в северной части - в районах Хадатипских и Щучьих озер 

и на хр. Оче-Нырд. Помимо небольших каровых и висячих ледни
ков на Полярном Урале были найдены караво-долинные ледники 
протяженностыо свыше 2 км. В районе крупных озер горной поло
сы встречаются многочисленные снежники. Характерная особен
rюсть ледников Урала та, что они расположены много ниже клима

тической снеговой границы и питаются в основном навеянными 

снегами. Большинство ледников расположено в глубоких карах и 
трогах на подветренных восточных и юга-восточных склонах хреб
тов. Значительно реже ледпики встречаются на открытых склонах 

(Кеммерих, 1968). 
Речная сеть региона довольно густая. Большинство рек отно

сятся к бассейнам рек Обь и Байдарата. Речные долины сравни
тельно глубокие и узкие. Исключение составляет лишь долина 
р. Щучья, которая отличается значительной шириной. Реки харак

теризуются полповодrюстыо, особенно в первую половину лета, бур
ным, стремительным течением. Выходя па равнину, они резко ме

няют характер: спокойно текут в широких долинах, образуя много
численные извилины, острова и старицы; падение русла снижается 

до нескольких десятков сантиметров на километр, а скорость тече

ния не превышает 1-2 кмjч. В долинах рек появляется много озер. 
Основным источником питания рек являются талые снеговые 

воды. Подземное питание выражено слабо в связи с широким рас
пространением многолетпей мерзлоты. Роль ледников в формиро

вании стока рек также невелика. Воды рек Полярного Урала отли

чаются незвачителыюй мутностью, что вызвано небольшой забо
лоченностыо, распространением твердых кристаллических горных 

пород и наличием многолетней мерзлоты. По химическому составу 

они слабо Минерализованы (Кеммерих, 1968). 
Весвой реки очищаются ото льда обычно в период с 25 мая до 

10 июня, а в октябре они уже сковываются льдом. Многие малые 
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реки характеризуемого района в зимние месяцы промерзают. Ве

сеннее половодье проходит очень бурно, с мощным ледоходом и 
высокими подъемами уровней воды (до 5-7 м). Половодье продол
жается на различных реках от 1,5 до 2,5 месяца и заканчивается в 
первой половине июля. 

Характерно широкое распространение озер, которые имеют тек

тоническое и ледниковое происхождение. Горные озера имеют зна

чительные размеры и глубину, плоское дно, прямолинейные очер
тания береговой линии. Основная часть горных озер, в том числе 
наиболее крупные из них - Большое и Малое Щучье, Оче-Ты, Боль
шое и Малое Хадата-Юган-Лор, Ингилор и др.,- расположены в 

северной, расширенной, части Полярного Урала, преимущественно 

на высотах от 200 до 500 м н. у. м. Все эти озера проточные. В реч
ных долинах встречаются также пойменные озера, а на заболочен
ных участках днищ древних трогав и перевальных седловин - не

большие озера термакарстового происхождения, образовавшиеся в 
местах оттаивания мерзлого грунта, последующего его проседания 

и заполнения понижений водой. Воды озер относятся к гидракар

бонатному классу, очень слабо минерализованы, бедны органичес
ким веществом, прозрачны. Основные источники питания - талые 

воды сезонных снегов, дожди, подземные воды. Озера очищаются 

ото льда в июне (Кеммерих, 1968). 
Пересеченный рельеф, развитая речная сеть, несмотря на избы

точное увлажнение, препятствуют заболачиванию. Однако вслед
ствие распространения мерзлоты, задерживающей просачивание ат

мосферных осадков и интенсивную циркуляцию подземных вод, 

наблюдается заболачивание западин на нагорных террасах, в сед
ловинах перевалов, па днищах межгорных впадин. Иногда болота 
образуются при зарастании горных водоемов (Игошина, 1964). 
Вследствие сурового климата торфанакопление происходит крайне 

медленно (Кеммерих, 1968). 

1.3. Почвы 

В высокогорьях Урала представлена гамма переходов от на
чальных стадий почвообразования (каменные глыбы с покровом 
литофильных лишайников, реже - мхов) до относительно плодо

родных почв нижней части подгольцового пояса и пояса горных 

лесов. 
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В предгорьях северной части Полярного Урала преобладают 
криоземы глеевые (оторфованные, торфянистые и торфяные) на 

суглинках и глинах, а также подбуры криогенные и подзолы аль
фегумусовые на песках. Болотные почвы - торфоземы криоген

ные - приурочены к понижениям рельефа, вкраплены в комбина
ции криоземов глеевых и подзолов на водоразделах (Фирсова, Дед

ков, 1983). 
В поясе горных тундр среди каменистых россыпей, на террасах 

и плоских вершинах формируются нримитивпые аккумулятивные 

почвы. Е. Н. Иванова (1962) описывает почвы как горно-тундро
вые глеевые, слабо оторфованные, общей мощностыо 20-40 см, 
сильно щебнистые. Опи не образуют сплошного покрова, встреча
ются фрагментарно среди каменистых россыпей и останцов. В свя

зи с хорошим дренажем, обусловленным крутизной склонов и силь
пой каменистостью, особенпостыо почв является также слабо диф
ференцированный па генетические горизонты профиль, не имею

щий признаков оподзоливания и оглеения, характерных для рав

нинных тундровых почв (там же). Изредка в местах накопления 

мелкозема встречаются дерновые горпо-луговые почвы. 

Почвы, сформированные на разных горных породах, отличают

ся по кислотности и содержанию химических элементов. В часпю

сти, почвы на карбонатных (известняки) и кислых (песчаники, алев
ролиты, сланцы) породах имеют различия в кислотности (Юрцев и 

др., 2004). Интересно, что на одной породе в разном залегании 
почвы значительно различаются по содержанию некоторых элемен

тов- обменного Са, К, Mg, Fe, Mn, Zn (там же). 
Соотношение почв и растительного покрова в предгорьях По

лярного Уралапоказано в табл. 1.3.1. 

1.4. Общая характеристика растительного покрова 
и факторов, определяющих его структуру и динамику 

Важнейшей чертой растительного покрова является его широт

но-высотпая дифференциация. Урал пересекает несколько природ

ных зон (Горчаковский, 1968, 1975). Полярный Урал расположен в 
зонах тундры, лесотундры и северной тайги. В тундровой зоне рас

положена северная часть Полярного Урала. Небольшой отрезок хреб
та к северу и югу от Северного полярного круга относится к зоне 

лесотундры. Южная часть Полярного Урала находится в зоне тай-
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Таблица 13.1 

Соотношение почв и растительности 

на восточном склоне Полярного Урала* 

Почвы 

Выходы горных пород, россы

пи, осыпи без почвенного по
крова 

Горные тундровые криогенные 

автоморфмыс или глсеватые 

сухоторфянистые почвы в со

четании с примитивными ка

менистыми 

Горные тундровые криогенные 

глесвые маломощные торфя

нистые, оторфованные или 

торфяные (в сочетании с ос

таточно-глссватыми каменис

тых пятен) 

Горные тундровые криогенные 

повсрхностно-глеевыс торфя

нистые или торфяные (с оста

точно-глссватыми каменистых 

пятен) 

Тундровые криогенные элюви

ально-глеевые оторфованные 

(торфяные) (с остаточно-гле

еватыми почвами пятен или 

торфяных бугорков) 

Горные подбуры маломощные 
автоморфмыс сухоторфянис

тые 

Горные подзолы Аl-Fе-rумусо
вые маломощные, автоморф

мыс или глесватые 

Болотно-тундровые криоген

но-глеевые торфянистые (торф 

до 10 см) или торфяные (торф 
10-20 см) 

Растительность 

Сообщества литофильных лишайников и мхов 
(Rncomitrium lanuginosum). Цветковые предсrав
лены сд;иничнЪIМИ особями и курruнками с ОПП 
2-10% 

Горные пятнисто-каменистые травяно-кус

тарничкавые (местами с лишайниками) и 

дриадавые лишайниково-моховые тундры 

Кустарничковые, мохово-кустарничкавые 
(местами с лишайниками) тундры- голу

бичные, водяничные, багульниковые и др. 

Багульниково-ерникавые (высота ерника до 

20 см) кустарничково-моховые пятнисто-буг
ристые тундры в комплексе с горными ер

никами, ивняками травяно-моховыми (вы

сотой 20-50 см), иногда с лишайниками, ме
стами с лиственницей 

Ерникавые (ивово-ерниковые) (высота кус

тарников 30-60 см) кустарничково-пушице
во-моховые пятнисто-бугорковатые тундры, 
местами переходящие в ерники с единичной 

лиственницей 

Елово-лиственничные ерникавые мохово-ку

старничковые сухие леса и редколесья, мес

тами с лишайниками 

Елово-листвснничные ерниково-ольховые ку

старничково-моховые (местами сфагновые) 

редколесья 

Травяно(кустарничково )-сфагновые болота, 
частично закуетареиные ивой и ерником, 

местами с единичной лиственницей 

•почвенные разности выделены В. С. Дедковым, приуроченность растительно

сти выявлена Л. М. Морозовой 
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Почвы 

Болотные криогенные торфя

нисто-г леевые (торф до 

50 см) 

Болотные криогенные торфя
нисто- и торфяно-глеевые 

комплексных болот (торф 
50-100 см) 

Антропогенные почвы (тех

ноземы) 

Окончание табл. 1.3.1 

Растительность 

Травяно-моховые низинные болота, часто за
кустаренные 

Комплексные плоскобугристые болота ерни
ково-кустарничков о( лишайниково)-моховые 

(иногда с лиственницей) на буграх и сырые 
травяно-моховые в мочажинах 

Растительность нарушенных участков 

(ОПП = 10-50 %) и территории с полностью 
уничтоженным растительным покровом 

(ОПП = 0-5%- единичные особи трав и ку

старничков) 

ги, подзоне северной тайги. По склонам и вершинам гор зональные 

равнинные подразделения растительности в виде горных аналогов 

распространяются далеко на юг в связи с тем, что горный рельеф 

ужесточает термический режим. 

Северный полярный круг рассекает зону лесотундры. Таким 

образом, Заполярный Урал (северная часть Полярного Урала) ока
зывается в зоне тундр и северной части лесотундры, а южная часть 

Полярного Урала- в южной части лесотундровой зоны и подзоне 

северной тайги. 

На склонах Урала выражена высотная поясность, структура ко

торой зависит от широтного положения территории (Горчаковский, 

1968). 
В растительном покрове северной тундровой части Полярного 

Урала выделяются два высотных пояса- горно-тундровый и хо

лодных гольцовых пустынь. Растительный покров пояса холодных 

гольцовых пустынь характеризуется фрагментарностыо и разрежен

ностыо, низким фитоценотическим разнообразием, слабыми цено

тическими связями. Фитоценозы с выработанным составом и струк
турой отсутствуют. Преобладают группировки, относящиесяк ран
ним этанам сингенеза с чрезвычайно низкой ролью цветковых рас

тений, значительной ролью лишайников и литофильных мхов. 

Широко распространены каменистые россыпи и скалистые остан

цы, покрытые скудной растительностью, преимущественно из мхов 

и лишайников (Горчаковский, 1975; Горчаковский, Куваев, 1985; 
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Морозова, 2002в). Растительность более низких уровней гор запо
лярной части Урала представлена горными тувдрами (каменисты

ми лишайниковыми, пятнистыми, кустарничково-моховыми, тра

вяно-моховыми), сливающимися у подножия с тундрами прилега

ющих равнин. Местами встречаются небольшие участки листвен
ничных редколесий (долины рек Байдарата, Щучья, Большая Ха

дата). 

В зоне лесотундры верхние уровни гор также занимают холод

ные гольцовые пусть!ни и горные тундры. Обилие летующих снеж
Iшков и ледников в горах обусловливает широкое распространение 
околоснежных лужаек, приуроченпых к кромке тающего снега в 

понижепиях и по берегам ручейков, вытекающих из снежников. 
В нижней части горных склонов в виде узкой полосы простирается 
подгольцовый пояс, в котором преобладают горные лиственничные 
редколесья, аналогичные лесотундровым редколесьям зауральских 

равнин. В речных долинах встречаются лесные сообщества. Самый 

северный массив долинных лесов расположен в долине р. Няро

вей-Хадата. 

На южном отрезке Полярного Урала в северо-таежной подзоне 

в структуре высотной поясности выражены четыре высотных по

яса: горно-лесной, подгольцовый, горно-тундровый и холодных голь

цовых пустынь. Горные леса, преимущественно еловые, а в под

гольцовом поясе широко распространены низкорослые лиственнич

ные редколесья. Близ верхней границы горных мелколесий, на кру

тых склонах глубоко врезанных долин горных рек встречаются за

росли кустарниковой ольхи. Однако большая часть территории и 
южного отрезка Полярного Урала безлесна. Выше подгольцового 
пояса расположен горпо-тундровый. Среди горных тундр широко 

распространены каменистые, реже встречаются лишайниковые тун

дры, а на более ровных местах - кустарничково-моховые. Выше 
простирается пояс холодных гольцовых пустынь (Горчаковский, 

1975). Ведущее значение в растительном покрове этого пояса зани
мают каменные россыпи, покрытые сообществами эпилитных ли
шайников. Сосудистые растения образуют здесь лишь агрегации, 
характеризующиеся случайностыо набора видов и отсутствием це
нотических связей, а иногда куртинные тундры. 

Таким образом, большая часть склонов Полярного Урала без
лесна. Ландшафты, занимающие в структуре высотпой поясности 

положение выше границы леса, относят к высокогорным. Высоко-
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горья Урала относятся к гольцовому (горна-тундровому) типу, к 

западному (скандинавско-уральскому) его варнашу (Толмачев, 1948; 
Горчаковский, 1975). Для данного типа высокогорного ландшафта 
характерны выровненные, сглаженные формы рельефа; отчетливо 

выражен ступенчатый характер склонов с плоскими, почти гори

зонтальными нагорными террасами. Среди климатических особен
ностей отметим суровые зимы, умеренное количество осадков. Ха

рактерными элементами растительного нокрова являются тундры с 

широким участием кустарничков, господством мхов и лишайни

ков, заросли нивелированных кустарников со значительным удель

ным весом мхов. Гольцавые растения представлены формами, при

способлепными к переживанию прежде всего суровых зим в обста
новке малоснежья (Горчаковский, 1975). 

При характеристике растительного нокрова в гл. 3 мы дадим 
описание растительных сообществ всех поясов на разных широт
ных отрезках. 

Помимо высоты над уровнем моря большое значение для рас
тителыюсти имеет характер горных пород - их состав, структура, 

отношение к выветриванию, а также определяемый этими свой

ствами гидратермический режим. 

Исследования выявили значительные различия минерального 

состава кустарничков и кустарников на породах разного химичес

кого состава (Дроздова, 2005). Различается содержание химичес
ких элементов в лишайниках, растущих на разных горных породах 

(Нифонтова, Магомедова, 1985). 
Проведева сравнение видового разнообразия лишайников на 

семи широко распространенных горных нородах - изверженных 

(основных и кислых) и метаморфических, отличающихся химичес

ким и минералогическим составом, плотностью, характером вывет

ривания. Кластерный анализ демонстрирует обособленность комп
лекса лишайников на дунитах, дистапцировашюсть па сланцах и 

дунитах, общность на кварцитах и габбро (рис. 1.4.1). Оказалось, 
что различия между горными породами значимы как для эirилит

ных, так и для эпигейных лишайников. Более того, многие законо

мерности распределения лишайников, принадлежащих к этим двум 

субстратным группам, оказались сходными. 
Это прежде всего наличие относительно небольшой группы ли

шайников, которые являются общими для всех пород. Все эти виды 
характеризуются широким распространением в высокогорьях и на 
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Рис. 1.4.1. Степень сходства видового состава·эпилитных (а) и эпигей
ных (б) лишайников на разных горных породах (евклидовы дистанции): 
А - амфиболиты; D - дуниты; G - габбро; К- кварциты; Р- пироксе

ниты; R- граниты; S- сланцы (хлорит-серицитовые) 
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всех изученных породах. Поэтому как основу эпилитных сообществ 
на всех породах (исключая дуниты) создают одни и те же виды, так 

и в эпигейных сообществах па всех изученных породах существует 
группа видов, обеспечивающая большое их сходство. При этом ви
дов с высокой встречаемостью, ценотической значимостыо среди 

эпигейных лишайников намного меньше, чем среди эпилитных. Доля 

единично и редко встречающихся видов среди эпигейных лишай

ников намного больше, чем среди эпилипrых. Это свидетельствует 
о большей стабильности и определенности видового состава сооб
ществ энилитных лишайников, очевидно, связанной с зависимос

тыо от свойств горной породы, большей лимитирующей ролью скаль
ного субстрата. Видовой состав эпигейпых сообществ характеризу
ется меньшей определенностыо в связи с меньшей зависимостыо 

от свойств горной породы. Существование такой зависимости под

тверждает соотношение «обычных~ и «случайных~ видов среди 
эпилитных и эпигейных лишайников на разных горных породах. 

Например, легко выветривающиеся сланцы отличаются паиболь
шей долей «случайных>> видов и среди эпилипrых, и среди эпигей

ных лишайников. Среди эпигейных лишайников меньше всего та

ких видов на кварцитах, где условия самые неблагоприятпые (Ма
гомедова, 2003а). 

Наибольшее значение свойства горных пород имеют на первых 
стадиях их освоения растительностью - в первичных лабильных 
сообществах, каменистых и лишайниковых тундрах (Горчаковский, 
1975). На этих этапах формирования растительности в горных тун
драх исключительно важная роль принадлежит лишайникам. По

этому обратим внимание па роль свойств горной породы в форми
ровании сообществ лишайников. 

Различия в процессах выветривания пород и особенности фор
мирования на них лишайникового покрова можно охарактеризо

вать следующим образом. Свойства певыветрелых пород неблаго
приятны для поселения лишайников. Поэтому круг пиоперных ви

дов ограничен на всех породах. При этом на пироксенитах, габбро, 
гранитах и кварцитах условия наименее благоприятны. На сланцы, 
амфиболиты и дуниты лишайники проникают легче (на дупитах 
поселение лишайников происходит вдоль трещин или на неровно

стях). На гранитах, пироксепитах и сланцах благоприятное для 
лишайников изменение породы происходит быстрее, чем на дуни
тах, габбро, амфиболитах и кварцитах. Наиболее значительными 
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изменениями выделяются сланцы. Более медленно меняются усло

вия на гранитах и пироксенитах. Медленнее, чем на всех других 

породах, трансформируются сообщества лишайников па кварци
тах, поскольку именно эта порода отличается наибольшей плотнос
тью. Несколько быстрее наступают перемены на габбро. Интересно 
меняется ситуация на амфиболитах: изменения нарастают медленно, 
но при достижении определенной степени выветрелости этой поро

ды лишайниковые сообщества становятся столь же разнообразными, 
как на сланцах. При этом если на сланцах происходит дезинтегра

ция породы с потерей многих видов, то на амфиболитах цельность 
породы сохраняется, а свойства вывстрелой породы позволяют раз

виваться здесь наиболее разнообразным по видовому составу сооб
ществам лишайников (Магомедова, 1979, 1998, 2002в, 2003а). 

Характер выветривания горной породы определяет характер сук

цессионного процесса, ведущего к формированию лишайниковых 

тундр. Скорость процесса формирования сообществ эпигейных ли
шайников на первых стадиях определяется скоростыо выветрива

ния пород и накопления продуктов выветривания. По мере транс

формации субстрата и развития лишайниковых сообществ все боль
шее значение приобретает режим увлажнения. Режим увлажнения 
оказывается более благоприятным на тех породах, где больше скоп
ления мелкозема и хорошо развита моховая дернина, аккумулиру

ющая влагу (например, на пироксенитах). Установлено, что в яс

ную погоду вечером влажность «моховой массы» в высокогорьях 

Северного Урала составляет 186-220 %, а влажность мелкозема 7-
18% по отношению к сухому весу (Матвеев, 1966). На породах, где 
продукты выветривания обладают высокой водопроницаемостью, 
мелкозема значительно меньше, моховая подушка отсутствует, худ

шее увлажнение препятствует развитию сообществ эпигейных ли
шайников (дуниты, кварциты). Состав и структура сообществ на 
одной и той же породе в разных субсериях (скальной, мелкозем
ной, щебнистой) значительно сближается в ходе сукцессий. Это 
свидетельствует о том, что способ формирования лишайниковых 
тундр отходит на второй план. На заключительпой стадии следует 

закономерное нивелирование различий, связанных с особенностя
ми горных пород (Магомедова, 2003а, 20036). 

На следующих стадиях формирования растительности - в ку

старничковых, кустарниковых травяно-моховых тундрах- значи

мость свойств горной породы для распространения растений, со-
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става и структуры фитоценозов снижается, но не элиминируется. 

Большое значение имеют гидратермический режим, характер вы

ветривания и подвижность субстрата, химический состав горных 
пород - богатство и токсичность продуктов выветривания. 
П. Л. Горчаковский (1975) отмечает, что дунитовые скалы отлича
ются ксерофилыюй флорой, на бедных по составу нлотных квар
цитах и кварце флора обеднена, а растительность габбро и пиро
ксенитов значительно богаче но видовому составу. Особую флору 
несут карбонатные породы, а олиготрофные тундровые виды на 
выходах этих пород снижают ~активность>> (Игошина, 1960; Юр
цев и др., 2004). При этом очевиден более ксероморфный облик 
растительных сообществ на известняках и более мезоморфный на 
кислых нородах от ~элювиальных позиций!) до ~транзитно-акку

мулятивных!) (Юрцев и др., 2004, с. 30): ~травяно-простратнокус
тарниковые сухие тундры>>- кустарничкавые (дриадовые) тунд

ры - ~разнотравно-осочковые ивково-дриадовые тундры с Betula 
папа в западинах!) и <<олиготрофные ерники и ернички!), кустар

ничкавые тундры- ~черничные ерники!)- ~эвтрофные ивняки вы

сокотравные!). Betula папа и другие олиготрофные гипоарктики 
поселяются и па карбонатных породах, но в увлажненных депрес
сиях и у подножия склонов (там же). На ~транзитно-аккумулятив

ных позициях!), естественно, происходит сближение состава расти
тельных сообществ в связи с улучшением условий увлажнения и 
эвтрофикацией. 

В условиях высокогорий с их жестким гидратермическим ре

жимом большое значение приобретает рельеф- ориентация икру
тизна склонов. 

В горных районах, где рельеф слагается из множества граней, 

ориентация является одним из важных факторов перераспределе

ния солнечной энергии. Неодинаковое соотношение тепла и влаги 

на разноориентированных склонах служит главной причиной ланд

шафтных различий между ними (Щербаков, 1970а, 19706; Щерба
ков, Кириллова, 1970; Holland, Stein, 1975). Различия в раститель
ности северных и южных склонов описаны па всех широтах. Отме

чается, что растительность северных склонов более сходна с расти
тельностью территорий, расположенных севернее или выше над 

уровнем моря, поскольку годовое количество солнечной радиации 

зависит не только от широты местности, но также от крутизны и 

ориентации (экспозиции) склона. Наибольший контраст между се-
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верными и южными склонами оказывается в средних широтах 

(Holland, Stein, 1975). Исследования показали, что южные склоны 
получают больше тепла, но отличаются более значительными су
точными, сезонными и годовыми температурными колебаниями 
(Waгagai, 1998). 

Роль крутизны склонов в распределении растительности не от

рицается. При этом одни авторы считают, что на всех широтах и 

при любых сочетаниях климатических элементов крутизна сказы
вается на глубине радиационных и ландшафтных различий, возни
кающих под влиянием ориентации (Щербаков, 1970а). Другие от
мечают, что в средних широтах растительность на крутых южных 

склонах должна иметь более южный характер, чем на пологих, а в 
более высоких широтах крутизна склона не должна играть боль
шой роли (Holland, Stein, 1975). Наблюдения в Заилийском Ала
тау и в Хибинах подтвердили, что в субарктических горах экспози
ция несравненно слабее сказывается на распределении растений, 
чем в горах южных широт (Куваев, 1980а, 19806). 

В. Б. Куваев ( 19806) рассматривает приуроченность растений 
и лишайников к склонам северной экспозиции как дополнитель

ную информацию для суждения о широтных сменах в раститель

ном покрове и отмечает, что правило предварения (Буш, 1917; Але
хин, 1936 по: Куваев, 19806) не прослеживается в распространении 
растений на Приполярном Урале- арктические виды избегают се
верных склонов, а некоторые северные виды спускаются в долины. 

Спуск видов в долины мы не считаем нарушением правила предва

рения, объясняя это спецификой условий, в данном случае - тем
пературными инверсиями (Magomedova, 2000). Подтверждением 
этого можно считать то, что сообщества эпифип1ых лишайников 
на Полярном Урале характеризуются самым низким разнообрази
ем и накрытием в доли1шых лесах, а не на верхней и северной 

границе леса, как можно было ожидать (Рябицева, 2000). И таким 
же образом изменяется частота температурных повреждений в дре

весине, образование которых связано именно с температурными 
инверсиями и значительными суточными амплитудами температу

ры (Гурская, 2002). 
Лишайники, особенно эпилитные, являются очень удобным 

объектом для изучения роли ориентации и крутизны. Главное дос
тоинство состоит в элиминации фактора влаганакопления в почве, 

затмевающего роль ориентации и крутизны при изучении эпигей-
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ных лишайников, мхов и цветковых растений (Rune, 1965). Зави
симость видового состава и накрытия лишайников от ориентации 

и крутизны поверхности, на которой формируется лишайниковая 

группировка, изучали на двух ультраосновных породах в горных 

тупдрах Северного Урала, поскольку по величине радиационных 

различий склонов особенпо выделяется полоса между 50-й и 65-й 
параллелями. Именно в этой полосе при достаточной крутизне скло

нов, высоких значениях коэффициента Континенталыюсти и бла
гонрияпюм соотношении тепла и влаги влияние экспозиции мо

жет приводить к глубоким ландшафтным различиям (Щербаков, 
Кириллова, 1970). Зависимость числа видов и накрытия эпилит
ных лишайниковых сообществ, формирующихся па пироксенитах, 
от крутизны поверхности глыб изучена на восточном склоне, на 
поверхностях восточной ориентации. Для анализа использованы 

описания с поверхностей горизонтальных и с уклоном' 15, 30, 45, 
60, 75, 90, 105, 120° (Магомедова, 1980, 1984). 

Оказалось, что состав и строение сообществ лишайников в зна
чителыюй степени зависят от ориентации и крутизны склонов и 

поверхностей, на которых они формируются. Основные результаты 

таковы. Известно, что западные мезосклоны несколько тенлее вос

точных и но ландшафтным признакам находятся ближе к южным, 
чем восточные. Оказалось, что лишайники достаточно чувствитель

ны, чтобы индицировать эти различия: обнаружены достоверные 
различия в накрытии лишайников на склонах северном и восточ

ном, с одной стороны, и западном и южном - с другой. В то же 

время между северным и восточным, а также южным и западным 

склонами эти различия менее значительны. Известно также, что в 

умерепных широтах на восточных склонах с ростом крутизны (до 

70°) увеличивается приход солнечной радиации (Щербаков, 19706). 
Поэтому, очевидно, растет число видов и накрытие лишайников с 

увеличением угла наклона поверхностей, па которых формируются 

сообщества лишайников, до 60°. Ориентация и крутизна сКлонов и 
поверхностей не меняет структуру лишайникового нокрова, но вiю

сит изменения в состав и структуру сообществ через изменение 
накрытия видов, чутко индицирующих разницу в гидратермичес

ком режиме. Реакция видов лишайников на изменение ориентации 

и крутизны зависит от индивидуальных требований к среде, осо
бешюстей морфологии, копкурептвой активности. По-видимому, 
для эпигейных лишайников более важi-Iыми оказываются условия 
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увлажнения, тогда как для эпилитных более значимы изменения в 
температурном режиме (Магомедова, 2003а). 

Исследования, выполненные на Полярном Урале, показали, что 

если крутизна сохраняет значимость, то роль ориентации склонов 

в значительной степени затмевается изменениями гидратермичес

кого режима, связанного с изменением микро- и нанорельефа. 

Прекрасно индицируют климатическую дифференциацию мес

тообитаний древесные растения на верхней границе леса и под
гольцавые редколесья (Горчаковский, 1975; Горчаковский, Шия
тов, 1970, 1985; Шиятов, 1986; Ваганов и др., 1996; Шиятов и др., 
2001; Шиятов, Мазепа, 2002). Индикатором служат высота подня
тия деревьев по склонам, состояние деревьев и даже их анатоми

ческих структур, состав и структура древостоев. 

Огромное значение для растительности имеют характер и ин

тенсивность современных экзогенных процессов- денудационных, 

эрозиопно-аккумулятивных, денудационно-аккумулятивных, ниваль

но-гляциальных, криогенных и проч. Динамика растительности в 

связи с этими процессами не изучена. Отметим лишь изучение 

формирования лишайникового покрова на маренах ледников ИГ АН 

и Обручева (Мартин, 1967, 1968, 1969, 1970а, 19706, 1987). 
Все растущее влияние на растительный покров Полярного Урала 

оказывает антропогешюе воздействие - как техногенное, так и выпас 

оленей. Реакции растительности на антропогенное воздействие по

священа гл. 5. 

1.5. Животный мир 

Одновременно с этой книгой готовятся к выходу в свет книги, 

характеризующие наземных позвоночных и птиц Полярного Урала 

(Бердюгин и др., 2005; Головатин, Пасхальный, 2005). Здесь мы 
лишь отметим, что основными особешюстями животного мира По

лярного Урала являются обедненный видовой состав и малая плот
ность животного населения. Эти особенности связаны не только с 
суровостью климатических условий, но и со скудостыо кормовых 

запасов и отсутствием хороших убежищ, обеспечиваемых в первую 
очередь растительностью. Большая часть млекопитающих - широ

ко распространенные виды, правикающие в горы из равнинных 

районов (Кириков, 1968; Бердюгин и др., 2003). Раньше обычным 
видом уральских высокогорий был дикий северный олень. Сейчас 
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он крайне редок (Корытин, 2001), но большая часть территории 
Полярного Урала используется в качестве пастбищ домашнего се
верного оленя, поголовье которого очень значительно и в северной 

части рассматриваемой территории продолжает расти. 

1.6. Природное районирование, 
положение зональных и высотных границ 

Область высокогорий Полярного Урала относят к Западпо-За

полярноуральской и Центральпо-Полярноуральской физико-геогра

фическим провинциям, восточные предгорья - к Восточно-Запо
лярноуральской и Восточно-Полярноуральской провинциям (Чи

кишев, 1968). Подобная дифференциация соответствует особенно
стям геологического строения и орографии, а также отражает раз

личия в гидратермическом режиме. 

В обсуждаемой схеме районирования северные (Заполярно

уральские) и южные (Полярпоуральские) провинции разделяет Се

верный полярный круг. Выделение провинций с учетом зонального 

расчленения растительного покрова требовало бы учета границ зон 
тундры и лесотундры. Положение зональных и высотных границ 

требует специального рассмотрения. 

1.6.1. Положение зональных границ 

Самая северная часть Полярного Урала, как отмечено выше, 
расположена в зоне тундры в подзоне субарктических тундр, под
зональной нолосе южных (кустарниковых) тундр. Южная граница 

тундровой зоны на прилегающей равнине расположена па широте 

6Т 18' на междуречье Щучья и Лонготъеган (Западная Сибирь, 
1963; Чикишев, 1968; Чертовской и др., 1987). Граница между ле
сотундрой и полосой севератаежных редкостойных лесов прово

дится на 66° 43' к югу от р. Собь, а граница полосы редкостойных 
лесов и собственно северной тайги - па 65° 44' по р. Сьшя (Чер
товской и др., 1987). 

1.6.2. Положение и изменение высотных рубежей 

На основании анализа литературы, картографических материа

лов и материалов дистанционного зондирования, а также материа-
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лов полевых исследований определено положение границ высот

ных поясов на восточном склоне Полярного Урала (табл. 1.6.1). 

Таблица 1.6.1 

Положение границ высотных поясов растительности на разных 

зональных отрезках Полярного Урала, м н. у. м. 

Высотный пояс 

Холодных гольцовых пустынь 

Горно-тундровый 

Подгольцавый 

Горно-лесной 

Тундра 

От 500 

До 500 

Зональные участки 

Лесотундра 

От 500 

До 500 

300 

Тайга 

От 600 

До 600 

200-400 

До 200 

При анализе перечисленных материалов выявлено значитель

ное различие в оценке положения верхней границы леса. Это самая 

ярко выраженная граница на склонах гор. 

Исследованиями С. Г. Шиятова и его коллег показано, что в 

течение последних 1350 лет на Полярном Урале происходили су
щественные изменения верхпей границы редколесий, обусловлен
ные изменением термических условий летних месяцев. Например, 

с IX по XIII в. был теплый период и граница леса продвигалась 
выше в горы, достигнув 340 м н. у. м. Затем, во время <<малого 

ледникового периода>> (с XIV по XIX в.), верхняя граница редколе
сий снижалась до 270 м. Эти процессы сопровождались существен
ными изменениями в структуре и продуктивности древостоев 

(Graiblll, Schiyatov, 1992; Shiyatov, 1993, 1995; Шиятов, Мазепа, 
2002; Мазепа, Шиятов, 2003; Masepa, Shiyatov, 2004). В начале ХХ в. 
в связи с потеплением климата начало формироваться молодое 

поколение деревьев, которое к настоящему времени стало преобла

дающим во многих древостоях. На фоне увеличения температуры 

и количества осадков за -80-90 лет увеличилась степень облесешю
сти территории, изменились состав и структура елово-лиственнич

ных редколесий, а также высотное положение верхней границы леса. 

Сформировавшиеся с началом потепления редины превратились в 

редколесья и сомкнутые леса. Площадь редколесий увеличилась па 

68 %, а площадь сомкнутых лесов выросла в 45 раз. Сомкнутость 
крон, густота и фитамасса древостоев за последние 40 лет увеличи-
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лись в среднем в 2-4 раза. Об улучшении условий роста свидетель
ствует и увеличение годичного радиалыюга прироста в четыре раза, 

преобладание стволовой формы роста у деревьев (Шиятов и др., 
2002; Шиятов, Мазепа, 2002; Kharuk et al., 2002). Верхний предел 
распространения редин, редколесий и лесов продвинулся в горы до 

1,5-2 км по пологим склонам (до 60-80 м по высоте) (Шиятов, 
Мазепа, 2002). 

Данных об изменении других высотных рубежей пет. Более 
того, до последнего времени не было системы признаков для опре

деления границы пояса горных тундр и пояса холодных гольцовых 

пустынь. Ниже мы приводим материалы, которые могут послужить 

в будущем оценке динамики и этого высотного рубежа. 

1.6.3. Лихеноиндикация границ высотных поясов 

Климатическая граница подгольцового 
и горно-тундровою поясов 

Визуально граница между подгольцоным и горпо-тундровым 

поясом очевидна, она проводится по пределу распространения дре

весной растительности (Горчаковский, 1975). Но природа этой гра
ницы может быть разной. Наиболее широко распространешrые 
типы - климатическая, орографическая. Лишайники могут быть 
использованы для индикации положения именно климатической 

границы там, где распространение лесной растительности ограни

чивает рельеф (орографическая граница). 

Положение климатической границы между rюдгольцовым по

ясом и поясом горных тундр в бореалыrых высокогорьях индици
рует верхний предел массового распространения бореа;rыrых видов 
лишайников (Магомедова, 2002а, 2002в). Так, на пироксеrrитовых 

россыпях горно-тундрового пояса на восточном склоне г. Косьвин

ский Камень па Северном Урале верхний предел распространения 

многих бореа;rыrых лишайников расположен на высоте 1100 м, па 
высоте 1000-1100 м максимальна встречаемость большинства ме
зофитных видов. Очевидно, верхняя граница подгольцового по

яса, которая проходит па высоте 900 м, обусловлена орографичес
ки. Климатические условия позволили бы древеспой растителыю
сти подниматься до 1000-1100 м. Это подтверждают единичные 
находки стланиконых форм древесных растений на этих высотах. 
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Граница пояса горных тундр и холодных гольцовых пустьть 

Пояс холодных гольцовых пустынь выражен в арктических и 

бореальных высокогорьях на самых высоких уровнях гор и отлича
ется крайне суровыми условиями среды. Границу этого пояса и по

яса горных тундр выявить очень сложно, поскольку физиопомичес

ки она выражена плохо. Основными признаками холодных гольцо

вых пустынь считают крайне ограниченное видовое разнообразие, 
особенно цветковых растений; преобладание россыпей, покрытых ли
шайниками; произрастание сосудистых растений одиночно или не

большими группами; отсутствие устойчивых, сложившихся расти
тельных сообществ; весомкнутость и отсутствие яруспасти в суще
ствующих сообществах (Горчаковский, 1975; Горчаковский, Куваев, 
1985). Исследователи отмечают <<извилистость~ границы между по
ясом горных тупдр и холодных гольцовых пустынь (Куваев, 1985). 
Это вполне объяснимо, поскольку общая жесткость климатических 
условий вызывает острую реакцию растительности на изменения гид

ратермического режима, а также множество факторов, определяю

щих распространение растений и формируемых ими сообществ. 
На Полярном Урале эта граница (экотон) имеет значительную 

ширину. Определяется она по снижению доли сомкнутых с выра

женной яруснастыо фитоценозов, снижению видового богатства (об
щего числа видов) и видовой насыщенности (числа видов на еди

ницу площади). Отмечается усиление ценотических позиций Drias 
pиnctata, Festиca ovina. 

Лишайники кажутся самым подходящим индикатором этой гра

ницы, поскольку являются ведущим компонентом растительности 

пояса гольцовых пустынь (Горчаковский, Куваев, 1985; Куваев, 1985), 
в то время как индикационные возможности цветковых растений 

очень ограничены. 

Установлено, что состав и структура как эпилитпых, так и эпи

гейных сообществ лишайников с высотой значительно меняются 

(Магомедова, 19866, 1991, 1998). Распределение эпилитных лишай
ников определяется прежде всего абиотическими условиями, в зна
чительной степени - температурой. Для эпигейных лишайников 

большое значение имеют и цепотические условия, а среди абиоти
ческих - условия увлажнения, в значительпой степени обуслов
ленные особенностями рельефа. Увеличение разнообразия в соста
ве доминантов эпигейных сообществ к северу мы связываем сосни

жением ценотической роли лишайников рода Cladina. 
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В связи с этим и была поставлена задача уточнить положение 
границы между поясом горных тундр и поясом холодных гольцо

вых пустынь на основе выявления видового разнообразия эпилит
ных лишайников, характеристики особенностей высотного распро
странения видов, анализа изменения состава и структуры сообществ 
лишайников и изменения структуры лишайникового покрова с вы

сотой. 

Высота над уровнем моря оказывает существенное влияние на 

распределение лишайников. Даже широко распространенные и встре

чающиеся на всех высотах лишайники в большинстве своем имеют 
четко выраженные высотные эколого-ценотические оптимумы. Вы

сотная приуроченность видов имеет экологическую и ценотическую 

основу. Видов, имеющих равномерное распределение по высоте и на 

разных широтах, нет. Среди лишайников выделяется целый ряд групп 

с разным характером распространения в высокогорьях. Принадлеж

Iюсть к группе с определенным характером распространения харак

теризует экологические требования вида. Например, эколого-цено
тический оптимум, расположенный низко, и широкое распростране

ние свидетельствуют о том, что вид требует специфических, но часто 
встречающихся местообитаний (Peltigera aphthosa, Stereocaulon 
paschale). От широко распространенных видов с высоко располо
женным оптимумом ожидается увеличение встречаемости и ценоти

ческой роли к северу (Thamnolia vermicularis). Поведение видов на 
высотных профилях соответствует характеру их географического рас

пространения. Поэтому, со своей стороны, характеристика высотно

го распространения может уточнить и объяснить характер распрост
ранения вида в пределах ареала. Самый яркий пример смены ли

шайников с разными требованиями к среде - замена в эпилитных 
сообществах с высотой гипоарктомонтапного ксеромезофитаРоrрidiа 

flavicunda на арктоальпийский психрофит Tremolecia atrata. 
Лишайниковый покров пояса холодных гольцовых пустынь фор

мируется следующими группами лишайников: 

1 - имеющими высокую встречаемость на всех высотах с четко 

выраженным оптимумом в верхпей части пояса горных тундр -
Lecidea lapicida, Melanelia hepatizon, Porpidia flavicunda, Rhizocarpon 
geographicum, Tremolecia atrata в эпилитных сообществах, Bryocaulon 
divergens, Cetraria islandica в эпигейных сообществах; 

2 - имеющими высокую встречаемость на всех высотах с не

четко выраженным оптимумом - Lecanora polytropa, Lecidea confluens, 
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Иmbilicaria proboscidea в эпилитпых сообществах, Flavocetraria 
cucullata в эпигейпых сообществах; 

3 - имеющими среднюю встречаемость па всех высотах с четко 

выраженным оптимумом в верхпей части пояса горных тундр -
Sphaerophorus fragilis, Иmhilicaria arctica в эпилитпых сообществах, 
Alectoria nigricans, Cetrariella delisei, Melanelia stygia, Thamnolia 
vermiculшis в эпигейных сообществах; 

4 - имеющими среднюю встречаемость с нечетко выраженпым 

оптимумом - Aspicilia caesiocinerea, Ochrolechia lactea, Иmhilicaria 
cilindrica, И. polyphylla в эпилитных сообществах, Nephroma m·cticum 
и Sphaerophorus fmgilis в эпигейпых сообществах; 

5 - имеющими пизкую встречаемость и широкое распростра

пепие с выраженпым оптимумом в верхпей части пояса горных 

тундр - Arctoparmelia incurva, Cetraria islandica, Melanelia commixta 
в эпилитпых сообществах, Cetraria nigricans, Peltigera scabrosa, 
Pertusaria dactylina в эпигейных сообществах; 

6 - имеющими пизкую встречаемость и относительно равно

мерное распределение по высоте - Allantoparmelia alpicola, Brodoa 
intestiniformis, Stereocaulon tomentosum, Иmhilicaria decussata, И. hirsuta 
в эпилитных сообществах, Cladonia turgida и Solorina crocea в эпи
гейных сообществах; 

7 - имеющими низкую встречаемость и безусловную приуро
чепность к верхпей части пояса горных тундр - Melanelia panniformis, 
Иmhilicaria vellea в эпилитных сообществах, Asahinea chrysantha в 
эпигейных сообществах. 

Лишайниковые сообщества пояса холодных гольцовых пустынь 

характеризуются низкой видовой пасыщенностыо и преобладани
ем арктоальпийских криофитов. Доля арктоальпийских видов в хо

лодных гольцовых пустынях превышает 50 %, а доля бореальных 
составляет менее 15 %. В эпилип1ых сообществах с покрытием пе 
более 50 % доминирует Rhizocarpon geographicum. В холодных голь
цовых пустыпях Porpidia jlavicunda заменяется Tremolecia atrata, из 
эпилитных сообществ исчезают Ophioparma ventosa, Alectoria 
ochroleuca и Sphaerophorus fragilis, среди Parmeliaceae преобладают 
темноокрашенные. В структуре лишайникового покрова преобла
дает сообщество Tremolecia atrata - Lecidea lapicida - Lecanora 
polytropa - Rhizocarpon geographicum, тогда как на россыпях горно
тундрового пояса господствует Иmhilicaria proboscidea - Rhizocarpon 
geographicum - Lecidea lapicida. 
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Бореальвые высокогорья набирают виды из лесного пояса -
здесь много бореальных мезофитов. Арктические высокогорья на
бирают виды с нрилегающих равнин, - в нижней части пояса гор
ных тупдр на Полярном Урале нами обнаружены виды, которые 
ранее приводились только для Ямала (Andreev et al., 1996),
Baeomyces cameus, B1yoria nitidula, Cetraria muгicata, Dactylina 
ramulosa, Micarea assimilata и др. 

Важно отметить сохранение общего характера распределения 
видов вдоль высотных профилей на всех широтах. Экологическая 

обусловленность высотного и широтного распространения лишайни
ков, а также очевидная экологическая дифференциация видов позво

ляют рассчитывать на их индикациошюе использование. 

При переходе от пояса горных тундр к поясу холодных гольцо

вых пустынь сокращается видовое разнообразие, но видов, встреча
ющихся только в поясе холодных гольцовых пустынь, а также ви

дов, имеющих в этом поясе фитоцепотический оптимум, не выяв

лено (Магомедова, 2002а, 2002в, 2003а). Отсутствие специфичес

ких видов лишайников заставляет искать индикаторные признаки 

перехода от горно-тундрового пояса к поясу холодных гольцовых 

пустынь в изменении характера распространения видов, а также 

состава и структуры сообществ лишайников. 
На всех широтных отрезках Уральского хребта происходит еди

нообразная перестройка лишайникового покрова, знаменующая пе
реход от горных тундр к холодным гольцовым пустыням. Широт

пая специфика проявляется в значительном увеличении доли арк

тоальпийских видов к северу. Выявлена совокупность призпаков, 

rюзволяющих обозначить границу между поясом горных тупдр и 
поясом холодных гольцовых пустынь (табл. 1.6.2). 

Наиболее четко граница проводится на Северном Урале, и по

лоса, в пределах которой происходит перестройка лишайникового 

покрова, здесь наиболее узкая, что соответствует общегеографичес
ким закономерностям - более отчетливому высотному изменению 

климатических параметров в умеренной зоне, нежели с приближе
нием к экватору или полюсу (Серебряков, Куваев, 1951; Holland, 
Steyn, 1975). На Полярном Урале граница между горными тундра
ми и холодными гольцовыми пустьшями паименее четкая, а полоса 

перехода самая широкая, поскольку в жестких климатических ус

ловиях сильно выражена зависимость распределения лишайников 

от особенностей местообитаний. 
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Таблица 1.6.2 

Признаки перехода от пояса горных тундр к поясу холодных 

гольцоных пустынь и их изменение в широтном градиенте 

Признаки Приполярный 

Урал 

Видовой состав 

Доля арктоальпийских видов > 50 % 1450 850 
Доля борсальных видов < 15 % 1450 850 
Отношение числа арктоальпийских 

видов к числу остальных> 1,3 1450 850 

Распределение видов 

Распространение Porpidia flavicunda 

Увеличивает встречаемость 

Максимально представлена 

Заменяется на Tremolecia atrata 

1314 
1409 
1450 

800-850 
850-900 

900 

Верхний предел распространения 

Ophioparma ventosa 1450 850-900 
Видов Lecanora 1434 800-850 
Листоватых Parmeliaceae кроме 
Melanelia 1450 900 
Alectoria ochroleuca 1457 950 
Sphaerophorus fragilis 1485 1000 

Ценотическис признаки 

Видовая насыщенность меньше 8 1450 850 
Покрытие не выше 50 % 1450 900 
Доминирование 

Rhizocarpon geographicum 1450 900 
Преобладание среди листоватых 

темноокрашенных Parmeliaccac 1434 850-900 

Структура лишайникового покрова 

Преобладание сообществ 

Tremolecia atrata - Lecidea lapicido. -
Lecanora polytropa - Rhizocarpon 
geographicum 

40 

1450 900 

Полярный 

Урал 

450 
450 

450 

400 
500 

500-600 

450-600 
450-600 

600 
600-650 
650-700 

450-500 
600-650 

600-700 

450-550 

600 



Сравнение положения границы пояса холодных гольцовых пу

стынь и пояса горных тундр, выделенной на основе анализа струк

туры растительного покрова (Горчаковский, 1975) и с помощью 
лихевоиндикации, показывает следующее. Граница между назван

ными высотными воясами смещается вниз при движении с севера 

на юг. На Севервом Урале лихеваиндикация значительно подни

мает границу (табл. 1.6.3). Это может быть связано с тем, что на 
положении границы, выявляемой по структуре растительного по

крова, сказывается широкое распространение россыпей, которые, 

исходя из характера эпилипюго лишайникового покрова, не могут 

быть отнесены к поясу холодных гольцовых пустынь. На Припо
лярном Урале лихеноиндикация сужает границу, верхний ее пре

дел оказался одинаковым. На Полярном Урале лихеваиндикация 

несколько поднимает и расширяет границу. 

Таблица 1.6.3 

Высотное положение границы между поясом горных тундр и поясом 

холодных гольцоных пустынь на разных широтных отрезках 

Уральского хребта 

Широтные отрезки 

Северный Урал 

Приполярный Урал 

Полярный Урал 

Положение границы, м н. у. м. 

Горчаковский, 1975 

1100-1200 
800-900 
400-500 

Лихсноиндикационная 

1450 
850-900 
450-600 

Таким образом, в связи с отчетливой высотной дифференциаци
ей лишайникового покрова с высотой состав и структура сообществ 

лишайников может индицировать границу пояса горных тупдр и 

холодных гольцовых пустынь, что имеет особое значение, поскольку 
индикациошrая роль цветковых растений здесь крайне ограничена. 

Таким образом, множественность факторов, влияющих на струк

туру растительного покрова Полярного Урала, состав и структуру 

растительных сообществ, определила высокий уровень видового и 
ценотического разнообразия. В этой книге мы предприняли попыт
ку проанализировать собранный за годы исследования материал, 
прекрасно понимая, как много еще можно и нужно сделать для 

познания растителыюсти этого интереснейшего и разнообразней
шего по природным условиям региона. 



Глава 2 

ВИДОВОЕРАЗНООБРАЗИЕ 

И ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ 

2.1. Флористический список сосудистых растений 

Экспедиция Э. К. Гофмана в XIX в. (Ruprecht, 1850) положила 
начало многочисленным экспедициям на Полярвый Урал. Из ис

следователей, внесших особенно значимый вклад в изучение фло

ры этой территории, следует прежде всего назвать таких известных 

ботаников, как Р. Р. Поле, Б. Н. Городков, В. Б. Сочава, В. Н. Сука
чев, К. Н. Игошипа. Результаты большинства исследований были 
обобщены в ряде статей и обзоров этих флористов и коллекторов 
(Поле, 1907; Городков, 1926а, 19266, 1929, 1935; Игошипа, 1966в), а 
также в ряде Флор (Флора Западпой Сибири, Флора Европейской 
части СССР- Флора Восточной Европы, Флора Сибири). 

Наиболее полные и подробные сводки по северу европейской 
части России, и в частности но Полярному Уралу, содержатся во 

Флоре Европейской части СССР (1974-1977) нод редакцией 
А. И. Толмачева и в Арктической флоре СССР (Толмачев, 1960, 
1963; Арктическая ... , 1964-1987) под редакцией А. И. Толмачева и 
Б. А. Юрцева. Подробный список и систематический анализ флоры 
Полярного Предуралья (востока Большеземельекай тундры) приво

дится в монографии О. В. Ребристой (1977). Наконец, исключитель
но высокогорной флоре Урала были посвящены сводка К. Н. Иго
шиной (1966в) и монография П. Л. Горчаковского (1975). 

Однако, несмотря на обширную флористическую литературу, в 

той или иной степени относящуюся к флоре Полярного Урала, до 

сих пор нет нолнога флористического списка этой территории. Кроме 
того, большинство перечисленных сводок использовали данные по 
флоре Полярного Урала преимущественно на основании материа

лов двух гербарных коллекций - Ботанического института РАН 
(LE) и Биологического института Коми, филиала УНЦ РАН 
(SYKO); лишь в монографии П. Л. Горчаковского (1975) были от-
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части использованы материалы гербария Института экологии рас

тений и животных УНЦ РАН (SVER). 
Между тем в гербарии Института экологии растений и живот

ных УрО РАН (Екатеринбург) хранится не менее 10 тыс. листов 
образцов, собранных на Полярном Урале в период с 1930-х гг. по 
2005 г. (в том числе часть гербария Б. Н. Городкова, значительная 
часть сборов К. Н. Игошиной). Наконец, данные о флоре Полярно
го Урала, имеющиеся в перечисленных работах, нуждаются в час
тичном обновлении, поскольку гербарные сборы, сделанные после 
1975 г., лишь отчасти отражены во флористических сводках (пос

ледние тома Арктической флоры СССР). С момента подготовки к 

печати последнего, 10-го тома Арктической флоры, прошло 20 лет. 
За этот период были совершены новые экспедиции на Полярный 
Урал. В том числе сотрудниками Биологического института Коми 
РАН З. Г. Улле и А. Н. Лавренко (SYKO); БИН РАН- Б. Н. Юрце

вым и сотрудпиками (LE); московскими ботаниками В. В. Морозо
вым, А. Н. Кулиевым (1994). 

Сотрудниками Института экологии растений и животных УрО 

РАН (ИЭРиЖ) и Ботанического сада УрО РАН, экологического 

научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ (г. Лабытнанги) в 
течение 1950-2005 гг. ежегодно проводились эспедиционные рабо
ты на Полярном Урале, Полярном Зауралье и в сопредельных рай

онах полуострова Ямал. Среди наиболее активных коллекторов, 
материалы которых по рассматриваемой территории сохраняются 

в гербарии Института экологии растений и животных УрО РАН 

(SVER), следует упомянуть С. Г. Шиятова (многочисленные гер

барные сборы, прежде всего из горных массивов Райиз и Черная), 
М. М. Сторожеву (ряд сборов вдоль железнодорожной линии Сей
да- Лабышаши), Е. А. Шурову, Ю. Ф. Рождественского (г. Ла
бытнанги и биологический стационар «Xapii>> ), С. Н. Эктову (боль
шие сборы, включая ряд интересных находок на р. Погурей, в вер
ховьях рек Байдарата, Щучья, Ланта-Яха), М. Г. Головатина (гер

барные сборы на реках Мокрая Сьшя, Погурей, Байдарата, Лон
готьеган), В. Н. Павлипина, С. П. Пасхального (гербарные сборы 
на реках Мокрая Сьшя, Погурей, Байдара та, г. Пай ер), И. Е. Сара

пульцева, М. В. Капралова, П. В. Куликова (ряд сборов по р. Пай
пудьша, восточному склону хребта от массива Пайер до долины 
р. Собь), Л. М. Морозову (многочисленные сборы из окрестностей 
озер Малое и Большое Щучье, Ингилор, Сядатато, Большое Хада-
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та- Юган-Лор, предгорья г. Васькеу, южный склон хр. Харчерузь и 

др., М. С. Князева (гербарные материалы с западного склона хреб
та от пер. Елецкий до пер. Хойла, по р. Елец и ее притоку Харута, 

а также из окрестностей ж.-д. ст. Сейда). Адвентивная и абориген
ная флора окрестностей г. Лабытнанги исследована Г. В. Троценко 
(1990). В результате обработки этой богатой коллекции получены 
новые сведения о распространении ряда видов, в том числе и весь

ма редких, растений. Были найдены новые для флоры региона виды. 

Таким образом, публикация данной сводки по флоре Полярного 
Урала представляется вполне актуальной и своевременной. Кроме 

того, это паиболее полная флористическая сводка, включающая не 
только высокогорную часть хребта, но и предгорья. 

Как создавалась дттая флористическая сводка 

Представляемый флористический список сосудистых растений 

Полярного Урала обобщает сборы различных экспедиций XIX-ХХ вв. 
и содержит данные о распространении 630 аборигенных и 144 ад
вентивных видов высших сосудистых растений, произрастающих в 

пределах территории, несколько отличающейся от традиционно по

нимаемых границ Полярного Урала. Обычно южную границу По
лярного Урала проводят между Народоитьинским и Войкарскими 

кряжами (от горного массива Грубеиз), а на севере ограничивают 
массивом г. Константинов Камень. Мы включили в наш обзор низ
когорные участки Карской тундры к северу от Константинова Кам

ня по правобережыо р. Кара до ее устья, но исключая прибрежную 

полосу Карско-Байдарацкого побережья со своеобразными сообще
ствами маршей и приморских лугов (приморские виды включены в 

аннотированный список только в том случае, если они найдены на 

материке). От устья Кары граница рассматриваемой территории про

водится на юга-восток до устья Байдараты, далее на юго-юго-запад 

до г. Лабытпанги, далее на юг до Шурышкарского сора, Войкарского 
сора и к истокам р. Хулга. На западе мы включаем в рассматривае

мую территорию крайний восток Большеземельекай тундры: грани

ца проводится от массива Грубеиз, по рекам Харута-Лемва-Уса (пер. 
Абезь)- р. Воркута- р. Кара. В таких границах (полоса ширипой 
около 200-250 км с запада на восток и протяженностью 750 км с 
севера на юг, общей площадью около 175 000 км2) рассматриваются 
все западные и восточные предгорья Полярного Урала, большинство 

скальных обнажений вдоль рек в пределах пеноплена. 
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Один из авторов списка, Л. М. Морозова, в течение пяти сезо

нов (2000-2004) проводила исследования флоры восточного мак
росклона Полярного Урала на следующих территориях: участки 

хр. Харчерузь, верховья рек Харбей, Лонготъегап, Большая Хадата, 
Щучья, окрестности озер Большое Хадата-Юган-Лор, Малое Щу

чье, Большое Щучье, Ингилор, Сядатато. Результаты фитоценоти

ческих исследований Л. М. Морозовой по северной части Поляр

ного Урала (восточный макросклоп) обобщены в гл. 3 данпой мо
нографии. Е. А. Шурава провела флористические исследования 

вдоль железной дороги от ст. Полярный Урал- до г. Лабытнанги, 

близ оз. Большое Щучье, в верховьях р. Большая Харута. Ею также 
проведено определение значительной части материала других кол

лекторов. М. С. Князев в 2004 г. провел флористические исследо

вания на западном макросклоне Полярного Урала па территориях 

долины р. Елец (в том числе обнажении известняков выше ст. Елец
кая), левого притока- р. Харота, по западному склону массива 

Пайер и увалу Пайермылк, в истоках рек Кокчепель, Юпъяха, Боль

шая Хойла и на пер. Хойла. 

Кроме того, М. С. Князевым проведен критический анализ гер

барных коллекций, содержащихся в ряде отечественных гербариев 
(LE, MW, МНА, SVER), и сделан анализ данпой флористической 
сводки, приведепный в разд. 2.1.2. 

Новые местонахождения видов, выявленные авторами, выделе

ны полужирным шрифтом. Номенклатура растений в осrювном при

водится по С. К. Черепанову (1995) <<Сосудистые растения России 
и сопредельных государств>>, однако в ряде случаев дается по но

вым систематическим обзорам (главным образом по «Флоре Вос

точной Европы1> ); в таких случаях старое название обязательно при
водится в скобках. 

2.1.1. Аннотированный список сосудистых растений 

СЕМ. WOODSIACEAE (DIELS) HERTER- БУДСИЕВЫЕ 

Woodsia alpina (Bolt) S. F. Gray.- Вудсия альпийская. Рас
щелины скал; редко: оз. Инrилор, верховья рек Байдарата, Щучья, 

Поrурей, р. Хараматалоу (близ устья р. Макар-Рузь). 

W. glabella R. Br.- В. гладковатая. В расщелинах и у подrю

жия скал в горно-тундровом поясе, на выходах известняков, пери-
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дотитов и других основных пород; редко: горы Райиз, Садапэ, Во

сточная Епганепэ, верховья рек Хуута, Хадата, Харута, Танъю, Сьшя, 

Войкар, Хадата-Юган, Собь и Мокрая Сыня, близ ж.-д. ст. Поляр
ный Урал; долины рек Б. Хадата, Лонготьеган (южный склон 

хр. Харчерузь). 

СЕМ. ATHYRIACEAE ALST.- КОЧЕДЫЖНИКОВЬIЕ 

Athyrium distantifolium Tausch. ех Opiz (А. alpestгe (Норре) 
Nyl.)- Кочедыжник расставлепнолистный. Близ верхней границы 
леса и несколько выше ее в долинках снеговых ручейков, в глубо

ких и влажных тенистых ущельях, где долго залеживается снег, у 

основания скалистых останцов: па россыпях ледника Института 

географии (ИГ АН), в верховьях р. Мокрая Сыня. 

Cystopteris dickieana R. Sims. - Пузырник Дай ка. Расщелины 
скал в ущельях; спорадически: горы Восточная Енганепэ, Енганепэ, 

Саур-кеу, Миписей, па известняках у подножья г. Педирма-пэ, в 

окрестностях оз. Ингилор, па пер. Хараматалоу, в верховьях рек 

Танъю, Мокрая Сыня, Холонг-Юган, по р. Кара выше устья Неру

совей-яха, вдоль рек Хойла, Кокпель, Байдара та, Лапта-Яха, Б. Ха

дата; по курумникам на южном склоне хр. Харчерузь, отроги 

г. Васькеу. 

C.fragilis (L.) Bemh. - П. ломкий. Расщелины скал; очень ред
ко; указывается для всей территории Полярного Урала от Карской 

губы до границ с Приполярным Уралом, в том числе для верховьев 
рек Кара и У са, г. Енгипи-Пай, однако надежно определенных об

разцов мы не видели (например, в гербарии SVER весь материал по 
роду Cystopteris с Полярного Урала относится к С. dickieana). 

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newn.- Голокучник Ро

берта. По мелким курумникам, каменистым склонам, по уступам 
останцов среди единичных лиственниц и выше границы леса: доли

па р. Лонготъеган, южный склон хр. Харчерузь. 

G. dryopteris (L.) Newm. (Dryopteris linnaeana С. Chr.)- Г. трех
раздельный. По кустарникам, щебнистым склонам; редко, в верхо
вьях рек Собь, Хадата, Погурей, Мокрая Сыня. 

Rhizomatopters montana (Lam.) А. Khokhr. ( Cystopteris montana 
(Lam.) Desv.) - Корневищник горный. Близ верхпей границы леса 

па замшелых лужайках у ручьев, па сырых скалах, в еловых мелко

лесьях: г. Восточная Епганепэ, верховья р. Колокольня, в бассейне 

рек Сьшя, Лагорта, верховья р. Собь. 

46 



СЕМ. DRYOPTERIDACEAE CНING (Aspidiaccac Mctt. сх Frank)

ЩИТОБНИКОВЫЕ, АСПИДИЕВЫЕ 

Dryopteris expansa (С. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy 
(D. austгiaca auct. non Uacq.) Woynar)- Щитовник захватываю

щий. В хорошо увлажненных местах - в расщелинах скал и у 

подножия останцов в поясах холодных гольцовых пустынь и гор

ных тупдр; редко: верховья рек Мокрая Сыня, Погурей, в низовь

ях р. Пайпудьша, по ольховникам на р. М. Хадата, в верховьях 

р. Собь, вдоль рек Нелька, Войкар, Тапъю, вдоль р. Уса (Сивая 
Маска). 

D.fragrans (L.) Schott- Щ. пахучий. В хорошо увлажненных 
местах: в расщелинах скал, у подножия останцов в поясах холод

ных гольцовых пустынь и горных тундр: близ г. Воркута, горы 
Минисей, Саданэ, Степрузь, Лонготъегантай- Кеу, Енганепэ, Б. Ма

лыкопэ, верховья рек Мокрая Сьшя, Собь, Войкар, Щучья и др. 
Окрестности р. Кара от устья р. Нерусовей-яха до г. Сашопэ, в меж

дуречье Хадата и Щучья, в верховьях рек Тавъю, Харбей, Нелька, 
Собь (близ остановочных пунктов 106, 110, 137 км- Красный 
Камень, ст. Полярный Урал), оз. Сядатато; в расщелинах скалис

тых выходов берега р. Байдарата в ее верховьях, близ оз. Б. Ла
горта, ольховники вдоль р. Харута, на скалах пор. Харота (приток 

р. Елец), истоки р. Б. Хадата, Харбей. 

СЕМ. CRYPTOGRAMMACEAE PICНI SERMOLLI- КРИПТОГРАММОБЫЕ 

Cryptogramma crispa (L.) R. Br.- Криптограмма курчавая. 

По скальным выходам, в глубоких затененных расщелинах. Очень 

редко, единственная находка в районе оз. Кузь ты (сборы С. Сапдо
мирской- но К. Игошивой, 1966в). 

СЕМ. ASPLENIACEAE NEWM.- КОСТЕНЦОБЫЕ 

Asplenium viride Huds - Костенец зеленый. Встречается в под
гольцавам поясе на скалистых обнажениях: г. Райиз, оз. Б. Хадата
Юган-Лор, в бассейне р. Лапта - притока Сыпи, р. Б. Лагорта, по 
р. Варга-шор - притоку р. Хадата, пер. Елецкий путь, в верховьях 

рек Харбей, Хайла, южный склон хр. Харчерузь. 
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СЕМ. BOTRYCНIACEAE HORAN.- ГРОЗДОВНИКОВЫЕ 

Botrychium boreale (Fries) Milde- Гроздавпик северный. Ука
зывается (Игошина, 1966в) в окрестностях Воркуты, низовьях р. Бай

дарата (Карская тундра), близ слияния М. и Б. Усы. 
В. lunaria (L.) Sw.- Г. полулуппый. Указывается в истоках 

р. Хадата, близ г. Салехард, близ нос. Елецкий, 20 км к юrу от пос. 
Елецкий (севернее истоков р. Харота), в пойме р. Собь у разъезда 
11 О км и в окрестностях 03. Инrилор - на лужайках близ верхпей 
границы леса. 

СЕМ. EQUISEТACEAE RICH. ЕХ DC.- ХВОЩОВЫЕ 

Equisetum arvense L. (incl. Е. boreale Bong.)- Хвощ полевой. 
Часто по нарушенным участкам, берегам ручьев на галечниках и 

щебне; заходит в водгольцавый и горпо-тундровый пояса. Обычен, 
местами обилен. 

Е. limosum L. (Е. heleocharis Ehrh., E.jluviatile L.)- Х. топяной. 
В осоковых сообществах вдоль крупных рек; спорадически, в том 
числе в долинах рек У са, Щучья, Байдара та, близ г. Лабытнанги; в 
южных районах Полярного Урала становится более обычным. 

Е. palustre L. - Х. болотный. По влажным тундрам и заболо
ченным редколесьям; спорадически почти повсеместно, более ред
ко в горных районах. 

Е. pratense Ehrh. - Х. луговой. В горно-лесном поясе - лу

жайки по берегам ручьев, низкие ивнячки, листвешшчники: окре
стности 03. Инrилор; долины рек Лонготъеган и Б. Хадата. 

Е. scirpoides Michx. - Х. камышковый. В кустарничковых тун

драх, ерниках, редколесьях, иногда по обнажениям известняков; 
спорадически: реки Няды-яха, Пайпудына, Харбей, Хадата, Уса, 

Собь, оз. Естовис, г. Лабытнапги. 
Е. sylvaticum L. - Х. лесной. Долинные леса, местами обилен: 

долины рек Уса, Б. Хадата; г. Лабытнанги. 
Е. variegatum Schleich. - Х. пестрый. Заходит в высокогорья 

по берегам рек, пропэрастает по врирусловым галечникам, песча
ным отмелям, на каменных россыпях, в местах обильного снегота
яния близ окраины снежников: горы Райиз, Енганепэ, близ оз. Ми
писей, верховья рек Мокрая Сыня, Войкар, Хараматалоу, Собь, 
Байдарата, долина р. Лонготъеган (в сырых травяно-моховых тун

драх). 
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СЕМ. HUPERZIACEAE ROTHM.- БАРАНЦОВЫЕ 

Huperzia arctica (Tolm.) Sipl. (Lycopodium appressum (Desv.) 
V. Petrov) - Баранец арктический. Заросли ольхи кустарниковой 

по восточному берегу оз. М. Щучье, моховые горные тундры: ок
рестности оз. Сядатато; верховья рек Мокрая Сыня, Погурей, 

Байдарата, близ ж.-д. ст. Полярный Урал. 
Н. selago (L.) Bernh. ех Schrank et Mart. (Lycopodium 

selago L.)- Б. обыкновенный. В горных тундрах, на скалах, в под
гольцовых мелколесьях близ их верхней границы: г. Черная в вер

ховьях р. Собь (Горчаковский, 1975). 

СЕМ. LYCOPODIACEAE BEAUV. ЕХ MIRB.- ПЛАУНОВЫЕ 

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub (Lycopodium alpinum L.)
Дифазиаструм альпийский. В горпо-тундровом поясе (скалы, тунд

ры), реже в подгольцовом поясе в мелколесьях; спорадически, в 

том числе верховья р. Уса, г. Черная, близ ж.-д. ст. Полярный Урал; 
ивняки на берегах оз. Б. Щучье, в окрестности оз. Сядатато; до
лина р. Б. Хадата, верховья р. Байдарата. 

D. complanatum (L.) Holub (Lycopodium complanatum L.)
Д. сплюснутый. В еловых и елово-березовых редколесьях; редко: 
г. Лабытнанги, верховья рек Войкар, Нелька, окрестности г. Варку-
ты. 

D. tristachyum (Pursh) Holub (Lycopodium tristachyum Pursh)
Д. трехколосковый. В лишайниковых редколесьях с карликовой бе
резкой; очень редко: окрестпасти г. Воркуты (Ребристая, 1977). 

Lycopodium annotinum L. - Плаун однолетний. В березаво
лиственничных редколесьях; редко: верховья р. Байдара та; долины 

рек Б. Хадата, Уса (Сивая Маска). 
L. duhium Zoega (L. pungens La Pyl.)- П. сомнительный. В гор

ных тундрах: бассейн верхнего течения р. Уса (М. Уса, Воркута и 
др.), р. Хальмеръю, верховья рек Собь и Войкар; г. Енганепэ, в ив
няках no берегу оз. Б. Хадата-Юган-Лор; в верховьях р. Байда
рата, в долине р. Лонrотьеган. 

L. lagopus (Laest.) Zinserl. ех Kuzen. (L. clavatum L. subsp. 
lagopus (Laest.) Dostal)- П. куропаточий. Кустарничкавые тунд
ры, иногда по скальным обпажениям; спорадически, паиболее се
верные местонахождения: г. Б. Малыкопэ, верховья рек Хальмеръю, 

Ворга-шор, Собь, близ г. Лабыпrанги. 

4 Заказ 2135 49 



СЕМ. SELAGINELLACEAE WILLК. - ПЛАУНКОВЫЕ 

Selaginella selaginoides (L.) С. Mart.- Селагинела обыюю
венпая. На сырых скалах, в горных тундрах, близ тающих снежни
ков и па подгольцовых лугах; спорадически, на север вплоть до 

Карско-Байдарацкого побережья, в том числе: г. Черная, окрестно
сти оз. Б. Хадата-Юган-Лор и оз. Инrилор (на прибрежной лу
жайке в ущелье). 

СЕМ. PINACEAE LINDL. - СОСНОВЫЕ 

Larix sihirica Ledeb. - Лиственница сибирская. В подгольцо
вам поясе южной части Полярного Урала формирует редколесья, а 

в горпо-лесном поясе - сомкнутые древостои. В северной части 

Полярного Урала по долинам рек Байдарата (и ее притоков), Щу

чья, Лаптаяха формирует редколесья по южным склонам гор, а в 

долинах Няровей-Хадаты и Б. Хадаты появляются сомкнутые дре

востои, часто с примесыо ели. Отдельные деревья поднимаются на 

высоту до 300 м н. у. м. Южнее Б. Хадаты в горной части по доли
нам рек обычна. В предгорьях восточного макросклона и в равнин
ной лесотундре является основным лесаобразующим видом. 

Picea obovata Ledeb. - Ель сибирская. В подгольцавам и гор
но-лесном поясах в южной части Полярного Урала обычна, форми
рует примесь к лиственничным древостоям, реже доминирует. В се

верной части Полярного Урала севернее р. Б. Хадата, в долине 

которой местами доминирует, пе продвигается. В равнинной лесо

тундре обычна, по чаще как примесь к лиственнице. 

Pinus sihirica Du Tour - Сосна сибирская, сибирский кедр. 
В долинах рек, по окраинам торфяных болот; очень редко, наибо
лее северные местонахождения оз. Ворчато, р. Нелька. Единично. 

СЕМ. CUPRESSACEAE RICH. ЕХ BARTL.- КИПАРИСОВЫЕ 

Juniperus communis L. - Можжевельник обыкновенный. В со
снова-березовых редколесьях; редко, только в долине р. У са. 

J. sihirica Burgsd. - М. сибирский. В подгольцавам и горпо
тундровом поясах и поясе холодных гольцовых пустынь на скалах 

в тундрах, в мелколесьях в виде стланика и деревца до 1,5 м высо
той; поднимается в горы выше всех других хвойных; спорадически, 

почти повсеместно, в том числе: реки Байдарата, Б. Хуута, Б. Ха-
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дата, Лонготьеган, Собь, Погурей, горы Минисей, Б. Малыкопэ, 
спорадически по западному склону хребта от р. Елец до вер. Хай
ла, г. Лабытвавги. 

СЕМ. SPARGANIACEAE RUDOLPНI- ЕЖЕГОЛОВНИКОВЬIЕ 

Sparganium affine Schnizl. - Ежеголовник сходный. На мелко
водьях озер и стариц; редко: р. Уса (Сивая маска), р. Юнъяха. 

S. hyperboreum Laest. - Е. стелющийся. В прибрежном мелко
водье долинных озер: р. У са, верховья р. Щучья; близ биологичес
кого стационара <<Харп~> (севернее ж.-д. ст. Обская). 

S. minimum Hill. - Е. малый. По водоемам, очень редко. Наи

более северные находки близ Салехарда, на р. Уса (Сивая Маска, 
Сейда), южнее, видимо, изредка встречается, но гербарные сборы 
не представлены. 

СЕМ. POTAMOGEТANACEAE DUMORT.- РДЕСТОВЫЕ 

Potamogeton alpinus Balbls. - Р д ест гребенчатый. По водоемам. 
Отмечался по р. Обь близ Салехарда; по всей видимости, может 
быть найден по крупным рекам Полярного Ура.па. 

Р. berchtoldii Fieb.- Р. Берхтольда. Зарастающие старицы и 
мелкие озерки; редко: окрестности г. Воркуты, по р. Уса (Сивая 
Маска). 

Р. gramineus L. (Potamogeton heterophyllus Schreb.)- Р. злако
вый. По водоемам; очень редко: наиболее северные местонахожде
ния близ Лабытнангов и в среднем течении р. Кара. 

Р. lucens L. - Р. блестящий. По водоемам: паиболее северные 
местонахождения пор. Обь близ Салехарда и на оз. Харбей-то (за

паднее Воркуты); по всей видимости, южнее спорадически встреча
етс,я, но гербарные сборы отсутствуют. 

Р. natans L.- Р. плавающий. В зарастающих старицах с или

стым дном по долинам крупных рек; редко, наиболее северное ме
стонахождение па р. У са у ст. Сивая Маска. 

Р. pectinatus L. - Р. гребенчатый. По водоемам; очень редко: 
р. Кара (Говорухин, 1937). 

Р. peifoliatus L.- Р. пронзешюлистный. По водоемам; отме
чался по левым притокам р. Обь близ г. Лабытнанги и на озерке у 
г. Сангопэ; видимо, спорадически встречается и южнее. 

Р. praelongus Wulf- Р. наидлиннейший. По глубоким озерам 
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и старицам; редко, наиболее северные местонахождения по р. У са 
(Сивая Маска) и р. Лонготъеган. 

Р. zosterifolius Schum. - Р. взморниколистный. По небольшим, 
зарастающим старицам с илистым дном; наиболее северные место
нахождения у г. Воркуты и южнее по рекам Воркута и У са. 

СЕМ. JUNCAGINACEAE LINDL.- СИТНИКОБИДНЫЕ 

Triglochin palustre L. - Триастренник болотный. По гиrшово
осоковым, ерниково-сфагновым болотам; спорадически, наиболее 
северные пункты: р. Кара близ устья р. Б. Вайнута и р. Хальмеръю. 

СЕМ. РОЛСЕЛЕ BARNHART- МЯТЛИКОВЫЕ, ЗЛАКОВЫЕ 

Agrostis borealis С. Hartm. (А. mertensii auct. поn Trin.)- По
левица северная. В подгольцовом и горно-тундровом поясах на сы

рых скалах, по берегам ручьев; повсеместно, в том числе: оз. Б. Ха
дата-Юган-Лор и Б. Щучье, верховья р. Мокрая Сыня, пор. Уса 

и притокам. 

А. canina L.- П. собачья. На песчано-галечниковых отложе
ниях в долинах рек, по окраинам болот; редко, как заносное, близ 
г. Воркуты. 

А. clavata Trin- П. булавовидная. По еловым редколесьям, в 
ивняках, преимущественно в местах выходов известняков; редко: 

пор. Уса (Сейда, Сивая Маска), как заносное близ г. Воркуты и по 
линии ж. д. Сейда- Лабытнанги у о. п. 137 км. 

А. gigantea Roth- П. гигантская. На лугах различного типа: 

довольно редко, чаще в бассейне р. У са и в более южных районах 
Полярного Урала. 

А. stolonifera L. - П. столононоспая. По влажным лугам и бе
регам водоемов; спорадически по всему Полярному Уралу, на се

вер доходит до Карско-Байдарацкого побережья. 
А. tenuis Sibth. - П. тонкая. По долинам рек, на незатаплива

емых участках поймы: в бассейне р. Уса, к северу до г. Воркута, 
чаще в более южных районах Полярного Урала. 

Alopecurus aequalis Sobol. - Лисохвост равный. Весьма харак
терен для тракторных и железных дорог, в том числе: по р. Кара, 

г. Воркута, спорадически вдоль ж. д. Воркута - Сейда - Лабыт
нанги, окрестности пос. Харп и по западному макросклону от пос. 

Елецкий до пер. Хойла. 
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А. alpinus Smith - Л. альпийский. Околоснежные криофиль
пые лужайки, берега ручьев; редко: в окрестностях г. Воркута, по 
р. Кара в устье Вайпуйты, в верховьях рек Собь и Сьшя, по р. У са, 
г. Черная, безымянные вершипы в районе озер Б. Хадата-Юrан
Лор, Сядатато; верховья р. Байдарата. 

А. glaucus Less. - Л. сизый. Кустарничково-лишайниково-мо
ховые тундры; очень редко: окрестности оз. Пэдарата-то. 

А. pratensis L. - Л. луговой. Изредка на крупнотравных лу

гах, по руслу ручьев; спорадически: бассейн р. Уса, в горных рай
онах редко - оз. Сядатато, верховья рек Мокрая Сыня, Харбей, 

близ ж.-д. ст. Полярный Урал, биологический стационар <<Харп>> 
севернее ст. Обская, г. Лабытнаши; предгорья на 72 км ж. д. Об
ская - Бованепково. 

Anisantha tectorum (L.) Nevski- Анизаша кровельная. По пес
кам в долинах рек, преимущественно в степной зоне, как заносное 

найден уст. Абезь пар. Уса (М. Пряхин). 
Anthoxanthum alpinum А. et D. Love.- Душистый колосок 

альпийский. На лугах подгольцового пояса и горных тупдрах, по 

берегам ручьев в ущельях: близ г. Минисей, верховья р. Собь, ж.-д. 
ст. Полярный Урал, оз. Инrилор; верховья рек Б. Хадата, Байда

рата, наиболее северное местонахождение в Карской тундре (р. Няр
ма-яха). 

Apera spica-venti (L.) Beauv.- Метлица обыкновенная. По
левой сорняк, иногда у жилья; вдоль ж. д. Сейда - Воркута во 

многих пунктах до г. Воркута и пер. Хальмеръю. 

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.- Арктагростис широко
листный. В сырых моховых тундрах, на лугах и в мелколесьях, по 

берегам ручьев, предгорные травяпо-кустарничково-моховые тунд
ры, спорадически и почти повсеместно, в том числе: горы Райиз, 

Б. и М. Малыкопэ, верховья рек Хуута, Байдарата, Щучья, Б. Ха

дата, Харбей и Собь, биологический стационар <<Xapii>> севернее 
ст. Обская, ж.-д. ст. Красный Камень; предгорья на 72, 76, 95 км 
ж. д. Обская - Бованенково. 

Arctophilafulva (Trin.) Aпderss. - Арктофила рыжеватая. Влаж
ные лужайки и заболоченные травяпо-моховые горные тундры: спо
радически по всей зоне тундр, заходит в лесотундру, наиболее юж
ные местонахождения: вдоль р. Собь, биологический стационар 
<<Харп~> севернее ст. Обская, г. Лабытнанги. В горной части: окрест
ности оз. Сядатато, верховья р. Байдарата. 
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Avenafatua L.- Овес пустой, овсюг. Сорвый вид, найден близ 
г. Воркуты. 

