МУКСУН

Coregonus muksun

(Pallas, 1776)
Популяция р. Мордыяха
Отряд Лососеобразные

Salmoniformes
Семейство Сиговые

Coregonidae

Статус.

II

категория. Вид с сокращающейся чис

ленностью.

Морфологические признаки. Длина тела до
средний размер половозрелых особей

-

45

67

см,

см, вес до

кг, но обычно не более 1,4 кг. Рот нижний, рыло
тупое, вытянутое. Череп спереди сужается. Ширина
рыльной площадки в 1,5- 2,0 раза больше ее высоты.
Жаберных тычинок 42- 65. Окраска серебристая

7

с темным

отливом

на спине.

Распространение. Населяет все крупные реки Си
бири от Оби до Колымы. Западная граница ареала
муксука - западный берег Ямала, бассейны рек Мор
дыяха и Юрибей. В ЯНАО обитает в Обской и Тазов
екай губах, в реках и озерах Ямала и Гыданского
п-ава, в дельте Оби. Для размножения поднимается
по Оби в Томскую обл., по Иртышу, а также по Тазу
в притоки Рапа и Каралька.

муксун был наиболее массовым видоr-1 бассейна
р. Мордыяха, в настоящее время среди молоди сиговых
рыб лишь 0,2% муксуна. Ввиду сильного антропоген
ного пресса восстановление численности данной попу

ляции в ближайшие

дыяха, а нагуливдется в дельте и опресненной части
залива Мутный Шар. Озерный муксук населяет озера
Нейто и Ямбуто.
Численность. Муксун важнейшая промысло
вая рыба Сибири. На Оби его добыча составляет око
ло 1О- 11% от всех сиговых. В 90-х rr. у лавы муксупа
на Оби начали снижаться, наблюдается сильное поста
рение нерестового стада. Снизилась интенсивность не
рестового хода по средней Оби, вместе с тем участи
лись заходы муксука в Иртыш. На Ямале численность
муксупа наиболее сильно сократилась в бассейне
р. Мордыяха. На фоне общего снижения численности
сиговых рыб в бассейне этой реки ситуация с муксу

ком особо тревожна. Если в 70-х rr. его суточный вы
лов на стандартную сеть составлял здесь около 20 кг,
то к 1995 г. - менее 1 кг. Ранее, наряду с ряпушкой,

десятилетия пробле"~атично.

но встретить в пределах всего залива Мутный Шар.
Ход производителей вверх по реке начинается в сере
дине августа. Нерест в конце сентября - октябре. Ли
чинки появляются весной с распалением льда, павод
ковой волной их выносит в пойму среднего и нижне
го течения реки. Достигает половозрелости в 8 лет.
Муксун водоемов Западного Ямала уступает обскому
в темпе роста

В бассейне р. Мордыяха обитают полупроходкая
и озерная формы муксуна. Полупроходной муксук
размножается и зимует в верховьях рек Сёяха и Мор

2- 3

Экология. В отличие от других сиговых бассейна
р. Мордыяха муксук не использует для нагула и раз
множения пойменные озера - основные места его на
гула находятся в дельте и авандельте. Поскольку мук
суп выдерживает до 6-8% солености [1, 2], его мож

-

одновозрастные производители мор

дыяхинекого муксука в среднем на

5

должительность жизни до 20 лет.
Озерный муксук отличается

от

см короче. Про

речного

туго

рослостью, низкой плодовитостью и поздним нерестом

(ноябрь

-

декабрь).

Лимитирующие факторы. Чрезмерный промысел,
обустройство газоконденсатных месторождений, при
водящее к загрязнению и ликвидации пойменных во
доемов.

Меры охраны. С 1989 г. проводится ежегодный
мониторинг состояния популяций сиговых рыб бассей
на р. Мордыяха [3- 5]. Необходимы запрет промысла
муксука в бассейне р. Мордыяха, охрана вида на ме
стах

зимовок

и

в

период

нерестового

хода,

запрет

персмещения любого водного транспорта по протокам
дельты р. Мордыяха Еряха и Варыяха.
Источники информации: 1.
Москаленко, 1971; 3. Богданов и др.,
Мельниченко, 1995; 5. Богданов, 1995.

2.
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Новиков, 1966;
Богданов,

1991; 4.

ТУГУН

Coregonus tugun
(Pallas, 1811)
Популяция р. Собь
Отряд Лососеобразные

Salmoniformes
Семейство Сиговые

Coregonidae

Статус.

V

категория. Вид с восстанавливающейся

численностью.

Морфологические признаки. Небольшой сиг с ко
нечным ртом, вальковатым телом и легко отделяемой
чешуей. У тугуна наименьшее из всех сиговых число

ПОЗВОНКОВ 50-57. ЖаберНЫХ ТЫЧИНОК 21-39,
чаще - 26-28. Имеет характерную для сиговых рыб
окраску темную спину и светлое брюшко. Длина
тела обычно до 20 см, вес до 80 г.
Распространение. Эндемик Сибири. Населяет
реки от Оби до Яны. В моря не заходит. В бассейне

Оби известен от р. IЦучьей на севере до р. Лозьвы на
юге. Отмечался в р. Томь. Встречается в Енисее

-

от

низовьев до верховьев, в Ангаре, бассейне р. Пясины,

Норильских озерах. Обычен в бассейнах рек Хатанга,
Анабар, Оленек, Лена, Омолой, Яна.
В пределах ЯНАО обитает в притоках нижней
Оби Сыня, Войкар, Собь, Харбей, Лонготъеган,
Щучья и в притоках верхнего течения р. Таз - Толь
ка и Матылька. Единичные особи обнаружены в ре

ках Надым, Полуй, Ныда, Сёяха (Зеленая) и в пой
ме Оби.
Численность. Промысловое значение тугун имеет

в ограниченных районах бассейна р. Лены (реки Вилюй,
Алдан, Олекма) и в бассейне р. Оби. В бассейне Оби
наиболее высока численность тугуна в р. Северная
Сосьва. В 30- 40-е rr. у лов тугуна в среднем состав
лял здесь 100 т в год. Объем вылова тугуна в настоя
щее

время

нагула в сорах р. Собь молодь тугуна всегда домини

ровала (60- 80%). С середины 80-х гг. в результате
добычи гравия численность тугуна в р. Собь резко со
кратилась, среди молоди сиговых рыб на местах на
гула тугун не превышает 1% [2, 3]. В настоящее время
в бассейне р. Собь происходит естественное восстанов
ление численности

тугуна.

Экология. Достигает половозрелости на втором
(около 80%) и третьем годах жизни при длине тела
10- 12 см. Максимальный возраст 4 года. До начала
разработки месторождения гравия подавляющее боль
шинство особей постоянно обитало в р. Собь, лишь от
дельные рыбы выходили для нагула в Обь [ 4]. Ос
новные нерестилища тугуна в р. Собь находились в

ее низовье (до 40 км от устья). Ввиду добычи гравия
расположение нерестилищ тугуна изменилось (точные
места нереста неизвестны). После нереста тугун оста
ется в районе нерестилищ. Весной личинки расселя

ются по местам нагула. В настоящее время вследствие
трансформации русла происходит вынос личинок в
Обь во внутренних сорах р. Собь их почти не ос
тается. На зимовку сеголетки поднимаются до устья
р. Хараматалоу.

Лимитирующие факторы. Добыча гравия (пре
кращена в 1984 г.), приведшая к уничтожению нере
стилищ, ухудшению условий нагула и зимовки.

Меры охраны. В р. Собь специализированный
промысел тугуна не

ведется,

поэтому вводить ограни

чения его лова не требуется. Для ускоренного восста

неизвестен.

В ЯНАО специализированный лов тугуна в бас
сейне Оби не ведется, но в бассейне р. Таз тугуний
про~Jысел существует (р. Толька). Из притоков р. Оби
на территории ЯНАО наиболее высокая численность
тугуна отмечается в р. Войкар [1]. В р. Собь в 70-е начале 80-х rr. тугун составлял до 10% от общей чис
.lенности покатных личинок сиговых рыб, на местах

новления популяции тугуна целесообразно провести

рекультивацию поймы р. Собь (восстановление про
ток в соры, а также мелководного участка в устье, пре
пятствующего

распространению

заморных

вод

вверх

по реке).

2.

Источники информации: 1. Богданов,
Богданов, 1992; 3. Шуласв, 1989; 4. Шишмарев и др.,

1989;
1979.
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СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ
ОБЫКНОВЕННЫЙ
ПОДКАМЕНЩИК

Cottus goblo
Linnaeus, 17 58
Отряд Скорпенаобразные

Scorpaeniformes
Семейство Керчаковые

Cottidae

мм, реже - до 120 мм. Тело сероватое или свет
ло-бурое с темными пятнами. Темные пятна есть и на
всех плавниках, кроме брюшных. На брюшных плав

Экология. Малоподвижная донная рыба. Обитает
в реках с чистой, прозрачной водой и обилием каме
нистых перекатов, а также в чистых озерах. Ведет
скрытный образ жизни. Достигает половозрелости на
третьем - четвертом году жизни. Нерестится весной.
Самец охраняет икру от других рыб. Питается дон
ными беспозвоночными и мелкой рыбой. Подкамен

никах поперечные полосы отсутствуют, изредка быва
ют серые пятнышки. Боковая линия полная, тянется

доемов

Статус. II категория. Вид с сокращающейся чис
ленностью. Внесен в Красную книгу РСФСР.

Морфологические признаки. Длина тела до

80-

100

посреди тела. В отличие от сибирского подкаменщика
у обыкновенного подкаменщика тело голое, под груд
ными

пики

плавниками

иногда

имеются

разрозненные

ши

[1 ].

Распространение. Небольшие реки и ручьи евро
пейской части России. В ЯНАО встречается только
в р. Каре.
Численность. Невысокая по всему ареалу, резко
снизилась в центральных и южных областях России.
В р. Каре редок, обитает совместно с близким видом
С. siЬirikus.

щик

считается

хорошим

индикатором

чистоты

во

[2].

Лимитирующие
промышленными и
В бассейне р. Кары
щика лимитируется

факторы. Загрязнение малых рек
сельскохозяйственными стоками.
численность популяции подкамен
естественными факторами.

Меры охраны. В пределах ЯНАО особых мер ох
раны подкаменщика не требуется. Необходимое усло
вие существования популяций этого вида сохране
ние чистоты

рек.

Источники
ЖИВОТНЫХ, 1971.
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информации:

1.

Берг,

1949; 2.

Жизнь

Раздел

6

НАСЕКОМЫЕ
В пределах ЯНАО обитает не менее 3-5 тыс. видов насекомых.
- это редкие или очень редкие виды. В округе,

Большая их часть

и прежде всего в его южных районах, можно встретить одновремен
но представителей различных природных зон, а в горах Полярного
Урала - и представителей различных высотных поясов. На терри
тории ЯНАО проходит граница распространения лесных и тундро
вых видов. Насекомые, относящиеся к ангарской фауне, в округе
представлены

популяциями,

изолированными

от

основного

Научный редактор

В. Н. ОЛЬШВАНГ

ареала

(Восточная Сибирь, север Дальнего Востока, Аляска).
Виды и подвиды насекомых относительно подробно исследованы

лишь в нескольких районах ЯНАО (Полярный Урал, Южный Ямал
и Приобье, частично Средний и Северный Ямал). Многие насеко
мые известны только по единичным находкам, и в большинстве слу
чаев нельзя с уверенностью определить,

численность каких

именно

видов угрожающе сокращается. Поэтому в Красной книгеЯНАОвсе
таксаны насекомых отнесены к III категории статуса.

В Красную книгу ЯНАО внесены представители нескольких до
статочно хорошо изученных групп насекомых. В большинстве слу
чаев это крупные по размеру и хорошо различимые виды,

места их

обитания точно установлены и они известны в округе по меньшей
мере по нескольким находкам. Некоторые из них впервые описаны
из данного региона и, возможно, являются эндемиками. Отдельные
насекомые, внесенные в Красную книгу, достаточно обычны в более
южных районах. В округе они существуют в форме изолированных
популяций и часто рассматриваются как подвиды.

Причины низкой численности и редкости в регионе большинства

видов насекомых точно неизвестны. Прямого истребления (отлов

коллекционерами или в коммерческих целях) в ЯНАО практически
не происходит. Основную опасность редким видам насекомых

(и особенно локальным изолированным популяциям) представляет
антропогенная трансформация местообитаний. Поэтому меры охраны
для всех видов едины сохранение местообитаний.