Avenella flexuosa (L.) Drejer (Lerchenfeldia flexuosa L.; 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.)- Луговик извилистый. Один из 
наиболее распространенных злаков в горных тундрах, на подголь
цовых лугах, в кустарниках и мелколесьях; обычно и повсеместно, 
в том числе: верховья рек Собь, Лонготъеган, Б. Хадата, хр. Пай

пудына, r. Пайер, истоки рек Кёчпель, Юнъяха, Хойла, близ ж.-д. 
ст. Харп, ж.-д. о. п. 125 км, близ озер Б. Щучье, Сядатато. 

Beckmannia borealis (Tzvel.) Probat (В. eruciformis (L.) Host. 
subsp. borealis Tzvel.)- Бекмания северная. По лугам вдоль рек; 
довольно редко: г. Лабытнанги, перевалы Октябрьский, Сангомпэ, 
по р. Собь у остаповочных пунктов 106, 137 км ж. д. Сейда- Ла
бытнанги. Все указания на находки Beckmannia eruciformis s. 1. для 
Полярного Урала относятся к В. borealis. 

Bromus arvensis L. - Костер полевой. Редкий сорвый вид: 

г. Воркута (Ребристая, 1977). 
В. secalinus L. - К. ржаной. По пескам в поймах крупных рек, 

иногда как сорняк; отмечен для окрестностей г. Воркуты. 

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub (Zerna inermis (Leyss.) 
Lindm.) - Кострец безостый. В пределах подгольцового пояса на 
лугах, в мелколесьях, на прибрежных галечниках; редко, несколько 
чаще по долинам рек У са и Воркута, окрестности г. Лабытнапги. 

В. pumpelliana (Scribn.) Holub (В. sihirica (Drob.) Peschkova.)
К. сибирский. По берегам рек на лугах, довольно обычно; иногда 
поселяется па антропогешю нарушенных территориях, например, 

вдоль ж. д. Лабытпанги - Сейда. 
В. vogulica (Socz.) Holub (incl. Bromus julii Govor.)- К. во

гульский. В горных тундрах; спорадически, в том числе: в бассейне 
р. Войкар, верховья рек Байдарата, Б. Хадата, Щучья, в долине 

р. Лонrотъеrан; окрестности озер Инrилор, Сядатато, Пэдарата

то, г. Воет. Енrанепэ, близ ж.-д. ст. Красный Камень. 
Calamagrostis canescens (Web.) Roth (С. lanceolata Roth)

Вейник седой. По заболоченным берегам рек; редко: севернее ж. д. 
ст. Обская, г. Лабытнанги. 

С. holmii Lange- В. стокгольмский. Горные тундры: споради
чески в наиболее северных районах Полярного Урала, в том числе: 
г. Сангопэ, окрестности озер Нерусовей-то, Сядатато, верховья рек 

Байдарата, Щучья; предгорья на 72 км ж. д. Обская - Бованенково. 
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С. langsdoifii (Link) Trin. - В. Лашсдорфа. Один из основных 
доминантов подгольцоных лугов па средне- и избыточно увлаж
ненных почвах, а также живого напочвенного покрова ряда ассоци

аций мелколесий и зарослей ольхи кустарниковой: повсеместно, 

в том числе близ озер Б. Хадата-Юrан-Лор и Б. Щучье. 
С. lapponica (Wahlenb.) С. Hartm. (incl. С. sihirica V. Petrov)

В. лапландский. В горных тундрах, в поясе холодных гольцоных 

пустынь (в расщелинах скал); в редколесьях; довольно обычен и 
почти повсеместен: в долине р. Уса, в верховьях р. Лопта, в бассей
не р. Сыня, близ ж.-д. ст. Красный Камень, биологический стацио
нар «ХарП>> севернее ст. Обская, пос. Аксарка, г. Лабытнапги; вер
ховья р. Поrурей, близ озер Сядатато, Б. Хадата-Юrан-Лор, 
Б. Щучье. 

С. neg/ecta (Ehrh.) Gaertn., Меу et Scherb.- В. незамеченный. 
В сырых горных тундрах довольно обычно и почти повсеместно. 

С. purpurea (Trin) Trin - В. пурпурный. По зарослям ивняков 
вдоль рек, реже в зарослях ольхи кустарниковой; спорадически, в 

горных районах: оз. Б. Щучье, верховья р. Байдарата. 
Catabrosa aquatica (L.) Beauv.- Поручейница водная. По бе

регам водоемов, па влажных лугах, чаще в местах залегания извест

няков; редко, как заносное близ г. Воркуты (Ребристая, 1977). 
Dactylis glomerata L. - Ежа сборная. По крупнозлаковым лугам; 

редко, наиболее северное местонахождение у г. Воркута (Ребристая, 
1977). 

Deschampsia brevifolia R. Br. (D. arctica (Spreng.) Nerr.)- Щуч
ка арктическая. В горных тундрах и холодных гольцоных пусты

нях, близ снежников и по берегам ручьев на галечниках: верховья 
рек Байдарата, Щучья, близ ж.-д. ст. Полярный Урал, г. Б. Ма
лыкопэ; предгорья: 72 км ж. д. Обская - Бовапенково. 

D. borealis (Trautv.) Roshev.- Щ. северная. Вдоль ручьев по 

склонам гор. Окрестности оз. Инrилор, Сядатато, М. и Б. Щучье; 
верховья р. Мокрая Сыня, близ ж.-д. ст. Красный Камень, r. Ла
бытнанги. 

D. glauca С. Hartm. (D. arctica sensu Roshev.)- Щ. сизая. В гор
ных тупдрах и холодных гольцоных пустынях, близ снежников и 
по берегам ручьев на галечниках; спорадически, в том числе: близ 
ж.-д. ст. Полярный Урал, Красный Камень, горы Райиз, Б. Малы
копэ, у подножья г. Минисей, noc. Харбей, верховья рек Байдара
та, Щучья. 
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D. obensis Roshev.- Щ. обская. По поймам крупных рек; спо
радически: г. Воркута, реки Лёк-Воркута, Уса (близ ж.-д. о. п. Ни

кита), Кара (у г. Гнетыо и близ устья р. Вайнута), Кёчпель, Щучья 
(верховья и близ нос. Лаб.оровы), Нодет, Хадата, Собь (у ж.-д. о. п. 
106 км, ст. 137 км), г. Пайер, оз. Б. Хадата-Юган-Лор. 

Dupontia fischeri R. Br. - Дюпонция Фишера. Влажные лу

жайки и заболоченные травяно-моховые горные тундры: реки Кара 
(близ устья Б. Вануйты, между г. Сангопэ и устьем Нерусовей-яха), 
Байдарата, Б. Хадата, в верховьях р. Нярма-яха, Хуута, близ ж.-д. 

ст. Красный Камень, г. Минисей, окрестности озер Осовей, Сяда

тато. 

D. psilosantha Rupr. - Д. голоцветковая. По тундровым бо
лотам; редко, только в Карской тундре: низовья рек Лаби-яха, 

Парова. 

Elymus caninus (L.) L. - Пырейник собачий. В зарослях кус
тарника и в редколесьях: верховья р. Мокрая Сыня. 

E.fibrosus (Schrenk) Tzvel. (Roegneriafibrosa (Schrenk) Nevski; 
R. scandica Nevski)- П. волокнистый. По галечникам вдоль рек, на 
песчаных обрывах; очень редко: известен из многих пунктов по 
рекам Уса, Воркута, близ ж.-д. ст. Полярный Урал, верховья р. Ка

ра (близ устья Гнетыо). 
Е. kronokensis (Kom.) Tzvel. s. 1. (Roegneria borealis (Turzc.) 

Nevski; R. scandica Nevski)- П. кроноцкий. По галечникам вдоль 
рек, на песчаных обрывах; очень редко: по р. Кара (в верховьях и 
нижнем течении) и но ее притоку р. Гнетыо, в верхнем течении 

р. Уса (близ ж.-д. о. п. Никита- 29 км, ст. Сейда). 
Е. macrourus (Turcz.) Tzvel. s. str. (Roegneria macroura (Turzc.) 

Nevski)- П. длинноколосый. По галечникам вдоль рек; редко: до
липа Воркуты у пос. Центральный, берег р. Кара в ее среднем тече
нии. 

Е. mutabilis (Drob.) Tzvel. (Roegneria mutabilis (Drob.) Ну!.)
П. изменчивый. По лугам в долинах рек, южным склонам речных 

террас; довольно редко: реки Уса (ст. Сивая Маска и ур. Хановей), 

Собь (о. п. ист. ж.-д. 106, 137 км и близ устья р. Ханмей), верховья 
р. Войкар, перевалы Лабахей, Хойла, г. Лабытнаши. 

Е. turuchanensis (Reverd.) Czer. (Е. macrourus (Turcz.)Tzvel. 
subsp. turuchanensis Reverd.)- П. туруханский. По галечникам вдоль 
рек: г. Воркута, регулярно по берегам рек Собь и Елец, Уса, Ворку
та, Кара. 
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Elytrigia repens (L.) Nevski- Пырей ползучий. По сорным 
местам в населенных пунктах; редко: г. Воркута. 

Festuca auriculata Drob. - Овсяница ушастая. Спорадически 
в подгольцовом и горно-тундровом поясах, в поясе холодных голь

цовых пустынь, в том числе новые находки: реки Поrурей, Хойла. 

Нередко единственный вид высших сосудистых растений па высо

тах выше 1000 м н. у. м. 
F. brachyphylla Schul. et Schult. fil. (F. breviifolia R. Вг.)

О. коротколистная. В тундрах и гольцах; высокоарктический вид, 

наиболее южные местонахождения: верховья р. Собь, по р. Кара ниже 
устья р. Нерусовей-яха, в Карской тундре в верховьях р. Талота. 

F. ovina L. (F. supina auct.)- О. овечья. Обычно, один из наи
более распространенных злаков в высокогорьях и предгорьях. Встре
чается в горных тундрах на щебнистых почвах, в расщелинах скал, 
на вторичных горно-тундровых лугах, в подгольцовых мелколесь

ях, в том числе в бассейне верхнего течения р. У са, по водоразделу 
между реками Харута и Лопта; в верховьях рек Колокольня, Сьшя, 

Харбей, окрестности ж.-д. станций Красный Камень, Полярный Урал, 
Обская, г. Лабытнанги, окрестности озер Ингилор, Сядатато, М. н 
Б. Щучье. 

F. pratensis Huds. - О. луговая. По пойменным лугам вдоль 
крупных рек: в долине р. У са довольно обычно, в горных районах 
редко (например, ж.-д. ст. Красный Камень). 

F. richardsonii Hook. (F. cryophila V. Kгuz. et Bobr.; F. rubra L. 
subsp. arctica (Hack.) Govoг.)- О. Рихардеона (0. холодолюби
вая). В низких кустарниковых зарослях, злаково-разнотравных лу

гах и кустарничково-травяных тундрах но участкам высокой пой

мы; в бассейне верхнего течения р. У са довольно обычно, в гор
ных районах редко: реки Лонготъеган, Щучья; вдоль Байдарац

кой губы. 
F. rubra L.- О. красная. На скалах, осыпях, в горных тундрах, 

на лужайках; в верхнем течении р. У са довольно обычно, в горных 
районах редко: реки Мокрая Сыня, Собь, Б. Хадата, Байдарата; 
г. Пайер и хр. Пайпу дьша. 

F. viviparoidea Кrajina ех Pavlick (F. vivipara auct. non (L.) 
Smith)- О. живородящевидная. В Iюдгольцовом и горно-тундро

вом поясах, в поясе холодных гольцовых пустынь (один из немно

гих видов цветковых растений, встречающихся на высоте более 
1000 м н. у. м.); редко: Карская тундра между оз. Осовей и г. Сам-
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дей, на перевале водораздела рек Собь и Елец, 35 км от устья р. Пай
пудьша, г. Нядобойгум, верховье р. Собь у о. п. 114 км. 

Hierochloe alpina (Sw.) Roem. et Schult.- Зубровка альпий
ская. В горных тундрах и поясе холодных гольцоных пустынь на 

скалах; спорадически обильна: верховья рек Холонг-Юган, Харбей, 
Собь, Б. Хадата; г. Черная, близ ж.-д. ст. Красный Камень, Поляр
ный Урал, близ озер М. и Б. Щучье, Сядатато; долина р. Лонrоть

еrан. 

Н. odorata (L.) Beauv.- 3. душистая. По берегам речек и озер 
в горпо-тундровом поясе, редко: верховья рек Харбей и Лонготъе

ган; хр. Пайпудына; г. Воркута, близ ж.-д. ст. Красный Камень, вер
ховья р. Байдарата; долина р. Лонrотъеrан. 

Н. pauciflora R. Br.- 3. малоцветковая. На тундровых боло
тах; редко: Карская тундра в верховьях рек Б. Ою, Талата, Нярма

яга (к северу от г. Хоромага); предгорья в районе 72 км ж. д. Об
ская - Бовапенково. 

Koeleria asiatica Domin.- Тонконог азиатский. В горно-тунд
ровом поясе на скалах, в каменистых и сырых моховых тундрах, на 

морепах ледников: горы Пайер, Гердъиз, Райиз, Саур-Кеу, верхо

вья рек Лапта, Нелька, Собь, Сыня, Войкар, Поrурей, пер. Харама
талоу, у ж.-д. ст. Полярный Урал, близ аз. Инrилор; предгорья 
близ 72 км ж. д. Обская - Бованенково. 

Melica nutans L. - Перловик поникающий. В еловых редколе
сьях; редко, вдоль р. Юнъяха (приток Усы). 

Milium effusum L. - Бор развесистый. На лугах в мелколесьях 
подгольцового пояса; спорадически, паиболее северные местонахож
дения в верховьях р. Собь и в нижнем течении р. Пайпудьша, по 

р. У са к северу до Воркуты, у ж.-д. остановочных пункта в 134, 
137 км - ст. Красный Камень. 

Phalaroides arundinaceae (L.) Rauschert. (Digraphis arnndinaceae 
(L.) Trin.)- Днукисточник тростпикововидный. По песчаным и 

галечниконым берегам рек; редко, по р. У са, по пойме р. Обь к севе
ру доходит до г. Салехарда. 

Phippsia concinna (Th. Fries) Lindeb. - Фипсия стройная. На 
береговых обрывах и галечниках вдоль рек, реже на щебнистых 
участках горных тундр; редко: близ г. Воркуты, в Карской тундре в 
верховьях р. М. Вайнута, вдоль Ельца, в верховьях р. Собь; предго
рья: в районе остановочных пунктов 72, 105 км ж. д. Обская -
Бованенково на нарушенных горных склонах. 
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Phleum alpinum L. - Тимофеевка альпийская. В гольцах и рав
нинных тундрах; спорадически: верховья р. Б. Хадата и по ее при

токам, в бассейне верхнего течения р. Уса, близ ж.-д. ст. Красный 
Камень; южнее встречается чаще. 

Р. pratense L. - Т. луговая. По склонам речных террас круп

ных рек: в долине р. Уса (ст. Сивая Маска), как заносное около 

г. Воркута, г. Лабытнанги. 
Pleuropogon sahinii R. Br.- Плевроногон Сабини. По галеч

никам вдоль морского побережья, реже вдоль рек; очень редко, в 
верховьях р. Б. Уса и в низовьях р. Нго-яха (восточнее устья Кары). 

Роа alpigena (Biytt) Lindm. (Р. pratensis L. subsp. colpodea (Fries) 
Tzvel. - Мятлик альпигенный. В горных тундрах, расщелинах скал, 

па околоснежных лужайках, иногда в лиственничных редколесьях; 

обычно и почти повсеместно: г. Воркута, пос. Хальмеръю, регуляр
но встречается по западному макросклону от пер. Елецкого до 

пер. Хойла, верховья рек Собь, Хуута, Войкар, Хулга, М. Харута, 
Б. Хадата, Байдарата, в бассейне р. Сьшя, г. Сэлем-ю-из, в низовь
ях Кары, близ ж.-д. станций Полярный Урал, Красный Камень, 
окрестности оз. Инrилор, Сядатато; предгорья: 72 км ж. д. Об
ская - Бованенково. 

Р. alpina L. - М. альпийский. В горных тундрах и на крио
фильных околоснежных лужайках, по берегам ручьев на галечни
ках и щебне, заходит в подгольцовые мелколесья и заросли кустар
ников; спорадически, почти повсеместно, в том числе: окрестности 

г. Воркуты, верховья р. Войкар, г. Пайер, окрестности ж.-д. станций 

Собь, Полярный Урал, Красный Камень, окрестности оз. Б. Хада
та-Юrан-Лор, рек Щучья, Байдарата; предгорья: 105 км ж. д. Об
ская - Бованенково. 

Р. annua L. - М. однолетний. Как сорное у населенных пупк

тов, в местах длительного выпаса скота, у оленьих стойбищ, по 
тропам и дорогам в подгольцовом поясе; редко: г. Воркута, близ 

ж.-д. о. п. 106 км, на территории стационара ИГАН (оз. Б. Хадата
Юган-Лор ), г. Лабытнанги. 

Р. arctica R. Br. - М. арктический. В горных и равнинных 

тундрах, на криофильных околоснежных лужайках и галечниках 

выше границы леса: г. Воркута, в долине р. У са, на г. Пай ер, верхо

вья рек Хуута, Лопта и М. Харута в бассейне р. Сьшя, ж.-д. ст. Крас
ный Камень, верховья рек Б. Хадата, Байдарата, г. Лабытнапги; 

предгорья: 72, 95 км ж. д. Обская - Бованенково. 
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Р. glauca Vahl. (Р. bryophila Trin.)- М. сизый. В мелколе
сьях смешанных парковых, в сообществах· мезофильных подголь
цовых лугов и на скалистых обнажениях ( особенпо на известня
ках): г. Воркута, на горах Райиз, Ханмей-ю-из, на доломитах у 

подножья г. Пендирма-пэ, р. Харбей, верховья рек Мокрая Сыня, 
Б. Хадата, Байдарата, Щучья, окрестности оз. Сядатато, по 

р. Пайпудына; в верховьях р. Собь по сланцевым обнажениям у 
остановочных пунктов ж. д. 106, 137 км, ж.-д. ст. Красный Ка
мень, доломиты по р. Кара близ устья р. Нерусовей-яха, г. Ла

бытпанги. 
Р. nemoralis L. (incl. Р. lapponica Prokud.) - М. лесной, м. лап

ландский. Заходит в мелколесья и на лужайки подгольцового по

яса; редко, преимущественно по долине р. Уса, близ ж.-д. ст. Крас
ный Камень; предгорья: 105 км ж. д. Обская- Бованенково. 

Р. palustris L. - М. болотный. Влажные леса предгорий, по 
речным поймам, чаще у жилья как заносный вид; редко: в долине 

р. У са; по восточному склону отмечен в окрестности нос. Харп, в 

верховьях р. Харп. 

Р. pratensis L. - М. луговой. В подгольцовом поясе на лужай

ках у ручьев, в разреженных мелколесьях, зарослях кустарников: 

низовья р. Б. Хадата, г. Лабытнанги, долина р. Лонrотъеrан, вер
ховья р. Байдарата, ж.-д. ст. Обская и севернее (биологический 
стационар ~харп~ ); предгорья: 72, 76, 95, 105 км ж. д. Обская -
Бованенково. 

Р. siЬirica Roshev. - М. сибирский. По лугам и редколесьям; 
в верхнем течении р. У са известен из многих пунктов, в горных 

районах редко: наиболее северные местонахождения в верховьях 

р. Собь (Елецкий путь, близ ж.-д. остановочных пунктов 125, 
134 км, ст. 137 км- Красный Камень), на р. Пайпудына, южнее 

г. Лабытнапги; предгорья: 72, 95 км, ст. Паюта ж. д. Обская
Бованенково. 

Р. supina Schrad. - М. приземистый. По берегам рек, как сор
ное у поселков и вдоль троп: в верхнем течении р. У са, в том числе 

у ж.-д. ст. Сивая Маска, близ г. Воркуты, близ ж.-д. ст. Полярный 
Урал. По всей видимости, более распространен и может быть най
ден у г. Лабытпанги и других населенных пупктов восточного мак
росклопа Полярного Урала. 

Р. tanfi{jevii Roshev.- М. Танфильева. По песчано-галечпико
вым отложениям речных пойм: спорадически по рекам Кара, Уса. 
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Р. trivialis L.- М. обыкновенный. Близ жилья: г. Воркута (Реб

ристая, 1977). 
Puccinella capillaris (LiljeЬl.) Jans. (Atropis suecica Holmb.)

Беекильница волосовидная. Преимущественно приморский вид, ра

стущий на приморских отмелях, в стороне от побережья найден по 
берегу р. Кара у устья р. Б. Вайнута. 

Р. distans (Jacq.) Parl. (Atropis distans (L.) Grisb.)- Б. рас
ставленная. Полусорное растение - у дорог, в населенных пунктах: 

в окрестностях г. Воркуты, близ ж.-д. о. п. 137 км., у пер. Сангопан, 
г. Лабытнанги, биологический стационар ~Харю~ (севернее ж.-д. ст. 
Обская); предгорья: район 105 км ж. д. Обская- Бованенково
зарастающий карьер. 

Р. hauptiana V. Krecz.- Полусорное растение у дорог, в насе
ленных пунктах: в окрестностях г. Воркуты и близ пригородных 
поселков. 

Secale cereale L. - Рожь посевная. Заносное - у речных при

станей: г. Воркута. 

Setaria viridis (L.) Beauv.- Щетинник зеленый. Как сорное у 
дорог, по галечникам и пескам; редко: ж.-д. ст. Сивая Маска. 

Trisetum sihiricum Rupr.- Тризетум сибирский. Подгольцо
вые луга, мелколесья, горные склоны; спорадически, в южных рай

онах почти повсеместно, в том числе: г. Воркута, ж.-д. ст. Поляр

ный Урал и о. п. 129 км, озера Б. Щучье, Инrилор, р. Лапта-яха, 
пер. Хойла; наиболее северное местонахождение на р. Нерусовей
яха, близ 69. с. ш. (К. Игошина); предгорья: 72 км ж. д. Обская
Бованенково. 

Т. spicatum (L.) К. Richt.- Т. колосистый. Горные тундры, 
сырые скалы, околоснежные лужайки, ольховые криволесья; спо

радически почти повсеместно, в том числе: близ ж.-д. ст. Красный 
Камень, окрестности озер Б. Хадата-Юrан-Лор, Б. Щучье, Сяда

тато, верховья р. Байдарата, долина р. Лонготьеrан. 

Triticum aestivum L. - Пшеница летняя, п. обыкновенная. Как 
заносное у речных пристаней: города Лабытнанги, Воркута. 

Vahlodea atropurpurea (Vahl.) Fries- Валодея темно-красная. 
На приморских прибрежных болотах, реже по лужкам вдоль рек; 
очень редко; в нижнем течении р. Нгой-яха (Игошина, 1966в). 
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СЕМ. CYPERACEAE JUSS. - ОСОКОВЫЕ 

Carex acuta L. - Осока острая. Горные тундры, берега ручьев 
и рек; довольно редко: г. Воркута, в бассейне р. У са, р. Собь в устье 
р. Орех-Юган, окрестности ж.-д. станций Полярный Урал, Обская, 
г. Лабытнанги; в более южных районах Полярного Урала более 
обычна - р. Мокрая Сыня. 

С. arctisihirica Ourtz.) Czer. (С. Ьigelowii Torr. ех Schwein. subsp. 
arctosihirica Uurtz.) А. et. D. Love; С. ensifolia Turcz. subsp. arctosibirica 
Jurtz.)- О. арктосибирская. В холодных гольцовых пустынях, гор
ных тундрах, на скалах в местах скопления мелкозема, на вторич

ных горно-тундровых лугах, околоснежных лужайках, иногда спус

кается в горные мелколесья; наиболее распространенный вид осо
ки в высокогорьях, нередко эдификатор сообществ, повсеместно, в 
том числе: бассейн верхнего течения р. У са, верховья рек Б. Хадата, 
Собь и Войкар, Байдара та, Щучья, Макар-Рузь, горы Рай из, Чер
ная, ж.-д. станции Красный Камень, Обская и севернее- близ био
логического стационара «Харп>>, г. Лабытнапги, окрестности озер 
М. Щучье, Б. Щучье, Сядатато, Инrилор, верховья р. Мокрая 

Сыня и др. 

С. aquatilis L. s. str. - О. водная. В прибрежных водах, в пой
мах рек и по берегам озер; очень обычно, особенно в более южпых 
районах (в лесотундре), редко в горных районах, наиболее север
ные пупкты: р. Нензи-яха, горы Б. Малыкопэ, Черная, Хоэмпэ (68" 
с. ш.), старица в пойме р. Лонrотъеrан, ж.-д. ст. Красный Камень, 

биологический стационар <<Харп>.> севернее ст. Обская, г. Лабыт
нанги. 

С. atrata L. - О. почерневшая. В сырых тундрах; очень редко: 

верховья р. Елец 10 км восточнее ж.-д. ст. Елецкая, на выходах 

известняков (Игошина, 1966в). 

С. atrofusca Schkuhr.- О. чернобурая. Влажные моховые тун
дры, выходы ключей, берега ручьев, горные, моховые болотца: г. Пай
ер, хр. Пайпудьша, верховья рек Немуръеган, Собь, Елец, Войкар, 
Харбей, Лопта (в бассейне р. Сьшя), близ ж.-д. ст. Красный Камень 
и ж.-д. о. н. 137 км, перевалы Хараматалоу, Лабахей, Хойла, окрест
ности оз. Инrилор. 

С. Ьicolor All. - О. двухцветная. По галечникам, сырым лугам 

вдоль рек, иногда на известняковых скалах, очень редко: верхнее 

течение рек Уса, Елец (пер. Елецкий) и Кара. 
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С. bonanzensis Britt. (С. cajanderi Kiik.)- О. бопанзинская. По 
болотистым лугам, травяным тупдрам, очень редко. К. Н. Игошипа 
(1966в) приводит для восточного склона Полярного Урала без кон
кретных пупктов, а из сопредельных районов упоминает р. Хулга и 

нижнее течение р. Полуя. Т. В. Егорова (1999) отмечает, что этот 
вид часто смешивают с близким C.lapponica О. Lang. (см. ниже), из 
уральского материала к этому виду относит только находки из бас
сейна Северпой Сосьвы. Эти местонахождения резко обособлены 
от ближайших пупктов основного ареала на р. Енисей. 

С. brunnescens (Pers.) Poir. -О. буреющая. В горных тундрах 
и на скалах в местах скопления мелкозема, реже в мелколесьях; 

обычен, в том числе: верховья рек Мокрая Сыня, Собь, Харбей, 
реки Пайпудьша, Байдарата; г. Черная, окрестности оз. Сядатато. 

С. buxbaumii Wahlenb.- О. Буксбаума. Травяпо-моховое бо

лото: верховья р. Погурей. 

С. capillaris L.- О. волосовидная. В расщелипах скал (особен
но часто на выходах известняков, доломитов, мраморов), иногда по 

редколесьям и торфянистым лугам; спорадически: в бассейне р. У са, 
горы Райиз, Черпая (и близ нее пар. Еша-Ю), Восточная Ешане
пэ, Нядомбой-из, верховья р. Войкар, близ ж.-д. ст. 110 км. Верхо
вья рек Байдарата, Б. Хадата, Погурей, Щучья, Немуръегап (мра

морные обнажения), южный склон хр. Харчерузь, близ истоков 
Юнъяхи. 

С. capitata L. - О. головчатая. По торфяным болотам; очень 
редко: па р. Уса у ж.-д. о. п. Никита (остров Нижний Большой), 

близ г. Черпая (р. Енга-Ю), р. Хараматалоу. 
С. caespitosa L. - О. дернистая. В подгольцовом поясе по забо

лоченным берегам рек и сырым мелколесьям; спорадически в верхо
вьях р. Уса, в северной часtи Полярного Урала редко: верховья рек 

Лонготъеган, Собь, Елец, Пайпудьша, на горах Няровет-Кеу, Чер
ная, близ ж.-д. ст. Полярный Урал, г. Лабытнапги. 

С. chordorrhiza Ehrh. - О. шнурокорневая. Заболоченные 
участки среди тундр на перевалах и нагорных террасах; довольно 

обычно: в бассейне р. Уса, ж.-д. ст. Обская и биологический стаци
онар «Харп~ севернее от нее, р. Енга-Ю, по левобережью р. Оби и 
более крупным ее левым притокам и др. 

С. cinerea Poll. (С. canescens L.)- О. седеющая. В мохово
ервиковых тундрах, горных редколесьях; спорадически, почти по

всеместно, отсутствуя в горных районах (выше 500 м н. у. м.), в 
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том числе: в верховьях рек У са, Танъю, Пырсь-ю, близ г. Лабыт
нанги; в более южных районах Полярного Урала становится обыч
ной: р. Поrурей и др. 

С. concolor R. Br. (С. aquatilis ssp. stans (Drej) Hult.)- О. пря
мая. По сырым тундрам на склонах гор, по берегам горных озер; 
обычно и повсеместно, в том числе: Карская тундра (особенно изо
билен по Карско-Байдарацкому побережью), озера Б. Хадата-Юган
Лор, Б. IЦучье, Инпvюр, Сядатато, верховья рек Байдарата, Б. Хо

дата, Б. Ханмей, Щучья, близ ж.-д. ст. Обская, г. Лабытнанги. 
С. diandra Schrank - О. двухтычинковая. В заболоченных пой

мах рек и озер; очень редко: в окрестностях г. Воркута. 

С. dioica L. - О. двудомная. Сырые травяно-моховые тундры; 
очень редко: верхнее течение р. Уса (Сивая Маска) (Егорова, 1999), 
верховья р. Поrурей. 

C.fuscidula V. Krecz. ех Egor.- О. буроватая. В горных тун
драх и на скалах: в нижнем течении р. Кара близ устья р. Нерусо
вейяга, в верхнем течении р. Кара, горы Райиз, Черная, Лонготъе

ган Тай Кеу, Воет. Енганепэ, Шлем, у ж.-д. остановочных пунктов 

98 и 11 О км, ст. Обская, верховья рек Лонготъеган, Немуръеган, 
Б. Хадата, Лапта, Сядулуй-Юган, Конгор, Танъю, пер. Харамата

лоу; южный склон хр. Харчерузь, по западному склону хребта от 
г. Пайер до пер. Хойла довольно обычен. 

С. glacialis Mackenz.- О. ледниковая. В сухих каменистых 
горных тундрах, на скалах в местах скопления мелкозема; споради

чески: Карская тундра, горы Пайер, Енганепэ, верховья рек Собь, 
Войкар, Мокрая Сыня, Танъю, Нелька, Харута, Елец, Байдарата, 

Немуръеган, Сядулуй-Юган, окрестности оз. Естовис, Б. Щучье, 

Б. Хадата-Юган-Лор, биологический стационар <<Харп~ (севернее 
ст. Обская). 

С. globularis L.- О. шаровидная. Местами заходит в подголь
цавый и Iшжшою часть горно-тундрового пояса, где встречается в 

сырых местах - на лужайках и в горных тундрах; довольно обычно 
и повсеместно: наиболее северные местонахождения в долине рек 
Байдара та, Б. Хадата; биологический стационар «Харп~ (севернее 
ст. Обская), г. Лабытнанги, южнее обычно, например в верховьях 
р. Поrурей. 

С. heleonastes Ehrh. ех L. fil. - О. болотолюбивая. По мохо
вым болотцам, заболоченным лугам; очень редко: р. У са (Сивая 
Маска), в редколесьях в верховьях р. Собь, р. Хараматалоу. 
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C.juncella (Fries) Тh. Fries (С. wiluica Meinsh.)- О. сишичек. 
В лиственничных редколесьях и березовых криволесьях, заболо
ченных ивняках на переувлажненной почве; спорадически, чаще по 

западному макросклону Полярного Урала: верхнее течение р. Уса; 

горы Восточная Енганепэ, Черная, реки Пайпудьша, Воргашор, Собь, 

Хараматалоу, близ г. Лабытнанги, биологический стационар <<Харп• 
(севернее ст. Обская), долина рек Б. Хадата, Лонготъеган, южнее 
Полярного круга более обычен. 

С. krausei Boeck.- О. Краузов. По скалам и россыпям; очень 
редко: близ ж.-д. ст. Полярный Урал, па г. Шлем, г. Райиз (руч. 
Медвежий) (Игошина, 1966в), в среднем течении р. Лонготъеган 

(в окрестностях г. Васькеу и руч. Карового). 

С. lachenalii Schkuhr. (С. Ьipartita All.; С. tripartita auct. non All.) -
О. Лашеналя, о. двураздельпая. Холодвые гольцоные пустыни, гор

ные тундры, тенистые влажные расщелины скал, заросли ерника; 

почти повсеместно, в том числе: в верхнем течении р. У са (довольно 

обычно), Карская тундра, горы Пай ер, Енганепэ, Райиз, между вер
ховьями рек Степрузь и Макар-Рузь, в окрестностях ж.-д. ст. Поляр

ный Урал, Красный Камень, окрестности оз. Сядатато, верховья рек 

Епга-Ю, Байдарата, Погурей. По мнению Т. В. Егоровой (1999), 
приоритетным названием данного вида является С. lachenalii Schkuhr. 

С. lapponica О. Lang.- О. лапландская. По понижениям в 
осоково-кустарничковых тундрах; редко: г. Воркута, р. Уса (Сивая 

Маска), верховье р. Кара, г. Салехард, г. Лабытнанги. 

С. ledebouriana С. А. Меу. ех Trev.- О. Ледебура. В горных 
тундрах; спорадически: верхнее течение р. У са, хр. Оченырд, горы 

Пайер, Пай-Пудына, Хапмейю-из, вдоль рек Лабахей, Харута, Коп
гор, Хараматалоу, Танъю, Нырдомен, Лопта, верховья рек Кара, 

Собь, Войкар, Сьшя, Б. Немыр, Лопта, Погурей; близ оз. Естовис; 
долина р. Лонготъеган, по западному склону хребта от г. Пайер 
до пер. Хойла довольно обычен. 

С. limosa L. - О. топяная. В подгольцоном поясе в мочажинах, 
по берегам зарастающих озер, па болотцах, редко: вдоль р. Уса (Си
вая Маска), среднее течение р. Щучья, верховья р. Танъю, ж.-д. 

ст. Обская, г. Лабытнанги. Этот вид на Полярном Урале в основ
ном замещается близким видом С. rarijlora Smith. 

С. loliacea L. - О. плевельная. В заболоченных мелколесьях, 
по заболоченным участкам тупдр; редко: пер. Елецкий путь, верхо

вья рек Колокольня и Погурей. 
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С. marina Dew. (С. amЬ!yorhyncha V. Krecz.)- О. морская. Бо
лотистые тундры, болотца, сырые лужайки; редко: г. Райиз, пер. 
Хараматалоу, верховья р. Войкар, по рекам Тумболовая, Б. Хойла. 

С. media R. Br. (С. angarae Steud.)- О. средняя. На хорошо 
увлажненных местах, в поясах холодных гольцовых пустынь и 

горных тундр; довольно редко: окрестности Воркуты, хребты Оче
нырд, Пайпудьша, перевалы Лабахей, Елецкий путь, горы Гердъиз, 
Райиз, близ ж.-д. ст. Красный Камень, верховья рек Лонготъеган, 
Хараматалоу, реки Немуръеган, Харута (приток Ельца), Кёчпель. 

С. melanocarpa Cham. ех Trautv.- О. черноплодная. На ска
лах и в щебнистых горных тундрах; спорадически: по р. Кара ниже 
устья р. Нерусовейяха, верховье рек Лагорта, Войкар, Собь, Хара
маталоу, горы Райиз, Гердъиз, Черная, Шлем, ж.-д. ст. Полярный 

Урал, пер. Елецкий, близ оз. Естовис, в бассейне р. Усы; долина 
р. Лонrотъеrан, пер. Хойла. 

С. misandra R. Br. (С. fuliginosa subsp. misandra (R. Br.) W. 
Dietr.)- О. безтычинковая. В горных тундрах; редко: окрестности 
г. Воркуты, верховья рек Хальмеръю, Собь, Елец, Нырдомен, Хару
та, Б. Хадата, Хуута, Войкар, Степрузь, Макар-рузь, Кёчпель, горы 

Пайер, Райиз, истоки рек Сядулуй-Юган и Б. Немуръегап, между 

реками Лопта-Юган и М. Харбей, окрестности озер Б. Хадата-Юrан
Лор, Б. Щучье. 

С. molissima Christ - О. мягчайшая. По берегам водоемов; очень 
редко, находка Ю. Кожевникова в долине р. Собь (LE) (Егорова, 
1999) и в окрестностях г. Салехарда (Говорухин, 1937). 

С. nigra (L.) Reicherd - О. черная. По сырым болотистым 
лугам; очень редко: верховья р. Мокрая Сыня. 

С. norvegica Retz. (С. halleri Gunn.; С. alpina Sw. ех LiljeЬl.)
О. норвежская. Мохово-лишайниковая отравявенпая тундра, ли

ственничные редколесья; редко: г. Райиз, верховья рек Харбей, Б. Ха
дата, Кара, Байдарата, Собь (Елецкий путь), оз. Естовис. 

С. ohtusata LiljeЬI.- О. притупленная. По приречным каменис
тым склонам на известняках; очень редко: в окрестностях Воркуты. 

С. paralella (Laest.) Sommerf. s. str.- О. нараллельная. По 
равнинным и горным тундрам, очень редко: р. Уса (Сивая Маска), 

ж.-д. ст. Полярный Урал, в Карской тундре (р. Кара ниже устья 

р. Нерусовейяха), р. Пайпудьша. Как отмечает Т. В. Егорова (1976), 
этот европейский вид на восток доходит только до Урала, на По

лярном Урале в значительной степени представлев гибридами с 
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участием родствешюго северо-восточноевропейско-сибирского вида 
С. redowskiana С. А. Меу. 

С. pauciflora Lightf. - О. малоцветковая. По торфяным боло
там; очень редко: р. Уса близ ст. Сивая Маска (Егорова, 1999) и 
низовья Оби (Говорухин, 1937). 

С. paupercula Michx. (С. irrigua (Wahlenb.) Smith ех Норре; 
С. magellanica Lam. subsp. irrigua ((Wahlenb.) Hiit.)- О. обеднен
ная, о. орошаемая, о. Магелланова. В подгольцавам поясе на болот
цах и в сырых мелколесьях; редко: верхнее течение р. У са, города 

Салехард, Лабытнанги. 
С. quasivaginata Clarke (С. algida Turcz.; С. vaginata Tausch. 

subsp. quasivaginata).- О. влагалищевидная. Заходит в подгольцо
вый и горпо-тундровый пояса, где встречается в сырых местах в 

мелколесьях и реже в сырых тундрах; спорадически: долина р. Б. Ха

дата, верховья рек Собь, Хараматалоу, г. Черная; верховья р. Бай

дарата, долина р. Лошотьеrан, по западному макросклону от r. Пай
ер до пер. Хайла. 

С. rarijlora (Wahleb.) Smith- О. редкоцветковая. В сырых 
горных тундрах, реже на лугах подгольцового пояса; спорадически 

и повсеместно, па север идет вплоть до Карской тундры, в том 

числе: бассейн верхнего течения р. У са, горы Райиз, Черная, Пайер, 
реки Б. Ханмей, Енга-Ю, верховья рек Собь, Войкар, Нярма-яха, 
Хуута, Байдарата, долины рек Б. Хадата, Лонrотъеrан, биологи
ческий стационар ~харп•; по западному макросклону от r. Пайер 
до пер. Хайла обычен. 

С. redowskiana С. А. Меу.- О. Редовского. По тундровым 
болотистым луговинам; довольно обычно и почти повсеместно, в 
том числе: в бассейне верхнего течения р. У са, в Карской тундре, в 
верхнем течении рек Лагорта, Елец и др. На западном макросклопе 

Полярного Урала вередки гибриды с близким северо-европейским 
видом С. paralella ( Laest.) Sommerf. 

С. rostrata Stokes - О. кругловатая. Изредка в rюдгольцовом 
поясе на болотцах и в мочажинах: реки Харбей, Б. Хадата, веревал 
между реками Елец и Собь. 

С. rotundata Wahlenb. - О. округлая. Сырые травяно-моховые 
тундры, пушицево-осокаво-сфагновые болота; довольно обычно и 
повсеместно, в том числе: в бассейне верхнего течения р. У са: вер
ховья рек Поrурей, Лапта-Яха, Епга-Ю (у г. Черпая), биологичес
кий стационар <tХарп•. Как отмечает Т. В. Егорова (1976), Сагех 
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rotundata часто образует стерильные гибриды с С. rostrata, такие 
растения К. Н. Игошина (1966в) ошибочно относила к северо-евро
пейскому виду С. stenolepis Less. (например, у оз. У сва-ты), которая 
на Полярном Урале, видимо, не встречается. 

С. rupestris All.- О. наскальная. На скалах и в горных тунд
рах; спорадически, почти повсеместно, в том числе: близ оз. Есто
вис, в бассейне рек Уса, Б. Хадата, хр. Пайпудына, горы Гердъиз, 
Райиз, в окрестностях ж.-д. ст. Полярный Урал; близ оз. Сядатато, 

верховья р. Байдарата. 

С. sabynensis Less. ех Kunth- О. сабинская. В горных кустар
ничково-мохово-травяных сырых тундрах, реже в березовых кри
волесьях: горы Западный Енганапэ, Пендирма-Пай, перевалы Елец

кий и Хараматалоу, верховья рек Лонготъеган, Хуута, У са, р. Елец 

близ ж.-д. ст. Красный Камень, реки Б. Хадата, Собь, Щучья, Бай
дарата, Харбей, Войкар; хр. Пайпудына; окрестности оз. Ингилор, 
долина р. Лонготъеган, по западному макросклону от г. Пайер до 

пер. Хойла довольно обычен. 
С. saxatilis L. s. 1. (incl. С. sa.xatilis subsp.la.xa (Trautv.) Kalela) -

О. скальная. В горных тундрах; спорадически: истоки рек Б. Хада

та, Нелька, Лапта, Копrор, М. Харута, Макар-Рузь, Харбей, горы 
Пайер, Райиз, Черная, близ ж.-д. ст. Полярный Урал, хр. Пайпуды
на, верховья р. Войкар, перевалы Хараматалоу, Елецкий; г. Погу

рейсоим; долина р. Лонготьеган. 

С. tenuijlora Wahlenb.- О. тонкоцветковая. В сырых моховых 
тундрах и заболачивающихся мелколесьях; редко: р. Уса (Сивая 
Маска), вдоль рек Щучья, Б. Ханмей, Б. Хайла, пер. Хараматалоу, 

г. Восточная Енганепэ. 

С. vesicaria L. - О. пузырчатая. По травяно-осоковым боло
там; редко: бассейн верхнего течения р. Уса (Абезь, Сивая Маска, 
Юнъяха). 

С. williamsii Britt.- О. Уильямса. Влажные заболоченные тун
дры; очень редко: долина р. Собь в верхнем и среднем течении, 
пер. Харамата.тюу, южные истоки р. Танъю (Игошина, 1966в), пер. 

Хайла, истоки р. Хадата. Резко обособленные, реликтовые место
нахождения. 

Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. fil. - Болотница 
игольчатая. Сырые травяно-моховые тундры: г. Погурейсоим. 

Eriophorum brachyantherum Trautv. et С. А. Меу.- Пушица 
короткопылыrиковая. В сырых горных тундрах, на лугах у ручьев; 
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спорадически: бассейн р. У са (реки Воркута, Варгашор ), Карская 
тундра, между г. Сангопэ и устьем р. Нерусовей-яха, верховья рек 

Собь, Лапта (приток р. Сыня), окрестности ж.-д. станций Красный 
Камень, Обская, биологический стационар «Харп~; долина р. Лон
rотьеrан. 

Е. gracile Koch. - П. тонкая. По торфяным болотам; редко: 
близ г. Лабытнанги. 

Е. medium Anderss.- П. средняя. Горные тундры, предгорья; 
обычно и повсеместно. 

Е. polystachion L. (Е. angustifolium Roth)- П. многоколоско
вая. Широко распространена по сырым местообитаниям, иногда 
заходит в подгольцавый пояс, где встречается на сырых поляпах 

среди мелколесий. 

Е. russeolum Fries (Е. schamissonis С. А. Меу р. р.)- П. рыжева
тая. Травяно-моховые болота; обычно и повсеместно. 

Е. scheuchzeri Норре.- П. Шейхцера. В сырых горных тунд
рах, на заболоченных участках мелкозема среди каменных россы
пей, иногда в мелколесьях на переувлажненных местах: обычно и 
повсеместно. 

Е. vaginatum L.- П. влагалищная. В болотистых горных тун
драх близ верхней границы леса, в мелколесьях; обычно и повсеме
спю. 

Kobresia sihirica (Turcz. ех Ledeb.) Boeck. - Кобрезия сибир
ская. В горных тупдрах на берегах ручейков; редко: в верховьях 
р. Собь, близ истоков р. Кош·ора, гора Гердъиз, верховья рек Лапта 
и М. Харута в бассейне р. Сьшя; к юга-западу от массива Пайер, па 

перевале между истоками рек Кёчnель и Юнъяха. 

К. myosuroides (Vill.) Fiori. (К. bellardi (All.) Degl.)- К. мы
шехвостпиковая. В сырых местах среди горных тундр и в местах 

скопления мелкозема среди скал; редко: верховья рей Харбей, Лоп
готъегав, Собь (в том числе по склону г. Нырдомен-из), в пойме 
р. Ай-ю у подножия г. Степрузь, по обнажепиям известняков вдоль 
р. Елец (около 10 км вверх от ст. Елецкая). 

К. simpliciuscula subsp. golarctica Egor. - К. голарктическая. 
По щебнистым тупдрам; очень редко: южный каменистый склон 
хр. Харчерузь к р. Лонrотьеrан на высоте 280-290 м; также ука
зывается для верховьев р. Собь (Говорухин, 1937). 

Trichophorum alpinum (L.) Pers. (Baeothryon alpinum (L.) 
Egor.) - Пухонос альпийский. На сырых местах в горных тундрах 
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и по берегам ручьев; спорадически, в основном в южных районах, в 

северной части Полярного Урала находки единичны: пер. Лабахей, 
верховья р. Войкар. 

Т. caespitosum (L.) Hartm. (Baeothryon caespitosum (L.) 
А. Dietr.)- П. дернистый. В сырых горных тундрах близ ручьев, на 
заболоченных лужайках и местах обильного накопления снега в 
подгольцовом поясе; обычен и повсеместен, местами эдификатор 
сообществ, в том числе: г. Черная, верховья рек Собь, Войкар, Пай
ер-Яга, горный массив Пай ер, пер. Хойла и др. 

СЕМ. LEMNACEAE S. F. GRA У - РЯСКОВЫЕ 

Lemna trisulca L.- Ряска тройчатая. По старицам, лужам; ред
ко г. Салехард, в более южных районах Полярного Урала, видимо, 
встречается регулярно- в таежной зоне обычный вид. 

L. minor L.- Р. малая. По старицам, лужам; редко: верхнее 

течение р. Уса, около ст. Абезь, в более южных районах, видимо, 
встречается регулярно- обычный вид в таежной зоне. 

СЕМ. JUNCACEAE А. RICH. ЕХ KUNTH - СИТНИКОВЫЕ 

]uncus arcticus Willd. - Ситник арктический. По галечникам 
и песчаным берегам вдоль рек, ивняковым зарослям; спорадически, 

в более северных районах: в бассейне р. У са (у о. п. ж. д. Никита -
29 км, Болваны, Хановей и др.), реки Кара, Байдарата, Елец; пред
горья: в районе 72 км ж. д. Обская - Бованенково. 

]. higlumis L. - С. выемчатоплодный. В холодных гольцовых 
пустынях и горных тундрах, на сырых скалах; спорадически, повсе

местно, в том числе: в верхнем течении рек У са, Кара, Собь, горы 
Минисей, Райиз, Черпая, Епганепэ, Пайер, биологический стацио
нар «Харп», окрестности оз. Сядатато; долина р. Лонrотьеrан, вер

ховья рек Байдарата, Поrурей. 

J. brachyspathus Maxim. - С. короткоприцветииковый. По трак
торным дорогам в тундрах; очень редко: близ г. Лабытнанги (Иго
шина, 1966в ). 

]. bufonius L. (/. nasthanthus Recz. et Goпtsch.) - С. жабий. По 
тракторным дорогам; редко: г. Воркута, окрестности пос. Харп. 

J. castaneus Smith - С. каштановый. На щебнистых переув
лажненных (но не заболоченных) участках горных тундр; споради-
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чески, почти повсеместно: г. Воркута, бассейн р. У са, верховья рек 
Собь, Кара, Поrурей, г. Пайпу дына, близ ж.-д. станций Красный 
Камень, Обская, г. Лабытнанrи, долины рек Б. Хадата, Щучья, Бай
дара та; предгорья: близ 72 км ж. д. Обская - Бованенково. 

J. compressus Jacq.- С. сжатый. На песчаных галечных отме

лях; редко, наиболее северное местонахождение пар. Уса уст. Си

вая Маска. 

J.filiformis L.- С. нитевидный. По галечникам вдоль рек, реже 
в тундрах; спорадически, почти повсеместно, более северные мес
тонахождения: бассейн рек У са, Кара, вдоль рек Хадата, Собь, Елец, 
Полуй. 

J. trifidus L. - С. трехлистный. В поясе горных тундр, заходит 
в пояс холодных гольцовых пустынь; довольно редко, но в горных 

районах почти повсеместно, в том числе: в бассейне р. У са, близ ж.-д. 
станций Полярный Урал, Обская, горы Райиз, Епrанепэ, верховья 

рек Собь, Войкар, Кара. 
J. triglumis L. - С. трехчешуйный. В горных тундрах на хоро

шо увлажненных (по не заболоченных) щебнистых участках; спо
радически, почти повсеместно, в том числе более северные место
нахождения: верхнее течение р. У са, по р. Кара; пер. Хараматалоу, 

г. Пайер, близ ж.-д. ст. Красный Камень, верховья рек Войкар, По
гурей, Собь, Харбей, Байдарата, регулярно встречается по запад

ному склону хребта от г. Пайер до пер. Хойла. 
Luzula arcuata (Wahlenb.) Sw.- Ожика дуговидная. На ска

лах г. Енгапепэ. 

L. confusa Lindeb. - О. спутанная. В холодных гольцовых пу
стьшях и горных тундрах, на скалах, осыпях и по берегам ручьев; 
спорадически, повсеместно, в том числе: верховья рек У са, Хуута, 

Собь, Мокрая Сыня, Войкар, Погурей, Б. Хадата; окрестности оз. 
Сядатато, г. Минисей, близ ж.-д. станций Красный Камень, Об
ская, биологический стационар ~Харп>>. 

L.frigida (Buchenau) Sam. (L. multiflora (Ehrh.) Lej. ssp.frigida 
V. Krecz.)- О. холодная. Горные тундры, реже по каменистым бе
регам озер; довольно обычно и повсеместно, в том числе: бассейн 
р. Кара, верховья рек Б. Хадата, Байдарата. Окрестности озер 

Б. Шучье, Сядатато. 

L. multiflora (Ehrh.) Lej. s. str.- О. многоцветковая. В горных 

тундрах, иногда на лужайках подгольцового пояса; довольно обыч
но в южных районах Полярного Урала, севернее Полярного круга 
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редко: по р. Уса у ж.-д. ст. Сейда: горы Райиз, Гердъиз; верховья 

рек Б. Хадата, Щучья, окрестности 03. Б. Шучье, Сядатато, г. Ла

бытнанrн. 
L. nivalis (Laest.) Spreng. (L. arctica Blytt)- О. приспежпая. 

В холодных гольцоных пустынях, вдоль ручьев и в горных тундрах; 

довольно редко: верховья рек Войкар, Хуута, Байдарата, Щучья, 

окрестности 03. Инrилор, г. Б. Малыкопэ. 

L. parviflora (Ehrh.) Desv.- О. мелкоцветная. Горные тунд
ры, заросли кустарников по берегам ручьев, иногда заходит в под
гольцавые мелколесья: 03. М. Щучье, верховья рек Собь, Мокрая 
Сыня, пер. Хараматалоу, увал Качамыльк, горы Пус-Ёрка, Б. Ма
лыкопэ, Пайер, пер. Хойла, близ ж.-д. ст. Красный Камень, г. Ла
бытнанги, пас. Октябрьский. 

L. pilosa (L.) Willd- О. волосистая. Лиственничник травяно
моховой в долине р. Байдарата. 

L. rufescens Fisch. ех Е. Меу. - О. рыжеватая. По влажным 
местам среди мха, по краям болот. Единственпая находка: Запад
ная Сибирь, низовья р. Обь близ Обдорска, Елецкий путь между 
юртой Лабытпанги и Уралом, р. Большая Ханема, 20.VII. 1924, 
Б. Н. Городков (LE). 

L. sihirica V. Krocz.- О. сибирская. Дриадоная тундра: 03. 

Пэдарата-то. 

L. spicata (L.) DC.- О. колосистая. Изредка в горных тупд

рах, среди каменных россыпей, на вторичных горно-тундровых лу

гах: г. Пайер, верховья рек Собь, Хуута, Нырдомен, Войкар. 
L. tundricola Gorodk. ех V. Vassil.- О. тундровая. Преиму

щественно приморский вид, встречающийся близ нашего района 
по Карско-Байдарацкому побережью, в стороне от моря отмечен 
только по восточному склону, по щебнистым тундрам: в истоках 
р. Хадата, в междуречье рек Хадата и Щучья, верховья рек Хуута, 

Лонготъеган, вдоль ручья у стационара ИГАН, в верховьях р. Хулга. 

L. wahlenbergii Rupr.- О. Валенберга. В сырых горных тунд
рах, по ивнякам, зарослям ольховника; спорадически: верховья рек 

Уса, Хальмеръю, Собь, Хуута, горы Енганепэ, Пайпудьша, Мини
сей, верховья р. Б. Хадата, оз. Б. Щучье, близ ж.-д. ст. Обская, 
стационар <<Харп>>, г. Лабытнанги. 
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СЕМ. LILIACEAE JUSS.- ЛИЛЕЙНЫЕ 

Gagea samojedorum Grossh. - Гусиный лук ненецкий. По вы
сокотравным лугам на склонах южной экспозиции; очень редко, 

указывается для нижнего течения р. Юнъяха (Лавренко, Улле, 1988) 
и на кряже Манита-Нырд- южнее истоков р. Елец (Кулиев, Ста

риков, 1982). 
Lloydia serotina (L.) Reichenb.- Лойдия горная. В горных 

тундрах, па околоснежных лужайках и в сырых местах среди скал; 

спорадически, в том числе: верховья рек Кара, У са, Собь, Лапта, 
Нелька (в бассейне р. Войкар), Сьшя, г. Райиз, верховья р. Байда

рата, окрестности озер Щучье, Пэдарата-то, Б. Хадата, долина 

р. Лонrотьеrан. 

СЕМ. ALLIACEAE J. ADARDH - ЛУКОВЫЕ 

Allium strictum L. - Лук прямой. По скалам; очень редко: в вер
ховьях р. Войкар в междуречье Тумбаловой и Нельки (сбор Б. Го
родкова- по Игошипой, 1966в). 

А. schoenoprasum L. - Л. скорода. Широко распространен в 
подгольцавам и горно-тундровом поясах, па лугах, в редкостойных 

мелколесьях, в расщелипах скал, по берегам ручьев и в некоторых 
ассоциациях горных тундр; спорадически, почти повсеместно, в том 

числе: верховья рек Мокрая Сыня, Собь (близ ж.-д. станций Крас
ный Камень, Полярный Урал), хр. Райиз, долины рек Лонrотье

rан, Щучья; г. Лабытнанrи. 

СЕМ. MELANTНIACEAE BATSCH - МЕЛЛИТИЕВЫЕ 

Tofieldia coccinea Richards. (Т. nutans Willd. ех Schult. et 
Schult.)- Тофиельдия нопикающая. В горных тупдрах; спорадичес
ки, почти повсеместно, в том числе: пер. Полярный (близ ст. Крас
ный Камень), горы Райиз, Саур-Кеу, Пайер, Черпая, Красный Ка

мень, верховья рек Хуута, Харбей, Войкар, Сьшя, Собь, по речкам 
Нелька, Копгор, Нырдомен, пер. Хараматалоу, реки Пайпудына,Лон

rотьеrан, Байдарата, регулярно встречается от пер. Елецкий до пер. 

Хайла; предгорья: 105 км, ст. Паюта ж. д. Обская- Бованенково. 
Т. pusilla (Michx.) Pers. (Т. palust1is Huds.)- Т. болотная. На 

сырых местах в горных тупдрах и по берегам ручьев; спорадически 
и повсеместно, в том числе: гора Минисей, верховья рек Войкар и 

Собь, горы Райиз, Черная, Пайер, верховья рек Щучья и Лапта-
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Яха, близ ж.-д. ст. Красный Камень, г. Лабытнанги, регулярно по 
восточному склону от ж. д. до пер. Хойла; предгорья: 105 км ж. д. 
Обская - Бованенково. 

Veratnlm lobelianum Bemh. (incl. V. mischae (Schir.) Loes. fil.)
Чемерица Лобеля. Широко распространена в подгольцоном поясе 
на лугах и в мелколесьях; по берегам ручьев заходит также в ниж
нюю часть горно-тундрового пояса: долины рек Б. Хуута, Б. Хада

та, Байдарата, Харбей, Собь, Лагорта, Погурей, Мокрая Сыня; г. Ла
бытнанги, ж.-д. станции Полярный Урал, Обская, г. Б. Малыкопэ. 

СЕМ. CONV ALLARIACEAE HORAN. - ЛАНДЫШЕВЫЕ 

Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt- Майник двулист
ный. В горных мелколесьях, преимущественно еловых и пихтовых. 

В долшшых листвешшчниках травяно-моховых; редко, наиболее 
северные местонахождения: верховья р. Байдарата, р. Пайпудьша. 

СЕМ. ORCHIDACEAE - ОРХИДНЫЕ 

Coeloglossum viride (L.) Hartm. - Пололепеспшк зеленый. 
В подгольцовом поясе на сырых лугах и в мелколесьях, иногда в 

замшелых местах среди горных тундр; спорадически и почти по

всеместно, в том числе: г. Енганепэ, р. У са близ о. п. Никита - 29 км 
линии Сейда - Лабытнанги, вдоль р. Собь (у о. п. 106 км ), верхо
вья рек Б. Хадата, Танъю, Харбей, Харута (приток Ельца), Поrу
рей, Колокольня. 

Corallorrhiza trifida Chatel.- Ладьян трехраздельный. В сы
рых тундрах и па болотцах, редко: окрестности г. Воркута, при сли

янии рек Б. Уса и М. Уса (Ребристая, 1977, карта 162), г. Енганепэ, 
верховья рек Б. Хадата и Собь (близ о. п. 110 км), пер. Харамата
лоу и близ г. Лабытнанги. 

Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver. (incl. D. psychrophila 
(Schlechter) Aver., Orchisfuchsii auct. non Druce)- Пальчатокорен
ник гебридский; очень редко, южнее Полярного круга, наиболее 
северные пункты: пор. Уса у ж.-д. ст. Сивая Маска, р. М. Хобею. 

Leucorchis alhida (L.) Е. Меу.- Леукорхис белоцветный. 
Очень редко в лиственничных редколесьях: единственная находка 

на пер. Хойла в верховьях р. Войкар (сбор Б. Городкова). 
Listera cordata (L.) R. Br.- Тайник сердцелистный. По мши

стым редколесьям; очень редко, единственная находка на границе 

Полярного и Приполярного Урала- верховья р. Колокольня. 
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СЕМ. SALICACEAE MIRB. - ИВОВЫЕ 

Populus tremula L. - Осина, тополь дрожащий. В долинных 
елово-лиственничных кустарничково-травяпо-моховых лесах; ред

ко: по долине р. У са к северу доходит до границы лесотундры, от

мечен в долине р. Б. Хадата и близ г. Лабытнанги, в более южных 
районах Полярного Урала спорадически. 

Salix arbuscula L. - Ива деревцевидная. В подгольцовом и гор

но-тундровом поясах в горных районах; редко: р. Байдарата. 

S. arctica Pall. - И. арктическая. В горных тупдрах, реже па 
скалах в холодных гольцовых пустынях; спорадически, почти по

всеместно, в том числе: бассейн верхнего течения р. Уса (очень 
обычно, по в более западных районах Большеземельской тундры 
отсутствует), Карская тундра, пер. Хойла, 03. Ингилор, 03. Сяда

тато, верховья рек Байдарата, Погурей, долина р. Лонrотъеrан. 

S. dasyclados Wimm. - И. шерстистопобеговая. По долинам 
крупных рек образует пебольшие рощицы, особенно по галечникам 
и песчаным папосам, нередко, особенно на юге Полярного Урала, 
реже в северпой его части: в бассейне верхнего течения р. Уса (в том 
числе реки Воркута, Елец), по долинам рек Кара (среднее течение), 

Собь, Пайпудына, Щучья, Харбей, Ханмей, Хадата, Немуръеган, 

Лопта, Кокпела и др. 

S. glauca L. (incl. S. stipulifera Flodeг.)- И. сизая. В горных 
тупдрах, на лугах, мелколесьях, на каменных россыпях; близ верх
ней границы леса образует обширные заросли; спорадически, по
чти повсеместно, в том числе: в бассейне рек У са, Собь, Щучья, 
Кара. 

S. hastata L. - И. копьевидная. По берегам ручьев и в горных 
тупдрах; изредка, преимущественно южнее Полярного круга, се

вернее чаще на выходах известняков: горы Пембой, Восточная Ен
ганепэ, Черная, хр. Пайпу дыпа, пер. Елецкий путь, реки Байдара та, 

Щучья, Лонrотъеrан, Собь, Ханмей, Поrурей, близ г. Лабытпанги, 
Харбей, береr 03. Б. Щучье. 

S.jenisseensis (F. Schmidt) Floder.- И. енисейская. В листвен
ничных редколесьях; очень редко: г. Восточная Енганепэ и у подно

жия г. Яр-кеу в долине р. Собь. 
S. lapponum L. - И. лапарская. Довольно широко распростра

нена в нодгольцовом поясе но сырым местам (на лугах по берегам 
ручьев), не редко образует заросли. 
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S. myrsinites L. - И. миртолистная. В горных тундрах и на 

болотцах, редко, преимущественно по восточному склону хребта: 
вдоль р. Кара (близ устья и в верховьях), г. Пайер, пер. Харамата
лоу, верховья рек Войкар, Макар-Рузь, Степрузь. 

S. myrtilloides L. - И. черничная. На болотцах в подгольцо
ном поясе, в заболоченных горных тундрах; редко, преимущественно 
в южных районах, севернее Полярного круга единично: ур. Ники

та (29 км) на р. Уса, р. Кара (между г. Сангопэ и устьем р. Неру
совейяха), г. Садопэ, вдоль рек Байдарата, Харбей, Б. Хадата (близ 
устья р. Няровей-Хадата), Б. Ханмей, пер. Хараматалоу, севернее 

ж.-д. ст. Обская (биологический стационар ~харп~ ), близ г. Ла
бытнанги. 

S. nummularia Anderss. - И. монетолистная. В холодных голь
цоных пустынях и горных тундрах (особенно часто на седлови
нах, платообразных вершипах и высоких нагорных террасах), на 
скалистых пиках - заходит в горы выше других видов ив; доволь

но редко, по почти повсеместно, в том числе: верховья р. Халь

меръю, р. Кара близ устья, верховья рек Войкар, Б. Хапмей, Б. Ха
дата, Щучья, хр. Пайпудьша, ст. Обская, баритовая сопка север
нее пер. Хойла и др. 

S. lanata L. (incl. S. glandulifera Floder)- И. мохнатая. Очень 
обычный, массовый вид (особенно в южной части Полярного Ура
ла), образующий труднопроходимые заросли, особенно часто по 
долинам рек, берегам горных озер, по более низким перевалам; не
сколько реже в северпой части Полярного Урала, в том числе: вер

ховья рек Б. Хадата, Пайпудьша, Собь, Харбей, по рекам Уса, Елец 
и их притокам - рекам Кёчпель, Юнъяха, Хайлаю и др. 

S. phylicifolia L. - И. филиколистная. Заходит в подгольцо
вый и горпо-тундровый пояса, принимая па высоких уровнях вид 

распростертого стланика; преимущественно в южных районах, наи

более северные местонахождения: в ерниках по берегам рек У са, 
Собь, Харбей, Байдарата, Пайпудьша, г. Черня, биологический ста
ционар <<Харп~. 

S. polaris Wahlenb.- И. полярная. В горных тундрах, изредка, 
но почти повсеместно, в том числе: Енгапепэ; верховья рек Войкар 

и Собь, Б. Хадата, оз. Б. Щучье, верховья рек Хадата (приток Ель

ца), Кёчпель, Юпъяха, Хойлаю и др. 

S. pulchra Cham.- И. красивая. В горных тундрах; редко: вер
ховья рек Уса, Войкар и Собь. К. Н. Игошиной (1966в) указывает-
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ся как массовый вид на Полярном Урале, однако эти данные, види

мо, в основном относятся к формам полиморфной 5. phylicifolia L., 
возможно также к недавно описанпой 5. uralicola 1. Beljaeva (Беля
ева, 2002). 

S. recurvigemmis А. Skvorts. - И. отогнуточешуйная. На ска
лах, в каменистых горных тундрах и в Iюдгольцовых мелколесьях; 

редко: верховья рек Немуръеган, Войкар, Собь, Нелька, Конгор, на 
р. Пайпудына в 30 км выше устья (на известняках), по притоку 
Немуръеган р. Крестовой (на мраморах), г. Поур-Кеу (на сланцах), 

на пер. Хараматалоу, в долине р. Лонrотьеrан. 

S. reptans Rupr.- И. ползучая. В горых тундрах, близ снежни
ков; спорадически: Карская тундра, низовья р. Нгой-яха, близ оз. 

Нерусовей, верховья рек Хуута, Б. Хадата, Харбей, Лапта, Войкар, 
Танъю, Степрузь, на г. Пайер, пер. Хараматалоу. 

S. reticulata L. - И. сетчатая. В горных тупдрах, па скалах; па 
севере иногда заходит в смежные с горными тупдрами участки мел

колесий; спорадически, почти повсеместно, в том числе: горы Пай

ер, Енганепэ, Красный Камень, Пайермылк, реки Собь (близ ж.-д. 
станций Красный Камень, Полярный Урал), Лонrотьеrан, Харбей 
(верховья). 

S. uralicula l. Beljaeva - И. уральская. По горным склонам; 
редко: г. Черпая, биологический стационар «Харп,., г. Лабытпанги 
(определения И. В. Беляевой), долина р. Лонrотьеган в районе 

руч. Каровоrо. Возможно, к этому же виду относятся указания 

К. Н. Игошиной (1966в) о распространении ивы с промежуточны

ми признаками 5. pulchra - 5. phylicifolia: близ поселков Ваrашор, 
Хальмеръю, Сейда, у оз. Естовне и па г. Райиз. 

S. viminalis L. (5. rossica Nas., 5. gmelinii Pall.)- И. корзиночная. 
По песчаным и галечным берегам рек; очень редко, большей частью 
в южных районах, более северные местонахождения: реки У са, Кара, 
Собь, Пайпудьша, Харбей, Ханмей, Лапта, по ольховнику у подно
жья г. Западная Енганепэ, близ ж.-д. ст. Красный Камень. 

СЕМ. BETULACEAE S. F. GRA У - БЕРЕЗОВЫЕ 

Betula concinna Gunnarss. - Береза стройная. В лесотундре. 
Н. Н. Цвелев (2004) указывает этот малоизученный вид для Боль
шеземельекай тундры и Северного Урала- гербарные сборы по 
этому виду единичны и не всегда с указанием важного признака -
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цвета коры (в отличие от близкого вида б. повислой кора ствола у 
В. concinna темная), поэтому распространение б. стройной установ
лено лишь очень приблизительно. Нахождение на Полярном Урале 
вполне вероятно. 

В. coriacea Gunnarss. - Б. кожистая. На каменистых склонах 

и скалах. Н. Н. Цвелев (2004) указывает этот вид для Полярного 
Урала. Он очень близок к В. kusmisschefii, возможно, представляя 
лишь его форму (см. ниже). 

В. czerepaпovii Orlova (В. tortuosa auct. non Ledeb.)- Б. Чере
панова. Образует вместе с ольхой кустарниковой заросли в под
гольцовом поясе гор, в долинах рек - примесь к лиственничным 

древостоям; относительно обычно в более южных районах, быстро 
редеет к северу, более северные пункты: реки Уса (близ устья 
р. Пачьрузь-шор), Б. Хадата, Щучья, Макар-Рузь, Енга-Ю, Хара

маталоу (близ устья), горы Черная, Яр-кеу, Б. Малыкопэ, окрест
ности озер Б. Хадата-Юrан-Лор, Б. Щучье, близ ж.-д. ст. Крас
ный Камень. 

В. kateпiпii Tzvel. - Б. Катенина. В лесотундре по берегам во
доемов. Этот вид был описан из Полярного Предуралья- ж.-д. ст. 
Сивая Маска (Цвелев, 2002) и, по всей видимости, встречается на 
восточном склоне Полярного Урала. 

В. kusmisschefii (Regel) Sukacz.- Б. Кузьмищева. В лесотун
дровых редколесьях; спорадически, более северные нупкты: р. У са 
(перевалы Сейда, Сивая Маска), реки Б. Хадата, Пайпудьша, Бай

дарата, Щучья, Лаборова, Собь (близ остановочных пунктов ж. д. 
106, 110, 137 км), близ г. Лабытнанги. 

В. папа L. - Б. карликовая, Ерник. В горных тундрах, мелко

лесьях, один из видов, формирующий характерные для горных тундр 

кустарниковые заросли - ерники; обычно и повсеместно. 
В. peпdula Roth (В. vе1ТИсоsа Ehrh.)- Б. повислая, б. бородав

чатая. Смешанные и лиственные леса; редко в южных районах По

лярного Урала, исключительно в долинах рек вне горных участков. 

В. pubesceпs Ehrh. (В. alba L.)- Б. белая. В горных мелколесь
ях, изредка: близ ж.-д. ст. Красный Камень, верховья р. Собь (Гор
чаковский, 1975). 

В. sukatschevii Socz. - Б. Сукачева. В каменистых лишайни
ковых и мохово-лишайниковых тундрах. Н. Н. Цвелев (2004) ука
зывает этот вид для Полярного Урала: восточные предгорья, 110 км 
ж. д. Обская - Бованенково. 
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В. tundrarum Perf. - Б. тундровая. Среди листвеюшчников; 
изредка, чаще в более северных районах: близ устья р. Варчашор 
(притока р. Б. Хадата), в верховьях р. Собь (близ ж.-д. о. п. 106 км), 
Карская тундра, Б. Пайпудынекий хребет, верховья р. Байдарата. 

Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar. (Alnus fruticosa Rupr.)
Ольха кустарниковая. Образует густые труднопроходимые заросли 
на крутых каменистых склонах и в долинах близ верхней границы 
леса; широко распространена по восточному склону, по редка на 

западном склоне Полярного Урала: в верхнем течении р. Уса (в том 

числе р. Воркута), верховья рек Щучья, Байдарата, Собь, Войкар, 
Погурей, Б. Хадата, поселки Анеарка (нар. Обь), Харбей, г. Лабыт
нанги; на г. Минисей. 

СЕМ. CANNABACEAE ENDL. - КОНОПЛЕВЫЕ 

Cannahis sativa L. - Копопля посевная. По сорным местам на 
территории поселков (только вегетирующие, случайно занесенные 

особи); редко: г. Воркута. 

СЕМ. URTICACEAEJUSS.- КРАПИВНЫЕ 

иrtica dioica L.- Крапива двудомная. По сорным местам на 
территории поселков; редко: г. Воркута, г. Лабытпанги. 

и. sondenii (Simm.) Avror.- К. Сондена. По ивнякам вдоль 
русел крупных рек; редко: в верхнем течении рек У са, Собь (близ 
ж.-д. ст. Красный Камень). 

и. urens L. - К. жгучая. По сорным местам па территории 

поселков; редко: г. Воркута, близ ж.-д. ст. Красный Камень. 

СЕМ. POLYGONACEAE JUSS. - ГРЕЧИШНЫЕ 

Aconogonon riparium (Georgi) Hara. (Aconogonon ochreatum (L.) 
Нага. s. 1., Polygonum laxmanii auct. поn Lepech.)- Таран береговой. 
На приречных песках и галечниках; редко: в долине р. Щучья, близ 
устья р. М. Хадата, р. Б. Хадата, в междуречье Б. и М. Хойлы, близ 
ж.-д. ст. 137 км- Красный Камень. 

Bistorta majorS. F. Gray. (Polygonum bistorta L.)- Змеевик боль
шой, горлец, змеиный корень. Чрезвычайно распространенное расте

ние с широкой экологической амплитудой. Во многих ассоциациях 

подгольцовых и около снежных лугов, горных тундр, зарослей кус

тарников и мелколесий. От предгорий до высокогорий, обычно. 
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В. viviparum (L.) S. F. Gray (Polygonum viviparnm L.)- 3. жи
вородящий. В сырых тундрах, на околоснежных лужайках, в рас

щелинах скал вплоть до пояса холодных гольцовых пустынь; обыч
но и повсеместно, в том числе: в бассейнах рек У са и Кара, г. Чер
пая, верховья рек Собь, Б. Хадата. 

Fagopyrum sagittatum Gilib.- Гречиха посевная. Культурное 
растение, изредка отмечается как случайно наносное на территори

ях населенных пунктов; редко: окрестности поселков Абезь, Сивая 
Маска, г. Воркута. 

F. tataricum (L.) Gaertn.- Г. сорная. Редкое сорное на терри

тории населенных пунктов: окрестности поселков Сивая Маска, 

Хальмеръю. 

Fallopia convolvulus (L.) А. Love (Polygonum convolvulus L.)
Фаллопия вьюнковая. Как сорняк около жилья, изредка по бере
гам рек; редко, п. Сивая Маска, г. Воркута. 

Koenigia islandica L. - Коенигия исландская. Редко в горных 
тундрах на галечниках по берегам ручьев, на скалах, изредка по 
бечевникам вдоль небольших рек, тракторным дорогам в тундрах: 
реки Хальмеръю, Воркута, хр. Пайпу дьша, между хр. Енганепэ и 

оз. Естовис, горный массив Пайер и увал Качамыльк к западу от 

него, баритовый карьер к северу от пер. Хойла. 
Oxyria digyna (L). Hill.- Оксирия двустолбчатая. На лужай

ках, у края тающих снежников, по берегам ручейков, во влажных 
расщелинах скал, в сырых горных тундрах; обычно и повсеместно, в 
том числе: хр. Пайпудына, верховья рек Уса, Б. Хадата, Собь и др. 

Persicaria amphibla (L.) S. F. Gray (Polygonum amphihium L.)
Гречишпик земноводный. По мелководьям в озерах и старицах; 

очень редко по р. У са. 

Р. lapathifolia (L.) S. F. Gray (Polygonum lapathifolium L.; 
Р. nodosum Pers.)- Г. щавелелистный. Сорное по территориям по
селков: пос. Сивая Маска. 

Р. scabra (Moench.) Mold. (Polygonumscabrnm Moench.)- Г. ше
роховатый. Сорное у жилья: поселки Хальмеръю, Сивая Маска, 

г. Воркута. 

Polygonum arenastrum Boreau (Р. aviculare sensu Kom.)- Спо
рыш обыкновенный, птичья гречишка. Сорный вид, на территории 
поселков и городов; редко: г. Воркута, г. Лабытнанги, нос. Харбей, 
близ остановочных пунктов ж. д. 106, 137 км- Красный Камень, в 
истоках р. Б. Хадата. 
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Р. boreales (Lange) Small- С. северный. Типичные местооби
тания по приморским пескам и галечникам, на материке преиму

щественно по аптропогенно нарушенным местам, тропам; редко: 

окрестиости г. Воркуты и на территории бывшего стационара 
ИГАН. 

Р. humifusum Merk ех С. Koch - С. приземистый. По бечевни
кам, откосам вдоль рек, иногда по насыпям ж.-д. полотна; редко: 

п. Хольмеръю, в бассейне верхнего течения р. Уса (поселки Сейда, 
Песец, Фамаювом, г. Воркута); предгорья: 46 км ж. д. Обская - Бо

ваненково. 

Rumex aceta L. - Щавель кислый. По лугам в поймах крупных 

рек; редко, самые северные местонахождения: г. Воркута, верховья 

р. Щучья. 

R. acetosella L. - Щ. малый, щавелёк. На песках и галечниках 

вдоль рек; по сорным местам на территории поселков и городов; 

редко: в верхнем течении р. Уса (поселки Сивая Маска, Сейда, г. Вор

кута), близ о. п. 106 км ж. д. Сейда- Лабытнанги, г. Лабытнанги. 
R. aquaticus L. - Щ. водный. В прирусловых ивняках в доли

нах крупных рек; редко, наиболее северные находки в верхнем те
чении р. Уса: п. Сивая Маска, г. Воркута. 

R. arcticus Trautv. - Щ. арктический. В сырых моховых гор

ных тундрах, зарослях кустарниковых ив; очень редко: берег Бай
дарацкой губы, верховья рек Кокпела, Нырдомена (в бассейне 
Сыни), Войкар, окрестности оз. Ингилор, также близ южной гра
ницы рассматриваемого региона- на Приполярном Урале в вер

ховьях р. Хайма. 

R. confertus Willd.- Щ. конский. Заносный сорный вид: п. Си
вая Маска. 

R. crispus L. - Щ. курчавый. По пескам и галечникам вдоль рек, 

в пашем регионе только как редкий заносный вид: п. Сивая Маска. 

R. graminifolius Lamb. - Щ. злаколистпый. Типичное место
обитание по приморским пескам и галечникам; по речным галечни
кам немного распространяется в глубь материка; редко: р. Кара (от 
среднего течения до устья), р. Щучья. 

R. lapponnicus (Hiit.) Czernov (R. aceta L. subsp. lapponicus 
Hiit; R. alpestris auct. non Jacq.; R. arifolius auct. non All.)- Щ. лап
ландский. Сырые горные и долиrшые тундры; обычно и повсемест
но, в том числе: бассейн верхнего течения р. У са, долины рек Кара, 
Лонготьеган, Щучья, Собь и др. 

6 Заказ 2135 81 



R. maritimus L. - Щ. морской. По песчаным берегам крупных 
рек, сорным местам на территории поселков, в нашем регионе ис

ключительно заносвый вид; редко: окрестности г. Воркуты, г. Ла

бытпанги, по берегам р. Обь доходит к северу до Обской губы. 
R. pseudonatronatus Borb. (R. fennicus Murb.)- Щ. ложносо

лончаковый, щ. финский. По пойменвым лугам крупных рек, па 

песках и галечниках; редко: п. Хальмеръю, г. Воркута, по полотну 

ж. д. у о. п. 106 км (ж. д. Сейда- Лабытнанги). 
R. thyrsiflorus Fiпgerh. - Щ. кистецветный. По берегам ручьев 

и рек, на песках и галечниках; спорадически, наиболее северные 
местонахождения: р. Уса (ж.-д. ст. Сейда, о. п. Никита- 29 км), 
г. Воркута, оз. Инrилор, верховья р. Мокрая Сыня, у ж.-д. ст. По

лярный Урал. 

R. ucrainicus Fisch. - Щ. украинский. Заносный сорный вид: 
окрестности г. Воркуты (Ребристая, 1977). 

СЕМ. CHENOPODIACEAE VENT. - МАРЕВЫЕ 

Atriplex prostrata Boucher ех DC. (А. hastata auct. non L.)
Лебеда простертая. По сорным местам у жилья: г. Воркута (Ребри
стая, 1977). 

А. tatarica L. - Л. татарская. По сорным местам, по полотну 

железной дороги; очень редко, ст. Сивая Маска (вегетирующие 

особи). 
Axyris amaranthoides L. - Аксирис обыкновенный. По сор

ным местам, по полотну железной дороги; очень редко, г. Воркута 

(Ребристая, 1977). 
Chenopodium album L. - Марь белая. По сорным местам на 

территории паселенных пунктов, у охотничьих домиков, стоянкам; 

довольно редко: г. Воркута, поселки Хальмеръю, Абезь, г. Лабыт
нанги. 

С. glaucum L.- М. сизая. По сорным местам, иногда по глини
стым бечевникам; редко: поселки Хальмеръю, Сивая Маска, г. Вор
кута. 

С. rubrum L. - М. красная. По сорным местам, иногда по или
стым и песчаным берегам крупных рек: пос. Сивая Маска. 

Spinacia o/eracea L. - Шпинат огородный. Редкое заносное 
огородное растение: г. Воркута. 
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СЕМ. AMARANTHACEAEJUSS.- АМАРАНТОВЫЕ 

Amaranthus retroflexus L. - Щирица запрокинутая. По сор
ным местам; редкий заносный вид: пос. Сивая Маска, г. Воркута. 

СЕМ. CARYOPHYLLACEAE JUSS. - ГВОЗДИЧНЫЕ 

Agrostemma githago L. - Куколь обыкновенный. Близ жилья: 
г. Воркута (Ребристая, 1977). 

Cerastium arnense L.- Ясколка полевая. По щебнистым тупд
рам и на скалах вдоль рек. К. Н. Игошина (1966в) приводит 16 
местонахождений этого вида, хотя большая часть, по нашим иссле
дованиям, в действительности относится к эндемику Полярного Урала 

Cerastium_porphyrii, в том числе все находки с горного массива Райиз 
и верховьев р. Степрузь. Мы видели лишь один гербарный сбор ти
пичной Cerastium atvense из окрестностей г. Лабытнаши (SVER). 

С. dahuricum Fisch. - Я. даурская. В высокотравье вдоль рек; 
редко: г. Воркута, вдоль рек Уса (66° 30' с. ш.), Собь (близ остано
вочных пунктов ж. д. 110, 137 км), в низовьях р. Б. Ханмей, пос. Ок
тябрьский (окрестности г. Лабытнапги). 

С. holesteoides Fries (С. caespitosum Gilib. nom invalid.) - Я. дер
нистая. Сорный вид на территориях населенных пунктов, иногда 

по речным обрывам и галечникам; редко: г. Воркута, ж.-д. ст. Об
ская, г. Лабытнанги. 

C.jenissejense Hult. (Cerastium alpinum auct. non L.)- Я. ени
сейская. В горных тундрах близ ручьев на щебенистом субстрате, 
довольно часто: г. Воркута, горы Черная, Пус-Ёрка, верховья р. Собь, 
поселки Аксарка, Харбей, ж.-д. станции Полярный Урал, Обская, 
Красный Камень, г. Лабытнанги, окрестности озер Сядатато, Б. Ха
дата-Юган-Лор, Ингилор, М. Щучье, долина р. Лонготьеган. 

С. igoschinae Pobed.- Я. Игошиной. Указывается (Соколова, 
2004) г. Черная и для скальных обнажений близ ж.-д. станции 106 
км. Виденные нами образцы этого вида с Полярного Урала не ти
ничны, скорее всего представляют какой-то гибрид с участием 
C.jenissejense Hult. 

С. pauciflorum Stev. ех Ser. (С. ledebourianum Ser.)- Я. мало
цветковая. По обнажениям вдоль рек; очень редко: р. Сьшя (66° 
с. ш.), окрестности ж.-д. о. п. Красный Камень, ст. Обская. 

С. porphyrii Schischk. (С. arvense auct. non L.)- Я. Порфирия. 
Около снеговых ручейков и в горной тундре: в бассейне р. Собь, 
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ж.-д. о. п. Красный Камень, ст. Полярный Урал, верховья рек Лап

та, Степрузь, Конгор, горы Райиз, Пус-Ёрка, долина р. Лонrотье
rан. 

С. regelii Ostenf. - Я. Регеля. В поясах горных тундр и холод
ных гольцовых пустынь близ снежников, на скалах и щебне, около 
ручьев: горы Пайер, Райиз, Ханмей-Ю-Из, Харомага, верховья рек 

Собь, Байдарата, реки Люби-яга, Талота, Хуута, Б. Харута, Лапта, 
Войкар, Нырдомен, оз. Ендото; долина р. Лонrотъеrан. 

Coccygantha flos-cuculi (Reichenb.) Reichenb. ( Coronaria flos
cuculi (L.) Fourr.)- Кукушкин цвет. По лугам у жилья; редкий 
заносный вид: г. Воркута и окрестные поселки. 

Dianthus repens Willd. - Гвоздика ползучая. В горных тунд
рах, на галечниках по берегам рек и ручьев, иногда в лиственнич
ных редколесьях, обильна на нарушенных каменистых склонах в 
предгорьях, преимущественно на дунитах, перидотитах и других 

основных породах: р. Кара (к северу до среднего течения), горы 

Черная, Пус-Ёрка, близ ж.-д. станций Полярный Урал, Красный 
Камень, реки Мокрая Сыня, Байдарата, Лонrотьеrан, М. Харута 

(приток Сьши), близ озер Инrилор, Сядатато; предгорья: 105 км 
ж. д. Обская - Бованенково. 

D. superbus L.- Г. пышная. Предгорные леса- поляны; спо
радически, почти повсеместно, к северу вплоть до нижнего течения 

р. Кары. 

Dichodon cerastoides (L.) Reichenb. ( Cerastium trigynum Vill.; 
С. cerastoides (L.) Britt.).- Диходон ясколковидный. В горных тун
драх; довольно обычно и повсеместно, в том числе: бассейн верхне

го течения р. У са, р. Кара, горы Пай ер, Енганепэ, верховья рек Вой

кар, Харута в бассейне р. Сьшя; Полярное Зауралье: по Байдарац
кой губе и 105 км ж. д. Обская- Бованенково, окрестности оз. 
Сядатато. 

Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn. (Arenaria polaris 
Schischk.)- Пустынница полярная. По песчаным берегам рек; ред
ко: низовья р. Байдарата, р. Щучья (урочище Лаборовы), пор. Таль
бей-яха (приток р. Щучья), между истоками рек Лапта и Харута, 
р. Б. Хадата. 

Gastrolychnis affinis (J. Vahl. ех Fries) Tolm. et Kazhanch. 
(G. involucrata (Cham. et Schlecht.) А. et D. Love subsp. tenella (Tolm.) 
А. et D. Love; G. angustiflora auct. non Rupr.; Melandrium affine (Vahl ех 
Fries) Vahl) - Гастралихние родственный. По прибрежным галечни-
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кам, щебнистым тундрам; довольно редко, только севернее Поляр
ного круга: реки Уса, Парова, Нгой-яха, Кара (близ устья р. Брус
елга и близ устья р. Нерусовей-яха), Байдарата, Пайпудьша, Собь 
(пер. Елецкий путь, близ ж.-д. станций 96, 106 км, Красный Ка
мень, Харп), Лонготъеган, Хараматалоу, Выняда, г. Лабытнанги, 
ст. Обская, г. Райиз, пер. Лагорта, верховья р. Войкар. 

G. apetala (L.) Tolm. et Kazhaпch. (Melandrium apetalum (L.) 
Teпzl.).- Г. безлепестный. В горных тундрах на склонах, по бере
гам ручьев на галечниках, иногда в ольховниках; спорадически, в 

южных районах довольно обычно, севернее Полярного круга редко: 
горы Минисей, Пайер, Пус-Ёрка, Черная, Сланцевая, Пай ер; близ 
ж.-д. станций Красный Камень, Полярный Урал; хр. Пайпудьша; 

верховья рек Войкар, Погурей, Хуута, Байдарата, Б. Хадата, Собь, 
среднее течение р. Б. Хапмей; окрестности озер Естовиз, М. Щу

чье, Сядатато, пос. Харбей. На Урале встречается вполне типич
ный (идентичный скандинавским растениям) G. apetala- с ле
пестками короче чашечки. 

G. uniflora (Ledeb.) Tzvel. (G. uralensis Rupr.)- Г. одноцвет
ковый. В каменистых тундрах; очень редко. Отмечается для Поляр

ного Урала Н. Н. Цвелевым (2004). Гербарных сборов с Полярного 
Урала, соответствующих облику G. uniflora (с одиночными, в нача
ле цветения поиикающими цветками и пурпурно-фиолетовыми ле

пестками, значительно превышающими чашечку) мы не видели, 

хотя такие растения довольно обычны для Ямала (в том числе 
много сборов SVER). Наиболее вероятно нахождение в Полярном 
Зауралье. 

Gypsophila ura/ensis Less.- Качим уральский. В горных тун
драх на скалистых остапцах и каменных россыпях - в расщелинах. 

Местами заходит в пояс холодных rольцовых пустынь и подголь

цовый: в верховьях рек Войкар и Сьшя, по рекам Пайер-яха, Ныр

домен, Тапъю, Тумболовая, М. Харута, Лапта, Нелька, Харбей, 
Поrурей; на пер. Лагорта. 

Honckenya oЬ/ongifolia Torr. et Gray. (Н. diffusa (Ноrп.) Love.; 
Н. peploides auct. non (L.) Ehrh.) - Гопкения продолговатолистная. 
По песчаным берегам вдоль моря, реже по галечникам вдоль рек; 
по берегам Карской губы и Байдарацкой губы обычно; в горах един
ственная находка: верхнее течение р. Б. Хойла (приток Юнъяхи). 

Lychnis samojedorum (Sambuk) Perf.- Лихвис ненецкий. По 
песчаным берегам вдоль рек; очень редко: г. Воркута. 
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Me/andrium album (Mill.) Garcke.- Дрема белая. Как сорное, 
вдоль грунтовых и железных дорог, иногда по песчаным и галечни

ковым бечевникам; редко: п. Сивая Маска, г. Воркута. 
Minuartia arctica (Stev. ех Ser.) Graebn.- Мокричник по

лярный. В каменистых тундрах, на скалах и ледниковых маренах, 

но ручьям; спорадически, повсеместно, в том числе: г. Райиз, пере

вал между реками Байдарата и Хуута, верховья рек Байдарата, 

Б. Хадата, Харбей, Поrурей и Войкар; близ ж.-д. станций Красный 
Камень, Полярный Урал, пер. Хараматалоу, верховья р. Конгора, в 

бассейне рек Собь, Лонrотьеган, близ оз. Б. Хадата-Юган-Лор. 
М. biflora (L.) Schinz. et Thell. - М. двуцветковый. На скалах 

и в горных тундрах; довольно редко, но повсеместно, в том числе: 

горы Пайер, Черная и Минисей, Райиз, хр. Пайпудына, близ ж.-д. 
ст. Красный Камень, верховья рек Б. Хадата, Байдарата, Поrу

рей, Кепель, реки Лонrотьеган, Харбей. 
М. macrocarpa (Pursh) Ostenf.- М. крупноплодный. На ма

ренах, скалах, по курумам на склонах гор и в каменистых горных 

тундрах; довольно редко, преимущественно севернее Полярного 

круга: верховья рек Б. Хадата и Собь, район оз. М. Щучье, пер. 
Хараматалоу, реки Лонrотьеган, Щучья; одно из наиболее южных 
местонахождений на пер. Хараматалоу, г. Красный Камень, у био
логического стационара «Харп•, нос. Харбей; предгорья: 105 км ж. д. 
Обская - Бованенково. 

М. rubella (Wahlenb.) Hiem.- М. красноватый. В поясах гор
ных тупдр и холодных гольцовых пустынь па скалах и щебне; не 
часто, но повсеместно, в том числе: верховья рек Собь, Войкар, 
Сьшя, Колокольня, г. Райиз, перевалы Хараматалоу, Хайла. По всей 

видимости, часть указаний, в действительности относится к очень 

~лизкому М. uralensis ( Clerc) Tzvel. 
М. stricta (Sw.) Hiern.- М. прямой. В замшелых сырых гор

ных тундрах; довольно редко, но повсеместно, в том числе: горы 

Минисей, Райиз, Пайер; долина р. Лонrотъеrан, у оз. Б. Хадата, 

пос. Харбей; предгорья: 105 км ж. д. Обская- Бованенково, вер
ховья р. Байдарата. 

М. uralensis (Cierc) Tzvel. (М. verna auct. non (L.)Нiern; 
М. rubella auct. non (Wahlenb.) Hiern.)- М. уральский. По скалам; 
редко: р. Уса, г. Гнетыо, водораздел рек Б. Хадата и Щучья, р. Кара 

(ниже устья р. Нерусовей-яха), обнажения известняков на горах 
Восточной Енганепэ, Пендирманэ, близ о. п. 106 км и ст. Поляр-
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ный Урал ж. д. Сейда - Лабытнанги, у оз. Б. Хадата-Юган-Лор 

(стационар ИГ АН), верховья р. Байдара та, долина р. Лонrотьеrан; 

предгорья: 105 км ж. д. Обская- Бованенково. Все указания о 
произрастании на Полярном Урале Minumtia vema, а также часть 
данных по распространению М. rubella относятся к М. uralensis; по 
всей видимости, М. uralensis встречается шире. 

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl- Мерингия бокоцветная. 
Заросли кустарников: на пер. Елецкий путь, верховья рек Мок

рая Сыня и Поrурей, Лонrотъеrан, реки Пайпудьша, Нярма-яха; 

окрестности 03. Пэдарата-то, близ ж.-д. ст. Красный Камень, г. Ла
бытнанrи. 

М. trinervia (L.) Clairv.- М. трехжилковая. Влажные травя
но-кустарничково-моховые тундры: плато высотой около 500 м 
н. у. м. в верховьях р. Байдара та. 

Oberna behen (L.) Ikonn. (5ilene cucubalis Wib., 5./atifo/ia (Mill.) 
Rendle et Britten) - Хлопушка обыкновенная. Как сорное па тер
ритории поселков, реже по песчаным и галечниковым бечевникам 
вдоль русел крупных рек; редко: г. Воркута, Лабытнанги. 

Sagina nivalis (LindЬI.) Fries (5. inte17Тledia Fenzl.)- Мшанка 
снежная, м. промежуточная. Пушицевое болото близ р. Талота и 
суглинистые склоны в истоках р. Уса (Игошипа, 1966в). 

S. procumbens L. - М. лежачая. Сорный вид, на территории 
поселков, реже по песчаным и галечниковым бечевникам вдоль рек; 
довольно редко, чаще в южных районах, наиболее северные пунк
ты: г. Воркута, верховья р. Кара. 

S. saginoides (L.) Karst.- М. мшанковидпая. В поясе горных 
тупдр на скалах, по берегам рек и около снежников: р. У са, г. Вор
кута, горы Пайер, Зап. Енганепэ, верховья рек Б. Хадата, Пайпуды

на, Собь (близ о. n. 106 км), Поrурей. 
Silene acaulis (L.) Jacq.- Смолевка бесстебельная. В горных 

тундрах, на скалах и скалистых останцах в расщелинах (до нижней 

части пояса холодных гольцовых пустынь, особенно па выходах уль
траосновных пород); спорадически, в том числе: хр. Пайпу дьша, горы 

Черная, Райиз, верховья рек Б. Хадата, IЦучья, Собь, Холош-Юган 
и Войкар, верховья р. Лапты в бассейне р. Сыня, близ ж.-д. станций 
Красный Камень, Полярный Урал, берег 03. Б.IЦучье, долина р. Лон
rотьеrан; предгорья: 105 км ж. д. Обская- Бованенково. 

S. amoena L. (5. repens Patrin)- С. ползучая, с. приятная. Ме

стами по каменистым склонам заходит в подгольцавый и гарно-
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тундровый пояса; редко: пер. Лабахей, верховья рек Сыня, Войкар, 
Танъю, М. Харута, оз. Варчато. 

S. paucifolia Ledeb. - С. малолистная. В горных тундрах на 
скалах; спорадически, почти повсеместно, в том числе: бассейн вер
хнего течения р. У са, р. Кара, горы Рай из, Пус-Ёрка, Пайер, Сланце
вая, верховья рек Байдарата, Хуута, Б. Хадата, Собь (близ ж.-д. стан
ций Красный Камень, Полярный Урал и др.), ж.-д. ст. Обская, хр. Пай
пудына, берег о3. Б. Щучье, окрестности 03. Инmлор, Б. Хадата
Юган-Лор (в том числе г. Анучина), долина р. Лонготъеrан. 

S. tatarica (L.) Pers.- С. татарская. По песчаным бечевникам 
в долинах крупных рек; редко: р. Уса (ст. Абезь). 

Stellaria alpestris Fries (5. mosquensis ВiеЬ. ех Schlecht.; 5. diffusa 
auct. non Willd.; 5. uliginosa auct. non Murr.)- Звездчатка приаль
пийская. В редколесьях по окраинам болот; очень редко: р. У са, пер. 
Елецкий путь. 

S. alsine Grimm (5. uliginosa Murr.)- 3. топяная. Песчаные 
берега; очень редко: оз. Б. Хадата-Юrан-Лор, окрестности г. Ла
бытнанги. 

S. calycantha (Ledeb.) Bong.- 3. чашечникоцветная. По га
лечникам вдоль рек; очень редко: вдоль р. У са, г. Воркута, в верх

нем течении р. Собь (близ ж.-д. о. п. 137 км, ст. Полярный Урал). 
S. ciliatosepa/a Trautv. (5. edwardsii auct. non R. Br.)- 3. рес

нитчаточашечковая. На щебнистых, влажных участках горных тундр, 
на лужайках по берегам озер; очень редко: Карская тундра. 

S. crassifolia Ehrh. - 3. толстолистная; по окраине водоемов, 
на заболоченных лугах; редко, преимущественно в южных районах, 
наиболее северные находки: окрестности п. Хальмеръю, у подпо
жня г. Састем-нёр, восточнее г. Черная (р. Енга-Ю). 

S. crassipes Hult. - 3. толстоножковая. По прибрежным галеч
никам, в глинисто-щебнистых тундрах; очень редко; указывается 
для Полярного Урала Н. Н. Цвелевым (2004). 

S. edwardsii R. Br.- 3. Эдвардса. На щебнистых, влажных 
участках горных тупдр, на лужайках по берегам озер; редко: Пай
пудьша, ледпик ИГАН, горы Райиз, Пайер, вдоль рек Конгор, Кок

пела, Тапъю, в верховьях Нельки, Войкара. 

S. fennica (Murb.) Perf. (5. palustris var. fennica (Murb) 
V. Sergienko ). - 3. финская. Обрывистые берега, крутые склоны; 
спорадически, чаще в более южных районах, наиболее северные 
находки по р. Байдарата. 
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S. graminea L. - 3. злаколистная. Как сорное на территории 
паселепных пунктов, реже в тундре: долива р. Кара, г. Воркута, пойма 

рек Лонrотьеrан и Байдарата. 

S. hebecalyx Fenzl- 3. пушисточашечковая. По поймам круп
ных рек; редко, наиболее северные местонахождения: верховья рек 
Уса, Кара. 

S. humifusa Rottb. - 3. приземистая. По приморским лугам, 
реже по галечникам вдоль рек; редко: по берегу р. Кара близ устья 
р. Вайнута и против г. Малый Едуней, на водоразделе Пайпудьшы 

и Малой Усы, на r. Ханмей-ю-и3. 
S. palustris Ehrh. - 3. болотная. На болотах, болотистых лугах; 

спорадически, чаще в более южных районах, наиболее северные 
находки: р. Кара близ г. Еду пей, р. Щучья, в верховьях р. Собь (пер. 
Елецкий путь, о. п. ж. д. 106 км, близ ж.-д. ст. Красный Камень), 
р. Сядато-яха. 

S. peduncularis Bunge - 3. длишюножковая. Очень характер
ный и почти повсеместный вид, избегает только высокогорные 
участки. В горных тундрах, березовых криволесьях и зарослях оль
хи кустарниковой: в бассейне р. Уса, горы Минисей, Райиз, Наро
пэ, хр. Пайпудьша, близ оз. Естовис, верховья рек Б. Хадата, Хуута, 
Войкар, Собь, близ ж.-д. станций Красный Камень, Полярный Урал, 
ст. Обская, нос. Харбей, г. Лабытнаши, р. Сядато-яха; предгорья: 
72, 95, 105 км, ст. Паюта ж. д. Обская - Бованенково; 03. М. Щу
чье, долина р. Лонrотъеrан. 

S. longifolia Muehl. ех Willd. (S. diffusa Willd.)- 3. длюшоли
стная. Горные тундры; редко: по р. У са, вдоль Ельца, пер. Елецкий 

путь, окрестности 03. М. Щучье, берег 03. Б. Щучье. 
S. media (L.) Cyr.- 3. средняя, мокрица. По сорным местам, 

газонам, полисадникам. Заносится в крупные поселки и города: 

Воркута, Лабытнапги и др. 
S. nemorum L. - 3. лесная. Березоно-еловый папоротниково

разнотравный лес: долина р. Поrурей. 

Viscaria alpina (L.) G. Don fil.- Смолка альпийская. Очень 
редко, единственная находка в долине р. Лагорта-ю (окрестности 

оз. Варчато) (сбор И. Б. Соколовой- LE). 
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СЕМ. NYMPHAEACEAE SALISB.- НИМФЕЙНЫЕ 

Nuphar pumila (Tirnrn) DC. - Кубышка малая. В старицах и 
заводях по долинам крупных рек; редко, паиболее северные пунк
ты: р. Уса (п. Сивая Маска, Абезь), р. Юнъяха. 

СЕМ. PAEONIACEAE RUDOLPНI- ПИОНОВЫЕ 

Paeonia anomala L. - Пион уклоняющийся, Марьин корень. 

По редколесьям; очень редко: верховья р. Войкар, у подножья 

г. Шлем и у о. п. 137 км ж. д. Сейда - Лабытнанги. 

СЕМ. RANUNCULACEAE JUSS. - ЛЮТИКОВЫЕ 

Aconitum septentrionale Koelle. (Aconitum excelsum Reichenb.)
Аконит северный. В подгольцовых мелколесьях, зарослях кустар

ников, на высокотравных лугах и по берегам рек; спорадически, 

чаще в южных районах: верховья рек Мокрая Сыня, Поrурей, 

Уса, долины рек Б. Хадата, Байдарата, Пайпудына, Харбей, ни
зовья р. Кара, г. Пайер, оз. Естовис, близ ж.-д. ст. Красный Ка
мень. 

Actaea ergthrocarpa Fisch. - Воронец красноплодный. В ред
колесьях в долинах рек; редко, наиболее северные местонахожде
ния: р. Лагорта, в верхнем течении р. У са. 

А. spicata L. - В. колосистый. В редколесьях в долинах рек; 

редко, наиболее северное местонахождение: пос. Сивая Маска. 
Anemonastrum Ьiarmiensis Quz.) Holub (Anemone Ьiarmiensis 

Juz.)- Апемонаструм пермский. Наиболее северное местонахожде
ние в верховьях Верхней Сыни (Игошина, 1966в). 

Anemonoides altaica (Fisch. ех DC.) Holub (Anemone altaica 
Fisch. ех ОС.)- Ветреничка алтайская. На выходах известняков по 
редколесьям в долипах рек; очень редко, наиболее северное место
пахождение в долине р. Сьшя (66" с. ш.) (Игошина, 1966в). 

Atragene siЬirica L. - Княжик сибирский. В подгольцавам по
ясе и в нижней части горно-тундрового на каменистых местах - в 

мелколесьях, зарослях кустарников, тундрах, а также на каменных 

россыпях и скалистых останцах; спорадически, преимущественно в 

южных районах, наиболее северные пункты: горы Енганепэ, Ма
руп-кеу, Черпая, Сланцевая (у пос. Харп), окрестности ж.-д. ст. Крас

ный Камень, верховья рек Лонготъеган, Холонг-Юган, Харамата

лоу, Левая Пайера, Мокрая Сыня, г. Лабытнанги. 
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Batrachium eradicatum (Laest.) Fries - Шелковник неукоре
няющийся. В водоемах; очень редко, паиболее северные сборы: Сан
гомпан, озера Естовис, Хулор. 

В. kauffmanii (Clerc) Krecz.- Ш. Кауфмана. Прибрежное мел
ководье; спорадически, паиболее северные сборы: озера на пер. Елец
кий путь, в поймах рек Щучья, Собь, Латтаю, в междуречье рек 
Талота и Тунгамы-яха. 

В. trichophyllum (Chaix.) Bosch- Ш. нителистный. По мелко
водьям, лужам, редко; наиболее северные пункты: по озерам Кар
ской тундры, между низовьями рек Байдарата и Няда-яха, берег 
оз. Б. Щучье, верховья р. Щучья. 

Caltha arctica R. Br. - Калужница арктическая. Травяные бо
лота; редко: берега озер Б. Щучье, Пэдарата-то; хр. Пайпудына, 

р. Лонготьегап. 

С. palustris L. - К. болотная. Сырые тундры, мелководья, бо

лота; спорадически, чаще в южных районах, в том числе: Карская 

тундра, верховья рек У са, Мокрая Сыня. 

Delphinium elatum L. - Живокость высокая. По субальпийско
му высокотравью; редко: в бассейне верхнего течения р. У са, реки 
Пайпудьша, Харбей, Собь, Елец, Степрузь, оз. Естовис, г. Пайер, 
близ ж.-д. станций Красный Камень, Полярный Урал. 

D. middendotffiiTrautf. (D. cheilanthum Fisch.)- Ж. Миддендорфа. 
Луговые склоны вдоль рек; очень редко: в окрестностях г. Воркуты, 

нос. Хальмеръю (Ребристая, 1977, карта 243), по доломитовым скло
нам р. Кара ниже устья р. Нерусовей-яха и по р. Нерусовей-яха. 

Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge. - Оксиграфис ледяной. 
У края тающих снежников, по берегам снеговых ручейков и во 
влажных местах среди скал: перевал между реками Байдарата и 

Хуута; верховья рек Хуута, Байдарата, Харбей, Латтаю, Лонготъе
ган, Немуръеган, Щучья. 

Ranunculus glabriusculus Rupr. (R. acer auct. поn L., R. acris L. 
subsp. glabriusculus (Rupr.) А. et D. Love)- Лютик головатый. На 
луговых склонах, в бечевниках и ивняках вдоль рек; редко: перева
лы Елецкий путь и Хайла, горы Рай из, Черная, Пус-Ёрка, Саур
кеу, реки Кокпела, Конгор, Б. Хадата, Харбей, Щучья, верховья 
Войкара, южнее ж.-д. ст. Полярный Урал, биологический стацио
нар <<Харп~. Этот вид замещает в зонах тундры и лесотундры обыч
ный в таежной зоне R. acris L. - лютик едкий. 

R. gmelinii DC.- Л. Гмелина. В лужах, по прибрежпым ивня-
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кам, мочажинам в тувдрах. Довольно редко: г. Минисей, междуре

чье Нганундерма-яха и Тупгамы-яха, среднее течение р. lЦучей, реки 

Харбей, Собь, У са, Елец, верховья р. Байдара та, биологический 
стационар «Харп•, в окрестностях г. Лабытнанги. Возможио, ряд 
указаний относится к близкому виду Ranunculus radicans С. А. М е у. 

R. hyperboreus Rottb. - Л. гиперборейский. В заболочеиных тун
драх, моховых болотах, по тракторным дорогам; довольно редко, но 
севернее Полярного круга почти повсеместно: г. Воркута, в верховь

ях р. Хуута, близ гор Минисей, Безымянная (против г. Пус-Ёрка), 
реки Нгой-яха, Парова, Нензи-яха, вдоль р. Собь (близ о. п. ж. д. 
137 км, у подножия гор Райиз, Гердъиз), верховья рек Лонготъеrан, 
Байдарата; предгорья: 105 км ж. д. Обская- Бованенково. 

R. lanuginosiformis Selin ех Trautv. (R. borealis Trautv.; 
R. propinquus auct. non С. А. Меу.)- Л. мохнатовидный. Крупно

цветный вариант лютика северного, совершенно замещающий ти

пичный таежный R. borealis Trautv. на Полярном Урале. По мне
нию Н. Н. Цвелева (2001), возможно, является продуктом интро
грессивного поглощения. На околоснежных и подrольцовых лугах, 

в горных тундрах, мелколесьях и зарослях кустарников; очень час

то: горы Пайер, Елецкий пер., хр. Пайпудына; верховья рек Щучья, 

Харбей, Б. Хадата, в междуречье Хадата и Усы (плато ИГАН), 
долина р. Лонrотъеrан, ж.-д. ст. 137 км Красный Камень; наиболее 
северные пункты в Карской тундре. 

R. lapponicus L. - Л. лапландский. Заросли кустарников тра
вяно-моховые, кустарничково-травяно-лишайниковые тундры; спо

радически: верховья рек Байдарата, Поrурей, Хуута, Собь (у о. п. 
ж. д. 106 км), р. Пайпудьша; близ оз. Ингилор, г. Пус-Ёрка (у р. Б. Ха
дата), долина р. Лонготъеrан. 

R. nivalis L.- Л. снежный. Моховые (травяно-моховые) тунд
ры. Очень редко в Байдарацкой тундре: г. Садапэ у р. Нензя-яха 

( северо-западнее устья р. Байдарата); окрестности оз. Сядатато. 
R. pallasii Schlecht. - Л. Палласа. Осоково-ефагновые болота; 

редко: в Карской тундре (в устье р. Нгой-яха), близ г. Сангопэ, в 
истоках р. М. Уса (оз. У сва-ты), в пойме р. Лонrотъеrан. 

R. permiensis Chugaynova (R. monophyllus Ovcz. s.l.)- Л. перм
ский. На окраинах болот, влажных лугах; редко: биологический 
стационар «Xapn>>. Единственный гербарный образец (SVER), впол
не соответствует описанию - опушение на плодах и цветоложе, 

хотя и скудное, но заметное. Большая часть материала по мелким 
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апомиктическим расам aggr. R. moпophyllus Ovcz. па Полярном Урале, 
по всей видимости, относится к R. vorkuteпsis Tzvel. (опушение на 
плодах и цветоложе отсутствует). 

R. petroczenkoi Vodopian. et Tichom. (R. alfiпis auct. поп R. 
Br.)- Л. Петроченко. В луговых и каменистых тундрах; редко: 

г. Минисей, близ Сангампапа (Игошина, 1966в), также указывает
ся для Полярного Урала Н. Н. Цвелевым (2001 ). 

R. polyanthemus L. - Л. многоцветковый. На бечевниках, ка
менистых откосах, около скал; редко: нос. Сивая Маска. 

R. pygmaeus Wahlenb.- Л. крошечный. В поясах холодных 
гольцовых пустынь и горных тундр на околоснежных лугах, близ 
пятен снега, среди скал в сырых расщелинах; не часто, но почти 

повсеместно: горы Пайер, Райиз, Гердъиз, Минисей, Пембой, Яр
кеу, Лонготъегантай-Кеу, Пус-Ёрка, хр. Пайпудына, реки Кара, Б. Ха
дата, Собь ( Елецкий путь), Пайпудьша, Харбей, Лонготъеган (вер
ховья), Байдарата (верховья), Сенька-шор, берег озер Б. Хадата, 
Юган-Лор. 

R. radicans С. А. Меу. (R. gmeliпii DC. subsp. radicans (С. А. Меу) 
Hult.)- Л. укореняющийся. По берегам водоемов, на болотах и 
болотистых лугах. Преимущественно сибирский вид. Указывается 
Н. Н. Цвелевым (2001) для р. Собь. 

R. repens L. - Л. ползучий. Вдоль рек, по субальпийским лу
гам: редко, преимущественно в южных районах, наиболее северные 
местонахождения: г. Воркута, поселки Сивая Маска, Хальмеръю, 

Елецкий, ж.-д. ст. Райиз, г. Лабытнанги, по рекам Юнъяха, Щучья. 
R. reptans L. - Л. стелющийся. На прибрежпом песке и кам

нях: озера Б. Хадата-Юган-Лор, Ингилор, верховья р. Хуута, пер. 

Елецкий путь, р. Щучья близ Чернояра, озеро в пойме р. Поrурей. 
R. samojedorum Rupr. (R. hyperboreus Rottb. subsp. samojedorum 

(Rupr.) Hult.)- Л. ненецкий. На моховых и болотистых тундрах, 
реже бечевникам вдоль рек, тракторные дороги; редко: г. Лабыт
нанги, близ озер Б. Хадата-Юган-Лор, Естовис, г. Енганепэ. 

R. sceleratus L. - Л. ядовитый. По берегам водоемов, у дорог; 
редко: г. Воркута, пос. Сивая Маска. 

R. sulphureus С. J. Phipps. - Л. серна-желтый. На околоснеж
ных лужайках, по берегам ручейков, вытекающих из снежников, па 
сырых замшелых местах среди тундр, по берегам каровых озер в 
поясах холодных гольцовых пустынь и горных тупдр; спорадичес

ки, почти повсеместно, в том числе: г. Хоромаш, верховья рек Бай-
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дарата, Хуута, Собь, Пайер, окрестности озер Сядатато, Б. Хада

та-Юган-Лор. 

R. vorkutensis Tzvel. (R. monophyllus Ovcz. s. 1.)- Л. воркутин
ский. На окраинах болот, влажных лугах; редко: левый берег р. Вор

кута близ совхоза ~центральный• (locuss c1assicus), оз. Естовис, 
г. Еганапэ, севернее р. Талота, вдоль р. Ою-яха, междуречье Б. Ха

даты и Щучьей, реки Холош-Юган, Хараматалоу, Собь. По всей 
видимости, есть в долинах рек Воркута и У са, в других точках. 

Этот вид относится к агрегату апомиктических рас aggr. 
R. monophyllus Ovcz.; возможно, в более южных районах Полярного 
Урала эта раса заменяется широко распространенной в таежной 

зоне R. ponojensis (Mark1.) Ericss.- л. понойским. 
Thalictrum alpinum L. - Василистник альпийский. На около

снежных лужайках, по берегам ручьев, в горных тундрах и расще
линах скал; в горных районах повсеместно: горы Ергени-Пай, Пай

ер, Черная, по берегам оз. Б. Хадата-Юган-Лор; верховья рек Хар
бей, Хуута, Щучья, Б. Хадата, Собь; в долипах рек Лонготьеган, 
Няровей-Хадата (близ г. Пус-Ёрка), близ ж.-д. ст. Полярный Урал. 

Т. minus L. subsp. kemense (Fries) Cajand. (Т. minus L. s. 1.)
В. кемский. По опушкам долинных лесов; редко: реки Кара (сред

нее течение), Б. Хадата, Мокрая Сыня (верховья), Хараматалоу 

(близ устья), близ ж.-д. ст. Красный Камень. 
Т. simplex L. - В. простой. В долинных ивняках; редко: реки 

Юнъяха (приток Усы), Байдарата (верховья), Лапта, близ ж.-д. 
ст. Красный Камень; в более южных районах, видимо, встречается 
чаще. 

Trollius apertus Perf. ех Igoschina (Т. uralensis Gorodk. nom. 
invalid.)- Купальница открытая. Заросли кустарников по берегам 
ручьев, околоснежные лужки; спорадически, преимущественно к 

северу от Полярного круга: окрестности г. Воркута (формы, укло
няющиеся к Trollius europaeus L.), горы Сланцевая, Б. Малыкопэ, 
долины рек Воркута, Елец, Собь, Пайнудьша, Б. Хадата, Мокрая 
Сыня, Сухая Сьшя, Конгор, Пайер-яха, Байдарата, Харбей, пер. 
Хараматалоу, междуречья Б. Хадаты и Щучьей, Байдараты и Ху

уты, берега озер Б. Хадата-Юган-Лор, Б. Щучье, М. Щучье, Ин
гилор, верховья рек Войкар, Нелька, Холонг-Юган, Собь (близ ос
тановочных пунктов ж. д. 110, 137 км- формы, уклоняющиеся к 

Trollium asiaticus L.); г. Лабытнаши. 
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СЕМ. FUMARIACEAE DC. - ДЫМЯНКОВЫЕ 

Fumaria officinalis L. - Дымянка лекарственная. У жилья и 
приусадебных участков; редко: г. Воркута (Ребристая, 1977). 

СЕМ. PAPAVERACEAEJUSS- МАКОВЫЕ 

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. subsp. jugoricum (Tolm.) 
Tolm. (Р. radicatum auct. non Rottb.)- Мак югорский. В каменис
тых горных тундрах, на щебнистых местах, галечниках по берегам 
и косам рек: горы Черная, Пус-Ёрка, верховья р. Б. Хадата и во
дораздел между ней и Щучьей, берег оз. Б. Щучье, пер. Харама
талоу, верховья рек Байдарата, Лонгоrьеган, Собь, Копrор, Тумба
лова, Войкар, Поrурей (обилен по косам), Кокпела, Мокрая Сыня, 
территория стационара ИГАН, окрестности оз. Инrилор, близ ж.-д. 
ст. Красный Камень, г. Лабытнанги; часто поселяется на антропо
геюю нарушенных территориях, например на железнодорожных осы

пях на ж. д. Сейда - Лабытнанги. 
Р. polare (Tolm.) Perf. (Р. radicatum Rottb. subsp.polare Tolm.)

М. полярный. По каменистым и щебнистым склонам, на скалах, по 
галечникам. Очень редко, в наиболее северной части Полярного 
Урала- большей частью но побережью Байдарацкой губы, паибо
лее южное местонахождение - междуречье Б. Хадаты и Щучьей. 

Р. somniferum L. - Мак снотворный. У жилья: г. Воркута (Реб
ристая, 1977.) 

СЕМ. BRASSICACEAE BURNETT (CRUCIFERAEJUSS.)

КАПУСТНЫЕ (КРЕСТОЦВЕТНЫЕ) 

Achoriphragma nudicaulis (С. А. Меу.) Turcz. (Panya nudicaulis 
(L.) Regel.)- Ахорифрагма голостебельная, паррия голостебель
ная. В расщелипах скал среди горных тундр и близ снежников, но 
галечникам русел рек и ручьев; редко, но почти повсеместно: Кар

ская тундра, горы Райиз, Сланцевая, Б. Малыкопэ, р. Пайпудьша, 

верховья рек Войкар, Лагорта, Лире-юган, Кошар (приток р. Собь), 
Харбей, Байдарата, Б. Хадата, долина р. Лонготьеган в районе 

руч. Каровоrо. 

Alyssum obovatum (С. А. Меу.) Turcz. (А. Ьiovulatum N. Busch.)
Бурачок двусемянной. На скалистых останцах и каменных россыпях 

в подгольцавам и горпо-тундровом поясах; спорадически: р. Уса, пе-
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ревалы Елецкий и Лабахей, г. Райиз, по рекам Лопта, М. Харута, 
Тумболовая, в верховьях рек Сыня, Вой кар, Лагорта, Погурей, Собь. 

Arahidopsis thaliana (L.) Heynh. - Арабидопсис песчаный. На 
песчаных и глинистых склонах речных берегов, иногда по насыпям 
железных дорог; редко: п. Сивая Маска. 

Arahis alpina L. - Резуха альпийская. В сырых местах среди 
скал в расщелинах, на околоснежных лужайках и прибрежных га
лечниках; довольно редко, но почти повсеместно: р. Кара, верховья 

рек У са, Щучья и Собь, Хальмеръю, окрестности оз. Естовис, близ 
ж.-д. ст. Полярный Урал, noc. Харбей, Ингилор, верховья рек Бай
дара та, Б. Хадата. 

Barbarea arcuata Reichenb. (В. vulgaris auct. non R. Br.)
Сурепка дугоплодная. Встречается по сорным местам в поселках; 

редко: г. Воркута, пос. Абезь, у о. n. 106 км ж. д. Сейда - Лабыт
нанги. 

В. stricta Andrz. - С. прямая. Встречается по сорным местам в 
поселках; редко: г. Воркута, пос. Сивая Маска, у о. п. 106 км, ст. 
Красный Камень ж. д. Сейда - Лабытнанги, г. Лабытнанги 

Berteroa incana (L.) DC. - Икотник серый. По сорным местам 

на территориях населенных пунктов; редко: окрестности г. Воркуты. 

Brassica campestris L. - Капуста полевая. Как сорное на тер

ритории населенных пунктов; редко: г. Воркута. 

В. juncea (L.) Czem.- Горчица сарептская. Как сорное на 

территории населенных пунктов; редко: г. Воркута. 

Braya purpurascens (R. Br.) Bunge.- Брайя пурпурная. На 

известковых обнажениях по берегам р. Б. Пайпудьша 30 км от ус
тья (сборы С. Сандомирекой - LE). 

Bunias orientalis L. - Свербига восточная. По грунтовым и 
железным дорогам, на полях; редко: окрестности г. Воркута. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - Пастушья сумка. Встре
чается по сорным местам в поселках; редко: г. Воркута, г. Лабыт
нанги, нос. Харбей, у ж.-д. остаповочных пупктов 106, 137 км (ж. д. 
Сейда - Лабытнанги), биологический стационар <~Харп•, г. Лабыт
нанги. 

Cardaminopsis petraea (L.) Hitt. subsp. septentrionalis 
(N. Busch) Tolrn. (Arabis septentrionalis N. Busch.)- Резутечка се
верная. На скалах, щебнистых участках среди горных тундр; по 
береговым галечникам местами спускается в rюдгольцовый пояс; 
довольно редко, по почти повсеместно: верхнее течение р. Уса (в том 
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числе близ устья р. Воркута), Карская тундра, горы Райиз, М. Чер
ная, верховья рек Собь (в том числе близ ж.-д. станций Полярный 
Урал, Красный Камень), Войкар и Хадата-Юган, верховья рек Кон

гор (приток р. Собь), Б. Хадата, Байдаратаи др. 
Cardamine amara L. - Сердечник горький. По берегам ручьев; 

редко: верховья р. Байдарата, г. Лабытнанги. 

С. bellidifolia L. - С. альпийский. В холодных гольцовых пус
тьшях, горных тундрах и на каменных россыпях (среди них), по 

останцам, берегам снеговых ручейков; довольно редко, но почти 
повсеместно: бассейн верхнего течения р. Уса, р. Кара, хребты Ега
пэпэ, Пайпудына, горы Черная, Саур-Кей, Пайер, верховья рек Собь, 

Щучья, пас. Харбей, окрестности ж.-д. ст. Красный Камень, берег 
оз. Б. Щучье, верховья р. Байдарата. 

С. dentata Schult. (С. pratensis L. subsp. dentata (Schult.) Celak.)
С. зубчатый. По берегам ручьев; спорадически: г. Минисей, реки 
Собь (Елецкий путь, ж.-д. ст. Красный Камень), Хараматалоу, Кон
гор, Пайер-яха, Танъю, окрестности озер Инmлор и Сядатато, 

верховья рек Харбей, Байдара та. Этот вид замещает С. pratensis L. 
s. str. на Полярном Урале. 

С. macrophylla Willd. - С. крупнолистный. Сырые луга, бере
га ручьев, зарастающие колеи; редко: вдоль верхнего течения р. У са 

и р. Воркута (в том числе окрестности г. Воркута, пас. Сивая Мас

ка), Карская тундра, пер. Елецкий путь, хр. Пайпудьша, долина 

р. Б. Хадата, верховья р. Байдарата, р. Харамата.тюу (10 км выше 
устья), близ ж.-д. ст. Красный Камень; предгорья: 105 км ж. д. 
Обская - Бованенково. 

С. nymanii Gand. (С. pratensis L. subsp. polemonioides Rouy)
С. Нимана. Тундры, луга; редко, видимо исключительно по восточ

ному склону Полярного Урала, имеются находки: г. Черпая, биоло
гический стационар «Харпi>. 

С. pratensis L. - С. луговой. Влажные луговины, по приреч

ным ивнякам и лиственничникам, ивовым ерникам; редко, преиму

щественно в более южных районах, севернее Полярного круга, в 
основном замещается близким видом С. dentata Schult, из наиболее 
северных достоверных пунктов: долина р. Лонготъеrан в районе 

руч. Каровоrо, г. Лабытнанги. 

Chorispora tenella (Pall.) DC. - Хориспора топкая. По пескам 
и галечникам, в антропогенно нарушенных местах; редко: окрест

Iюсти Воркуты. 
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Cochlearia arctica Schlecht. ех DC. s. 1.- Ложечная трава 
арктическая. На сырых скалах близ ручьев, около верхней границы 
леса, по галечникам горных рек; спорадически: горы Райиз, Сыум

кеу, Елецкий пер., р. Кара близ устья р. Едупей, верховья рек Собь, 
Харбей, Войкар, Сыпя, пер. Лабохей, по рекам Лире-юган, Пайер
яха и Лапта, устье р. Нгой-яха, окрестности оз. Инrилор, долина 

р. Лонrотъеrан (по ручью с хр. Харчерузь), в верховьях рек По

rурей, Юнъяха, Кечьпель, Харота (приток р. Елец). 

Conringia orientalis (L.) Andrz. - Коврингия восточная. По 
сорным местам и па насыпях железной дороги; редко: п. Абезь, 
г. Воркута. 

Descurainia sophia (L.) Schur.- Дескурайния Софьи. На му
сорных местах в населенных пунктах; редко: ж. д. близ устья рек 
Лек - Воркута, г. Воркута. 

D. sophioides (Fisch.) Schulz.- Д. софьевидная. По береговым 
глинистым обрывам, сорным местам; спорадически, преимуществен
но близ жилья: вдоль р. Собь (120, 126 км. ж. д., 137 км- Красный 
Камень), в верховьях р. Б. Хайла, по р. Нерусовей-яха, г. Лабыт
нанги; предгорья: по ж. д. Обская - Бованенково. 

Draba alpina L. - Крупка альпийская. На скалах и в каменис
тых горных тундрах; спорадически: доломиты по р. Кара (ниже ус

тья р. Нерусовей-яха), верховья р. Холонг-Югап, реки Харбей, Янга
ребцъяха (левый приток Байдараты), Елецкий пер., горы Ханмейю
из и Райиз, Парова, близ озер Естовне и Б. Хадата-Юган-Лор, на 

марене ледника Института географии (ИГ АН), сланцевые скалы близ 
ж.-д. переезда 106 км (верховья р. Собь); верховья р. Байдарата. 

D. cinerea Adams - К. серая. В горпо-тундровом поясе, вре

имуществешю на известняках и доломитах; редко: по р. Кара близ 
устья р. Нерусовей-яха, известняки гряды Сибилей и г. Восточная 
Епганепэ, обнажения сланцев у о. п. ж. д. 106 км (близ верховьев 
р. Собь), верховья р. Танъю. 

D.jladnizensis Wulf.- К. фладицийская. Среди горных тундр 
на скалах и осыпях; пе часто, но почти повсеместно: р. Кара близ 
г. Едуней и ниже устья р. Нерусовей-яха, хр. Пайпудьша, близ г. Са
ур-Кеу, междуречье Щучья- Б. Хадата, перевал от р. Пайпудьша к 

р. Лонготъегап, верховья рек Хуута, Щучья, Байдарата, Поrурей, 

Войкар, Сьшя и Собь (в том числе у остановочных пунктов ж. д. 
106, 110, 137 км), по рекам Ворча-шор, Конгор, Лапта, Б. Харута, 
Кокпел, Нелька. 
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D. glacialis Adams - К. ледниковая. Щебнистые склоны близ 
снежников; редко: близ истоков р. Кара и близ ее устья (между 
устьями рек Хунде-яха и Люи-яха). 

D. hirta L. - К. волосистая. На скалистых остапцах (особенно 
на известняках), среди каменных россьшей, па осыпях, иногда в за

рослях ольхи кустарниковой; спорадически: р. Кара близ г. М. Еду
ней и близ устьев рек Брус-яха, Нерусовей-яха, вдоль последней 
реки, а также между ее устьем и г. Сангопэ, пор. Ою-яха, в истоках 

Байдараты, верховья рек Нгой-яха, Уса, Собь (остановочные пуп
кты ж. д. 106, 110 км), горы Райиз, Хоэмпэ, Пембой, хр. Пайпуды
на, известняковая гряда Сибилей, окрестности озер Инrилор, 
М. Щучье. 

D. lactea Adams- К. молочно-белая. На скалах и по глинис
тым тундрам, на участках с разреженной растительностью; спора

дически: горы Сангопэ, Ханмей-ю-из и Райиз, верховья рек Сьшя, 

Войкар, Собь, по рекам Байдарата, Конгор, Лаби-яха, Пайер-яха, 
Танъю, Лапта, Нелька, Харбей, окрестности оз. Инrилор. 

D. nivalis LiljeЬI.- К. снежная. Обдуваемые ветром глинистые 
и каменистые участки тупдр; редко, только в наиболее северных 
районах: р. Хальмеръю, в Карской тундре между устьями рек Хун

де-яха и Лаби-яха, в верховьях р. Нгой-яха, на междуречье Щу
чья - Байдарата. 

D. oЬlongata R. Br.- К. продолговатоплодная. На щебнис
тых участках около снежников; очень редко: г. Райиз. 

D. pauciflora R. Br. (D. micropetala Hook.; D.lasiocarpa Adams)
К. мелкоцветковая, к. мелколепестная. В каменистых горных тунд

рах, па скалах, морепах ледников; спорадически: на междуречье 

Талота - Ою-яха, известняковая гряда Сибилей, горы Райиз, Хан
мей-ю-из, хр. Пайпудьша, марены близ ледника Института геогра
фии (ИГ АН), аз. Б. Хадата-Юган-Лор, между левыми истоками 

р. Собь и р. Пайпудьша, сланцевые скалы у остановочных пупктов 

ж. д. 106, 109 км. 
D. sihirica (РаП.) Тhell. - К. сибирская. В расщелинах скал, но 

галечниконым и песчаным бечевникам вдоль рек; редко: в верхнем 
течеtши р. У са, горы Рай из, Пэ, верховья рек Собь, Вой кар, Хар
бей, Мокрая Сыня, окрестности оз. Сядатато. 

Erysimum cheiranthoides L. - Желтушник левкойный. Литро
погенные сообщества, иногда по склонам речных берегов; редко: в вер
хнем течении р. Кара, на территории стационара ИГ АН, пас. Хар-
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бей, у остановочных пунктов 98, 106, 110 км, ст. Обская, г. Лабыт
нанги ж. д. Сейда - Лабытнанги. 

Е. marschallianum Andrz. (Е. hieracifolium L., nom. obscurum)
Ж. Маршалла. На сухих склонах крутых речных берегов, по насы
пям железных дорог; очень редко: окрестности г. Воркуты. 

Е. repandum L. - Ж. выгрызенный. По насыпям железных до

рог; очень редко: окрестности г. Воркуты. 

Eutrema edwardsii R. Br. - Евтрема Эдвардса. В каменистых 

горных тундрах и в поясе холодных гольцовых пустынь па скалах; 

спорадически: р. Хальмеръю, р. Кара (ниже устья р. Нерусовой-яха), 

горы Райиз, Саур-Кеу, известняковая гряда Сибилей, верховья рек 
Лонготъеган, Парова, Харбей, Байдарата; долина р. Лонrотъеrан, 
в истоках р. Харота (приток Ельца), Кёчпель, Юнъяха, пер. Хой

ла, окрестности оз. Б. Хадата-Юrан-Лор. 

Isatis tinctoria L. - Вайда красильная. По ж. д. насыпям; ред

ко: окрестности ст. Сивая Маска. 

Lepidium peifoliatum L. - Клоповник пронзенполистный. По пес

кам, насыпям ж. д.; очень редкий заносный вид: ст. Сивая Маска. 

L. ruderale L. - К. мусорный. Сорное растение, по склонам 

речных берегов; редко: г. Воркута. 
Neslia paniculata Desv.- Неслия метельчатая. У жилья: г. Вор

кута (Ребристая, 1977). 
Noccea cochlearifonnis (DC.) А. et D. LOve (Thlaspi cochleariforme 

DC.)- Ноккея ложечная. На каменных россыпях выше границы 

леса; весьма малочисленными группировками, но регулярно встре

чается в горных районах от истоков р. Сьшя до р. Кара: верховья 

рек Хайла, Юнъяха, Кёчпель, Собь, Войкар, Сьшя, Харбей, Лире
югап, вдоль рек Б. Харута, Лапта, Лагорта, перевалы Хараматалоу, 

Лабахей, Хойла, по берегу р. Кара против г. М. Едуней, горы Рай
из, Пайер. 

Raphanus raphanistrum L. - Редька дикая. По сорным местам 
на территории населенных пунктов; редко: г. Воркута. 

Rorippa amphihia (L.) Bess.- Жерушник земноводный. В реч
ных заводях у берега, в приречных ивняках, в лужах; редко: ст. Абезь. 

R. palustris (Leyss.)Bess. (R. islandica auct.)- Ж. болотный. 
Полусорный прибрежный вид; спорадически, преимущественно близ 
населенных пунктов: г. Лабытнанги, о. п. ж. д. 106 км, севернее ж.-д. 
ст. Обская (биологический стационар ~xapn>> ), близ истоков р. Б. Ха
дата. 
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Sinapis alba L. - Горчица белая. Как сорное на территории 
населенных пунктов; редко: п. Абезь, г. Воркута. 

Sisymbrium altissimum L.- Гулявник высокий. На железпо
дорожных насыпях, иногда по бечевникам на речных берегах; ред
ко: п. Абезь, г. Воркута. 

S. loeselii L. - Г. Лёзеля. По сорным местам на территории 
населенных пунктов, на железнодорожных насыпях; редко: п. Абезь. 

Thlaspi arvense L.- Ярутка полевая. Сорное на территории 
васеленных пунктов, реже на песчаных бечевниках вдоль рек; ред
ко: г. Воркута, г. Лабытнанги. 

СЕМ. CRASSULACEAE DC.- ТОЛСТЯНКОВЫЕ 

Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub (Sedum purpureum (L.) 
Shult.)- Скрипун пурпурный. По скалам и щебнистым склонам; 
очень редко: близ г. Воркута. 

Rhodiola arctica Boriss. (Rhodiola rosea auct. non L.) - Родиола 
арктическая. В сырых местах на скалистых останцах, каменных рос

сыпях, в расщелинах по берегам ручьев и близ снежников. Распро
странеrше этого вида требует уточнения, поскольку во всех флори
стических обзорах он не отделялся от близкого вида R. rosea L.; 
большая часть виденного нами материала, собранного севернее По
лярного круга, относилась к этому виду или к формам промежу

точным (видимо, представляющих результат иптрогрессивпой гиб
ридизации Rhodiola arctica х R. rosea), в том числе окрестности 
озер Б. и М. Щучье, Б. Хадата-Юrан-Лор, г. Райиз, верховья рек 

Логотъеган, Холонг-Юган, Лире-Юган, Б. Хадата, в среднем тече

нии р. Лонrотьеrан в окрестностях r. Васькеу. 
Rh. rosea L. s. str.- Р. розовая. В сырых местах на скалистых 

останцах, каменных россыпях, в расщелипах по берегам ручьев и 
близ снежников, на каменистых участках горных тундр, подгольцо
вых лугов и мелколесий: верховья рек Собь, Лопта, Мокрая Сыня 
(притоки р. Сыпи); р. Погурей; в ущельях и зарослях кустарников 

по берегам. Обычна только по восточному склону южной части 
Полярного Урала; на западном макросклоне заметна реже, а север

нее Полярного круга, видимо, большей частью замещается R. arctica. 
Rh. quadrifida (Pall.) Fisch. et С. А. Меу.- Р. четырехраз

дельпая. На щебнистых участках в горных тундрах, на скалистых 

остаицах и россыпях: г. Пайер, Б. Малыкопэ, Красный Камень, вер

ховья рек Холопг-юган, Собь, Хуута, Мокрая Сыня, Вой кар, Б. Ха-
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дата, Щучья; окрестности озер М. Щучье, Сядатато. В предгорь

ях - по вершинам гор и хребтов. По всем горным районам встреча
ется изредка, единично, но постоянно. 

СЕМ. SAXIFRAGACEAE JUSS. - КАМНЕЛОМКОВЫЕ 

Chrysosplenium alternifolium L. - Селезевочник очереднолист
пый. На лугах и по берегам ручьев в сырых тенистых местах, в 
зарослях ивы; редко, чаще в южных районах: в бассейне верхнего 
течения р. Уса, междуречье Щучья- Б. Хадата (наиболее северное 
местонахождение), по берегам оз. Б. Хадата-Юган-Лор и склонам 
окрестных гор, г. Лабытнанги. 

С. tetrandrum Lund. ех Mahngr. - С. четырехтычипочный. Ку
старничково-травяно-моховые тундры; спорадически, преимуще

ственно севернее Полярного круга: горы Саур-Кеу, Малая Малы

копэ, восточный берег оз. Б. Хадата-Юган-Лор, ж.-д. ст. Полярный 
Урал, южнее п. Елецкий, г. Лабытпанги, биологический стационар 
<~Харп~. 

Saxifraga aizoides L. - Камнеломка жестколистная. На скалах 
в поясе горных тундр, очень редко: по р. Кара в верховьях и на 

доломитовых скалах ниже устья р. Нерусовей-яха, на г. Воет. Енга

непэ. 

S. cernua L. - К. поникающая. В тенистых расщелинах скал 

среди каменных россыпей и у основания скалистых останцев, где 

сочится вода, на околоснежных лужайках и по берегам ручьев; спо
радически, почти повсеместно, в том числе: хр. Пайпудьша, г. Енга

непэ, пос. Харбей, верховья рек Собь (близ ж.-д. станций Красный 
Камень, Полярный Урал), Б. Хадата (в том числе, горы Пус-Ёрка, 
Анучина, стационар ИГАН), Байдарата, Мокрая Сыня. 

S. cespitosa L. - К. дернистая. В сырых местах, расщелинах 

скалистых останцев, на каменных россыпях, морепах ледников, в 

горных тундрах и по берегам ручьев; спорадически: в бассейне вер
хнего течения р. Уса (горные районы), верховья рек Хуута, Байда

рата, Щучья, Собь и Войкар, Погурей; близ ледника Института 
географии, г. Харбей, берег оз. Б. Хадата-Юган-Лор. 

S. foliolosa R. Br.- К. листоватая. Горные тундры; споради
чески, почти повсеместно, особенно в северных районах, в том чис
ле: реки Хальмеръю, Воркута, М. У са, Б. Хан м ей, Погурей, окрес

тности оз. Ингилор, пос. Харбей, близ ж.-д. ст. Красный Камень. 

102 



S. hieracifolia Waldst. et Кit.- К. ястребинколистная. В поясах 
холодных гольцовых пустынь и горных тундр на околоснежных лу

жайках, ледниковых морепах, в сырых расщелинах скал, болотистых 

местах среди тупдр; спорадически, почти повсеместно: хр. Пайпуды

на, верховья рек Конгор, Собь (в том числе, близ ж.-д. станций Крас
ный Камень, Полярный Урал), горы Райиз, Пайер, верховья рек 

Байдарата, Б. Хадата, Погурей, окрестности озер Инrилор, Сяда

тато; южный склон хр. Харчерузь, р. Нодэ-яха, близ г. Лабытпанги. 

S. hirculus L. - К. болотная. Околоснежные лужайки, сырые 
моховые тундры, берега ручьев; обычно на западном склоне, реже 
на восточном склоне Полярного Урала, в том числе: бассейн верх
него течения р. У са, г. Черная, р. Елец и его левый приток Ха рута, 

верховья рек Кёчпель, Юнъяха, Б. Хойла, Щучья, Хуута, Байдара

та, Б. Хадата, Войкар, Собь, близ ж.-д. станций Красный Камень, 
Полярный Урал; наиболее северные пункты в Карской тундре по 
рекам Гагараты-вис, Нярма-яха; предгорья: в районе 105 км ж. д. 
Обская - Бованенково. 

S. hyperborea R. Br. (5. rivularis auct. non L.)- К. гиперборей
ская. В сырых расщелинах скал в поясе холодных гольцовых пус

тынь, редко, чаще в более северных районах: у подножия гор Ми
нисей, Ёльпэ, хр. Пайпудына, верховья рек Собь, Сенька-шор (Елец
кий путь), по рекам Хуута, Харбей, Б. Хадата, Лопrотьеган, Пайпу
дына, Байдарата. 

S. nelsoniana D. Don (5. punctata auct. non L., incl. 5. aestivalis 
Fisch. et С. А. Меу)- К. Нельсона, к. летняя. Близ тающих снеж
ников, по берегам ручьев, в сырых тенистых расщелипах скал, на 
сырых местах среди горных тундр; довольно редко, преимущественно 

в южных районах, более северные находки: хребты Пайпудьша, 
Енганепэ, перевалы Елецкий путь, Хараматалоу, реки Макар-Рузь, 

Лире-Юган, верховья рек Собь (в том числе у ж.-д. остановочных 
пупктов 106, 110, 137 км, ж.-д. станций Красный Камень, Поляр
ный Урал), Лонготъеган, Войкар, Погурей. 

S. nivalis L. - К. снежная. В сырых расщелинах скалистых 
остапцов и среди каменных россыпей, где сочится вода, на около

снежных лужайках, иногда в горных тундрах; спорадически, почти 

повсеместно, в том числе: горы Райиз, Енгапепэ, пер. Хараматалоу, 

верховья рек Собь, Войкар, Мокрая Сыня, Хуута, Байдарата, Ха

дата-Юган, Холонг-Югап, Ярма-яха, близ ледника Института гео

графии, верховья р. Б. Хадата, окрестности оз. Сядатато. 
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S. oppositifolia L.- К. супротивнолистная. На маренах ледни

ков, на скалах (особенно на известняках и доломитах), прибреж
ных галечниках в поясе холодных гольцовых пустынь и отчасти в 

горна-тундровом; спорадически: верховья рек Харбей, Хуута, Собь 
(в том числе па пер. Елецкий, у остановочных пунктов ж. д. 110, 
137 км) и Шучья, а также на междуречье Щучья- Байдарата, по 

рекам Лонготъеган, Пайпудына, горы Райиз, Ханмей-ю-из, Воет. 

Енганепэ, Пендирма-пэ, известняки гряды Сибилей, близ озер Б. Ха
дата-Юган-Лор, Естовне и Ингилор. 

S. rivularis L. - К. ручьевая. По щебнистым горным склонам, 
близ снежников; довольно редко, в более северных районах: реки 
Кара (близ устья), Хуута, Харбей, Б. Хадата, Пайпудына, Лонготъ
еган (верховья), Собь (Елецкий путь, близ устья р. Сенька-шор, 
ж.-д. ст. Красный Камень), горы Минисей, Ёльпэ, верховья р. Бай
дарата. 

S. sihirica L. - К. сибирская. По берегам ручьев; очень редко: 
галечники по ручьям: истоки р. Б. Хадата, по берегам озер Б. Ха
дата-Юган-Лор и Б. Щучье, верховья р. Байдарата. К. Н. Игоши

на (1966в) приводит этот вид как разветвленную форму S. cemua. 
S. spinulosa Adams - К. колючая. На каменных россыпях, в рас

щелинах скал, на маренах ледников; спорадически, в горных райо

нах почти повсеместно от верховьев Хулги до нижнего течения Кары, 

в том числе: возвышенность Пембой (севернее г. Воркуты), р. Кара, 
по левобережью верхнего течения р. Уса, горы Пайер, Енганепэ, Пус
Ёрка, верховья рек Мокрая Сыня, Вой кар, Собь, Щучья, Байдара та, 
окрестности озер Б. и М. Щучье, Ингилор, Сядатато, у ж.-д. стан

ций Красный Камень, Полярный Урал, р. Енга-Ю. 

S. tenuis (Wahlenb.) Н. Smith- К. тонкая. По щебнистым скло
нам тундр близ снежников и ледников; спорадически: ледник ИГ АН, 
в верхнем течении рек Б. Хадата, Собь (Елецкий путь), Ямбь (при
ток Нерусовей-яхи), Лонготъеган, у оз. Б. Хадата-Юган-Лор, горы 

Черная, Райиз, Тай-кеу. 

СЕМ. PARNASSIACEAE S. F. GRAY- БЕЛОЗОРОВЫЕ 

Parnassia palustris L. subsp. palustris - Белозор болошый. 
В сырых rюдгольцовых лугах, мелколесьях и зарослях кустарников 

(ольхи кустарниковой, ив, ерника); спорадически, преимуществен

но в южной части Полярного Урала, наиболее северные местона-
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хождения (переходные к следующему подвиду) в бассейне р. Кара 
(Нерусовей-яха, р. Сивзя). 

Р. palustris L. subsp. neogaea (Fern.) Hult. (Р. obtusiflora 
Rupr.) - Б. новоземельский. В тех же местообитаниях, что и пре
дыдущий подвид; обычно от Полярного круга до Карско-Байдарац
кого побережья. В более северных районах IЮЛiюстыо или в значи
тельпой степени замещает типовой подвид. 

СЕМ. GROSSULARIACEAE DC.- КРЫЖОВНИКОВЫЕ 

Ribes glabrum (Hedl.) Sennik. (Ribes spicatum Robson. subsp. 
lapponicum Hyl., R. rnbrnm L. subsp. glabrnm Hedl.)- Смородина 
голая. Долинные заросли кустарников и мелколесья: в долинных 

лесах Мокрой Сыпи, Поrурея- обильна, реки Собь (близ ж.-д. 
ст. Красный Камень), Лонrотьеган, р. Б. Хадата. 

R. nigrum L. - С. черная. В долинах крупных рек, осинниках, 

ельниках; редко, наиболее северное местпахождение: ж.-д. ст. Абезь. 

СЕМ. ROSACEAE JUSS. - РОЗОЦВЕТНЫЕ 

Acomastylis glacialis (Adams) А. Khokhr. (Novosieversia glacialis 
(Adams) F. Bolle; Sieversia glacialis (Adams) R. Br.)- Акомастилис 
ледяной, новосиеверсия ледяная. В поясе холодных гольцовых ну

стынь на скалистых останцах во влажных тенистых расщелинах; 

спорадически, чаще по восточному макросклопу: хр. Оченырд, по 

р. Харбей, верховья рек М. Уса, Войкар, Сыпя, Харута, Лире-юган, 
Собь (Елецкий путь, ж.-д. ст. Красный Камень), Б. Хадата, Хар
бей, Сядулуй-юган, Байдарата; пер. Хараматалоу, горы Райиз, 
Черная, Саур-кеу, Пус-Ёрка, Васькеу, окрестности озер М. Щу
чье, Сядатато. 

Alchemilla cunctatrix Juz.- Манжетка замедленная. По ручь
ям, на приснежных лужайках, по берегам озер: Пайпудьша, верхо
вья р. Байдарата. 

А. glabra Neyg.- М. голая. Заросли ивы и ольхи; редко: оз. 
М. Щучье, г. Лабытпаши. 

А. glabriformis Juz. - М. головидпая. На лугах по долинам рек 
и озер: верховья рек У са и Хальмеръю; приводится (Тихомиров, 

2001) для Полярного Урала без точного указания пунктов. 
А. glomerulans Buser - М. клубочковая. На арктических луго

винах; редко; в бассейне верхнего течения р. У са; К. Н. Игошина 
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(1966в) указывает распространение этого вида па Полярном Урале 

без конкретного указания пунктов. 
А. murbeckiana Buser- М. Мурбека. По берегам ручейков, 

вытекающих из снежников, в горных тундрах и на подгольцовых 

лугах; спорадически: верховья рек Хуута, Б. Хадата, Собь, Харбей, 
г. Енганепэ, близ г. Воркуты на р. Ворга-шор. 

А. oЬtusa Buser- М. тупая. По субальпийским лугам; редко: 
указывается для Полярного Урала (Юзепчук, 1955); верховья р. Хар
бей; г. Лабытнанги. 

А. obtusiformis Alech. - М. туповидная. По горным лугам, бе
регам рек; редко: близ ж.-д. ст. Красный Камень, К. Н. Игошина 
(1966в) указывает этот вид для доливы р. Уса в пределах горной 
части Полярного Урала. 

А. parcipila Juz. - М. скудно-опушенная. Близ приснежных 
лужков. К. Н. Игошина (1966в) указывает распространение этого 

вида па Полярном Урале без конкретного указания пунктов. 
А. subcrenata Buser - М. городковатая. По лугам; редко в до

лине верхнего течения р. У са; указывается (Тихомиров, 2001) для 
Полярного Урала без точного указания пупктов. 

А. semispoliata Juz. - М. полураздетая. В субальпийских ман
жетковых лугах; очень редко: окрестности Воркуты. 

Comarum palustre L. - Сабельник болотный. На травянистых 
болотах; спорадически, чаще в южных районах: в бассейне р. У са, 
долины рек Кара, Б. Хадата, Щучья, Байдарата, Мокрая Сыня, 

Поrурей, Балбан-ю, ж.-д. ст. Обская, Красный Камень, г. Лабыт

нанги. 

Cotoneaster uralensis В. Hylmo et Fryer. (С. uniflorns auct. 
non Bunge; С. antoninae auct. non juz. ех Orlova; С. cinnabarinus 
auct. non J uz.) - Кизильник уральский. Недавно описанный вид 

(Hylmo, Freyer, 1999), ранее приводимый для Урала как С. uniflorns 
Bunge (в действительности этот вид- эндемик гор Южной Сиби
ри). В. Н. Гладкова, Т. С. Крюгель (2001) приводят для Полярно
го Урала также С. cinnabarinus. Однако все виденные нами образ
цы, которые эти авторы определяли подобным образом (гербарий 
LE), на наш взгляд, не могут быть отличены от типичного С. 
uralensis. На скалистых останцах и каменных россыпях, в горно
тундровом поясе; редко: окрестности г. Воркуты, хр. Оченырд, 

верхнее течение рек Собь (близ остановочных пупктов ж. д. 110, 
120 км), Гпетыо, Хараматалоу, Войкар, Мокрая Сыня, Харута, па 
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известняковых обнажепиях по р. Елец, пер. Хайла (восточный 
склон). 

Dryas punctata Juz. - Дриада точечная. В горных тундрах па 

щебнистых местах, на скалах, особенно па известняках и доломи
тах; редко: вдоль рек Воркута, Б. Ханмей, Б. Хадата, Харбей, Собь. 

D. suhincisa (Jurtz.) Tzvel. (D. octopetala auct. non L.)- Д. по
чти-падрезанная. В горных тупдрах на щебнистых местах, на скалах: 

верховья рек Собь и Б. Ханмей, Б. Хадата (часто, образует дриадо
вые тундры по склонам гор); горы Пайер, Епгапепэ, хр. Пайпудьша, 

г. Черная в верховьях р. Собь, верховья р. Колокольня, близ ж.-д. стан
ций Обская, Полярный Урал, Красный Камень, пас. Харбей и др. 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.- Таволга вязолистная. При
брежпые влажные луга; довольно редко, чаще в южных районах, 
наиболее северные пункты: вдоль рек Собь, Елец, верховья рек 
Мокрая Сыня, Поrурей, низовья М. Хадаты, близ ж.-д. ст. Крас
ный Камень. 

Geum rivale L. - Гравилат речной. Прибрежные луга; редко, 
чаще в южных районах, наиболее северные пупкты: реки Мокрая 
Сыня, Поrурей, Пайпудьша, М. Хадата, Хайла, Собь (Елецкий путь, 
ж.-д. ст. Красный Камень), Танъю, Нелька. 

Pentaphylloidesfruticosa (L.) О. Schwarz (Potentillafrnticosa L.; 
Dasiphorafrnticosa (L.) Rydb.)- Пятилистник кустарниковый, ку
рильский чай. Имеется лишь два гербарных сбора: Полярный Урал, 
~у водопада~. Ю. Рождественский; Полярный Урал, р. Лонготъеган 

Ю. Рождественский - SVER. 
Potentilla arenosa (Turcz.) Juz. (Р. nivea L. var. arenosa Turcz.)

Лапчатка песчанистая. По щебнистым склонам южной экспози
ции, на скалах (на высоте не более 500 м н. у. м.), чаще на извест
няках и доломитах; очень редко: окрестности Воркуты, г. Пембой. 

Часть указаний на находки Р. kuznetzowii (Govor.) Juz. (Игошина, 
1966в; Кобелева, 1976), в действителыюсти относятся к Р. arenosa 
и Р. nivea s. str. Распространение Р. arenosa па Полярном Урале 
ограничено западными предгорьями (восточная окраина Больше

земельекай тундры). 

Р. anserina L. - Л. гусиная. Как сорное у жилья и вдоль дорог; 

редко: г. Лабытнаши (Троценко, 1990). 
Р. gelida С. А. Меу.- Л. холодная. В поясе горных тундр близ 

пятен снега и на скалах; спорадически: горы Саур-Кеу, Минисей, 
Пепдырма-Пай, р. Пайпудьша, верховья рек Байдарата, Хуута, 
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Щучья, Б. Хадата, Собь, Холош-юган, Нярма-яха, Мокрая Сыня, 
пос. Харбей, оз. Б. Хадата-Юrан-Лор. 

Р. heidenreichii Zimmet. - Л. Гайденрайха. По сорным местам, 
вдоль ж.-д. полотна; очень редко: н. Сивая Маска (Юрцев, 1984). 

Р. hemicryophila Ourtz.) Sojak. (Р. tometosula jurtz. subsp. 
hemicryophilajurtz.)- Л. почти-холодолюбивая. В расщелинах скал 
па останцах и россыпях в горно-тундровом поясе; очень редко: ука

зывается близ устья р. Байдарата (Юрцев, 1984; Камелии, 2001). 
Р. hyparctica Malte (Р. emarginata Pursh.)- Л. гиноарктичес

кая. В поясе холодных гольцовых пустынь на скалистых останцах, 

в расщелинах: вершина г. Черной в среднем течении р. Конгор бас
сейна р. Собь, верховья рек Войкар, Лонготъеган, Байдарата и Ху
ута, близ ледника Института географии (ИГ АН), по рекам Кошар, 
Пайер-Яга, Тянь-Ю, г. Ханмей-ю-из; верховья р. Байдарата. 

Р. intermedia L. - Л. промежуточная. По сорным местам, вдоль 
ж.-д. полотна; очень редко: г. Воркута, п. Сивая Маска (Юрцев, 1984). 

Р. jacutica Juz. (Р. evestita Th. Wolf. s. 1.)- Л. якутская. На 
известняковых и доломитовых обнажениях; очень редко: на доло
митах между г. Воркута и соединением Б. и М. Усы. 

Р. kuznetzowii (Govor.) Juz.- Л. Кузнецова. В подгольцавам 
поясе на скалистых останцах и россыпях, в расщелинах; очень ред

ко: пер. Хараматалоу, окрестности озер Инrилор, Сядатато, доло

миты по р. Кара ниже устья р. Нерусовей-яха, г. Райиз. 

Р. nivea L. - Л. снежная. В расщелинах скал па останцах и 

россыпях в горно-тундровом поясе: г. Райиз, верховья рек Байда

рата, Хуута, Щучья, Б. Хадата, по рекам Харбей, Немуръеган, по 
известняковым обнажениям вдоль р. Пайпудына, сланцевым ска
лам пор. Харута (левый приток р. Елец), в среднем течении р. Лон

rотъеrан в окрестностях r. Васькеу. 
Р. norvegica L.- Л. норвежская. По сорным местам; споради

чески, близ жилья: г. Воркута, пос. Хальмеръю; реки Б. Хадата, 

Хайла, в верховьях р. Собь (близ ж.-д. о. п. 137 км). 
Р. stipularis L. - Л. прилистниковая. В каменистых тундрах; 

редко: хр. Пайпудьша, горы Саур-Кеу, Няровет-Кеу, Сланцевая 

(у пос. Харп), междуречье Байдарата- Щучья, верховья р. Таль

бей-яха, пос. Харбей, долина р. Б. Хадата. 
Р. tichomirovii Jurtz. (Р. arenosa (Turcz.) juz. х Р. hypoarctica 

Malte) - Л. Тихомирова. По щебнистым склонам и скальным об
нажения м; очень редко, в Карской тундре. 
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Р. verna L. (Р. crantzii (Grantz) G. Beck ех Fritsch)- Л. весен
няя, л. Кранца. По окраинам снежников и по берегам ручьев, выте
кающих из них, в горных тундрах и лиственничных редколесьях; 

обычно и почти повсеместно, в том числе: горы Пус-Ёрка, Саур
Кеу, Минисей, реки Пайпудына, Б. Хадата, Щучья, Байдарата, ок

рестности оз. Ингилор, близ ж.-д. станций 137 км- Красный Ка
мень, Полярный Урал и др. 

Rosa acicularis Lindl. - Роза иглистая. В мелколесьях, на лу

гах, галечниках и щебне по берегам рек, на каменных россыпях и в 
горных тундрах; спорадически, почти повсеместно, более северные 
местонахождения: в бассейне верхнего течения р. Уса (в том числе 
р. Воркута), реки Кара (до низовьев), Б. Хадата, Байдарата, Кечь

пель, Юнъяха, хр. Оченырд, у станций ж. д. 137 км Красный Ка
мень и Полярный Урал, г. Б. Малыкопэ. 

R. majalis Herrm. (R. cinnamomea auct. non L.)- Р. майская. 
По долинным ивнякам и березовым редколесьям; редко, почти ис
ключительно южнее Полярного круга, наиболее северное местона
хождение в долине р. У са севернее пас. Сивая Маска. 

Rubus arcticus L. - Княженика, малина арктическая. В горных 
тупдрах, зарослях кустарников и мелколесьях па сырых местах; 

довольно обычно и повсеместно, особенно в южных районах. 
R. chamaemorus L. - Морошка, малина низкая. В сырых мохо

вых горных тундрах, на болотцах; обычно и повсеместно. 
R. humulifolius С. А. Меу.- Костяника хмелелистпая. Вдоль 

берегов водоемов на торфяных участках; редко, преимущественно в 
южных районах, наиболее северные местонахождения: по долине 
р. Собь, г. Лабытнанги. 

R. saxatilis L. - Костяника обыкновенная. В ивняках и еловых 
редколесьях; редко, несколько чаще в южных районах, наиболее 
северные пункты: р. Уса (ст. Сейда), р. Собь (у ст. ж.-д. 137 км 
Красный Камень), верховья р. Погурей. 

R. melanolasius Focke (R. matsumuranus Levl. ех Vaniot; R. idaeus 
L. ssp. sachalinensis Focke.)- Малина темпожелезистая. На каменис
тых местах, россыпях, останцах, в мелколесьях, тундрах и на лугах; 

редко: пер. Елецкий путь, верховья рек Байдарата, Щучья, Б. Хадата. 

Sanguisorba o.fficinalis L. s. 1. (incl. S. polygama Nyl.)- Крово
хлебка лекарственная. В подгольцовом поясе па лугах и в мелколе

сьях, иногда в горно-тундровом поясе на вторичных психрофиль

пых лугах и в тундрах; обычно и повсеместно. 
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Sorbus aucuparia L. (incl. 5. glabrata Hedl.)- Рябина обыкно
венная. В долинах рек в лиственничном, еловом и березовом ред
колесье; редко, преимущественно по западному склону хребта, наи
более северные местонахождения: р. Хальмеръю, в бассейне верх
него течения р. Уса (поселки Адзьва, Сивая Маска, Усть-Воркута, 

нижнее течение рек Юнъяха, Лагорта), горы Черная, Поур-кеу, Пай

пудьша, Зап. Енгапепэ, реки Харбей, Б. Хадата, Хараматалоу. 
S. siЬirica Hedl. (incl. 5. polaris Koehne.)- Р. сибирская. В мел

колесьях подгольцового пояса, одиночными кустами на подгольцо

вых лугах, реже на каменных россыпях; довольно редко, чаще в 

южных районах Полярного Урала: долина верхнего течения р. Уса 

близ устьев М. Усы, Воркуты, Юнъяхи, реки Б. Хадата, Байдара
та, Мокрая Сыня, Поrурей, Щучья, Хойла, Нелька, г. Пайпудына, 

пер. Елецкий путь. 

Sibbaldia procumbens L. - Сиббальдия стелющаяся. Близ таю
щих снежников и по берегам ручьев, вытекающих из них, во влаж

ных расщелинах скал в поясах холодных гольцовых пустынь и гор

ных тундр; не часто, но почти повсеместно: бассейн верхнего тече
ния р. У са, у подножия гор Пембой, Минисей, Пай ер, Черная, Епга
пепэ, в верховьях рек Мокрая Сыня, Колокольня, Собь, Байдарата. 

Spiraea media Fr. Schmidt- Спирея средняя. По каменистым 
склонам речных долин и каменным россыпям местами поднимает

ся до верхней границы леса; довольно редко, чаще в южных райо

нах: г. Восточная Епганепэ, долины рек Уса, Поrурей, Собь, Пай
пудына, Харбей, Б. Хадата, Хараматалоу, Лонrотъеrан, Байдара

та, близ оз. Естовис, у г. Лабытпанги, наиболее северный пункт -
по р. Кара близ г. М. Едуней. 