Многие редкие насекомые внешне чрезвычайно схожи с обычными,
широко распространенными видами, обитают вместе с ними и с точ
ностью могут быть определены только специалистами. Исходя из этого
стратегия охраны редких насекомых должна заключаться в охране не

отдельных конкретных видов, а энтомоценозов в местах их обитания.
Описанные ниже виды и подвиды насекомых - это таксоны, яв
ляющиеся индикаторами уникальных энтомоценозов округа. Места

обитания этих энтомоценозов должны получить (или уже имеют)
статус охраняемых территорий. Таким образом будет осуществляться
охрана всего населения энтомоценоза,

включая данные виды и виды,

которые пока еще не определены как редкие и исчезающие.
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Список видов насекомых,
внесенных в Красную книгу
Ямал о- Ненецкого автономного округа
Жужелица Ермака

Скрытоглав ороченекий

Желтушка тихе

Carabus ermaki
Lutschnick, 1924

Cryptocephal us orotchena
J асоЬsоп, 1926

Colias tyche (Boeber, 1812)

Жужелица Гуммеля

Конмоклеон Жерихина

Carabus hummeli
Fischer von Waldheim, 1823

Clossiana tritonia
(Boeber, 1812)

Ter-Miпasjan

Жужелица Жерихина

Медведица Альберта

Carabus zherichini
Shilenkov, 1990

Dodia al berta Dyar, 1901

Issoria eugenia
(Eversmann, 1847)

Медведица Квензела

Чернушка дабанская

Жужелица Виетипгхоффа

Grammia quenseli
( Paykul, 1793)

Erebla dabanensis
Ershov, 1871

Медведица Ольшваига

Чернушка енисейская

Carabus macleayi Dejan, 1826

Arctia olschwangi
Dubatolov, 1990

Erebla jeniseiensis
(Trybom, 1877)

Жужелица королевская

Толстоголовка андромеда

Энеис большая

Carabus regalis
Fischer von Waldheim, 1822

Pyrgus andromedae
(Wallengren, 1853)

Oeneis magna
Graesser, 1888

Жужелица сибирская

Парусник феб

Голубянка альпийская

Carabus siblricus
Fischer von Waldheim, 1822

Parnassius phoebus
(Fabricius, 1793)

Argiades glandon
(de Prunner, 1798)

Жужелица ребристая

Зорька наина

Долгоножка Кайзилы

Carabus canaliculatus
Adams, 1812

Euchloe naina
(V. Kozlыntshikov, 1923)

Tipula kaisilai
Mannhei ms, 1954

Скрытоглав Крутовекого

Желтушка вилюйская

Долгоножка камчатская

Cryptocephalus krutovskyi
Jacobson, 1900

Colias viluiensis
Menetries, 1859

Tipula kamcl1atkensis
Allexander, 1915

Перламутравка тритония

Coniocleonus zherichini
et Korotyaev, 1977

Перламутравка Евгения

Carabus vietinghoffi
Adams, 1812
Жужелица Маклея

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ
ЖУЖЕЛИЦА ЕРМАКА

Carabus ermaki
Lutschnick, 1924
Отряд Жесткокрылые

Coleoptera
Семейство Жужелицы
CaraЬidae

Статус.

111

лесотундровых

категория. Редкий вид. Представитель
энтомоценозов.

Морфологические признаки. Золотисто-зеленый
жук с тремя четкими темными

продольными непрерыв

ными ребрами на каждом из надкрылий. Переднеспин
ка сердцевидная. Длина тела 15 -- 20 м~r. От сходного
вида С.

nitens

отличается длинными жвалами.

Распространение. Тундра и лесотундра Западной
и Восточной Сибири, до низовьев Лены; высокогорья
Алтая и Саян. В ЯНАО известен по нескольким эк

земплярам, найденным 13 окрестностях г. Лабытнанги,

в тундре Южного Ямала (пойма р. Хадьпаяха), на
мысе Ямеале [ 1] и в верхнем течении р. Таз.
Численность. Точных данных нет; известны лишь
единичные находки.

Экология. Особенности экологин вида мало изу
чены. Обитает в таежных лесах, на вырубках, на Яма
ле - в мохово-осоковых и epнll ковых тундрах. Образ
жизни, как и у большинства жужелиц, хищный. Жуки
живут, вероятно, нескош.ко лет. Активны с конца
июня. В августе уходят на JИмовку в r.одсти."LКу.
Источни1<

информации:

1.

Самко,

1930.
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ЖУЖЕЛИЦА ГУММЕЛЯ

Carabus hummeli
Fischer von Waldheim,
1823
Отряд Жесткокрылые

Coleoptera
Семейство Жужелицы

CaraЬidae

Статус. 111 категория. Редкий вид. Представитель
ангарской фауны.

Морфологические признаки.

Жук длиной

24-

мм. Тело удлиненное, черное с едва заметным бу
рым отливом. Голова черная, слегка матовая. Перед
неспинка черная, блестящая, с хорошо выраженны
ми ямками; боковой кант узкий. Надкрылья вытяну
тые, черные, блестящие, со слабым буроватым

27

оттенком;

покрыты

равномерными

рядами

надкрылий (у номинативного подвида надкрылья, как
правило, блестяще·медные, с зеленым ободком).
М а т ер и а л д л я вы д е л е н и я по д в и д а С. hum·
meli olshvangi Meпshikov et Р. Gorbuпov subsp. n. Голотип:
самец - 28.06.1985, окрестности г. Лабытнанги (В. Н. Оль
шванг). Паратипы: самец - 23.06.1968, стационар «Xapii»
(Ю. И. Новоженов); самка, самец- 07.1971, там же
(В. Н. Ольшванг); самец 25.06.1982, Средний Ямал,
р. Нурмаяха (А. В. Рябицев).

коротких

бугорков. Ноги с красно-бурыми бедрами и черными
члениками на лапках. От встречающегося в ЯНАО
близкого вида С. henningi отличается более крупны

Распространение. Таежный вид, распространен
по всей Сибири, на севере ареала встречается в лесо

ми и редкими ямками на переднеспинке, придающими

зовьях р. Тарчедаяха (бассейн р. Щучьей)
р. Нурмаяха (Средний Ямал).

ей матовый оттенок, а также более вытянутыми и уп
лощенными

надкрыльями.

В Полярном Зауралье и на Ямале обитает особый

подвид С.

hummeli olshvangi Menshikov et Р. Goгbu
nov subsp. n., отличающийся от типичных жужелиц
Гуммеля из Восточной Сибири практически однород
ной структурой и черной окраской более уплощенных

тундре. В ЯНАО отмечен близ г. Лабытнанги, в ни

[1],

на

Численность. Низкая.
Экология. Обитает в зеленомошной кочкарной
тундре.

Источник
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информации:

1.

Андреева, Еремин,

1991.

ЖУЖЕЛИЦА

ЖЕРИХИНА

Carabus zherichini
Shilenkov, 1990
Отряд Жесткокрылые

Coleoptera
Семейство Жужелицы

Carabidae

Статус.

111

(пойма р. Колымы)

категория. Редкий вид.

[1].

В ЯНАО отмечен в верховьях

и среднем течении р. Юрибей.

Морфологические признаки. Жук среднего разме
ра (длина тела 15- 18 мм), яркоокрашенный, с мед
ным отливом. В отличие от встречающегося совместно
вида С. odoratus у него шире переднеспинка, отчетли
вее выражены бороздки надкрылий, вследствие чего
структура надкрылий кажется более морщинистой,
а медные ямки более заметны.

Численность. Очень редок, известен по единич
ным экземплярам.

Экология. Особенности экологии вида мало изу
чены. Обитает преимущественно в равнинных зелено
мошных кочкарных тундрах в поймах рек. Образ жизни
хищный.

Распространение. Полярный Урал, п-ов Ямал,
Гыданский п-ов, Таймыр, север Дальнего Востока

Источник

информации:

1. Shilenkov, 1990.
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ЖУЖЕЛИЦА
ВИЕ1ИНГХОФФА

Carabus vietinghoffi
Adams, 1812
Отряд Жесткокрылые

Coleoptera
Семейство )J(ужелицы

Carabldae

Статус.

III

категория. Реликтовый вид. Предста

витель четвертичной фауны Полярного Урала.

по единичным находкам в окрестностях поселков Зе

леный Яр и Пельвож (сборы А. Куренцова). В начале
ХХ в. отмечался в среднем течении р. Полуй.

Морфологические признаки. Крупный (длина
тела 27-35 мм), сильновыпуклый жук черного цвета
со слабым зеленым или синим отливом. Ободки перед
неспинки и надкрылий ярко-красного цвета с радуж

Численность. Низкая. Последняя находка жужели
цы Виетингхоффа в ЯНАО зарегистрирована в 1964 г.

ным или зеленым отливом. Переднеспинка округлая,
вдвое шире головы. Надкрылья покрыты рядами мел
ких вытянутых бугорков разной длины.

изучены.

Распространение. Сибирь, Забайкалье, Припо
лярный и Полярный Урал [1, 2]. В ЯНАО известен

1995; 2. Shilenkov, 1994.

Экология. Таежный вид. Особенности экологии не

Источники
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информации:

1. Kryzhanovskij ct al.,

ЖУЖЕЛИЦА МАКЛЕЯ

Carabus macleayi
Dejan, 1826
Отряд Жесткокрылые

Coleoptera
Семейство Жужелицы

CaraЬidae

Статус.

III

категория. Редкий вид, находящийся

на северо-западной границе ареала.

Морфологические признаки. Маленький (длина
тела 14- 17 мм), плотно сложенный жук с шагреневой
структурой надкрылий. Надкрылья блестяще-черные,

с многоцветными (преимущественно красными) пере
ливающимися ободками.

Переднеспинка округ лая,

слабоморщинистая. Голова небольшая, черная.
Распространение. Восточная Сибирь, Забайкалье,
Дальний Восток [1, 2]. В ЯНАО отмечен в окрест-

ностях г. Салехарда и пос. Красноселькуп (сборы
А. Иванченко).
Численность. Точных данных о чис.'!енности вида
на

территории

округа

нет.

Экология. Таежный вид. Обитает преимуществен
но в долинах крупных рек. Хищник. Питается глав
ным образом мелкими околоводными насекомыми.
Особенности экологии и биологии мало изучены.

2.

Источники
Крыжановский,

информаuи11:

1. Shilenkov, 1994;

1983.
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ЖУЖЕЛИЦА
КОРОЛЕВСКАЯ

Carabus regalis
Fischer von Waldheim,
1822
Отряд Жесткокрылые

Coleoptera
Семейство Жужелицы
CaraЬidae

Статус.

111

категория. Редкий вид, находящийся

на северной границе ареала.

Морфологические признаки. Крупный или сред
него размера (длина тела 18-25 мм) жук. Окраска
темная, обычно с медно-красным отливом. Передне

спинка часто синяя или зеленая. Особенностью этого
вида является ярко выраженный полиморфизм окрас
ки. В одном биотопе могут обитать особи самого раз
личного цвета. Надкрылья имеют однородную струк
туру, покрыты рядами длинных или коротких слабо
выпуклых бугорков. Переднеспинка округлая или сла
босердцевидная.

Распространение.
Восточная Сибирь, Алтай,
Дальний Восток [ 1 , 2]. Единичные находки отмече
ны на Урале. В ЯНАО встречается в окрестностях

г. Ноябрьска.
Численность. В ЯНАО малочислен.
Экология. Обитает на лугах и полянах широко
лиственных и смешанных лесов. Хищник-полифаг.
Источники

информации:

1983; 2. Shilenkov, 1994.
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1.

Крыжановский,

ЖУЖЕЛИЦА

СИБИРСКАЯ

Carabus siblricus
Fischer von Waldheim,
1822
Отряд Жесткокрылые

Coleoptera
Семейство Жужелицы

Carabidae

Статус.

111

категория. Редкий вид. Представитель

энтомоценозов горных каменистых степей.

Морфологические признаки.

19

Длина тела

17-

мм. Верх черный, скульптура гладкая, без бороз

док и бугорков. На каждом из надкрылий по 3 ряда
мелких ямок. Края переднеспинки отогнуты кверху,
их

задние

углы

вытянуты

в

виде треугольных

ло

пастей.

[2, 3], на северном участке большой излучины рек
Щучья, Хейяха и Ензоряха [ 4].
Численность. В ЯНАО известен по единичным на
ходкам.

Экология. На территории основного ареала встре
чается весной на каменистых склонах с разреженной

степной растительностью

[5].

В ЯНАО отмечался на

участках со злаково-разнотравной растительностью, в

Распространение. Южный и Средний Урал, За
падная Сибирь, Алтай, Саяны, восточное предгорье
Полярного Урала, Южный Ямал. Основной ареал север степной и лесостепная зона от Предуралья до
р. Лены [1]. В ЯНАО отмечен в пойме р. Хадытаяха

Приуралье среди щебнистых россыпей. Хищник
герпетобионт. Особенности биологии не изучены.
Источники информации: 1. Крыжановский,
Коробейников, 1987; 3. Бородин и др., 1994; 4. Ан
дреева, Еремин, 1991; 5. Козьминых, Есюнин, 1991.

1983; 2.
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ЖУЖЕЛИЦА

РЕБРИСТАЯ

Carabus canaliculatus
Adams, 1812
Отряд Жесткокрылые

Coleoptera
Семейство Жужелицы

Carabidae

Статус.

III

эJпо~юценозов

категория. Редкий вид. Представитель
горно-таежных

лесов.

Морфологические признаки. Крупный черный
жук с тремя резко выступающими ребрами на каждом
из надкрылий. Длина тела 25- 30 мм.
Распространение. Урал, Алтай, Саяны, Западная
и Восточная Сибирь, Приамурье, Приморский край,
Монголия. В ЯНАО обнаружен в каньоне р. Таль6ейяха [ 1 ].

Численность. Точных данных нет; известен по
единичным находкам [ 1 ] .
Экология. На территории основного ареала обита
ет в заболоченных и пойменных лесах средне- и севе
ратаежного типа. Личинки и имаго -- хищники-гер
петобионты.

Источник

1991.
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информации:

1.

Андреева,

Еремин,

СКРЫТОГЛАВ
КРУТОБСКОГО

Cryptocephalus krutovskyi
Jacobson, 1900
Отряд Жесткокрылые

Coleoptera
Семейство Листоеды
Chrysoтelidae

Статус.

III

категория. Редкий вид. Представитель

восточносибирской фауны.

Морфологические

изолированная

признаки. Небольшой жук

с цилиндрическим телом. Надкрылья рыже-коричне
вые

с

черным

рисунком

в

и Северной Монголии. В ЯНАО, вероятно, обитает

виде

перевернутого

якоря.

Голова и ноги сверху незаметны (отсюда название
скрытоглав). Длина тела около 7 мм.

популяция.

Численность. В ЯНАО известен по единичным на
ходкам в окрестностях г. Лабытнанги и на Южном
Ямале [1].
Экология. Живет в высокогорных лесных стациях
и лесотундре. Особенности экологии не изучены.

Распространение. Основной ареал находится

в Восточной Сибири (Алтай, Тува, Прибайкальс)

Источник

иiiфор.'1ации:

1.

Ольшuанг,

1992.
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СКРЫТОГЛАВ

ОРОЧЕНСКИЙ

Cryptocephalus orotchena
Jacobson, 1926
Отряд Жесткокрылые

Coleoptera
Семейство Листоеды
Chrysoтelidae

Статус. III категория. Редкий вид. Представитель
берингийской фауны.
Морфологические признаки. Небольшой черный
жук с оранжевым ободком на надкрыльях. По форме
похож на скрытоглава Крутовского. Длина тела око
ло 7 мм.
Распространение. Основной ареал

-

тории ЯНАО, вероятно, обитает изолированная попу
ляция [ 1 ].

Численность. Повсеместно малочислен.

Экология. Особенности экологии не изучены.

Магадан

ская обл., Забайкалье (Яблоновый хребет). На терри-

Источник
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информации:

1.

Ольшванг,

1992.

КОНИОКЛЕОН
ЖЕРИХИНА

Coniocleonus zherichini
Ter-Minasjan
et Korotyaev, 1977
Отряд Жесткокрылые

Coleoptera
Семейство Слоники

С иrсиl ionid а е

Статус.

111

категория. Редкий горно-тундровый

вид. Представитель ангарской фауны.

Морфологические признаки. Небольшой серый
жук с головотрубкой (головой-<1хоботом>.>) и темно-се
рым рисунком на надкрыльях. Длина тела

8- 10

мм.

Распространение. Полярный Урал, Таймыр, Кам
чатка [1].

Впервые
Урала.

описан

по

материалам

с

Полярного

Численность. Низкая.

Экология. Обитает в горно-тундровых стациях.
Особенности экологии не изучены.
Источник

информации:

1.

Коротяев,

1980.
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ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ
МЕДВЕДИЦА
АЛЬБЕРТА

Dodia alberta Dyar, 1901
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Медведицы

Arctiidae

Статус.

I II

категория. Реликтовый, малоизучен

Численность. Встречается редко и, по-видимому,
1 ба

ный вид. Представитель энтомоценозов каменистых

локально. В период лёта отмечалось примерно по

тундр.

бочке на

Морфологические признаки. Размах крыльев

25- 30
нок

мм. Крылья серые, слегка прозрачные. Рису

на крыльях

отчетливее

выражен у

самки.

Распространение. Полярный

Урал,

Южный

км маршрута.

Экология. Обитает в кустарниковых и щебнистых
тундрах. Бабочки летают в середине июля. Период
лета продолжается всего несколько дней. На Поляр
ном Урале максимум лета отмечался ночью, с 3 до

S
Яма.·1, горы Восточной Сибири (Якутия, Иркутская,
Магаданская и Амурская об л.) и Аляски [ 1 - 3].

2

часов (июль

1994 r.). Кормовое растение гусениц

в ЯНАО неизвестно.

2.

Источники информации: 1. Дубатолов,
DuЬatolov, 1994; 3. Ольшваш·, 1992.
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1990;

МЕДВЕДИЦА
КВЕНЗЕЛА

Grammia quenseli
(Paykul, 1793)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Медведицы

Arctiidae

Статус. III категория. Реликтовый, малоизучен
ный вид. Представитель энтомоценозов каменистых

екая обл.), Северный Казахстан, север Северной Аме
рики

[1-3].

тундр.

Численность. Низкая.

Морфологические признаки.

25- 30

Размах

крыльев

мм. Передние крылья черные, с желтыми жил

ками, задние крылья серые. Гусеница мохнатая, красно

черная, с белой спинной полосой.

Распространение. Альпы, север Скандинавии, По
лярный Урал, Южный Ямал, Алтай, горы Восточной

Сибири (Якутия, Иркутская, Магаданская и Амур-

Экология. Обитает в кустарниковых и щебнистых
тундрах. Бабочки летают в конце июля. Кормовое рас
тение гусениц в ЯНАО неизвестно, в Альпах жи
молость и другие альпийские растения [4].
Источники

1. Дубатолов, 1990;
1992; 4. Гофман, 1897.

информации:

2. Dubatolov, 1994; 3.

Ольшванг,
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МЕДВЕДИЦА

ОЛЬШВАИГА

Arctia olschwangi
Dubatolov, 1990
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Медведицы

Arctiidae

Статус. III категория. Редкий вид. Представитель
субарктических энтомоценозов Сибири.

Численность. В ЯНАО известен по нескольким
экземплярам.

Морфологические признаки. Размах крыльев
мм. Передние крылья желтовато-белые с розо

35- 40

вым оттенком,

покрыты

коричневыми пятнами непра

вильной формы. Задние крылья красные, с несколь
кими округлыми темно-синими пятнами. Бабочка
внешне

очень

похожа

на широко

распространенную

палеарктическую медведицу Кайя (А.
мельче по размеру.

caja (L.)),

Гусеница мохнатая,

но

красно

Экология. Обитает в кустарничкавой тундре. Ба
- начале

бочки летают во второй половине июля

августа. Гусеницы питаются голубикой и листьями
различных видов ив. Зимуют гусеницы последнего

возраста. Окукливаются в коконе в начале июля.

бурая.

Распространение. Полярный Урал (ж.-д. ст. Крас
ный Камень), тундры Южного Ямала (р. Хадыта)
и низовьев р. Лены

[1, 2].

2.

Источ11Ики информации:
Ольшванг, 1992.
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1.

Дубатолов,

1990;

ТОЛСТОГОЛОВКА
АНДРОМЕДА

Pyrgus andromedae
(Wallengren, 1853)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Толстоголовки

Hesperiidae

категория. Малоизученный вид, нахо

Численность. На правобережье р. Собь выявлено

дящийся на северо-восточной границе ареала. Пред

Статус.

несколько локальных популяций. Плотность одной

ставитель энтоtчоценозов

из них в

III

горных

каменистых

тундр.

Морфологические признаки. Небольшая бабочка
с длиной переднего крыла 13- 15 ии. Крылья сверху
черно-бурые с белыии пестринами. Снизу на задних
крыльях изолированные белые пятна на сероватои
фоне. Б отличие от сходного вида толстоголовки ва

сильковой (Р.

centaureae (Ramb.))

у толстоголовки

андроиеды жилки на общеи фоне крыльев не выделя
ются.

1990

г. достигала

S- 1О

Распространение. Пиренеи, Альпы, горы Балкан

100

кв. и.

Экология. Основным биотопом вида на Полярнои
Урале служат каменистые долины ручьев, скалистые

уступы горных склонов на высоте до 700 и над ур. и.
Бабочки держатся на солнечных, хорошо прогревае
иых иестах. На прилегающих к каиенистыи россыпям
участках моховых тундр бабочки часто концентриру
ются по грязным лужаи. Летают с конца июня до се
редины июля. Из корионых растений гусениц в Сред

ней Европе известны иальва

ского п-ова, Карпаты, Лапландия, Полярный Урал.

особей на

(Malva) и манжетка

(Alchemilla glomerulans) [1].
Источник

информации:

1. deJong, 1974.
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ПАРУСНИК ФЕБ

Pamassius phoebus
(Fabricius, 1793)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Парусники

Papilionidae

Статус. III категория. Реликтовый вид. Предста
витель энтомоценозов высокогорных лугов. Внесен

Америки). В ЯНАО вид обнаружен в горах Полярного
Урала.

в Красные книги СССР и РСФСР.

Численность.

Морфологические признаки. Относительно круп
ная белая бабочка с рисунком из черных пятен и по
лупрозрачных перевязей. Сверху на задних крыльях,
а часто

и

у

вершины

передних

крыльев

имеются

не

большие красные пятна. Размах крыльев около 6 см.
На Урале обитает подвид Р. ph. uralensis Кirby, ха
рактеризующийся относительно крупным размером,
большими красными пятнами и расширенными при
краевыми серыми перевязями на крыльях самок. Гусе
ница угольно-черная,

с рядом

некрупных желтых пя

тен на боках (по одному на каждом сегменте). Кукол
ка в первый день светло-песочная, затем становится

темно-коричневой

[ 1].

ходкам

Распространение. Горные области Умеренной Го
и Полярного Урала, Сибири, севера Дальнего Восто
ка, Монголии, Северного Китая, запада Северной

Полярном

Урале

в

районе

1990, 1992

и

1993 rr. [2].

Экология. Характерным биотопом вида на Припо
лярном Урале являются высокогорные разнотравные
луга

по

южным

и

юга-восточным

склонам,

хорошо

прогреваемые и увлажненные [3]. Бабочки летают во
второй половине июля - августе в одной генерации.
Гусеницы питаются в теплую погоду как днем, так и
ночью. В холодное время держатся у кормовых рас
тений, свернувшись в кольцо. Живут на радиолах

(Rhodiola quadrifida, R. rosea).

Зимуют гусеницы пер

вого возраста. Окукливаются в верхнем слое подстил
ки

ларктики (Альпы, горы Северного, Приполярного

На

ж.-д. ст. Красный Камень известен по единичным на

или

под

камнями,

в

редком

Стадия куколки продолжается

паутинном

15-20

Источники информации:
нов,
1995; 2. Горбунов, Ольшванr,
Ольшванr, 1992.
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плетении.

дней.

1. Коршунов, Горбу
1993; 3. Малоземов,

ЗОРЪКА НАИНА

Euchloe naina
(V. Kozhantshikov, 1923)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Белянки

Pieridae

Статус.

111

категория. Малоизученный вид, нахо

дящийся на северо-западной границе ареала. Предста
витель энтомоценозов

тундр и

предтундровых

редко

лесий.