СЕМ. FABACEAE LINDL.- БОБОВЫЕ 

Amoria repens (L.) С. Presl. (Trifolium repens L.)- Амория пол
зучая. Как редкий заносный вид по ж.-д. насыпям: г. Лабытнанги, 
нос. Октябрьский. 

Astragalusfrigidus (L.) А. Gray.- Астрагал холодный. На ка
менистых местах в горной тундре, на прибрежных галечниках, в 
лиственничных редколесьях. Спорадически: реки М. Хадата, М. Хой

ла, Лонrотъеrан, Щучья, Нерусовей-яха, низовья рек Байдарата, 

Б. Хадата, устье р. Немуръеган, на перевале между реками Хадата 
и Щучья. 
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А. gorodkovii Jurtz. (А. australis (L.) Lam. s. 1., А. uralensis Litv. 
non L., р. р.)- А. Городкова. По щебнистым склонам и галечникам 
вдоль рек. Эндемик Полярного и Приполярного Урала, известен 

лишь из 4-5 нунктов. Классическое местонахождение- по галеч

никам в верхнем течении р. Собь на пер. Елецкий путь: Ural Polaris, 
via Eletski, in glareis inudatis fl. Sob in flum. superiore, 27 VII 1924, 
В. Gorodkov (LE). Неоднократно собирался по бечевникам левого 
берега р. Собь и полотну железной дороги близ остановочных пун
ктов 137 км- Красный Камень, 140 км ж. д. Сейда- Лабытнанги. 
Несколько южнее от locuss classicus этот вид найден Д. Моисеевым 
между г. Райизи г. Сланцевой (SVER). Еще одно местонахождение 
нар. Харута (левый приток р. Елец) но щебнистым склонам право
го берега ниже устья р. Яны-шор (Морозов, Кулиев, 1994). Кроме 
того, А. gorodkovii найден А. Н. Лавренко па Приполярвом Урале
по правобережным известняковым скалам р. Кожим близ ур. Ор
ловка (LE, SYKO) (Воронин и др., 1994). 

А. igoschinae R. Kam. et Jurtz. (А. arbuscula auct. non Pall.)
А. Игошиной. По щебнистым склонам; очень редко: верховья р. Хайла. 
Локальный эндемик Полярного Урала; имеется лишь одна наход

ка: <<В верховье р. Хайла, на крутом берегу, 1958, М. М. Антонова~ 
(LE). Неоднократные попытки повторно найти этот вид были бе
зуспешны. 

А. norvegicus Grauer (А. oroboides Hornem.)- А. норвежский. 
В поясе горных тундр на скалах и по берегам рек; спорадически: 
верховья р. Немуръеган, пер. Елецкий, междуречье Ханмея и Хар

бея, устье Нерусовей-яха, реки Собь (Елецкий путь), Харбей, Та
лота, Щучья, низовья р. Б. Хадата, вдоль р. Харута (приток Ель

ца). 

А. subpolaris Boriss. et Schischk. (А. alpinus L. subsp. m·cticus 
Lindm.)- А. приполярпый. В горных тупдрах и на нрибрежных 
галечниках; спорадически, почти повсеместно, в том числе: в бас
сейне верхнего течения р. Уса (н. Сивая Маска, реки М. и. Б. Уса, 

Елец, Харута), в верховьях рек Щучья, Б. Хадата, Харбей, оз. Пэда
рата-то, г. Саур-Кеу, берег р. Лонготьеган, близ г. Лабытнанги, у 
ж.-д. ст. Обская, во многих нунктах по западному макросклону По
лярного Урала от Ельца до пер. Хайла. 

А. uliginosus L.- А. топяной. Упоминается для Ямало-Ненец
кого АО (Yakovlev et. al., 1996). Из рассматриваемого региона мы 
видели лишь один гербарный сбор: Полярный Урал, Тюменская 
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область, Приуральский район, разъезд Красный Камень, 8 VIII 1991, 
Т. Коновалова, Н. Шевырева (МНА). 

А. umbellatus Bunge. - А. зонтичный. В горных тундрах; очень 
редко, только в наиболее северных районах: пер. Хараматалоу, вер

ховья рек Байдарата и Хуута, вдоль рек Харбей и Латта-ю, в сред
нем течении р. Лонrотъеrан (в окрестностях г. Васькеу). 

Hedysarum arcticum В. Fedtsch. (Н. hedysaroides (L.) Schinz et 
Thell. subsp. arcticum (В. Fedtsch.) Р. W. Ball)- Копеечник арктичес
кий. В горных тундрах, особенно на плоских поверхностях нагорных 
террас и платообразных вершин, на вторичных горно-тундровых лугах, 
по берегам рек па галечнике; обычно, почти повсеместно: г. Воркута, 
в бассейне верхнего течения р. Уса (в том числереки Воркута, Елец, 
Харута), по рекам Щучья, Б. Хадата, Байдарата, окрестности ж.-д. 

ст. Красный Камень, горы Райиз, Черная, Б. и М. Малыкопэ, верхо

вья рек Лопта (в бассейне р. Сьшя), Харбей, севернее ж.-д. ст. Об
ская (стационар ~xapii>> ), близ озер Б. Хадата-Юган-Лор ( стацио
нар ИГ АН), Сядатато, р. Лонrотъеrан, г. Лабытнанги; предгорья: 
105 км ж. д. Обская- Бованеиково. 

Lathyrus pilosus Cham. (L. palustris L. subsp. pilosus (Cham.) 
Hult.)- Чина волосистая. По заболоченным илистым берегам рек; 
очень редко: р. Уса (ст. Сивая Маска), окрестности г. Лабытнанги. 

L. pratensis L. - Ч. луговая. На галечных и песчаных бечевни
ках, по лугам в долинах крупных рек, реже речек и ручьев; редко: в 

бассейне верхнего течения р. Уса и низовья р. Обь (г. Лабытнанги 
и нос. Октябрьский). 

Lupinaster pentaphyllus Moench. (incl. Lupinaster tundricum Iljin 
nom. nudum; Trifolium lupinaster L. s. l.)- Люпинастер пятилист
ный, люпшювидный клевер пятилисп1ый. По галечниконым и пес

чаным бечевникам в долинах крупных рек; довольно обычно в до
линах рек У са, Воркута, Елец, Собь; в других районах редко: реки 
Лопта, М. Харута, М. Хадата, Лонготъеган, Юпъяха, Войкар, верхо

вья р. Мокрая Сыня, окрестности г. Лабытпанги. В виденных нами 
популяциях на реках Уса, Елец, Харута преобладают типичные пур
пурноцветпые растения, но имеется пебольшая примесь (5-1 О %) 
белоцветных особей. Подобные белоцветные особи М. М. Ильиным 
памечались к описанию как Lupinaster tundricum Iljin. Однако кро
ме окраски цветков они не могут быть отличены от типичного, 

пурпурпоцветного L. pentaphyllus, поэтому мы считаем пецелесооб
разным выделять эту форму в самостоятельный вид. 
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Medicago lupulina L. - Люцерна хмелевидная. Вдоль желез
ных дорог и у жилья: г. Воркута (Ребристая, 1977). 

Oxytropis mertensiana Turcz.- Остролодочник Мертенса. В ка

менистых горных тундрах; очень редко: близ оз. Минисей под од

ноименной горой, водораздел между реками Щучья и Б. Хадата, 

долина р. Лонготьеган - в травяпо-моховой тундре, на старой вез

деходной дороге, перевал между реками Байдарата и Хуута, близ 
оз. Усва в верховьях р. М. Кара, г. Пай-Кеу, хр. Пайпудьша,отроrи 

r. Васькеу. 
О. sordida (Willd.) Pers.- О. грязноватый. В горных тундрах 

и на вторичных горпо-тундровых лугах, иногда по насыпям ж.-д.; 

спорадически, почти повсеместно: хр. Пайпудьша,'верхнее течение 

рек Войкар, Лире-Юган, Хадата-Юган, Холош-Югап, Кошар, Щу

чья, Собь (близ станций Собь, Полярный Урал, 134 км, 137 км
Красный Камень), Лапта, между верховьями рекБайдаратаи Хуута, 
горы Черная, Райиз, Пус-Ёрка, окрестности озер Инrилор, Б. Ха
дата, Щучье, в долине р. Лонrотъеrан, пер. Хайла; предгорья: о. п. 

105 км ж.-д. Обская- Бованенково. 
Pisum arvense L. - Горох полевой. Как редкий сорный занос

ный вид на территории населенных пунктов: ст. Абезь, г. Воркута. 
Р. sativum L. - Г. посевной. Как редкий сорный заносный вид 

на территории паселепных пунктов: ст. Сивая Маска, г. Воркута. 

Trifolium arvense L. - Клевер полевой, котики. У жилья и до
рог; очень редко: г. Воркута (Ребристая, 1977). 

Т. pratense L. - Клевер луговой. Вдоль автомобильных и же

лезных дорог; редко: города Воркута, Лабытнанги. 
Vicia angustifolia L. - Горошек узколистный, вика узколист

ная. Как сорный на территории населенных пупктов, иногда на 

насыпи железпой дороги; редко: г. Воркута, п. Абезь. 
V. cracca L.- Г. мышиный. На галечных и песчаных бечевни

ках в долипах крупных рек; спорадически: реки У са, Елец, Собь 
(ст. Полярный Урал), г. Лабытнанги; наиболее северные находки 

пор. Кара. 

V. hirsuta (L.) S. F. Gray- Г. волосистый. Сорный па терри
тории населенных пунктов, иногда па насыпи железной дороги; 

редко: г. Воркута, поселки Абезь, Сивая Маска. 
V. sativa L. - Г. посевной, вика посевная. Как сорный на тер

ритории населенных пунктов, иногда на насыпи железной дороги; 

редко: г. Воркута. 
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V. sepium L. - Г. призаборный. В прибрежных ивняках, на 
лугах, мелколесьях, иногда в подгольцовом поясе; спорадически, 

наиболее северные пункты: р. Воркута, верховья Усы, южнее встре
чается регулярно. 

СЕМ. GERANIACEAEJUSS.- ГЕРАНИЕВЫЕ 

Geranium krylovii Tzvel. ( G. silvaticum L. var. albiflorum Kryl.; 
G. albiflorum auct. non Ledeb.) - Герань Крылова. Подгольцавые луга, 
в зарослях кустарников и мелколесьях, криофильных лужайках; в 

более южных районах обычен, наиболее северные пункты: в бас
сейне верхнего течения р. У са, горы Енганепэ, Б. Малыкопэ, хр. Пай

пудына, в верховьях рек Собь, Войкар, Погурей, Б. Хадата, Щу
чья, Байдарата, близ ж.-д. ст. Полярный Урал. 

G. pratense L.- Г. луговая. По лугам в долинах крупных рек; 

редко, наиболее северные местонахождения в бассейне верхнего 
течения р. Уса у ж.-д. ст. Сивая Маска, Песец и г. Воркута. 

Erodium cicutarium (L.) L'Her.- Аистник цикушый. Как сор
ное около домов; редко, наиболее северные находки: г. Воркута, 
пос. Сивая Маска. 

СЕМ. OXALIDACEAE R. BR.- КИСЛИЧНЫЕ 

Oxalis acetosella L. - Кислица обыкновенная. По березаво
еловым редколесьям; редко, почти исключительно южнее 66• с. ш., 
паиболее северная находка: р. Погурей. 

СЕМ. LINACEAE DC. ЕХ S. F. GRAY- ЛЬНОВЫЕ 

Linum boreale Juz. (L. komarovii Juz. subsp. boreale (Juz.) Egor.; 
L. perenne L. var. boreale (Juz.) Serg.)- Лен северный. На щебнис
тых местах в горных тундрах на прибрежных галечниках, леднико
вых маренных отложениях и близ снежников; спорадически: г. Вор
кута, в верховьях рек Войкар, Собь (в том числе Елецкий перевал), 
к югу от пер. Лабагей, горы Черная, Райиз, Пайер, Степрузь, по 
рекам Уса (верхний участок течения до слияiiИЯ с р. Сейда), Юпъ

яха, Елец, Ай-Ю, Лире-Юган, Конгор, Лопта,Кокпела, Сухая Сыня, 

Мокрая Сыня, Лаrорта, Погурей; регулярно отмечается по запад

ной части железпой дороги Сейда - Лабытнанги на насыпях. 
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СЕМ. CALLIТRICHACEAE LINK- КРАСОВЛАСКОВЫЕ 

Callitriche hermaphroditica L. (С. autumnalis L.) - Красовласка 
гермафродитная, к. осенняя. В старицах и по речным мелководьям с 

песчаным и илистым дном; редко, преимущественно в южных райо

нах, наиболее северные местонахождения: реки Воркута, Хальмеръю. 
С. palustris L. (С. verna L.) - К. болошая, водяная звездочка. 

На мелководьях в старицах и озерах; довольно редко, преимуще

ственно в южных районах, наиболее северные местонахождения: вер
хнее течение р. У са, р. Елец, севернее г. Лабытнанги, у оз. Естовис, 
о. н. ж. д. 137 км Красный Камень. 

СЕМ. ЕМРЕТRАСЕАЕ S. F. GRA У - ШИКШЕВЫЕ 

Empetrum hermaphroditum (Lange) Hagerup. - Водяника гер
мафродитная, шикша гермафродитная. В горных, кустарничковых 

тундрах, в расщелинах скал и мелколесьях; обычно по западному 
склону хребта, южнее Полярного круга; наиболее северные пункты: 
р. Уса (п. Сивая Маска), горы Енrанепэ, Красный Камень; на вос

точном склоне обычна: вдоль рек Собь, Б. Хадата, Пайпудына, ок
рестности ж.-д. ст. Обская, биологический стационар ~Харп1>, г. Ла
бытнанги, сопки к северо-западу от пер. Хайла, окрестности озер 
Сядатато, М. и Б. Щучье и др. 

Е. nigrum L. - В. черная, шикша черная. По редколесьям у 

подножий хребтов; редко, преимущественно в южной части Поляр
ного Урала, наиболее северные пункты: г. Воркута, верховье р. Собь 
(о. п. ж. д. 106 км). 

Е. subholarcticum V. Vassil. (Е. androgynum V. Vassil.)- В. поч
ти-голарктическая. Мохово-кустарничкавые тундры, долинные ли

ственничные леса; редко: в верховьях р. Собь (о. н. ж. д. 106 км) 
(Игошина, 1966в), р. Б. Хадата. 

СЕМ. BALSAMINACEAE А. RICH. - БАЛЬЗАМИНОВЫЕ 

lmpatiens noli-tangere L. - Недотрога обыкновенная. В круп
нотравных ельниках; очень редко, наиболее северная находка на 
берегу оз. Шурышкарский сор (SVER). 

СЕМ. MALVACEAEJUSS.- МАЛЬВОВЫЕ 

Malva neglecta Wallr.- Просвирник пренебреженный. Близ 
жилья: г. Воркута (Ребристая, 1977). 
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СЕМ. VIOLACEAE BATSCH- ФИАЛКОВЫЕ 

Viola arenaria DC. ( V. rupestris F. W. Schrnidt subsp. arenaria 
(DC.) Tzvel.)- Фиалка песчаная. По щебнистым склонам (в на
шем районе только па известняках); очень редко: в окрестностях 

г. Воркута. В единственном известном местонахождении промэрас

тает совместно с близким видом V. rupestris F. W. Schrnidt s. stг. 
V. arvensis Murr.- Ф. полевая. Редкий сорный заносный вид; 

наиболее северпая находка: в окрестностях г. Воркуты. 
V. biflora L. - Ф. двуцветковая. В сырых горных тундрах, в 

тенистых влажных расщелинах скал, около тающих снежников, по 

берегам ручьев на подгольцовых лугах, иногда в мелколесьях; до
вольно обычно и повсеместно, в том числе: верховья рек Уса, Бай
дарата, Б. Хадата, Б. Хуута, Щучья, около Кен-Югана под 66• 30' 
с. ш., хр. Пайпудына, близ г. Черной в верховьях р. Собь, реки Мок
рая Сыня, Погурей, Лонrотъеrан, пос. Харбей. 

V. epipsila Ledeb.- Ф. сверхуголая. В заболоченных ивняках 
и березняках; спорадически, чаще на восточной окраине Большезе
мельекай тундры и по западному склону хребта; наиболее север
ные местонахождения: реки Воркута, Хальмеръю, в окрестностях 

пос. Харбей, г. Лабытнанги, ст. Обская, в Карской тундре. 
V. epipsiloides А. et D. Love (Viola epipsila auct. non Ledeb.)

Ф. сверхуголовидная. Болотистые, кочковатые луга, приручьевые 

галечники, ивняки; спорадически, преимущественно в восточном 

пред-уралье и по восточному склону хребта, в том числе: в Карской 
тундре, реки Байдарата, Б. Хадата, Мокрая Сыня, п. Лабытнанги. 

V. palustris L.- Ф. болотная. На сырых лугах в подгольцовом 
поясе; очень редко, единственная находка (не вполне типичная): 

р. Елец (сбор Р. Поле), хотя по западному склону Приполярного 
Урала встречается регулярно. 

V. rupestris F. W. Schrnidt s. str.- Ф. скальная. По щебнис
тым склонам; очень редко: в окрестностях г. Воркуты, на выходах 

известняков. 

V. tricolor L.- Ф. трехцветная, анютивы глазки. Как редкий 
сорный вид; очень редко: р. Уса (п. Абезь). 

СЕМ. ONAGRACEAE JUSS. - КИПРЕЙНЫЕ 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.- Иван-чай узколист
ный. Заходит из лесного пояса в подгольцавый и в нижнюю часть 
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горна-тундрового, где обитает на каменных россыпях в расщели
нах, на подгольцовых лугах, в мелколесьях и зарослях кустарни

ков, иногда на каменистых местах в горных тундрах. В предгорь

ях - на нарушенных местообитаниях, обычно. К северу доходит до 
Карской тундры, но встречается реже, чем следующий вид. 

С. latifolium (L.) Th. Fries et Lange- И.-ч. широколистный. В 
подгольцавам и горно-тундровом поясах по прибрежным галечни

кам, реже на каменных россыпях и в каменистых горных тундрах; в 

долинах рек и ручьев обычно, в других местообитаниях редко, но 
повсеместно. 

Epilohium alpinum L. (Е. anagalidifolium Lam.)- Кипрей аль
пийский. По щебнистым тундрам, вдоль ручьев и рек, близ снеж

ных пятен; спорадически, в горных районах почти повсеместно. 

Е. davuricum Fisch. ех. Homem. (Е. arcticum G. Samuelss.)
К. даурский. Пушицевые, ерниковые, щебнистые тундры; редко, толь
ко севернее Полярного круга, обычно в местах выходов известня
ков и доломитов: верхнее течение р. У са, Б. Хадата, окрестности 

г. Воркуты, горы Нядомбой-из, Райиз, Минисей, реки Талота, Кара. 
Е. hornemanii Reichenb. (Е. uralense Rupr. nom conf.)- К. Гор

неманна. Около тающих снежников, по берегам ручьев, на при
брежных галечниках; спорадически: горы Пайер, Енганепэ, запад
ный берег оз. Б. Хадата-Юган-Лор, окрестности 03. Сядатато, вер
ховья р. Б. Хадата, р. Степрузь (приток Хараматалоу), вдоль р. Собь 
(ж.-д. остановочные пункты 98, 106, 110 км, станции Красный Ка
мень, Полярный Урал), близ г. Лабытнанги. 

Е. lactiflorum Hausskn. - К. белоцветковый. По галечниконым 
берегам вдоль рек и озер; очень редко: окрестности ж.-д. станций 
Сивая Маска, Полярный Урал, окрестности оз. Б. Хадата-Юган

Лор (Игошина, 1966в; Скворцов, 1976, 1996). 
Е. palustre L. (incl. Е. tundrarum G. Samuelss.)- К. болотпый. 

По берегам рек и озер, мохово-травяные тундры; спорадически, по

чти повсеместно, в том числе: бассейн верхнего течения р. У са, вер
ховье р. Собь, 03. Б. Хадата-Юrан-Лор, р. Кара, к северу до Карс
ко-Байдарацкого побережья, г. Лабытнанги, ж.-д. ст. Обская и се
вернее (стационар «Харп~> ). 

СЕМ. HALORAGACEAE R. BR.- СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ 

Myriophyllum spicatum L.- Уруть колосистая. В мелких пой

менных озерах, старицах с илистым дном; довольно редко, наиба-
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лее северные местонахождения: верхнее течение р. Уса (ст. Сейда), 

Харбейские озера (в истоках р. Сейда). 

М. verticillatum L. - У. мутовчатая. В озерах, старицах, мед
ленно текущих водах; довольно редко, наиболее северные местона
хождения: верхнее течение р. Уса (ст. Сивая Маска). 

СЕМ. НIPPURIDACEAE LINK - ХВОСТНИКОНЫЕ 

Hippuris lanceolata Retz. - Хвостник ланцетолистный. Озера: 

в верховьях долины р. Щучья, в устье р. Парава и р. Кара. 

Н. tetraphylla L. fil. - Х. трехлистный. По морским побережь
ям, лишь изредка вдоль рек, несколько удалено от моря: р. Кара 

близ устья р. Б. Вайнута, устье р. Парова. 
Н. vulgaris L. - Х. обыкновенный. В водоемах со стоячей или 

медленно текущей водой; спорадически, наиболее северные место
нахождения: вдоль р. У са ниже устья Ельца, р. Собь, Щучья, пер. 
Хараматалоу, р. Кара близ г. Сангопэ, г. Восточная Енганепэ, Ла
бытнанги, Сангопан. 

СЕМ. APIACEAE LINDL. (UMBELLIFERAE) -

СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ, ЗОНТИЧНЫЕ 

Aegopodium podagraria L.- Сныть обыкновенная. В долин
ных лесах и мелколесьях; очень редко, наиболее северное местона
хождение: р. Поrурей. 

Angelica archangelica L. (Archangelica of.ficinalis Hoffm.)- Дуд
ник лекарственный, Дягиль. В заболоченных редколесьях вдоль рек; 
очень редко, видимо, исключительно по западному склону: оз. Ес

товис и р. Ворга-шор. Этот европейский вид совершенно замещает

ся к востоку от Урала и в значительной степени на севере европей

ской части России близким видом Angelica decurrens. 
А. decurrens (Ledeb.) В. Fedsch. (А. archangelica auct. non 

L.)- Д. низбегающий. Заросли кустарников; спорадически: окре
стности г. Воркуты, верховья рек Хальмеръю, Хайма, Войкар, Ныр

домена, Мокрая Сыня, Погурей, низовья р. Кара близ устья р. Брус
яха, вдоль р. Собь, оз. Б. Хадата-Юrан-Лор, ж.-д. ст. Красный 
Камень, r. Лабытнанrи. Большая часть указаний о произрастании 
Angelica archangelica L. на Полярном и Приполярном Урале отно
сятся к близкому, нреимущественно сибирскому виду Angelica 
decurrens. 
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А. sylvestris L. - Д. лесной. В подгольцавам поясе на лугах, в 
зарослях кустарников и мелколесьях; редко, наиболее северные пунк

ты: р. У са ( ст. Абезь ), верховья р. Б. Хадата, долина р. Лошотьеган. 
А. tenuifolia (Pall. ех Spreng.) М. Pimen. (Peucedanum salinum 

Pall. ех Spreng.)- Д. тонколистный. По берегам рек и ручьев в 
прирусловых ивняках; очень редко: г. Лабытнанги. 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. s. 1. ( incl. А. aemula (Woronow) 
Schischk.)- Купырь лесной. Заросли ивы и ольхи в долинах круп
ных рек и озер; редко, наиболее северные местонахождения: г. Вор
кута, озера Б. Щучье, Б. Хадата-Юган-Лор, реки Пайпудьша, Щу

чья, Байдарата, Харбей, Б. Хадата, Погурей, верховья р. Собь 
(Елецкий путь), ж.-д. ст. Красный Камень, г. Понпэль-из; окрест

ности Лабытнанги, южнее расширяет местообитания, выходит из 
долин рек на подгольцавые луга. 

Carum carvi L. - Тмин, апис луговой. Как редкое сорное по 

населенным пунктам: г. Воркута, пас. Хальмеръю. 

Cicuta virosa L.- Вех ядовитый. По тундровым болотам; ред
ко, только в южных районах, к северу идет до 67. с. ш. 

Chaerophyllum prescottii DC.- Бутень Прескотта. Как сорное 
у жилья: г. Лабытнанги (Троценко, 1990). 

Conioselinum tataricum Hoffm. (С. vaginatum (Spreng.) Thell.) -
Кониосели ум татарский. Заросли кустарников; редко: реки У са, Собь 
(в том числе остановочные пункты ж. д. Красный Камень, Лемва), 

верховья рек Мокрая Сыня, Харбей, низовья р. Обь; наиболее се
верные местонахождения по рекам Варга-шор, Сыръяга, г. Лабыт
нанги. 

Heracleum siЬiricum L. - Борщевик сибирский. В субальний
ском высокотравье; редко, наиболее северные местонахождения: 
р. Елец, в устье р. Пайпудьша. 

Pachypleurum alpinum Ledeb.- Толстореберник альпийский. 
В горных тундрах, на производных от них лугах, реже в горных 

мелколесьях; довольно обычно и почти повсеместно, в том числе: 
горы Минисей, Саур-Кеу, Райиз, Пайер, Пус-Ёрка, верховья рек 
Собь, Хуута, Б. Хадата, Щучья, Харбей, пер. Хайла, пос. Харбей, 
близ ж.-д. станций Полярный Урал, Красный Камень, окрестности 
оз. Сядатато. 

Pleurospermum uralense Hoffm. - Реброплодник уральский. 
Крупнотравье вдоль рек: редко, почти исключительно к югу от 

Елецкого перевала. 
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Seseli condensata (L.) Reichenb. fil. (Libanotis condensata (L.) 
Cratz.)- Жабрица густоцветковая. Вдоль рек, по обнажениям и 
лужайкам; очень редко: верховья рек Войкар, г. Хайла. 

Thyselium palustre (L.) Rafin. (Peucedanum palustre (L.) Moench). 
Тиселиум болотный. Заросли ивы и ольхи; очень редко, наиболее 
северное местонахождение: верховья р. Б. Хадата. 

СЕМ. CORNACEAE DUMORT.- КИЗИЛОВЫЕ 

Chamaepericlymenum suecicum (L.) Ascherson et Graebner. 
(Comus suecica L.)- Кизилок шведский, дерен шведский. В сыро
ватых редколесьях, кустарниках; редко только по западному скло

ну в южных районах Полярного Урала. 

СЕМ. PYROLACEAE DUMORT. - ГРУШАНКОВЫЕ 

Orthilia obtusata (Turcz.) Hara (Ramischia obtusata (Turcz.) 
Freyn; R. secunda auct.)- Ортилия туповатая. По тундрам и редко
лесьям; редко: верховья р. Уса, г. Енганепэ, вдоль р. Собь (в том 
числе на пер. Елецкий путь, ж.-д. ст. Красный Камень). 

О. secunda (L.) House (Ramischia secunda (L.) Garcke)- О. од
нобокая. В редколесьях по склонам, чаще на известняковых или 
доломитовых обнажениях; очень редко, только но западному мак
росклону Полярного Урала и восточной окраине Большеземель

екай тундры: р. Грубею, р. Уса (ст. Сивая Маска). 
Pyrola grandiflora Radius. (Р. norvegica Knab.) - Грушанка круп

ноцветная. В горных тундрах и зарослях кустарников, иногда в 

лиственничных редколесьях: горы Енганепэ, Минисей, Пус-Ёрка, 
Саур-Кеу, Пай ер, Черная, пас. Харбей, в бассейне рек Собь и Б. Ха
дата, оз. Б. Щучье, верховья рек Мокрая Сыня, Байдарата, г. Ла

бытнанги. 
Р. rotundifolia L. - Г. круг лолисшая. В редколесьях; редко, в 

южных районах, наиболее северные местонахождения: низовья 
р. Щучья, пер. Елецкий путь. 

Р. minor L. - Г. маленькая. В мелколесьях и кустарничково-мо

ховых тундрах; спорадически, наиболее северные местонахождения: 
верховья рек Уса, Кара, Нырдомен, Собь (Елецкий путь), Войкар, 
реки Байдарата, Нензи-яха, Пензенго, Пайпудьша, Харбей, М. Хару
та, Б. Хадата (у r. Пус-Ёрка), окрестности озер Инrилор, Б. Щучье, 
г. Енгавепэ, пер. Хайла, ж.-д. ст. Красный Камень, г. Лабытванги. 
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Moneses uniflora (L.) А. Gray - Одноцветка крупноцветная. 
В горных редколесьях, иногда заходит в подгольцовые мелколесья 

и горные тундры; редко, наиболее северные местонахождения: в 
верхнем течении р. У са, реки Собь ( Елецкий путь), долина р. Лон
rотьеrан, Поrурей. 

СЕМ. ERICACEAEJUSS.- ВЕРЕСКОВЫЕ 

Andromeda polifolia L. s. 1. (incl. А. polifolia L. subsp. pumila 
V. Vinogr.)- Подбел мiюголистпый. В сырых горных и предгор
ных тупдрах, но торфяным болотам; довольно часто: реки Пайпу
дына, Б. Хадата, Харбей, Собь, Щучья, верховья рек Хуута, Б. Ха
дата, Щучья, Поrурей, под г. Минисей, биологический стационар 
~харп•, пос. Харбей, г. Лабытнанги. В горных районах преобладает 
узколистная приземистая форма, иногда выделяемая в особый под
вид А. polifolia L. subsp. pumila V. Vinogr. 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. - Толокнянка обыкно
венная. В сухих горных тундрах, на скалах; редко, паиболее север
ные пункты: р. Уса (ст. Сивая Маска), верховья р. М. Харута, г. Ла

бытнанги, склоны долины р. Латта-ю; южнее чаще. 
Arctous a/pina (L.) Niedenzu - Ар кто ус альпийский. В горных 

тундрах в сухих щебнистых местах, иногда па скалах; спорадичес
ки, почти повсеместно, в том числе: бассейн верхнего течения р. У са, 
верховья рек Холонг-Юган, Б. Хадата, Байдарата, Поrурей, Мок

рая Сыня, окрестности ж.-д. ст. Полярный Урал, биологический 
стационар ~Харп•, стационар ИГ АН ( оз. Б. Хадата-Юган-Лор ), г. Ла
бытнанги и др. 

Cassiope tetragona (L.) D. Don.- Кассиопея четырехгранная. 

В горных тундрах и холодных гольцовых пустынях; редко: верхо

вья р. Лошотъегап; близ южной границы Полярного Урала в исто
ках р. Хулга и ее притока р. Верхняя Грубе-ю. 

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. ( Cassandra calyculata 
D. Don.)- Хамедафна, болотвый мирт. По окраинам сфагновых 
торфяников; редко: реки Уса (ст. Сивая Маска), Лопrотъеган, Ак

сар-юган, в нижнем течении р. Б. Хадата, по берегам Обской губы, 
в верховьях р. Харбей, Войкар. 

Harrimanella hypnoides (L.) Cov. - Гаримапелла моховид
пая. в горных тупдрах и на скалах; спорадически в горных райо
нах: окрестности поселков Хальмеръю, М. Уса, г. Воркуты, стан

ции Полярный Урал; Карская тундра (р. М. Талота, г. Мореиз), 
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на водоразделе рек Б. Хадата н Щучья, в верховьях р. Байдара

та; горы Райиз, Минисей, в верховьях рек Лагорта, Поrурей, Вой

кар, Собь, Байдарата, пер. Хараматалоу, окрестности оз. Сядата
то, близ ж.-д. ст. Полярный Урал, пос. Харбей. 

Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ех Steud.- Багульник стелю
щийся. В пятнистых горных тундрах, по маренам; часто, особенно 
в горных районах, в том числе: г. Пус-Ёрка, верховья рек Б. Хада
та и Щучья, М. Хадата, близ ж.-д. станций Обская, Полярный 
Урал, Красный Камень, г. Лабытнанги, пос. Харбей, отроrи r. Вась
кеу и др. 

L. palustre L. - Б. болотный. В тундрах, мелколесьях; часто и 
повсеместно. 

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. - Леузелеурия стелющаяся. 
В горных тундрах и на скалах; спорадически: горы Енганепэ, Пай

ер, Пайпудына, Паснёр, Педирма-пэ, по рекам Собь, Пайпудына, 
Конгор, Лонготьеган, Танъю, Кокпела, Б. Хадата, Нёнrан-юrан, вер

ховья рек Войкар, Поrурей, окрестности ж.-д. ст. Полярный Урал, 

Обская, г. Лабытнанги. 
Oxycoccus microcarpus Turcz. ех Rupr.- Клюква мелкоплод

ная. Травяно-сфагновые болота, крупнобугристые, плоскобугрис

тые торфяники; редко, наиболее северные находки: реки Уса (ст. Си
вая Маска), Харбей, Собь (Елецкий путь), низовья р. Б. Хадата, 
г. Пус-Ёрка, окрестности ж.-д. ст. Красный Камень, г. Лабытнанги, 
верховья рек Поrурей, Нелька. 

О. quadripetalus Gilib. - К. четырехлепестная. Травяно-сфаг
новые болота; очень редко: р. Уса (окрестности ст. Сивая Маска); 
близ границ рассматриваемой территории в верховьях р. Хулга и в 
окрестностях Салехарда. 

Phyllodoce coerulea (L.) ВаЬ. - Филлодоце голубая. На ска
лах и в горных тундрах; в горных районах; спорадически: верховья 

рек Нельки, Войкар, по рекам М. Уса, Лагорта, Хараматалоу, Ныр

домен, Тумболова, Харбей, Нелька, Лорцо-мотала, Пайпудьша, Хай
ла, Войкар, Кокпела, перевалы Хараматалоу, Елецкий путь, горы 

Енганепэ, Черная, пос. Харбей, окрестности ж.-д. ст. Полярный Урал, 
близ оз. Сядатато, верховья н долины рек Б. Хадата, Поrурей. 

Vaccinium myrtillus L. - Черника обыкновенная. В мелколесь
ях, иногда на подгольцовых лугах, в горных тундрах, зарослях кус

тарников; редко, преимущественно в южных районах, наиболее се
верные находки: р. Хальмеръю, Карская тундра, р. Гнетъю, верхо-
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вья рек Байдарата, Б. Хадата, окрестности озер М. и Б. Щучье, 

Б. Хадата-Юган-Лор, пос. Харбей. 

V. uliginosum L. - Голубика, гонобобель. В мелколесьях, кус
тарничково-моховых болотах; повсеместно, исключая высокогор
ные участки, где замещается следующим подвидом. 

V. uliginosum L. subsp. microphyUum (Lange) Tolm. ( V. gaultheroides 
(Bigel.) Hult.; V. uliginosum L. subsp. alpinum (Вigel.) Hult)- Г. мелко
листная. Горные тундры; в горных районах почти повсеместно. 

V. vitis-idaea L. - Брусника обыкновенная. В мелколесьях (ли
ственничниках, ельниках) по южным склонам; довольно редко, но 

южнее Полярного круга почти повсеместно. 

V. vitis-idaea L. subsp. minus (Lodd) Hult. (Vacciniiim vitis
idaea L. var. pumilum Hornem.)- Б. малая. В горных тундрах и 
часто в поясе холодных гольцоных пустынь; к северу идет до Кар

ско-Байдарацкого побережья. 

СЕМ. DIAPENSIACEAE LINDL. - ДИАПЕНСИЕВЫЕ 

Diapensia lapponica L. - Диапенсия лапландская. В поясах хо
лодных гольцоных пустынь и горных тундр в расщелинах скал, на 

россыпях в местах скопления мелкозема, в тундрах и близ снежни
ков; спорадически, только в горных районах, в том числе: верховья 

рек Юнъяха, Грубей (система левых притоков р. Уса), Войкар, Собь 
(Елецкий путь, близ о. п. ж. д. 137 км), Мудази, по рекам Нырдо
мен, Харута, Ханмей, Тумболовая, Хараматалоу, Пайпудьша, 
Лонrотьеган, близ ж.-д. ст. Обская. 

СЕМ. PRIMULACEAE VENТ. - ПЕРВОЦВЕТНЫЕ 

Androsacefiliformis Retz.- Проломник нитевидный. По насы
пям ж. д., около жилья; редкий заносный вид: близ о. п. ж.-д. 137 км 
Красный Камень (Игошина, 1966в). 

А. lehmanniana Spreng. (А. bungeana Schischk. et Bobr.) - П. Ле
мана. В горных тундрах и в расщелинах скал; спорадически, в гор

ных районах повсеместно; наиболее северные находки: верховья 
р. У са, р. Кара, горы Пайер, Черная, Б. Малыкопэ, в верховьях рек 
Собь, Холонг-Юган, Погурей, близ ж.-д. ст. Красный Камень; реки 
Б. Хадата, Байдарата, окрестности оз. Инrилор. К. Н. Игошина 

(1964) часть образцов определяла как А. villosa L., однако в более 
поздней работе (Игошина,1966в)- как А. bungeana Schischk. et Bobr. 
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А. septentrionalis L.- П. северный. Известняковые, песчаные 
и глинистые обнажения, бечевники в долинах рек; спорадически, 
наиболее северные находки: верховья р. Уса (в том числе р. Ворку
та), реки Кара (близ устьев рек Брус-яха, Нерусовей-яха), Байда
рата (низовья), Б. Хадата (близ устья Няровей-Хадаты), горы Вос
точный Епганепэ, Сибилей, г. Лабытнанги. 

А. triflora Adams - П. трехцветковый. По щебнистым тундрам; 

очень редко: на междуречье Щучья - Б. Хадата (В. Сукачев - LE), 
окрестности оз. Б. Щучье. 

Primula stricta Horn.- Примула прямая. По склонам торфя
ных бугров, на влажных слабо задернованных участках; редко: р. Кара 
в верховьях (ниже устья р. Гнетыо и по р. Гнетыо ), вдоль р. У са от 
верховьев до устья Адзьвы (в том числе у ж.-д. остановочных пунк

тов Сейда, Никита (29 км), ур. Болваны). 
Trientalis europaea L. - Седмичник европейский. В мелколе

сьях, зарослях кустарников, иногда па лугах и в горных тундрах; 

спорадически: окрестности озер Б. Хадата-Юrан-Лор, Б. Щучье, 

М. Щучье, долины рек Б. Хадата, Щучья, Байдарата, Мокрая 

Сыня, Поrурей, r. Б. Малыкопэ; на север идет до Карско-Байда
рацкого побережья. 

СЕМ. LIMONIACEAE SER. (PLUMBOGINACEAEJUSS. Р. Р.)

КЕРМЕКОВЫЕ 

Anneria maritima (Mill.) Willd. s. 1. (incl. А. arctica (Cham.) 
Wallг.; А. scabra Pall. ех Roem; А. sihirica Turcz.)- Армерия при
морская. В местах скопления мелкозема среди скал, на каменистых 

участках rорных тундр, по песчаным и известняковым берегам рек; 
спорадически: р. Кара (близ устья р. Вайпута и пор. Вайнута), rоры 
Райиз, Пайер, Няровет-кеу, массив Сыум-кеу, в верховьях рекМок

рая Сыня, Войкар, Поrурей, Нелька, Левая Пайера, Собь (в том 
числе, близ ж.-д. станций 137 км - Красный Камень, Полярный 
Урал), по рекам Конгор, Лонта, М. Харута, Хараматалоу, Тумболо
вая, Лабахей, Щучья, южный склон хр. Харчерузь. 

СЕМ. GENТIANACEAE JUSS. - ГОРЕЧАВКОВЫЕ 

Comastoma tenellum (Rottb.) Toyokuni. ( Gentiana tenella 
Rottb.)- Комастома нежная. Травяно-моховые влажные тундры, 
вдоль тракторных дорог, редко: Карская тундра (р. Кара в устье 
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р. Брус-яха, вдоль р. Нерусовей-яха, в том числе в устье), верхнее 

течение р. Уса (близ о. п. ж. д. Никита (29 км), вдоль р. Воркута), 
реки Собь (в том числе, близ ж.-д. остановочных пупктов 106, 110, 
126, 137 км- Красный Камень), Гагарата-вис, Пайпудьша, Байда

рата (в верховьях- оз. Пэдарата-то и нижнем течении), около 15 км 
к юго-востоку от ж.-д. ст. Елецкая, оз. Естовис, г. Лабытнанги. 

Gentiana verna L. (G. arctica Grossh.)- Горечавка весенняя. 

По бечевникам и лугам вдоль рек; очень редко: в окрестностях 
г. Воркуты, пос. Елецкий, галечники по р. Уса (близ ст. Сейда и 
о. п. ж. д. Никита (29 км)), пор. Сыръяга. 

Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard ( Gentiana lingulata 
Agardh)- Горечаночка язычковая. По лугам и песчаным берегам 
вдоль рек; редко: верховья р. У са, г. Воркута. 

Getionopsis detonsa (Rottb.) Ма (Gentiana detonsa Rottb.)
Горечанник оголенный. По долинам рек, на аллювиальных наносах, 

по лиственничным редколесьям; очень редко: окрестности г. Вор

куты, р. Кара, в низовьях р. Б. Хадата, по р. Уса близ ж.-д. о. п. 
Никита (29 км). 

СЕМ. MENY ANTHACEAE DUMORT. - ВАХТОВЫЕ 

Menyanthes trifoliata L. - Вахта трехлистная, трифоль. В моча
жинах среди крупнобугристых торфяников; редко, преимуществен
но в более южных районах Полярного Урала, наиболее северные 
пункты: окрестности г. Воркуты, пос. Сивая Маска, низовья р. Щу

чья, близ ж.-д. о. п. Никита (29 км), ж.-д. ст. Обская, биологический 
стационар «Харп~, г. Лабытпанги, оз. Лапталато. 

СЕМ. CONVOLVULACEAEJUSS.- ВЬЮНКОВЫЕ 

Convolvulus arvense L. - Вьюнок полевой. Сорное растение, у 
жилья, по насыпям железпой дороги; редко: ст. Сивая Маска, г. Вор

кута. 

СЕМ. POLEMONIACEAE JUSS. - СИНЮХОНЫЕ 

Polemonium acutiflorum Willd. ех Roem. et Schult. (P.foliolatum 
Кlok., Р. diminutum Кlok.)- Синюха остролепестпая. В горных мел
колесьях, ольховниках, тундрах и па околоснежных лужайках; до

вольно обычно и почти повсеместно: верхнее течение рек У са, Собь 
(Елецкий путь и др.), Войкар, Нелька, Хуута, по рекам Тапъю, Елец 

125 



(с притоками), Б. Хадата, Мокрая Сыня, горы Пайер, Б. Малыкопэ, 

пос. Харбей, близ ж.-д. станций Красный Камень, Полярный Урал, 
Обская и севернее- биологический стационар <<Харп». 

Р. boreale Adams (incl. Р. nudipedum Кlok.)- С. северная. В гор
ных тундрах на щебнистых местах, по пескам и галечникам вдоль 
рек; спорадически: близ нос. Елецкий, горы Миписей, Саур-Кеу, в 
верховьях рек Мокрая Сыня, Поrурей, Войкар, вдоль рек Кара (выше 

устья р. Нерусовей-яха), Байдарата, Лонrотьеrан, Латта-ю, Харбей, 
Пайпудына, Б. Хадата, Щучья, близ ж.-д. ст. Красный Камень, ок
·рестности озер Инrилор, Малое Щучье, Б. Хадата-Юrан-Лор. 

Р. caeruleum L. - С. голубая. По пойменным лугам крупных 
рек; редко, наиболее северные местонахождения в долине нижнего 
течения р. Обь (г. Лабытнанги) и ж.-д. ст. Паюта (р. Ензоръяха 
близ устья Байдараты). 

СЕМ. BORAGINACEAEJUSS.- БУРАЧНИКОВЫЕ 

Buglossoides arvense (L) Johston (Lithospermum arvense L.)
Буглассоидее полевой. Редкий заносный вид на территории посел

ков и ж. д.; редко: ст. Сивая Маска. 

Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge s. str.- Незабудочник мох
натый. На щебнистых местах в горных тундрах, в расщелинах скал, 
у снежников, берега озер: р. Кара, горы Саур-Кеу, Черная, Пайер, 
Рай из, Б. Малыконэ, верховья рек Харбей, Б. Хадата, Холонг-Ю, 

Нярма-яха, Собь, реки Пайпудына, Юнъяха (бассейн Усы) и вер
ховья многих ее притоков, Харбей, близ ж.-д. станций Полярный 
Урал, Красный Камень, в окрестностях озер Б. Хадата-Юrан-Лор, 

Б. Щучье, южный склон хр. Харчерузь, пер. Хойла. 

Е. villosum (Ledeb.) Bunge subsp. pulvinatum Petrovsky 
(Е. aretioides auct. non (Cham.) ОС.)- Н. подушковидный. По влаж
ным щебнисто-мелкоземистым, слабо задернованным участкам гор
ных тундр; очень редко: в верховьях Усы (Петровский, 1980). 

Lappula sqarrosa (Retz.) Dumort. - Липучка обыкновенная. 
У жилья: г. Воркута (Ребристая, 1977). 

Myosotis asiatica (Vestergren) Schischk. et Serg.- Незабудка 
азиатская. В горных тундрах, на скалах, околоснежных лужайках; 

спорадически, к северу идет до Карской тундры: верхнее течение 

р. Уса, горы Райиз, Пайер, реки Пайпудьша, Лаби-яха, Нярма-яха, 
Лонrотьеrан, верховья рек Байдарата, Б. Хадата, береr озер Б. Щу-
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чье, Сядатато, близ ж.-д. станций Красный Камень, Полярный Урал, 
г. Лабытнанги. 

М. cespitosa К. F. Schultz- Н. дернистая. В поймах рек, в 
ивняках; редко: верховья р. У са (в том числе, окрестности г. Ворку

та, станций Абезь, Сивая Маска). 
М. palustris (L.) L. (М. scorpioides L.)- Н. болотная, н. скор

пионовидная. На болотах, влажных лугах, берегах водоемов; редко, 
преимущественно в южных районах (верховья р. Мокрая Сыня), 

наиболее северные пункты: Карская тундра, реки Пайпудына, 
Лопrотъеган, Харбей, истоки р. Б. Хадата; г. Лабытнанги. 

Pulmonaria mollis Wulfen ех Hornem. (Р. mollisima А. Kerner; 
Р. dacica Simonk)- Медуница мягкая. В сырых лесах. Очень редко, 
единственная находка: Полярный Урал, в сыром ельнике в верхо

вьях р. Погурей, VII 2003, С. Н. Эктова (SVER). 

СЕМ. LAMIACEAE LINDL. (LABIATAEJUSS.)

ЯСНОТКОВЫЕ, ГУБОЦВЕТНЫЕ 

Dracocephalum thymiflorum L. - Змееголовник тимьяноцвет
ный. Вдоль железных дорог; редко, наиболее северные находки: ст. 
Сивая Маска, г. Воркута. 

Galeopsis bifida Boenn.- Пикульник двураздельный. Вдоль 
железных дорог и на территории паселенных пунктов; редко, наи

более северные находки: пос. Хальмеръю, ж.-д. ст. Сейда, города 
Воркута, Салехард, Лабышапrи, р. Б. Хадата. 

G. ladanum L.- П. ладанниковый. Вдоль железных дорог и на 
территории населенных пунктов; редко: г. Воркута, ст. Сейда; 

р. Б. Хадата. 

G. speciosa Mill. - П. красивый, жабрей. Вдоль железных до
рог и на территории населенных пунктов; редко, наиболее север
ные находки: ж.-д. ст. Сивая Маска, нос. Хальмеръю, г. Воркута. 

G. tetrahit L. - П. обыкновенный. Вдоль железных дорог и па 
территории населенных пунктов; очень редкий заносный вид, един

ственные находки на Урале: г. Воркута, ст. Сейда. 

Glechoma hederaceae L.- Будра плющевидная. Вдоль желез
ных и грунтовых дорог, как сорное на территории населенных пун

ктов, иногда среди лугового разнотравья, в кустарниках по речным 

долинам; редко, наиболее северные пункты: р. Кара, ст. Сивая Мас
ка, нос. Хальмеръю, Елецкий, г. Воркута, реки Б. Хадата, Обь в 
нижнем течении (г. Салехард, г. Лабытнанги). 

127 



Lamium album L. - Яснотка белая. По ивнякам и ольховни
кам: редко, преимущественно в более южных районах Полярного 
Урала, наиболее северные находки: г. Пус-Ёрка, реки Харбей, Пай
пудына, Б. Хадата, Лапта-Яха, оз. Б. Хадата-Юган-Лор, в низовьях 

р. Кара (близ г. Малый Едуней), близ ж.-д. ст. Красный Камень, 
низовья р. Обь (города Салехард, Лабытнанги, п. Аксарка). 

Mentha arvensis L. (М. lapponica Wahleпb.)- Мята полевая. 
По песчаным берегам водоемов, прибрежным кустарникам; редко, 
наиболее северные находки: г. Воркута, нижнее течение р. Обь (г. Са
лехард). 

Prunella vulgaris L. - Черноголовка обыкновенная. Вдоль же
лезных и грунтовых дорог, как сорное на территории васеленных 

пунктов; редко, наиболее северная находка: окрестности г. Ворку
ты. 

Scutellaria galericulata L. - Шлемник обыкновенный. Вдоль ка
нав, железных дорог; редко, наиболее северный пункт: ст. Сивая Маска. 

Stachys palustris L.- Чистец болотный. Вдоль канав, как ред
кий сорный: г. Воркута. 

Thymus glabricaulis Klok. - Тимьян голостебельный. По щеб
нистым тундрам, галечникам; спорадически; М. В. Клоков (1973) 
приводит следующие пункты: Хановей (locuss classicus), р. Енга-Ю, 
верхнее течение р. Собь (Елецкий путь), 4 км восточнее г. Черной, 
г. Райиз; в последние годы этот вид также найден в верховьях р. Бай

дарата, по южному склону хр. Харчеру3ь и на пер. Хойла. 

Т. paucifolius Klok. - Т. малолистный. В горных тундрах, на 
скалах и каменистых россыпях; спорадически; по данным М. В. Кло

кава (1973): горы Райиз, Черная, р. Еша-Ю; новые находки: близ 
ж.-д. ст. Полярный Урал, горы Пайер, Пус-Ёрка, р. Б. Хадата, 
03. Инrилор, южный склон хр. Хачеру3ь. 

Т. reverdattoanus Serg. - Т. Ревердатто. Среди камней по рос
сыпям: 03. Инrилор. 

Т. subarcticus Klok. et Shost. - Т. субарктический. По песча
ным и галечниконым бечевникам вдоль рек. Очень редко: по рекам 
Воркута (близ г. Воркута), Уса (севера-восточнее г. Воркуты и при 
слиянии Б. и М. Усы) (Ребристая, 1977, карта 400). 

СЕМ. SOLANACEAEJUSS.- ПАСЛЕНОВЫЕ 

Hyoscyamus niger L. - Белена черная. По сорным местам у 

жилья; редко: ст. Сивая Маска, г. Воркута. 
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СЕМ. SCROPHULARIACEAEJUSS.- НОРИЧНИКОВЫЕ 

Bartsia alpina L. - Бартсия альпийская. В расщелинах скал 
близ снежников и ледников, па сырых лужайках близ ручьев в 
поясах горных тупдр и холодных гольцовых пустынь; редко: г. Пайер, 

верховья рек Войкар, Хайма, Мокрая Сыня, в бассейне р. Сыни, по 
рекам Кара (близ устья р. Нерусовей-яха), Воркута, Уса, Елец, 
Танъю, Тумболова, Пайпудына, в низовьях р. Б. Хадата; предгорья: 

105 км ж. д. Обская- Бованенково. 
Castilleja arctica Kryl. et Serg. subsp. vorkutensis Rebr.- Ка

стиллея воркутинская. Вдоль галечников в верховьях рек, по ка

менным россыпям на склонах гор; редко: окрестности г. Воркуты, 

верховья рек Уса, Собь, Б. Хадата, Харута (приток Ельца), Харута
шор, Кёчпель, Юнъяха, Хайла; реки Мокрая Сыня, Войкар, Поrу

рей, Пайпудьша, Харбей, Немуръегап, горы Райиз, Пайер, Черная, 

близ ж.-д. ст. Красный Камень, южный склон хр. Харчерузь, г. Ла
бытнанги; предгорья: 73 км (у моста через р. Лонrотьеrан), 105 км, 
ст. Паюта ж. д. Обская - Бованенково. От типового подвида 
(С. arctica Kryl. et Serg. subsp. arctica) отличается главным образом 
характером опушения (верхняя губа венчика опушена очень корот
кими железистыми волосками, а не более длинными, густыми, пре
имуществешю простыми волосками и др.) и совершенно замещает 

его на Урале; отдельными обособленными местонахождениями встре
чается вдоль хребта далеко к югу (наиболее южное местонахожде
ние на Приполярном Урале- па г. Неройка). Типовой подвид мо

жет быть найден в Полярном Зауралье. 
С. hyparctica Rebr. (С. pallida auct. non (L.) Kunth.)- К. ги

парктическая. На каменных россыпях, по галечникам и маренам; 

очень редко: верховья р. Уса (о. п. ж. д. Никита), Юнъяха (Ивани

на, 1977; Ребристая, 1980). К. Игошиной (1966в) указывается так
же для р. Нгой-яха. Близ южных границ рассматриваемого района 

встречается на Приполярном Урале. 

С. lapponica Gand. - К. лапландская. На песчаных и галечни
ковых берегах рек; редко, указывается (Иванина, 1977; Ребристая, 
1980) для нижнего течения р. Кара и в Карской тундре (Ребристая, 
1977, карта 405). 

Euphrasia wettsteiniiGussarova (E.frigida Pugsl.)- Очанка Вет
тштейна. В горных тундрах; спорадически, наиболее северные мес
тонахождения: р. Байдара та, верховья рек Собь, Хуута, Харбей, Мок-
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рая Сыия, Погурей, Б. Хадата, Юиъяха (севернее пер. Хойла), 

оз. Ииrилор, близ г. Лабытнанги. 
Lagotis minor (Willd.) Standl. - Лагатис малый. Около снеж

ников и ледников, по берегам ручьев и в горных тупдрах; передко 
и почти повсеместно, в том числе: Карская тундра, окрестности 

поселки Хальмеръю, Сивая Маска, горы Саур-Кеу, Кулем-Лар, Чер

пая, верховья рек Кара, Холовr-Юган, Б. Хадата, Собь, у ж.-д. стан
ций Красный Камень, Полярный Урал; предгорья: 105 км ж. д. 
Обская - Боваиеиково, пер. Хайла и др. 

Linaria vulgaris Mill. - Л. обыкновенная. Как сорное па терри
тории населенных пунктов и по железным дорогам; редко, наибо
лее северные пункты: о. п. ж. д. 137 км Красный Камень (Игошипа, 
1966в), ст. Сивая Маска, окрестности г. Воркуты. 

Melampyrum pratense L. subsp. alpestre Ronn. - Марьянник 
луговой. По берегам рек и озер; редко, наиболее северная находка: 
ст. Сивая Маска. 

М. sylvaticum L. - М. лесной. По речным долинам на галечни
ках и по мелкотравным лугам; очень редко, в южных районах, наи

более северная находка близ верховьев р. Погурей. 
Pedicularis amoenaAdams ех Stev.- Мытник приятный. Тра

вяно-моховые тундры по склонам гор; довольно обычно и почти 
повсеместно, наиболее северные пункты: нос. Хальмеръю, близ сли
яния М. и Б. Усы, в бассейне р. Кара, верховья р. Хадата, пор. Лои
rотъеrаи. 

Р. compacta Steph. - М. плотный. Ивняки и ольховники вдоль 
рек; редко: п. Елецкий, верховья рек Холовг-Юган, Щучья, Собь, 

Б. Хадата, в низовьях р. Обь; предгорья: 105 км ж. д. Обская
Боваиеиково. 

Р. dasyantha Hadac. - М. мохнатоцветковый. В щебнистых и 
пятнистых (с Salix reticulata) горных тундрах; редко: вдоль рек Кон
гор, Тумболов, Харбей, М. Ха рута, Айю (система левых притоков 
Ельца), в верховьях рек Байдарата (оз. Пэдарата-то), Поrурей, 

Войкар, Щучья, Хольонг-юган, горы Симбилей, Нядомбой-из, Саур
Кеу, Степрузь (истоки Ельца), ж.-д. ст. Собь. Уральские образцы 
относятся к особой вариации vаг. igoschiniae lvanina (Иванина, 1980). 

Р. hirsuta L. - М. волосистый. Луга, щебнистые тундры; очень 
редко (па рассматриваемой территории наиболее южные местона
хождения): горы Лонготъегантай-Кеу, Хоэмпэ, Б. Малыкопэ, вер
ховья рек М. Хойла, Хуута, Янгариче, пос. Харбей. 
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Р. hyperborea Vved. (Р. parviflora auct.)- М. гиперборейский. 
По тундрам; очень редко: вдоль р. Нерусовей-яха, на побережье Бай
дарацкой губы, в низовьях р. Парова. Эндемик района Обско-Т а
зовской губы- на Полярном Урале находится на западном преде
ле распространения. 

Р. labradorica Wirsing. (Р. euphrasioides Steph.) - М. лабрадор
ский. В лиственничных редколесьях и горных тундрах; спорадичес

ки: горы Пайер, Егени-Пай, Восточная Енганепэ, Пус-Ёрка, верхо
вья рек Собь (в том числе у ж.-д. о. п. 106 км, близ ж.-д. ст. Крас
ный Камень), Уса, Сы:ня, Поrурей, вдоль рек Нырдомен, Харамата
лоу, Варга-шор, Харбей, Б. Хадата, Щучья, Байдарата. 

Р. lapponica L. - М. лапландский. На щебнистых местах в 
горных тундрах; довольно обычно и почти повсеместно, в том чис
ле: бассейн верхнего течения р. Уса, горы Минисей, Саур-Кеу, Ен
ганепэ, верховья рек Байдарата, Погурей, Харбей, оз. Сядатато; 
близ ж.-д. станций Красный Камень, Полярный Урал, Обская (и се
вернее- стационар <~Харп~> ), г. Лабытнанги. 

Р. oederi Vahl.- М. Эдера. На скалах около снежников и в 
горных тундрах; спорадически, почти повсеместно, в том числе: 

близ гор Черная, Пай ер, в верховьях рек Мокрая Сыня, Собь, Лире
Ю гаи, Харбей, Щучья, Байдарата, окрестности оз. Инrилор, пер. 
Хайла, близ ж.-д. станций Красный Камень, Полярный Урал, Об
ская (и севернее - стационар <~Харн~> ); близ восточной границы 
Приполярного Урала у ж.-д. ст. Паюта (р. Ензоръяха). 

Р. palustris L. subsp. karoi (Freyn) Tsoong- М. Кара. По 
ивнякам вдоль крупных рек и бугристым торфяникам; очень ред
ко: близ остановочных пунктов ж. д. 29 км - Никита, 137 км -
Красный Камень ж. д. Сейда - Лабытнаши, 1 О км к северу от г. 
Лабытнанги. 

Р. sudetica Willd. s. 1. - М. судетский. Каменистые тундры: 
спорадически, почти повсеместно, наиболее северные находки: бас
сейн верхнего течения р. У са, Карская тундра, по берегам р. Елец 
и его притока р. Харута, на г. М. Малыкопэ, верховья р. Щучья, 

близ ж.-д. о. п. и станций 106 км, Красный Камень, г. Лабытнанги; 
близ восточной границы Приполярного Урала у ж.-д. ст. Паюта 
(р. Епзоръяха). 

Р. verticillata L. - М. мутовчатый. По заболоченным лугам; 
редко: верховья р. Кара, г. Пайер, западный берег Обской губы, близ 
ж.-д. ст. Красный Камень. 
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Rhinanthus vernalis (Zing.) Schischk. et Serg. (R. minor auct. 
non L.)- Погремок весенний. Сорное, на территории населенных 

пунктов; редко: г. Воркута, пос. Усть-Воркута, о. п. ж. д. 137 км -
Красный Камень (Игошина, 1966в), г. Лабытнанги. 

Veronica alpina L.- Вероника альпийская. Около снеговых 
ручейков, в расщелипах скал; спорадически, повсеместно: Карская 

тундра, горы Минисей, Черная, Пайер, в верховьях рек Собь, Вой
кар, Б. Хадата, Щучья; окрестности озер Б. Щучье и М. Щучье, 

Б. Хадата-Юган-Лор, Сядатато, Ингилор. 

V. longifolia L. (incl. V. septentrionalis Boriss.)- В. длиннолист
ная. Изредка в подгольцавам поясе на лугах и в мелколесьях, при

речных зарослях ивы; спорадически, более обычно в южных райо
нах: в Карской тундре (р. Нерусовей-яха, верховья р. Кара), вдоль 

рек Б. Хадата, Байдарата, Б. Хуута, Харбей (верховья), Поrурей, 

Мокрая Сыня, оз. Сядатато, г. Лабытнанги. 
V. serpyllifolia L. - В. тимьянолистная. По лугам, около дорог; 

редко: ж.-д. станции Абезь, Сивая Маска, Сейда, окрестности г. Вор
куты. 

СЕМ. OROBANCHACEAE VENT.- ЗАРАЗИХОНЫЕ 

Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) В. Fedtsch.- Баш
някия русская. В зарослях ольхи кустарниковой, на корнях кото

рой паразитирует; редко: г. Райиз, низовья р. Б. Хадата, верховья 

рек Собь, Поrурей, Нелька, пер. Хайла; близ границы Полярного 
Зауралья по западному берегу Обской губы. 

СЕМ. LENТIBULARIACEAE RICH. - ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ 

Pinguicula alpina L. - Жирянка альпийская. На скалах близ 
снежников и ручьев: г. Минисей, окрестности оз. Естовис, верховья 

рек У са, Б. Хадата, М. Ха рута, Сыня, Поrурей, Собь, Елец, Танъю, 
Пайпудына, р. Кара близ устья р. Нерусовей-яха; горы Райиз, Степ
рузь, Лонготъегантай-Кеу, пер. Хараматалоу и близ устья р. Хара
маталоу, хр. Пайпудьша, окрестности оз. Ингилор, у биологическо
го стационара ~харю> (севернее ст. Обская). 

Р. villosa L. - Ж. мохнатая. В сфагновых и пятнистых тунд
рах; спорадически: у г. Лабытнанги и в 13 км к северо-западу (био
логический стационар ~Харш> ), р. Хараматалоу, г. Черная, в верх
нем течении р. Собь (близ остановочных пунктов 134, 146, 137 км 
Красный Камень- между вершинами Яр-Кеу и 408 м). 
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Р. vulgaris L. - Ж. обыкновенная. По берегам ручьев и речек в 
подгольцавам поясе; спорадически: вдоль рек У са, Ха рута, верхо

вья рек Собь, Кёчпель, Юнъяха (бассейн р. Уса), Погурей; южнее 
Полярного круга, видимо, становится обычной. 

СЕМ. PLANTAGINACEAEJUSS.- ПОДОРОЖНИКОВЫЕ 

Plantago intermedia DC. (Р. major L. subsp. intermedia (DC.) 
Lange; Р. uliginosa F. W. Schmidt)- Подорожпик промежуточный, 
п. топяной. По галечниконым и песчаным бечевникам вдоль рек; 
редко: близ ж.-д. ст. Сейда по берегу р. Уса. 

Р. lanceolata L. - П. ланцетный. Вдоль дорог, у жилья, по 
галечникам вдоль рек; редко: г. Воркута, севернее ж.-д. ст. Обская 
(на территории биологического стационара ~xaprf» ). 

Р. major L. - П. большой. Вдоль дорог, у жилья; редко: пос. 
Сивая Маска, г. Воркута, г. Лабытнанги. 

Р. media L. - П. средний. Вдоль дорог, у жилья; редко, наибо
лее северные находки: окрестности г. Воркуты, ж.-д. станции Сивая 

Маска, Сейда, Елецкая, вдоль нижнего течения р. Обь (г. Салехард, 
г. Лабытнанги). 

СЕМ. RUВIACEAE JUSS. - МАРЕНОВЫЕ 

Galium aparine L. - Подмаренник цепкий. У жилья: пос. Халь
меръю (Ребристая, 1977). 

G. boreale L. (incl. G. septentrionale Roem. et Schult.)- П. се
верный. В подгольцавам поясе гор на лугах и в мелколесьях: г. Вор

кута, долины рек Пайпудьша, Харбей, Б. Хадата, Щучья, Байда

рата, Б. Хуута, Погурей, Мокрая Сыня, Собь, Ханмей, г. Сангопэ, 
близ ж.-д. ст. Красный Камень, биологический стационар ~Харп» 
(севернее ст. Обская); предгорья: 105 км ж. д. Обская- Бованен
ково. 

G. densijlorum Ledeb. - П. густоцветный. Очень характерен 

для галечников в долинах крупных рек, реже за пределами долин 

рек, по разреженным лиственничникам, ерникам, зарослям ольхи; 

спорадически: бассейн верхнего течения р. Уса (главным образом 
система левых притоков Юнъяха, Кёчпель, Хайла, Елец, Б. Хада

та), нижнее течение р. Кара (устье р. Брус-яхи и др.), среднее те

чение р. Байдарата, верховья рек Нгой-яха, Войкар, М. Харута, 

Мокрая Сыня, Погурей, реки Щучья (близ устья Б. Хадаты), Собь 
(регулярно от о. п. ж. д. 106 км до пос. Харп), Лонготъеган (юж-
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ный склон хр. Харчерузь), Лагорта (верхнее течение с притока

ми), по берегам озер Б. Щучье, Сядатато, Ворчато, г. Пайер, пер. 
Лабахей, близ г. Лабытнанги. 

G. physocarpum Ledeb. - П. вздутоплодный. Горные тундры; 
редко: верховья р. Мокрая Сыня, пос. Харбей, вдоль Байдарацкой 

губы. 
G. trifidum L. (G. rnprechtii Pobed.)- П. трехраздельный. В ле

сотундре; редко: вдоль нижнего участка течения р. Обь, в том числе 

у г. Лабытнанги (Игошина, 1966в). Возможно, указание для г. Ла
бытнаши относится к близкому виду G. brandegey А. Gey, харак
терному для района Обе ко-Тазовекай губы. 

G. uliginosum L. - П. топяной. В подгольцавам поясе и по 
берегам рек; спорадически, преимущественно в южных районах, наи
более северные пункты: г. Воркута, вдоль р. Пайпудына (близ г. Хо
эмпэ), г. Пайер, верховья рек Кара, Уса, Собь (в том числе о. п. 
ж. д. 137 км), Щучья, Байдарата, Лапта-Яха, пер. Хайла, близ г. Ла
бытнанги. 

СЕМ. CAPRIFOLIACEAE JUSS. - ЖИМОЛОСТНЫЕ 

Linnaea borealis L. - Линнея северная. В горных мелколесьях и 
зарослях кустарников, в тенистых местах на скалах, иногда в мохо

вых тупдрах; редко, главным образом в южных районах: верховья 
рек Мокрая Сыня, Погурей, Б. Хадата, Байдарата, между реками 

Нензи-яха и Пензенго, оз. М. Щучье, хр. Оченырд, горы Ярномонь, 

Б. Малыкопэ, близ ж.-д. ст. Красный Камень, г. Лабытнанги. 
Lonicera altaica Pall. - Жимолость алтайская. В мелколесьях, 

на лугах, на каменных россыпях, долинных лесах; редко: реки Б. Ха

дата, Байдарата, Собь (у ж.-д. ст. 137 км- Красный Камень), г. Пай

ер, г. Лабытнанги. 
L. pallasii Ledeb. - Ж. Палласа. Редколесья, прибрежные ив

няки; спорадически, чаще в более южных районах: горы Саур-кеу, 
Пайер, реки Уса (близ о. п. ж. д. 29 км Никита), Собь, низовья 
р. Байдарата, верховья р. Мокрая Сыня, Лабытнанги. В верхнем 
течении р. Собь на пер. Елецкий путь и у о. п. ж. д. 137 км Красный 
Камень приводится гибрид Lonicera altaica х L. pallasii (Игошина, 
1966). 

L. xylosteum L. - Ж. обыкновенная. В мелколесьях: верховья 
р. Мокрая Сыня. 
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СЕМ. ADOXACEAE TRAUTV.- АДОКСОВЫЕ 

Adoxa moschatellina L. - Адакеа мускусная. В сырых тенис
тых местах на подгольцовых лугах и в мелколесьях; регулярно и 

почти повсеместно, наиболее северное местонахождение между го
рами Константинов Камень и Миписей. 

СЕМ. VALERIANACEAE BATSCH- ВАЛЕРИАНОВЫЕ 

Valeriana capitata Pall.- Валериана головчатая. В горных туп
драх, на сырых скалах, в мелколесьях, по берегам ручьев; споради
чески, почти повсеместно, более северные местонахождения: бас
сейн верхнего течения р. У са, в верховьях рек Харбей, Щучья, Собь, 
р. Пайнудына, горы Пайер, Черная, Райиз, близ ж.-д. станций Крас
ный Камень, Полярный Урал, г. Лабытнанги. 

V. wolgensis Kazak. ( V. officinalis auct. non L.) - В. волжская. 
В долинах крупных рек, по лугам, окраинам nритеррасных болот, 
ивнякам, обрывистым глинистым берегам и галечникам; редко, наи
более северные местонахождения: р. Хальмеръю, бассейн верхнего 
течения р. Уса (р. Юнъяха, ст. Сивая Маска), р. Собь (Елецкий 
путь), низовья р. Щучья. 

СЕМ. DIPSACACEAE JUSS. - ВО РОСЯНКОВЫЕ 

Knautia arvensis (L.) Coult. - Корставпик полевой. Вдоль же
лезных дорог; редкий заносный вид: ст. Сивая Маска. 

СЕМ. CAMPANULACEAEJUSS.- КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ 

Сатрапи/а rotundifolia L. (incl. С. giesekiana Vest ех Schult., 
C.langsdoifiana Fisch ех Trautv.; С. groenlandica Berl.) - Колоколь
чик округлолистный. В горных тупдрах и на скалах, реже в мелко

лесьях и на лугах; передка, почти повсеместно, в том числе более 
северные местонахождения: реки Кара, Собь, Б. Хадата, Щучья, 
Байдарата, г. Пус-Ёрка, окрестности ж.-д. станций Полярный Урал, 
Красный Камень, биологический стационар «Харю~ севернее ст. Об
ская. 

С. uniflora L. - К. одноцветковый. Пятнистые каменистые гор
ные тундры по выровненным плато и вершинам; редко: бассейн 
р. Кара, верховья рек Байдарата, Погурей, оз. Б. Щучье. 
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СЕМ. ASTERACEAE DUMORT.- АСТРОВЫЕ 

Aster siЬiricus L. (incl. А. suhitegerrimus (Tгautv.) Ostenf. et 
Resvoll)- Астра сибирская. Очень характерна для галечников по 
берегам крупных рек, реже вне долин, на обнажениях известняков, 
мергелей; спорадически: реки Кара (против г. М. Едуней), Уса (близ 
устьев рек Сейда, Елец и др.), Сыръяга (приток Воркуты), Елец, 

Танъю, Манику, Поrурей, Лаrорта, Собь (близ устьев рек Б. Хан
мей, Сенька-шор, о. п. ж. д. 110 км, ст. 137 км- Красный Камень, 

стационары ~Харю>, <<Морошка~), оз. Ворчато, близ поселков Тиль
тим, Лоровгорт. 

Antennaria dioica (L.) Gaertn.- Кошачья лапка двудомная. 
В мелколесьях, на скалах, в горных тундрах на сухих каменистых 

местах; редко, преимущественно в южных районах: окрестности 

поселков Харп, Октябрьский, г. Лабытнанги, р. Ханмей (западнее 
г. Лабытнанги); наиболее северное местонахождение на р. Пайпу
дына. 

А. lanata (Hook.) Greene (А. vilifera Boгiss.)- К. л. мохнатая. 
Горные тундры, песчаные берега рек; спорадически: слияние Б. и 
М. Усы, реки Кара (ниже устья р. Нерусовей-яха, близ Константи
нова Камня), Лагорта, Лонrотъеrан, Б. Хадата, Пайпудына, Хара

маталоу, Байдарата (нижнее течение), верховья рек Войкар, Хуута, 

Щучья, устье р. Парова, близ пас. Харбей, пер. Кокпела, г. Черная. 
Achillea millefolium L. - Тысячелистник обыкновенный. На лу

гах в подгольцавам поясе: реки Мокрая Сыня, Поrурей, пас. Хар

бей, близ ж.-д. ст. Красный Камень, г. Лабытпанги. 
А. nigrescens (Е. Меу.) Rydb.- Т. черноватый. Прибрежные 

луга: в бассейне верхнего течения р. Уса, р. Кара (близ устья Неру
совей-яха), у оз. Естовис, верховья р. Мокрая Сыня, пор. Собь. 

А. noЬilis L. - Т. благородный. По насыпям железной дороги; 
очень редко: ст. Абезь. 

Anthemis ruthenica Bieb. - Пупавка русская. По песчаным бе
регам в долинах крупных рек, насыпям железпой дороги; очень 

редко: ж.-д. ст. Сивая Маска. 

Arnica iljinii (Maguire) Iljin - Арника Ильина. В поясе горных 
тундр на скалах; довольно редко: г. Воркута, горы Райиз, Енганепэ, 

Пембой, Сангопэ, Пус-Ёрка (верховья Б. Хадаты), южный склон 
хр. Харчерузь, верховья рек Б. Хайла, Юпъяха, Собь, Хуута, Нелька, 
Войкар, Немуръеган, Сьшя, реки Хараматалоу, Хайла, Лапта, 
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Лонготьеган, Байдарата (оз. Пэдарата-то), близ о. п. 110 км ж. д. 
Сейда - Лабытнапги. 

Artemisia absinthium L. - Полынь горькая. Редкий сорный вид, 
у жилья и по железным дорогам; редко: ст. Сивая Маска. 

А. borealis Pall. - П. северная. По прибрежным галечникам, в 
щебнистых тундрах, по морепам; спорадически: реки Нырдомеп, 
Степрузь, М. Харута, Конгор, Хараматалоу, верховья рек Б. Хайла, 

Войкар, Лагорта, Б. Хадата, Байдарата, Щучья, Поrурей, Сяду

луй-юган, Собь, близ ж.-д. станций Красный Камень, Обская, горы 
Рай из, Черпая, Няропэ, Пус- Ёрка, южный склон хр. Харчерузь, 
близ оз. Б. Хадата-Юган-Лор; предгорья: 72 км ж. д. Обская -
Бованенково. 

А. norvegica Fries - П. норвежская. На скалах вплоть до пояса 

холодных гольцовых пустынь и в горных тундрах; очень редко, по

чти повсеместно, в том числе: близ г. Черной в верховьях рек Собь, 
Мокрая Сьпщ Поrурей, Макар-Рузь, Кёчпель, г. Безымянная у г. Пус

Ёрка, пер. Хойла, на север доходит до нижнего течения р. Кара. 
А. tilesii Ledeb. - П. Тилезиуса. Прибрежные галечники, за

росли кустарников; спорадически: бассейн верхнего течения р. Уса, 
близ озер Ингилор, Ворчато, реки Мокрая Сыня, Щучья, Таныо, 
Б. Харута, г. Лабытнанги, пас. Харбей, стационар ИГ АН ( оз. Б. Ха
дата-Югап-Лор), окрестности ж.-д. ст. Красный Камень г. Пус-Ёрка; 
72 км ж. д. Обская - Бованенково. 

А. vulgaris L. - П. обыюювеппая. Близ жилья и по насыпям 
железных дорог; редко: г. Воркута, пос. Хальмеръю, воль рек Вор

кута и Уса. 

Bidens tripartita L. - Череда трехраздельная. По берегам водо
емов, в канавах у дорог; редко: г. Воркута (Ребристая, 1977). 

Cacalia hastata L. - Какалия копьелистпая. По пойменным 
лугам, высокотравным участкам у подножия гор; редко, наиболее 
северное местонахождение: в нижнем течении р. М. Хадата. 

Carduus crispus L. - Чертополох курчавый. У жилья: г. Ворку

та (Ребристая, 1977). 
Centaurea cyanus L. - Василек синий. Близ жилья и вдоль 

полотна железных дорог; редко: г. Воркута. 

Cirsium helenioides (С. heterophyllum auct. non (L.) Hill.)- Бо
дяг девясиловидпый. На высокотравных подгольцоных лугах и в 

мелколесьях, зарослях ольхи; обычно: верховья рек Байдарата, 
Б. Хадата, Щучья, Мокрая Сыня, Поrурей. С. helenioides, в преде-
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лах таежной зоны Урала, в значительной степени, а в зоне тундры 

совершенно замещает близкий вид С. heterophyllum (L.) Hill. 
С. setosum (Willd.) Bess.- Б. щетинистый. Как сорный ужи

лья, откосам ж. д.; редко: г. Лабытнапги (Троценко, 1990). 
Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz. - Скерда золотистая. В гор

ных тундрах и на каменных россыпях; спорадически: у подножия 

г. Минисей, верховья рек Уса, Собь, Войкар, горы Райиз, Черная, 
Минисей, Красный Камень, хр. Пайпудьша, реки Б. Хадата, Хар

бей, Пайпудьша, Погурей, Хараматалоу; береr оэ. Б. Щучье, г. Ла

бытнанги. 
С. multicaulis Ledeb. - С. многостебельная. На обнажениях 

известняков, глинистых склонах вдоль рек; очень редко: окреспю

сти г. Воркуты и в нижнем течении р. Воркута (Ребристая, 1977, 
карта 471). 

С. nigrescens Pohle. - С. чернеющая. Полусорный вид, у жи
лья, вдоль дорог, по галечникам вдоль рек; спорадически: реки Щучья 

(среднее течение), Байдарата (низовья), Б. Хадата (низовья), Кара 

(близ г. М. Едуней), междуречье Б. Хойлы и Кёчпель. 
Crepis tectorum L. - С. кровельная. Сорный вид, у жилья, вдоль 

дорог; очень редко: города Воркута, Лабытнанги. 
Endocellion siЬiricum Q. F. Gmel.) Toman (Petasites sihirica 

Dingwall.; Nardosmia gmelini Turcz.)- Эндоцелион сибирский. На 
скалах и щебне, на лужайках близ снеговых ручейков, в поясах 
холодных гольцовых пустынь и горных тундр; спорадически: г. Пем

бой, верховья рек Кара, Холонг-Юган, Лире-Юган, Хальмеръю, 
Б. Хадата, Пайер-яха, Войкар, Юнъяха (левый приток Усы), Кёч

пель, Байдарата (оэ. Пэдарата-то), Пайпудына, Собь (в том числе 

близ остановочных пунктов ж. д. 106, 110, 113 км), Лонrотъеrан, 
между реками Лопта-ю и Харбей, реки Кокпела, Конгор, Нырдо
мен, noc. Харбей, г. Пус-Ёрка. 

Erigeron acer L. - Мелколевеетник едкий. По дорогам, у жилья; 

редкий сорный вид: города Воркута, Салехард, в долине р. Щучья. 

Е. borealis (Vierh) Simm. - М. северный. В расщелинах скал, на 
прибрежных песках и галечниках, слабо задернованным склонам; 
редко: окрестности г. Воркуты, реки Харбей, Пайпудьша, Елец, Уса, 
Собь (близ о. п. ж. д. 110 км, ст. Красный Камень), устье р. М. Хан
мей, окрестности оэ. Инrнлор (ущелевидная долина ручья). 

Е. eriocephalus J. Vahl. (Е. eriocalyx auct. non (Ledeb.) Vierh.; 
Е. uniflorus L. s. l.)- М. шерстистоголовый. Горные тундры, берего-
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вые склоны, морены; снорадически: нос. Хальмеръю, г. Воркута, реки 

Кара (верховья и близ устья р. Нерусовей-яха), Уса (ст. Сивая Маска, 
ур. Хановей), Парова, Варча-шор, Харбей, Собь (близ ж.-д. стан
ций Красный Камень, Полярный Урал, Обская), Харамата.тюу, Ма
кар-Рузь, Гагараты-вис, Мокрая Сыня, Пайпудьша (обнажения из
вестняков), Байдара та, Б. Хадата, горы Ёльнэ, Пембой, Нядомбой
из, Черная, между горами Пус-Ёрка и Безымянной, окрестности оз. 
Минисей, берег р. Лонготъеган. 