Морфологические признаки. Длина переднего
крыла 18-23 мм. Крылья сверху белые, у самки со значительной примесью темных чешуек. На пере
дних крыльях выделяются черное скобкавидное сре
динное

пятно

и

темно-серое

поле

у

вершины,

содер

жащее белые пятна. Нижняя сторона задних крыльев
грязно-зеленого цвета с изолированными белыми пят
нами. Из бассейна нижнего Енисея описан подвид

Е. n. kusnezovi Korsh., отличающийся более узкими
крыльями [ 1]. Гусеница зеленая, покрыта черными
точками разной величины, с двумя продольными жел

товатыми полосками на каждом из боков. Куколка
светло-коричневая, с темной линией вдоль спины
и сильно заостренным головным концом.

Распространение. Север Средней Сибири, Яку
тия, Магаданская обл., Камчатка, Буреинекие горы,
Алтай, Саяны, горы Восточного Казахстана, Мон
голия. На территории ЯНАО известен по сборам
у пос. Сидоравек на р. Таз. Это самое западное ме
стонахождение вида.

Численность. Не установлена. Единственный эк

земпляр (самец) найден в окрестностях пос. Сидо
ровск.

Экология. Основными биотопами вида на севере
Средней Сибири являются тундры с участием разно
травья и редкостойные лиственничники. Лет бабочек
в бассейне нижнего Енисея происходит с третьей де
кады июня до середины июля. Из кормовых растений
гусениц известна дескурайния (Descurainia sophioides)
[ 1]. Куколки подпоясаны, на травах. Зимуют.
Источник

информации:

1.

Коршунов, Горбунов,

1995.
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ЖЕЛТУШКА

ВИЛЮЙСКАЯ

Colias viluiensis
Menetries, 1859
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Белянки

Pieridae

Статус.

III

категория. Малоизученный вид, нахо

дящийся на северо-западной границе ареала. Предста
витель энтомоценозов

лесных

лугов.

Морфологические признаки. Яркоокрашенная ба
бочка с длиной переднего крыла

18- 23

мм. Крылья

сверху оранжевые с темной каймой (у самки на кайме
имеется ряд желтых пятен). В отличие от близкого во
сточносибирского вида желтушки гиперборейской

(С.

l1yperborea Gr. -Gr.)

оранжевые

у самца отсутствуют ярко

андрокониальные

поля

крыльев. От желтушки rекла (С.

у

корня

задних

hecla Lefebvre)

этот

вид отличается большим размером, широкой кай
мой

и

бледной

крыльев.

окраской

испода более

широких

Распространение. Плато Путорана, Якутия, Ма
Прибайкальс, Забайкалье, Буреин
екие горы, Северо-Восточная Монголия. На террито
рии ЯНАО известен по единственной находке из ок
рестностей пас. Красноселькуп на р. Таз. Это самое
гаданская обл.,

западное

местонахождение вида.

Численность. Не установлена. В районе пас. Крас
носелькуп единственная бабочка (самец) найдена

8

июля

1994

г.

Экология. Характерным биотопо~1 вида на севере
Сибири являются луговые участки в лиственничных
лесах и на склонах южной экспозиции. Бабочки лета

ют с конца июня до конца июля
ИсточJIИК

1995.
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информании:

1.

[ 1].
Коршунов, Горбунов,

ЖЕЛТУШКА ТИХЕ

Colias tyche
(Boeber, 1812)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Белянки

Pieridae

Статус.

III

категория. Малоизученный вид. Пред

ставитель энтомоценозов

кустарниковых тундр.

Морфологические признаки. Свет лая, бледно
желтая бабочка с размахом крыльев около 40 мм. На
передних крыльях имеется темно-серая кайма, обычно
разорванная рядом крупных белых пятен на две по
лосы. Гусеница в редких волосках, зеленая с двумя
желтыми продольными полосами на спине и красной
линией на каждом из боков. С п-ова Ямал известен
северасибирский подвид С. t. werdandi Zett., отлича
ющийся небольщиl'I размером и более явственным
желтоватым оттенком

у пос.

Новый Порт на Среднем Ямале

Распространение. Полярные области Евразии
и Аляски, горы Умеренной Азии. В ЯНАО найден

скорее

Численность. На севере Западной Сибири вид из
вестен

по единичным

находкам.

Экология. Бабочки летают на разнотравных участ
ках среди ивняков в июле и начале августа [ 1]. По
данным скандинавских исследователей, гусеницы жи

вут на астрагале

(Astragal us а! pinus)
(Vaccinium uliginosum) [2], как правило,

и голубике
дважды зи

муют. На Таймыре отмечена откладка яиц на остро

лодочник

крыльев.

[1 ];

всего, обитает и на Гыданском п-ове.

( Oxytropis nigrescens) [ 1].

Источники

1985; 2.

информации:

Hcnгiksen, Kгeutze1·,

1.

Коршунов и др.,

1982.
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ПЕРЛАМУТРОБКА
ТРИТОНИЯ

Clossiana tritonia
(Boeber, 1812)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Н и.мфалиды

Nymphalidae

Статус. III категория. Реликтовый, малоизучен
ный, малочисленный вид, находящийся на северо
западной границе ареала. Представитель энтомоцено
зов горных каменистых тундр.

Морфологические признаки. Желтовато-рыжая
бабочка с рисунком из черных пятен на верхней сто
роне крыльев. Внешне очень похожа на других
представителей рода Clossiana. Своеобразие вида
заключается в характере рисунка нижней стороны
задних крыльев. От сходного вида перламутравки

полярной (С.

polaris (Boisd.))

надежно отличима по

строению гениталий. На Полярном Урале обитает

узкоареальный подвид С.

t. machati Korsh.,

отлича

ющийся от типичной перламутравки тритонин из

Прибайкалья меньшим размером и бледным рисун
ком на крыльях, от бабочек других северасибирских
подвидов - более светлым, желтовато-рыжим фоном
крыльев.

Распространение. Полярный Урал, плато Путора

на, Приленское плато, горы Восточной Сибири (к югу
до Прибайкалья), север Дальнего Востока, Аляска.
В ЯНАО отмечен на Полярном Урале (ж.-д. станции
Полярный Урал, Собь, горный массив Рай-Из).
Численность. В ЯНАО вид известен по несколь
ким находкам.

Экология. Обитает в каменистых тундрах по на
горным плато и гребням хребтов, на крупноглыбовых
осыпях. На Полярном Урале бабочки летают во вто
рой декаде июля. В других частях ареала лет бабочек

происходит в июне (Центральная Якутия) или с конца
июня по конец июля (Севера- Восточная Сибирь).
Кормовые растения гусениц

неломок

Источник

1995.
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-

различные виды кам

( Saxifraga) [ 1].
информации:

1.

Коршунов, Горбунов,

ПЕРЛАМУТРОБКА
ЕВfЕНИЯ

Issoria eugenia
(Eversmann, 1847)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Н и.мфалиды

Nymphalidae

Статус.

III

категория. Реликтовый, малоизучен

ный вид, находящийся на северо-западной границе

ареала. Представитель энтомоценозов горных лугов.

Морфологические признаки.

Размах

крыльев

30- 35

мм. Крылья сверху рыжие с черными пятнами.
Снизу на задних крыльях - серебристые пятна, цен
тральное из которых имеет вытянутую форму и не
сколько крупнее других. Экземпляры с Полярного
Урала близки к алтае-саянскому подвиду/. е. montana

Сибири, Камчатка, горы Монголии, Северного Китая,
Тибет. В ЯНАО встречается в бассейне верхнего
и среднего течения р. Собь [ 1] .

Численность. В долине р. Собь наблюдались толь
ко единичные экземпляры.

Экология. Обитает в Долинных луговинах, иногда
встречается в горной каменистой тундре. Бабочки ле

тают во второй и третьей декадах июля. Особенности

Bang-Haas.

развития

Распространение. Полярный и Приполярный
Урал, плато Путорана, горы Южной и Восточной

1993.

гусениц не

Источник

изучены.

информации:

1.

Горбунов, Ольшванг,
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ЧЕРНУШКА
ДАБАНСКАЯ

Erebla dabanensis
Ershov, 1871
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Сатиры

Satyridae

Статус. III категория. Реликтовый, малоизучен
ный вид, находящийся на северо-западной границе
ареала. Представитель энтомоценозов каменистых

чается на Полярном Урале в районе ж.-д. станций По

лярный Урал,

110

км, Собь, Красный Камень.

Численность. На горном !>! ассиве Рай- Из плот
1 - 2 особей на 1О кв. м.

тундр.

ность вида достигает

Морфологические признаки. Небольшая темно
бурая бабочка. На передних крыльях обычно распо
ложено по

4

изолированных рыжевато-коричневых

пятна, в центре которых имеются мелкие черные точки,

3 таких пятна. На Урале
d. olslzuangi Р. Gorbunov, 1995, ха

на задних крыльях часто по

обитает подвид Е.

рактеризующийся более мелкими светло-коричневыми
пятна~>!И на передних крыльях [ 1].

Эколоrия. Приурочен к горной каменистой тунд
ре, обитает также на щебнистых обнажениях прилега

ющих участков тундр других типов. Бабочки летают
с конца июня до начала августа. На Полярном Урале

отмечено их питание на остролодочнике ( Oxitropis),
багульнике ( Ledum pal ustris) и дриаде ( Dryas
integrifolia). Особенности развития гусениц не изучены.
Близ ж.-д. ст. Красный Камень наблюдалась откладка

Распространение. Полярный и Приполярный
Урал, плато Путорана, горы Восточной Сибири, севе
ра Дальнего Востока, Прибайкалья и Северного За
байкалья, Буреинекие горы, Аляска. В ЯНАО ветре-

яиц у основания стеблей овсяницы
И с т о ч 11 и к

1995.
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и н ф

uр

м а 11 и и:

1.

(Festuca sp.).

Коршунов, Горбунов,

ЧЕРНУШКА

ЕНИСЕЙСКАЯ

Erebla jeniseiensis
(Trybom, 1877)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Сатиры

Satyridae

Статус.

III

категория. Малоизученный вид, нахо

дящийся на северо-западной границе ареала. Предста
витель луговых энтомоценозов сибирской тайги.

Численность. На Полярно~! Урале

Морфологические признаки. Темно-бурая бабоч
ка

с

коричиево-красными

крыльев,

ются

внутри

3- 4

которых

пятна~ш
на

у

внешнего

передних

крыльях

(р. Поколька) и с Полярного Урала (ж.-д. ст. Поляр
ный Урал).

края
име

довольно крупных черных г лазка.

-

очень низ

кая; в восточных районах ЯНАО численность вида
неизвестна.

Экология. В долине Енисея населяет лесные лу
говины, ерники, лиственничные редколесья. В горах

Распространение. Средняя Сибирь - к северу по
Енисею до полярных районов, Восточная Сибирь -

Южной Сибири встречается под пологом кедровых,
пихтовых и лиственничных лесов до высоты 2400 м
над ур. м. [ 1 ]. Особенности развития гусениц не изу

к северо-востоку до Магаданской обл. (п-ов Кони),

чены.

горы Южной Сибири, Монголия. В ЯНАО вид досто
верно известен из Верхнетазовского заповедника

Источник

информации:

1.

Коршунов, Горбунов,

1995.
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ЭНЕИС БОЛЬШАЯ

Oeneis magna
Graesser, 1888
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Сатиры

Satyridae

Статус. III категория. Реликтовый, малоизучен
ный вид. Представитель энтомоценозов лиственнич
ных лесов.

Морфологические признаки. Темно-коричневая
бабочка с размахом крыльев около

35

мм. Сверху на

крыльях крупные охристо-коричневые пятна с размы

той внутренней границей, внутри которых на перед

них крыльях имеется по

3- 4 черных г лазка.
jutta (Hubn.) у

личие от близкого вида Ое.

В от

Распространение. Полярный Урал, Средняя и Во
сточная Сибирь, горы Южной Сибири, Камчатка, юг
Дальнего Востока, Шантарекие о-ва, Монголия,
Северо-Восточный Китай.
Численность. В ЯНАО вид известен по единичным
находкам. В 1990- 1994 гг. в районе ж.-д. ст. Красный
Камень отмечалось по 2- 6 особей за сезон.

энеис

большой рисунок нижней стороны задних крыльев бо
лее контрастный, на передних крыльях самца отсут
ствуют андрокониальные поля. Бабочки с плато Пу
торана и Полярного Урала выделены в подвид Ое. т.
pupavkini Korsh., 1995. По сравнению с восточноси
бирским подвидом Ое. т. тagadanika Kurenz. у него
четче очерчены охристо-коричневые пятна и более
крупные черные г лазки внутри них [ 1].

Экология. На Полярном Урале бабочки живут
в сухих редкостойных лиственничниках. Летают
с

конца

июня

до

середины

июля

в

период

багульника. Кормовое растение гусениц

цветения

-

осока

(Carex sp.) [1].
Источник

1995.
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информации:

1.

Коршунов, Горбунов,

fОЛУБЯНКА

АЛЬПИЙСКАЯ

Argiades glandon
(de Prunner, 1798)
Отряд Чешуекрылые

Lepidoptera
Семейство Голубянки

Lycaenidae

Статус. III категория. Реликтовый, малоизучен
ный вид. Представитель энтомоценозов горных каме

ный Урал, север Средней Сибири, Восточная Сибирь,
горы Южной Сибири и Монголии, Чукотка, север

нистых тундр.

и запад Северной Америки.

Морфологические признаки. Небольшая бабочка
с размахом крыльев около 20 мм. У самца крылья
сверху синевато-стального цвета, у самки бурова
тые с белыми пятнышками. Нижняя сторона крыльев
серая с многочисленными белыми пятнами различной
формы и величины. Бабочки с Полярного Урала от
носятся к севераевропейскому подвиду А. g. aquilo
Boisd. Его характерный признак - более крупные бе
лые пятна на относительно светлом фоне нижней сто
роны задних крыльев. Гусеница зеленая, в коротких
коричневых волосках, с темной полоской в беловатом
обрамлении вдоль спины. На каждом из боков имеется
красноватая продольная линия, под ней

-

ряд тем

ных вертикальных штрихов. Дыхальца гусеницы чер
ные, в светлых колечках. Куколка светло-коричневая
с темными полосками на Крыловых зачатках [ 1].

Распространение. Некоторые горные страны Ев

ропы (Альпы, Пиренеи, горы Скандинавии), Поляр-

Численность. Низкая. В 1990 г. в районе горного
массива Рай- Из обнаружена небольшая популяция
плотностью около 3- S особей на 100 кв. м.
Экология. Бабочки активны в безветренную пого
ду. Держатся на участках разнотравной каменистой
тундры, чаще по склонам южной экспозиции. Спектр
кормовых растений гусениц довольно широк: в Сиби

ри отмечено питание на камнеломках

( Saxifraga),

Европе

на

и

Северной

Америке

-

в

астрагале

(Astragalus alpinus), Проломниках (Androsace
bungeana, А. septentrionalis), диапензии (Diapensia
lapponica), чернике и голубике (Vaccinium) [1- 3].
Зимует гусеница, реже куколка. Куколки обычно
встречаются в

полостях

Источники

1982; 2.

на сланцах.

информации:

Коршунов, Горбунов,

1. Henriksen, Kreutzer,
1995; 3. Scott, 1986.
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ДВУКРЫЛЫЕ
ДОЛГОНОЖКА

КАЙЗИЛЫ

Tipula kaisilai
Mannheims, 1954
Отряд Двукрылые

Diptera
Семейство
К омары-долгоножки

Tipulidae

Статус. III категория. Реликтовый вид. Предста
витель арктоальпийской фауны.

Морфологические признаки. Крупный (длина
тела до 16 мм), охристо-желтый комар с длинными
ногами.

на Полярном Урале обитает изолированная от основ
ного

ареала популяция.

Численность. Низкая.
Экология. Особенности экологии вида не изуче
ны. В ЯНАО встречается в горной тундре. Личинки
живут в почве, вероятно,

Распространение. Северная Скандинавия (Лап
ландия), Хибины, высокогорья Южного Урала, ни
зовья Амура, Шантарекие о-ва

[ 1].

В пределах ЯНАО

ганическими

остатками

несколько лет, питаются ор
растительного

происхожде

ния. Взрослые насекомые не питаются.
Источник
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информации:

1.

Савченко,

1961.

ДОЛГОНОЖКА

КАМЧАТСКАЯ

Tipula kamchatkensis
Allexander, 1915
Отряд Двукрылые

Diptera
Семейство
Комары-долгоножки

Tipulidae

Статус.

III

категория. Реликтовый вид. Предста

Численность. Низкая.

витель ангарской фауны.

Морфологические признаки. Круiiный (длина
тела до 22 мм) коричиево-желтый комар с длинными
ногами.

сколько

Распространение. Южный Ямал (р. Хадытаяха),
Нижнее Приобье (окрестности г. Салехарда), Север
ная Якутия, Камчатка, юг Приморского края,

голия

[1 ].

Экология. Особенности экологии вида не изуче
ны. В ЯНАО встречается на аллювиальных лугах по
берегам рек. Личинки живут в почве, вероятно, не
лет,

питаются

органическими

остатками

растительного происхождения. Взрослые насекомые
не

питаются.

Мон
Источник

информации:

1.

Савченко,

1961.
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Раздел

7

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ,
или ЦВЕТКОВЫЕ
Научный редактор

Список видов покрытосеменных,
внесенных в Красную книгу
Ямал о- Ненецкого автономного округа

П.Л.ГОРЧАКОВСКИЙ

Кострец вогу льекий

Мак югорский

Bromopsis vogulica
(Socz.) Holub

Papaver lapponicum
(Tolm.) Nordh.
subsp. jugoricum (Tolm.) Tolm.

Лилия кудреватая, саранка

Паррия голостебельная

Lilium martagon L.

Parrya nudicaulis ( L.) Regel
Ладьян трехнадрезный,
коралловый корень

Бурачок двусемянный

Corallorhiza trifida Chatel.

Alyssum

Ьiovulatum

N. Busch

Пололелеетник зеленый

Я рутка ложечная

Coeloglossum viride (L.)
С. Hartm.

Thlaspi cochleariforme DC.

Ясколка Игошиной

Rhodiola quadrifida (Pall.)
Fisch. et Меу.

Родиола четырехлелеетпая

Cerastium igoschiniae Pobed.
Ясколка Порфирия

Родиола розовая

Cerastium porphyrii Schischk.

Rhodiola rosea L.

Качим уральский

Астрагал холодный

Gypsophila uralensis Less.

Astragalus frigidus ( 1..)
А. Gray

Пион уклоняющийся,
марьин корень

Астрагал Городкона

Paeonia anomala L.

Astragalus gorodkovii Jurtz.

Купальница открытая

Trollius apertus Perf.

ех

Лён северный

Igosch.

Кипрей уральский

Ветреница пермекая

Anemone

Ьiarmiensis

Linum boreale Juz.

Juz.

Epiloblum uralense Rupr.

Оксиграфис ледяной

Дёрен шведский

Oxygraphis glacialis
(Fisch.) Bunge

Chamaepericlymenum suecicum
(L.) Aschers. et Graebn.

112

Синюха северная

Лагатис малый

Мытник арктический

Polemonium boreale Adam

Lagotis minor
(Willd.) Standl.

Pedicularis hyperborea Vved.

Неза6у дка азиатская

Жирянка альпийская

Pinguicula alpina L.

Myosotis asiatica
(Vesterg.) Schischk. et Serg.

Кастиллея арктическая

Тимьян голостебельный

Castilleja arctica
Kryl. et Serg.

Thymus glabricaulis

Валериана лекарственная

Valeriana officinalis L. s. 1.

Кlok.
Астра почти-цельнокрайная

Тимьян малолистный
Thymus paucifolius Кlok.

Бартсия альпийская

Bartsia alpina L.

Aster suЬintegerrimus
(Trautv.) Ostenf. et Resv.

МЯТЛИКОНЫЕ (ЗЛАКОВЫЕ)
КОСТРЕЦ

ВОГУЛЬСКИЙ

Bromopsis vogulica
(Socz.) Holub
(В. pumpelliana (Scribn.)
Holub subsp. vogulica
(Socz.) Tzvel.)
Семейство Мятликовые

(Злаковые)
Роасеае ( Gramineae)

Статус.

111

категория. Редкий вид.

и в Полярно~! Зауралье ~

по р. Харбей, в окрестно

стях городов Лабытнанги, Салехард, на п-ове Яма"1.
Морфологические признаки. Многолетник. Рых
лодерновинное

короткокорневищное

сколькими стеблями
до

5

25 ~ 50(70)

растение

с

не

см высотой. Листья

мм шириной, плоские, опушены редкими мяг

кими волосками. Метелка

3 ~б

см длиной, сжатая.

Колоски темноокрашенные, (3)4 ~ 6(7)-цветковые,
8~ 15(20) мм длиной. Нижние цветковые чешуи
овально-ланцетные, безостые, иногда с коротким ос
тевидным окончанием,

по краям густо опушены при

Экология и биология. Произрастает в горных тун
драх и редколесьях,

по

каменистым склонам,

и галечникам. Цветет в июле

[ 1 ~ 4].

осыпям

Разиножается се

иенами и фрагментами корневища.

Лимитирующие факторы. Трансфориация место
обитаний в связи с выпасом оленей и проиышленной
разработкой полезных ископаеиых.

жатыми или отстоящими мягкими волосками, на спин

ке голые. Верхние цветковые чешуи ланцетные, по ки

лям реснитчатые

Распространение. Высокогорный эндемик Урала
В пределах ЯНАО встречается на Полярнои
Урале ~ по р. IЦучьей, в верховьях р. Войкар [5]

[3, 4].

Меры

охраны.

Контроль

за

состоянием

по

пуляций.

[ 1 , 2].

И с т о ч н и к и и 11 фор м а 11 и и:
1. Флора СССР,
т. 2, 1934; 2. Флора Сибири, т. 2, 1990; 3. Горчаковский,
Шурова, 1982; 4. Цвслсв, 1976; S. Ип>ШИIIа, 1966.
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ЛИЛЕЙНЫЕ
ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ,
САРАНКА

Lilium martagon L.
Семейство Лилейные

Liliaceae

Статус.

III

Экология и биология. Растет на полянах в разре

категория. Редкий вид.

женных

Морфологические признаки. Многолетник с вы
соким (50- 120 см) прямым стеблем. Листья ланцет
ные или широколанцетные, очередные, в средней ча
сти стебля собраны мутовками. Цветки в кистевидном
соцветии,

поникающие;

лепестки

отогнуты

наружу,

лилово-красные с темно-фиолетовыми крапинками.
Луковица золотисто-желтая.

на

каменистых

склонах

и

подгольцо

Лимитирующие факторы. Интенсивный сбор на

селением (декоративное, лекарственное и пищевое
растение).
Меры охраны. Ограничение сбора на букеты,
заготовки
сырья,

Распространение. Евразиатский бореальный вид.
В пределах ЯНАО встречается на Полярном Урале.

лесах,

вых лугах [ 1 ] . Размножается семенами и луковицами.
Луковицы съедобны [2].

в

качестве

введение

Источ н и к и
растения Сибири,

в

лекарственного

и

пищевого

культуру.

1. Редкие и исчезающие
Горчаконский, Шурова, 1982.

и н фор м а ц и и:

1980; 2.
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ОРХИДНЫЕ
ЛАДЬЯ Н

ТРЕХНАДРЕЗНЫЙ,
КОРАЛЛОВЫЙ
КОРЕНЬ

Corallorhiza trifida Chatel.
Семейство Орхидные

Orchidaceae

Статус.

111

категория. Редкий вид.

екай губ [3]; на Полярном Урале
Собь, Хараматалоу [ 4].

Морфологические признаки. Многолетник. Бес
хлорофилльный, сапрофитный вид (питается за счет
симбиоза с грибами). Безлистное растение, стебли
прямые ( 1О- 30 см высотой), покрыты чешуевидными
листовыми влагалищами. Соцветие

-

рыхлая кисть

см длиной. Цветки поникающие, мелкие, зелено
вато-белые. Корневище мясистое, коралловидное [ 1].

2- 8

Распространение. Голарктический борсальный
вид. В пределах ЯНАО встречается на п-аве Ямал (до
70" с. ш.) - по рекам Хадьпаяха, Хутылха, Юрибей,
Еръяха, Лаптаяха, у оз. Харангынето и в окрестно

стях пас. Сёяха

[2];

на побережьях Обской и Тазов-

Экология

и

биология.

--

по рекам Хадата,

Произрастает в мохово

лишайниковых редколесьях, на окраинах болот и

в кустарниково-моховой тундре

[S].

Размножается се

менами.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освое
ние территории, выпас оленей, вытаптывание.

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Горчаковский, Шу
рова, 1982; 2. Ребристая, 1982; 3. Арктическая флора СССР,
выn. 4, 1963; 4. Игошина, 1966; 5. Флора Сибири, 1987.