Е. muirii А. Gray (Е. komarovii Botsch.)- М. Мюири. На 
скалах, по галечникам вдоль рек; очень редко, указывается (Иго

шипа, 1966в) для пунктов: верховья р. Б. Хадата, на г. Яр-кеу (вер

ховья р. Собь ). 
Е. politus Fries (Е. elongatus Ledeb.; Е. acer L. var. elongatus (Ledeb.) 

Mela et Cajand.)- М. элегантный. Горные тундры, несчаные и га
лечниковые бечевники вдоль рек: г. Пус-Ёрка, верховья рек У са, 
Собь ( Елецкий путь, близ ж.-д. ст. Красный Камень), Мокрая Сыня, 
р. Б. Хадата, г. Лабытнаши. 

Hieracium alpinum L. - Ястребинка а.тrьпийская. В горных тун
драх, зарослях кустарников, мелколесьях по берегам ручьев; спора
дически: верховья рек Уса, Б. Хадата, Хуута, Нензи-яха, Харбей, 
Мокрая Сыня, Собь (Елецкий путь), р. Пайпудына, озера Инги
лор, М. Щучье, близ ж.-д. ст. Красный Камень, горы Черная, Ми
Iшсей, р. Аксар-юган (долина р. Обь), г. Лабытнанги. 

Н. barbulatulum Pohle et Zahn. - Я. бородатенькая. По редколе
сьям; редко: реки Уса близ ст. Абезь (устье р. Лемва), Южная Харута. 

Н. cruentiferum Norrl. et Linber. fil. - Я. кровеносная. По пес
чаным берегам и редколесьям в долинах крупных рек; редко: р. У са 
(близ ж.-д. о. п. 29 км- Никита). 

Н. dolabratum (Norrl.) Nоггl.- Я. долотовидная. По несча
ным берегам и редколесьям в долинах крупных рек; редко: р. У са 

(ст. Сейда). 

Н. eximiiforme (Dahlst.) Dahlst. - Я. превосходнообразная. 
В подгольцовых мелколесьях: г. Пайер. 

Н. gorodkowianum Juxip. - Я. Городкова. По склонам вдоль 
горных рек; редко: реки Б. Ханмей, Сыв-ю, Уса. Эндемик Полярно

го и Приполярного Ура.тш. 

Н. microplacerum Noгrl. - Я. мелковатая. В горных тундрах, 
еловых и листвешшчпых редколесьях; редко: между г. Пайер и пер. 

Хойла. 
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Н. petiolatum (Eifstr.) Norrl.- Я. черешковая. Горные тундры, 
мелколесья: Елецкий перевал 

Н. polymorphophyllum Elfstr.- Я. изменчиволистная. Горные 
тундры, мелколесья: верховья р. Собь. 

Н. soczavae Juxip. - Я. Сочавы. На подгольцовых лугах и в 

мелколесьях, реже на околоснежных лужайках; редко: сланцевые 

скалы в верховьях и среднем течении р. Б. Хадата. Эндемик По

лярного и Приполярного Урала. 

Н. stenopedifonne Poble et Zalm. - Я. тонконожкообразная. В гор
ных тундрах: г. Пайер. Эндемик Полярного и Приполярного Урала. 

Н. submedianum Zahn. - Я. почти средняя. В горных редколе
сьях; редко: Елецкий путь. 

Н. umbellatum L. - Я. зонтичная. В редколесьях, по каменистым 
осыпям и склонам; редко, в южных районах (южнее Полярного круга). 

Н. ussense Pohle et Zahn. - Я. усинская. В редколесьях; редко: 
р. Уса (близ устья р. Лемва, урочищ Хановей, Никита), склон тер
расы р. Обь против Сангомпана. Эндемик Полярного и Приполяр
ного Урала. 

Lactuca sihirica (L.) Benth. ех Maxim. (Mulgedium sihiricum 
Less.) - Латук сибирский. Как сорное у жилья и ж.-д. насыпям; 
редко: р. Ханмей, Сангопан, верховья р. Собь (от о. п. ж. д. 106 км 
до пос. Харп), г. Лабытнанги. 

Lapsana communis L.- Бородавник обыкновенный. Близ жи
лья, вдоль железных дорог; редко: ст. Абезь, г. Воркута. 

Lepidotheca suaveolens (Pursh.) Nutt. (Matricaria matricarioides 
(Less.) Porter)- Лепидотека душистая. Сорный вид; вдоль желез

ных дорог и у домов; редко: города Воркута, Лабытнанги. 
Leucanthemum vulgare Lam. s. 1. - Нивяник обыкновенный, 

поповник. В пойменных лугах, по речным склонам, насыпям же

лезной дороги; редко, наиболее северные местонахождения вдоль 
ж. д. Сейда - Воркута, в том числе близ г. Воркуты. 

Matricaria recutita L. (М. chamomillla L.)- Ромашка аптечная. 
У жилья и по дорогам; очень редко: г. Воркута. 

Omalotheca norvegica (Gunn.) Sch. Bip. et F. Schultz 
( Gnaphalium norvegicum Gunn.) - Сушеница норвежская. В горных 
тундрах, реже на rюдгольцовых лугах и в мелколесьях: р. Уса (близ 
о. п. 29 км- Никита ж. д. Сейда- Лабытнанги), хр. Пайпудьша, 
верховья р. Танъю, реки Пайпудына, Б. Хадата, верховья р. Собь, 
восточнее г. Черпая, г. Лабытнанги. 
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О. supina (L.) DC. (Gnaphalium supinum L.)- С. приземистая 

(около снежников, по березам рек и озер па галечнике; спорадически, 
повсеместно, более северные местонахождения: горы Епганепэ, Пус
Ёрка, верховья рек Б. Хадата, Щучья, Хараматалоу, оз. Сядатато. 

О. sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz (Gnaphalium 
sylvaticum L.)- С. лесная. На прибрежных галечниках; редко, наи
более северная находка: долина р. Б. Хадата. 

Petasites frigidus (L.) Fries (Nardosmia frigida (L.) Hook.)
Белокопытник холодный. В заболоченных тундрах, луговинах; ред

ко: в бассейне верхнего течения р. Уса, реки Харбей, Собь (Елец
кий путь), Хараматалоу близ устья, верховья рек Б. Хадата, Щу
чья, Байдарата; по правобережью р. Обь в нижнем течении (г. Ла
бытнанги, пас. Таежный). 

Р. radiatus (G. F. Gmel.) Toman (Р. laevigatus (Willd.) 
Reichenb.)- Б. лучистый. По мелководьям вдоль рек; редко, наи
более северные пункты: в бассейне верхнего течения р. У са, реки 
Лонготьеган, Собь (близ ж.-д. ст. Красный Камень), Ханмей. 

Packera heterophylla (Fisch.) Е. Wiebe. (Tephroseris heterophylla 
(Fisch.) Konechn.; Senecio resedifolius Less.)- Пакера разнолист
ная. В горных тундрах; спорадически: в бассейне верхнего тече
ния р. Уса, горы Нетью, Минисей, Саур-Кеу, Тембой, Пус-Ёрка, 
близ озер Естовис, М. Щучье; верховья рек Б. Хадата, Байдарата, 
Погурей, Щучья, близ ж.-д. станций Красный Камень, Полярный 
Урал, у нос. Харбей. 

Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ех Reichenb.) Ledeb. (Achillea 
cartilaginea Ledeb. ех Reichenb.; Ptarmica vulgaris auct. non ОС.)
Чихотник хрящеватый, птармика хрящеватая. По пойменным лу

гам крупных рек; редко: близ ж.-д. ст. Красный Камень, р. Обь близ 
устья (г. Лабытнанги, пас. Аксарка); Карская тундра (р. Хуута). 

Saussurea alpina (L.) DC.- Гарькуша альпийская. В горных 

тундрах; спорадически, почти повсеместно, в том числе: по р. По

рог-Ядыр, горы Черная, Красный Камень, Пус-Ёрка, Б. Малыкопэ, 
верховья рек Собь, Б. Хадата, Щучья, Байдарата, Мокрая Сыня, 
Погурей, близ ж.-д. станций Красный Камень, Полярный Урал, 
окрестности озер Сядиато, М. Щучье; предгорья: 72 км ж. д. Об
ская - Бованенково. 

Senecio duhitahilis С. Jeffrey et У. L. Chen (S. duhius Ledeb.)
Крестовпик сомнительный. По железным дорогам: ст. Сейда. Ка

захстанский по происхождению вид; в настоящее время активно 
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распространяется по железным дорогам и известен из многих пунк

тов на Урале и европейской части России. 

S. nemorensis L. - К. дубровный. В субальпийском высокотра
вье; редко, чаще в южных районах, наиболее северные местонахож
дения: вдоль рек Собь (ж.-д. станции Райиз, Красный Камень), 
У са, Танъю, Б. Хайла, Юнъяха. 

Solidago lapponica With.- Золотарник (Золотая розга) лап
ландская. Кустарники и редколесья; спорадически: верховья рек 

Байдарата, Погурей, окрестности 03. Сядатато, близ ж.-д. ст. Крас
ный Камень, г. Лабытнанги; паиболее северные местонахождения 
вдоль р. Кара (у г. Садапэ, между устьями рек Брус-яха и Нерусо

вей-яха, по р. Нензи-яха). 

S. virgaurea L.- З. обыкновенный. В мелколесьях, на под
гольцовых лугах, скалах и в горных тундрах. Обычен. 

Sonchus arvensis L. - Осот полевой. На мусорных местах у 
жилья, вдоль дорог; редко, наиболее северные находки: г. Воркута, 

ст. Сивая Маска. 

S. asper (L.) Hill. - О. шероховатый. На мусорных местах у 
жилья, вдоль дорог; редко, наиболее северная находка: г. Воркута. 

S. oleraceus L. - О. огородный. На мусорных местах у жилья, 
вдоль дорог; редко, паиболее северная находка: г. Воркута. 

Tanacetum hipinnatum (L.) Sch. Bip. - Пижма дваждыперис
тая. В горных тундрах, на прибрежных галечниках, подгольцовых и 
околоснежных лугах, реже в мелколесьях: у г. Минисей, в верховь

ях рек Пярма-яха, Б. Хадата, Щучья, г. Лабытнанги и др. Обычна. 
Т. vulgare L.- П. обыкновенная. Редкий сорный вид близ жи

лья и по насыпям железной дороги: г. Воркута. 

Tephroseris atropurpurea (Ledeb.) Holub (Senecio atropurpureus 
(Ledeb.) В. Fedtsch.)- Певельник черно-пурпуровый. В горных 
тундрах и на криофилыrых лужайках; спорадически: горы Енгане

пэ, Хоромага, Ёлыrэ, Пендирампэ, Минисей, Саур-Кеу, хр. Б. Пай
пудына, пер. Хараматалоу, близ ледников Обручева и Института 
географии (ИГАН), 03. Б. Хадата-Юrан-Лор, вдоль рек Пайер-яха, 

Б. Хадата, Харбей, Лонrотъеrан, Осовей-яха, устье Ой-яхи, верхо
вья рек Войкар, Байдарата. 

Т. integrifolia (L.) Holub (Senecio integrifolius (L.) Clairv.; 
S. campestris (Retz) ОС.)- П. целыюлистный. Среди камней по 

россыпям, пойменным лугам; редко: р. Уса (близ о. п. ж. д. 29 км
Никита), Байдара та (верховья - 03. Пэдарата-то ), Поrурей, пой-
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ма р. Лонrотъеrан, близ оз. Инrилор, южный склон хр. Харчеру3ь 
(долина ropнoro ручья), близ ж.-д. ст. Полярный Урал, г. Лабыт
нанги. 

Т. palustris (L.) Reichenb. (Senecio arcticus Rupr.; S. congestus 
(R. Br.) ОС.)- П. болотный. На мелководье и по берегам водо
емов, сырые горные тундры; редко: ж.-д. ст. Обская и севернее (био
логический стационар «Харп» ), окрестности 03. Сядатато, север
нее ж.-д. ст. Полярный Урал, г. Лабытнанги. 

Т. tundricola (Tolm.) Holub (Senecio tundricola Tolm.)- П. тун
дровый. В горных тундрах, преимущественно на каменистых мес

тах высоко расположенных седловин: р. Б. Хадата, горы Енганенэ, 

Пайер, Райиз, Черная, Степрузь, Ёльпэ, Минисей, верховья рек 
Хуута, Войкар, реки Пайпудьша, Конгор. 

Taraxacum Ьicorne Dahlst.- Одуванчик двурогий. На лужай
ках, песках, галечниках по берегам рек и ручьев. По рекам У са и 
Б. Пайпудьша. 

Т. ceratophorum (Ledeb.) DC. (Т. brevicorne Dahlst.)- О. рож
коносный. В горных тундрах, по берегам рек; спорадически: горы 
Райиз, Черная, Пэ, верховья рек Хуута, Собь, Харбей, М. Ханмей, 
реки У са (ур. Никита), Поrурей, берега рек Лонrотъеrан, Байдара
та (низовья), Кара (ниже устья р. Нерусовей-яха), Сангомпан, пе

ревалы Хараматалоу, Елецкий путь, водораздел между реками Б. Ха

дата и Щучья, между реками Хайла и Пайер-яха, но дороге от пер. 

Харбей к г. Пус-Ёрка, близ ж.-д. ст. Красный Камень, г. Лабытпанги. 
Т. croceum Dahlst. (Т. lapponicum (Кihlm.) Hand.-Mazz.)

О. шафранный. Околоснежные лужайки, лиственничные редколе

сья: г. Ешанепэ, хр. Пайпудьша, Собь (устье р. Сенька-шор), р. Хар
бей, окрестности 03. Сядатато, реки Кара (низовья), Ою-яха, Хар
бей, Пайпудына, Б. Ханмей (нижнее течение), Байдарата (верхнее 
и среднее течения), г. Лабытнанги. 

Т. glabrum (Turcz.) DC.- О. голый. Лужки около снежников; 
очень редко: оз. Естовис. 

Т. korjakorum Charkev et Tzvel.- О. коряков. На доломито
вых скалах по правому берегу р. Кара ниже устья р. Нерусовей-яха. 

Т. kuusamoense Lindb. fil. et Palmgr.- О. кусамовский. На 
лужайках, песках, галечниках, по берегам рек и ручьев. Указывает
ся для окресшостей Воркуты (Цвелев, 1989). 

Т. macilentum Dalst. - О. тощий. На лужайках, песках, галеч
никах, по берегам рек и ручьев. 
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Т. nivale Lange ех Кihlrn. (Т. tundricola Hand.-Mazz.)- О. снеж
ный. Криофильные околоснежные лужайки, скалы: верховья рек 

Харбей, Лонготъеган, Хуута, Уса (Елецкий путь), Колокольня, р. Ка

ра (устье р. Нерусовей-яха), пер. Хараматалоу. Субэндемик аркти
ческой части Западпой Сибири (доходит до низовьев Енисея). 

Т. peifiljevii Orlova- О. Перфильева. На лужайках, песках, 
галечниках, в ивняках; редко: р. Уса (ст. Сивая Маска). 

Tripleurospermum hookeri Sch. Bip. (Т. phaeocephalum (Rupr.) 
Pobed.)- Ромашник Гукера, р. темноголовый. Полярный примор

ский вид, на Полярном Урале встречается как сорняк в поселках и 

по дорогам: города Лабытнанги, Воркута, поселки Сейда, Харбей, 
о. п. 98 км, ст. 137 км - Красный Камень, р. Б. Хадата. 

Т. inodorum (L.) Sch. Bip.- Р. непахучий. Сорный вид ужи
лья; редко: г. Лабытнанги (Троценко, 1990). 

Т. subpolare Pobed.- Р. субполярный. Как сорняк вдоль же
лезной дороги; спорадически: остаповочные пункты 106, 11 О км, 
г. Лабытнанги. 

Tussilago faifara L. - Мать-и-мачеха обыкновенная. Редкий 
сорный вид близ жилья и по насыпям железной дороги: г. Воркута 
и южнее регулярно по ж.-д. станционным поселкам. 

2.1.2. Анализ флоры 

Всего во флористическом списке 774 вида и подвида сосудис
тых растений (630 аборигенных и 144 адвентивных), опюсящихся 
к 80 семействам и 292 родам. 

АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

Наиболее корректно анализировать аборигенную и адвентив
ную флору раздельно. Кроме того, представляется полезным об
щий анализ дополнить раздельным по западному и восточному скло

нам. Такой дифференцированный анализ может позволить устано

вить наличие (или отсутствие) характерного для более южных рай
онов Урала четкого флористического различия сибирского и евро
пейского склонов. В табл. 2.1.1 приводится число родов и видов 
ведущих семейств флоры Полярного Урала (ПУ): 1) для западного 
склона и Предуралья (включая предгорную часть востока Больше-
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Таблица 2.1.1 
Соотношение видов, родов и семейств 

во флористическом списке Полярного Урала (абориrеные виды) 

Семейства Число родов 1 число видов 
(Место - .Ni! семейства относитель 
но числа в1щоп п общем списке) Западный склон Восточный склон Вся флора 

1. Роасеае 25/58 21/56 25/65 
2. Cyperaceae 5/54 5/56 5/63 
3. Asteraceae 21/51 22/50 22/59 
4. Caryophyllaceae 12/37 12/39 14/46 
5. Rosaceae 14/34 15/32 15/40 
6. Ranunculaceae 10/26 11/32 12/35 
7. Brassicaceae 10/21 10/22 10/23 
8. Juncaceae 2/16 2/19 2/21 
9. Salicaceae 2/18 2/20 2/20 

10. Scrophullariaceae 6/18 6j17 6/19 
11. Ericaceae 10/16 11/17 11/17 
12. Saxifragaceae 2/15 2/15 2/16 
13. Fabaceae 6/12 6/13 6/15 
14. Apiaceae 9/11 9/11 10/13 
15. Polygonaceae 6/12 5/10 6/12 
16. Betulaceae 2/11 2/9 2/11 
17. Potamogetonaceae 1/6 1/6 1/9 

18-19. Onagraceae 2/1 2/7 2/7 
18-19. Equisetaceae 1/7 1/1 1/1 
20-24. Athyriaceae 3/3 4/5 4/6 
20-24. Pyrolaceae 3/6 3/5 3/6 
20-24. Lamiaceae 3/5 3/5 3/6 
20-24. Lycopodiaceae 2/6 2/6 2/6 
20-24. Violaceae 1/6 1/3 1/6 

25. Orchidaceae 3/3 5/5 5/5 
26-28. Primulaceae 3/4 2/4 3/5 
26-28. Boraginaceae 2/4 3/4 3/5 
26-28. RuЬiaceae 1/5 1/5 1/5 
29-30. Gentianaceae 4/4 2/2 4/4 
29-30. Crassulaceae 2/4 1/3 2/4 
Общее число по 10 ведущим 
семействам 107/333 106/310 113/390 
Общее число по всем 208/536 209/544 228/630 
семействам (67 семейств) (70 семейств) (72 се-

мейства) 
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земельекай тундры и Карскую тундру - восточнее среднего тече

ния р. Кара, севернее линии Константипов Камень - устье Байда

раты); 2) для восточного склона и Зауралья; 3) общие данные по 
всей рассматриваемой территории. Находки на р. Пайпудьша, в 

истоках р. Собь (ж.-д. ст. Полярный Урал), перевалах Елецкий путь, 
Хараматалоу, Хайла опюсились одновременно к восточному и за

падному склонам. 

630 аборигенных видов относятся к 72 семействам и 228 родам; 
в том числе 30 семейств представлены четырьмя и более видами 
(табл. 2.1.1). Остальные семейства (42) аборигенной флоры содер
жат по 1-3 вида. 

Среди них однодольных- 179, двудольных- 416, голосемен
ных- 5, папоротниковидных- 14, хвощевидных- 7, плаунавид
ных - 9 видов. 

На 10 ведущих семейств аборигенной флоры (Роасеае, 
Cyperaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, 
Brassicaceae, Salicaceae, juncaceae, Scrophullariaceae) приходится 
62,6 % всех видов. 

Доля одно-, днувидовых семейств составляет 45,8% (и лишь 
40 %, если учитывать семества Liliaceae s. l. - лилейные, включая 
ландышевые и мелантиевые, Lycopodiaceae s. l. - плауны, включая 
баранцовые, Polypodyaceae s. l. - папоротники в широком объеме). 

Ведущие роды (число видов в скобках): Carex (51), Salix (19), 
Ranunculus (18), Stellaria (16), Saxifraga (14), Potentilla (14), Hieracium 
(14), Pedicularis (11 ), Luzula (11), Draba (10- на сопредельных тер
риториях Пай-Хоя и Ямала видов этого рода в 1,5 раза больше, 
поэтому на Полярном Урале скорее всего видов Draba несколько 
больше, чем приводится в данной сводке), Alchemilla (10- на со
предельной территории Приполярного Урала видов этого рода за

метно больше, вероятно, па территории ПУ реальное число видов 
па 2-3 вида больше, чем дается в данпой сводке); кроме того, еще 
два рода имеют по 9 видов каждый:]ипсиs, Taraxacum. На 10 веду
щих родов приходится 19,0% всех аборигенных видов Полярного 
Урала. 

Таким образом, флора Полярного Урала в рассматриваемом 
нами объеме имеет характеристики, промежуточные между ти
пичными арктическими и бореальными флорами. Так, по резуль

татам исследования А. И. Толмачева (1970), для типичных аркти
ческихфлордоля 10 ведущих семейств в общем видовом списке 
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должна быть близка к 70 %, тогда как для бореальных флор нахо
дится в пределах 50-60 %. В нашем случае доля ведущих се
мейств 62,6 %, т. е. близка к пограничному значению, занимая 
примерно промежуточное положение между типичными аркти

ческими флорами Большеземельекай тундры и Ямала (Ребрис
тая, 1977, 2000), соответственно 64,8 и 67,3 %, и бореальными 
флорами западного склона Приполярного Урала (Мартыненко, 

Дегтева, 2003) и Северного Урала (Лавренко и др., 1995), соответ
ствешю 58,6 и 59,2% (исключая адвентивные виды). Доля одно-, 
двувидовых семейств (при широком понимании объема семейств 
Liliaceae s. 1., Lycopodiaceae s. 1., Po1ypodyaceae s. 1.) для Полярно
го Урала составляет лишь 40 %, тогда как для типичных аркти
ческихфлорэта доля составляет около 50% (на востоке Больше
земельекай тундры и на Ямале соответственно 49 и 50 % (Ребри
стая, 1977, 2000). 

Флора Полярного Урала (ПУ) заметно богаче сопредельных 
арктических флор. Так, только па восточном склоне ПУ (около 

75 000 км2) 1 542 аборигенных вида, тогда как флора восточной ча
сти Большеземельекай тундры (38 000 км2) пасчитывает 486 видов 
(Ребристая, 1977), а Ямала (около 400 000 км2)- 410 видов (Реб
ристая, 2000). Заметно большее богатство рассматриваемой флоры 
обусловлено горным характером Полярного Урала, представляю
щим значительно более богатый спектр эдафических и геохимичес
ких условий, удовлетворяющий экологическим особенностям боль
шего числа видов. Отчасти увеличение числа видов обусловливает
ся активным процессом видообразования, характерного для горных 
территорий Полярного Урала, где отмечается большое число эпде

мичных апомиктических рас родов: Hieracium, Taraxacum, Alchemil/a, 
а также ряд мелких эндемичных рас видов с амфимиктическим 

размножением - Astragalus gorodkovii, А. igoschinae и др. Кроме того, 
здесь проявляется смешение сразу трех флор: более южных по про
нехождению видов уральской флоры, западносибирских и восточ
ноевропейских флористических элементов. Хотя набор ведущих 

1 При составлении флоры западного склона Урала мы частично включали в нес 
предгорную часть Большсземельской тундры, поэтому при сравнении с восточной 

флорой Большсзсмсльской тундры (Ребристая, 1977) более корректно использо
вать только данные хорошо пространствснно обособленной флоры восточного склона 
Полярного Урала. 
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семейств восточного и западного склонов очень похож ( табл. 2.1.1 ), 
приведеиные интегральные показатели пивелируют заметную диф

ференциацию - убыль европейских видов и родов на восточном 
склоне компенсируется равным увеличением схожих сибирских 
таксонов, и наоборот. Однако эта заметная видовая дифференциа
ция европейского и сибирского склонов отчетливо проявляется при 
объединении данных- отмечается резкое (более чем на 20 %) воз
растание видового обилия у объединенной флоры. 

Заметно большее флористическое богатство Полярного Урала, 
по сравнению с сопредельными равнинными территориями, прояв

ляется и на надвидовом уровне - 72 семейства и 228 родов абори
генной флоры Полярного Урала (или 70 семейств и 209 родов -
при учете только данных восточного склона ПУ), более чем па 
20 % превышают соответствующие показатели флор востока Боль
шеземельекай тундры и Ямала: 59 и 186; 52 и 165 соответственно 
(Ребристая, 1977; Ребристая, 2000). 

Оригинальной особенностыо Полярного Урала по сравнению с 
типичными арктическими флорами является примерно равное чис

JЮ видов в двух ведущих семействах Роасеае и Cyperaceae. Заметно 
большее видовое разнообразие Cyperaceae объясняется обилием здесь 
реликтовых местонахождений осок (главным образом горно-сибир
ского происхождения). По нашим подсчетам, из 51 вида рода Carex 
флоры ПУ. не менее 10: С. atrata, С. atrofusca, С. krausii, С. molissima, 
C.fuscidula, С. ledebouriana, С. melanocarpa, С. obtusata, С. sabynensis -
имеют на рассматриваемой территории резко обособленные фраг
менты ареала. Кроме того, на Полярном Урале имеются реликто

вые местонахождения трех видов кобрезий: Kobresia sibirica, 
К. myosuroides, К. simpliciuscula subsp. golarctica. На Ямале перечис
ленные реликтовые осоки и род Kobresia отсутствуют; общее число 
осок Ямала- 27, что почти вдвое меньше чем на Полярном Урале 
(Ребристая, 2000). 

Отмечается также примерно равное число видов в семействах 

Caryophyllaceae и Rosaceae - в большинстве арктических флор Ев
разии розоцветные па 20-30% беднее видами, чем гвоздичные (Реб
ристая, 1977, 2000). В значительной степени это объясняется оби
лием апомиктических рас рода Alchemilla ( эндемичных или релик
товых) во флоре ПУ. Так, для флор Большеземельекай тундры и 

Ямала указывается (Ребристая, 1977, 2000) лишь 2 и 1 вид Alchemilla 
соответственно, тогда как па Полярном Урале их не менее 10. По 
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этой же причине обилие апомиктических рас родов Hieracium и 
Taraxacum на ПУ, в местной флоре заметно повышена (по сравне
нию с сопредельными арктическими территориями) доля сем. 

Astemceae, по численности видов лишь немного уступающего двум 
ведущим семействам. 

Отмеченная особенность флоры Полярного Урала- повышен
ное обилие семейств Asteraceae и Cypemceae- хорошо прослежи
вается и еще более усиливается в более южных районах Урала 
(табл. 2.1.2). 

Как видно изтабл. 2.1.2, отмечаемая на Полярном Урале повы
шенпая доля семейств Cyperaceae, Asteraceae, Rosaceae (по сравне
нию с сопредельными равнинными территориями) еще более уси
ливается в более южных районах, при этом Asteraceae, Cyperaceae 
перемешаются в списке ведущих семейств на два первых места, 

опережая Роасеае. С севера на юг закономерно падает видовое раз

нообразие семейств Ericaceae, Polygonaceae, Saxifmgaceae, Brassicaceae 
(главным образом из-за резкого падения обилия рода Draba), но 
увеличивается по семействам Salicaceae, Athy1iaceae (и папоротни
ков других семейств), Orchidaceae. Из приведеиной таблицы также 
видно, что в ряду флор западного склона Урала флора ПУ оказы

вается наиболее бедной (вследствие выпадения бореальных эле
ментов флоры, которая не компенсируется прибавлением аркти
ческих и гипоарктических элементов). 

АДВЕНТИВНЫЕ ВИДЫ ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

В приведешюм выше списке сосудистых растений Полярного 

Урала- 144 чуждые для местной флоры адвентивные виды. Среди 
них есть виды, аборигенные для сопредельных территорий, напри
мер, для Приполярного Урала: Dactylis glomerata, Potentilla anserina, 
Trifolium pratensis, Chaerophyllum praescottii, Scutelaria galericulata, 
но на Полярном Урале эти виды встречаются по антроногешю на

рушенным территориям и должны быть отнесены к заносным (ад
вентивным) видам. Однако среди адвентивных видов Полярного 

Урала преобладают те, основной ареал которых располагается да
леко (обычно значительно южнее) от рассматриваемой террито
рии, поэтому енисок ведущих семейств этой группы резко отлича

ется от соответствующего списка аборигенной фракции флоры 
(табл. 2.1.3). 
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Таблица 2.1.2 

Место ведущих семейств (по количеству видов) 
в аборигенной фракциифлорзападного склона Урала 

Полярный Приполярный Северный Урал, 

Семейства 
Урал (запад- Урал (Марты- Псчеро-Илычский 

ный склон) ненка, Дсrrева, заповедник (Лаn-

2003) рснко и др, 1995) 

1. Роасеае 58 54 63 

2. Cyperaceae 54 70 64 

3. Asteraceae 51 60 64 

4. Caryophyllaceae 37 34 31 

5. Rosaceae 34 39 38 
6. Ranunculaceae 26 21 26 
7. Brassicaceae 21 19 13 

8.Salicaceae 18 23 24 

9.Juncaceae 16 16 12 

10. Scrophullariaceae 18 25 19 

11. Ericaceae 16 15 11 

12. Saxifragaccae 15 9 8 

13. Fabaceae 12 21 17 
14. Apiaceae 11 12 11 

15. Bctulaceae 11 7 5 
16. Polygonaccae 12 9 8 

17. Potamogetonaceae 6 7 10 

18. Onagraceac 7 6 6 
19. Equisctaccae 7 8 8 

20. Athyriaccac 3 8 8 

Polipodiaceae s. 1. 
(все папоротники, 

кроме rроздовниковых) 9 22 18 

21. Pyrolaccac 6 7 8 
22. Lamiaccac 5 6 8 

23. Lycopodiaccae s. str. 6 5 4 

24. Violaceac 6 7 12 

26. Orchidaceae 3 13 16 
Количество видов 

для 1 О ведущих семейств 333 372 362 
Общее количество видов 
для всех семейств 536 635 611 
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Таблица 2.1.3 

Соотношение видов, родов и семейств адвентивной фракции 

флоры Полярного Урала 

Семейства Число родов Число видов %от общего 
числа видов 

1. Brassicaceae 18 26 19 
2. Asteraceae 17 22 16 
3. Роасеае 13 18 11 
4. Polygonaceae 5 15 10 

5-6. Lamiaceae 6 9 7 
5-6. Fabaccae 5 9 7 

1. Caryophyllaccae 6 7 5 
8. Chenopodiaccae 5 6 5 

9-10. Rosaceae 1 4 3 
9-1 О. Scrophullariaccae 4 4 3 

11-12. Boraginaceae 3 3 2 

11-12. Plantaginaceae 3 2 

13-15. Apiaceae 2 2 2 

13-15. Urticaceae 2 2 

13-15. Violaceac 2 2 

Еще для 12 семейств: Cannahiaceae, Amaranthaceae, Fumariaceae, 
Geraniaceae, Papaveraceae, Primulaceae, Ranunculaceae, Ruhiaceae, 
Malvaceae, Convolvulaceae, Solanaceae, Dipsacaceae отмечено по од
ному адвентивному виду. 

ЭНДЕМИЧНЫЕ И РЕЛИКТОВЫЕ ВИДЫ ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

Несмотря на значительную обеднешюсть флоры Полярного Ура
ла по сравнению с более южными районами Урала, здесь произра
стают эндемичные, субэндемичные и реликтовые виды, придающие 
определенную оригипалыюсть местной флоре. Согласно классифи

кации эндемиков Урала, предложенной П. Л. Горчаковским (1969), 
все они относятся к группе 4Высокогорпых эндемиков~. Однако 

применив принцип классификации реликтовых видов Урала, пред

ложенный П. Л. Горчаковским (1969), с некоторыми изменениями 
к эндемикам и субэндемикам Полярного Урала их можно подраз
делить на следующие группы. 
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Эндемики 

1. АЛЬПИЙСКИЕ (происходящие из Альпийской складчатос
ти Центральной Европы). 

Astragalus gorodkovii Jurtz. Эндемик. Очень близок к альпий
скому среднеевропейскому Astragalus austalis (L.) Lam., причем не 
только морфологически, но и экологически - произрастает на щеб
нистых, совершенно не затененных склонах ( физиономически схо
жих с альпийскими). Произрастающий южнее А. gorczakovskii L. 
Vassil., видимо, является производным от А. gorodkovii и адаптиро
ван к специфическим для более южных районов Урала ценазам -
характерен для хвойных редколесий, накрывающих скальные ( обыч
но известняковые) обнажения. 

Salix uralicola l. Beljaeva. Субэпдемик Полярного, Приполяр
ного, Северного и Южного Урала (Нургуш, Иремель). Наиболее 
близок (Беляева, 2002) к альпийскому среднеевропейскому виду S. 
Ьicolor Ehrh. ех Willd. 

II. ГОРНО-СИБИРСКИЕ (происходящие от близких видов, 
свойственных горной складчатости арктической, субарктической зон 
Средней и Восточной Сибири). 

Thymus glahricaulis Кlok. Эндемик. Близок к сибирскому (Плато 
Путоран) виду Т. purpureo-violaceus Byczennikova et Kuvajev. 

Thymus paucifolius Кlok. et Shost. Субэндемик Полярного, При
полярного и Северного Урала. Близок к сибирскому Т. reverdatoanus 
Serg. 

Casti/leja arctica Кryl. et Serg. subsp. vorkutensis Rebr. Суб
эндемик Полярного, Приполярного Урала и востока Большеземель

екай тундры. 

Pedicularis hyperborea Vved. Субэндемик Полярного Заура
лья и арктической Западной Сибири. Близок к путоравекому 
Р. pennelii Hulten. 

Potentilla kuznetzowii (Govor.)Juz. Субэндемик Полярного, При
полярного, Северного и Среднего Урала. Близок к горно-сибирско
му Р. arenosa (Turcz.) Juz. 

Gypsophila uralensis Less. s. str. Субэндемик Полярного, При
нолярного, Северного, Среднего, Южного Урала. Наиболее близок 
к сибирскому G. sambukii Schischk. 

Linum uralense Juz. Субэндемик Полярного и Северного Ура-
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ла. Очень близок к среднесибирскому L. komarovii Juz. й обычно 
рассматривается как его подвид. 

III. СИБИРСКИЕ БОРБАЛЬНЫЕ (происходящие от широко 
распространных в леспой зоне близких сибирских видов). 

Trollius apertus Perf. ех Igoschina. Гибридогешrый вид, воз
rшкший на контакте европейского Т. europaeus L. и сибирского 
Т. asiaticus L. видов. 

IV. ЛЕСОСТЕПНЫЕ ЕВРОСИБИРСКИЕ (происходят от ви
дов с широким евросибирским распрострапепием, характерных для 
лесостепной зоны) 

Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn. Субэндемик Малоземель
ской, Большеземельекай тундр, Полярного Урала, арктической За

падной Сибири. Близок к лесостепному и южноборовому виду 
E.saxatilis (L.) Ikonn. 

Cerastium porphirii Schischk. Эпдемик Полярного Урала. Ви
димо, происходит от С. arvense L., максимум обилия которого при
ходится па лесостепную зону Евразии. 

Silene атоепа L. subsp. igoschenae Tzvel. Субэндемик Поляр
ного, Северного и севера Южного Урала (г. Нурали). Происходит 

от широко распространешюго евроазиатского (преимущественно ле

состешюго) Silene amoena L. subsp. amoena. 

V. СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКИЕ (родственны скандинавским, се
вера-восточно-европейским видам; преимущественно мелкие апо

миктические расы). 

Cotoneaster uralensis Fryer et В. Hylmo. Субэндемик Поляр
ного, Приполярного и Северного Урала. Наиболее близок к северо
европейскому эндемику С. antoninae J uz. 

Hieracium gorodkowianum Juxip. Эндемик Полярного и При
полярного Урала. 

Н. soczavae Juxip. Эндемик Полярного и Приполярного Урала. 
Н. stenopiforme Pohle et Zahn. (Н. nig1·escens Willd. subsp. 

stenopiforme (Pohle et Zahn.) Elfstr.). Эндемик Полярного и Припо
лярного Урала. 

Н. ussense Pohle et Zahn. Эпдемик Полярного и Приполярно
го Ура.па. 

Taraxacum nivale Lange ех Kihlm. Субэндемик Большеземель
екай тундры, Полярного Урала и арктической Западrюй Сибири. 
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Alchemilla cunctatrix Juz. Субэндемик Полярного, Приполяр
ного, Северного, Среднего Урала. 

А. glabriformis Juz. Субэндемик Большеземельекай тундры, По
лярного, Приполярного, Северного Урала. 

А. ohtusiformis Alech. Субэпдемик Полярного и Северного 
Урала. 

А. semispoliata Juz. Эндемик Полярного и Приполярного Урала. 

VI. СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ (происходят от близких среднеази
атских, горно-степных или полупустынных видов) 

Astragalus igoschinae Jurtz. et R. Kam. Узкий эндемик Поляр
ного Урала (верхнее течение р. Хайла), близкий к характерному для 
горных полупустынь среднеазиатскому виду А. arbuscula Pall. Уни
кальный по происхождению эндемичный вид. Во флоре Полярного 

Урала нет другого вида с подобными родственными связями. 

Классификация эндемиков и субэндемиков Полярного Урала мо~ 

жет быть также проведена по особенностям их ареала. Четко выде
ляются две основные группы с соответствующими подгруппами: 1) ар
ктические- ареал располагается в зоне тундр и лесотундр: а) субэн
демики Большеземельекай тундры и Полярного Урала, б) субэнде
мики арктической Западпой Сибири и Полярного Урала; 2) монтан
вые- ареал располагается только в пределах Урала: а) эндемики 

Полярного и Приполярного Урала, б) субэндемики с центрами рас
пространения на Полярном и Северном Урале, в) субэндемики с 

прерывистым, по регулярным распространением от Полярного до 

Северного Урала, г) от Полярного до Южного Урала. Собствешю 
уральской является, конечно, только монтанная группа, тогда как 

для видов арктической группы Урал представляет лишь небольтую 
часть ареала (хотя именно Урал мог быть первоначальной родиной 
этих видов, чем и может обусловливаться их ограниченное распрос
транение в приуральском секторе Арктики). 

Реликты 

Многие виды флоры Полярного Урала имеют в рассматривае

мом районе обособленные (реликтовые) местонахождения. Прежде 
всего это петрофитные, горно-сибирские виды, отсутствующие между 
Енисеем и Уралом. 

Наиболее интересные в научном отношении случаи, когда ос-
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новной ареал вида находится в горах Южной Сибири и сопредель

ных горных системах Средней Азии; после дизъюнкции 2500-
3000 км отмечается обособленный фрагмент на Урале. Большин
ство реликтов алтайско-саянского нроисхождения отмечается в более 
южных районах Урала (Горчаковский, 1969), однако есть несколь
ко случаев с подобным резко обособленным эксклавом на Поляр
ном Урале. 

1. Альпийские, алтайско-саянские по происхождению реликты: 

Noccaea cochlearifonnis (DC.) А. et D. LOve. Резко обособ
ленные и единственные в Арктике местонахождения вида; проме

жуточные местонахождения на севере Южного Урала (горы Суго

мак, Егозинская). 

Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. ех С. А. Меу. Резко обособ
ленные и единственные в Арктике местонахождения вида; проме

жуточные местонахождения на юге Северного Урала (хр. Чистоп, 

г. Денежкин Камень, Кытлымский горный узел). 

Minuartia uralensis (Cierc) Tzvel. Недавно описанный вид (Цве
лев, 20046), близкий к М. ntbella (Wahlenb.) Нiern. Имеет два фраг
мента ареала: 1) Алтай и сопредельные горные системы Средней 
Азии; 2) Северный, Принолярный, Полярный Урал. 

Potentillajacutica Turtz. (Р. evestita Th. Wolf. s. l.). Резко обо
собленные и единственные в Арктике местонахождения вида; нро
межуточные местонахождения на Среднем и в северной части Юж

ного Урала (г. Сугомак). 

Значительно больше примеров, когда вид спорадически встре
чается в Арктической Сибири, но отсутствует в Западно-Сибир
ской низменности (дизъюнкция между плато Путорав и Полярным 

Уралом). Однако следует отметить, что разрыв ареала подобного 
типа объясняется прежде всего эдафическими причипами: в Занад
но-Сибирской низменности нет соответствующих их экологии щеб
нистых и скальных обнажений. Если сплошной ареал петрофитных 
видов от Енисея до Урала возникал, то на очень короткий нериод, 

во время глубоких ценотических перестроек в илейстоцене - обо
собленные популяции таких видов лишь с некоторым допущением 
следует рассматривать как реликтовые. Из видов с подобной дизъ
юнкцией ареала наибольший научный интерес имеют лишь аркто
альпийские виды (с двояким распространением в горах Южной 

Сибири и в арктической зоне). Кроме Сибири во многих случаях 
виды с подобным типом ареала встречаются также в Арктической 
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Америке, иногда и в Арктической Европе (разрозненные реликто

вые популяции). 

Il. Аркто-альпийские, гипаркто-альпийские, сибирские по про
исхождепию реликты, с разрывом ареала между плато Путарап и 

Полярным Уралом: 

Kobresia sihirica (Turcz. ех Ledeb.) Boek. 
К. simpliciuscula subsp. subgolarctica Egor. 
К. myosuroides (Vull.) Fiori. 
Carex fuscidula V. Krecz. ех Egor. 
С. glacialis Mackenzie 
С. krausei Boeck. 
С. ledebouriana С. А. Меу. 
С. marina Dewey 
С. melanocarpa Cham. ех Trautv. 
С. misandra R. Br. 
С. sabynensis Less. ех Kunth. 
С. williamsii Britton 
Oxygraphis glacialis (Fisch. ех DC.)Bunge 
Alyssum obovatum (С. А. Меу.) Turcz. 
Galium densiflorum Ledeb. Экологически отличается от приве

деиных выше видов- скорее аркто-лесостешюй вид. В основной 

части ареала (Южная Сибирь, сопредельные районы Монголии, 
Средпей Азии) он произрастает преимущественно в предгорных 

районах, по остеппенным лугам, борам. В обособленных фрагмен
тах ареала на Чукотке, Арктической Сибири и на Полярном Урале 
Galium densijlornm отсутствует в горных тупдрах, но характерен для 
галечников, песчаных бечевников вдоль рек. 

Заметно меньше аркто-альпийских видов европейского проис

хождения с четко обособленным фрагментом ареала на ПУ (где 
они передко находятся на восточном пределе распространения). 
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III. Аркто-альпийские, европейские по нроисхождению реликты: 
Bartsia alpina L. 
Carex atrata L. 
Gentiana verna L. 
Gentionopsis detonsa (Rottb.) Ма 
Leucorchis alhida (L.) Е. Меу. 
Saxifraga aizoides L. (есть также в Северной Америке) 
Viscaria alpina (L.) G. Don fil. 



В тех случаях, когда арктический, гипо-арктический, гипоарк

то-монтанпый вид произрастает в нескольких резко обособленных 
фрагментах ареала, он также может рассматриваться как реликто

вый. Рассмотрим только паиболее интересные примеры. 

IV. Аркто-монтанпые, реликтовые виды со скандинавеко-по-
лярноуральским типом ареалом: 

Artemisia norvegica Fries 
Salix arbuscula L. 
Возможно, эти виды сформировались на Урале, а затем распро

странились к западу в арктической зоне. 

V. Евро-сибирские, евро-азиатские, циркумполярные арктичес
кие, гиноарктические, гипарктическо-монтанные виды с дизыонк

тивным ареалом, в том числе с обособленным фрагментом на По
лярном Урале: 

Astragalus norvegicus Grauer 
Braya purpurascens (R. Br.) Bunge 
Delphinium middendotffii Trautf. 
Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge subsp. pulvinatum Petrovsky 
Oxytropis mertensiana Turcz. 
Potentilla hemicryophila Ourtz.) Sojak 
Р. tichomirovii Jurtz. 

Имеется также небольшая группа сибирских южнобореальных и 
монтанных видов (луговые, южiю-боровые виды Сибири), которые 
па Полярном Урале имеют резко обособленные местонахождения. 

VI. Бореальные, южно-бореальные сибирские но происхожде
нию реликты с резко обособленным фрагментом ареала на Поляр
Iюм Урале (нередко только здесь заходящие в арктическую зону): 

Astragalus uliginosus L. 

ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

Природные сообщества Полярного Урала в течение ночти сто
летия подвергаются интенсивному антропогепному воздействию. 

В отличие от сопредельного, мало затронутого деятельностыо чело

века Приполярного Урала па Полярном Урале имеются густая сеть 

тракторных, железподорожных дорог, многочисленные поселки, ка

рьеры, горные отвалы. Синантропизация растительности ПУ очень 

четко нроявляется даже по обилию сорных адвентивных видов, от-
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меченных на этой территории (табл. 2.1.3). Несомненно, антропоген
ное воздействие па природные сообщества Полярного Урала в бли
жайшие десятилетия будет возрастать. Поскольку нет возможности 
законсервировать современное (еще вполне локальное) воздействие 

на природную биосистему, то желательно уже сейчас организовать 
научно обоснованную систему природных резерватов, где разработ
ка природных ископаемых, строительство, проведение трубопрово

дов и дорог будут запрещены. Тем самым мы сохраним наиболее 
ценные в природном отношении природные сообщества. Одним из 
элементов научного обоснования сохранения того или иного участка 
природных сообществ является создание такой сети резерватов, па 
которой будут сохраняться паиболее редкие виды, паиболее редкие 
и типичные растительные сообщества. Наличие на предлагаемом для 
охраны природном объекте популяций, перечисленных выше, энде
мичных, субэндемичпых, реликтовых видов должно, безусловно, учи
тываться. Кроме перечисленных, интересных в научном отношении 

редких видов можно предложить для охраны также следующие: 
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Acomastylis glacialis (Adams) А. Khokhr. 
Arnica iljinii (Maguire) Iljin 
Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) В. Fedtsch. 
Botrychium boreale (Fries) Milde 
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. 
Draba glacialis Adams 
D. nivalis LiljeЬI. 
D. ohlongata R. Br. 
Endocellion sihiricum (J. F. Gmel.) Toman 
Pinus sihirica Du Tour 
Paeonia anomala L. 
Pentaphylloides fruticosa ( L.) О. Schwarz 
Primula stricta Horn. 
Rhodiola arctica Boriss. 
Rh. rosea L. 
Saxifraga oppositifolia L. 
S. spinulosa Adams 
Seseli condensata (L.) Reichenb. fil. 
Taraxacum croceum Dahlst. 
Т. glabrum (Turcz.) DC. 
Woodsia alpina (Bolt) S. F. Gray. 



Таким образом, на характеризуемой территории Полярного Ура
ла в охране нуждаются 82 вида высших сосудистых растений: 25 эн
демичных, 36 реликтовых и 21 вид интересных в научном опюше
нии редких видов. 

2.2. Мхи 

Мохаобразные входят в состав большинства растительных со
обществ Голарктики. Особенпо большое значение они имеют в тун
дровых и лесотундровых фитоценозах, где вередко являются доми

нирующим компонентом. Эти растения произрастают сомкнутыми 

сообществами и накрывают субстрат сплошпьiм ковром, который 
предохраняет почву от водной и ветровой эрозии, регулирует вод

ный и температурный режим ее верхних слоев. Посредством этого 

мохаобразные создают условия для поселения па обжитых ими 
субстратах сосудистых растений, что способствует увеличению 
биоразнообразия, а следовательно устойчивости биогеоценозов. 
В дерновинках мохаобразных находят убежище множество чле
нистоногих (особенно много тихоходок). Здесь поселяются водо
росли, в том числе гетероцитные гормогониевые сипе-зеленые, 

которые способны осуществлять азотфиксацию - важнейший про
цесс для обогащения бедных тундровых почв нитратами, необхо
димыми для нормальпого развития высших растений. Мхи ис

пользуются многими северными птицами для постройки гнезд, а 

также употребляются в пищу леммингами, которые, в свою оче
редь, служат пищей большинству заполярных хищников, в том 
числе песцу, имеющему промысловое значение. В период массо

вого размножения леммингов их поедает даже северный олень. 

Многие мхи способны произрастать па литоме (скалах, выходах 
горных пород, валунах). В процессе жизнедеятельности они уско

ряют выветривание горных пород и тем самым участвуют в обра
зовании топкодисперсной минеральпой основы почв. Отмирая, 

мохаобразные дополняют минеральный компонент органическим, 
способствуя тем самым полноценному почвообразованию. Мхи из 
семейства Splachnaceae предпочитают поселяться на экскрементах 
копып1ых и медведей, погадках хищных птиц, выполняя в экасис

теме функцию редуцентов. Некоторые виды мхов способны произ
растать на отвалах горнодобывающих предприятий. Они закрепля

ют поверхность отвалов и не дают токсичным отходам распылять-
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ся по окрестным биогеоценозам. Таким образом, эти на первый 
взгляд невзрачные растения имеют большое значение для устойчи
вого и сбалансированного развития большинства северных экосис
тем. 

Начало исследованию брнофлоры Полярного Урала было по
ложено путешествием, предпринятым в 1837 г. А. Шренком. Мар
шрут его экспедиции лежал от Петербурга до острова Вайгач и 
частично проходил по территории Полярного Урала. В восьмой 

главе своих записок, опубликованных в 1854 г. на немецком, а 
через год па русском языке, А. Шреик отметил произрастание на 

Полярном Урале некоторых родов мхов (сфагнум, политрихум, 

бриум), а также указал два вида, пайденных на берегу Колвы близ 
впадения в нее р. Лыдуй (66"45' с. ш.): Hypnum cordifolium Hedw. 
и Conostomum boreale Sw. Эти два вида являются первыми пред
ставителями мхов, научно зарегистрированными на Полярном 

Урале. 

Спустя 10 лет состоялась комплексная экспедиция на Урал под 
руководством Э. Гофмана. Входившие в ее состав зоолог Т. Брант, 

поручик инженерного корпуса Стражевский, а также Брагин со

брали на территории Полярного Урала большую коллекцию расте
ний, которая впоследствии была обработана Ф. И. Рупрехтом. 
В опубликованные списки Ф. И. Рупрехт (1856) включил 32 вида 
мхов, определенных Г. Г. Борщевым. 30 видов были впервые указа
ны для Полярного Урала. 

Одним из видных полярных исследователей начала ХХ в. был 
Р. Р. Поле. Во время экспедиций он собрал богатую коллекцию 
моховидных. Эта коллекция была передана для определения В. Бра

терусу (зеленые мхи), Г. Линдбергу (сфагны) и Г. Арнеллю (пече
ночники). На основе материалов, собранных этими специалистами, 

Р. Р. Поле опубликовал в 1915 г. сводку по флоре мохавидных 
ряда северных регионов России. Существенное внимание в этой 

работе уделено территории Полярного Урала, для которого указа
но 67 новых видов мхов. 

Советский период в изучении брнофлоры Полярного Урала 
начался работами Б. Н. Городкова. Изучая верховья рек Собь, Вой
кар и Сьшя, этот специалист собрал коллекцию мхов, которую пе
редал на обработку Л. И. Савич-Любицкой. В серии написанных 
вслед за этим статей Б. Н. Городков (1926, 1932, 1935, 1936 и др.) 
приводит обширные списки мхов исследованной территории. В эти 
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списки оп включил также виды, определенные В. Ф. Братерусом 
при изучении коллекций, собранных В. Н. Сукачевым в 1909 г. на 
северной окраине Полярного Урала. Перечень мхов, упомянутых в 

статьях Б. Н. Городкова, содержал 67 видов и 7 разновидностей, 
новых для Полярного Урала. Два новых вида (Dicranum bonjeanii 
De Not. Ех Lisa и D. polysetum Sw.) привел в своей статье В. Б. Со
чава (1927), который был геоботаником в экснедиции Б. Н. Город
кона и собрал коллекцию мхов на восточном склоне Уральского 
хребта между верховьями рек Нелька и Хулга. Его образцы были 
просмотрены Л. И. Савич-Любицкой (зеленые мхи) и О. Ф. Газе 
(сфаrпы). 

Болотовед Д. А. Герасимов (1931), обобщая результаты сфаг
нологических исследований Урала и Сибири, впервые упомянул о 
произрастании на Полярном Урале Sphagnum subsecundum Nees. ех 
Sturm. Еще один новый вид сфагна (S.fallax (Кlinggr.) Кlinggr.) и 
три вида бриевых мхов указал Ф. В. Самбук (1932), который ис
следовал западные склоны Полярного Урала и прилегающие рав

нины. Три разновидности дикранумов были впервые найдены 
К. Н. Игошиной (1934) в районе между Лабышашами и верховья
мир. Харбей. В. Н. Андреев, К. Н Игошипа и А. И. Лесков (1935) 
на лугах восточных предгорий Полярного Урала собрали 
Drepanocladus sendtneti (Schimp.) Warnst. Большое внимание ана
лизу брнофлоры Полярного Урала уделял в своих исследованиях 
П. Л. Горчаковский (1966, 1975 и др.). В его работах впервые для 
этой территории указаны Rhodob1yum roseum (Hedw.) Limpг. и 
Pogonatum alpinum var. septentrionale (Brid.) Brid. В 1974 г. Г. В. Тро
ценко опубликовала список из 75 видов и 1 разновидности мхов, 
выявленных в окрестностях стационара ~харп>> близ пас. Лабыт
нанги. В статье приведены 13 видов и 1 разновидность мхов, ранее 
не указанных исследователями для Полярного Урала. Однако эти 

виды пока не включены в список мхов пазванного региона, так как 

просмотреть их не у далось. 

Существенный вклад в исследование брнофлоры Полярного 
Урала внесен О. М. Афониной и И. В. Чернядьевой (1995). 

Обобщенные данные по флоре мхов Полярного Урала приведе
вы в монографиях А. П. Дьяченко (1997, 1999), который изучил 
основные особенности брнофлоры Урала но всему широтному нро
филю этой горной страны. 
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2.2.1. Аннотированный список мхов 

Ниже представлен список мхов, составленный по алфавиту. Ла

тинские названия видов даны в соответствии с изданием «Список 

мхов территории бывшего СССР• (Arctoa. Бриалогический жур
нал. 1992. Т. 1 (1-2). С. 1-85 / Ред. М. С. Игнатов, О. М. Афони

па). Некоторые термины и сокращения требуют разъяснений: 
1. Циркумаепервое распространение (от лат. circиlиs - круг и 

asper - суровый). Виды этого элемента распространены в северпой 

половине Голарктики, включая Арктику. Южная граница их ареа

лов в Голарктике проходит примерно по 50-45° с. ш.) 
2. Циркумтемператное распространение (от лат. circиlus - круг 

и temperatus- умеренный). Виды этого элемента распространены 

на территории Голарктики между среднегодовой изотермой +20 ос 
и среднемесячной изотермой июля +10 ос (это соответствует при
мерно циркумполярной полосе суши между 70 и 35° с. ш.). Они 
практически не заходят в Арктику и спускаются гораздо южнее, 

чем циркумасперные. 

3. Литома (от греч. lithos- камень)- поверхность естествен
ных минеральных структур (глыб, валунов и т. п.), не имеющая 
явных повреждений (трещин, ниш и т. п.). 

4. Филлома (от греч. phyllon- лист)- масса опавшей листвы 
(в т. ч. хвои), находящаяся па различных стадиях разложения. 

5. (лит.)- произрастапие вида на Полярном Урале констати
руется па основе литературных данных. 

Звездочкой помечены виды, редко встречающиеся па Поляр
ном Урале, двумя звездочками - единично встречающиеся. 

1. AЬietinella ahietina (Hedw.) Fleisch. (= Thиidiиm abietinиm 
(Hedw.) Schimp. iп В. S. G.) (Сем. Thuidiaceae Schimp.)- мезоэв
трофный, факультативно кальцефильный, светолюбивый мезоксе
рофит. Капеко-голарктический элемент с павголарктическим 

распространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лес

ной зонах. Высотный убиквист. Тундры: сухие ерниковые, пятни
стые (голубично- и дриадово-вороничные, дриадово-воропичпо
ракомитриевые), моховые, лишайниковые, мохова-лишайниковые, 

сипшково-дикрановые, олуговевшие (овсяницевые, овсяницево

горлецово-осоковые ); ольшаники; редколесья: лиственничные ли
шайниковые; леса: еловые, елово-березовые, березовые. Способен 
поселяться на скалах, обнажениях и выходах порфиритов, дуни-
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тов, гранитов, габбро, пироксенитов, кварцитов и других горных 
пород, каменных россыпях, задернованных осыпях, каменистых 

почвах, щебне. Предпочитает освещенные и сухие: мелкозем, ал
лювий, тяжелые темно-бурые суглинки, почву. Дов. часто. 

2. AmЬ/ystegium serpens (Hedw.) Schimp. in В. S. G. (Сем. 
AmЬlystegiaceae G. Roth)- мезотрофный мезофит. Субкосмопо
лит с паиголарктическим распространением. Встречается в горно

лесном поясе. Заболоченные леса различных типов; ивняки; оль
шаники; низинные болота: осоковые, гишюво-осоковые. Способен 
поселяться на обнажениях и выходах горных пород, валунах, ва
лежинах, стволах и выступающих корнях деревьев, IIIIЯX, заилен

ных стволах кустарников, отпавших ветках, колодах па мелково

дьях. Предпочитает влажные: почву, торф, суглинок, мелкозем, 

древесину, кору берез, ольхи (реже - хвойных деревьев), ил, ли
тому дунитов и других горных пород. Дов. часто. 

3 . .. А. varium (Hedw.) Lindb.- мезоэвтрофпый мезофит. Го
ларктический элемент с папголарктическим распространением. 

Встречается в горно-лесном поясе: смешанные леса, ольшаники, ив

няки. Способен поселяться па конгломерациях глыб, основаниях 
стволов кустарников. Предпочитает влажные до сырых: литому, 

мелкозем, древесину, кору ольхи. Единично. 

4. *Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp. (Сем. Orthotrichaceae 
Arnott)- литофильный, факультативно кальцефильный гигроме

зофит. Голарктический элемент с папголарктическим распростра

нением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 

также в поясах: горпо-лесном, подгольцовом и нижней части гор

но-тундрового. Тундры, лесотундры, различные типы редколесий и 
лесов. Способен поселяться на сырых обнажениях и выходах гор
пых пород (песчаников, силикатных пород и др.), щебне и влаж
ном мелкоземе. Редко. 

5. **А. mougeotii (Bгuch et Schimp. in В. S. G.) Schimp.- лито
фильный, факультативно кальцефильный гигромезофит. Голаркти

ческий элемент с евронейско-восточноазиатско-североамериканским 

распространением. Встречается в горно-лесном и подгольцовом по

ясах в хвойных и смешанных редколесьях и лесах. Способен посе
ляться на обнажениях и выходах горных пород, щебне. Предпочи
тает влажный мелкозем. Единично. 

6. *Andreaea obovata Thed. (Сем. Andreaeaceae Dum.)- лито
фильвый гигрогидрофит. Палеотроническо-голарктический элемент 
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с европейско-восточноазиатско-североамериканским распростране

нием в Голарктике. Встречается в поясах горно-тундровом и хо

лодных гольцовых пустынь. Способен поселяться на каменных рос
сыпях вокруг ледников, скалах, в горных ручьях. Предпочитает 

сырую литому и мелкозем. Редко. 

7. **А. rothii Web. et Mohr (лит.)- преимущественно лито
фильвый вид, выносящий различные условия увлажнения. Голарк

тический элемент с европейско-североамериканским распростране

нием. Встречается в лесной зоне, а также в гарно-лесном, подголь

цавам и горно-тундровом поясах в хвойных и смешанных лесах, 

редколесьях, тундрах. Способен поселяться на скалах и обнажени
яхгорных пород. Предпочитает в различной степени увлажненные: 

литому кварца и других горных пород, мелкозем. Единично. 

8. А. rupestris Hedw.- преимущественно литофильвый вид, 
выносящий различные условия увлажнения. Голантаркто-голарк

тический элемент с циркумаепервым распространением в Голарк

тике. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 

также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и 

холодных гольцовых пустынь. Тундры: ерниковые, лишайниковые, 
мохово- и травяно-мохово-лишайниковые, злаково-моховые; ред
колесья и леса: лиственничные, березовые, смешанные; луга. Спосо
бен поселяться на каменных россыпях и скалах, глыбах, щебне, 
каменистых почвах. Предпочитает сухие или увлажненные: литому 

габбро, пироксенитов, кварцитов, глинистых сланцев, конгломера

тов; мелкозем. Дов. часто; 

- **var papillosa (Lindb.) Podp.- преимущественно литофиль
вый и криофильный гигромезофит. Галюпаркто-голарктический эле

мент с циркумасперным распространением в Голарктике. Встреча

ется в подгольцавам и горно-тундровом поясах в лишайниково

моховых тундрах, на сырых тундровых лугах и лужайках, в редко
лесьях. Способен поселяться на каменных россыпях, скалах (иног

да близ снежников). Предпочитает сырые литому и мелкозем. Еди
нично. 

9. **Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl. (лит.) (Сем. 
Anomodontaceae Кindb.)- литофильный, реже эпифитный, сцио
фильный мезоксерофит. Голарктический элемент с субсредиземно
морско-восточноазиатско-североамериканским распространением. 

Встречается в таежной зоне и горпо-лесном поясе. Леса: елово

березовые, смешанные. Способен поселяться на обнажепиях и вы-
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ходах диоритов и других горных пород, глыбах, стволах деревьев. 
Предпочитает затененные и сухие: литому, мелкозем, редко встре

чается на коре, почве и сырой глине. Единично. 

10. **Aplodon wormskjoldii (Hornem.) Kindb. (лит.) (Сем. 
Splachnaceae Grev. et Arnott.)- факультативно копрафильный гиг
рофит. Голарктический элемент с циркумаепервым распростране

нием. Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а также в 

подгольцавам и горно-тундровом поясах в лесоmу1lдрах, my1lдpax, 
редколесьях. Предпочитает влажные каловые массы. Единично. 

11. **Arctoafulvella (Dicks.) Bruch et Schimp. in В. S. G. (Сем. 
Dicranaceae Schimp.)- преимущественно литофилы1ый, эвмезо
трофный мезофит. Голарктический элемент с циркумаепервым рас

пространением. Встречается в поясах: горпо-тундровом (мохова

лишайниковые mу1lдры) и холодных гольцовых пустынь: задерно
ванные участки среди скал. Способен поселяться на каменных рос
сыпях, каменистых почвах, валунах. Предпочитает влажные мелко

зем и почву. Единично. 

12. **Atrichum undulatum (Hedw.) Р. Beauv. (Сем. Polytrichaceae 
Schwaegr. in Willd.)- эвтрофный мезофит. Голарктический эле
мент с субсредиземноморско-восточноазиатско-североамериканским 
распространением. Встречается в лесотундровой и лесной зонах, а 

также в горно-лесном поясе. Леса и редколесья: хвойные, мелколи
ственные, смешанные; лесные поляны; ольша1lики. Способен посе
ляться на комлях валежин, в ямах от корней упавших деревьев. 

Предпочитает влажные и сырые: песчаную и глинистую почву, глину, 

супесь. Единично. 

13. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. (Сем. 
Aulacomniaceae Schimp.)- эвтрофный гигрогидрофит. Субкосмо
полит с нанголарктическим распространением. Встречается в тунд

ровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горна-лесном, нод

гольцовом и горно-тундровом поясах: щучкавые и осоковые пусто

ши; mу1tдры: ерникавые (моховые, лишайниковые, гишювые, осо
ковые, травяно-злаково-осоковые), кустарничковые, травяно-кустар

ничковые, мохово-дриадавые со злаками, мохова-лишайниковые, 

мохова-осоковые; 1lиваль1lьtе группировки; лиственничные травяные 

редколесья; леса: сырые и заболоченные березовые и еловые сфаг
новые, кустарничково-сфагновые, березовые осоковые, березово-ео
сновые и еловые болотные; заболоченные участки еловых зелено
мошных лесов; моховые ольша1lики; луга: зеленомошные горпо-пус-
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тошные, щучковые, мохово-осоковые, осоково-травяные, злаково

осоковые с разнотравьем; болота: ерниково-моховые, осоковые, осо
ково-гишювые, осоково- и сфапюво-пушицевые, осоково-злаковые, 

сфапюво-осоковые, гипновые и сфагновые, пойменные осоково

ефагновые и осоково-гипновые топи. Способен поселяться на сы
рых обнажениях и выходах горных пород, кочках, в обводненных 
мочажинах, канавах, на олиготрофных буграх болот, прибрежных 
галечниках, щебне, основаниях стволов деревьев, валежинах. Пред
почитает влажные и переувлажненные: почву, глину, суглинок, су

песь, торф, аллювий, мелкозем; сырые: гнилую древесину, кору. 

Оч. часто. 

14. А. turgidum (Wahlenb.) Schwaegr.- мезоэвтрофный гигро
мезофит. Голарктический элемент с циркумаепервым распростра

нением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 

также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и 

холодных гольцоных пустынь. Гольцавые пустьти: задернованные 

площадки среди скал; тундры: ивняковые (моховые, осоково
пушицевые), ерниконые (моховые, пятнистые различных типов), 

голубичпо-вороничные, мохово-лишайниково-кустарничковые, го
лубично-воронично-моховые, осоково-голубично- и осоково-лишай
никовые, лишайниково-моховые, голубичпо-, политрихово-, горле
цово-, горлецово-лаготисово-, овсяницево-, овсяпицево-осоково-, 

пушицево-, осоково-пушицево- и осоково-аулакомниевые, овсяни

цево-горлецово-гилокомиевые, голубичiю-воропично-алекториевые, 

лишайниковые, мохово-осоково-лишайниковые, мохово- и осоко

во-пушицевые, пушицевые, осоково-ситниковые, пятнистые различ

ных типов; заболоченные ерники; ольшаники; редколесья: еловые 
лишайниково-зеленомошные, лиственничные ерниковые; леса: ли

ственничные ерниконые и осоковые; луга; осоковые ивняки; мо

ховые болота. Способен поселяться па скалах, обнажениях горных 
пород (дунитов, кварцитов, перидотитов, гнейсов, габбро, гиперба

зитов и др.), каменных россыпях, глыбах, щебне, каменистых по
чвах, валежинах, торфяных буграх, в ручьях, вытекающих из-под 

горыых снежников. Предпочитает влажные до мокрых: почву, торф, 

мелкозем, аллювий, суглинок, гнилую древесину. Часто. 

15. Bartramia ithyphylla Brid. (Сем. Bartгamiaceae Schwaegr. in 
Willd.)- индифферентный гигромезофит. Голантаркто-палеотро
пическо-голарктический элемент с нанголарктическим распростра

нением. Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а также в 

166 



поясах: горно-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных 

гольцовых пустынь. Гольцавые пустыни: задернованные площадки 

среди скал; тундры: дриадовые, мелкозлаковые, травяные, мохово
лишайниковые с горлецом, ястребинкой альпийской и злаками; ред
колесья; ивнякu; луга: горлецовые, заболоченные злаковые с хвощом. 
Способен поселяться па сырых скалах, обнажениях и выходах гор
ных пород, каменных россыпях, глыбах, каменистых почвах, щебне 
(нередко близ снежников), обрывах, берегах водоемов. Предпочита
ет сырые и влажные: уплотненные почвы, глину, мелкозем, сугли

IЮК, супесь. Дов. часто. 

16. **В. pomiformis Hedw.- мезоэвтрофный мезофит. Голан
таркто-голарктический элемент с папголарктическим распростра

нением. Встречается в горно-лесном, подгольцовом и горно-тунд

ровом поясах в тундрах, хвойных и смешанных редколесьях и ле
сах. Способен поселяться на выходах и обнажениях горных пород 
(сланцах и др.), каменных россыпях, глыбах, подстилке. Предночи
тает влажные до сырых: мелкозем, гумус, почву. Единично. 

17. **В. subulata Bruch et Schimp. in В. S. G. (лит.)- голарк
тический элемент с павголарктическим распространением. Встре

чается в горно-тундровом поясе на обнажениях горных пород. Пред
почитает мелкозем. Единично. 

18. **Blindia acuta (Hedw.) Bruch et Schimp. in В. S. G. (Сем. 
Seligeriaceae Schimp.)- литофильвый гигрогидрофит. Австрало-тро
пическо-rоларктический элемент с паиголарктическим распростра

нением. Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а также в 

горно-лесном, подгольцовом и горно-тундровом поясах в тундрах, 
лесотундрах, различных типах редколесий и лесов. Способен посе

ляться па скалах, каменных россыпях, глыбах. Предпочитает сы
рую и мокрую литому силикатов, влажный мелкозем. Единично. 

19. **Brachythecium alhicans (Hedw.) Bruch et Schimp. in В. S. 
G. (Сем. Brachytheciaceae Schimp.)- мезотрофный мезоксерофит. 
Голантаркто-голарктический элемент с паиголарктическим распро

странением. Встречается в лесной зоне и горно-лесном поясе. Леса: 

темнохвойные, мелколиствешю-хвойные. Способен поселяться на 
выходах горных пород, осыпях, валунах, щебне, прибрежных галеч
никах, подстилке. Предпочитает сухие: почву, гумус, мелкозем, глину, 

литому. Единично. 

20. *В. campestre (С. Muell.) Schimp. in В. S. G.- мезоэвтроф
ный мезофит. Голарктический элемент с паиголарктическим рас-
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пространепием. Встречается в лесной зоне, а также в горно-лесном 

и rюдгольцовом поясах в еловых с разнотравьемредколесъях, хвой
ных и смешанных лесах, ив1lЯках, на лугах. Способен поселяться на 
выходах горных пород, у основания стволов деревьев, на корнях 

валежин, пнях, подстилке. Предпочитает влажные: почву, гумус, 

литому, мелкозем, кору, гнилую древесину. Редко. 

21. *В. erythrorrhizon Schimp. in В. S. G.- преимущественно 
литофильвый мезофит. Голарктический элемент с циркумаепервым 

распространением. Встречается в горно-лесном и подгольцовом по

ясах. Леса: лиственничные, березовые, смешанные; кустарники; луга, 
горные луговины. Способен поселяться на обнажениях и выходах 
горных пород, подстилке, основаниях деревьев, валежинах. Предпо

читает влажные: почву, литому, мелкозем, кору, древесину. Редко. 

22. *В. glaciale Schimp. in В. S. G. - умеренно криофильный 
гигромезофит. Голантаркто-голарктический элемент с европейско

восточrюазиатско-североамерикапским распространением в Голар

ктике. Встречается в горно-лесном (верхняя часть), подгольцовом 

и горно-тундровом поясах в тундрах, хвойных и смешаrшыхредко
лесъях, еловых лесах. Способен поселяться на берегах ручьев (в т. ч. 
вытекающих из-под горных снежников). Предпочитает влажный 

до сырого аллювий. Редко. 

23. В. latifoliиm Кindb. - преимущественно литофильный, эвт
рофный гигрофит. Голарктический элемент с циркумаеверным рас

пространением. Встречается в таежной зоне, а также в горно-лес

пом, подгольцовом и горно-тундровом поясах в хвойных и смешан

ных лесах, ивняках, ольшаниках, на лугах. Способен rюселяться на 
щебне, подстилке, камнях, валежинах. Предпочитает сырые и влаж
ные: мелкозем, глину, почву, гнилую древесину. Дов. часто. 

24. В. mildeanum (Schimp.) Schimp. ех Milde- эвтрофный гиг
рофит. Палеотроническо-голарктический элемент с циркумаепер

вым распространением в Голарктике. Встречается в тундровой, ле

сотундровой и таежной зонах, а также в поясах: горrю-лесном, под

гольцовом, горно-тундровом и холодных гольцовых пустынь. Голь

цавые пустьти: задернованные участки среди скал; мелкозлаковые 

тундры; кочковатые ерники с разнотравьем, злаками и осоками; 
еловые леса; ольшаники; заболоченные травяные ивняки; осоковые с 
карликовой березкой болота. Способен поселяться на обнажениях 
горных пород, каменных россыпях, камнях, каменистых почвах, 

подстилке, ветках па мелководьях, стволах деревьев, валежинах. 
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Предпочитает сырые: почву, гумус, мелкозем, глину, суглинок, су

песь, пшлую древесину, торф, литому. Дов. часто. 

25. *В. oedipodium (Mitt.) Jaeg. - мезотрофпый мезофит. Го
ларктический элемент с циркумтемператным распространением. 

Встречается в таежной зоне, а также в горно-леспом, подгольцовом 

и горпо-тундровом поясах. Лужайки: манжетково-разнотравные гор

по-тундровые; редколесья; леса: березово-еловые осоковые, ольхо
во-еловые зеленомошные; луга; ольшаники; болота. Способен посе
ляться па выходах горных пород, подстилке, основаниях стволов и 

выступающих корнях деревьев, валежинах, 1шях, ветках, свисаю

щих в воду, кусках отпавшей коры, камнях. Предпочитает влаж

ные: почву, гнилую древесину, торф, кору берез, сосен, мелкозем. 
Редко. 

26. В. populeum (Hedw.) Schimp. in В. S. G.- литофилы1ый и 
эпифитвый мезофит. Капско-палеотропическо-голарктический эле

мент с циркумтемператпым распространением в Голарктике. Встре

чается в леспой зоне, а также в горпо-леспом, 1юдгольцовом и гор

но-тундровом поясах. Травяные тундры; еловые леса; кустарники; 
пушицево-сфашовые болота. Способен поселяться па тенистых об
пажениях горных пород, каменистых почвах, подстилке, основани

ях стволов и выступающих корнях деревьев, камнях, валежинах, 

кусках отнавшей коры, упавших сучках. Предпочитает влажные: 

литому, мелкозем, кору, редко - на почве, прелой листве, гнилой 

древесине. Дов. часто. 

27. В. rejlexum (Starke in Web. et Mohr) Schimp. in В. S. G.
мезотрофпый эпифитвый и литофильвый мезофит. Голарктичес

кий элемент с павголарктическим распространением. Встречается 

в лесотундровой и лесной зонах, а также в горно-лесном, нодголь

цовом и горно-тундровом ноясах. Тундры: слабо кочкарные мелко
злаковые, лисохвостово-горлецовые моховые с вейником; березо
вые редколесья; леса: еловые, березово-еловые осоковые, березовые 
вейниково-сфагновые; лесные поляны; ивняки, ольшаники; приру

чьевые лужайки. Способен поселяться на выходах горных пород, 
каменных россыпях, камнях, подстилке, стволах и крунных ветвях 

деревьев, валежинах, ветвях, свисающих в воду, ШIЯХ, отнавших 

ветках, заилепных стволах кустарников, обнажениях грунта, слое
вищах листоватых лишайников. Предночитает влажные: кору елей, 

берез, филлому, древесину, параплектенхиму лишайников, почву, 
мелкозем, глину, суглинок, сунесь, ил, литому. Часто. 
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28. В. rivulare Schimp. in В. S. G. - эвтрофный гигрогидрофит. 
Субкосмополит с папголарктическим распространением. Встреча

ется в лесотундровой и леспой зонах, в горно-лесном, подгольцо

ном и горно-тундровом поясах. Горно-тундровые лужайки: горле

цовые околоснежные и манжетково-разнотравные; леса: еловые хво

щово-сфагновые, смешанные вейниково-мелкотравные; заболочен
ные ивняки. Способен поселяться па прибрежных галечниках, под
стилке, в местах выхода ключей, в ручьях, вытекающих из-под гор

ных снежников, на омываемых водой камнях и валежинах, стволах 

деревьев, отпавших ветках. Предпочитает переувлажнепные: почву, 

филлому, торф, суглинок, аллювий; мокрые: литому, кору, древеси

ну. Дов. часто. 

29. В. salebrosum (Web. et Mohr) Schimp. in В. S. G.- мезоэв
трофный гигромезофит. Субкосмополит с папголарктическим рас
пространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и таеж

пой зонах, а также в горно-лесном, подгольцовом и горно-тундро

вом поясах. Тундры: ерниковые и гипновые; редколесья; леса: ело
вые, ольхово-еловые зеленомошные, березовые; ольшаники; ивняки; 
болота. Способен поселяться на обнажениях габбро, дунитов, пиро
ксенитов и других горных пород, каменных россыпях, камнях, брев
нах, досках, галечниках, подстилке, стволах и выступающих корнях 

деревьев, валежинах, отпавших ветках, плодовых телах трутовиков, 

ппях. Предпочитает влажные до сырых: древесину, кору елей, со

сен, берез, ив, ольхи, торф, филлому, почву, литому, мелкозем, гли
ну, супесь, ил. Дов. часто. 

30. В. starkei (Brid.) Schimp. in В. S. G.- мезоэвтрофпый мезо
фит. Голарктический элемент с евразиатским распространенным. 
Встречается в лесотундровой и лесной зонах, а также в rорно-лес
ном, подгольцоном и горно-тундровом поясах. Тундры: сфагновые с 
осоками, зелеными мхами и разнотравьем, травяные различных 

типов; редколесья; леса: еловые зеленомошпые (нередко с ольхой); 
ольшаники; ивняки; заболоченные луга. Способен поселяться на 
выходах горных пород, каменистых почвах, подстилке, стволах и 

выступающих корнях деревьев, валежинах, пнях, отпавших ветках, 

плодовых телах трутовиков, валунах, кострищах. Предпочитает 

влажные: кору берез, гнилую древесину, филлому, почву, литому, 
глину, мелкозем, ил. Дов. часто. 

31. *В. turgidum (Hartm.) Кindb.- эвтрофный гигромезофит. 
Голарктический элемент с циркумаепервым распространением. Ветре-
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чается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гарно

лесном, подгольцоном и горно-тундровом поясах в мохово-лишай

никовых тундрах, ольшаниках, еловых лесах, на лугах. Способен по
селяться на каменистых почвах, основаниях стволов кустарников. 

Предпочитает влажные до сырых: почву, кору, гумус. Редко. 

32. *В. velutinum (Hedw.) Schimp. in В. S. G.- мезотрофный 
мезофит. Галюпаркто-голарктический элемент с нанголарктичес

ким распространением. Встречается в горн о-лесном и подгольцо

вам поясах. Леса: елово-березовые; ольшаники. Способен поселять
ся па выходах ультрабазитов и других горных пород, подстилке, 
стволах деревьев и кустарников, валежинах, шiях, камнях. Предно

читает влажные: кору берез, шилую древесину, филлому, почву, 
литому, мелкозем. Редко. 

33. ** Bryobrittonia longipes (Mitt.) Horton (лит.) (Сем. 
Encalyptaceae Schimp.)- кальцефильный гигрофит. Голарктичес
кий элемент с циркумаепервым распространением. Встречается в 

тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горно-лесном 

поясе на тундровых лугах и лужайках, в редкостойных еловых ле

сах. Способен поселяться на обнаженияхгорных кальцийсодержа
щих пород. Предпочитает влажные: супесчаную почву, мелкозем. 

Единично. 

34. *Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen (Сем. 
Pottiaceae Schimp.)- мезотрофный, факультативно кальцефильный 
ксеремезофит. Голантаркто-австрало-палеотроiiическо-голарктичес

кий элемент с папголарктическим распространением. Встречается 

в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горпо-лес

ном и подгольцоном поясах в тундрах, различных типах редколе
сий и лесов, кустарниковых зарослях. Способен поселяться на обна
жевиях горных пород, каменных россыпях, камнях, щебне, галеч

никах, основаниях стволов деревьев и кустарников, заиленных ство

лах упавших деревьев. Предпочитает сухие или влажные: мелко

зем, аллювий, гумус, глину, почву. Редко. 