1t6
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

ПОЛ ОЛЕПЕСТНИК

ЗЕЛЕНЫЙ

Coeloglossum viride (L.)
С. Hartm.
Семейство Орхидные

Orchidaceae

Статус.

III

Экология и биолоrия. Промэрастает в разрежен

категория. Редкий вид.
ных

лесах,

на

лесных

полянах

и

лугах,

в

ивняках

и

Морфолоrические признаки. Многолетник. Стеб
ли 10-35 см высотой. Листья (2- 5) очередные, эл

ерниках. Заходит в подгольцовый пояс [ 3]. Размно
жается семенами, для их прорастания необходим сим

липтически- ланцетные,

биоз с грибами.

шириной. Соцветие

-

5- 1О

см длиной и

1- 3

см

негустой колос из мелких жел

товато-зеленых цветков. Клубни цельные, продолгова

тые или дважды- и триждыпальчатораздельные

[ 1].

Распространение. Голарктический борсальный
вид. В пределах ЯНАО встречается на восточном
склоне Полярного Урала

- под горой Енганепэ,
в верховьях рек Колокольня, Танью, Харбей, Хада
та [2].

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освое
ние территории, выпас оленей.

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
Источники
Игошина,

1987; 2.

ской части СССР,

информации: 1. Флора Сибири,
северо-востока европей

1966; 3. Флора
т. 2, 1976.
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ГВОЗДИЧНЫЕ
ЯСКОЛКА ИГОШИНОЙ

Cerastium igoschiniae
Pobed.
Семейство Гвоздичные

Caryophy llaceae

Статус.

III

Экология и биология. Произрастает в горно-тун

категория. Редкий вид.

дровом поясе на скалистых обнажениях и в камени

Морфологические признаки. Травянистый плот
нодерновинный многолетник. Стебли 10- 15 см дли
ной, иногда почти от основания ветвистые, внизу го

стых горных тундрах. Размножается семенами и веге

лые,

Лимитирующие факторы. Малая численность по
пуляций, низкая конкурентоспособность, увеличение
мощности снежного покрова, вызывающее гибель рас
тений; трансформация местообитаний в связи с про
мышлеиной разработкой полезных ископаемых и вы

верхние междоузлия изредка опушены простыми

волосками. Цветоносы и чашелистики опушены про
стыми волосками с примесью железистых. Листья мел

кие,

3-7(12)

мм длиной, продолговатые или линей

ные. В соцветии 1- 7 цветков. Чашелистики яйцевид
ные, 2,5-4,5 мм длиной. Венчик широко раскрытый,

лепестки белые, почти на 114 рассеченные, в 2 раза
длиннее чашечки. Коробочка слегка изогнутая, откры
вается 10 зубцами.
Распространение. Эндемик Полярного и Северно
го Урала. В пределах ЯНАО встречается на Полярном
Урале [ 1, 2].

тативно.

таптыванием.

Меры

охраны.

Контроль

за

состоянием

по

Горчаковский,

1969;

пуляций.

2.

Источники информации:
Горчаковский, Шурова, 1982.
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1.

ЯСКОЛКА ПОРФИРИЯ

Cerastium porphyrii
Schischk.
Семейство Гвоздичные

Caryophy llaceae

Статус.

111

категория. Редкий вид.

Морфологические признаки. Травянистый плот
нодерновинный многолетник. Стебли

4- 1О

см дли

Распространение. Эндемик Полярного Урала. От
мечен в верховьях р. Собь, на горе Черной, в горном
массиве Рай-Из, окрестностях ж.-д. ст. Красный Ка
мень и ряде других мест [ 1 - 3].

ной, многочисленные, распростертые и приподнимаю
щиеся,

у

основания

укореняющиеся,

мягкими белыми волосками, наверху

густо

-

опушены

с примесью

железистых. Листья линейно-ланцетные, острые, ко
роткоопушенные, с нижней стороны с килевидно вы

Экология и биология. Произрастает в каменистых
горных тундрах. Размножается семенами. Встречается
единичными экземплярами и небольшими группами
особей.

ступающей жилкой. Цветки на коротких цветоножках

Лимитирующие факторы. Малочисленность попу

(2- 3, реже 1) располагаются на конце стебля. При

ляций, низкая конкурентоспособность; вытаптывание.

цветники яйцевидные, по краю пленчатые, густо опу
шены

простыми

волосками

Лепестки белые,

до

1/3

в

2

двухлопастные.

с

примесью

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.

железистых.

раза длиннее чашелистиков,

2.

Источники информации: 1. Горчаковский,
Горчаковский, Шурова, 1982; 3. Игошина, 1966.

1969;
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КАЧИМ УРАЛЬСКИЙ

Gypsophila uralensis Less.
Семейство Гвоздичные

Caryophyllaceae

Статус.

111

категория. Редкий вид.

ЯНАО, в горах Полярного Урала, проходит северная
граница ареала

Морфологические признаки.

вида.

Подушковидный
Экология и биология. Произрастает в горно-тун

полукустарничек, образующий многоглавый стеблеко

рень (каудекс). Стебли многочисленные, у основания
одревесневающие, располагаются плотно друг к другу,

в нижней части покрыты основаниями отмерших ли

стьев. Корень толстый, глубоко уходящий в трещины
скал. Листья сидячие, линейные, голые, 0,2-3,0 мм
шириной. Цветки в щиткавидном соцветии. Чашечка
колокольчатая, 3- 4 мм длиной. Лепестки белые,
иногда розоватые, обратнояйцевидные, в 3 раза длин

и

подгольцавам

поясах

на

скалистых

остан

цах, в каменистых горных тундрах и по прибрежным
галечникам. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Малочисленность попу
ляций; разработка горных .недр, вытаптывание.
Меры

охраны.

Контроль

за

состоянием

по

Горчаковский,

1969;

пуляций.

нее чашечки.

Распространение. Эндемик Урала

дровом

[ 1, 2].

Встреча

ется от Полярного до Южного Урала. В пределах

2.

Источники информации:
Горчаковский, Шурова, 1982.
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1.

ПИОНОВЫЕ
пион

УКЛОНЯЮЩИЙСЯ,
МАРЪИН КОРЕНЬ

Paeonia anomala L.
Семейство Л ионавые

Paeoniaceae

Статус.

111

Экология и биология. Растет в негустых хвойных

категория. Редкий вид.
и

Морфологические признаки. Многолетнее травя
нистое растение (до 100 с~1 высотой) с крупными про
сто- или дваждытройчаторассеченными листьями.

Цветки крупные (до

15

см в диаметре). Плоды

-

ли

стовки с толстыми кожисто-мясистыми стенками. Се
мена крупные, блестящие, черные.
Распространение. Бореальный, преимущественно

смешанных

лесах,

по

опушкам

и

лесным

полянам,

на каменистых россыпях. Встречается единичными эк
земплярами или в виде небольших зарослей [2]. Раз
множается семенами и фрагментами корневища.

Лимитирующие факторы. Заготовка корневищ
в качестве лекарственного сырья, сбор цветков на бу
кеты [3].
Меры охраны. Контроль за заготовкой корневищ,

сибирский вид. В ЯНАО встречается в восточных
предгорьях Полярного Урала (у горы Шлем и

ограничение сбора на букеты, введение в культуру.

пос.

2. Флора северо-востока европейской
1976; 3. Редкие и исчезающие растения

137

км) [1]. На территории округа проходит се

верная граница ареала

вида.

Источники

информации:

Игошина, 1966;
части СССР, т. 2,
Сибири, 1980.

1.
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ЛЮТИКОВЫЕ
КУПАЛЬНИЦА
ОТКРЫТАЯ

Trollius apertus
Perf. ех Igosch.
Семейство Лютиковые

Ranunculaceae

Статус.

III

Экология и биология. Растет на горных лугах,

категория. Редкий вид.

Морфологические признаки. Многолетнее мезо

прибрежных луговинах, в верховьях рек и вдоль
ручьев [ 1]. Размножается семенами.

фильное травянистое растение с пальчато-рассеченны

ми листьями и крупным цветком (одним или двумя) со
слабовогнутыми

желто-оранжевыми

чашелистиками.

Распространение. Бореальный сибирский вид.
В пределах ЯНАО встречается на п-ове Ямал, Поляр
ном Урале, побережье Карского моря, р. Щучьей, в

низовьях Оби, на западном берегу Т азовской губы [ 1 ].
На территории округа проходит западная граница
ареала

вида.

Лимитирующие факторы. Малое количество эко
логических

ниш,

пригодных

для

произрастания

дан

ного вида, сбор на букеты.
Меры охраны. Запрет сбора на букеты, введение
в

культуру в качестве декоративного растения.

Источник
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информации:

1.

Иrошина,

1966.

ВЕТРЕНИЦА

ПЕРМСКАЯ

Anemone

Ьiarmiensis

Juz.

Семейство Л ютuковые

Ranunculaceae

Статус.

III

Экология и биология. Произрастает преимущест

категория. Редкий вид.

венно

Морфологические признаки. Многолетнее травя

нистое растение до

50(65)

см высотой. Прикорневые

в

скалах,

горно-тундровом
в

горных

и

тундрах,

подгольцовом
на

поясах

подгольцовых

на

лугах,

околоснежных лужайках, в разреженных мелколесьях

листья округло-почковидной формы, рассечены на

и криволесьях. Реже встречается в горно-лесном поясе

широкоромбические доли; боковые доли почти до
основания двухраздельные. Прикорневые листья

в светлохвойных и лиственных лесах, а также на ска

3

листых обнажениях

[ 1].

Размножается семенами.

и стебли густо опушены. Цветоносы (2- б) в несколь
ко раз длиннее листьев покрывала. Листочки около
цветника эллиптической формы, белые.

Лимитирующие факторы. Малочисленность попу
ляций, выпас оленей.

Распространение. Эндемик Урала. Распростра
нен от Полярного до Южного Урала. В ЯНАО очень
редок, встречается лишь в южной части Полярного

Урала (верховья р. Сыни) [1,

2].

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
Источники

2.

информации: 1. Горчаковский,

Горчаковский, Шурова,

1969;

1982.
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ОКСИГРАФИС

ЛЕДЯНОЙ

Oxygraphis glacialis
(Fisch.) Bunge
Семейство Лютиковые

Ranunculaceae

Статус.

111

Экология и биология. Произрастает в щебнистых

категория. Редкий вид.

Морфологические признаки. Многолетнее травя
нистое

короткокорневищное

растение

с

длинными

лишайниковых тундрах, на лужайках и около снеж·
ни ков, по каменистым россыпям [ 1]. Размножается
семенами.

шнуравидными корнями и почти цельными прикорне

выми листьями. Цветоносы с одиночными желтыми

Лимитирующие факторы. Малая численность по

цветками и не опадающей при плодах кожистой ча

пуляций, ограниченность экологических ниш, пригод

шечкой.

ных

Распространение. Ар ктоальпийский,

азиатский

для

произрастания данного

вида.

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.

вид. В пределах ЯНАО встречается на Полярном Ура
ле и в южной части п-ава Ямал. На территории округа
проходит западная граница ареала

вида.

Источник

1982.
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информации:

1.

Горчаконский, Шурона,

МАКОВЫЕ
МАК ЮГОРСКИЙ

Papaver lapponicum
(Tolm.) Nordh. subsp.
jugoricum (Tolm.) Tolm.
Семейство Маковые

Papaveraceae

Статус.

111

Экология и биология. Промэрастает по приреч

категория. Редкий вид.

Морфологические признаки. Многолетник. Рых
лодерновинное, густоопушенное растение. Млечный

сок белый или желтый. Листья
длинных

ные, с

тонких

3- 4-мя

черешках,

4- 12

см длиной, на

простоперисторассечен

парами цельнокрайных или слабонад

резанных сегментов.

Цветоносы многочисленные,

1О- 30

см высотой. Лепестки обратнояйцевидные,
сернисто-желтые. Коробочка продолговато-обратнояй
цевидная или обратноконическая, слаборебристая [ 1, 2].
Распространение. Арктический сибирский вид.
Территория ЯНАО является центром его распростра
нения [ 1- 3]. Встречается на Полярном Урале -горы Пус-Ерке, Ханмей, Черная, хребет Пайпудына,
по рекам Войкар, Собь, Харбей, Хадата, Харамата
лоу, в районе ж.-д. ст. Красный Камень. В Полярном
Зауралье отмечен близ ж.-д. ст. Обская, в окрестно
стях г. Лабытнанrи, на п-ове Ямал и в других пунктах.

ным склонам и галечника~!, на ~юрских побережьях.
В тундре, вдали от побережий, занимает дренирован
ные участки,

отмелях

-

на

приречных

и

приморских

склонах

и

участки, обогащенные мелкоземом. Т яго

теет к умеренно заснеженным в зимнее время местам;

избегает открытых бесснежных участков
жается

[ 1].

Размно

семенами.

Лимитирующие факторы. Сбор на букеты, транс
формация местообитаний в связи с хозяйственным ос
воением

территории.

Меры охраны. Контроль за состоянием популя
ций, запрет сбора растений.
Источники информ<tнии: 1. Арктичесi<<tя флор<t
СССР, выв. 7, 1975; 2. Флор<! СССР, т. 7, 1937; 3. Флор<!
Сибири, т. 7, 1994.
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КАПУСТНЫЕ (КРЕСТОЦВЕТНЫЕ)
ПАРР ИЯ
ГОЛОСТЕБЕЛЬНАЯ

Parrya nudicaulis (L.)
Regel
Семейство Капустные

(Крестоцветные)

Brassicaceae ( Cruciferae)

Статус.

111

категория. Редкий вид.

Морфологические признаки. Травянистый много
летник с мощным деревянистым корнем, прикорневой
розеткой продолговатых листьев, безлистным цветоно
сом и многоцветковым соцветием из белых или крас
новато-розовых

·Растет на скалах, гольцах и каменистых склонах хол

мов, по галечниконым и г линистым речным берегам,
в пятнистых тундрах. Часто встречается на дрени
рованных
животных,

участках
чьи

рядом

с

экскременты

ют почву азотом и фосфором

норами
и

песцов

и

других

остатки пищи насыща

[2].

Размножается семе

нами.

цветков.

Распространение. А~tерикано-азиатский, преиму
щественно сибирский вид 11]. В пределах ЯНАО

Лимитирующие факторы. Малая численность по
пуляций.

встречается на Полярно~! Урале, п-ове Ямал, в низовьях
Оби и Войкара. На территории округа проходит за
падная

граница ареала

Меры охраны. Введение в культуру в качестве
декоративного

вида.

Экология и биология. Эрозиофил. Входит в состав
растительных сообществ открытых местообитаний.

растения.

Источники информации: 1. Флора северо-восто
ка евронейской части СССР, т. 3, 1976; 2. Тихомиров, 1959.
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БУРАЧОК

ДВУСЕМЯННЫЙ

Alyssum blovulatum
N. Busch
Семейство Капустные

(Крестоцветные)

Brassicaceae ( Cruciferae)

Статус.

III

категория. Редкий вид.

ном Урале

[2].

В округе проходит северная граница

ареала вида.

Морфологические признаки. Многолетний стерж
некорневой полукустарничек. Генеративные побеги
развиваются на многолетних вегетативных базальных
частях растения. Листья обратноовальные или лопат
чатые, тупые. Все растение опушено мелкими звездча
тыми волосками, придающими ему серебристый отте
нок. Соцветие щитковидно-ветвистое. Чашелистики
2,0-2,5 мм длиной. Лепестки желтые, цельнокрай
ные, 3,5-5,5 мм длиной. Стручочки округлые или эл
липтические, двусемянные. Семена округ ло-эллипти
ческие, неокаймленные или почти неокаймленные,
красновато-бурые [ 1].
Распространение. Почти циркумполярный аркто
монтанный вид. В пределах ЯНАО отмечен на Поляр-

Экология и биология. Эрозиофил. Приурочен
к скалистым и щебнистым местообитаниям, эродиро
ванным

участкам

тундр

на

песчаных

и

супесчаных

субстратах. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Антропоrенная транс
формация местообитаниii.
Меры охраны. Выявление местообитаний вида,
контроль за состоянием популяций.
Источники

1939; 2.

информации:

1.

Флора СССР, т.

Арктическая флора СССР, нын.

8,

7, 1975.
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ЯРУТКА ЛОЖЕЧНАЯ

Thlaspi cochleariforme DC.
(Noccaea cochleariforrnis
(DC.) А. et D. Love)
Семейство Капустные

(Крестоцветные)

Brassicaceae ( Cruciferae)

Статус.

111

категория. Редкий вид. Реликт

[ 1].

Морфологические признаки. Многолетник. Расте
ние голое с простым и стеблями 5- 30 см высотой и
укороченны~ш облиственными побегами. Листья сизо
ватые, толстоватые, овальные, цельнокрайные, реже неяснозубчатые, при основании сердцевидные. Лепест
ки белые, обратноовальные, одна пара 5,0-6,5 мм,
другая

-- 6,0 -·- 7,5

мм длиной. Цветки в щиткавидных

кистях, при плодах удлиняются до

3- 7 см. Стручоч
КI! обратноовалыюклиновидные, 5,0-9,5 мм длиной.
Се~1ена (обычно по 4 в гнезде) желтовато-бурые, 1,7 мм
длиной [ 1- 3].
Распространение. Преимущественно сибирский
вид [1- 4]. На Полярном Урале в пределах ЯНАО
изолированный фрагмент ареала. Встречается в вер-

ховьях Сыни, Войкара, Соби, по р. Лагорта, на пере
вале Хараматалоу [ 4].

Экология и биология. Произрастает среди каме
нистых россыпей, по сухим склонам морен, в камени
стых

тундрах,

лиственничных

редколесьях,

гольцовых лугах. Цветет в мае
множается

июле

-

на

под

[ 2 - 4].

Раз

семенами.

Лимитирующие факторы. Трансформация место
обитакий в связи с выпасом оленей и промытленной
разработкой полезных ископаемых.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
Источt1ики

информации:

1.

Горчаковский, Шу

рова, 1982; 2. Флора СССР, т. 8, 1939; 3. Флора СибирИ,
т.

7, 1994; 4.

Игошина,
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1966.

ТОЛСТЯНКОВЫЕ
РОДИОЛА
ЧЕТЫРЕХЛЕПЕСПIАЯ

Rhodiola quadrifida
(РаН.) Fisch. et Меу.
Семейство Толстянкавые

Crassulaceae

Статус.

111

Экология и биология. Растет на осыпях, скалах,
в каменистых и мохово-лишайниковых тундрах [ 1, 2],

категория. Редкий вид.

Морфологические признаки. Многолетнее кор
невищное растение 3- 1О( 1S) см высотой. Стебли
тонкие, густооблиственные,

на пятнах голого грунта в осоково-кустарничковой

тундре (Ямал)

[S].

Размножается семенами.

прямостоячие. Листья

сидячие, линейные, 1 мм шириной. Соцветия щит
ковидные, 1 см в диаметре. Цветки мелкие, четырех

Лимитирующие факторы. Антропогенная транс
формация местообитаний.

членные.

Распространение. Арктовысокогорный вид.

На

территории ЯНАО встречается в горах Полярного
Урала между 66 и 69' с. ш. - в верховьях рек Хуута,
Холон-Иоган, Пайеряха, Войкар; близ Карской губы;
на п-ове Ямал в окрестностях оз. Харангынето [ 1 - S].
В зарубежной Арктике отсутствует.

Меры охраны. Выявление местообитаний вида,
контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Флора СССР, т. 9,
1939; 2. Крылов, вын. 6, 1931; 3. Арктическая флора СССР,
вып. 9, ч. 1, 1984; 4. Редкие и исчезающие растения Сибири,
1980; S. Ребристая, 1975.
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РОДИОЛА РОЗОВАЯ

Rhodiola rosea L.
Семейство Т олстянковъtе

Crassulaceae

Статус.

11

категория. Вид с сокращающейся чис

ленностью.

Морфологические признаки. Многолетнее травя

лесах,

в

трещинах

скал,

на

скалистых

склонах,

дю

нах, участках тундр с песчаным субстратом. Избегает
застойного увлажнения. Размножается семенами и
фрагментами корневища.

нистое двудомное растение с толстым горизонтальным

или наклонньш корневищем. Стеблей несколько, 25см высотой, при основании с чешуевидными тре
угольными кожистыми листьями 5 мм длиной [ 1].

50

Лимитирующие факторы. Бесконтрольная заго
товка корневищ

в

качестве лекарственного сырья.

Меры охраны. Инвентаризация ресурсов родиалы

Распространение. Евразиатский арктоальпийский
вид с почти циркумполярным ареалом [2]. На терри

розовой, разработка способов и режима ее рациональ

тории ЯНАО произрастает по склонам гор Полярного

ного использования.

Урала на высоте от 200 до 1000 м над ур. м. в сооб
ществах растений гарно-лесного, подгольцового и
горно-тундрового поясов. Есть данные о находках ра
диолы розовой на п-ове Ямал [2-4].

вок корневищ и состоянием популяций, создание за

Экология и биология. Растет на увлажненных по
чвах по берегам рек, на галечниках, утесах в хвойных

Контроль за объемом загото

казников.

Источники информации: 1. Флора СССР, т. 9,
Арктическая флора СССР, нып. 9, ч. 1, 1984; 3. Ред
кие и исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Крылон, выв. 6,

1939; 2.
1931.
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БОБОВЫЕ
АСТРАГАЛ ХОЛОДНЫЙ
Astragalus frigidus (L.)
А. Gray
Семейство Бобовые

Fabaceae

Статус.

III

в окрестностях г. Лабытнанги, в южной частип-оваЯмал

категория. Редкий вид.

Морфологические признаки. Многолетник. Стеб
ли до 60 см высотой, прямостоячие, голые. Листья 613 см длиной, без явственного черешка. Листочки

(устье р. Байдарата), на Тазавеком п-ове (среднее те
чение р. Ныды), на севере Гыданского п-ова (близ
оз. Хыденто) [3, 4].

I'IM длиной, сверху голые, сни

Экология и биология. Произрастает на севере та

зу рассеянно-беловолосистые, иногда голые. Цветки

ежной зоны в пойменных лесах, зарослях ивы и оль
хи, на долинных и внепойменных лугах; в тундровой

(3-7

пар)

(15)20- 40

поникающие, в рыхловатых кистях

удлиняющихся при плодах. Чашечка

3- 5 см длиной,
(4)5- 7 мм дли

зоне

-

на луговинах и в кустарничково-моховых тун

ной, несколько скошенная, короткочерноволосистая

драх в достаточно увлажненных и дренированных ме

или лишь по краям зубцов опушенная. Зубцы чашечки
не более 1 мм длиной. Венчик желтовато-белый. Флаг
11- 16 мм длиной. Крылья 10- 15 мм длиной. Лодоч
ка немного короче крыльев. Бобы 13- 20 мм длиной,

стах, зимой хорошо защищенных снежным покровом.
Цветет в июне - июле, плодоносит в июле - августе

поникающие, продолговато-эллиптические, одногнезд

обитаний в связи с чрезмерным выпасом скота и стро

ные, мелкочерноволосистые, на ножке

ной

6-8

мм дли

[1, 2].

[2, 3].

Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Трансформация место
ительными работами. Используется как кормовое рас
тение.

Распространение. Евразиатский гипоарктомон
танный вид. В пределах ЯНАО встречается преиму
щественно на Полярном Урале: по рекам Собь, Тоу
пугол, Хадата, Щучья. В Полярном Зауралье отмечен

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Флора Сибири, т. 9,
Флора СССР, т. 12, 1946; З. Арктическая флора
СССР, вып. 9, ч. 2, 1986; 4. Игошина, 1966.

1994; 2.

131
ПОКРЬIТОСЕМЕННЬIЕ

АСТРАГАЛ ГОРОДКОПА

Astragalus gorodkovii

Jurtz.
Семейство Бобовые

Fabaceae

Статус.

1

категория. Вид, находящийся под угро

Морфологические признаки. Многолетник. Стеб
ли до 1О- 25 см высотой, приподнимающиеся, доволь
но обильно опушены отстоящими волосками. Листоч

ки

(5-7

ческого

местонахождения

Полярного Урала ст. Красный Камень

зой исчезновения.

пар) снизу густо опушены отстоящими изви

на

восточном

макросклоне

галечники р. Собь близ ж.-д.

[2].

Экология и биология. Произрастает на камени
стых осыпях и прирусловых галечниках [ 1] . Размно
жается семенами.