35. **Bryum algovicum Sendtn. ех С. Muell. (Сем. Bryaceae 
Schwaegr. in Willd.)- мезоэвтрофный мезофит. Космополит с нан
голарктическим распространением. Встречается в лесотундровой и 

лесной зонах, в горно-лесном и подгольцоном поясах, хвойных и 

смешанных редколесьях и лесах. Способен поселяться на обнаже
нияхгорных пород, камнях. Предпочитает влажные: почву, мелко

зем. Единично. 
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36. *В. archangelicum Bruch et Schimp. in В. S. G. - мезоэв
трофный мезофит. Голарктический элемент с евросибирским рас
пространением. Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а 

также в поясах: горно-леспом, подгольцовом, горно-тундровом и 

холодных гольцовых пустынь. Гольцовые пустыни: задернованные 

участки среди скал; тундры: моховые, лишайниковые, сухие моха
во-лишайниковые; ольшаники, хвойные и смешанные леса; луга. Спо

собен поселяться па выходах горных пород (габбро, перидотитов, 
сланцев и др.), каменистых почвах, галечниках. Предпочитает влаж

ные: почву, мелкозем, аллювий. Редко. 

37. **В. arcticum (R. Br.) Bruch et Schimp. in В. S. G.- голар
ктический элемент с циркумаепервым распространением. Встреча

ется в горно-тундровом поясе в заболоченных ерниковых сфапю
вых тундрах. Предпочитает сырую почву. Единично. 

38. *В. argenteum Hedw. - гемерофильный вид с широкой эко
логической амплитудой. Космополит с папголарктическим распро

странением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зо

нах, а также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тундро

вом и холодных гольцовых пустынь. Гольцовые пустьти: задерно

ванные участки среди скал; тундры; лесотундры; редколесья; хвой
ные, мелколиственно-хвойные леса; ольшаники. Способен поселяться 
на обнаженияхгорных пород (гранитов, дунитов, гипербазитов, пор
фиритов и др.), задернованных каменных россыпях, крышах строе

ний, дорожных покрытиях различных типов, камнях, досках, кир

пичах, железобетонных блоках, каменистых почвах, колодах па мел
ководьях водоемов. Предпочитает мелкозем, уплотненную почву, 

глину, суглинок, супесь, песок, высохшую песчано-цементную смесь, 

связывающую кирпичи в кладках, рубероид, древесину. Редко. 
39. **В. axel-Ьlyttii Kaur. ех Philib. (лит.) - мезоэвтрофный гиг

ромезофит. Голарктический элемент с европейско-сибирско-северо
американским распространением. Встречается в тундровой и лесо

тундровой зонах, а также в поясах: горно-лесном (?), горпо-тундро
вом и холодных гольцовых пустынь, па задернованных участках сре

ди скал, в тундрах и лесотундрах па песчаной почве. Единично. 
40. **В. Ьimum (Brid.) Turn.- эвтрофный мезогигрофит. Суб

космополит с европейско-сибирско-североамерикапским распрос
транением в Голарктике. Встречается в тундровой, лесотундровой 

и лесной зонах, а также в горна-лесном, rюдгольцовом и горно

тундровом поясах в тундрах, редколесьях, лесах и болотах. Пред-
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почитает сырые и влажные: почву, суглинок, гнилую древесину. 

Единично. 

41. *В. caespiticium Hedw.- индифферентный светолюбивый 
мезоксерофит. Субкосмополит с нанголарктическим распростране
нием. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 

также в гарно-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах в 

гишювых тундрах, ольшаниках, березаво-еловых лишайниково-мо
ховых редколесьях, лесах разного типа, ивняхах. Способен посе
ляться на выходах горных пород (нередко близ снежников), кам
нях, насыпях, каменистых почвах, валежинах, бревнах, досках, кос

трищах. Предпочитает освещенные, влажные и сухие: песчаную 

почву, мелкозем, супесь, ил, гнилую древесину. Редко. 

42. **В. capillare Hedw. - мезоэвтрофный ксеромезофит. Кос
мополит с паиголарктическим распространением. Встречается в 

леспой зоне, а также в горна-лесном, подгольцавам и горпо-тунд

ровом поясах в тундрах и редколесьях, березаво-еловых осоково
ефагновых лесах, на манжетково-травяных лугах. Способен посе
ляться на скалах, выходах горных пород (гранитов, дунитов и др.), 

каменных россыпях, камнях, валежинах, приствольных повышени

ях, обнажениях грунта. Предпочитает влажные и сухие: гумус, по
чву, глину, супесь, мелкозем, гнилую древесину, кору. Единично. 

43. **В. creberrimum Tayl.- эвтрофный мезогигрофит. Голан
таркто-австрало-голарктический элемент с нанголарктическим рас

пространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной 

зонах, а также в горна-лесном, подгольцавам и горно-тундровом 

поясах в мохово-дриадовых со злаками тундрах, разного типалесо
тундрах и редколесьях, еловых с ольхой зеленомошпыхлесах. Спо
собен поселяться на выходах горных пород, каменистых почвах, 
основаниях стволов деревьев, валежинах. Предпочитает сырые: по

чву, гумус, уплотненный грунт, мелкозем, аллювий, кору, гнилую 

древесину. Единично. 

44. **В. cyclophyllum (Schwaegr.) Bruch et Schimp. in В. S. G. 
(лит.)- эвтрофный гигрофит. Голарктический элемент с нанголар

ктическим распространением. Встречается в тундровой и лесотунд

ровой зонах, а также в Iюдгольцовом и горно-тундровом поясах в 

тундрах, лесотундрах и редколесьях на заиленной почве. Единично. 
45. *В. imbricatum (Schwaegr.) Bruch et Schimp. in В. S. G.

мезоэвтрофный мезофит. Голантаркто-австрало-голарктический эле

мент с павголарктическим распространением. Встречается в тупд-
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ровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горно-лесном, под

гольцоном и горпо-тундровом поясах в мохово-дриадовых со зла

ками тундрах, березаво-сосновых лесах, сфагновых болотах. Спо
собен поселяться па выходах горных пород, каменистых почвах, 
валежинах, приствольных повышениях, обнажениях грунта. Пред
почитает влажные: песчаную почву, уплотненный грунт, мелкозем, 

гнилую древесину, торф. Редко. 

46. *В. intermedium (Brid.) Blaпd.- эвтрофный гигромезофит. 
Аветрало-голарктический элемент с павголарктическим распрост

ранением. Встречается в горно-лесном и подгольцоном поясах в 

смешанных лесах, редколесьях, на замоховелых лесных полянах, лугах. 
Способен поселяться на обпажениях горных пород (гипсов и др.), 
насыпях, каменных стенах, каменистых почвах, камнях, повышени

ях почвы у основания валунов. Предпочитает влажные: песчаную и 

глинистую почву, мелкозем. Редко. 

47. **B.labradorense Philib.- мезотрофный гигромезофит. Го
ларктический элемент с европейско-сибирско-североамерикапским 
распространением. Встречается в тундровой зоне, а также в горна

лесном, подгольцоном и горно-тундровом поясах в моховых тунд

рах, редколесьях, хвойных и смешанных лесах. Способен поселять
ся на выходах ультраосновных горных пород, каменных россыпях, 

камнях, в штольнях заброшенных шахт, почвенных размывах. Пред
почитает сырые: глину, суглинок, супесь, мелкозем, торфянистую 

почву. Единично. 

48. *В. neodamense Itzig. in С. Muell. - эвтрофный гидрогигро
фит. Голарктический элемент с паиголарктическим распростране

нием. Встречается в горно-лесном, подгольцоном и горпо-тундро

вом поясах в кустарниковых тундрах, еловых лесах и на лугах, 
увлажняемых талыми водами. Способен поселяться па горных скло
нах (передка близ снежников), бревнах, камнях. Предпочитает сы
рые и мокрые: литому, аллювий, ил, древесину. Редко. 

49. В. pallens (Brid.) Sw. ех Roehl.- эвтрофпый мезогигрофит. 
Травическо-голарктический элемент с нанголарктическим распро

странением. Встречается в горно-лесном и подгольцоном поясах в 

сырых смешанных лесах, кустарниках, лугах, осоковых и лютико

вых ассоциациях, болотах. Способен поселяться па обнажениях 
горных пород, камнях, прибрежных каменных россыпях, в ручьях, 
вытекающих из-под горных снежников. Предпочитает сырые и влаж

ные: почву, мелкозем, аллювий, ил, суглинок, литому. Дов. часто. 
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50. *В. pallescens Schleich. ех Schwaegr. - мезоэвтрофный ме
зофит. Голюпаркто-капско-IIалеотропическо-голарктический элеме1п 

с павголарктическим распространением. Встречается в лесотундро

вой и лесной зонах, а также в горно-лесном, подгольцовом и горно

тундровом поясах в дриадовых тундрах, еловых лесах, мшистых 
ольшаниках. Способен поселяться на обнажениях горных пород 
(порфиритов), насыпях, каменистых почвах, камнях, основаниях 

стволов деревьев, валежинах, кусках отпавшей коры, у оснований 

склонов (нередко близ снежников), в ямах от валежин. Предпочи
тает влажную до мокрой торфянистую почву, влажные: глину, суг

линок, супесь, мелкозем, кору, гумус, гнилую древесину. Редко. 

51. В. pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer et Scherb.
эвтрофпый гигрофит. Космополит с папголарктическим распрост

ранением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, 

а также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и 

холодных гольцовых пустынь. Гольцавые пустыни: задернованные 

участки; тундры: кустарничковые, моховые, лишайниковые, травя
ные; лужайки около снеговых ручьев; леса: еловые, лиственничные, 

пойменные ивняки и ольшаники; заболоченные и сырые луга; ни
зинные болота и их окраины. Способен поселяться на склонах (не
редко близ снежников), скалах (часто у водопадов), выходах гор
ных пород, задернованных каменных россыпях, отмелях и берегах 
рек, камнях, каменистых почвах, щебне, стволах деревьев, валежи
нах, ветках, нагруженных в воду, в ручьях, вытекающих из-под 

горных ледников и снежников. Предпочитает влажные, реже - пе

реувлажненные: почву, глину, супесь, тяжелые темно-бурые суг
линки, мелкозем, аллювий, делювий, торф, гнилую древесину. Дов. 

часто. 

52. *В. purpurascens (R. Br.) Bruch et Schimp. in В. S. G.
мезоэвтрофный гигрофит; Голарктический элемент с циркумаевер
ным распространением. Встречается в тундровой и лесотундровой 

зонах, а также в подгольцовом и горно-тундровом поясах: травяные 

тундры, луга. Способен поселяться па склонах (нередко близ снеж
ников), каменистых почвах, галечниках. Предпочитает сырые: пе

сок, мелкозем. Редко. 

53. **В. rutilans Brid. (лит.)- мезоэвтрофный, факультативно 
кальцефильный мезогигрофит. Голарктический элемент с европей

ско-сибирско-североамерикапским ареалом. Встречается в тундро

вой зоне, а также горно-тундровом поясе в разного типа тундрах и 
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редколесьях. Способен поселяться на выходах горных пород, каме
нистых почвах, влажном мелкоземе. Единично. 

54. **В. schleicheri Schwaegr. (лит.)- эвтрофный гигрогидро
фит. Неотропическо-голарктический элемент с циркумтемператным 

распространением в Голарктике. Встречается в горно-тундровом по

ясе в тундрах разного типа. Способен поселяться на горных скло
нах, в руслах горных потоков. Предпочитает мокрый аллювий. Еди

нично. 

55. **В. subneodaтense Кindb. - Голарктический элемент с 
циркумасперным распространением. Встречается в горно-тундро

вом поясе в сырых тундрах, осоковых с карликовой березкой боло
тах. Способен поселяться на горных склонах, берегах озер. Пред
почитает влажную до сырой почву. Единично. 

56. **В. turhinatuт (Hedw.) Turn.- мезоэвтрофный гигрофит. 
Субкосмополит с субсредиземноморско-среднеазиатско-североаме
риканским распространением в Голарктике. Встречается в горно

лесном, подгольцовом и горно-тундровом поясах в сырых тундрах, 
на лютиково-осоковых горных лужайках. Способен поселяться в 
ручьях, вытекающих из-под горных снежников, на берегах горных 
потоков, на глинисто-сланцевощебнистых конгломерациях. Пред

почитает сырые до мокрых: глину, глинистую почву, сильно пере

гнившую древесину. Единично. 

57. В. weigelii Spreng. in Вiehler- эвтрофный гигрогидрофит. 
Голаптаркто-голарктический элементсанголарктическим распрос

транением в Голарктике. Встречается в лесной зоне, а также в гор

но-лесном и подгольцовом поясах в сырых редколесьях, еловых ле
сах, сырых ивняках и ольшаниках, осоковых лугах, травяных и осо

ковых болотах. Способен поселяться на горных склонах, берегах 
водоемов, в ручьях, вытекающих из-под горных ледников и снеж

ников, на аллювиалыю-щебнистых конгломерациях, подстилке, кам

нях, обнажениях грунта, в ямах от корней упавших деревьев. Пред
почитает сырые до мокрых: почву, гумус, торф, филлому, глину, 

суглинок, супесь, аллювий. Дов. часто. 

58. **В. wrightii Sull. et Lesq. (лит.)- голарктический элемеш 
с циркумасперным распространением. Региональные особенности 
биологии вида требуют уточнения. Единично. 

59. * Buxbaumia aphylla Hedw. ( Се.м. Buxbaumiaceae Schwaegr. 
in Willd.)- олигомезотрофный мезофит. Голантаркто-австрало-го
ларктический элемент с нанголарктическим распространением. 
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Встречается в южной части тундровой зоны, лесотундровой и лес

ной зонах, а также в горна-лесном, подгольцавам и нижней части 

горно-тундрового пояса в ерниковых и травяно-моховых тундрах, 
нивалъньа группировках, лесотундрах; еловых зеленомошных, ли
ственничных, сосновых, березовых и смешанныхлесах иредколесъх, 
на гарях, вырубках. Способен поселяться на береговых обрывах, 
повышениях почвы у основания rшей и скал, обочинах и колеях 
дорог, тропах, оползнях. Предпочитает влажные: почву, глину, суг

лююк, супесь. Редко. 

60. **Callicladium haldanianum (Grev.) Crum (= Heterophyllит 
hаldапiапит (Grev.) Кindb.) (Се.м. Hypnaceae Schimp.)- мезоэв
трофный мезофит. Голарктический элемент с павголарктическим 

распространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лес

ной зонах, а также в горно-лесном поясе в осокаво-лишайниково

моховых с кустарничковыми ивами тундрах, еловых и березово
еловыхлесах, ив1lЯках. Способен поселяться на обнаженияхгорных 
пород, каменных россыпях, камнях, основаниях стволов кустарни

ков и деревьев, пнях, валежинах, отпавших ветках. Предпочитает 

влажные: гнилую древесину, кору елей, берез, ив, гумус, почву, 
мелкозем. Единично. 

61. Calliergon cordifolium ( Hedw.) Кindb. ( Се.м. AmЬlystegiaceae 
G. Roth) - эвтрофный гидрогигрофит. Голантаркто-голарктичес
кий элемент с павголарктическим распространением. Встречается 

в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горно-лес

ном поясе в заболоченных березово-багульниково-кустарничково
моховых, березовых, березово-еловых, елово-ольховых, березово-оль
ховых, березово-елово-ольховых лесах и редколесьях, в осоковых 
ив1lЯках, низиш1ых осоковых и мохово-осоковых болотах. Спосо
бен поселяться на нрибрежных мелководьях, берегах водоемов, в 
ручьях, на щебне, нодстилке, бревнах, камнях. Предпочитает ило
вато-песчаную почву, мокрые: гумус, глину, мелкозем, литому, ал

лювий, филлому, торф. Дов. часто. 

62. *С. giganteum (Schimp.) Кindb.- эвтрофный гигроrидро
фит. Голарктический элемент с папголарктическим распростране

нием. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 

также в горно-лесном и подгольцавам поясах. Заболоченные леса: 
еловые и березаво-еловые осоково-сфашовые, березово-елово- и 
березово-ольховые, березовые и осиново-березовые осоковые, забо
лоченные участки лесов: елово-березовых; заболоченные ив1lЯки и 
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луга; низюшые болота: травяно-сфапювые, осоковые, гишювые, осо

ково-гишювые. Способен поселяться в речных поймах, ручьях, на 
прибрежных мелководьях, берегах водоемов, галечниках. Предпо
читает переувлажиенные: почву, суглинок, торф, аллювий. Редко. 

63. *С. richardsonii (Mitt.) Кindb. in Warnst.- эвтрофный гиг
рогидрофит. Голарктический элемент с циркумаепервым распрост

ранением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, 

а также в горно-лесном и подгольцовом поясах в ерниковых тунд
рах, заболоченных еловых, березовых и смешанных лесах; низин
ных болотах (открытых и облесенных): гишювых и осоковых. Спо
собен поселяться у основания склонов, увлажненных грунтовыми 
водами, на берегах водоемов. Предпочитает переувлажненные: по
чву, торф. Редко. 

64. *Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske (Се.м. Hypnaceae 
Schimp.)- эвтрофный гидрогигрофит. Голашаркто-капско-неотро
пическо-голарктический элемент с паиголарктическим ареалом. 

Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в 

горно-лесном и подгольцовом поясах в заболоченныхлесах темно
хвойных, березово-елово-ольховых, березовых; на сырых участках 
сосновых лесов; в ивняках, ольшаниках; гишювых болотах, па мо
хова-осоковых лугах. Способен поселяться на горных склонах, при
брежпых галечниках, заиленных стволах ив. Предпочитает переув
лажненпые: почву, ил, торф. Редко. 

65. * Campylium chrysophyllum ( Brid.) J. Lange ( Се.м. 
AmЬlystegiaceae G. Roth) - кальцефильный гигромезофит. Неотро
пическо-голарктический элемент с павголарктическим распростра

нением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 

также в гарно-лесном, подгольцовом и горно-тундровом поясах в 

ерниковых и травяных тундрах, смешанных редколесьях и лесах, 
на лугах. Способен поселяться па выходах горных пород, щебне, 
подстилке, камнях. Предпочитает влажные до сырых: почву, фил

лому, гумус, мелкозем, литому порфиритов, сланцев и др. Редко. 

66. *С. hispidulum (Brid.) Mitt.- факультативно кальцефиль
ный, сциофилыrый мезофит. Ареал требует уточнения. Встречает
ся в лесной зоне и горно-лесном поясе в смешанных лесах. Спосо

бен поселяться на шrях, заиленных валежинах, кусках отпавшей 
коры. Предпочитает затененные и влажные: древесину, кору, каль

цийсодержащий ил. Редко. 

67. С. polygamum (В. S. G.) С. Jens.- мезоэвтрофный гигро-
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фит. Субкосмополит с нанголарктическим распространением. Встре
чается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гор

но-лесном, подгольцавам и горпо-тундровом поясах в болотистых 
моховых тундрах, ерниках, еловых лесах, ивняках, пизиш1ых и пе
реходпых болотах, па сырых и заболоченных лугах. Способен посе
ляться на обнажениях горных пород, бревнах, основаниях стволов 
деревьев, камнях, валежинах. Предпочитает сырые и переувлаж

пепные: почву, мелкозем, глину, суглинок, супесь, литому, древеси

ну, кору, торф. Дов. часто. 

68. С. sommeifeltii (Myr.) J. Lange- факультативно кальце
фильный, сциофилы1ый мезофит. Неотропическо-голарктический 
элемент с европейско-восточноазиатско-североамериканским рас

пространением в Голарктике. Встречается в лесной зоне и горно

лесвом поясе в еловых лесах, кустарниках, болотах. Способен по
селяться па обнажепиях горных пород, колодах, приствольных по
вышениях, в ямах от корней упавших деревьев. Предпочитает зате

ненные и влажные: почву, гумус, мелкозем, глину, суглинок, су

песь, литому, ил, торф, гнилую древесину. Дов. часто. 

69. С. stellatuт (Hedw.) С. Jens.- эвтрофный гигрофит. Голап
таркто-голарктический элемент с папголарктическим распростра

нением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 

также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и 

холодных гольцовых пустынь. Гольцавые пустьти: задерыованные 

участки; тундры: сырые моховые и травяпо-моховые; тундровые 
лужайки; леса: лиственыичные, березовые, хвойно-мелколиственные; 
ольшаники; ивняки; луга; низинные болота: осоковые, гишюво-осо
ковые. Способен поселяться па обнаженияхгорных пород (габбро, 
дунитов и др.), прибрежных галечниках, щебне, суглинисто-каме
нистых почвах, па Iшях, основаниях стволов деревьев, заиленных 

стволах кустарников. Предпочитает влажные: иловато-песчаную 

почву, литому, мелкозем, суглинок, ил, гнилую древесину, гумус, 

торф, кору ив и ольхи. Дов. часто. 

70. С. zeтliae С. Jens.- мезоэвтрофпый гигрофит. Голаркти
ческий элемент с циркумаеверным распространением. Встречается 

в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в поясах: гор

но-лесном, подгольцовом, горпо-тундровом и холодных гольцовых 

пустынь. Гольцавые пустыни: задернованные участки; моховые и ли

шайниковые тундры; ольшаники; смешанные леса; сырые луга; тра

вяные, гишювые и осоковые болота. Способен поселяться на камеп-
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ных россыпях, глыбах. Предночитает сырые: почву, торф, мелкозем. 
Дов. часто. 

71. Ceratodonpurpureus (Hedw.) Bгid. (Сем. Ditrichaceae Limpr. 
in Rabenh.)- индифферентный светолюбивый ксеромезофит. Кос
мополит с нанголарктическим распространением. Встречается в 

тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в поясах: горна

лесном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных гольцовых 

пустынь. Гольцавые пустьти: задерноваюtьtе участки; тундры: ер
виковые мохова-злаковые, кустарничково-травянистые, мохово-дри

адовые со злаками, моховые, лишайниковые, лишайниково-мохо

вые со злаками и разнотравьем; редколесья и леса: хвойные, мелко
лиственные, смешанные; осоково-гишювые болота. Сносабен посе
ляться на обнаженияхгорных пород (габбро, порфиритов, дунитов, 
пироксенитов, гранитов, кварцитов, мергелей, сланцев, песчаников 

и др.), каменных россыпях, осыпях, насыпях, камнях, галечниках, 

каменистых почвах, отвалах горных выработок, подстилке, камен
ных стенах, срубах, валежинах, бревнах, стволах деревьев (в т. ч. 
обгорелых), заиленных бревнах, кочках, приствольных повыше
ниях, обочинах дорог, краях канав, участках с нарушенным по
чвенным покровом, оползнях, кострищах, в ямах от корней упав

ших деревьев. Предпочитает освещенные, сухие и влажные: лито

му, мелкозем, песок, глину, супесь, почву, гумус, торф, филлому, 

ил, гнилую и обработанную древесину, кору сосен, берез. Очень 
часто. 

72. *Cinclidium stygium Sw. (Сем. Mniaceae Schwaegr. in Willd.)
кальцефильный гигрогидрофит; голантаркто-голарктический эле

мент с папголарктическим распространением. Встречается в горна

лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах в сырых кустар

ничково-осоковых с разнотравьем тундрах, низинных (осоковых и 
осоково-сфагновых), на лугах. Предпочитает сырые и мокрые: торф, 

кальцийсодержащие почвы. Редко. 

73. **С. subrotundum Lindb.- эвтрофный гидрогигрофит. Го
ларктический элементе циркумаепервым распространением. Встре

чается в лесотундровой и лесной зонах, а также в горпо-лесном 

поясе в гишюво-сфагновых болотах. Предпочитает сырые и мок
рые: торф, почву. Единично. 

74. *Cirriphyllum cirrosum (Schwaegr. in Schultes) Grout (Се.м. 
Brachytheciaceae Schimp.)- эвтрофный мезогигрофит. Голарктичес
кий элемент с нанголарктическим распространением. Встречается в 
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тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горна-лесном, 

подгольцавам и горпо-тундровом поясах в моховых тундрах, ольша
никах, хвойных и смешанных лесах, на лугах. Способен поселяться 
па задернованных обпажениях горных пород (песчаников, габбро и 
др.), основаниях стволов деревьев, пнях. Предпочитает влажные: почву, 

гнилую древесину, филлому, кору, мелкозем. Редко. 

75. *С. piliferum (Hedw.) Grout- эвтрофный мезофит. Голарк
тический элемент с циркумтемператным распространением. Встре

чается в лесной зоне, а также в горпо-лесном и подгольцовм поясах 

в еловых лесах, ивняках, болотах, на лугах и луговых полянах. Спо
собен поселяться на основаниях стволов деревьев, валежинах. Пред

почитает влажные: глину, почву, торф, филлому, кору, гнилую дре

весину. Редко. 

76. Climaciиm dendroides (Hedw.) Web. et Mohr (Сем. 
Climaciaceae Кindb.)- эвтрофный мезогигрофит. Голашаркто-го
ларктический элемент с папголарктическим распространением. 

Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в 

гарно-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах. Тундры: ку
старниковые и травяные; ерники; редколесья; леса: заболоченные 
еловые (большей частью осоково-сфагновые), елово-ольховые, бе
резово-елово-ольховые, березово-ольховые, березовые (передка осо
ковые); сырые и заболоченные участки лесов: березово-еловых, 
ольхаво-еловых зеленомошных, лиственничных; осоковые ивняки; 

луга: щучковые, травяно-щучковые; низинные болота: осоковые, гип

пово-осоковые; торфяники. Способен поселяться па обпажепиях и 
выходах горных пород (дунитах и др.), зарастающих наносах рек, в 

лужах, местах выхода ключей, на прибрежных галечниках, камени
стых почвах, основаниях стволов деревьев, колодах, камнях, обна
жениях грунта, приствольных повышениях, в задернованных кана

вах. Предпочитает иловатую и болотистую почву, сырые: супесча
ную почву, мелкозем, глину, тяжелые темно-бурые суглинки, ал
лювий, гнилую древесину, торф, кору. Дов. часто. 

77. **Cnestrum alpestre (Wahlenb.) Nyh. ех Mogensen (Сем. 
Dicranaceae Schimp.)- литофильвый сциофильпый мезофит. Голар
ктический элемент с циркумаепервым распространением. Встреча

ется в горно-лесном и подгольцавам поясах в хвойных и смешанных 

редколесьях и лесах. Способен поселяться на обпажениях и выходах 
горных пород, щебне, камнях. Предпочитает затененвые и влажные: 
мелкозем, литому. Единично. 
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78. **С. schistii (Web. et Mohr) Hag.- литофильвый светолю
бивый мезофит. Голарктический элемент с циркумаепервым рас
пространением. Встречается в гарно-лесном, подгольцавам и гор

но-тундровом поясах в тундрах, лесотундрах, редколесьях, сосно
вых зеленомошных лесах. Способен поселяться на скалах, выходах 
горных пород, камнях. Предпочитает освещенные, влажные и сы

рые: мелкозем, литому метаморфизировапных глинистых сланцев, 

делювий. Единично. 

79. *Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb. (Се.м. Bartramiaceae 
Schwaegr. in Willd.)- умеренно криофильный вид, выносящий раз
личные условия увлажнения. Голарктический элемент с циркумас

первым распространением. Встречается в тундровой и лесотундро

вой зонах, а также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно

тундровом и холодных гольцовых пустынь. Гольцовые пустыни: за

дернованные участки; тундры: полигональные, заболоченные (пре
имуществешю ерниковые); нивальные группировки; лесотундры; ред
костойные хвойные леса. Способен поселяться па обнажениях гор
ных пород, задернованных каменных россыпях, глыбах. Предпочи
тает в различной степени увлажненные: почву, мелкозем, литому, 

глину. Редко. 

80. **Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce (Се.м. Grimmiaceaea 
Arnott)- литофильвый мезоксерофит. Голантаркто-голарктичес

кий элемент с нанголарктическим распространением. Встречается 

в горно-лесном и подгольцавам поясах в различного типа редколе
сьях и таежпыхлесах. Способен поселяться на скалах (сланцевых и 
др.), щебне. Предпочитает сухой мелкозем. Единично. 

81. *Cratoneuronfilicinum (Hedw.) Spruce (Се.м. Cratoneuraceae 
Moenk. in Pascher)- факультативно кальцефильный, эвтрофный 
гидрогигрофит. Субкосмополит с папголарктическим распростра
нением. Встречается в леспой зоне, а также в горпо-лесном и под

гольцавам поясах в елово-березовых редколесьях, сырых лесах, пи
зюшых осоковых и гишюво-осоковых болотах. Способен поселяться 
па обнаженияхгорных пород, каменистых почвах, галечниках, гни
лых заиленных стволах, камнях. Предночитает освещенные, сырые 

и мокрые: почву, торф, литому, мелкозем, аллювий, ил, гнилую 

древесину. Редко. 

82. **Ctenidium procerrimum (Mol.) Lindb. (лит.) (Се.м. 
Hypnaceae Schimp.)- факультативно кальцефильный, преимуще
ствешю литофильный мезофит. Голарктический элемент с цирку-
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маепервым распространением. Встречается в тундрах горно-тунд
рового пояса. Способен поселяться на каменных россыпях, камнях. 
Предпочитает влажные: литому, мелкозем. Единично. 

83. **Cynodontiumfallax Limpг. (Сем. Dicranaceae Schimp.)
преимущественно литофильный, сциофилы1ый мезофит. Голарк

тический элемент с евразиатским распространением. Встречается в 

горна-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах в тундрах, 
редколесьях и лесах. Способен поселяться па скалах, выходах гор
ных пород. Предпочитает затененные и влажные: мелкозем, литому 

кварцитов. Единично. 

84. С. strumiferum (Hedw.) Lindb.- преимущественно лито
филыiый вид, выносящий различные условия увлажнения. Голарк

тический элемент с нанголарктическим распространением. Встре

чается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гор

но-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах. Тундры: мохо
во-кустарничкавые (преимущественно мохово-голубичные), горле
цово-лишайпиковые, лишайниковые, пятнистые; лесотундры; леса: 
хвойные, мелколиственные, хвойно-мелколиственные; редколесья. 
Способен поселяться на скалах, выходах кварцитовых конгломера
тов, метаморфизированных глинистых сланцев, габбро, каменных 
россыпях (нередко близ горных снежников), камнях, каменистых 
почвах, щебне, приствольных повышениях, основаниях стволов де
ревьев, валежинах, ш1ях. Предпочитает в разпой степени увлажнен

ные: литому, мелкозем, почву, кору, гнилую древесину. Дов. часто. 

85. С. tenellum (Bruch et Schimp. in В. S. G.) Limpr.- лито
фильвый ксеромезофит. Голарктический элемент с пашоларкти

ческим распространением. Встречается в тундровой зоне, а также в 

поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных 

гольцовых пустынь. Гольцовые пустьти: задернованные участки; 

кустарничкавые тундры; тундровые луга; леса (преимущественно 
зеленомошны е). Способен поселяться на скалах, обнажениях гор
ных пород, каменных россыпях, камнях. Предпочитает сухие или 

умеренно влажные: литому, мелкозем, почву. Довольно часто. 

86. *Cyrtomnium hymenophylloides (Hueb.) Nyh. ех Т. Кор. (Сем. 
Mniaceae Schwaegr. in Willd.)- факультативно кальцефильный ме
зофит. Голарктический элемент с циркумаепервым раснростране

нием. Встречается в горно-лесном и подгольцавам поясах в хвой

ных и смешанных лесах, ив11Яках. Способен поселяться па обнаже
ниях горных пород, прибрежпых каменных россыпях, камнях, щеб-
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не. Предпочитает влажные до сырых: торфянистый субстрат, мел
козем. Редко. 

87. *С. hymenophyllum (Bruch et Schimp. iп В. S. G.) Holmen
эвтрофный мезогигрофит. Голарктический элемент с павголаркти

ческим распространением. Встречается в тундровой зоне, а также в 

горна-лесном, подгольцавам и горпо-тундровом поясах в тундрах, 

редколесьях, хвойных и смешанных лесах. Способен поселяться на 
обнаженияхгорных пород. Предпочитает влажный до сырого мел
козем. Редко. 

88. ** Desmatodon heimii (Hedw.) Mitt. var. arctica (Lindb.) Crum 
(= Hennediella heimii (Hedw.) Zander var. arctica (Lindb.) Crum). 
(Сем. Pottiaceae Schimp.) (лит.)- голарктический элемент с цир
кумаепервым распространением. Встречается в тундровой зоне в 

моховых тундрах. Способен поселяться па каменных россыпях, 
глыбах. Предпочитает мелкозем. Единично. 

89. **D. latifolius (Hedw.) Brid.- факультативно кальцефиль
ный, мезоэвтрофный мезоксерофит. Голарктический элемент с пап

голарктическим распространением. Встречается в тундровой и ле

сотундровой зонах, а также в поясах: подгольцовом, горно-тундро

вом и холодных гольцовых пустынь. Гольцавые пустьти: задерно

ванные участки; различные типы тундр и редколесий; лесотундры. 
Способен поселяться на выходах сланцев и других горных пород, 
каменистых почвах, оползнях. Предпочитает сухие: мелкозем, гли

ну, суглинок, супесь, почву. Единично. 

90. **D.leucostoma (R. Br.) Berggr. (= Tortula leucostoтa (R. Br.) 
Hook. et Grev.). (лит.)- кальцефильный гигромезофит. Голаркти
ческий элемент с папголарктическим распространением. Встреча

ется в тундровой зоне и горно-тундровом поясе в различных типах 

тундр. Способен поселяться на скалах, обнажепиях горных пород. 
Предпочитает влажный мелкозем. Единично. 

91. *Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. (Сем. Fontinalaceae 
Schimp.)- литофильвый эвтрофный гидрофит. Голарктический 
элемент с циркумаепервым распространением. Встречается в тунд

ровой зоне, а также в горно-лесном и подгольцовом поясах в гип

ново-осоково-нушицевых тундрах, хвойных и смешанных лесах, осо
ковых болотах, на лугах. Способен поселяться па погружепных в 
воду камнях, колодах, стволах кустарников, заливаемых водой. 

Предночитает мокрые: почву, литому, торф, кору. Редко. 

92. *Dichodontiumpellucidum (Hedw.) Schimp. (Сем. Dicranaceae 
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Schimp.)- базифильный гигрогидрофит. Голарктический элемент 
с папголарктическим распространением. Встречается в лесной зоне, 

а также в горна-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах в 

тундрах, редколесьях, хвойных и смешанных лесах. Способен посе
ляться на скалах, выходах горных пород, камнях, колодах. Предпо

читает сырые и мокрые: литому, мелкозем, почву, древесину. Редко. 

93. Dicrane/la cerviculata (Hedw.) Schimp. (Се.м. Dicranaceae 
Schimp.)- олигомезотрофный сциофильный гигрофит. Голаркти

ческий элемент с папголарктическим распространением. Встреча

ется в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горна

лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах в тундрах, редко
лесьях, хвойных и смешанныхлесах, болотах. Способен поселяться 
на оползнях, выходах горных пород, насыпях, корнях валежин, в 

ямах от корней упавших деревьев, размывах почвы. Предпочитает 

затененные и влажные: почву, глину, суглинок, супесь, мелкозем, 

литому, торф, гнилую древесину. Дов. часто. 

94. D. crispa (Hedw.) Schimp. - мезоэвтрофный гигромезофит. 
Голарктический элемент с папголарктическим распространением. 

Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в 

горна-лесном, подгольцавам и горио-тундровом поясах в тундрах, 
лесотундрах, редколесьях, хвойных и смешанных лесах. Способен 
поселяться на каменистых почвах, в ямах от корней упавших дере

вьев, размывах почвы. Предпочитает влажные и сырые: почву, мел

козем, глину, суглинок, супесь, делювий. Дов. часто. 

95. D. grevilleana (Brid.) Schimp.- мезотрофный гигромезо
фит. Голарктический элемент с циркумаепервым распространени
ем. Встречается в поясах: горна-лесном, нодгольцовом, горно-тунд

ровом и холодных гольцовых пустынь па задернованных участках 

гольцовых пустьть, в ерниковых и дриадовых тундрах, березовых 
редколесьях, хвойных лесах, ольшаниках. Способен поселяться на 
выходах кварцита и других горных пород, каменных россыпях (не

редко близ снежников), насыпях, в ямах от корней валежин. Пред
почитает влажные: почву, гумус, мелкозем, глину, супесь, аллювий. 

Дов. часто. 

96. *D. heteroma/la (Hedw.) Schimp.- эвмезотрофный сцио
филыiый мезофит. Травическо-голарктический элемент с циркум

температным распространением в Голарктике. Встречается в лес

ной зоне и горно-лесном поясе в хвойных и смешанных лесах. Спо

собен поселяться на обнажениях горных пород, земляных валах 
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(передка близ снежников), камнях, колодах, корнях упавших дере

вьев, в ямах от валежин. Предпочитает затененные и влажные: гли

нистую и песчаную почву, глину, суглинок, супесь, мелкозем, гни

лую древесину. Редко. 

97. **D. schreberiana (Hedw.) Нilp. ех Crum et Anderson- ме
зоэвтрофпый мезогигрофит. Голаптаркто-австрало-голарктический 

элемент с нанголарктическим распространением. Встречается в лес

ной зоне, а также в горно-леспом, подгольцовом и горпо-тундровом 

поясах в тундрах, редколесьях, хвойных и смешанных лесах. Спо
собен поселяться на берегах водоемов, обочинах дорог, оползнях. 
Предпочитает влажные: глину, суглинок, супесь, глинистую почву. 

Единично. 

98. *D. subulata (Hedw.) Schimp.- эвмезотрофпый гигромезо
фит. Голарктический элемент с павголарктическим распростране

нием. Встречается в тундровой, лесотундровой и леспой зонах, а 

также в поясах: горно-леспом, подгольцовом, горно-тундровом и 

холодных гольцовых пустынь, на задернованных участках среди 

скал, в мохово-лишайниковых тундрах, хвойных, мелколиствен
ных и смешанных лесах и редколесьях, болотах. Способен посе
ляться на задернованных скалах, выходах габбро и других горных 
пород, каменных россыпях, насыпях, камнях, колодах, оползнях, 

размывах почвы. Предпочитает влажные: глину, суглинок, супесь, 

глинистую почву, мелкозем, древесину. Редко. 

99. *Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. ех Milde (лит.) (Сем. 
Dicranaceae Schimp.)- литофилы1ый и эпифитвый ксеромезофит. 
Австрало-палеотропическо-голарктический элемент с субсредизем
номорско-среднеазиатско-североамериканским распространением в 

Голарктике. Встречается в лесной зоне и горно-лесном поясе в бе
резово-еловых зеленомошных лесах. Способен поселяться на вы
ходах горных пород, каменных россыпях, камнях, выступающих 

корнях деревьев. Предпочитает умеренно влажные или сухие: ли

тому, мелкозем, редко на коре. Редко. 

100. D. crispula (Hedw.) Lindb.- литофильвый эвмезотроф
ный вид, выносящий различные условия увлажнения. Голаптарк

то-неотропическо-голарктический элемент с папголарктическим рас

пространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной 

зонах, а также в поясах: горно-леспом, 1юдгольцовом, горно-тунд

ровом и холодных гольцовых пустынь. Гольцавые пустыни: задер

нованные площадки среди скал; тундры: ерниковые, голубично-
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дриадово-моховые, моховые, лишайниковые, мохово-лишайниковые 

(со злаками, ястребинкой альпийской и горлецом); околоснежные 
луга; долюшые лужайки около ручьев, вытекающих из-под горных 

снежников; редколесья и леса: хвойные, смешанные. Способен посе
ляться на скалах, выходах сланцев, габбро и других горных пород, 
каменных россыпях, камнях, щебне, каменистых почвах, криоген
ных пятнах глины, в размывах почвы. Предпочитает в разной сте

пени увлажненные: литому мелкозем, глину, глинистую и песча

ную почву, аллювий. Дов. часто. 

101. *Dicranиm acиtifoliиm (Lindb. et Н. Arnell) С. jens. ех 
Weinm. (Сем. Dicranaceae Schimp.)- эвмезотрофный вид, вынося
щий различные условия увлажнения. Голарктический элемент с 

циркумаепервым распространением. Встречается в горно-лесном, 

нодгольцовом и горно-тундровом поясах в ерниковых, кустарнич

ковых и кустарниково-моховых тундрах, редколесьях, редкостой
ных лесах. Способен поселяться на выходах горных пород, слабо 
задернованных осыпях, основаниях стволов деревьев. Предночита

ет в разной степени увлажненные: глинистую почву, мелкозем, кору, 

гнилую древесину. Редко. 

102. D. angиstиm Lindb.- эвмезотрофный гигрофит. Голарк
тический элемент с циркумаеверным распространением. Встреча

ется в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горна

лесном, подгольцовом и горно-тундровом поясах. Тундры: мохо
во-голубичные, торфяно-бугристые, гишювые, сфагновые, забо
лоченные ерниковые, сухие пятнистые; ольшаники; листвешшч

ные редколесья; леса: заболоченные еловые, березовые, смешан
ные; болота: сфагновые, сфашово-пушицевые; торфяники. Сно
сабен поселяться на обнажениях габбро, кварцитов и других гор
ных пород, каменных россыпях (нередко близ снежников), кам
нях, торфяных буграх, в ямах от корней упавших деревьев. Пред
почитает влажные и сырые: почву, торф, глину, суглинок, супесь, 

мелкозем. Дов. часто. 

103. D. bergeri Bland. ех Starke- олигомезотрофпый мезогиг
рофит. Голарктический элемент с нанголарктическим распростра

нением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 

также в поясах: горно-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и 

холодных гольцовых пустынь. Гольцовые пустьти: задернованные 

участки; тундры: сухие ерникавые и злаково-кустарничковые;ред
колесья; леса: лиственничные (черничные, лишайниковые, зелено-
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мошна-лишайниковые, зеленомошные), нереувлажненные: еловые, 

березовые, смешанные; переходные и низинные болота. Способен 
поселяться на обнаженияхпесчаников и других горных пород, при
ствольных повышениях, торфяных буграх, в ямах с водой. Предно
читает влажные: почву, гнилую древесину, торф, мелкозем. Дов. 

часто. 

104. D. bonjeanii De Not.- мезоэвтрофпый мезогигрофит. Па
леотропическо-голарктический элемент с паиголарктическим рас

пространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной 

зонах, а также в горна-лесном, подгольцавам и горно-тундровом 

поясах. Тундры: кустарниковые (преимущественно ерникавые мо
ховые), моховые, лишайниковые; леса: еловые, лиственничные, за

болачивающиеся березовые; ольшаники, ивняки; лиственничные ред
колесья; осокаво-пушицевые и другие луга; болота: облесенные бе
резой осоково-ефагновые и сфагново-пушицевые (горные), низин

ные различных типов; торфяники. Способен поселяться па скалах, 
приствольных повышениях, обочинах дорог. Предпочитает влаж
ные: почву, мелкозем, тяжелые темпо-бурые суглинки, торф, гни
лую древесину. Дов. часто. 

105. **D. brevifolium (Lindb.) Lindb.- мезоэвтрофный ксеро
мезофит. Голарктический элемент с папголарктическим распрост

ранением. Встречается в горна-лесном, подгольцавам и горно-тун

дровом поясах в тундрах, редколесьях, сосновых лесах. Способен 
поселяться на горных склонах, выходах дунитов. Предпочитает 

умеренно влажные или сухие: почву, мелкозем. Единично. 

106. D. congestum Brid.- индифферентный мезофит. Голарк
тический элемент с паиголарктическим распространением. Встре

чается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в по

ясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных голь

цовых пустынь. Гольцавые пустыни; задернованные площадки сре

ди скал; тундры: ерникавые (политриховые, гилокомиевые, моха
во-лишайниковые, сфагновые и др.), кустарничкавые (воропичные, 

дриадово- и голубично-вороничные), торфяно-бугристые, кустар
ничково-моховые (дриадово-воронично-ракомитриевые, дриадово

копеечниково-ритидиевые), травяно-кустарничковые, горлецово-го

лубично-лишайниковые, кустарничково-моха во-лишайниковые, тра
вяiю-моховые (осоково-ракомитриевые, осоково-политриховые, ов

сяницево- и осоково-ритидиевые, ситникова-моховые), лишайни

ково-кустарничковые, жесткоосоковые, лишайниково-жесткоосоко-
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вые, моховые, лишайниковые (в т. ч. вытравленные ягельные), мо

хова-лишайниковые, олуговевшие (преимущественно осоковые); нят

пистые; полигональные структуры среди курумников; ольшаники; 

ивняки; влажные и переувлажненные редколесья и леса: хвойные, 
мелколиственные, смешанные; осоковые и другие луга; болота. 
Способен поселяться на скалах, обнажениях кварцитов, кварцито
вых конгломератов, дунитов, габбро, гнейсов, сланцев, пироксени

тов и других горных пород, каменных россыпях, щебне, каменис
тых почвах, камнях, шrях, валежинах, основаниях стволов деревьев 

и кустарников, торфяных буграх, приствольных повышениях, в ямах 
от корней валежин. Предпочитает влажные: почву, гумус, сугли

нок, мелкозем, делювий, торф, кору, шилую древесину. Очень час

то. В последнее время ряд специалистов считает D. сопgеstит Brid. 
синонимом D. fиscesceпs. Часть образцов, определенных как 
D. сопgеstит Brid., возможно, относятся к D. jlexicaиle Brid. 

107. D. elongatum Schleich. ех Schwaegr.- индифференшый 
гиrромезофит. Голарктический элемент с папголарктическим рас

пространеrшем. Встречается в тундровой, лес.отундровой и лесной 

зонах, а также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тунд

ровом и холодных гольцовых пустынь. Гольцовые пустьти: задер

нованные площадки среди скал; тундры: ерникавые (б. ч. мохово
лишайниковые ), кустарничка вые, торфяно-бугристые, травяrю
кустариичково-, лишайниково- и осоково-моховые, жесткоосоко

вые, сфагново-пушицевые, моховые (сфагновые и гипновые), ли

шайниковые, мохова-лишайниковые; ольшаники; ивняки; нивШLьные 

группировки; березовые и еловые редколесья; леса: еловые, листвен
ничные (чаще всего ерникавые ), березовые лишайниковые; сфаг
новые болота; торфяники. Способен поселяться па скалах, выхо
дах габбро, кристаллических сланцев, кварцитов, кварцитовых кон
гломератов, гнейсов, перидотитов и других горных пород, камен

ных россыпях, берегах ручьев, вытекающих из-под горных снежни

ков, камнях, каменистых почвах, пнях, валежинах, основаниях ство

лов деревьев, торфяных буграх. Предпочитает влажные: почву, мел
козем, торф, шилую древесину, кору. Часто. 

108. *D.fragilifolium Lindb.- эпифитвый и Эпиксильпый, реже 
литофилыrый, мезотрофный мезофит. Голарктический элемент с 

нанголарктическим распространением. Встречается в лесной зоне, 

а также в поясах: горно-лесrюм, rюдгольцовом и нижней части гор

по-тундрового в мохово-лишайниковых тундрах, березаво-еловых 
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лесах, болотах. Способен поселяться на обнажениях горных пород, 
пнях, колодах, основаниях стволов деревьев, корнях валежин, кам

нях. Предпочитает влажные: гнилую древесину, кору, почву, мел

козем. Редко. 

109. D. fuscescens Turn. - мезотрофный мезофит. Голаркти
ческий элемент с папголарктическим распространением. Встреча

ется в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в поясах: 

горна-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных гольцо

вых пустынь. Гольцавые пустьти: задернованвые участки; овсяни

цевые, осоковые и щучкавые (с ушетенным моховым покровом) 

пустоши; тундры: ерникавые травяные, травяно-моховые, моховые; 
березовые редколесья, мелкозлаково-разнотравные и щучкавые горно
пустошные луга; леса: еловые зеленомошные, березово-еловые, ли
ственничные, ольшаники; ивняки; верховые болота. Способен посе
ляться на выходах горных пород, каменных россыпях, камнях, ка

менистых почвах, подстилке, стволах елей, берез, ольхи, корнях 
валежин, шiях, приствольных повышениях почвы, торфяных буг
рах. Предпочитает влажные: почву, филлому, гумус, гнилую древе

сину, кору, торф, мелкозем. Часто. 

11 О. * D. groenlandicum Brid. - олиготрофный оксилофилы1ый 
мезогиrрофит. Голарктический элемент с циркумаепервым распро

странением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зо

нах, а также в горна-лесном, надгольцавам и горно-тундровом по

ясах в кустарниковых и кустарничковых тундрах; лесотундрах, ред
колесьях, еловых лесах. Способен поселяться на выходах горных 
пород, камнях. Предпочитает влажные: мелкозем и почвы (нреиму

ществешю кислые). Редко. 

111. D. majus Sm.- мезоэвтрофный гигромезофит. Голаркти
ческий элемент с папголарктическим распространением. Встреча

ется в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в поясах: 

горна-лесном, Iюдгольцовом, горпо-тундровом и холодных гольцо

вых пустынь. Гольцавые пустьти: задернованные участки; тундры: 
ерниковые, ситниково-дикрановые, лишайниковые, пятнистые мо

ховые; нивальныв группировки; ольшаники; ивняки; леса и редколе
сья: еловые (зеленомошные, хвощово-сфагновые, черничные, гип

ново-черпичные, приручьевые ), лиственничные; ерниково-моховые 
и сфагновые болота. Способен поселяться на скалах, выходах гор
ных пород, маренах, каменных россыпях, камнях, каменистых по

чвах, стволах деревьев, приствольных повышениях, старых дере-
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вя1шых строениях, бревнах, досках. Предпочитает влажные: почву, 

мелкозем, торф, гнилую древесину, кору. Дов. часто. 

112. * D. muehlenbeckii Bruch et Schimp. in В. S. G. - мезоэвт
рофвый ксеромезофит. Голарктический элемент с папголарктичес

ким распространением. Встречается в лесотундровой и лесной зо

нах, а также в горна-лесном, Iюдгольцовом и горно-тундровом по

ясах. Тундры: ерникавые (чаще всего моховые и лишайниково
зелевомошные ), кустарничковые, лишайниковые; березовые ред
колесья; леса: сырые и заболоченные еловые и елово-березовые; мохо
во-горлецовые луга; окраины болот. Способен поселяться на обна
жениях оливинов, змеевиков и других горных пород, щебне, кам
нях, пнях. Предпочитает сухие или умеренно влажные: почвы, мел

козем, гнилую древесину. Редко. 

113. D. polysetum Sw. - мезотрофпый мезофит. Голарктичес
кий элемент с циркумтемператным распространением. Встречается 

в лесной зоне, а также в горна-лесном, подгольцавам и горпо-тун

дровом поясах в кустарничково-лишайниковых тундрах; еловых и 
смешанных щучковых и кустарничково-зеленомошных редколесь
ях; лесах: еловых (зеленомошно-кустарничковых, лишайниковых, 

зеленомошных, сфагновых, кустарничково-сфапювых, кустарпич

ково- и вейниково-зеленомошных), елово-листвешшчных, елово

березовых сфагновых; ивняках; верховых (с елью и брусникой), 
переходпых и низюшых сфаrновых болотах. Способен поселяться 
на обнажениях дупитов, пироксенитов и других горных пород, щебне, 
каменистых почвах, камнях, приствольных повышениях, валежи

нах. Предпочитает влажные: почву, мелкозем, песок, торф, гнилую 

древесину. Дов. часто. 

114. D. scoparium Hedw. - мезотрофпый мезофит. Голаптарк
то-неотропическо-голарктический элемент с павголарктическим рас

пространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и леспой 

зонах, а также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тундро

вом и холодных гольцовых пустынь. Гольцовые пустьти: задерно

ванвые площадки среди скал; тундры: ерникавые (часто- сырые 
гишювые), кустарничковые, кустарничково-лишайниковые (преиму

ществешю голубично-воропично-алекториевые ), вороничпо-голу
бично-моховые, моховые, лишайниковые, осоково-цетрариевые, 
травяные (б. ч. лисохвостово-горлецовые с вейником и ветрени
цей), травяно-моховые ( осоково-аулакомниевые ); нивальныв груп
пировки; ольшаники; редколесья: березовые, березово-лиственпичпые, 
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лиственничные ( ерпиковые, черничные), еловые черничные, леса: 
еловые (хвощево-сфагновые, мохово-мелкотравпые), лиственнич

ные ерниковые, елово-березовые, березовые; ивняки; луга: мелко
злаково- и манжетково-травяные; болота. Способен поселяться на 
скалах, обпажениях и выходах гнейсов, кварцитов, гранитов, габ
бро и других горных пород, каменных россыпях, щебне, насыпях, 
камнях, каменистых почвах, подстилке, основаниях стволов дере

вьев, приствольных повышениях, пнях, валежинах. Предночитает 

влажные: мелкозем, суглинок, почву, торф, филлому, гумус, кору 

елей, берез, гнилую древесину. Дов. часто. 
115. D. spadiceuт Zett.- мезоэвтрофный светолюбивый гиг

ромезофит. Голарктический элемент с папголарктическим распрос

транением. Встречается в тундровой, лесотундровой и леспой зо

нах, а также в поясах: гарно-лесном, подгольцовом, горно-тундро

вом и холодных гольцовых пустынь. Гольцавые пустыни: задерно

ванные площадки среди скал; тундры: ерникавые политриховые, 
кустарничкавые (часто дриадавые и голубичные), злаково-кустар
пичковые, мохово-осоково- и кустарничково-лишайниковые, мел

козлаковые, сухие моховые и лишайниковые; редколесья: ело
вые, березовые; леса: темнохвойные, пятнистые лиственничные близ 
снеговых залежей; ольшаники; ивняки; болота. Способен поселять
ся на скалах, обнажениях перидотитов, кварцитов, габбро и других 
горных пород, каменных россыпях, камнях, каменистых почвах, 

бревнах. Предпочитает освещенные, влажные и сырые: почву, мел
козем, торф, rнилую древесину. Дов. часто. 

116. **Didymodon asperifolius (Mitt.) Crurn, Steere et Anderson 
(Сем. Pottiaceae Schirnp.) (лит.)- литофильвый кальцефильный 
мезофит. Палеотропическо-голарктический элемент с циркумаепер
вым распространением в Голарктике. Встречается в тундровой зоне 

в разного типа тундрах. Способен поселяться на выходах горных 
пород. Предночитает влажный мелкозем. Единично. 

117. **D. rigidulus Hedw.- мезоэвтрофный, преимущественно 
кальцефильный, светолюбивый мезоксерофит. Голантаркто-палео
тропическо-голарктический элемент с павголарктическим распрос

транением. Встречается в лесотундровой и лесной зонах, а также в 

горно-лесном и подгольцавам поясах в лесах, редколесьях, ольша
никах. Способен поселяться на обнажепиях горных пород, камнях, 
заиленных стволах и пеньках ольхи. Предпочитает освещенные и 

сухие: мелкозем, почву. Единично. 
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118. "'* Discelium nudum ( Dicks.) Brid. (Сем. Disceliaceae Schimp.) 
(лит.) - мезотрофный гиrромезофит. Голарктический элемент с пап

голарктическим распространением. Встречается в тундровой, лесо

тундровой и лесной зонах, а также в горна-лесном, подгольцавам и 

горно-тундровом поясах в тундрах, лесотундрах, редколесьях, хвой
ных и смешанныхлесах. Предночитает влажные: глину, супесь, гли

нистую почву. Единично. 

119.Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et Schimp. in В. S. G. 
(Сем. Ditrichaceae Limpr. in Rabenh.)- кальцефильный мезофит. 
Космополит с нанголарктическим распространением. Встречается 

в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горн о-лес

ном, подгольцавам и горно-тундровом поясах. Тундры: дриадовые, 
сырые моховые; редколесья; леса: хвойные, мелколиственные, сме
шанные; кустарники. Способен поселяться па скалах, выходах пе
ридотитов, дунитов, сероцветных сланцев и других горных пород, 

задернованных осыпях, камнях, каменистых почвах, щебне, основа

ниях стволов деревьев и приствольных повышениях. Предпочитает 

влажные: литому, мелкозем, глину, суглинок, почву, гумус, кору 

сосен. Дов. часто. 

120. **D. inclinatum (Hedw.) Bruch et Schimp. in В. S. G.
кальцефильный гигромезофит. Голарктический элемент с нанго

ларктическим распространением. Встречается в горна-лесном, под

гольцавам и горно-тундровом поясах в тундрах, редколесьях, раз
личных типах таежных лесов. Способен поселяться на обнажениях 
горных пород. Предночитает влажный мелкозем. Единично. 

121. **Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout (Сем. Ditrichaceae 
Limpr. in Rabenh.) - мезотрофный ксеромезофит. Голарктический 
элемент с нанголарктическим распространением. Встречается в ле

сотундровой и лесной зонах, а также в поясах: горна-лесном, под

гольцавам и нижней части горно-тундрового в кустарничково-тра

вянистых тундрах, лесотундрах, редколесьях, лесах. Способен по
селяться на выходах горных пород, каменистых ночвах. Предпочи

тает умеренно влажные и сухие: глину, суглинок, супесь, мелкозем. 

Единично. 

122. D.jlexicaule (Schwaegr.) Натре- факультативно кальце
фильный мезогигрофит. Голарктический элемент с папголаркти

ческим распространением. Встречается в тундровой и лесотундро

вой зонах, а также в гарно-лесном, подгольцоном и горно-тундро

вом поясах. Тундры: кустарниковые, моховые, лишайниковые; тун-
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дровые лужайки; ольшаники; редколесья и леса: хвойные и смешан
ные; луга. Способен поселяться на скалах, выходах кварцитов, габ
бро, сероцветных сланцев и других горных пород, щебне, каменис
тых почвах (передка близ снежников), глыбах, стволах упавших 
деревьев. Предпочитает влажные: почву, гумус, супесь, литому, 

мелкозем, гнилую древесину. Дав. часто. 

123. *D. heteromallum (Hedw.) Britt.- мезотрофпый мезофит. 

Голарктический элемент с паиголарктическим распространением. 

Встречается в лесотундровой и лесной зонах, а также в горна-лес

ном, подгольцавам и горно-тундровом поясах в ерниковых тунд
рах, лесотундрах, хвойных и смешанных редколесьях и лесах. Спо
собен поселяться на щебне и галечнике. Предпочитает влажные: 
глинистую почву, глину, суглинок, супесь, мелкозем, ил. Редко. 

124. *D. pusillum (Hedw.) Натре- мезотрофный гигромезо
фит. Голарктический элемент с паиголарктическим распростране

нием. Встречается в лесной зоне, а также в поясах: горна-лесном, 

подгольцавам и нижней части горно-тундрового в кустарничково

травянистых тундрах, хвойных и смешанных редколесьях и лесах. 
Способен поселяться на выходах горных пород, задернованных осы
пях, щебне, каменистых почвах. Предпочитает влажные: мелкозем, 
глину, супесь, гумус, аллювий. Редко. 

125. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warпst. (Се.м. 
AmЬlystegiaceae G. Roth) - факультативно эвтрофный гидрогигро
фит. Голантаркто-австрало-неотропическо-голарктический элемент 

с нанголарктическим ареалом. Встречается в тундровой, лесотунд

ровой и лесной зонах, а также в горно-леспом, подгольцавам и 

горно-тундровом поясах. Тундры: моховые, лишайниковые, травя
ные; лагатисовые околоснежные лужайки; ольшаники; леса: хвой

ные, смешанные, осиново-березово-ольховые, березовые болотные; 
заболоченные вейникавые ивняки; луга; болота: низинные, пере
ходвые (преимущественно гишювые и осоковые). Способен посе
ляться на обнажениях горных пород, бревнах, основаниях стволов 
кустарников. Предпочитает сырые до мокрых: почву, мелкозем, гли

ну, тяжелые темно-бурые суглинки, супесь, торф, кору ив и ольхи, 
древесину, ил. Часто; 

- **var. kneiffii (Schimp.) Moenk.- эвтрофный гидрогигрофит. 
Голарктический элемент с павголарктическим распространением. 

Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в 

горно-лесном и подгольцавам поясах в заболоченныхлесах и ольша-
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никах, осоковых и гишюво-осоковыхболотах, на сырыхлугах. Пред
почитает переувлажненные почву и торф. Единично; 

- **var. polycarpиs (Bland. ех Voit) G. Roth (лит.)- факуль
тативно кальцефильный, эвтрофный гигрофит. Голантаркто-голар

ктический элемевт с павголарктическим распространением. Встре

чается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гор

но-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах в заболочен
ных ольшаниках и болотах. Предпочитает сырые: почву, торф. Еди
нично. 

126. D. sendtneri (Schimp. ех С. Muell.) Warnst.- эвтрофный 
гидрогигрофит. Субкосмополит с нанголарктическим распростра
нением. Встречается в тундровой, лесотундровой и леспой зонах, а 

также в горна-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах в 

моховых тундрах, елово-березовых редколесьях, заболоченных бе
резовых лесах, низинных (осоковых, гишюво-осоковых) болотах, 
па лугах. Способен поселяться на обнажениях дупитов, пироксепи
тов, сланцев и других горных пород, валунах в озерцах, колодах на 

мелководьях. Предпочитает сырые и переувлажненные: почву, торф, 

аллювий, мелкозем; мокрые: литому, древесину, ил. Дов. часто. 

127. **Encalypta affinis Hedw. f. in Web. et Mohr (Се.м. 
Encalyptaceae Schimp.)- кальцефильный сциофилыrый гигромезо
фит. Голарктический элемент с циркумаепервым распространением. 

Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а также в гарно

лесном, Iюдгольцовом и горно-тундровом поясах в различных типах 

тундр и редколесий, лесотундрах, лесах. Способен поселяться па 
обпажениях кальцийсодержащих пород, сырых камнях. Предпочита
ет затененный и влажный мелкозем. Единично. 

128. *Е. brevicollis (Bruch et Schimp. in В. S. G.) Bruch ех 
Aongstr. - литофильвый мезоксерофит. Голарктический элемент с 

циркумаепервым распространением. Встречается в тундровой зоне, 

а также в поясах: горно-тундровом и холодных гольцовых пустынь. 

На задернованных участках гольцовых пустынь, в сухих моховых, 

лишайниковых и мохово-лишайниковых тундрах. Способен посе
ляться на выходах горных пород, каменных россыпях, камнях. Пред

почитает сухой или умеренно влажный мелкозем. Редко. 

129. **Е. ciliata Hedw.- литофилы1ый гигромезофит. Космо
нолит с папголарктическим распространением. Встречается в лесо

тундровой зоне, а также в горно-лесном и водгольцавам ноясах в 

лесотундрах, хвойных редколесьях и лесах. Способен носецяться на 
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обнажепиях габбро, кварцитов, диоритов, карбонатов, сланцев и 
других горных пород. Предпочитает влажный мелкозем. Единично. 

130. *Е. procera Bruch- факультативно кальцефильный, оли
гомезотрофный гигромезофит. Голантаркто-неотропическо-голарк

тический элемент с циркумаепервым распространением в Голарк

тике. Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а также в 

поясах: подгольцовом, горно-тундровом и холодных гольцовых пу

стынь на задернованных участках среди скал, в тундрах, лесотун
драх, редколесьях. Способен поселяться на обнажениях горных по
род, камнях. Предпочитает влажные: мелкозем, литому. Редко. 

131. *Е. rhaptocarpa Schwaegг. - кальцефильный сциофиль
ный ксеромезофит. Голантаркто-палеотропическо-голарктический 

элемент с папголарктическим распространением. Встречается в тун

дровой и лесотундровой зонах, а также в горно-леспом, подгольцо

вам и горно-тундровом поясах в лесотундрах, редколесьях, лесах, 
кустарничковых тундрах. Способен поселяться па каменных россы
пях, скалах, обнаженияхгорных пород, камнях. Предпочитает зате
ненные, влажные и сухие: гумус, почву, мелкозем. Редко. 

132. Е. streptocarpa Hedw. (лит.)- кальцефильный сциофиль
ный мезоксерофит. Голарктический элемент с евразиатским рас

пространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и леспой 

запах, а также в горна-лесном, подгольцавам и горно-тундровом 

поясах: тундры, лесотундры, редколесья, леса (сосновые кустарнич
ково-лишайниковые, березово-еловые, березовые). Способен посе
ляться на обнажениях горных пород, щебне, камнях. Предпочитает 
затененные и сухие: мелкозем, гумус. Дав. часто. 

133. **Е. vulgaris Hedw. (лит.)- мезоэвтрофный светолюби
вый вид, выносящий различные условия увлажнения. Голантарк

то-австрало-капско-голарктический элемент с циркумтемператным 

распространением в Голарктике. Встречается в тундровой, лесо

тундровой и лесной зонах, а также в горно-лесном и подгольцавам 

поясах в различных типах тундр и редколесий, лесотундрах, лесах. 
Способен поселяться на обнажениях горных пород, глыбах, кам
нях. Предпочитает в различной степени увлажненный и освещен

ный мелкозем. Единично. 

134. * Eurhynchium pulchellum (Hedw.) jenn. (Сем. 
Brachytheciaceae Schimp.)- мезоэвтрофный мезофит. Неотропичес
ко-голарктический элемент с папголарктическим распространени

ем. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также 
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в горпо-лесном и подгольцавам поясах в березовых и еловыхлесах и 
па луговых noлsmax. Способен поселяться па обнажениях горных по
род, камнях, щебне, подстилке, стволах деревьев, валежинах. Предтю
читает влажные до сырых: слабо задернованную почву, кору берез, 
гнилую древесину, филлому, суглинок, литому, мелкозем. Редко; 

- **var. diversifolium (В. S. G.) С. Jens.- кальцефильпый ксе
ромезофит. Голарктический элемент с циркумаепервым распрост

ранением. Встречается в горно-лесном поясе в смешанных лесах и 

па замоховелых полянах. Способен поселяться на выходах горных 
пород и камнях. Предпочитает влажные до сухих: литому серпен

тинитов, талька, известняков и других кальцийсодержащих горных 

пород, мелкозем, почву. Единично. 

135. * Fissidens adianthoides Hedw. (Сем. Fissidentaceae 
Schimp.)- эвтрофпый гидрогигрофит. Голантаркто-австрало-голар
ктический элемент с нанголарктическим распространением. Встре

чается в лесотундровой зоне, а также в горно-лесном и подгольцо

вам поясах в березовых лесах, ивняках, заболоченных ольшаниках, 
осаково-травяных болотах, па сырых лугах. Предпочитает сырые и 
мокрые: глинистую почву, глину, делювий. Редко. 

136. * F. bryoides Hedw.- эвтрофный сциофильный гигромезо
фит. Голантаркто-налеотропическо-голарктический элемент с пап

голарктическим распространением. Встречается в лесотундровой 

зоне и горно-лесном поясе в еловых лесах, ивняках, ольшаниках, па 

мапжетковых лугах. Способен поселяться на основаниях стволов 
кустарников, приствольных повышениях, оползнях, в ямах от кор

ней упавших деревьев. Предночитает затененные, сырые и влаж

ные: почву, глину, суглинок, супесь, кору ив, ил. Редко. 

137. **F. osmundoides Hedw.- мезоэвтрофный мезогигрофит. 
Голантаркто-палеотропическо-голарктический элемент с павголар

ктическим распространением. Встречается в тундровой и лесотун

дровой зонах, а также в поясах: горна-лесном, подгольцовом и ниж

ней части горна-тундрового. Тундры: кустарпичковые, кустарнич
ково-травяные, сырые моховые; ольшаники; хвойные леса; осоково

гишювые болота. Способен поселяться па обнажепиях горных по
род, каменных россыпях, каменистых почвах, камнях. Предпочита

ет влажные и сырые: почву, глину, суглинок, мелкозем, литому 

кальцийсодержащих пород. Единично. 

138. Fontinalis antipyretica Hedw. (Сем. Fontinalaceae Schimp.)
эвтрофный гидрофит. Капеко-голарктический элемент с панголар-
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ктическим распространением. Встречается в горпо-лесном поясе в 

руслах рек и ручьев, старицах, на прибрежных галечниках и галеч
ных отмелях. Способен поселяться на основаниях стволов прибреж
ных кустарников, заливаемых водой, свисающих в воду ветвях, омы

ваемых камнях и колодах. Предпочитает мокрые: литому, древеси

ну, кору, песок, аллювий. Дов. часто. 

139. **F. dalecarlica Bruch et Schimp. in В. S. G.- эвтрофный 
гидрофит. Голарктический элемент с европейско-сибирско-северо
американским распространением. Встречается в горно-лесном и 

подгольцавам поясах в тех же местообитаниях, что и предыдущий 
вид. Единично. 

140. * F. hypnoides Hartm. - эвтрофный гидрофит. Голаркти
ческий элемент с паиголарктическим распространением. Встреча

ется в горно-лесном поясе в тех же местообитаниях, что и предыду
щий вид. Редко. 

141. *Funaria hygrometrica Hedw. (Сем. Funariaceae Schwaegr. 
in Willd.)- гемерофильный вид с широкой экологической ампли
тудой. Космополит с павголарктическим распространением. Встре

чается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гор

но-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах. Ерникавые 

тундры различных типов; редколесья и леса: темнохвойные, мелко
лиственные, смешанные; луга; заболоченные кустарники; болота. 
Способен поселяться на каменных россыпях, осыпях, выходах гра
нитов, дупитов, мергелей и других горных пород, камнях, торфя

ных буграх, приствольных повышениях, насыпях, свалках, промыт
ленных отвалах, кострищах. Предпочитает уплотненную почву, об
наженный глинистый и песчаный грунт, мелкозем, торф. Редко. 

142. **Grimmia a.ffinis Норре et Hornsch. ех Hornsch. (Сем. 
Grimmiaceaea Arnott) - литофильвый мезоксерофит. Тропическо

голарктический элемент с папголарктическим распространением. 

Встречается в леспой зоне, а также в гарно-лесном, подгольцавам и 

горно-тундровом поясах, в различных типах тундр, редколесий и 

таежных лесов. Способен поселяться на скалах, выходах горных 
пород, камнях. Предпочитает сухие: мелкозем, литому порфиритов, 

гранитов, сланцев. Единично. 

143. **G. alpestris (Web. et Mohr) Schleich. ех Nees in Nees et 
а!. (лит.?) - литофильвый вид, выносящий различные условия ув
лажнения. Голарктический элемент с субсредиземноморско-восточ

поазиатско-североамерикапским распространением. Встречается в 
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горпо-лесном, rюдгольцовом и горно-тундровом поясах в лишайни

ковых тундрах, хвойных и смешанныхредколесьях и лесах. Произ
растает на обнажепиях горных пород, каменных россыпях, камнях. 
Предпочитает в различной степени увлажненные: мелкозем, лито

му известняков, дунитов, сланцев. Единично. 

144. **G. caespiticia (Brid.) jur. (лит.)- литофильвый окси
лофилыrый гигрофит. Голарктический элемент с европейско-сибир
ско-североамериканским распространением. Встречается в горно

лесном и подгольцовом поясах в редколесьях и лесах. Промэрастает 
па выходах горных (преимущественно кислых) пород. Предпочита

ет влажные: литому, мелкозем. Единично. 

145. **G. donniana Sm.- литофильвый оксилофилыrый ме
зоксерофит. Голантаркто-палеотропическо-голарктический элемент 

с папголарктическим распространением. Встречается в лесотундро

вой и лесной зонах, а также в горно-лесном, подгольцовом и горно

тундровом поясах в тундрах, лесотундрах, редколесьях, хвойных и 
смешанных лесах. Промэрастает на скалах, обнажениях горных по
род. Предпочитает сухие: мелкозем, литому кислых пород, сланцев, 

реже- диабазов, ультрабазитов. Единично. 
146. **G. elongata Kaulf. in Sturm (лит.)- литофильвый окси

лофильный гигрофит. Голарктический элемент с нанголарктичес

ким распространением. Встречается в горпо-лесном и подгольцо

ном поясах в редколесьях и лесах. Промэрастает на выходах горных 
(преимущественно кислых) пород. Предпочитает влажные: литому, 

мелкозем. Единично. 

147. **G. muehlenbeckii Schimp.- литофилыrый оксилофиль
ный мезоксерофит. Голарктический элемент с евразиатским рас

пространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и боре
ально-лесной зонах, а также в горно-лесном, подгольцоном и гор

но-тундровом поясах в тундрах, лесотундрах, островках березовых 
редколесий, хвойных и смешанных лесах. Промэрастает на скалах, 

выходах горных пород, каменных россыпях, камнях. Предпочитает 

сухие: мелкозем, литому гранитов, кварцитов, реже - карбонатов, 
ультрабазитов. Единично. 

148. G. ovalis (Hedw.) Lindb.- литофилыrый оксилофилыrый 
светолюбивый вид, выпосящий различные условия увлажнения. Кос

мополит с павголарктическим распространением. Встречается в тун

дровой, лесотундровой и леспой зонах, а также в горно-леспом, 

подгольцоном и горно-тундровом поясах в тундрах, лесотундрах, 
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редколесьях, различных типах таежных лесов. Произрастает па су
хих скалах, обнажениях горных пород, каменных россыпях, камнях, 
щебне. Предпочитает освещенные сухие и влажные: мелкозем, лито

му гранитов, кварцитов, реже - дунитов, змеевиков. Дов. часто. 

150. **G. torquata Hornsch. in Grev. (лит.)- палеотропическо
голарктический элемент с циркумаепервым расвроетранением в Го

ларктике. Региональные особенности биологии вида требуют уточ
нения. Единично. 

151. ** Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenaes (лит.) 
(= Drepanocladиs lapponicиs (Norrl.) Z. Smirn.) (Сем. AmЬlystegiaceae 
G. Roth)- голарктический элемент с циркумаепервым распрост
ранением. Региональные особенности биологии вида требуют уточ
нения. Единично. 

152. Н. vernicosus (Mitt.) Hedenaes (= Drepanocladus vemicosus 
(Mitt.) Waгnst.)- эвтрофный гигрогидрофит. Голарктический эле

мент с папголарктическим распространением. Встречается в тундро

вой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горно-лесном поясе в 

гишювых тундрах, заболоченных лесах, сфагновых, осоковых, гип
новых болотах, на хвощовых и осоковых лугах. Предпочитает сырые 
и мокрые: почву, глину, суглинок, супесь, торф. Дов. часто. 

153. *Hedwigia ciliata (Hedw.) Р. Beauv. (Сем. Hedwigiaceae 
Schimp.)- литофильный мезоксерофит. Космополит с паиголарк
тическим распространением. Встречается в горпо-лесном, подголь

цовом и горно-тундровом поясах в тундрах, редколесьях, березо
вых и смешапныхлесах. Способен поселяться па скалах, обнажени
ях порфиритов, кварцитов, гранитов, дупитов и других горных по

род, каменных россыпях, камнях. Предпочитает сухие: литому, мел

козем, почву. Редко. 

154. *Helodium Ьlandowii (Web. et Mohr) Warnst. (Сем. 
Helodiaceae (Fleisch.) Ochyra)- мезоэвтрофпый гигрофит. Голарк
тический элемент с папголарктическим распространением. Встре

чается в лесотундровой и лесной зонах и горно-лесном поясе в 

ерниконых и травяных тундрах, заболоченных ерниках, елово-оль
ховых лесах, ивняках; сфагновых, осоково-сфапювых, гипновых 

болотах, на разнотравно-щучковых лугах, торфяниках. Способен 
поселяться на основаниях стволов деревьев, березовых ШIЯХ, от
павших ветках, торфяных буграх. Предпочитает сырые, реже - не
реувлажнепные: почву, торф, суглинок; сырые: гнилую древесину, 

кору. Редко. 
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155. * * Herzogiella striatella ( Brid.) I wats. ( = Plagiothecium 
striatellum (Brid.) Lindb.) (Сем. Hypnaceae Schimp.)- эвтрофный 
мезофит. Голарктический элемент с циркумаеверным распростра

нением. Встречается в горно-тундровом поясе в разного типа тунд
рах. Предпочитает влажные до сырых: литому, мелкозем. Единично. 

156. **Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp. in В. S. G. 
(Сем. Thuidiaceae Schimp.)- преимущественно литофилыiЫЙ, сци
офильный мезофит. Неотропическо-голарктический элемент с цир

кумаепервым распространением в Голарктике. Встречается в гор

но-лесном поясе в смешанныхлесах. Промэрастает па скалах, выхо

дах кварцитов, диоритов, глинистых сланцев и других горных по

род, каменных россыпях, камнях. Предпочитает затененные и влаж

ные до сухих: литому, мелкозем. Единично. 

157. **Hygrohypnum alpestre (Hedw.) Loeske (Сем. 
AmЬlystegiaceae G. Roth)- умеренно криофильный, преимуществен
но литофильпый, эвтрофный гидрогиrрофит. Голарктический эле

мент с циркумаеверным распространением. Встречается в подголь

цавам поясе в редколесьях, лужайках около снеговых ручьев, па 
луzах. Способен поселяться на днищах временных водотоков, кам
нях. Предпочитает мокрые: литому, аллювий. Единично. 

158. *Н. duriusculum (De Not.) Jamieson - умеренно криофиль
ный, литофилы1ый гигрогидрофит. Голарктический элемент с пап

голарктическим распространением. Встречается в лесной зоне, а 

также в горна-лесном, подгольцовом и горпо-тундровом поясах в 

туидрах, редколесьях, хвойных и смешанных лесах. Способен посе
ляться па склонах (передка близ снежников), обнажениях горных 
пород, в ручьях и речках, на их отмелях, берегах и перекатах, омы

ваемых камнях. Предпочитает мокрые: литому, аллювий. Редко. 

159. **Н. luridum (Hedw.) Jenn. - литофильвый эвтрофпый 
гиrрогидрофит. Голарктический элемент с папголарктическим рас

пространением. Встречается в бореально-лесной зоне, а также в 
горна-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах в кустар

ничково-лишайниковых тундрах, хвойных и смешанных редколе
сьях и лесах. Способен поселяться па обпажениях горных пород, в 
ручьях, вытекающих из-под горных снежников, горных потоках, на 

камнях, омываемых водой. Предпочитает мокрые: литому, мелко

зем, аллювий; редко - суховатые суглинисто-каменистые почвы. 

Единично. 

160. Н. ochraceum (Turn. ех Wils.) Loeske- литофильвый эвт-
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рофпый гигрогидрофит. Голарктический элемент с павголаркти

ческим распространением. Встречается в лесной зоне, а также в 

горна-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах в тундрах, 
редколесьях, хвойных и смешанных лесах, заболоченных зарослях 
кустарников, на лужайках. Произрастает в реках, ручьях (в т. ч. 

вытекающих из-под ледников и снежников), берегах, отмелях и 
перекатах, на омываемых камнях и колодах. Предпочитает мокрые: 

литому, аллювий, делювий, древесину, ил. Дов. часто. 

161. **Н. polare ( Lindb.) Loeske - умеренно криофильный, ли
тофильный мезоэвтрофпый гигрогидрофит. Голарктический элемент 

с циркумаепервым распространением. Встречается в горна-лесном, 

подгольцавам и горно-тундровом поясах в тундрах, смешанных ред
колесьях и лесах. Произрастает в горных потоках (в т. ч. вытекаю

щих из-под снежников) и на их берегах, прибрежных галечниках, 
омываемых водой камнях и колодах. Предпочитает мокрые: лито

му, аллювий, древесину. Единично. 

162. Hylocomiastrum pyrenaicum (Spгuce) Fleisch. in Broth ( Се.м. 
Hylocomiaceae (Broth.) Fleisch.)- эвтрофный мезофит. Голаркти
ческий элемент с папголарктическим распространением. Встреча

ется в лесотундровой и лесной зонах, а также в поясах: гарно

лесном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных гольцовых 

пустынь. Гольцавые пустыни: задернованные участки среди скал; 

тундры: ерникавые моховые, ивнячкавые (преимущественно с ивой 
полярной), пятнистые (голубично-воропичные и дриадово-ракомит
риевые), воронично-ритидиевые, зеленомошные, лисохвостово-гор

лецовые с вейником, зеленомошна-сфагновые с осоками, лютиками 

и разнотравьем, мохово-лишайниковые с горлецом, ястребинкой 
альпийской и злаками, пушицево-осоковые, травяно-моховые, тра

вяные; нивальные группировки (манжетковые, манжетково-разнотрав

ные, лагатисовые и др.); леса: еловые, лиственничные, березовые; 
ольшаники; осоковые ивняки; горлецовые луга. Способен поселять
ся на горных склонах ( вередко близ снежников), скалах, выходах 
горных пород, каменных россыпях, камнях, каменистых почвах, га

лечниках, подстилке, основаниях стволов деревьев и кустарников, 

приствольных повышениях, валежинах. Предпочитает влажные: мел

козем, кору ольхи, филлому, почву, элювий. Дов. часто. 

163. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in В. S. G. (Се.м. 
Hylocomiaceae (Broth.) Fleisch.)- мезоэвтрофный мезофит. Голан
таркто-палеотропическо-голарктический элемент с панголарктичес-
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ким распространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и 

лесвой зонах, а также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, гор

по-тундровом и холодных гольцовых пустынь: задернованные уча

стки гольцовых пустьть, тундры различных типов, ольшаники, ив

няки, хвойные, мелколиственные и смешанные леса и редколесья, 
луга, болота. Способен поселяться на скалах, обнажениях габбро, 
гранитов, кварцитов, дунитов и других горных пород, каменных 

россыпях (передка близ снежных пятен), камнях, каменистых по
чвах, подстилке, стволах и выступающих корнях деревьев, валежи

нах, ШIЯХ, приствольных повышениях, торфяных буграх. Предно
читает влажные: почву, шилую древесину, кору елей, берез и дру
гих деревьев, филлому, торф, мелкозем. Часто; 

- **var. ohtusifolium (Geh.) Par.- Отдельные региональные 
особешюсти биологии требуют уточнения. Единично. 

164. *Hymenostylium recurvirostre (Hedw.) Dixoп (= Gутпо
stотит recиrvirosttuт Hedw.) (Се.м. Pottiaceae Schimp.)- литофиль
вый кальцефильный гигромезофит. Субкосмополит с папголаркти
ческим распространением. Встречается в лесотундровой и бореаль
но-лесной зонах, а также в горно-лесном поясе в редколесьях, лесах, 
кустарниковых зарослях. Способен поселяться на обпажениях гор
ных пород. Предпочитает влажные: мелкозем, почву. Редко. 

165. **Hypnum bambergeri Schimp. (Се.м. Нурпасеае Schimp.)
кальцефильпый гигромезофит. Голарктический элемент с цирку

маепервым распространением. Встречается в тундровой и лесотун

дровой зонах, а также в подгольцавам и горно-тундровом поясах. 

Тундры: кустарничково-осоковые с разнотравьем, гишювые, пятни

стые ивнячково-моховые; ольшаники; лесотундры; редколесья. Спо
собен поселяться на выходах горных пород, обпажениях грунта. 

Предпочитает влажные до сырых: мелкозем, глину. Единично. 

166. *Н. callichroum Funck ех Brid. - мезотрофпый гигромезо
фит. Голарктический элемент с папголарктическим распростране

нием. Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а также в 

поясах: гарно-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных 

гольцовых пустьшь. Задернованные участки в гольцовых пустьтях; 

кустарниковые, моховые, лишайниковые, травяные тундры; ольша
ники; лесотундры; еловые леса. Способен поселяться на каменных 
россыпях, камнях, подстилке, основаниях стволов кустарников, ва

лежинах. Предпочитает влажные: почву, кору ольхи, гнилую древе

сину, филлому, мелкозем. Редко. 
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167. Н. cupressiforme Hedw.- преимущественно литофиль
вый мезоксерофит. Космополит с павголарктическим распростра

нением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, 

а также в поясах: горно-леспом, подгольцовом, горно-тундровом и 

холодных гольцовых пустынь. Гольцовые пустыни: задернованные 

площадки среди скал; тундры: гишювые, сфагновые, лишайнико
вые, мелкозлаковые, травяные; нивальныв группировки; ольшани

ки; ивняки; леса: еловые (кустарпичковые, зеленомошпые), бере
зовые; осоково-травяные луга. Способен поселяться на скалах, 
выходах габбро, гранитов, сланцев и других горных пород, камен
ных россыпях, камнях, щебне, каменистых почвах, стволах дере
вьев, валежинах. Предпочитает сухие до влажных: литому, мелко

зем, уплотненную почву, кору берез, гнилую древесину, суглинок. 
Дов. часто. 

168. **Н. hamulosum Schimp. in В. S. G.- преимущественно 
литофильвый, мезотрофный мезофит. Голарктический элемент с 

папголарктическим распространением. Встречается в тундровой зоне, 

а также в поясах: подгольцовом, горно-тундровом и холодных голь

цовых пустьшъ на задернованных участках гольцовых пустьть, в 

гишювых и сфашовых тундрах, ольшаниках. Произрастает на ка
менных россыпях, камнях, каменистых почвах. Предпочитает влаж

ные: литому, мелкозем. Единично. 

169. Н. liпdbergii Mitt. (= Breidleria arcиata (Mol.) Loeske)
эвтрофный мезогигрофит. Голарктический элемент с папголаркти

ческим распространением. Встречается в тундровой, лесотундро

вой и лесной зонах, а также в горно-лесном, подгольцовом и горно

тундровом поясах в щучковых пустошах, ерниковых моховых тун

драх, лесах: заболоченных еловых (с березой хвощово-мелкотрав
ных; с ольхой зеленомошных), березово-ольховых осоковых, ело
вых островках выше границы леса; заболоченных ившtках, ольша
никах, осоковых болотах, на щучковых лугах. Способен поселяться 
на обнажепиях горных пород, каменных россыпях, камнях, щебне, 
каменистых почвах, прибрежных галечниках, rшях, заиленных ство
лах деревьев, выступающих корнях прибрежных ив, омываемых 
камнях, обпажепиях грунта. Предпочитает сырые: мелкозем, почву, 
кору, гнилую древесину, торф, ил, серые глины, тяжелые темно

бурые суглинки, супеси, аллювий, литому. Дов. часто. 
170. **Н. plicatulum (Lindb.) jaeg.- эпифитвый и литофиль

вый мезофит. Голарктический элемент с нанголарктическим рас-
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пространением. Встречается в горно-лесном и Iюдгольцовом по

ясах в ольшаниках. Способен поселяться на обнажениях горных 
пород, подстилке, основаниях стволов деревьев и кустарников, ва

лежинах. Предпочитает влажные: кору берез, ольхи, шилую древе

сину, филлому, литому сланцев, мелкозем. Единично. 

171. *Н. pratense Koch ех Spruce- эвтрофный гигрофит. Го
ларктический элемент с папголарктическим распространением. 

Встречается в горно-лесном поясе в березовых и смешанных лесах, 
ивняках, на заболоченных лугах. Способен поселяться на галечни
ках. Предпочитает влажные: почву, глину, аллювий. Редко. 

172. *Н. recurvatum (Lindb. et Н. Arnell) Кindb. - кальцефиль
ный мезофит. Голарктический элемент с папголарктическим рас

пространением. Встречается в лесной зоне и горн о-лесном поясе в 

смешанных лесах, кустарниках, на задернованных участках гольцо

вых пустьть. Способен поселяться па обнажениях горных пород, 
щебне, камнях, основаниях стволов деревьев (редко). Предпочита
ет влажные: мелкозем, гумус. Редко. 

173. **Н. revolutum (Mitt.) Lindb.- кальцефильный вид, вы
носящий различные условия увлажнения. Голантаркто-голаркти

ческий элеk-1ент с павголарктическим распространением. Встреча

ется в тундровой и лесотундровой зонах, а также в гарно-лесном, 

подгольцовом и горно-тундровом поясах па задернованных участ

ках гольцовых пустьть, в тундрах, смешанных лесах, болотцах. Спо
собен поселяться на скалах, выходах горных пород, каменистых 

почвах. Предпочитает в разной степени увлажненные: мелкозем, 

гумус, почву, торф. Единично. 

17 4. **Н. vaucheri Lesq. - кальцефильный ксеромезофит. Па
леотропическо-голарктический элемент с нанголарктическим рас

пространением. Встречается в лесной зоне, а также в горно-леспом, 

подгольцовом и горно-тундровом поясах в тундрах, редколесьях, 
смешанных лесах. Способен поселяться на обнажениях горных но
род, каменных россьшях, камнях, каменистых почвах. Предпочита

ет сухие до влажных: мелкозем, почву. Единично. 

175. ** Isopterygiopsis muelleriana (Schimp.) Iwats. ( = Isopterygiиm 
mиellerianиm (Schimp.) Jaeg.) (Сем. Hypnaceae Schimp.) (лит.)
голарктический элемент с папголарктическим распространением. 

Встречается в горно-лесном, подгольцовом и горно-тундровом по

ясах в тундрах, редколесьях, смешанных лесах. П роиэрастает на 

скалах, щебне. Предночитает мелкозем. Единично. 
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176.1. pu/che//a (Hedw.) lwats. (= Isopterygiит pиlchellит (Hedw.) 
Jaeg.)- эвтрофпый, преимущественно нейтрофильный мезофит. Го

лантаркто-австрало-голарктический элемент с нанголарктическим 

распространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лес

ной зонах, а также в горно-лесном, подгольцовом и горно-тундро

вом поясах в еловых, березово-еловых, березовых лесах и ивняках. 
Способен поселяться на выходах горных пород, каменных россы
пях, щебне, камнях, стволах деревьев, валежинах. Предпочитает 
влажные: кору берез, литому песчаников, гнилую древесину, мел
козем. Дов. часто. 

177. * Кiaeria Ьlyttii (Schimp.) Broth. (Сем. Dicranaceae 
Schimp.)- преимущественно литофилы1ый мезофит. Голарктичес
кий элемент с европейско-восточпоазиатско-североамериканским 

распространением в Голарктике. Встречается в поясах: горно-тун

дровом и холодных гольцовых пустынь па задернованных участ

ках среди скал, в травяно-кустарничковых и зеленомошна

лишайниковых тундрах, сфагновых болотах, на горлецовых и 
разнотравных луговинах, лужайках около снеговых ручьев. Спосо

бен поселяться на обнажениях горных пород, каменных россыпях, 
глыбах, каменистых почвах, в карах, ручьях, вытекающих из-под 
горных снежников. Предпочитает влажные до мокрых: мелкозе м, 

аллювий, делювий. Редко. 

178. **K.fa/cata (Hedw.) Hag.- олигомезотрофный, преиму
щественно литофилы1ый гигромезофит. Голарктический элемент с 

европейско-восточноазиатско-североамерикапским распространени

ем в Голарктике. Встречается в горно-тундровом поясе в разного 

типа тундрах. Способен поселяться на каменных россыпях близ 
ледников, камнях, берегах рек, в ручьях. Предпочитает влажные до 
мокрых: мелкозем, ил, аллювий. Единично. 

179. К. glacia/is (Berggr.) Hag.- мезотрофный мезогигрофит. 
Голарктический элемент с циркумаепервым распространением. 

Встречается в поясах: горно-лесном (редко), 1юдгольцовом, горно

тундровом и холодных гольцовых пустынь на задернованных учас

тках гольцовых пустьть, в моховых тундрах, ниqальньtХ группиров
ках, редколесьях, болотах. Способен поселяться 11а обнажениях гор
ных пород, каменных россыпях, задернованных осыпях, у кромки 

снежников, по берегам горных потоков, на галечниках, камнях, щебне, 
торфяных буграх. Предпочитает влажные и сырые: аллювий, мел
козем, торф. Дов. часто. 
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180. *К. starkei (Web. et Mohr) Hag.- умеренно криофиль
ный, мезотрофный мезофит. Голаптаркто-австрало-голарктический 

элемент с нанголарктическим распространением. Встречается в 

поясах: горно-лесном (редко), подгольцовом, горно-тундровом и хо

лодных гольцовых пустынь на задернованных участках гольцовых 

пустьть, околоснежных лужайках, в кустарничка во-лишайниковых, 

злаково-моховых с горлецом и мохово-лишайниковых тундрах, ред
колесьях, лесах (у верхпей границы). Способен поселяться на гор
ных склонах (нередко близ снежников), выходах горных пород, 
каменных россыпях, каменистых почвах, глыбах, щебне, основани
ях стволов деревьев, в ручьях. Предпочитает влажные, реже- оро

шаемые талыми водами: глинисто-песчаную почву, аллювий; влаж

ные: мелкозем, глину. Редко. 

181. Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. (Сем. Bryaceae 
Schwaegr. in Willd.)- мезотрофпый гигромезофит. Космополит с 
папголарктическим распространением. Встречается в тундровой, ле

сотундровой и лесной зонах, а также в горпо-леспом, подгольцавам 

и горно-тундровом поясах в моховых тундрах, редколесьях, березо
во-еловых лесах, болотах, прибрежных кустарниках, на лугах. Спо
собен поселяться па выходах горных пород, насыпях, щебне, кам
нях, валежинах, основаниях стволов деревьев, обнажепиях грунта, 
оползнях, кострищах. Предпочитает влажные, реже - переувлаж

ненные: почву, гумус, песок, глину, суглинок, супесь, ил, мелкозем, 

гнилую древесину, кору. Дов. часто. 

182. *Leptodictyum humile (Р. Beauv.) Ochyra (= L. kochii (Schimp. 
in В. S. G.) Warnst.) (Сем. AmЬlystegiaceae G. Roth)- эвтрофный 
гидрогигрофит. Галюпаркто-голарктический элемент с павголарк

тическим распространением. Встречается в лесной зопе и горпо

лесном поясе на заболоченных участках хвойных и смешанных ле
сов, в болотах. Способен поселяться па стволах деревьев, лежащих 
над ручьями, на основаниях стволов деревьев. Предпочитает сырые 

и переувлажненные: почву, глину, суглинок, супесь; сырые: кору, 

торф, древесину. Редко. 

183. L. riparium (Hedw.) Warnst. - эвтрофный сциофилы1ый 
гидрогигрофит. Субкосмополит с папголарктическим распростране
нием. Встречается в лесотундровой и лесной зонах, а также в горно

лесном и подгольцавам поясах в заболоченных хвойных, мелколи

ственных и смешанных лесах, кустарниках, болотах, на осоковых 
лугах. Способен поселяться па омываемых камнях, заиленных вале-
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жинах, колодах, лежащих в воде, ветвях, свисающих в воду, стволах 

деревьев. Предпочитает затененные, влажные или переувлажненные: 

почву, торф, аллювий, ил, кору, древесину, литому. Дов. часто. 

184. *Lescuraea mutaЬilis (Brid.) Lindb. (Сем. Leskeaceae Schimp.) 
(лит.)- эпифитвый и литофильвый мезофит. Голарктический эле

мент с субсредиземноморско-восточноазиатским распространени
ем в Голарктике. Встречается в горна-лесном, подгольцоном и гор

по-тундровом поясах в травяных тундрах, смешанных редколесьях 
и лесах, на лугах. Способен поселяться на выходах горных пород, 
камнях, выступающих корнях деревьев. Предпочитает влажные: 

литому сланцев и других пород, мелкозем, почву. Редко. 

185. *L. saxicola (Schimp. in В. S. G.) Milde- литофильвый 
гигромезофит. Голарктический элемент с папголарктическим рас

пространением. Встречается в поясах: горна-лесном, подгольцовом, 

горпо-тундровом и холодных гольцоных пустынь на задернован

ных участках среди скал, в дриадоных и травяно-мохово-лишай

никовых тундрах, хвойных и смешанных лесах. Способен посе
ляться на выходах горных пород, каменных россыпях, камнях, ос

нованиях стволов деревьев, в горных потоках и по их берегам. Пред
почитает влажные: литому, мелкозем, делювий, почву. Редко. 

186. ** Leskea polycarpa Hedw. (Сем. Leskeaceae Schimp.) - эпи
фитвый или литофильвый мезофит. Голарктический элемент с пап

голарктическим распространением. Встречается в леспой зоне и 

горпо-лесном поясе в мелколиственно-хвойных лесах, ольшаниках, 

ивпяках. Способен поселяться на обпажениях горных пород, валу
нах, выступающих корнях и стволах деревьев и кустарников, заи

лепных валежинах. Предпочитает влажные до сырых: кору ив, оль

хи, древесину, ил, литому, аллювий, мелкозем. Единично. 

187. * Leskeella nervosa ( Brid.) Loeske ( = Pseиdoleskeella nervosa 
(Brid.) Nyh.) (Сем. Leskeaceae Schimp.)- литофильвый сциофиль
ный оксилофильный мезофит. Голарктический элемент с папго

ларктическим распространением. Встречается в лесной зоне, а так

же в горно-лесном и подгольцоном поясах влесах, кустарниках, на 

луговых полянах и манжетково-травяных лугах. Способен поселяться 
на скалах, обнажениях горных пород, камнях, стволах деревьев. 
Предпочитает затененные и влажные: литому магматических по

род, кору берез, гнилую древесину, почву, мелкозем. Редко. 
188. * * Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. (Сем. 

Leucodontaceae Schimp.)- литофильный мезоксерофит. Палеотро-
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ническо-голарктический элемент с евразиатским распространени

ем в Голарктике. Встречается в горно-лесном, подгольцоном и гор

по-тундровом поясах в ерниконых тундрах, редколесьях, еловых 
лесах, ольшаниках. Способен поселяться на обнажениях горных 
пород, каменистых почвах, валунах. Предпочитает сухие: литому 

гранитов и других пород, мелкозем, почву. Единично. 

189. Limprichtia cossonii (Schimp.) Anderson et а!. 
(= Drepanocladиs inte17nediиs (Lindb. in Hartm.) Warnst.) (Сем. 
AmЬlystegiaceae G. Roth) - кальцефильпый гидрогигрофит. Голан
таркто-тропическо-голарктический элемент с папголарктическим 

распространением. Встречается в поясах: горно-лесном, нодгольцо

вом, горно-тундровом и холодных гольцоных пустынь: задернован

ные участки среди скал; заболоченные тундры: ерниковые, мохо
вые, травяно-моховые, пушицевые; заболоченные участки тундр: 
лишайниково-мохово-кустарничковых, лишай1шковых, мохова-ли

шайниковых; ольшаники; лиственничные (иногда няпшстые) ред

колесья; низинные болота: осоковые, гипновые, гинново-осоковые, 
реже - сфагновые; придорожные болотца. Способен поселяться па 
каменистых почвах, камнях. Предпочитает сырые: кальцийсодер

жащие почвы, мелкозем, суглинок, торф, литому неридотитов, габ
бро и других пород. Дов. часто. 

190. L. revolvens (Sw.) Loeske (= Drepanocladиs 1·evolvens (Sw.) 
Warnst.)- эвтрофный гигрогидрофит. Голантаркто-тропическо-го
ларктический элемент с нанголарктическим распространением. 

Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в 

поясах: горпо-лесном, Iюдгольцовом, горно-тундровом и холодных 

гольцоных пустынь: задернованные участки среди скал; сырые и 

заболоченные тундры: ерниковые, кустарничкавые (иногда пятни
стые), кустарниково-осоковые, травяные; ольшаники; осоково-ефаг

новые ивняки; болота: осоковые, осоково-гишювые. Способен посе

ляться на скалах, обнажениях горных пород, омываемых камнях. 
Предпочитает мокрые до сырых: почву, мелкозем, аллювий, ил, 

литому, торф. Дов. часто. 

191. Loeskypnum badium (Hartm.) Paul (= Drepanocladus badiиs 
(Hartm.) G. Roth) (Сем. AmЬlystegiaceae G. Roth)- эвтрофный гид
рогигрофит. Голарктический элемент с нанголарктическим распро

странением. Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а также 

В ПОЯСаХ: IIОДГОЛЬЦОВОМ, ГОрНо-тундрОВОМ И ХОЛОДНЫХ ГОЛЬЦОНЫХ 

пустынь: задернованные участки среди скал; тундры: ерниково-иво-
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вые сфагново-осоково-разнотравные, гиrшовые, сфагновые; ольша

ники; заболоченные ивняки; гишювые болота; торфяники. Спосо
бен поселяться на омываемых камнях. Предпочитает мокрые до 

сырых: почву, торф, мелкозем, аллювий, ил, литому. Дав. часто. 

192. Meesia triquetra (Richteг) Aongstr. (Се.м. Meesiaceae 
Schimp.)- эвтрофный гидрофит. Палеотропическо-голарктический 
элемент с паиголарктическим распространением. Встречается в тун

дровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гарно-лесном, 

подгольцавам и горно-тундровом поясах. Тундры: кустарниковые, 
мокрые гишювые и сфагновые; ольшаники; заболоченные хвойные 
и смешанные леса; облесенные и открытые болота: сфагновые, хво
щево-сфагновые, мохова-осоковые, осоковые. Произрастает в об
водненных мочажинах на мокрой почве или торфе. Дав. часто. 

193. М. uliginosa Hedw.- эвтрофный гидрогигрофит. Голарк
тический элемент с нанголарктическим распространением. Встре

чается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гор

но-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах. Тундры: дриа
довые, моховые, лишайниковые, овсяницевые, сырые и заболочен
ные кустарничково-осоковые с разнотравьем; ольшаники; лесотунд
ры; заболоченные хвойные и смешаввые леса; болота. Способен 
поселяться на обнажениях габбро, перидотитов и других горных 
пород, каменистых почвах, щебне, кам1rях. Предпочитает мокрые: 
почву, глину, супесь, мелкозем, торф. Дав. часто. 

194. *Mnium атЬigиит Н. Muell. (Се.м. Mniaceae Schwaegr. in 
Willd.)- сциофильный эвтрофный мезофит. Палеотропическо-го
ларктический элемент с павголарктическим распространением. 

Встречается в горно-лесном и подгольцавам поясах в елово-бере
зовых редколесьях и лесах, ивняках, ольшаниках, на лугах. Спосо
бен поселяться на обнажениях гранитов, силикатов, сланцев и 
других горных пород, камнях, основаниях стволов деревьев. Пред

ночитает затененные и влажные: почву, мелкозем, гнилую древе

сину. Редко. 

195. **М. Ьlyttii Bruch et Schimp. in В. S. G.- эвтрофный сци
офильный базифильпый мезогиrрофит. Палеотропическо-голарк
тический элемент с нанголарктическим распространением. Встре

чается в тундровой и лесотундровой зонах, а также в надгольцавам 

и горпо-тундровом поясах в тундрах, редколесьях, лесотундрах. 
Способен поселяться на обнаженияхгорных пород. Предпочитает 
затененные и влажные до сырых: почву, мелкозем. Единично. 
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196. М. marginatum (Dicks.) Beauv.- факультативно кальце
фильный эвтрофпый мезофит. Голантаркто-палеотропическо-голар
ктический элемент с нанголарктическим распространением. Встре

чается в горпо-лесном и 110дгольцовом поясах в хвойных и смешан

ных лесах, ивняках, на лугах. Способен поселяться па выходах гор
ных пород, каменистых почвах, камнях, стволах деревьев, заилен

ных стволах кустарников. Предпочитает влажные: почву, мелко

зем, ил, гнилую древесину, кору ив. Дов. часто. 

197. М. spinosum (Voit) Schwaegr.- эвтрофный сциофилы1ый 
мезофит. Встречается в горпо-леспом, подгольцавам и горно-тунд

ровом (нижняя часть) поясах в мохово-лишайниковых с разнотра

вьем ту11драх, березаво-еловых осоково-ефагновых лесах, кустар
никах, на манжетково-щучковых лугах. Способен поселяться на 
обнажепиях горных пород, задернованных россыпях, камнях, щеб
не, подстилке, старых 1шях, валежинах. Предпочитает затененные 

и влажные: почву, гумус, филлому, мелкозем, гнилую древесину. 

Дов. часто. 

198. М. stellare Hedw.- факультативно кальцефильный, эв
трофный сциофильный мезофит. Голарктический элемент с нанго

ларктическим распространением. Встречается в лесной зоне, а так

же в горна-лесном, подгольцавам и горно-тундровом (только ниж

няя часть) поясах в ту11драх, хвойных, мелколиственных, смешан
ных лесах, ивняках, на лугах. Способен поселяться в горах близ 
снежников, на обнажениях (часто около водопадов) горных пород, 
основаниях стволов деревьев, горелых деревьях, в местах выхода 

ключей. Предпочитает затененные и влажные: почву, глину, сугли

Iюк, мелкозем, кору, гнилую древесину. Дов. часто. 

199. *М. thomsonii Schimp.- эвтрофный, факультативно каль
цефильный мезофит. Голарктический элемент с папголарктичес
ким распространением. Встречается в горпо-лесном поясе в хвой

ных и смешанных лесах. Способен поселяться на выходах горных 
пород. Предпочитает влажные до мокрых: торфянистую и супесча

ную почву, мелкозем. Редко. 

200. **Molendoa sendtneriana (Bruch et Schimp. in В. S. G.) 
Limpr. (Сем. Pottiaceae Schimp.)- кальцефильный мезоксерофит. 
Неотропическо-голарктический элемент с нанголарктическим рас

пространением. Встречается в лесотундровой зоне, а также в гор

но-лесном, 110дгольцовом и горно-тундровом поясах в ту11драх, ле
соmуNдрах, редколесьях, лесах. Способен поселяться па обнажениях 
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кальцийсодержащих горных пород. Предпочитает сухие: мелкозем, 

почву. Единично. 

201. * * Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. (Сем. Myгiniaceae 
Schimp.)- эпифитный гигромезофит. Палеотропическо-голаркти
ческий элемент с павголарктическим распространением. Встреча

ется в лесной зоне, а также в горпо-лесном поясе в смешанных 

лесах. Промэрастает на коре лиственных деревьев. Единично. 

202. *Myurella julacea (Schwaegr.) Schimp. in В. S. G. (Сем. 
Theliaceae (Broth.) Fleisch.)- кальцефильный мезофит. Неотропи
ческо-голарктический элемент с паиголарктическим распростране

нием. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 

также в горна-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах в 

тундрах, лесотундрах, редколесьях, хвойных и смешанных лесах. 
Способен поселяться на скалах, обнажениях известковистых песча
ников, сланцев и других горных пород, камнях, обнажениях грунта. 
Предпочитает влажные: гумус, литому, мелкозем, глину, суглинок, 

супесь, торф. Редко. 

203. **М. sihirica (С. Muell.) Reim. - кальцефильный мезофит. 
Голарктический элемент с нанголарктическим распространением. 

Встречается в лесной зоне, а также в горно-лесном поясе в смешан

ных лесах. Промэрастает на обнаженияхгорных пород. Предпочи
тает влажные: литому, мелкозем. Единично. 

204. **М. tenerrima (Brid.) Lindb.- кальцефильный гигроме
зофит. Голарктический элемент с паиголарктическим распростра

нением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 

также в горно-лесном поясе в тундрах, смешанных лесах, па лугах. 
Промэрастает на обнаженияхгорных пород, камнях. Предпочитает 
влажные до сырых: литому, мелкозем, почву. Единично. 

205. **Neckera pennata Hedw. (Сем. Neckeraceae Schimp.)
эпифитный и литофильный мезоэвтрофный ксеромезофит. Субкос
мополит с паиголарктическим распространением. Встречается в 

лесной зоне, а также в горпо-лесном и Iюдгольцовом поясах в ело

вых, березово-елово-ольховых, березаво-еловых лесах и редколесь
ях. Способен поселяться на выходах горных пород, каменных рос
сыпях, камнях, стволах деревьев, валежинах. Предпочитает сухие и 

влажные: мелкозем, гнилую древесину, литому силикатных горных 

пород, кору елей, ольхи. Единично; 

- **var. tenera С. Muell.- мезотрофный ксеромезофит. Встре
чается в горно-лесном поясе в смешаиных (преимущественно бере-
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зово-еловых) лесах. Способен поселяться на обнажениях глинистых 
сланцев, кварцитов, гранитов и других горных пород, каменных рос

сыпях, камнях, основаниях стволов деревьев. Предпочитает сухие до 

влажных: литому, мелкозем, кору берез. Единично. 

206. *0/igotrichum hercynicum (Hedw.) DC. in Lam. et DC. (Сем. 
Polytrichaceae Schwaegr. in Willd.)- криофильный олигомезотроф
пый гигромезофит. Голарктический элемент с папголарктическим 

распространением. Встречается в поясах: подгольцовом, горно-тун

дровом и холодных гольцовых пустынь. Гольцавые пустьти: задер

пованные участки среди скал; тундры: злаково-моховые с горле
цом, лишайниково-моховые с карликовой березкой; горные около

снежные лужайки, луга. Способен поселяться на щебне, каменис
тых почвах, камнях. Предпочитает сырую глинистую почву, подер

нутые сырой глиной горные породы. Редко. 

207. **Oncophorus compactus (Bruch et Schimp. in В. S. G.) 
Schljak. (Сем. Dicranaceae Schimp.) - литофильвый эвмезотрофный 
мезогигрофит. Встречается в тундровой зоне, а также горно-тунд

ровом поясе в дриадовых тундрах, па горных лугах. Способен по
селяться па каменистых почвах, камнях. Предпочитает сырые и 

мокрые: торфянистую почву, мелкозем. Единично. 

208. *0. virens (Hedw.) Brid.- эвтрофпый гидрогигрофит. Го
ларктический элемент с паиголарктическим распространением. 

Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, в горпо-лесном, 

подгольцовом и горно-тундровом поясах в ерниковых, ивняковых 

и моховых тундрах, ольшаниках, редколесьях, осоково-гишювых 
болотах, па лугах. Способен поселяться на обнажениях горных по
род, камнях, основаниях стволов деревьев, колодах, лежащих в воде. 

Предпочитает мокрые: литому габбро, мелкозем, почву, гнилую 
древесину. Редко. 

209. О. wahlenbergii Brid. - эвтрофный мезогигрофит. Голарк
тический элемент с нанголарктическим распространением. Встре

чается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гор

но-лесном (верхняя часть), подгольцовом и горно-тундровом по

ясах. Тундры: кустарпичковые, сырые гипново-сфагновые и гишю
вые, сухие лишайпиково-моховые; горлецовые и лаготисовые око

лоснежные лужайки; ольшаники; редколесья; еловые и другие хвой
ные леса; ивняки; луга. Способен поселяться па скалах, выходах 
горных пород, камнях, основаниях стволов деревьев, шiях, колодах, 

лежащих в воде, обнажениях грунта. Предпочитает влажные и сы-

213 



рые: мелкозем, глинистую и песчаную почву, глину, гнилую древе

сину. Дов. часто. 

210. *Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske (Сем. Dicranaceae 
Schimp.) - олигомезотрофпый, преимущественно эпиксильный ксе

ромезофит. Неотропическо-голарктический элемент с нанголарк
тическим распространением. Встречается в лесотундровой, лесной 

зонах, а также в горно-леспом, подгольцавам и горпо-тундровом 

(нижняя часть) поясах. Тундры: лишайниково-моховые с карлико
вой березкой, горлецово-лишайниковые; лесотундры; леса: еловые 
( зеленомошные, мохово-лишайниковые ), березово-еловые, березо
вые вейниково-сфагновые. Способен поселяться па выходах гор
ных пород, каменных россыпях ( вередко близ снежников), камнях, 
каменистых почвах, стволах (в т. ч. обугленных) деревьев, при
ствольных повышениях, валежинах, пнях. Предпочитает влажные 

или сухие: почву, гумус, мелкозем, кору елей, лиственниц, берез, 
ольхи, гпилую древесину. Редко. 

211. **Orthothecium chryseon (Schwaegr. ех Schultes) Schimp. 
in В. S. G. (Сем. Hypnaceae Schimp.)- факультативно кальцефиль
ный, мезоэвтрофный гигромезофит. Голарктический элемент с пав

голарктическим распространением. Встречается в тундровой и ле

сотундровой зонах, а также в подгольцавам и горно-тундровом по

ясах в ерниковых, гишювых и травяных тундрах, ольшаниках, ле
сотундрах. Способен поселяться на обнажениях горных пород, кам
нях, обнажениях грунта. Предпочитает влажные до сырых: мелко

зем, гумус, суглинок. Единично. 

212. *Orthotrichum anomalum Hedw. (Сем. Orthotrichaceae 
Arnott)- литофилыrый, редко эпифитвый ксеромезофит. Палео

тропическо-голарктический элемент с павголарктическим распрос

транением. Встречается в лесотундровой и лесной зонах, а также в 

горно-лесном и подгольцавам поясах в лесотундрах, различных ти
пах редколесий и лесов. Способен поселяться на скалах, обнажепиях 
горных пород, каменных россыпях, камнях, стволах деревьев 

(преимущественно лиственных) и кустарников близ лесных полян 
и на опушках. Предпочитает сухие или умеренно влажные: мелко

зем, литому гранитов и других горных пород, кору. Редко. 

213. *0. speciosum Nees in Sturm- эпифитвый и литофиль

ный ксеромезофит. Неотропическо-голарктический элемент с нан

голарктическим распространением. Встречается в тундровой, лесо

тундровой и лесной зонах, а также в поясах: горна-лесном, под-
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гольцовом, горно-тундровом и холодных гольцовых пустынь. Голь

цавые пустыни: задернованные участки в скалах; тундры: дриада
вые, лишайниковые; редколесья; леса: смешанные, мелколиствен
ные; ивняки, ольшаники. Способен поселяться на скалах, выходах 
горных пород, каменных россыпях, камнях, каменистых почвах, ство

лах живых и сухих деревьев и кустарников. Предпочитает умерен

по влажные или сухие: кору берез, ив, ольхи и других лиственных 
деревьев и кустарников, мелкозем, литому перидотитов. Редко. 

214. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. (Сем. Meesiaceae 
Schimp.)- эвтрофный гигрогидрофит. Капеко-голарктический эле
мент с папголарктическим распространением. Встречается в тунд

ровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горна-лесном, под

гольцавам и горно-тундровом поясах. Мохово-кустарничкавые тун

дры; редколесья и леса: заболоченные (преимущественно сфашо
вые) еловые, лиственничные, смешанные; заболоченные травяные 

ивняки и моховые ерники; обводненные луга; болота: низинные (гип
новые, пушицево- и осоково-гишювые), переходвые (сфагновые и 

осоково-сфапювые). Предпочитает переувлажнепные: почву, торф. 

Дов. часто. 

215. **Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra (Сем. Helodiaceae 
(Fleisch.) Ochyra)- облигатно кальцефильный, литофилыrый гиг
рогидрофит. Голарктический элемент с циркумтемператным рас

пространением. Встречается в леспой зоне и горно-лесном поясе в 

заболоченных лесах, болотах, на переувлажнепныхлугах. Способен 
поселяться па обнаженияхгорных пород, в руслах ручьев. Предпо
читает мокрые: литому, известковистые почву и мелкозем, торф, 

сырой суглинок. Единично. 

216. **Paraleucobryum enerve (Thed. in Hornem.) Loeske (Се.м. 
Dicranaceae Schimp.)- мезотрофный ксеромезофит. Неотропичес
ко-голарктический элемент с папголарктическим распространени

ем. Встречается в поясах: горно-лесном (верхняя часть), rюдголь

цовом, горно-тундровом и холодных гольцовых пустынь. Гольцовые 

пустьти: задернованные участки среди скал; тундры: кустарнич
ковые, травяные, мохово-лишайниковые с горлецом, ястребинкой 
альпийской и злаками; редколесья; березаво-еловые моховые леса. 
Способен поселяться на выходах горных пород, каменных россыпях, 
камнях. Предпочитает влажный или сухой мелкозем. Единично. 

217. **P.longifolium (Hedw.) Loeske- литофильвый мезотроф
ный ксеромезофит. Голарктический элемент с папголарктическим 
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распространением. Встречается в горно-леспом, Iюдгольцовом и гор

но-тундровом (нижняя часть) поясах. Тундры: лишайниково-мохо
вые, горлецовые; лиственнично-березовые редколесья; леса: еловые; 
влажные и густые ольшаники; луга; торфяники. Способен поселять
ся на скалах, выходах кварцитов, порфиритов, гранитов, дунитов, 

пироксенитов и других горных пород, каменных россыпях, камнях, 

каменистых почвах, основаниях стволов деревьев, приствольных 

повышениях, ПIIЯХ. Предпочитает влажные или сухие: почву, мелко

зем, кору берез и других деревьев, гнилую древесину. Единично. 
218. * Philonotis arnellii Husn. ( Се.м. Bartramiaceae Schwaegr. in 

Willd.)- мезоэвтрофный мезофит. Голарктический элемент с суб
средиземноморско-восточноазиатско-североамериканским распрос

транением. Встречается в подгольцовом и горно-тундровом поясах 

в тундрах, нивальных лужайках, хвойных и смешанных редколесь
ях, злаковых ивняках. Способен поселяться в ручьях, вытекающих 
из-под горных снежников и ледников, и по их берегам, на камнях, 
основаниях стволов кустарников. Предпочитает влажные до мок

рых: почву, мелкозем, глину, супесь, суглинок, аллювий, литому, 

кору ив. Редко. 

219. Р. fontana (Hedw.) Brid. - эвтрофпый гигрогидрофит. 
Голантаркто-палеотропическо-голарктический элемент с паиголар

ктическим распространением. Встречается в тундровой, лесотунд

ровой и лесной зонах, а также в горно-лесном, подгольцовом и 

горно-тундровом поясах во влажных мохово-лишайниковых тун

драх, ерниках с разнотравьем, злаками и осоками, еловых разно

травно-зеленомошпых редколесьях, елово-березовых с лиственни
цей лесах, ивняках, разнотравных ольшаниках, сфагновых, ключе

вых болотах; на осоковых лугах, травяных лужайках. Способен 
поселяться на горных склонах ( передко близ снежников), обнаже
Iшях горных пород, прибрежпых каменных россыпях, камнях, га
лечниках, в руслах ручьев. Предпочитает сырые до мокрых: по

чву, глину, песок, суглинок, супесь, мелкозем, аллювий, литому, 

торф. Часто; 

- *var. caespitosa Uur.) Schimp.- эвтрофный гидрогигрофит. 
Голарктический элемент с павголарктическим распространением. 

Встречается в подгольцовом поясе на сырых лугах. Способен посе
ляться в руслах и на берегах горных потоков, выходах горных по
род, каменистых почвах. Предпочитает мокрые: песчаную почву, 

супесь, мелкозем. Редко; 
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- var. pumila (Turn.) Brid.- факультативно кальцефильный, 
эвтрофный гидрогигрофит. Палеотропическо-голарктический эле
мент с циркумаепервым раснространением. Встречается в тундро

вой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горно-лесном, нод

гольцовом и горно-тундровом поясах в гишювых тундрах, ольша
никах, еловых, лиственничных и смешанных лесах, травяных и гип

новых болотах, горных болотцах, па лугах. Способен поселяться на 
обнажениях известковистых песчаников, габбро и других горных 
пород, скалах у водопадов и вдоль ручьев, в каменных желобах, 
орошаемых талыми водами, руслах горных ручьев, на прибрежных 
галечниках, камнях. Предпочитает сырые и мокрые: почву, песок, 

мелкозем, глину, аллювий, литому. Дов. часто; 

- **var. seriata (Mitt.) Кindb.- эвтрофный гидрогигрофит. 
Голарктический элемент с субсредиземноморско-сибирско-северо
американским распространением. Встречается в лесотундровой и 

лесной зонах, а также в горно-лесном поясе в хвойных и смешан

ных лесах, ивняках, пойменных лугах, болотах с осокой дернистой 
и вейпиком. Способен поселяться на выходах (в т. ч. омываемых 
водой) горных пород, берегах горных потоков, камнях. Предпочи
тает сырые до мокрых: почву, мелкозем, литому сланцев, аллювий, 

торф. Единично. 

220. Plagiomnium affine (Bland.) Т. Кор.(= Мпiит affine Bland.) 
(Се.м. Mniaceae Schwaegr. in Willd.)- эвтрофный мезофит. Встре
чается в тундровой, лесотундровой и леспой зонах, а также в гор

но-лесном, Iюдгольцовом и горно-тундровом поясах в сырых мохо

вых тундрах, еловых (чаще всего сфагновых), березовых, березово
елово-ольховых лесах, ивняках, на осоковых лугах, редко - в сфаг

новых болотах. Способен поселяться на подстилке, стволах деревь
ев, приствольных повышениях, валежинах, колодах, лежащих в воде. 

Предпочитает сырые: почву, гумус, торф, филлому, шилую древе

сину, кору. Дов. часто. 

221. **Р. confertidens (Lindb. et Н. Arnell) Т. Кор. (= Мпiит 
confertidens Lindb. et Н. Arnell) - эвтрофпый мезофит. Голаркти
ческий элемент с азиатским распространением в Голарктике. Встре

чается в лесвой зоне и горно-лесном поясе в хвойных и смешанных 

лесах. Способен поселяться на обнажениях перидотитов, метамор
физированвых габбро и других горных пород, подстилке. Предпо
читает влажные: почву, филлому, гумус, мелкозем. Единично. 

222. *Р. cuspidatum (Hedw.) Т. Кор. (= Мпiит cиspidatит 
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Hedw.)- мезоэвтрофный сциофильный мезофит. Палеотропичес
ко-голарктический элемент с нанголарктическим распространени

ем. Встречается в лесотундровой и лесной зонах, а также в гарно

лесном, подгольцавам и горпо-тундровом поясах, в моховых и ли

сохвостово-горлецовых с вейником тундрах, еловых, елово-березо
вых с ивами осоковых, еловых с ольхой зеленомошныхлесах, хвой

ных редколесьях, ивняках, ольхаво-ивовых кустарниках, открытых 
или облесенных пизишrых (осоковых, гишюво-осоковых) болотах, 
на манжетковых, осоковых, разпотравпо-щучковых, зеленомошных 

горно-пустошных лугах. Способен поселяться на обнажениях гор
ных пород, насыпях, подстилке, камнях, шrях, валежинах, основа

ниях стволов деревьев, приствольных повышениях, стволах ольхи, 

ветках над водоемами, кусках отпавшей березовой коры, в ямах от 
упавших деревьев. Предпочитает затененные и влаЖные: почву, 

филлому, гумус, мелкозем, глину, супесь, торф, гнилую древесину, 
кору елей, берез, ольхи. Редко. 

223. **Р. e/atuт (Bruch et Schimp. in В. S. G.) Т. Кор. (=Мпiит 
seligeri J ur.) - факу льтативпо кальцефильный, эвтрофный мезогиг
рофит. Голарктический элемент с субсредиземноморско-восточно
азиатским распространением. Встречается в горно-лесном поясе. 

Леса: хвойные и смешанные травяпо-зеленомошные; ольшаники; луга. 

Способен поселяться на подстилке, камнях, валежинах, обнажени
ях грунта. Предпочитает влажные: почву, филлому, гумус, гнилую 

древесину, мелкозем, глину. Единично. 

224. Р. ellipticum (Brid.) Т. Кор. (= Мпiит rugicит Laur.)
эвтрофный сциофильный гидроrигрофит. Голантаркто-австрало

голарктический элемент с папголарктическим распространением. 

Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а также в горна

лесном, подгольцавам и горно-тундровом (нижняя часть) поясах. 

Тундры; елово-березовые редколесья; леса: еловые, березовые, бе
резово-еловые, елово-березовые с лиственницей, лиственничные 
травяные; осоковые ивняки; ольшаники; сырые луга; болота: пере
ходвые и низинные осоковые, гиrшово-осоковые, мелкоосоковые 

со сфагнами и зелеными мхами. Способен поселяться на обнаже
ниях горных пород, щебне, подстилке, камнях, валежинах, rшях, 
основаниях стволов деревьев, отпавших ветках. Предпочитает за

тененные, сырые и влажные: почву, глину, суглинок, супесь, гу

мус, мелкозем, шилую древесину, торф, филлому, кору сосен. Дав. 

часто. 
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225. Р. medium (Bruch et Schimp. in В. S. G.) Т. Кор.(= Мпiит 
теdiит (Bruch et Schimp. in В. S. G.)- эвтрофный сциофильный 
мезогигрофит. Голарктический элемент с павголарктическим рас
пространением. Встречается в лесотундровой и лесной зонах, а так

же в горно-лесном и 110дгольцовом поясах в сырых и заболоченных 
хвойных и мелколиственно-хвойных лесах, а также в ольшаниках, 

на лугах, болотах. Способен поселяться па выходах горных пород, 
задернованных осыпях, щебне, подстилке, камнях, валежинах, ос

нованиях стволов деревьев, вриствольных повышениях, в ямах от 

корней упавших деревьев. Предпочитает затененные, сырые и влаж

ные: почву, гумус, глину, суглинок, супесь, мелкозем, торф, филло

му, кору, пrилую древесину. Дов. часто; 

- **ssp. curvatulum (Lindb.) Т. Кор. (= Мпiит cиn;atuluт 
(Lindb.) Lindb.)- эвтрофный мезогигрофит. Палеотропическо-го
ларктический элемент с папголарктическим распространением. 

Встречается в лесной зоне и горно-лесном поясе в осоковых ивня

ках. Произрастает на влажной и сырой почве. Единично. 

226. *Р. rostratum (Schrad.) Т. Кор.(= Mnium rostratum Schrad.) 
(лит.)- факультативно кальцефильный, эвтрофный сциофильный 

гигромезофит. Голантаркто-тропическо-голарктический элемент с 

павголарктическим распространением. Встречается в лесной зоне 

и горно-лесном поясе (нижняя часть) в елово-березовыхлесах, ив
няках (преимущественно заболоченных злаковых), горных болотах. 
Способен поселяться на обнажениях горных пород. Предпочитает 
затененные, сырые и влажные: почву, торф, мелкозем. Редко. 

227. Plagiopus oederiana (Sw.) Crum et Anders. (Сем. 
Bartramiaceae Schwaegr. in Willd.)- факультативно кальцефиль
ный мезофит. Травическо-голарктический элемент с нанголаркти

ческим раснространением. Встречается в тундровой и лесотундро

вой зонах, а также в гарно-лесном, подгольцавам и горно-тундро

вом поясах в моховых тундрах, хвойных и смешанных лесах, тра
вяно-осоковых ассоциациях. Способен поселяться па обнажениях 
серпентинитов и других ультраосновных пород, а также метамор

физированных габбро. Предночитает влажные: мелкозем, аллювий, 
гнилую древесину. Дов. часто. 

228. **Plagiothecium cavifolium (Brid.) Iwats. (Сем. 
Plagiotheciaceae (Broth.) Fleisch.)- эвтрофный мезофит. Голашар
кто-тропическо-голарктический элемент с павголарктическим рас

пространением. Встречается в -лесной зоне, а также в горно-лесном 
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и подгольцавам поясах. Редколесья и леса: еловые, лиственничные, 
березовые, смешанные; злаковые ивыки; окраины болот. Способен 
поселяться на обнажениях горных пород, щебне, шrях, сухих дере
вьях, заиленных бревнах, приствольных повышениях, в ямах от 
корней упавших деревьев. Предпочитает затененные и влажные до 

сырых: почву, глину, суглинок, супесь, мелкозем, гнилую древеси

ну, ил. Единично. 

229. Р. denticulatum (Hedw.) Schimp. in В. S. G.- эвтрофный 
сциофилыrый мезофит. Космополит с папголарктическим распрос

транением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зо

нах, а также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горrю-тундро

вом и холодных гольцовых пустынь. Гольцавые пустьти: задерно

ванные участки среди скал; тундры: лишайниково-моховые, мохо
во-лишайниковые с горлецом, ястребинкой альпийской и злаками; 
еловые и смешанные редколесья; леса: еловые ( зеленомошные, кустар
ничковые), березаво-еловые осоковые, ольхаво-еловые зелепомош
ные, лиственничные разных типов, березовые осоковые; ольшаники; 
травяные ивыки; луzа. Способен поселяться на скалах, обнажениях 
дунитов, пироксенитов, кварцитов, гранитов и других горных по

род, каменных россыпях, камнях, подстилке, стволах и ветвях дере

вьев и кустарников, приствольных повышениях, валежинах, шrях, 

обнажепиях грунта. Предпочитает затененные и влажные: гнилую 
древесину, филлому, кору елей, берез, ольхи, почву, глину, сугли
нок, мелкозем, литому. Дов. часто. 

230. Р. laetum Schimp. in В. S. G. - эвтрофный мезофит. Голан
таркто-голарктический элемент с папголарктическим распростране

нием. Встречается в лесотундровой и лесной зонах, а также в горно

лесном и подгольцавам поясах. Редколесья; леса: еловые (зелеrюмош
пые, кустарничковые, хвощово-ефагновые ), березово-еловые, бере
зовые вейниково-сфагповые; ольшаники. Сrюсобен поселяться на 
каменных россыпях, обнажевиях горных пород, камнях, подстилке, 
основаниях стволов и выступающих корнях деревьев, валежинах, 

приствольных повышениях, шrях, подушках отмерших мхов, заилен

ных камнях, обпажениях грунта, в ямах от корней валежин. Предпо
читает влажные: кору лиственниц, берез, гнилую древесину, филло
му, ил, мелкозем, литому, почву, глину, супесь. Дов. часто. 

231. Р. nemorale (Mitt.) Jaeg.- эвтрофпый сциофилыrый мезо
фит. Палеотропическо-голарктический элемент с субсредиземно
морско-восточrrоазиатско-североамериканским распространением. 
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Встречается в лесотундровой и лесной зонах, а также в горно-лес

ном, подгольцовом и горно-тундровом поясах. Задернованные пло

щадки среди скал; леса: еловые кустарничково-моховые, елово-бе
резовые; ольшаники; луга. Способен поселяться на выходах горных 

пород, подстилке, основаниях стволов деревьев, приствольпых по

вышениях, валежинах, березовых Iшях, кампях, в ямах от корней 
упавших деревьев. Предпочитает затененные и влажные: гпилую 

древесипу, филлому, кору берез, почву, литому, мелкозем, глину, 
суглинок, супесь. Дов. часто. 

232. *Р. piliferum (Sw. ех С. Hartm.) Schimp. in В. S. G.- нре
имуществешю литофильный, сциофильный ксеромезофит. Встре

чается в поясах: подгольцовом, горно-тундровом и холодных голь

цовых пустынь. Гольцовые пустьти: задернованные участки среди 

скал, лишайниковые тундры, ольшаники. Способен поселяться на 
каменных россыпях, каменистых почвах, камнях. Предпочитает за

тененные и сухие до влажных: литому габбро, мелкозем. Редко. 
233. ** Platydictya jungermannioides· (Brid.) Crum (Сем. 

Hypnaceae Schimp.)- факультативно кальцефильный, литофиль
вый мезофит. Голарктический элемент с папголарктическим рас

пространением. Встречается в горно-лесном поясе в темнохвойных 

и смешанных лесах, кустарниках. Способен поселяться на обнаже
ниях горных пород, tцебне, стволах деревьев, камнях, валежинах. 
Предпочитает влажные: мелкозем, глину, гнилую древесину, кору. 

Единично. 

234. *Р. sиbtilis (Hedw.) Crum- эпиксильный, эпифитпый и 
литофильвый мезофит. Голарктический элемент с пашоларктичес

ким раснространением. Встречается в лесотундровой зоне и горно

лесном поясе в еловыхлесах, ивняках, ольшаниках, палугах. Спосо

бен поселяться па выходах горных пород, щебне, стволах деревьев, 
приствольных повышениях, валежинах, камнях. Предпочитает влаж

ные: кору деревьев, древесину, мелкозем, почву. Редко. 

235. **Platygyrium repens (Brid.) Schimp. in В. S. G. (Сем. 
Hypnaceae Schimp.)- эпифитвый и эпилитпый ксеромезофит. Го
ларктический элемент с папголарктическим распространением. 

Встречается в горно-лесном и Iюдгольцовом ноясах в редколесыv.:, 
смешанных лесах, ольшаниках, лугах. Способеп поселяться на вы
ходах дунитов, нироксенитов, диоритов, сланцев и других горных 

пород, основапиях стволов деревьев, валежинах, камнях. П редно

читает влажные или сухие: кору берез, ольхи, мелкозем. Единично. 
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236. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (Сем. Hylocomiaceae 
(Broth.) Fleisch.)- мезоэвтрофный вид, выносящий различные 
условия увлажнения. Голантаркто-тропическо-голарктический эле

мент с паиголарктическим распространением. Встречается в тунд

ровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в поясах: горна

лесном, 1юдгольцовом, горно-тундровом и холодных гольцовых 

пустынь. На задернованных участках среди скал, щучковых и осо

ковых пустошах, а также почти во всех типах тундр, редколесий, 
лесов, болот и лугов. Способен поселяться па скалах, выходах гор
ных пород, каменных россыпях, отвалах шахт, насыпях, камнях, 

щебне, каменистых почвах, подстилке, основаниях стволов дере
вьев, шiях, валежинах. Произрастает па разнообразных субстра
тах. Очень часто. 

237. Pogonatum dentatиm (Brid.) Brid. (Сем. Polytrichaceae 
Schwaegr. in Willd.)- индифферентный в ошошении минерально
го питания вид, выносящий различные условия увлажнения. Го

ларктический элемент с паиголарктическим распространением. 

Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в 

поясах: гарно-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных 

гольцовых пустынь. Гольцавые пустьти: задернованные участки 

среди скал; тундры: кустарничковые, торфяно-бугристые, лишай
никовые, лишайниково-моховые, пятнистые ракомитриево-лишай

никовые; лесотундры; редколесья и леса: еловые, лиственничные, 
березовые, смешанные. Способен поселяться па каменных россы
пях, берегах ручьев, вытекающих из-под горных снежников, кам
нях, щебне, каменистых почвах, гальке, торфяных буграх, в ямах от 
валежин. Предпочитает в различной степени увлажненные: глини

стую почву, глину, суглинок, супесь, мелкозем, торф. Дов. часто. 

238. Р. urnigerum (Hedw.) Р. Beauv.- индифферешный гигро
мезофит. Палеотропическо-голарктический элемент с папголарк

тическим распространением. Встречается в тундровой, лесотундро

вой и леспой зонах, а также в поясах: горна-лесном, Iюдгольцовом, 

горпо-тундровом и холодных гольцовых пустынь. Гольцавые пус

тьти: задернованные участки среди скал; тундры: ерниковые, ли
шайниковые, злаково-моховые, нолигопальные; сырые тундровые 

луга и лужайки; редколесья и леса: еловые, березовые, смешанные; 
кустарники; луга. Способен поселяться на каменных россьшях, ска
лах, выходах горных пород, камнях, галечниках, щебне, каменис
тых почвах, основаниях стволов деревьев, оползнях, в ямах от кар-
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ней упавших деревьев. Предночитает влажные и сырые: глинистую 

и песчаную почву, глину, суглинок, сунесь, мелкозем, реже - кору 

деревьев. Довольно часто. 

239. Pohlia andrewsii Shaw ( Се.м. Mniaceae Sch\vaegr. in Willd.) -
мезоэвтрофный мезофит. Палеотропическо-голарктический элемент 

с нанголарктическим раснространением. Встречается в леспой зоне, 

а также в горно-леспом, подгольцавам и горно-тундровом ноясах в 

тундрах, редколесьях, хвойных и смешанных лесах. Промэрастает 
на влажных: глине, глинистой почве. Дов. часто. 

240. *Р. annotina (Hedw.) Lindb.- мезоэвтрофпый гигромезо
фит. Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а также в 

горно-леспом, rюдгольцовом и горно-тундровом поясах в тундрах, 
редколесьях, хвойных и смешанных лесах, прибрежных осоковых 
ассоциациях. Способен поселяться в каменных желобах, орошае
мых талыми водами, на каменных россьшях близ ледников, при

брежном щебне, камнях, суглинисто-каменистых почвах. Предrю
читает сырые: глинистую и глинисто-песчаную почву, мелкозем, 

аллювий, литому. Редко. 

241. *Р. bulbifera (Warnst.) Warnst.- мезоэвтрофrrый гигро
мезофит. Голарктический элемент с папголарктическим распрост

ранением. Встречается в горно-лесном поясе в хвойных и смешан

ных лесах. Способен поселяться на береговых обрывах, корнях упав
ших деревьев, пятнах обнаженного грунта. Предпочитает влажные: 
глину, глинистую почву. Редко. 

242. Р. cruda (Hedw.) Lindb.- сциофилыrый эвмезотрофный 
мезофит. Космонолит с павголарктическим распространением. 

Встречается в тундровой, лесотундровой и леспой зонах, а также в 

поясах: горно-лесrrом, rrодгольцовом, горпо-тундровом и холодных 

гольцовых пустынь. Гольцовые пустьти: задернованные площадки 

среди скал; каменистые дриадавые и моховые тундры; хвойные и 
смешанные редколесья; леса: еловые, березаво-еловые травяrю-зе
леномошные; кустарники; луговые поляны, луга. Способен посе

ляться на скалах, выходах габбро, дунитов, гранитов, нироксени
тов, известковистых песчаников, сланцев и других горных пород, 

каменных россьшях, насыпях, щебне, каменистых почвах, камнях, 
глинисто-щебенистых почвах, основаниях стволов деревьев, вале
жинах, заилепных бревнах, колодах, лежащих в воде, оползнях, в 
ручьях, вытекающих из-под горных снежников, каменных желобах, 
орошаемых талыми водами, ямах от корней упавших деревьев. Пред-
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почитает затененные и влажные: супесчаную и песчаную почву, 

гумус, глину, суглинок, супесь, мелкозем, делювий, гнилую древе

сину, кору; сырые: ил, литому. Дов. часто. 

243. **Р. crudoides (Sull. et Lesq.) Broth.- эвмезотрофный ме
зофит. Голарктический элемент с нанголарктическим распростране

нием. Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а также в 

горна-лесном, подгольцоном и горпо-тундровом поясах в дриадоных 

тундрах, лесотундрах; редколесьях, хвойных и смешанных лесах. 
Сносабен поселяться на выходах горных пород, каменистых почвах. 
Предпочитает влажные: глинистую почву, мелкозем. Единично. 

244. Р. drummondii (С. Muell.) Andrews- криофильный гидро
гигрофит. Голантаркто-голарктический элемент с паиголарктичес

ким распространением. Встречается в тундровой и лесотундровой 

зонах, а также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тундро

вом и холодных гольцоных пустынь на задернованных участках 

среди скал, в тундрах, на лужайках около снеговых ручьев, ман
жетковыхлугах, в редколесьях, хвойных и смешанныхлесах, осоко

во-гишювых болотах. Способен поселяться на обнаженияхгорных 
пород, глыбах, оползнях, в ручьях, вытекающих из-под горных лед
ников и снежников, по окраинам горных ледников и снежников. 

Предпочитает сырые и мокрые: глину, суглинок, супесь, глинистую 

почву, мелкозем, литому. Дов. часто. 

245. ** Р. elongata Hedw. - мезотрофный мезофит. Субкосмо
полит с нанголарктическим распространением. Встречается в ·по

ясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных 

гольцоных пустынь па задернованных участках среди скал, в мохо

во-лишайниковых тундрах, редколесьях, смешанных чернично-ма
ховых лесах, по окраинам болот. Способен поселяться на скалах, 
выходах перидотитов, кварцитов, глинистых сланцев, конгломера

тов и других горных пород, каменных россыпях, камнях, основани

ях стволов деревьев. Предпочитает влажные: гумус, мелкозем, кору. 

Единично; 

- **var.greenii (Brid.) Shaw- эвмезотрофный мезофит. Встре
чается в надгольцоном и горпо-тундровом поясах. в лишайниковых 

и лишайниково-моховых тундрах, горных лугах. Способен посе
ляться на скалах, выходах горных пород, каменных россыпях, глы

бах. Предпочитает влажные: почву, мелкозем. Единично. 
246. P.filum (Schimp.) Mart. (= Р. rothii (Corr. ех Limpr.) Broth.)

мезотрофный гигромезофит. Голарктический элемент с панголарк-
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тическим раснрострапением. Встречается в горно-лесном поясе в 

хвойных и смешанных лесах, на травяных лужайках. Способен на
селяться на каменных россыпях, камнях, галечниках, оползнях. Пред

почитает влажные до сырых: песок, глинистую почву, мелкозем, 

аллювий. Дов. часто. 

247. **P.lescuriana (Sull.) Grout- мезоэвтрофный мезогигро
фит. Встречается в горна-лесном, 1юдгольцовом и горно-тундровом 

поясах в тундрах, хвойных и смешанных лесах, на лугах. Способен 
поселяться на каменных россыпях, камнях. Предпочитает влажные 

до сырых: глинистую почву, мелкозем. Единично. 

248. **P.longicollis (Hedw.) Lindb.- мезотрофпый мезофит. Тра
вическо-голарктический элемент с папголарктическим распростране

нием. Встречается в горпо-лесном и подгольцавам поясах в редколе
сьях, хвойных и смешанных лесах. Способен поселяться па выходах 
горных пород. Предпочитает влажные: мелкозем, почву. Единично. 

249. Р. nutans (Hedw.) Lindb.- индифферевшый вид, вынося
щий различные условия увлажнения; Космополит с папголаркти

ческим распространением. Встречается в тундровой, лесотундро

вой и лесной зонах, а также в поясах: горна-лесном, водгольцовом, 

горно-тундровом и холодных гольцовых пустынь на задернован

ных участках среди скал, в разного типа тундрах, редколесьях, ле
сах, кустарниках, болотах, на лугах. Способен поселяться на обна
жениях горных пород, насыпях, каменных россыпях, камнях, каме

нистых почвах, щебне, подстилке, основаниях стволов деревьев, 
валежинах, бревнах, IШЯХ, отпавших ветках. Произрастает па раз
нообразных субстратах. Часто. 

250. **Р. obtusifolia (Brid.) L. Koch- криофильный мезогиг
рофит. Голарктический элемент с нанголарктическим распростра

нением. Встречается в тундровой зоне, а также в поясах: горпо

тундровом и холодных гольцовых пустынь па задернованных учас

тках среди скал, в тундрах, на лужайках. Способен поселяться на 
горных склонах близ снежников, каменных россыпях, орошаемых 
водой, берегах горных потоков, глинисто-щебенистых конгломера
циях, камнях. Предпочитает влажные: глину, мелкозем, аллювий, 

ил; сырую литому. Единично. 

251. * Р. proligera (Кindb. ех Breidl.) Lindb. ех Н. Arnell- сци
офилыiыЙ эвмезотрофный мезофит. Голарктический элемент с пан

голарктическим распространением. Встречается в горно-лесном поясе 

в березаво-еловых хвощово-мелкатравных лесах, кустарниках, на 
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лугах. Способен поселяться па обнажениях горных пород, щебне, 
камнях, основаниях стволов деревьев, пятнах обнаженного грунта, 
оползнях, в ямах от корней упавших деревьев. Предпочитает зате

ненные и влажные: мелкозем, песчаную и глинистую почву, глину, 

суглинок, супесь, гнилую древесину, кору; сырую литому. Редко. 

252. *Р. sphagnicola (Bruch et Schimp.) Lindb. et Н. Аmеll
олигомезотрофный гигрофит. Голарктический элемент с паиголар

ктическим распространением. Встречается в горна-лесном, подголь

цавам и горпо-тундровом поясах в тундрах, сырых редколесьях и 
лесах, на злаково-осоковых с разнотравьем лугах. Способен посе
ляться на выходах горных пород. Предпочитает сырые: почву, мел

козем, торф. Редко. 

253. Р. wahlenbergii (Web. et Mohr) Andrews in Grout 
(= МпiоЬrуит wahlenbergii (Web. et Mohr) Jenn.)- эвтрофный гиг
рогидрофит. Г олантаркто-австрало-неотропическо-голарктический 

элемент с паиголарктическим распространением. Встречается в тун

дровой и лесотундровой зонах, а также в горна-лесном, подгольцо

вам и горно-тундровом поясах на нивальных лужайках, в лесотун

драх, хвойных и смешанных лесах, редколесьях, кустарниках, тра
вяных болотах, на лугах. Способен поселяться на склонах близ 
снежников, обпажениях горных пород, береговых откосах, в водо
емах и па их берегах, в пересыхающих руслах ручьев, ямах от кор
ней упавших деревьев, на галечниках, камнях. Предпочитает сырые 

и мокрые: почву, глину, суглинок, супесь, мелкозем, аллювий, торф, 

гнилую древесину. Часто. 

254. Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Sm. (= Роgопаtит 
а/рiпит (Hedw.) Roehl. = Polytrichит а/рiпит Hedw.) ( Се.м. 
Polytrichaceae Schwaegr. in Willd.)- мезоэвтрофный мезофит. Суб
космополит с папголарктическим распространением. Встречается в 

тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в поясах: горна

лесном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных гольцовых 

пустынь. Гольцавые пустьти: задернованные участки среди скал; 

тундры: ерниковые, кустарничковые, травяно-кустарничковые, ку
старничково- и мохова-лишайниковые, моховые, лишайниковые, 

ситникова-моховые, разнотравно-злаково-моховые, пятнистые ра

комитриево-лишайниковые и осоково-ракомитриевые; ольшаники; 

редколесья: березовые травяно-мохово-лишайниковые; горные лу
говины;редколесья и леса: еловые зелепомошиые;леса: еловые при
ручейные и черничные; ивняки, ольшаники; злаково-травяные луга. 
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Способен поселяться на маренах, каменных россыпях, скалах, вы
ходах габбро, кварцитов и других горных пород, камнях, щебне, 
каменистых почвах, торфяных буграх, в ямах от корней упавших 

деревьев. Предпочитает влажные: глинистую почву, глину, сугли

нок, супесь, торф, мелкозем (нередко по окраинам горных снежни

ков). Часто; 

- **var.fragile (Bryhn) Long- мезоэвтрофный криофильный 
мезогигрофит. Встречается в тундровой зоне в ивняках и на около

снежных лужайках. Произрастает на влажных (в том числе каме

нистых) почвах. Единично. 

255. Р. nornegicuт (Hedw.) Schljak. (= Polyt1;chит norvegicит 
Hedw.)- криофильный гигрофит. Голарктический элемент с нан
голарктическим распространением. Встречается в поясах: горно

тундровом и холодных гольцовых пустынь на задернованных учас

тках среди скал (нередко близ снежников), в мохово-лишайнико
вых и злаково-моховых с горлецом тундрах, на лютиковых около
снежных лугах, горно-тундровых манжетково-травяных и долин

ных травяно-лютиковых лужайках. Способен поселяться на скалах, 
щебне, каменистых почвах. Предпочитает влажную глинистую по
чву, сырой (иногда омываемый водой) мелкозем. Дов. часто. 

256. Polytrichuт соттипе Hedw. (Сем. Polytrichaceae Schwaegr. 
in Willd.)- мезотрофный мезогигрофит. Космополит с павголарк
тическим распространением. Встречается в тундровой, лесотундро

вой и лесной зонах, а также в горпо-лесном, нодгольцовом и горно

тундровом поясах в различных тундрах, пустошах на месте мохо
во-лишайниковых тундр, выбитых оленями, в хвойных, мелколи

ственных и смешанных лесах и редколесьях, ивняках, ольшаниках, 
болотах, на сырых лугах, торфяниках. Способен поселяться на вы
ходах горных пород, каменных россыпях, аллювиальных речных па

носах, камнях, щебне, каменистых почвах, нодстилке, задернован
ных глыбах, основаниях деревьев и 1шей, торфяных буграх. Предпо
читает заболоченную и сырую почву; сырые: торф, филлому, гумус, 

гнилую древесину, кору, глину, мелкозем, аллювий. Очень часто. 

257. Р. hyperboreuт R. Br. - мезоолиготрофный ксеромезо
фит. Палеотропическо-голарктический элемент с папголарктичес

ким распространением. Встречается в тундровой и лесотундровой 

зонах, а также в поясах: горно-лесном (верхняя часть), подгольцо

вом, горно-тундровом и холодных гольцовых пустынь. Гольцавые 

пустьти: задернованные участки среди скал; тундры: ерпиковые, 
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кустарничковые, лишайниково-кустарничковые, лишайниковые, 

моховые (преимущественно политриковые ), лишайниково-моховые, 
злаково-моховые с горлецом, осоковые, пятнистые; сырые тундро

вые луга; нивальныв группировки; ольшаники; лиственничные редко
лесьях и леса; березовые леса; ивняки; кочковатые болота. Способен 
поселяться па каменных россыпях, выходах габбро, перидотитов, 
гнейсов, кварцитов и других горных пород, камнях, каменистых 

почвах (нередко близ снежников), торфяных буграх, кострищах. 
Предпочитает сухие или умеренно влажные: почву, торф, сугли

нок, мелкозем. Дов. часто. 

258. Р. jensenii Hag. (= Р. fragilifoliит Н. Lindb.)- мезотроф
ный гигрофит. Палеотропическо-голарктический элемент с павго

ларктическим распространением. Встречается в тундровой и лесо

тундровой зонах, а также в поясах: подгольцовом, горно-тундровом 

и холодных гольцовых пустынь на задернованных участках среди 

скал, в мохова-лишайниковых, заболоченных ерниковых сфагново
осоково-разнотравных тундрах, ивняках; на злаково-осоковых с 
разнотравьем лугах; в мохово-ерниковых, переходных сфагновых, 

низинных осоково- и пушицево-сфагновых болотах. Предпочитает 
сырые: почву, торф. Дов. часто. 

259. P.juniperinum Hedw.- олигомезотрофный светолюбивый 
ксеромезофит. Космополит с паиголарктическим распространени

ем. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а так

же в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горпо-тундровом и холод

ных гольцовых пустынь на задернованных площадках среди скал, в 

различных типах тундр, вытравленных ягельниках, осоковых и ов
сяницевых пустошах, переходпых болотах, на сырых тундровых лу
гах; разнотравных лужайках у потоков талых вод и близ снежников; 
в хвойных, мелколиственных и смешанных лесах и редколесьях; ив
няках, ольшаниках. Способен поселяться на каменных россыпях, ска
лах, выходах габбро, дунитов, пироксепитов, гранитов, кварцитов, 
кварцитовых конгломератов и других горных пород, промытленных 

отвалах, насыпях, камнях, щебне, дресве, каменистых почвах, осно
ваниях деревьев и пней, торфяных буграх, обнажениях грунта, в 
ямах от корней упавших деревьев. Предпочитает освещенные, сухие 

и умеренно увлажненные: почву (обычно песчаную), мелкозем, гли
ну, суглинок, супесь, торф, гнилую древесину, кору. Часто. 

260. *Р. longisetum Sw. ех Brid. (= Р. gracile Bryhn)- мезоэвт
рофный мезогигрофит. Голантаркто-капско-неотропическо-голарк-
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тический элемент с паиголарктическим распространением. Встре

чается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гор

но-лесном, подгольцовом и горпо-тундровом поясах: задернован

ные участки среди скал; тундры: кустарниковые, кустарничкавые 

(преимущественно вороничные), торфяно-бугристые, пушицевые; 
нивальныв группировки; ольшаники; редколесья: березовые, темно
хвойно-березовые; леса: сырые хвойные, мелколиствешю-хвойпые; 

заболоченные ивняки; низинные и переходвые болота. Способен 
поселяться на каменных россыпях, скалах, выходах габбро, кварци
тов, сланцев и других горных пород, камнях, каменистых почвах, 

подстилке, основаниях стволов, торфяных буграх, в ямах от корней 
упавших деревьев. Предпочитает влажные и сырые: почву, гумус, 

торф, филлому, гнилую древесину, мелкозем, глину, суглинок, су

песь. Редко; 

- **var. anomalum (Milde) Hag.- мезоэвтрофный гигрофит. 
На Полярном Урале встречается в редколесьях подгольцового по

яса. Произрастает на сырых глинистых субстратах. Единично. 
261. Р. piliferum Hedw.- индифферентный светолюбивый ме

зоксерофит. Субкосмополит с папголарктическим распространени
ем. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а так

же в поясах: горно-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и хо

лодных гольцовых пустынь. Гольцовые пустьти: задернованные 

участки среди скал; тундры: ерникавые и кустарничкавые (с ли
шайниками и зелеными мхами), моховые, лишайниковые, мохова

лишайниковые, злаково-моховые, ситниково-дикраповые, слабо 

кочковатые мелкозлаковые, полигональные; нивальныв группиров

ки; ольшаники; редколесья: лиственничные, берез о во-лиственничные; 
горлецово- и манжетково-разнотравные луга; леса: березовые. Спо

собен поселяться па каменных россыпях, скалах, обпажениях габ
бро, гранитов, кварцитов, дунитов, пироксепитов, порфиритов и 
других горных пород, насыпях, камнях, галечниках, щебне, камени
стых почвах, глинистых пятнах полигонов, в ямах от корней упав

ших деревьев. Предпочитает освещенные: унлотненную (часто пес

чаную) сухую почву, сухие: глину, суглинок, супесь, мелкозем, гни

лую древесину. Дов. часто. 

262. *Р. sexangulare Brid. (= Polytrichastruт sexaпgиlare (Brid.) 
G. L. Sm.)- криофильпый мезофит. Голарктический элемент с пап
голарктическим распространением. Встречается в поясах: подголь

цовом, горно-тундровом и холодных гольцовых пустынь на задер-
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новаиных участках среди скал, в.тундрах, нивальных группировках, 
различных типах редколесий. Способен rюселяться на каменных 
россыпях, скалах, берегах нотоков близ горных снежников, камнях, 
щебне. Предпочитает влажные, реже - орошаемые талой водой: 

почву, мелкозем. Редко. 

263. Р. strictиm Brid. - мезоолиготрофный мезогигрофит. Го
лаrпаркто-голарктический элемент с павголарктическим распрост

ранением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, 

а также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и 

холодных гольцовых пустынь на задернованных участках среди скал, 

почти во всех типах тун др (за исключением сухих лишайнико
вых), щучковых, овсяницевых и осоковых пустошах, в ерниках, 

ольшаниках, ивняках, переувлажненных и заболоченных редколесь
ях и лесах, верховых, переходпых и низишrых болотах, торфяни
ках, па сырых и заболоченных лугах. Способен поселяться на ка
менных россыпях, омываемых талыми водами, скалах, выходах габ
бро, кварцитовых конгломератов, слапцев и других горных пород, 
отвалах горных выработок, камнях, щебне, торфяных буграх, при
ствольных повышениях, в ямах от корней упавших деревьев. Пред

почитает влажные и сырые: почву, торф, глину, суглинок, мелко

зем, гнилую древесину. Оч. часто. 

264. *Р. swartzii Hartm. (= Р. соттипе var. пigresceпsWarnst.)
мезоэвтрофный гидрогигрофит. Голарктический элемент с нанго

ларктическим распространением. Встречается в лесной зоне, а так

же в горно-лесrюм, подгольцавам и горно-тундровом поясах в забо
лочеrшых темнохвойных и смешанных багульниково-голубичныхле
сах, приречных ивняках; заболоченных долинных осочниках, торфя

никах. Предпочитает сырую почву. Редко. 

265. Pseиdobryum cinclidioides (Hueb.) Т. Кор. (= Мпiит 
ciпclidioides Hueb.) (Сем. Mniaceae Schwaegr. in Willd.)- эвтроф
ный гигрогидрофит. Голарктический элемент с паиголарктическим 

распространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лес

ной зонах, а также в горна-лесном, rюдгольцовом и горно-тундро

вом поясах. Елово-березовые травяные редколесья; леса: болотные 
еловые, еловые с березой хвощово-мелкотравные, елово-ольховые 
и березово-елово-ольховые осоково-сфагновые; заболоченные учас
тки лесов: березовых, березово-еловых, лиственничных травяных; 
осоковые ивняки, заболоченные ольшаники; луга: травяно-щучко
вые, горлецовые, заболоченные моховые и травяно-осоковые с ер-
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ником; болота: гипновые, осоково-гишювые с ивой, окраины сфаг
новых болот. Способен поселяться на горных склонах (нередко близ 
снежников), выходах горных пород, каменистых почвах, подстилке, 

валежинах, стволах деревьев, лежащих в воде, торфяных буграх, в 
ямах от корней упавших деревьев. Предпочитает сырые и мокрые: 

почву, филлому, гумус, глину, суглинок, супесь, мелкозем, аллю

вий, торф, кору, гнилую древесину. Дав. часто. 

266. ** Pseudocalliergon brevifolius (Lindb.) Hedenaes 
( = Drepanocladиs brevifoliиs ( Lindb.) Warnst.) ( Се.м. AmЬlystegiaceae 
G. Roth) - эвтрофпый гидрогигрофит. Палеотропическо-голаркти
ческий элемент с павголарктическим распространением. Встречает

ся в подгольцавам и горно-тундровом поясах в сфагновых и мохо

вых тундрах, ольшаниках. Предпочитает мокрую почву. Единично. 
267. * Р. lycopodioides (Brid.) Hedenaes (= Drepanocladиs 

lycopodioides (Brid.) Warnst.)- факультативно кальцефильный, эв
трофный гигрогидрофит. Встречается в тундровой, лесотундровой 

и лесной зонах, а также в горпо-лесном поясе на лугах, в низюшых 

и нереходных болотах, в бугристо- и грядово-мочажюшых боло
тах, торфяниках. Встречается в обводненных понижениях почвы, 
на торфяных грядах и буграх, берегах и мелководьях озер. Предпо
читает мокрые: почву (преимущественно кальцийсодержащую), торф, 

ил. Редко. 

268. **Р. turgescens (Т. Jens.) Loeske- Тропическо-голаркти
ческий элемент с папголарктическим распространением. Региональ

ные особешюсти биологии вида требуют уточнения. Единично. 
269. *Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske (= Lescиraea 

incиrvata (Hedw.) Lawt.) (Сем. Leskeaceae Schimp.)- эвтрофпый, 
факультативно кальцефильный мезофит. Голарктический элемент 

с нанголарктическим распространением. Встречается в горна-лес

ном, подгольцавам и горпо-тупдровам поясах в ерниково-лишай

никовых тундрах, редколесьях, лесах ( горлецовых, на россыпях -
моховых), палугах. Способен поселяться па выходах горных пород, 
в каменных желобах, орошаемых талыми водами, на каменных рос
сыпях, камнях, щебне. Предпочитает влажные: мелкозем, литому, 
гумус. Редко. 

270. *Р. radicosa (Mitt.) Кindb. (= Lescиmea radicosa (Mitt.) 
Moenk.)- литофилыrый мезофит. Голарктический элемент с пап
голарктическим распространением. Встречается в горно-леспом, 

подгольцавам и горно-тундровом поясах в травяных тундрах, ред-
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колесьях, смешанных лесах. Способен поселяться на скалах, скали
стых берегах водопадов, обнажениях горных пород, щебне, камнях, 
основаниях стволов деревьев. Предпочитает влажные: литому, мел

козем, аллювий, реже - гнилую древесину, кору. Редко. 

271. *Pseudoleskeella catenulata (Brid. ех Schrad.) КiпdЬ. (Сем. 
Leskeaceae Schimp.)- литофильвый кальцефильпый ксеромезофит. 
Голарктический элемент с евразиатским распространением. Встре

чается в горно-лесном, подгольцовом и горно-тундровом поясах в 

мохово-дриадовых со злаками тундрах, березово-еловых лесах, 
кустарниках. Способен поселяться на выходах сланцев, гранитов и 
других горных пород, основаниях стволов деревьев и кустарников 

(в т. ч. заиленных), камнях. Предпочитает сухие до влажных: мел

козем, литому, реже- гумус, кору, ил, уплотненную почву. Редко. 

272. **Р. tectorum (Funck ех Brid.) Кindb. in Broth. (лит.)
преимущественно литофильный, кальцефильный ксеромезофит. Го

ларктический элемент с папголарктическим распространением. 

Встречается в горно-лесном поясе в хвойно-мелколиственных ле

сах. Способен поселяться па обнажениях горных пород, камнях, 
каменистых почвах, основаниях стволов деревьев. Предпочитает 

сухие или влажные: литому, мелкозем, почву, реже встречается на 

коре. Единично. 

273. * * Psilopilum cavifolium (Wils.) Hag. (Сем. Polytrichaceae 
Schwaegr. in Willd.)- олигомезотрофпый мезофит. Палеотропи
ческо-голарктический элемент с нанголарктическим распростране

нием. Встречается в тундровой зоне и горно-тундровом поясе в 

торфяпо-бугристых и кустарничково-моховых тундрах. Способен 
поселяться на береговых обрывах, прибрежных галечниках. Пред
почитает влажные: песчаную и суглинистую почву, мелкозем, торф. 

Единично. 

274. *P.laevigatum (Wahlenb.) Lindb.- мезоолиготрофный гиг
ромезофит. Палеотропическо-голарктический элемент с нанголар

ктическим распространением. Встречается в тундровой и лесотун

дровой зонах, а также в горно-лесном, подгольцовом и горно-тунд

ровом пояса~ в мохово-дриадовых со злаками тундрах, осоковых 
болотах. Способен поселяться на насыпях, обочипах трон. Предно
читает уплотненную почву, влажные: мелкозем, торф. Редко. 

275. ** Pterigynandrum filiforme Hedw. ( Се.м. Pterigynandraceae 
Schimp.)- литофильвый и эпифипtый эвмезотрофный оксилофиль
ный ксеромезофит. Голарктический элемент с папголарктическим 
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распространением. Встречается в гарно-лесном, Iюдгольцовом и гор

но-тундровом (нижняя часть) поясах в тундрах, редколесьях, сме
шанных лесах. Способен поселяться на выходах горных пород, ка
менных россыпях, камнях, выступающих корнях деревьев. Предпо

читает сухие и влажные: мелкозем, ночву, литому силикатных гор

ных пород, кору (редко). Единично. 

276. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. (Сем. Hypnaceae 
Schimp.)- мезоэвтрофный мезофит. Голарктический элемент с пап
голарктическим распространением. Встречается в тундровой, лесо

тундровой и лесной зонах, а также в поясах: горна-лесном, под

гольцовом, горно-тундровом и холодных гольцовых нустынь на за

дернованных участках среди скал, в тундрах, редколесьях, лесах, 
ившtках, моховых ольшаниках, на замшелых лугах, переходных сфаг

новых болотах. Способен населяться на скалах, выходах гранитов, 
дунитов, габбро, порфиритов и других горных пород, камеиных 
россыпях, камнях, каменистых почвах, подстилке, основаниях ство

лов деревьев, приствольных повышениях, валежинах, кусках коры. 

Предночитает влажные: почву, гумус, торф, кору елей, берез, пш
лую древесину, филлому, суглинок, мелкозем. Дов. часто. 

277. *Pylaisiella polyantha (Hedw.) Grout (= Pylaisia polyantha 
(Hedw.) Schimp.) (Сем. Hypnaceae Schimp.)- эпифишый и лито
фильвый ксеромезофит. Голарктический элемент с павголаркти

ческим распространением. Встречается в лесотундровой и лесной 

зонах, а также в горно-лесном и подгольцавам ноясах в еловых и 

березовых лесах, ивняках, заболоченных ольшаниках, па окраинах 
болот, луговых полянах. Сносабен поселяться на выходах горных 
пород, стволах деревьев и кустарников, Iшях, валежинах, камнях. 

Предпочитает влажные и сухие: кору берез, ив, ольхи, гнилую дре
весину, почву, мелкозем, литому дупитов и других народ. Редко. 

278. Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. (Сем. Grimmiaceaea 
Arnott)- олигомезотрофпый вид, выносящий различные условия 

увлажнения. Голарктический элемент с циркумтемператным рас

пространением. Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а 

также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и 

холодных гольцовых пустынь. Гольцовые пустьти: задернованные 

участки среди скал; тундры: ерникавые (злаковые и мохова-злако
вые), кустарничковые, мохово- и злаково-кустарничковые, мохо

вые, лишайниковые, мохова-лишайниковые, лугово-моховые, нят

нистые; тундровые луга и лужайки; лесотундры; подгольцавые луга. 
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Снособен поселяться на скалах, обнажениях кристаллических слан
цев, кварцитов, габбро и других горных пород, каменных россыпях, 
глыбах, галечниках, щебне, каменистых почвах. Предпочитает в 
различной степени увлажненные: литому, мелкозем, аллювий, по

чву, суглинок. Дов. часто. 

279. *R. ericoides (Web. ех Brid.) Brid.- олигомезотрофпый 
мезоксерофит. Голарктический элемент с паиголарктическим рас

пространением. Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а 

также в горпо-тундровом поясе в лесотундрах, моховых и травя
ных тундрах. Предпочитает литому сланцев, мелкозем. Редко. 

280. **R. fasciculare (Hedw.) Brid.- литофильвый гигрогид
рофит. Голантаркто-голарктический элемент с нанголарктическим 

распространением. Встречается в лесной зоне, а также в горно

лесном и подгольцоном поясах в лютиково-осоковых сообществах, 
различных типах северо-таежных лесов. Способен поселяться на 
галечниках и омываемых камнях. Предпочитает мокрые, сырые и 

влажные: литому, глину, почву. Единично. 

281. *R. heterostichum (Hedw.) Brid.- литофильвый оксило
фильный мезоксерофит. Встречается в горно-лесном, подгольцо

ном и горно-тундровом поясах. Тундры: ерниково-кустарничковые, 
лишайниковые, мохово-лишайниковые; нивШlьные группировки; се

веро-таежпые леса. Способен поселяться на выходах горных пород, 
каменных россыпях, камнях, каменистых почвах. Предпочитает су

хие: мелкозем, литому преимущественно кислых горных пород, 

почву. Редко. 

282. R.lanuginosum (Hedw.) Brid.- литофильвый оксилофиль
ный мезоксерофит. Космополит с папголарктическим распростра

нением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 

также в поясах: горн о-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и 

холодных гольцоных пустьшь. Полигональные структуры и тунд

раподобные ассоциации в гольцоных пустынях; тундры: ернико
вые (злаковые и лишайниковые), кустарничкавые (дриадовые, дри

адово-вороничные ), арктоусово-лишайниковые (преимущественно 
с кладинами), голубично-воронично-алекториевые, дриадово-коне
ечпиково- и дриадово-ракомитриевые, лишайниковые, моховые (ча

сто ракомитриевые), мохова-лишайниковые, лишайниково-моховые 

с ерником и злаками, осоково-ракомитриевые, плоскобугристые и 
пятнистые; вторичные овсяницевые луга; ольшаники; редколесья и 
леса: лиственничные, еловые зеленомошно-черничные; гишювые 
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болота; сфагновые торфяники. Способен поселяться на скалах, вы
ходах кварцитов, сланцев, габбро, дунитов, пироксенитов, реже -
перидотитов и других горных пород, каменных россыпях, окраинах 

снежников, каменистых почвах, щебне, камнях. Предпочитает су
хие: литому, мелкозем, кислые почвы, торф, глину. Трещины в гор

ных породах. Часто. 

283. *R. microcarpon (Hedw.) Brid.- литофильвый мезоксеро
фит. Голарктический элемент с папголарктическим распростране

нием. Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а также в 

поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных 

гольцовых nустынь. Гольцавые пустьти: задернованные участки 

среди скал; тундры: ерникавые (моховые и мохово-лишайниковые 
с разнотравьем), мохово-лишайниково- и мохово-кустарничковые, 

мохова-лишайниковые, травяно-моховые, пятнистые (обычно дри
адово-ракомитриевые и голубично-вороничные ); лесотундры; ред
колесья: березовые мохова-лишайниковые, лиственничные; лужай
ки близ снеговых ручьев; еловые леса; ивняки. Способен поселяться 
па каменных россыпях, отвалах горных выработок, глыбах кварци
тов, габбро, пироксенитов и сланцев, каменистых почвах, щебне. 
Предпочитает сухие: литому, мелкозем, почву. Редко. 

284. * R. sudeticum (Funck) Bruch et Schimp. in В. S. G. - лито
фильвый оксилофильный мезоксерофит. Голантаркто-голарктичес

кий элемент с паиголарктическим распространением. Встречается 

в гарно-лесном, подгольцовом и горпо-тундровом поясах в редколе
сьях, лесах, кустариичковых тундрах, на лугах. Способен поселять
ся на скалах, обнажениях горных пород, каменных россыпях, окра
инах снежников, камнях, каменистых почвах. Предпочитает сухие: 

литому преимущественно кислых магматических пород, сланцев, 

мелкозем, почву. Редко. 

285. **Rhabdoweisiafugax (Hedw.) Bruch et Schimp. in В. S. G. 
(Сем. Dicranaceae Schimp.)- литофильвый сциофилы1ый эвмезот
рофпый мезофит. Встречается в Iюдгольцовом поясе в редколесьях. 
Произрастает на выходах горных нород па затененных и влажных: 

литоме, мелкоземе. Единично. 

286. **Rhizomnium andrewsianum (Steere) Т. Кор. (= Мпiит 
andrewsianит Steere) (Сем. Mniaceae Schwaegr. in Willd.)- эвтроф
ный гидрогигрофит. Палеотропическо-голарктический элемент с пап

голарктическим распространением. Встречается в тундровой и ле

сотундровой зонах, а также в горпо-тундровом поясе в пушицевых 
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тундрах, заболоченных осокаво-моховых ивняках на заболоченных 
почвах. Единично. 

287. *R. magnifoliиm (Horik.) Т. Кор. (=Мпiитрипсtаtит Hedw. 
var. еlаtит Schimp. =М. тagnifoliит Horik.) - эвтрофный гидрогиг
рофит. Встречается в лесной зоне, а также в горно-леспом, под

гольцоном и горно-тундровом поясах в сырых гишювых и сфапю

вых тундрах, заболоченных хвойных и мелколиственных лесах, 

кустарниках, осоковых болотах, на лугах. Способен поселяться на 
подстилке, основаииях стволов деревьев, заиленных стволах кус

тарников, пятнах обнаженного грунта, колоднике на мелководьях. 
Предпочитает сырые и мокрые: почву, гумус, глину, суглинок, су

песь, кору, торф, филлому, ил. Редко. 

288. R. pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) Т. Кор. (= Мпiит 
pseиdopиnctatuт Bruch et Schimp.)- эвтрофный гидрогиrрофит. Го
ларктический элемент с паиголарктическим распространением. 

Встречается в тундровой, лесотундровой и леспой зонах, а также в 

горно-лесном, подгольцоном и горно-тундровом поясах. Тундры: коч
коватые ерникавые с разнотравьем, злаками и осоками, пушицево

осоковые; елово-березовые травяные редколесья; леса: елово-бере
зовые (нередко с лиственницей), сырые и заболоченные: березовые 
(хвощово- и осоково-сфагновые), березаво-еловые осоково-сфагио
вые, еловые с ольхой зеленомошные; прибрежные кустарники; луга; 
сфагновые болота. Способеи поселяться иа обнажениях горных 
пород, насыпях, каменистых почвах, подстилке, основаниях ство

лов деревьев, в ямах от корней упавших деревьев. Предпочитает 

сырые и мокрые: почву, гумус, глину, суглинок, супесь, мелкозем, 

rнилую древесину, торф, филлому, кору. Дов. часто. 

289. **R. punctatum (Hedw.) Т. Кор. (= Мпiит рипсtаtит 
Hedw.)- эвтрофный гидрогигрофит. Палеотроническо-голаркти
ческий элемент с субсредиземноморско-сибирско-североамерикан
ским распространением. Встречается в лесной зоне, а также в гор

но-лесном и Iюдгольцовом поясах. Березовые редколесья; леса: ело
вые, елово-березовые, заболоченные: еловые, березовые ( сфашо
вые, ольховые); ивняки; луга; переходвые болота. Способеи посе
ляться на выходах горных пород, подстилке, камнях, валежинах, 

основаниях стволов деревьев, приствольных повышениях. Предпо

читает сырые и мокрые: почву, гумус, мелкозем, гнилую древесину, 

торф, филлому, аллювий, кору. Единично. 

290. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. ( Се.м. Bryaceae Schwaegr. 
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in Willd.)- эвтрофный гигромезофит. Тропическо-голарктический 
элемент с циркумтемператным распространением. Встречается в 

лесной зоне, а также в горпо-лесном и подгольцовом поясах. Щуч

кавые пустоши; хвойные и смешанные редколесья, леса: еловые (зе
леномошные, мохово-мелкотравные ), елово-березовые, березовые; 
ивняки, луга: травяно-злаковые, горлецовые; низинные болота. Спо

собен поселяться на обнажениях горных пород, каменных россы
пях, камнях, щебне, каменистых почвах, валежинах, основаниях 
стволов деревьев. Предпочитает влажные и сырые: почву, торф, 

мелкозем, гнилую древесину, кору. Довольно часто. 

291. Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) Т. Кор. (Сем. 
Hylocomiaceae (Broth.) Fleisch.)- эвтрофный rиrромезофит. Голар
ктический элемент с папголарктическим распространением. Встре

чается в лесотундровой и лесной зонах, а также в горно-леспом, 

подгольцовом и горно-тундровом поясах. Пушицево-осоковые и тра

вяные тундры; горно-тундровые лужайки; елово-березовые редко
лесья; леса: еловые, березово-еловые, лиственничные; травяные и 
осоковые ивняки, влажные ольшаники; луга. Способен поселяться 
на выходах горных пород, каменных россыпях, камнях, подстилке, 

валежинах, ШIЯХ, приствольных повышениях. Предпочитает влаж

ные и сырые: почву, глину, суглинок, супесь, мелкозем, гумус, фил

лому, гнилую древесину. Дов. часто. 

292. *R. triquetrus (Hedw.) Warnst.- эвтрофный мезофит. Па
леотропическо-голарктический элемент с паиголарктическим рас

пространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной 

зонах, а также в поясах: горпо-лесном, подгольцовом, горно-тундро

вом и холодных гольцовых пустынь. Гольцовые пустьти: задерно

ванные участки среди скал; тундры: кустарничково-мохово-лишай
пиковые, мохова-лишайниковые, моховые, овсяницево-моховые; тра

вяные редколесья; леса: еловые и березаво-еловые (зеленомошпые, 
мелкотравпо-зеленомошные, травяные), лиственнично-березово-ело
вые травяные, ольхово-еловые; травяные ивняки; луга: щучковые, 

травяно-щучковые, щучково- и манжетково-травяные, горна-пустош

ные; торфяники. Способен поселяться па скалах, выходах кварци
тов, гранитов, дунитов и других горных пород, каменных россыпях, 

старых отвалах, камнях, щебне, подстилке, валежинах, основаниях 
стволов деревьев, приствольных повышениях, в ямах от корней упав

ших деревьев. Предпочитает влажные: почву, торф, филлому, гни

лую древесину, кору, глину, суглинок, супесь, мелкозем. Редко. 
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293. Rhytidium rugosum (Hedw.) Кindb. (Сем. Rhytidiaceae 
Broth.) - эвтрофный ксеромезофит. Капско-тропическо-голаркти
ческий элемент с павголарктическим распространением. Встреча

ется в тундровой, лесотундровой и лесвой зонах, а также в поясах: 

гарно-лесном, Iюдгольцовом, горно-тундровом и холодных гольцо

вых пустынь. Задернованные участки среди скал; тундры: ернико

вые моховые (часто гилокомиевые), дриадавые (большей частью 
пятнистые), дриадово- и голубично-вороничные (иногда пятнис
тые), лишайниково- и мохово-кустарничковые, кустарничково-, 

травяно- и злаково-моховые, лишайниковые с кустарничками (наи

более часто с арктоусом, голубикой) и осоками, лишайниково-мо
ховые, лишайниковые, осоковые, травяные, олуговевшие различ

ных типов; ольшаншси; редколесья: лиственничные ( ерниковые, чер
ничные, лишайниковые); леса: еловые черничные, березово-еловые, 
лиственничные ( кустарничковые, осоковые); луга; ерникавые боло
та; горные мохово-осоковые и сфагповые болотца. Способен посе
ляться на скалах, выходах дунитов, габбро, кварцитов, перидотитов 
и других горных пород, каменных россыпях, камнях, каменистых 

почвах. Предпочитает влажные или сухие: торф, почву, гумус, мел

козем. Часто. 

294. **Saelaniaglaucescens (Hedw.) Broth. in Bornanss. et Broth. 
(Сем. Ditrichaceae Lirnpr. in Rabenh.)- кальцефильный сциофиль
ный ксеромезофит. Г олантаркто-кап с ко-палеотропическо-голаркти

ческий элемент с папголарктическим распространением. Встреча

ется в горво-лесном и Iюдгольцовом поясах в хвойных и смешан

ных редколесьях и лесах. Способен поселяться на скалах, выходах 
горных пород, щебне, галечниках, корнях упавших деревьев, в ямах 
от корней деревьев. Предпочитает затененные, влажные или су

хие: rлину, суглинок, мелкозем, гнилую древесину. Единично. 

295. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (= Drepanocladus uncinatus 
(Hedw.) Warnst.) (Сем. ArnЬlystegiaceae G. Roth)- индифферент
ный вид, выносящий различные условия увлажнения. Субкосмо
полит с паиголарктическим распространением. Встречается в тунд

ровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в поясах: горна-лес

ном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных гольцовых пус

тьшь. Гольцавые пустьти: задерноваввые участки среди скал; тун

дры: ерниковые, ерпиково-гилокомиевые, голубично-дриадово-мо
ховые, моховые, лишайниковые, мохово-лишайниковые со злаками 

или с горлецом, ястребинкой альпийской и злаками, лисохвостово-
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горлецово-моховые с вейником, нушицевые, осоково-нушицевые, 

осоково-пушицево-аулакомниевые, травяные (преимущественно гор

лецовые ); манжеткавые околоснежные лужайки; ольшаники; листвен
ничные травяные редколесья; леса: еловые и ольхаво-еловые зеле
номошные, березово-листвешшчно-еловые, лиственничные, березово
елово-ольховые, разнотравные ивняки; ольшаники; сырые осокаво

травяные луга; болота: осоково-гипновые, сфапюво-пушицевые. Спо
собен поселяться на скалах, обнажениях гранитов, кварцитов, пе
ридотитов, габбро и других горных пород, каменных россыпях, не

крашеных заборах, камнях, щебне, каменистых почвах, подстилке, 
стволах деревьев, приствольных повышениях, rшях, валежинах, омы

ваемых валунах и колодах, в ручьях, вытекающих из-вод горных 

снежников, ямах от корней упавших деревьев. Предпочитает в раз

ной степени увлажненные: почву, глину, суглинок, супесь, мелко

зем, аллювий, гумус, кору елей, берез, ольхи, гнилую древесину, 
торф, филлому, литому. Оч. часто. 

296. Sarmentypnum sarmentosum (Wahlenb.) Tuom. et Т. Кор. 
(= Calliergoп sarmeпtosит (Wahlenb.) Кindb.) (Ce.At. AmЬlystegiaceae 
G. Roth)- эвтрофный гигрогидрофит. Голантаркто-тропическо
голарктический элемент с папголарктическим распространением. 

Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в 

поясах: гарно-лесном, 1юдгольцовом, горно-тундровом и холодных 

гольцовых пустынь. Гольцовые пустьти: задернованные участки 
среди скал; тундры: ерниковые, лишайниково-моховые, сфапюво

осоково-разнотравные с карликовой березкой и ивами, заболочен
ные: моховые, сфагновые с осоками, лютиками и разнотравьем; ни

вальные группировки; ольшаники; заболоченные еловые леса; ивня
ки; болота: осоково-гипновые, сфапюво-пушицевые. Способен по
селяться на каменных россыпях, орошаемых скалах, выходах гор

ных пород, речных пере катах, каменистых почвах, r лыбах, омывае
мых камнях. Предпочитает мокрые и сырые: почву, глину, мелко

зем, аллювий, ил, торф, литому сланцев и других пород. Дов. часто. 

297. *Schistidium agassizii Sull. et Lesq. ех Sull. (= S. alpicola 
(Hedw.) Limpr. = Griттia alpicola Hedw.) (Сем. Grimmiaceaea 
Arnott)- литофильвый rигрогидрофит. Палеотропическо-голарк

тический элемент с нанголарктическим распространением. Встре

чается в горна-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах в 

лишайниково-моховых с карликовой березкой и злаками тундрах, 
редколесьях, нихтово-еловых лесах, кустарниках, на лугах. Сноса-
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беп поселяться на обнажепиях горных пород, камнях, в реках и 
ручьях (в том числе вытекающих из-под горных снежников), пред

почитает сырые: почву, мелкозем, аллювий; сырую и омываемую 

литому. Редко. 

298. S. apocarpum (Hedw.) Bruch et Schimp. in В. S. G. (= Grimmia 
apocarpa Hedw.)- литофильный светолюбивый вид, выносящий 
различные условия увлажнения. Субкосмоrюлит с павголарктичес
ким распространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и 

лесной зонах, а также в горпо-лесном, подгольцовом и горно-тундро

вом поясах. Тундры: моховые, лишайниковые; березовые леса; ред
колесья; травяно-вейвиковые луга; кустарники. Способен поселять
ся на скалах, обнажениях дунитов, кварцитов, норфиритов, габбро, 
пироксенитов, сланцев и других горных пород, каменных россы

пях, камнях, каменистых почвах, основаниях стволов деревьев. Пред

почитает освещенные и в разной степени увлажненные: литому, 

мелкозем, кору деревьев, почву, аллювий. Дов. часто. 

299. *S. rivulare (Brid.) Podp.- литофильный гигрогидрофит. 
Голантаркто-австрало-палеотропическо-голарктический элемент с 

папголарктическим распространением. Встречается в горпо-лесном, 

подгольцовом и горно-тундровом поясах на околоснежных лужай

ках, в редколесьях, хвойных и смешанных лесах. Способен посе
ляться на обнажениях горных пород, сырых скалах, щебне, камнях, 
в реках и по их берегам, в ручьях, вытекающих из-под горных 
снежников. Предпочитает сырые и мокрые: литому, мелкозем, ал

лювий. Редко; 

- var. latifolium (Zett.) Crum et Anderson- литофильвый 
гигрогидрофит. Палеотропическо-голарктический элемент с пап

голарктическим распространением. Встречается в горно-лесном и 

подгольцовом поясах в редколесьях и лесах. Способен поселяться 
на скалах у водопадов и выходов ключей, на камнях, в руслах ручь

ев. Предпочитает сырые и мокрые: литому, аллювий. Дов. часто. 

300. *S. strictum (Turn.) Mart.- литофилыrый, факультативно 
кальцефильный, сциофильный ксеромезофит. Голарктический эле

мент с папголарктическим распространением. Встречается в тунд

ровой зоне, а также в горно-лесном, подгольцовом и горrю-тундро

вом поясах в тундрах, различных типах редколесий и лесов. Спосо
бен поселяться на скалах, обнажениях горных пород, каменных 
россыпях, камнях. Предпочитает затененные, умеренно влажные и 

сухие: литому доломитов, силикатов, мелкозем. Редко. 
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301. **Scleropodium ornellanum (Mol.) Lor. (= Cirriphyllиm 
omellatиm (Mol.) Loeske) (Се.м. Brachytheciaceae Schimp.)- факуль
тативно кальцефильный, эвтрофный мезофит. Голарктический эле

мент с евразиатским распространением. Встречается в тундровой, 

лесотундровой и лесной зонах, а также в горно-лесном, Iюдгольцо

вом и горно-тундровом поясах в травяных тундрах; тундровых ку
старниках; еловых лесах, на лужайках. Произрастает на влажных 

почвах, филломе. Единично. 

302. **Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. (Се.м. 
AmЬlystegiaceae G. Roth)- кальцефильный гидрофит. Неотропи
ческо-голарктический элемент с циркумаснерным распространени

ем. Встречается в тундровой, лесотундровой и леспой зонах, а так

же в подгольцовом и горно-тундровом поясах в осоково-гишювых 

и травяных низинных болотах. Поселяется в мочажинах, водоемах 
и прибрежных зонах па переувлажненных кальцийсодержащих по
чвах и торфе. Единично. 

303. Sphagnum angustifolium (С. Jens. ех Russ.) С. Jens. 
( = S. parvifoliиm (Warnst.) Warnst.) ( Се.м. Sphagnaceae Dum.) - ме
зотрофный гигрогидрофит. Голарктический элемент с папголарк

тическим распространением. Встречается в тундровой, лесотундро

вой и лесной зонах, а также в горно-лесном, подгольцовом и горпо

тундровом поясах. Тундры: осоково-гишювые, осоково-пушицевые, 
заболоченные: ерникавые (большей частью гишювые), кустарнич
ковые, травяно-моховые, моховые; заболоченные редколесья и леса: 
еловые, березовые, лиственничные, смешанные; незаболоченныелеса: 
березовые, лиственничные и еловые ( ерниковые, кустарничково
зеленомошные, зелепомошные, лишайниковые, лишайниково

долгомошные ), пойменные лиственничные и березовые вейнико
вые; сырые: луговые поляны, ивняки, ольшаники. Доминант класса 

ассоциаций олиготрофных сфашовых болот. Нередко образует 
сплошной покров также на мезотрофпых и эвтрофпых болотах. 

Встречается на бугристых комплексных болотах и торфяниках. Спо
собен поселяться па задернованных каменных россыпях, нодстил
ке, основаниях пней и стволов деревьев, приствольных повышени

ях. Предпочитает переувлажненную и сырую ночву; мокрые: гумус, 

торф, филлому, древесную труху, кору, ил. Оч. часто. 

304. * S. aongstroemii С. Hartm. - мезотрофный гидрогигро

фит. Голарктический элемент с папголарктическим распростране

нием. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 
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также в горна-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах. 

Тундры: ерникавые (нередко заболоченные), кустарничковые, тор
фяно-бугристые; заболоченные и переувлажненные редколесья и леса: 
еловые, лиственничные; сырые ивняки; болота: сфагново-нушице
вые, сфагновые, травяные; мокрые торфяники. Способен поселять
ся па задернованных каменных россыпях. Предпочитает заболо
ченную и сырую почву; сырые: мелкозем, торф. Редко. 

305. * S. balticum (Russ.) Russ. ех С. Jens.- олигомезотрофный 
гигрогидрофит. Палеотропическо-голарктический элемент с павго

ларктическим распространением. Встречается в тундровой, лесо

тундровой и лесной зонах, а также в горна-лесном, подгольцавам и 

горно-тундровом поясах. Тундры: кустарниково-моховые, торфяно
бугристые, заболоченные ерниковые, моховые; леса: заболоченные 
еловые, лиственничные, березовые и смешанные; переувлажненные 
ивняки и ольшаники; болота: ерниковые, сфагновые, осоково-сфаг
новые, сфапюво-пушицевые. Способен поселяться па задернован
ных каменных россыпях. Предпочитает заболоченную и сырую по
чву; сырые: мелкозем, торф, ил. Редко. 

306. S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. (= S. acиtifoliит Schrad. 
= S. nemoreum Scop.)- мезоолиготрофный гигрофит. Голантаркто
пеотропическо-голарктический элемент с паиголарктическим рас

пространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной 

зонах, а также в горно-лесиом, подгольцавам и горно-тундровом 

поясах. Заболоченные и сухие тундры; заболоченные и заболачи
вающиеся редколесья и леса: еловые, лиственничные, березовые; леса: 
еловые, березовые и смешанные (кустарничково-зеленомошные, 
травяно-злаковые ); луга: сырые равнинные; луговые поляны; в раз
ной степени увлажнениые ивняки и ольшаники; болота и лесоболо
та разных типов; торфяники. Способен поселяться на задернован
ных каменных россыпях, подстилке, основаниях пней и стволов 

деревьев, приствольных повышениях. Предпочитает сырые: почву, 

гумус, мелкозем, торф, филлому, литому (избегая неридотитов), 
шилую древесину. Часто. 

307. S. centrale С. Jens. ех Н. Arnell et С. Jens. (= S. sиbhicolor 
Hampe)- мезотрофпый гидрогигрофит. Голаптаркто-австрало-го

ларктический элемент с нанголарктическим распространением. 

Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в 

горна-лесном, подгольцовом и пижпей части горно-тундрового по

яса. Заболоченные и заболачивающиеся: еловые, березовые леса; 

242 



луга; незаболочевные леса: еловые, березовые и смешанвые злака
во-травяные; сырые ивнюси и ольшаники; болота различного типа 
(преимущественно переходвые ); торфяники. Способен поселяться 
на задернованных каменных россыпях, основаниях стволов деревь

ев. Предпочитает заболоченную и сырую почву; сырые: мелкозем, 
торф, гнилую древесину. Часто. 

308. * S. compactum DC. in Lam. et DC. - олигомезотрофпый 

гидрогигрофит. Австрало-тропическо-голарктический элемент с пап

голарктическим распространением. Встречается в тундровой, лесо

тундровой и леспой зонах, а также в горна-лесном, подгольцавам и 

горно-тундровом поясах. Тундры: осочково-сфагповые, плоскобуг
ристые, пятнистые, сырые: ервиковые, моховые; переувлажненные 

тундровые лужайки; заболоченные редколесья: еловые, лиственнич
ные, березовые; заболоченные леса: еловые, лиственничные; пере
ходвые (реже- верховые) болота. Способен поселяться на камен
ных россыпях, основаниях валунов, торфяных буграх, в ямах от кор
ней упавших деревьев. Предпочитает заболоченные и сырые: почву, 
глину, суглинок, супесь, литому (преимущественно габбро) в местах 
выпотевания грунтовых вод; сырые: мелкозем, торф. Редко. 

309. * S. contortum Schultz - эвтрофный гигроrидрофит. Па
леотропическо-голарктический элемент с нанголарктическим рас

пространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной 

зонах, а также в горна-лесном, подгольцавам и горпо-тундровом 

поясах. Заболоченные: кустарничкавые тундры, еловые леса, боло
та. Способен поселяться в водоемах со стоячей и слабопроточной 
водой. Предпочитает заболоченную почву; сырые: торф, ил. Редко. 

310. **S. cuspidatum Ehrh. ех Hoffm.- мезотрофный гидрофит. 

Субкосмополит с циркумтемператным распространением. Встреча
ется в лесотундровой и лесной зонах, а также в горпо-лесном и над

гольцавам поясах. Заболоченные: еловые и березовые редколесья и 
леса; болота: сфашовые (верховые и переходные), открытые или 

облесенные березой нереходные морошково-сфаrновые. Промэраста

ет на заболоченной ночве, мокрых: торфе, иле. Единично. 
311. S. fallax (Klinggr.) Кlinggr. (= S. арiсиlаtит Н. Lindb. in 

Bauer)- мезотрофный гигрогидрофит. Встречается в тундровой, 

лесотундровой и лесной зонах, а также в горна-лесном, подгольцо

вам и горно-тундровом поясах. Заболоченные: ерникавые и нолит
риховые тундры; еловые, березовые и смешанные редколесья и леса; 
леса: еловые, березовые; ивняки, ольшаники; болота: сфагновые, оса-
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ково-пушицево-сфагновые, ключевые сфагновые, низинные мелко

осоковые. Способен поселяться на задернованных каменных рос
сыпях. Предпочитает ил, заболоченную почву, сырые: мелкозем, 
торф. Дов. часто. 

312. *S. fimbriatum Wils. in Wils. et Hook. f.- мезотрофный 
гигрофит. Голантаркто-капско-голарктический элемент с павголарк

тическим распространением. Встречается в тундровой, лесотундро

вой и лесной зонах, а также в гарно-лесном, подгольцавам и горно

тундровом поясах. Сырые тундры: полигональные, торфяпо-бугрис
тые; переувлажненные тундровые лужайки; заболоченные редколе

сья и леса: еловые, березовые, смешанные; переувлажненные ив1lЯки 
и ольшаники; болота: открытые и облесенные березой переходвые 
хвощово-ефагновые и осоково-сфагновые. Способен поселяться на 

задернованных каменных россыпях, суглинисто-каменистых конгло

мерациях, орошаемых талыми водами. Предпочитает заболоченную 

и сырую почву; сырые: торф, литому, суглинок. Редко. 

313. *S. flexuosum Dozy et Molk. (= S. атЬlурhуllит (Russ.) 
Waгnst.)- мезотрофный гигрогидрофит. Палеотропическо-голарк

тический элемент с павголарктическим распространением. Встре

чается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гор

но-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах. Тундры: ерпи
ковые, осочково-кустарничковые; заболоченные редколесья и леса: 
еловые, березовые, смешанные; леса: еловые, смешанные (чернич
ные, травяные); переувлажненные ив1lЯки и ольшаники; луговые по

ляны; болота: открытые и переходвые осоково- и пушицево-сфаг
новые, гишюво-мелкоосоковые, низинные осоковые, грядово-моча

жинные; окраины верховых болот. Способен поселяться на камен
ных россыпях. Предпочитает ил, заболоченную, переувлажненную 
и сырую почву; сырые: торф, гнилую древесину. Редко. 

314. *S. fuscum (Schimp.) Кlinggr.- олиготрофный гигрофит. 
Палеотропическо-голарктический элемент с папголарктическим рас

пространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной 
зонах, а также в гарно-лесном, подгольцавам и горно-тундровом 

поясах. Тундры: осочково-сфагновые, ерниковые, моховые, болоти
стые плоско-бугристые разных типов; заболоченные редколесья и 
леса: еловые, березовые; сырые ивняки и ольшаники; ерники с разно
травьем; болота: верховые, реже переходвые и низинные; торфя
ники. Предпочитает сырые: почву, торф. Редко. 

315. S. girgensohnii Russ. - мезотрофный гигрофит. Палеотро-
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пическо-голарктический элемент с папголарктическим распростра

нением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 

также в гарно-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах. Тун

дры: ерниковые, кустарничковые, осоково-политриховые, осоково
пушицевые, заболоченные политрихово-аулакомниевые; осоковые 
пустоши; заболоченные и заболачивающиеся редколесья и леса: ело
вые, лиственничные, смешанные; леса: еловые, березовые и сме
шанные; луга: долинные и суходольные; горные (нередко около

снежные)лужайки; в разной степени увлажненныеивняки и ольша

ники; болота: ерниковые, переходвые осоково- или морошково-сфаг
новые, реже - верховые, низинные; торфяники. Способен поселяться 
на каменных россыпях, в лужах; вытекающих из-под горных лед

ников и снежников ручьях, основаниях стволов деревьев, пристволь

ных повышениях. Предпочитает сырые: почву, мелкозем, литому, 

торф. Оч. часто. 

316. **S. inundatum Russ. (лит.)- мезотрофпый гигрогидро
фит. Голарктический элемент с европейско-восточноазиатско-севе

роамериканским распространением. Встречается в лесотундровой 

и лесной зонах, а также в горно-лесном поясе. Болота среди лесо

тундр, темнохвойные редколесья и леса. Предпочитает заболочен
ную, переувлажненную и сырую почву, сырой торф. Единично. 

317. *S.jensenii Н. Lindb.- мезотрофный гидрофит. Палеотро
пическо-голарктический элемент с паиголарктическим распростра

нением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зоиах, а 

также в горна-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах. 

Тундры: осочковые, заболоченные ерникавые и торфяпо-бугристые; 
заболочениые редколесья и леса: еловые, лиственничные, березо
вые, смешанные; травяные ивняки; болота: ерниковые, переходвые 
пушицево- и осоково-сфапювые, реже - верховые. Предночитает 

заболоченную почву; мокрые: глину, торф. Редко. 
318. S. lenense Н. Lindb. ех Pohle- мезоолиготрофный гигро

фит. Палеотропическо-голарктический элемент с папголарктичес

ким распространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и 

лесной зонах, а также в горна-лесном, 1юдгольцовом и горно-тунд

ровом поясах. Тундры: моховые, торфяно-бугристые; заболоченные 
темнохвойные редколесья и леса; болота: верховые сфагновых, ни
зинные сфагново-мелкоосоковые, торфяники. Способен поселять
ся на каменных россыпях. Предпочитает переувлажненные: почву, 

мелкозем, торф. Дов. часто. 
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319. S. lindbergii Schimp. ех Lindb.- олигомезотрофный гид
рофит. Палеотропическо-голарктический элемент с папголаркти

ческим распространением. Встречается в тундровой, лесотундро

вой и лесной зонах, а также в горно-леспом, подгольцовом и гор

по-тундровом поясах. Туидры: моховые, кустарничковые; заболо
ченные редколесья и леса: еловые, березовые, смешанные; ивияки, 
ольшаиики; болота: верховые (открытые, а также облесенные или 
ерниконые ), реже - переходвые осоково-ефагновые и низюшые 

осоково-гипновые. Способен поселяться на задернованных камен

ных россыпях. Предпочитает заболоченную почву; мокрые: торф, 
мелкозем. Часто. 

320. S. magellanicum Brid. (= S. тediuт Limpr.)- олигомезо
трофный гигрогидрофит. Субкосмополит с пашоларктическим рас
пространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной 

зонах, а также в горно-леспом, подгольцоном и горно-тундровом 

поясах. Сырые туидры; заболоченные редколесья и леса: еловые, 
березовые, лиственничные, смешанные; леса: еловые, березовые и 
смешанные; болота: верховые кустарпичково-, осоково-, пушицево
и морошково-сфагновые, реже - переходвые и низинные гипново

мелкоосоковые и осоковые; торфяиики. Способен поселяться на 
задернованных россыпях, основаниях стволов деревьев. Предпочи

тает заболоченную почву; мокрые: мелкозем, глину, торф. Часто. 
321.S. majus (Russ.) C.Jens. (=S. dusenii]ens. ех Russ. et Warnst. 

in Russ.)- олигомезотрофвый гидрофит. Палеотропическо-голарк
тический элемент с павголарктическим распространением. Встре

чается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гор

по-лесном, подгольцоном и горно-тундровом поясах. Кустарничко

вые туидры; заболоченные редколесья и леса: еловые, березовые, 
смешанные; топкие участки открытых или облесенных верховых 
сфагновых и переходпых осоково-сфашовых болот. Предпочитает 

заболоченную и сырую почву, мокрый торф. Дов. часто. 
322. S. ohtusum Warnst.- мезотрофпый гигрофит. Голаркти

ческий элемент с павголарктическим распространением. Встреча

ется в тундровой, лесотундровой и лесвой зонах, а также в горно

лесном, подгольцоном и горно-тундровом поясах. Туидры: плоско
бугристые, ерниконые сфагновые; заболоченные редколесья и леса: 
еловые, березовые, смешанные; сырые ивuяки; болота: открытые и 
облесенные низшшые осоково-гишювые и переходвые осоково-сфаг
повые, изредка - верховые сфашовые. Способен поселяться па ка-
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менных россыпях. Предпочитает заболоченную почву; сырые: мел

козем, глину, суглинок, торф. Дов. часто. 

323. **S. platyphyllum (Lindb. ех Braithw.) Sull. ех Warnst.
мезоэвтрофный гигрогидрофит. Голарктический элемент с папго

ларктическим распространением. Встречается в тундровой, лесо

тундровой и лесной зонах, а также в гарно-лесном, подгольцавам и 

горно-тундровом поясах. Заболоченные редколесья и еловые леса; 
болота: низинные осоковые, переходвые осоково-сфагвовые. Пред

почитает переувлажненные: почву, серые глины, торф. Единично. 

324. S. riparium Aongstr. - мезотрофный гидрофит. Голаркти

ческий элемент с павголарктическим распространением. Встреча

ется в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горна

лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах. Тундры; заболо
ченные редколесья и леса: еловые, березовые, смешанные; леса: ело
вые хвощово-сфагновые, злаково-травяные, березовые (травяные, 
злаково-травяные ); ивняки; ерники; открытые и закуетареиные луга, 
лютиково-осоковые сообщества; болота: переходвые осоково- и 
пушицево-сфагновые, верховые сфашовые. Способен поселяться па 
основаниях стволов деревьев. Предпочитает заболоченную почву; 
мокрые: глину, суглинок, торф. Оч. часто. 

325. *S. rubellum Wils.- мезотрофный гигрогидрофит. Голарк
тический элемент с папголарктическим распространением. Встре

чается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гор

но-лесном, подгольцавам и горно-тупдровам поясах. Тундры: забо
лоченные осоково-моховые, торфяно-бугристые; заболоченные и за
болачивающиеся: еловые, березовые, смешанные редколесья и леса; 
болота: верховые сфагновые, переходвые осоково-сфагновые. Сrю
собеп поселяться на каменных россыпях, в долгостоящих лужах. 
Предночитает заболоченную почву; сырые: мелкозем, торф. Редко. 

326. S. russowii Warnst. (= S. rоЬиstит (Warnst.) Roell.)- ме

зотрофный гигрофит. Голарктический элемент с нашоларктичес

ким распространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и 

лесной зонах, а также в горна-лесном, подгольцавам и горно-тунд

ровом поясах. Тундры: сфагновые, осоково-сфапювые, торфяно-буг
ристые, пятнистые; ерники; ив1lЯки; ольшаники; заболоченные ред
колесья и леса: еловые, лиственничные, березовые, смешанные; леса: 
еловые ( зеленомошные, черничные, травявые ), березовые травяные; 
злаково-осоковые с разнотравьем луга; болота: верховые сфапю
вые, переходвые осоково-сфагвовые. Способен населяться на квар-
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цитовых каменных россыпях близ снежных пятен, в долгостоящих 
лужах, на основаниях стволов деревьев, выступающих из воды ва

лунах. Предночитает заболоченную и сырую почву; сырые: торф, 
песок, суглинок, мелкозем. Оч. часто. 

327. *S. squarrosum Crome- мезоэвтрофный гидрогигрофит. 

Голарктический ,элемент с павголарктическим распространением. 

Ввстречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также 

в гарно-лесном, подгольцавам и горно-тундровом поясах. Тундры: 
ерникавые (с разнотравьем, злаками и осоками); переувлажненные 

тундровые луга и лужайки; заболоченные редколесья и леса: ело
вые, березовые, смешанные; леса: темнохвойные, березовые и сме
шанные (травяные, разнотравно-злаковые); ивняки; ольшаники; луга; 

болота: низинные (травяные, осоковые), переходные; окраины вер

ховых сфашовых и осоково-сфашовых болот. Способен поселять
ся на подстилке, камнях, валежинах. Предпочитает заболоченную 
почву; сырые: торф, гумус, филлому, мелкозем, литому, шилую 

древесину. Редко. 

328. S. subsecundum Nees ех Sturm - эвтрофпый гигрогидрофит. 
Тропическо-голарктический элемент с нанголарктическим распрост

ранением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а 

также в гарно-лесном, подгольцавам и горпо-тундровом поясах. Ер

виковые тундры; заболоченные редколесья и леса: еловые, березо
вые, смешанные; болота: переходные осоковые, осоково-сфагновые, 
низинные пушицево-гипновые, гиrшово-мелкоосоковые, травяные, 

комплексные, иногда верховые; торфяники. Предпочитает заболо-
ченную и сырую почву, сырой торф. Довольно часто. · 

329. S. teres (Schimp.) Aongstr. ех С. Hartm.- эвмезотрофный 
гидрофит. Голарктический элемент с павголарктическим распрост

ранением. Встречается в тундровой, лесотундровой и леспой зонах, а 

также в горна-лесном, rюдгольцовом и горно-тундровом поясах. Тун

дры: торфяrю-бугристые, сфагновые; сырые тундровые луга; ерники; 
заболоченные и заболачивающиеся редколесья и леса: еловые, ли
ственничные, березовые, смешанные; осоковые луга; ивняки; ольша
ники; болота: низиrшые (кустарничковые, травяные), переходвые осо
ково-сфагповые, верховые сфагновые; торфяники. Способен посе
ляться на каменных россыпях, основаниях стволов деревьев. Пред

почитает заболоченную почву; сырые: мелкозем, торф. Дов. часто. 
330. S. warnst01:fii Russ.- эвмезотрофный гигрофит. Голаркти

ческий элемент с папголарктическим распространением. Встреча-
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ется в тундровой, лесотундровой и леспой зоыах, а также в гарно

лесном, подгольцавам и горпо-тундровом · поясах. Тундры: сырые 
ерниковые, болотистые моховые, разнотравно-кустарничково-осо
ковые; сырые ерниково-ивовые осокаво-разнотравные сообщества; 
заболоченные редколесья и леса: еловые, листвешшчпые, березо
вые, смешанные; ивняки; ольшаники; луzа: травяно-злаковые, моха

во-осоковые, дернистоосоковые, сырые лютиково-осоковые; мохо

во-луговые поляны, приручьевые луговины; болота: открытые или 
облесенные елью или березой, переходвые ( сфашовые, осока во- и 
разнотравно-осоково-сфагновые ), низинные (осоковые, мохова-осо
ковые, гипново-сфапювые, травяные), бугристые комплексные, по
лигональные различных типов; торфяники. Способен поселяться 
на каменных россыпях. Предпочитает заболоченную и сырую по
чву; сырые: мелкозем, торф. Часто. 

331. *S. wulfianum Girg.- мезотрофный сциофильный гидро
гигрофит. Палеотропическо-голарктический элемент с нанголарк

тическим распространением. Встречается в лесной зоне, а также в 

горно-лесном и подгольцавам поясах. Ерники; заболоченные редко
лесья и леса: еловые, березовые, смешанные, леса: березовые травя
ные, темнохвойные (черничные, мелкотравно-зеленомошные ), ив-
1lЯКИ; ольшаники; переходвые (реже верховые) болота. Предпочита
ет переувлажненную и сырую почву, влажный торф. Редко. 

332. *Splachnum luteum Hedw. (Сем. Splachnaceae Grev. et 
Arnott.)- копрафильный гигрофит. Палеотропическо-голарктичес
кий элемент с папголарктическим распространением. Встречается 

в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гарно-лес

ном, Iюдгольцовом и горно-тундровом поясах. Кустарничкавые 

тундры; сырые тундровые луга и лужайки; заболоченные редколе
сья и леса: темнохвойные, смешанные; луга; болота. Предпочитает 
влажные и сырые: каловую и коспю-мышечную массы. Редко. 

333. *S. rubrum Hedw.- копрафильный гигрофит. Голаркти
ческий элемент с нанголарктическим распространением. Встреча

ется в лесотундровой и лесной зонах, а также в горно-лесном и 

подгольцавам поясах. Леса: еловые (пустошные, моховые), заболо
ченные: березово-еловые; болота: сфагновые, осоковые. Предпочи
тает каловую и кастно-мышечную массу па сырой почве и торфе. 

Редко. 

334. **S. sphaericum Hedw. (= S. оvаtит Hedw.)- копрафиль
ный и эпиксильпый мезогигрофит. Голарктический элемент с пав-
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голарктическим распространением. Встречается в тундровой, лесо

тундровой и леспой зонах, а также в поясах: горна-лесном, под

гольцовом, нижней части горна-тундрового. Тундровые луга и лу

жайки, леса, кустарники, торфяники. Предпочитает влажные: кало

вую массу, гнилую древесину. Единично. 

335. **S. vasculosum Hedw.- факультативно конрофильный, 
мезоэвтрофный гидрогигрофит. Палеотропическо-голарктический 

элемент с папголарктическим раснрострапением. Встречается в тун

дровой, лесотундровой и леспой зонах, а также в горна-лесном, 

подгольцавам и нижней части горно-тундрового пояса в тундрах, 
лесотундрах, редколесьях, лесах, торфяниках. Предпочитает сырую 
каловую массу. Единично. 

336. **Stegonia latifolia (Schwaegг. in Schultes) Vent. ех Broth. 
(Сем. Pottiaceae Schimp.)- факультативно кальцефильный, олиго
мезотрофный мезофит. Голарктический элемент с павголарктичес

ким распространением. Встречается в тундровой и лесотундровой 

зонах, а также в подгольцовом и горно-тундровом поясах в мохо

вых и лишайниковых тундрах, лесотундрах, редколесьях. Способен 
поселяться на выходах горных пород. Предпочитает влажные: мел

козем, глину. Единично. 

337. Straminergon stramineum (Brid.) Hedenaes (= Calliergon 
straтineит (Brid.) Кindb.) (Сем. AmЬlystegiaceae G. Roth)- ин
дифферентный гидрогигрофит. Неотропическо-голарктический эле

мент с папголарктическим распространением. Встречается в тунд

ровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в поясах: горно-лес

ном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных гольцовых пус

тьшь. Гольцавые пустыни: задернованные участки среди скал; тун

дры: торфяно-бугристые, заболоченные осоково-моховые; лужайки 
близ ручьев, вытекающих из-под горных снежников; заболоченные 
ерники; заболоченные леса: еловые сфагновые, березовые дернисто
осоковые; заболоченные участки лесов: еловых, лиственничных, 

елово-березовых и березовых травяно-зеленомошных; ольшаники, 
осоковые ив11Яки; луга; Iшзишiые болота: сфагновые, осоково-сфаг
новые, осоково- и пушицево-гипновые. Способен поселяться на гор
ных склонах (нередко близ снежников), обнаженияхгорных пород, 
щебне, колодах, лежащих в воде, торфяных буграх. Предпочитает 
мокрые и сырые: почву, мелкозем, песок, глину, супесь, ил, литому, 

торф, древесину. Часто. 

338. *Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb. (Сем. Splachnaceae Grev. 
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et Arnott.)- эвмезотрофпый гидрогигрофит. Голарктический эле

мент с павголарктическим распространением. Встречается в тунд

ровой, лесотундровой и леспой зонах, а также в горпо-лесном, под

гольцовом, горно-тундровом поясах в ту11драх, лесах, осоково-гип
новых болотах. Предпочитает сырую почву. Редко. 

339. **Т. tenuis (Dicks.) Schimp.- эвтрофный мезофит, фа
культативный копрофил. Встречается в тундровой зоне в лишай

никово-моховых ту11драх. Предпочитает влажные: почву и кало
вую массу. Единично. 

340. Tetraphis pellucida Hed\v. (Сем. Tetraphidaceae Schimp.)
мезотрофный сциофильный оксилофильный мезофит. Голарктичес

кий элемент с павголарктическим распространением. Встречается 

в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в горпо-лес

ном, подгольцовом и горно-тундровом поясах. Ту11дры; редколесья: 
еловые, березовые, смешанные; леса: еловые, березовые, мелколи
ствешю-хвойпые; ольша11ики; луга; болота. Способен поселяться на 
скалах, основаниях деревьев, валежинах, камнях. Предпочитает влаж

ные и затененные: древесину, реже - гумус, торф, кислые почвы, 

кору деревьев. Дов. часто. 

341. *Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch et Schimp. in В. S. G. 
(Сем. Splachnaceae Grev. et Arnott.)- факультативно копрофиль
ный, эвмезотрофный мезофит. Голарктический элемент с папго

ларктическим распространением. Встречается в тундровой, лесо

тундровой и лесной зонах, а также в поясах: rорпо-леспом, под

гольцовом, нижней части горпо-тупдрового. Ту11дры; лесоту11дры; 
сырые редколесья и леса: хвойные, мелколиственные, смешанные. 
Способен поселяться па выходах горных пород, ШIЯХ, старых экск
рементах, трупиках мелких позвоночных. Предпочитает влажные: 

почву, березовую кору, гнилую древесину, каловую и коспю-мы
шечную массу. Редко. 

342. *Т. mnioides (Hedw.) Bruch et Schimp. in В. S. G. 
(=Т. bryoides Lindb.)- копрофильный, реже напочвенный или ли
тофильный вид, выносящий различные условия увлажнения. Суб
космополит с нанголарктическим распространением. Встречается в 

тундровой, лесотундровой и леспой зонах, а также в поясах: горпо

лесном, подгольцовом, горно-тундровом и холодных гольцовых 

пустынь. Гольцавые пустьти: задернованные площадки среди скал, 

ту11дры: лишайниково-кустарничковые, лишайниковые, моховые, 

лишайниково-моховые с карликовой березкой и злаками, пятнис-
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тые; леса и редколесья; болота; крупнобугристые торфяники. Спо
собен поселяться на обпажениях габбро, кварцитов, сланцев и дру
гих горных пород, каменных россыпях, камнях, щебне, каменистых 
почвах, трупиках мелких животных, медвежьем помете, валежинах, 

торфяных буграх, в ямах от корней упавших деревьев. Предпочита
ет в разной степени увлажненные: почву, глину, суглинок, торф, 

гнилую древесину, кастно-мышечную и каловую массу. Редко. 

343. **Т. pallidus Hag.- Палеотропическо-голарктический эле

мент с павголарктическим распространением. Региональные осо

бешюсти биологии вида требуют уточнения. Единично. 
344. **Т. paradoxus (R. Br.) Hag.- факультативно копрафиль

ный гигромезофит. Палеотропическо-голарктический элемент с паи

голарктическим распространением. Встречается в ноясах: горно

тупдровам и холодных гольцовых пустынь в тундрах, гольцовьtх 
пустьтях, осоковых ассоциациях на влажных: почве, мелкоземе, 

каловой массе. Единично. 

345. **Thuidium philibertii Limpr. (Сем. Thuidiaceae Schimp.)
факультативно кальцефильный, эвтрофный мезофит. Неотропичес

ко-голарктический элемент с нанголарктическим распространением. 

Встречается в горно-лесном поясе. Луга: разнотравно- и горлецово

щучковые, болотномятликовые. Способен поселяться на обнажени
яхгорных пород, щебне, камнях. Предпочитает влажные: почву, гу
мус, тяжелые темно-бурые суглинки, литому, мелкозем. Единично. 

346. *Т. recognitum (Hedw.) Lindb.- эвтрофный ксеромезо
фит. Неотропическо-голарктический элемент с нанголарктическим 

распространением. Встречается в лесотундровой и лесной запах, а 

также горно-лесном поясе. Леса: еловые зеленомошные, березовые; 

еловые травяно-зеленомошные редколесья; кустарники; луга: щуч
ковые, травяно-щучка вые, травяно-злаковые, манжетка во-травяные. 

Способен поселяться на выходах горных пород, насыпях, подстил
ке, камнях, приствольных повышениях, обнажениях грунта, в ямах 
от корней упавших деревьев. Предпочитает сухие до влажных: по

чву, гумус, литому, мелкозем, глину, супесь, тяжелые темно-бурые 
суглинки, филлому, гнилую древесину. Редко. 

347. **Timmia austriaca Hedw. (Сем. Timmiaceae Schimp.)
мезоэвтрофпый мезофит. Голарктический элемент с павголаркти

ческим распространением. Встречается в тундровой, лесотундро

вой и лесной запах, а также в горпо-лесном и подгольцавам поясах 

па тундровых лужайках, в хвойных и смешанных лесах, кустарни-
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ках, на лугах. Способен поселяться на обнажениях горных пород, 
глыбах, заилепных стволах кустарников. Предпочитает влажные до 
сырых: мелкозе м, иловато-песчаные (н ер едко карбонатные) почвы, 
ил, глину, аллювий. Дов. часто. 

348. **Т. norvegica Zett.- факультативно кальцефильный, эв

трофный мезофит. Голарктический элемент с павголарктическим 

распространением. Встречается в тундровой зоне в гишюво-осоко

вых тундрах па кальцийсодержащей почве, заиленных б рев пах, иле, 
гнилой древесине. Единично; 

- **var. excurrens Bryhn (= Т. сотаtа Lindb. et Н. Arnell)
кальцефильный сциофилы1ый мезофит. Голарктический элемент с 

павголарктическим распространением. Встречается в горно-лесном 

и подгольцовом поясах в смешанныхредколесьях и лесах. Промэра
стает на выходах горных пород па затененном влажном мелкоземе. 

Единично. 

349. Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske (= Caтptotheciит 
trichoides (N eck.) Broth.) (Сем. Brachytheciaceae Schim р.) - мезот
рофный мезогигрофит. Голарктический элемент с евразиатским рас

пространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и леспой 

зонах, а также в поясах: горна-лесном, Iюдгольцовом, горпо-тундро

вом и холодных гольцовых пустынь. Гольцавые пустьти: задерно

ванные участки среди скал; тундры: травяно-моховые, лишайнико
вые, болотистые моховые; моховые ерники; горные лужайки; елово
березовые, лиственничные и ело во-лиственничные редколесья; леса: 
еловые, елово-березовые травяные; заболоченные ивняки; ольшани
ки; луга: травяпо-щучковые, дернистоосоковые, осоково-травяные, 

хвощовые и осоковые замшенные; болота: сфашовые, сфагново- и 

гишюво-осоковые; лесные осоковые и долюшые моховые болотца. 
Способен поселяться на скалах над ледниками, выходах габбро, 
перидотитов и других горных пород, каменных россыпях, глыбах, 

галечниках. Предпочитает влажные до мокрых: почву, торф, сугли

нок, мелкозем, литому, аллювий. Часто. 

350. *Tortellafragilis (Hook. et Wils. in Drumm.) Limpr. (Се.м. 
Pottiaceae Schimp.)- эвмезотрофпый факультативно кальцефильный 
вид, выносящий различные условия увлажнения. Голарктический 

элемент с папголарктическим распространением. Встречается в тун

дровой и лесотундровой зонах, а также в поясах: гарно-лесном, 

Iюдгольцовом, горно-тундровом и холодных гольцовых пустынь. 

Гольцавые пустьти: задернованные участки среди скал; тундры: 
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сухие лишайниковые, моховые, пятнистые; лесотундры; березаво
еловые редколесья и леса. Способен поселяться на скалах, выходах 
горных пород, каменных россыпях, глыбах, каменистых почвах. 
Предпочитает в различной степени увлажненные: мелкозем, почву, 

гумус. Редко. 

351. *Т. tortuosa (Hedw.) Limpr.- мезоэвтрофный, факульта
тивно кальцефилыrый вид, выносящий различные условия увлаж

нения. Голантаркто-неотроrшческо-голарктический элемент с нан

голарктическим распространением. Встречается в тундровой, лесо

тундровой и лесной зонах, а также в поясах: гарно-лесном, под

гольцовом, горно-тундровом и холодных гольцоных пустынь. Голь

цовые пустьти: задернованные участки среди скал; тундры: кус
тарпичковые, моховые, лишайниковые, мелкотравные; лесотундры; 

редколесья; леса: хвойные, мелколиствешю-хвойпые. Способен по
селяться на скалах, выходах горных пород, каменных россыпях, 

отвалах горных выработок, камнях, щебне. Предпочитает в различ
ной степени увлажнешrый мелкозем, влажный торф. Редко. 

352. * * Tortula mucronifolia Schwaegr. ( Се.м. Pottiaceae Schimp.) -
мезоэвтрофный, преимущественно кальцефильный вид, выносящий 

различные условия увлажнения. Голарктический элемент с папго

ларктическим распространением. Встречается в тундровой и лесо

тундровой зонах, а также в подгольцоном и горпо-тундровом по

ясах в различных типах тундр и лесотундр, щучковых ивняках. 
Способен поселяться на скалах, обнаженияхгорных пород, заилен
ных стволах ив. Предпочитает в разпой степени увлажненные: мел

козем, почву, ил, гнилую древесину. Единично. 

353. Т. norvegica (Web. f.) Wanlenb. ех Lindb.- эвтрофный 
факультативно кальцефильный мезофит. Голарктический элемент 
с паиголарктическим распространением. Встречается в тундровой, 

лесотундровой и лесной зонах, а также в горна-лесном, подгольцо

вам и горно-тундровом поясах в тундрах, хвойных, мелколиствен

ных, смешанных лесах и редколесьях, кустарниках, лугах, на торфя
никах. Способен поселяться на обнажеrшях горных пород, камен
ных россыпях, камнях. Предпочитает влажные: мелкозем, глину, 

почву. Дов. часто. 

354. *Т. ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer et Scherb. (= Syntrichia 
rnralis (Hedw.) Brid.)- индифферентный светолюбивый мезоксе
рофит. Космополит с павголарктическим раснространением. Встре

чается в тундровой, лесотундровой и лесной зонах, а также в гор-
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по-лесном, подгольцоном и горно-тундровом поясах в дриадоных 

тундрах, тундровых лугах и лужайках, еловых, березаво-еловых 
лесах, налугах. Способен поселяться на скалах, обнажениях грани
тов, кварцитов, сланцев и других горных пород, каменных россы

пях, камнях, галечниках, каменистых почвах, основаниях стволов 

деревьев. Предпочитает освещенные и сухие: мелкозем, гумусиро

ванную или песчаную почву, редко - кору. Редко. 

355. ** Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj. (Сем. Orthotrichaceae 
Arnott)- литофилыrый ксеромезофит. Па.тrеотропическо-голаркти
ческий элемент с папголарктическим распространением. Встреча

ется в лесотундровой и леспой запах, а также в горна-лесном, под

гольцоном и горно-тундровом поясах в тундрах, лесотундрах, ред
колесьях, лесах. Промэрастает на скалах, выходах сланцев, габбро, 
пираксенитон и гранитов па умеренно влажных и сухих литоме, 

мелкоземе. Единично. 

356. Warnstorfia exannulata (Guemb. in В. S. G.) Loeske 
(== Drepanocladиs exannиlatиs (Guemb. in В. S. G.) Warnst.) (Сем. 
AmЬlystegiaceae G. Roth) - мезоэвтрофный гигрогидрофит. Голан
таркто-тропическо-голарктический элемент с павголарктическим 

распространением. Встречается в тундровой, лесотундровой и лес

ной зонах, а также в поясах: горна-лесном, подгольцовом, горно

тундровом и холодных гольцоных пустынь. Гольцовые пустьти: за

дернованные участки среди скал; ерникавые и моховые тундры; 
заболоченные леса: еловые, березаво-еловые осоково-сфагrювые; 

еловые редколесья, ольшаники, ивняки; заливные осоковые луга; бо
лота: сфагновые, осоково-сфагrювые, осоково-гишювые (передка с 

ивой), разrютравно-гипповые. Сrюсобеп поселяться па каменных 
россыпях, в водоемах и па их берегах, омываемых глыбах и коло
дах. Предночитает мокрые: ночву, мелкозем, глину, суглинок, су

песь, аллювий, ил, литому, торф, кору. Часто. 

357. W.jluitans (Hedw.) Loeske (=Drepanocladusjlиitans (Hed\v.) 
Warnst.)- мезотрофный гигрогидрофит. Субкосмополит с нанго
ларктическим распространением. Встречается в тундровой, лесо

тундровой и леспой зонах, а также в rорrю-лесrюм, rюдгольцовом и 

горпо-тундровом поясах. Заболоченные: ерникавые и торфяrю-буг
ристые тундры; редколесья; еловые морошково-сфапrовые леса; ив
няки; заливные осоковые луга; сырые задернованные площадки среди 

скал; сфагновые, осаково-сфагновые и осоково-гишювые болота и 
топи; торфяники. Сrюсобен поселяться на горных кварцитовых 
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каменных россыпях (нередко близ снежников), в водоемах и на их 
берегах, глыбах, гравии, заиленных стволах кустарников и деревь
ев, торфяных буграх. Предпочитает переувлажпенные: почву, мел
козем, глину, суглинок, супесь, аллювий, торф, ил; мокрую кору. 

Часто. 

358. ** W. pseudostraminea (С. Muell.) Tuom. et Т. Кор. 
(= Drepanocladus pseudostramineus (С. Muell.) G. Roth)- эвтроф
ный гигрофит. Встречается в тундровой и лесотундровой зонах, а 

также в горно-леспом, подгольцовом и горпо-тундровом поясах в 

тундрах, смешанных лесах, вейвиковых ивняках, осоково-ефагно
вых болотах. Способен поселяться на орошаемых скалах, в руслах 
ручьев. Предпочитает влажные до мокрых: почву, торф, мелкозем, 

литому. Единично. 

Полярвый Урал находится па втором месте среди регионов Ура

ла по разнообразию флоры мхов. Здесь найдено 358 видов и 15 раз
новидностей, объединенных в 126 родов и 41 семейство. Ведущими 
семействами являются Dicranaceae (41 вид), Mniaceae (37 видов+ 
+ 2 разновидности), AmЬlystegiaceae (35 + 2), Sphagnaceae (29), 
Bryaceae (26), Grimmiaceae (20 + 1), Hypnaceae (22), Brachytheciaceae 
(19 + 1), Polytrichaceae (17 + 2), Pottiaceae (14). Довольно большое 
количество видов насчитывают также семейства Splachnaceae (11), 
Bartramiaceae (7 + 3), Encalyptaceae, Ditrichaceae и Leskeaceae (по 8). 
Указанные семейства объединяют 302 вида и 11 разновидностей, 
что составляет 85% флоры мхов Полярного Урала. 

Наиболее крупными родами являются Sphagnum (29 видов), 
Bryum (24), Pohlia (15 + 1), Dicranum (15), Brachythecium (14), 
Hypnum (10), Polytrichum (9 + 1), Grimmia (8), Plagiomnium (7 + 1), 
Encalypta (7), Racomitrium (7), Dicranella (6), Mnium (6), Campylium 
(6), Hygrohypnum (5), Plagiothecium (5), Schistidium (4 + 1), 
Philonotis (2 + 3). Большое количество редких видов объясняется, 
во-первых, спецификой биологии моховидных, в составе флор ко
торых количество таких видов обычно не менее 30 %; во-вторых, 
недостаточно детальной изученностью локальных флор Полярного 

Урала. 
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Фрагмент алекториевой тундры. Пояс холодных гольцовых пустынь. 

Фото М. Г. Головатина 

Кладина звездчатая (Cladina stellaris). Фото С. П . Пасхального 



Пельтигера (Peltigera aphthosa). Фото М. Г. Головатина 

Ракомитриум (Racomitrium lanuginosum). Фото С. П. Пасхального 



Вудсия гладковатая (Woodsia glabella). Фото С. П. Пасхального 

Гимнокар11иум трехраздельный ( Gymnocarpium dryopteris). 
Фото С. П. Пасхального 



Башнякия русская (Boschniakia rossica). Фото М . С . Князева 



Родиола четырехраздельная (Rhodiola quadrifida). Фото С. П. Пасхального 

Родиола розовая (Rhodiola rosea) . Фото М. Г. Головатина 



Родиола арктическая (Rhodiola arctica). Фото С. П. Пасхального 

Кастиллея арктическая ( Castilleja arctica subsp. arctica). 
Фото С. П. Пасхального 



Кастиллея воркутинская ( Castilleja arctica subsp. vorkutensis). 
Фото С. П. Пасхального 



Тимьян голостебельный (Thymus glabricaulis). Фото С. П. Пасхального 

Армерия приморская (Anneria maritima). Фото С. Н. Эктовой 



Диходон ясколковидный (Dichodon cerastoides). Фото С. П. Пасхального 

Я сколка Ре геля ( Cerastium regelii). Фото С. П. Пасхального 



Гвоздика ползучая (Dianthus repens). Фото С. П. Пасхального 



Лук скорода (Allium schoenoprasum). Фото С. П . Пасхального 



Дриада почти-надрезанная (Dryas sublncisa). Фото С. П. Пасхального 

Княженика (Rubus arcticus). Фото С. П . Пасхального 



Багульниково-ерникавые с лишайниками пятнистые горные тундры. 
Фото С. П. Пасхального 

Багульник стслюшийся (Ledum decumbens). Фото С. П. Пасхального 



Астрагал холодный (Astragalus frigidus) . Фото С. П . Пасхального 



Астрагал приполярный (Astragalus subpolaris). Фото С. П . Пасхального 

Копсечник арктический (Hedysarum arcticum). Фото С. П. Пасхального 



Незабудочник мохнатый (Eritrichium villosum). Фото С. П. Пасхального 

Камнеломка колючая (Saxifraga spinulosa). Фото С. П . Пасхального 



Камнеломка дернистая (Saxifraga cespitosa). Фото М. С. Князева 

Камнеломка снежная (Saxifraga nivalis). Фото М . С. Князева 



Лапчатка весенняя (Potentilla verna). Фото С. П. Пасхального 

Резутечка северная ( Cm·daminopsis petraea subsp. septentrionalis). 
Фrна С. П . Пасхалыюга 



Купальница открытая (Trollius apertus). Фото С. П. Пасхального 

Мак югорский (Papaver lapponicum subsp. jugoricum). 
Фото С. П. Пасхального 



Герань Крылова ( Geranium krylovii). Фото М. С. Князева 

Лен северный (Linum boreale). Фото М. С. Князева 



Ноккея ложечная (Noccea cochleariformis). Фото М. С. Князева 

Мятлик альnийский (Роа alpina). Фото М. С. Князева 



Тофиельдия поиикающая (Tofieldia coccinea). 
Фото С. П. Пасхального 

Ива сетчатая (Salix reticulata). Фото С. П. Пасхального 



Валериана головчатая (Valeriana capitata). Фото С. П . Пасхального 



Подмаренник густоцветный (Galium densiflorum). Фото С. П. Пасхального 



Чемерица Лобеля (Veratrnm lobelianum). Фото С. П. Пасхального 



Толстореберник альпийский (Pachypleurum alpinum). 
Фото С. П. Пасхального 



Мытник судетский (Pedicularis sudetica). Фото С. П. Пасхального 

Пижма дважды-перистая (Tanacetum bipinnatum). 
Фото С. П . Пасхального 



Можжевельник сибирский (]unipems sibirica ). Фото С. П. Пасхального 

Пушица средняя (Eriophorum medium). Фото С. П. Пасхального 



Пушица влагалищная (Eriophornm vaginatum). Фото С. П. Пасхального 

Пушица многоколосковая (Erioph01um polystachion). 
Фото С. П. Пасхального 



Осока сипшчск ( Carex juncella). Фото С. П. Пасхального 







2.3. Лишайники 

Первые отрывочные сведения о лишайниках Полярного Урала 

появились в середине XIX в. А. Г. Шренк, совершивший путеше

ствие по северо-востоку Европейской части России в 1837 г., упо

минает в своей работе о 9 видах макролишайпиков на западном 
склоне арктического Урала (1856). С. Соммье, исследовавший в 
80-х гг. горные районы верховий Оби, приводит 13 видов (1893 по: 
Савич, Елепкин, 1950). По одному виду лишайников также указы
вается для полярного района Урала в работах Э. Гофмана (1956), 
Ф. Л. Рупрехта (1954), Т. Фриза (1860) (по: Рябкова, 1965). А. Мюл
лер приводит 27 видов лишайников, собранных О. Фипшем в вос
точных предгорьях Полярного Урала в междуречье Щучьей и Бай

дараты (1978 по: Рябкова, 1965). 
В начале ХХ в. па Урале работали экспедиция Академии наук 

во главе с Р. Р. Поле (1907), комплексная экспедиция, финансиро
ванная братьями Кузнецовыми, с В. Н. Сукачевым в качестве бота
ника (1909). Были получены сведения о встречаемости некоторых 
видов цветковых, папоротникообразных, мхов и лишайников па 
отдельных вершинах Полярного Урала, эти сборы хранятся в гер
барии Ботанического института РАН (Горчаковский, 1975). Боль
шую роль в познании флоры и растительности Полярного Урала 

сыграла экспедиция Академии наук СССР под руководством 

Б. Н. Городкона и ври участии В. Б. Сочавы, работавшая в 1924-
1928 гг., когда были исследованы верховья рек Собь, Войкар и Сьшя 
на восточном склоне Полярного Урала. В публикациях Б. Н. Го
родкова (1926а, 19266, 1926в, 1929, 1932, 1935, 1936, 1938, 1956) 
упоминается 36 видов лишайников. В. Б. Сочава (1927) при опи
сании горных лесов на восточном склоне от верховьев р. Нелька 

до верховий р. Хулга отмечает 15 видов лишайников. В середине 
30-х гг. сотрудники НИИ полярного земледелия, животноводства 

и промыслового хозяйства изучали оленьи настбища в горах вос
точного склона Полярного Урала, в основном его центральную и 

заполярную часть (Андреев и др., 1935; Игошина, 1933, 1935, 1937, 
1939; Игошипа, Флоровская, 1939). Были развернуты работы по 
выявлению пригодных для выпаса олепей мест, картированию тер

риторий и определению оленеемкости пастбищ. В работах В. Н. Ан
дреева для Полярного Урала упоминается 28 видов лишайников, а 
К. Н. Игошина характеризует кормовые виды лишайников, оцепи-
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вая их поедаемость, встречаемость, особенности распределения в 
растительных сообществах и кормовые запасы. К этому времени в 
литературе встречается упоминание о 63 видах макролишайников 
для этого региона. 

В середине ХХ в. основным источником информации о лишай

никах Полярного Урала являлись геоботанические работы, харак
теризующие высокогорную растительность (Горчаковский, 1958, 
1966, 1975; Игошина, 1966а, 19666), но появились и первые сводки 
о видовом разнообразии лишайников региона (Окснер, 1945), а 
также публикации о роли лишайников в структуре растительного 
покрова (Мартин, 1970а, 1970в, 1970г) и формировании лишайни

кового покрова па маренах ледников (Мартин, 1967, 1968, 1969, 
19706, 1987). 

Чрезвычайно важным событием стало появление списка лишай
ников Приполярного и Полярного Урала, составленного К. А. Ряб
ковой и И. И. Макаровой (1991), содержащего сведения о 250 видах 
лишайников. В настоящее время наиболее полный енисок лишайни
ков Полярного Урала содержит Список лишайников Российской Ар

ктики (Andreev et al., 1996; Андреев и др., 1996), составленный на 
основе литературных сведений и инвентаризации коллекций. Для 

территории Полярного Урала приводится 322 вида лишайников. До
Iюлняют эти списки работы Ю. В. Котлова (1994) но самой север
ной части Урала у побережья Карского моря; М. П. Журбенко (1999), 
представившего список из 149 видов в долине р. Собь; М. А. Маго
медовой (2002, 2003), характеризующей лихенобиоту заполярных вы
сокогорий и восточных предгорий Полярного Урала; Н. Ю. Рябице
вой (Рябицева, 2000, 2002, 2004; RiaЬitseva, 2003), исследующей эпи
фитпую лихенобиоту района. Сведения о лишайниках региона мож
но найти также в различных определителях и систематических обра
ботках лишайников (Магнуссон, 1927; Определитель лишайников 
СССР, 1971-1978; Определитель лишайников России, 1996, 1998, 
2003, 2004; Домбровская, 1996; и др.). 

Представленный ниже аннотированный список лишайников со

ставлен с учетом литературных источников, а также собственных 
полевых исследований авторов. Обследованы следующие террито
рии: в пределах южной части Полярного Урала- долины рек Погу

рей, Кокпела, Лагорта, верховья рек Войкар, Левая Пайера, участки 

пер. Хараматолоу; в Заполярной части - долины рек Собь, Пайпу
дьша, Харбей, Лонготъеган, Большая Хадата, Щучья, Лапта-Яха, 
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Байдарата, окрестности озер Вазейты, Сядатато, Большое Хадата

Юган-Лор, Ингилор, Малое Щучье, Большое Щучье, Пэдарата-то, 

а также предгорные районы (но долинам рек Щучья и Харбей, 
Большая Няровеча, окрестности нос. Лаборовая), Карская тундра 
(бассейн р. Байдара та) (рис. 3.1 ). Таким образом, исследованиями 
были охвачены высокогорная водораздельная часть Уральского хреб
та, вершины бокового хребта, долишrые ландшафты в верхнем и 
среднем течении указанных рек, стекающих но восточному склону 

Полярного Урала. В ходе нолевых исследований выявлено 320 так
сонов (сборы хранятся в гербариях Института экологии растений 
и животных УрО РАН и Экологического научно-исследователь
ского стационара ИЭРиЖ УрО РАН). 

Список содержит сведения о 404 видах (414 таксоrюв, включая 
подвиды) лишайников; 38 видов приводятся впервые для Поляр
ного Урала. Они помечены значком#. Безусловно, этим не исчер

пывается видовое разнообразие лишайников региона, но в значи
тельной своей части оно этим списком характеризуется. Несмотря 

на разнообразие флористических и фитоценотических исследова
ний, проведеrшых в горах Полярного Урала, уровень изученности 

лишайников пока недостаточен (Андреев и др., 1996), особенно 
эпилитrrых видов. Лихеrюбиота горной территории, верееекающей 
три растительные зоны (тундровую, лесотундровую, таежную), со

четает в себе разнообразие арктоалышйских, гипоарктических и 
бореальных видов. Многообразие элементов рельефа, субстратов, 
горных пород, типов растительности существенпо увеличивает по

тенциал видового богатства биоты региона. Большая часть терри
тории остается малоизученной в силу ее труднодоступности. 

Виды в списке расrюлагаются в алфавитном порядке. Названия 

видов приводятся в соответствии со Списком лишайников Россий

ской Арктики (Andreev et. а!., 1996), в отдельных случаях но В. Вир
ту (Wirth, 1995), Р. Саптессову (Santesson et а!., 2004), а также в 
соответствии с Определителем лишайников России (1998, 2003, 2004). 

Показава нриурочешюсть видов к субстратам, местообитани
ям, растительным сообществам и грушшровкам, высотным rюясам. 
Дается оценка встречаемости, которая основана на анализе данных 

геоботанических овисаний: очень редкий (1-3 находки), редкий 
(менее 5 %), вередкий (5-10 %), обьl'шый или сrюрадически рас
нространеrшый (15-20 %), широко раснрострапешrый (более 25 %). 
Для редких видов вриводятся конкретные местонахождения. 
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В основу характеристики высотной приуроченности лишайни

ков было положено выявление эколого-ценотического оптимума, 
определявшегося как высотная ступень с наибольшей встречаемос
тью и накрытием данного вида с учетом представительства па дан

ной высотной ступени группировок, относящихся к стадии, где вид 

активно участвует в сукцессионном процессе (Магомедова, 1996, 
2003а). Характеристика сообществ эпилитпых лишайников будет 
дана в гл. 3.3. Для анализа изменений в распространении видов и 
характеристики изменений сообществ лишайников для высокого
рий Полярного Урала выделены четыре высотные ступени, в пре

делах которых и выявлялась высотная приуроченность видов: 1 -
подгольцавые редколесья; 2 - нижняя часть пояса горных тундр; 

3 - центральная часть пояса горных тундр; 4 - верхняя, переход

пая к поясу холодных гольцовых пустынь, часть пояса горных тундр 

и пояс холодных гольцовых пустынь. 

2.3.1. Аннотированный список лишайников 

Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr.- Приводится для По
лярного Урала на мореиных отложениях ледника ИГАН и ледника 

Обручева Ю. Л. Мартиным (1967). 
Acarospora fuscata ( Schrad.) Тh. Fr. ( Syn. Acarospora cartilaginea 

Magnusson, А. interposita Н. Magn.).- Встречается редко в нижней 

части горно-тундрового пояса на камнях (Магомедова, 2003а; Ма

гомедова и др., 2004а). 

Acarospora molybdina (Wahlenb.) А. Massal.- Приводится 
для Полярного Урала на мореиных отложениях ледника ИГ АН и 

ледника Обручева Ю. Л. Мартиным (1967). 
Adelolecia pilati (Нерр) Hertel & Hafellner (Syn. Biatora pilati 

Нерр, Lecidea pilati (Нерр) Korb.).- Приводится для Урало-Ново
земельекай (Полярный Урал) области российской Арктики (Andreev 
et al., 1996). Встречается на силикатных горных породах (Опреде
литель ... , 2003). 

Alectoria nigricans (Ach.) Nyl.- На каменистой почве среди 
лишайников и мхов, на мелкоземе и россыпях камней, на пятнах 

голого грунта, очень редко на основаниях стволов деревьев. Тяго

теет к сообществам с выраженпой динамикой. В лишайниковых, 
кустарничковых пятнистых и мелкобугорковатых тупдрах, преиму
ществешю в верхней части горно-тундрового пояса и поясе холод-
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ных гольцовых пустынь. Широко распространенный вид, особенно 
в заполярной части Полярного Урала. 

Alectoria ochroleuca (Hoffrn.) А. Massal. - На почве среди мхов 
и лишайников. Широко распространенный вид. В различных ти

пах горных тундр, во всех горных поясах. Эколого-ценотический 

оптимум имеет в верхней части горна-тупдрового пояса и поясе 

холодных гольцовых пустынь, где вередко фрагментами на высо

тах выше 600 м н. у. м. встречаются алекториевые тундры (верхо
вья рек Погурей, Левая Пайера, окрестности озер Сядато-то, Инги

лор, Пэдарата-то, верховья р. Байдарата). Спорадически встречает

ся в эпилитных сообществах, где поселяется на поверхности гор
ных пород вместе со мхом Racomitrium lanuginosum, а также па сло
евищах других лишайников. Изредка встречается на стволах дере

вьев (лиственница), преимущественно в их нижней части, пажи

вых и сухих нижних ветвях, на мертвой древесине. 

#Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.- На стволах и ветвях де
ревьев (лиственница). Очень редко. Предпочитает горные и долин

ные влажные местообитания. Встречается в подгольцовых и до
люшых предгорных листвешшчных и елово-лиственничных багуль
пиково-ерниковых травя по-кустарничково-моховых редкостойных 

лесах (м. Рай-Из, г. Сланцевая, левый берег р. Щучья, р. Б. Няраве
ча) (Riabltseva, 2003). 

Allantoparmelia almquistii (Vain.) Essl. (Syn. Pa1melia almquistii 
Vain.).- Приводится для Полярного Урала М. П. Журбенко (1999). 
Встречен на каменных россыпях, в подгольцавам и горно-тундро

вом поясах в долине р. Собь. 
Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl. (Syn. Hypogymnia alpicola 

(Th. Fr.) Hav., Pa1melia alpicola Th. Fr.).- На силикатпых горных 
породах, скалах и каменных россыпях, изредка переходит на каме

нистые почвы. Распространен спорадически, преимущественно в цен

тральпой и верхней части пояса горных тундр. В некоторых сообще
ствах имеет относительно высокое накрытие. Встречается в эпилит

ных сообществах группы ассоциаций Arctoparmelia centrifuga, очень 
редко в кустарничковых, кустарничково-лишайниковых тундрах. 

Allantoparmelia sihirica (Zahlbr.) Essl. (Syn. Hypogymnia sihirica 
(Zahlbr.) Rass., Pa1melia nigra Vain.).- На скалах, поверх мхов. Най
ден в предгорных тупдрах в долине р. Байдарата (Карская тундра), в 

горах в долине р. Б. Хадата. Эндем Российской Арктики. Внесен в 
дополнительный список Красной книги ЯНАО (1997). Для Поляр-
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