листыми волосками. Цветоносы короче листьев, реже
равны им по длине. Цветки немногочисленные, в яйце

видных соцветиях около 2 см длиной. Чашечка коло
кольчатая, чернопушистая, около 7 мм длиной. Вен
чик беловатый. Флаг около 15 мм длиной. Крылья на
верхушке двухлопастные. Лодочка с пятном в верхней
части. Бобы остроланцетные, почти равнобокие. Дип

лоид

(2n

=

Лимитирующие факторы. Трансформация место
обитаний в связи с чрезмерным выпасом скота, рекре
ацией и строительными работами.
Меры охраны. Организация заказника в класси
ческом местонахождении.

16) [1].

Распространение. Арктический вид. Эндемик
Урала. Известен лишь в пределах ЯНАО из класси-

Источники

1994; 2.

информации: 1. Флора Сибири, т.
Арктическая флора СССР, вып. 9, ч. 2, 1986.
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9,

ЛЬНОВЫЕ
ЛЁН СЕВЕРНЫЙ
Linum boreale Juz.
Семейство Л ыювые

Linaceae

Статус.

III

категория. Редкий вид.

г. Салехарда новейшими исследованиями не подтвер
ждены.

Морфологические прианаки. Многолетник. Ко
рень стержневой, утолщенный в верхней части, одре

весневающий. Стебли (2-

6) прямостоячие или слегка
10-30 см высотой. Листья

дугообразно изогнутые,
очередные, линейно-ланцетные, с тонкими зубчиками
по краям, сизоватые или ярко-зеленые. В соцветии до
пяти довольно крупных цветков. Лепестки в 3- 4 раза
длиннее чашечки, 10- 18 мм длиной, обратнояйцевид
ные, синие. Плод коробочка.
Распространение. Эндемик Урала. Ареал охваты
вает преимущественно высокогорную часть Полярного

(верховья рек Собь, Войкар, Конгор, Лиреюган, Уса,
Юняха), Приполярного (верховья рек Кожим и IЦу
гор) и Северного (горы Чистоп, Денежкин, Конжа
ковский, Косьвинский и Серебрянский Камни) Урала
[1- 4]. Вне высокогорий отмечен на обнажениях из
вестняка по рекам Уса и Большая Сыня [1, 2]. Данные

Р. Поле (начало ХХ в.) о находках этого вида близ

Эколоrия и биология. Встречается в горно-тунд
ровом

и подгольцовом

поясах

-

в

каменистых

тунд

рах, на каменистых и щебнистых склонах и береговых
галечниках, а также в горно-лесном поясе по берегам

рек на галечниках и обнажениях известняка. В горах
произрастает на основных и ультраосновных породах

и продуктах их выветривания

[2].

Размножается се

менами.

Лимитирующие факторы. Малочисленность попу
ляций, вытаптывание.
Меры
пуляций.

2.
4.

охраны.

Источники
Горчаковский,

Контроль

за

состоянием

по

информации: 1. Игошина,
Горчаковский, Шурова,

1969; 3.

Флора северо-востока европейской части СССР, т.

1966;
1982;
3, 1976.
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КИПРЕЙНЫЕ
КИПРЕЙ УРАЛЬСКИЙ
Epiloblum uralense Rupr.
Семейство Кипрейные

Onagraceae

Статус.

III

Экология и биология. Растет в горно-тундровом и

категория. Редкий вид.

в подгольцавам поясах, реже

-

в горно-лесном поясе.

Морфологические прианаки. Травянистый много

Встречается по береговым галечникам, у ключей, сре

летник. Корневище укороченное, густо усажено кор

ди каменистых россыпей и в ивняках. Размножается
семенами и вегетативно, быстро заселяет обнаженный
малощебнистый и галечникавый субстрат [ 1, 2].

невыми

мочками;

выпускает

укороченные

надземные

побеги с розеткой мелких округлых или яйцевидных
листьев. Стебли красноватые, угловатые, густооблист
венные, 10-25 см высотой. Листья сизовато-зеленые,
толстоватые, яйцевидно-эллиптические, 1,5- 3,5 см
длиной, нижние супротивные, средние и верхние очередные. Цветки 5- 7 мм длиной расположены в па
зухах верхних листьев. Лепестки пурпурные, слегка
выемчатые, в 2 раза длиннее чашечки.

Распространение. Эндемик Урала. Встречается от
Полярного до Южного Урала. На Полярном Урале
проходит северная граница ареала вида [ 1 , 2].

Лимитирующие факторы. Малочисленность по
пуляций, вытаптывание, рекреационное воздействие,
туризм.

Меры

охраны.

Контроль

за

состоянием

по

пуляций.

2.

Источники
Игошина, 1966.
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информации:

1. Горчаковский, 1969;

КИЗИЛОВЫЕ
ДЁРЕН ШВЕДСКИЙ

Chamaepericlymenum
suecicum (L.)
Aschers. et Graebn.
Семейство Кизиловые

Cornaceae

Статус.

III

Экология и биология. На Урале встречается

категория. Редкий вид.
в

Морфологические признаки. Полукустарник с де
ревянистыми

подземными

и

травянистыми

Распространение. Гипоарктический вид. Восточ
ная граница ареала проходит по Печорскому При

[ 1].

горно-лесном

и

горно-тундровом

поя

сах, иногда на болотах.

надземными

стеблями с 3- 6 парам и листьев. Цветки в верхушеч
ных соцветиях, темно-пурпурные, с белыми лепестко
видными листочками обертки. Плоды - ярко-красные
шаровидные или яйцевидно-шаровидные костянки.

уралью и Уралу до верховьев р. Уньи
ЯНАО отмечен на Полярном Урале.

предгорьях,

В пределах

Лимитирующие факторы. Трансформация место
обитаний в связи с промышленной разработкой полез
ных ископаемых

и

туризмом.

Меры охраны. Выявление местообитаний вида.
Источник информации: 1. Флора северо-ностока
евро11ейской части СССР, т. 4, 1977.
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СИНЮХ О ВЫЕ
СИНЮХА СЕВЕРНАЯ

Polemonium boreale Adam
(Р. nudipedum Klok.)
Семейство Синюхавые

Polemoniaceae

Статус.

III

категория. Редкий вид.

Морфологические признаки. Многолетник. Кор

п-ове Ямал - на оз. Тибейто, по рекам Нурмаяха, Пя
седаяха, Сабеттаяха и Хадытаяха.

Экология и биология. Произрастает преимущест

невище вертикальное или косовосходящее. Стеблей
несколько, 5- 20 см высотой, они опушены доволь

венно на песчаной почве, по тундровым холмам и при

но длинными многоклеточными волосками. Листья
скучены у основания стебля, 2- 7 см длиной и 6-

речным террасам. Часто образует довольно густые
скопления (куртины). В районах с преобладанием суг

15 мм шириной, непарноперистые, на черешках, на
нижней поверхности и по краям - волосистые. Со

линистых почв встречается реже. Цветет в июле

цветие малоцветковое,

головчатое или щитковидное.

Венчик фиолетово-синий, около
нике [1].

20

мм в попереч

Распространение. Почти циркумполярный аркто
гольцовый вид [1- 3]. На территории ЯНАО встреча
ется на Полярном Урале - по рекам Войкар, Пайпу
дына, Собь, Хадата, Харбей, Щучья, в окрестностях
ж.-д. ст. Красный Камень. В Полярном Зауралье
в пределах округа отмечен по р. Ханмей, близ
ж.-д. ст. Обская, в окрестностях г. Лабытнанги, на

-

ав

густе, плодоносит в сентябре [ 1 - 4]. Размножается се
менами и фрагментами корневища.

Лимитирующие факторы. Трансформация место
обитаний в связи с хозяйственным освоением терри
тории.

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Флора СССР, т. 19,
Арктическая флора СССР, выn. 8, 1980; 3. Флора

1953; 2.

северо-востока евроnейской части СССР, т.

чаковский, Шурова,
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1982.

4, 1977; 4.

Гор

БУРАЧНИКОВЫЕ
НЕЗАБУДКА
АЗИАТСКАЯ

Myosotis asiatica
(Vesterg.) Schischk.
et Serg.
Семейство Бурачниковые

Boraginaceae

Статус.

III

категория. Редкий вид.

Морфологические прианаки. Многолетнее травя
нистое

рыхлодерновинное

растение

с

цельными

лан

моховым тундрам, на щебнистых и каменистых скло
нах [ 2]. На территории Западной Сибири встречается
по арктическим луговинам, берегам северных морей и
в сухих тундрах. Размножается семенами.

цетными листьями и довольно крупными голубыми

цветками (венчик 7-9 мм в диаметре), собранными
в короткие завитки [ 1 ] .
Распространение. Евразиатский арктоальпийский
вид [ 1]. В пределах ЯНАО отмечен на Полярном
Урале и в Зауралье.

Эко.лоrия и био.лоrия. На Урале растет в горно
тундровом поясе по мохово-лишайниковым и травяно-

Лимитирующие факторы. Малочисленность попу
ляций, сбор на букеты, вытаптывание.
Меры охраны. Контроль за состоянием популя
ций, введение в культуру.
Источники информации:
рова, 1982; 2. Игошина, 1966.

1.

Горчаковский, Шу
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ЯСНОТКОВЫЕ (ГУБОЦВЕТНЫЕ)
тимьян

ГОЛОСТЕБЕЛЬНЫЙ
Тhymus

glabricaulis Klok.

Семейство Яснотковые

(Губоцветные)
Laтiaceae (LaЬiatae)

Статус.

111

категория. Редкий вид.

Урале

-

на горе Черной, в горном массиве Рай-Из,

пор. Собь, в окрестностях ж.-д. ст. Полярный Урал

Морфологические признаки. Многолетник. Полу
кустарничек

с

тонки~ш

стволиками,

заканчивающи

мися бесплодным побегом. Цветоносные ветви припод

нимающиеся,
с двух

сторон

2- 6

см высотой, в верхнем междоузлии

опушены

редкими

волосками,

голые или почт11 голые. Стеблевые листья

1 ,S- 4,5

-

(3- 4 пары)

Экология и биология. Произрастает в щебнистых
горных тундрах, разреженных группировках осыпей

и скал. Цветет в июле- августе

[1, 2].

Размножается

семенами.

мм длиной

Лимитирующие факторы. Заготовка в качестве
лекарственного сырья, трансформация местообитаний

мм 1111tр111юй. Листовая пластинка с обеих

в связи с чрезмерным выпасом скота и строительными

продолговато-о(,ратнояйцевидные,
и

ниже

[ 1].

S- 12

сторон голая. Соцветие головчатое. Венчик лиловый,
около 7 мм длиной [ 1].

работами

Распространение. Высокогорный эндемик Урала.
В пределах ЯНАО встречается только на Полярном

Источник и и н формации:
чаковский, Шурова, 1982.

[ 2].

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
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1.

Клоков,

1973; 2.

Гор

тимьян

МАЛОЛИСПIЫЙ
Тhymus paucifolius Klok.
Семейство Я снотковые

(Губоцветные)
Lamiaceae (LaЬiatae)

Статус.

III

Экология и биология. На Полярном Урале и в вы

категория. Редкий вид.

сокогорьях лесной области Урала произрастает в щеб

Морфологические признаки. Многолетник. Полу
кустарничек

с

тонкими

стволиками,

заканчивающи

нистых

горных

тундрах,

разреженных

осыпей, россыпей и скал.

группировках

В лесные и соседние рав

мися бесплодным побегом. Цветоносные ветви прямо

нинно-тундровые районы про н икает по скалистым, не

стоячие или приподнимающиеся,

редко известняковым берегам рек. Цветет в июле
августе [ 1 , 3]. Размножается семенами.

1 - 8( 1О)

см высо

той, под соцветием опушены короткими отогнутыми

вниз волоска!'IИ. Стеблевые листья
вые, расположены до соцветия,

1, О- 3, S

мм шириной.

(2 пары) черешко
4- 14 мм длиной и

-

Форма листовой пластинки

варьирует от обратнояйцевидной с клиновидным осно

ванием до широколопатчатой. Соцветие головчатое,
плотное. Венчик лилово-пурпурный [ 1].
Распространение. Высок01·орный эндемик Урала
[ 1- 4]. В пределах ЯНАО встречается на Полярном
Урале на горах Пус-Ерке, Черной, в горном мас
сиве Рай-Из, по рекам Енга-Ю, Хадата, Хараматалоу,
в окрестностях ж.-д. станций Красный Камень и По
лярный Урал.

Лимитирующие факторы. Заготовка в качестве
лекарственного сырья, трансформация местообитаний
в связи с чрезмерным выпасом скота и строительными

работами
Меры

[2].
охраны.

Контроль

за

состоянием

по

пуляций.

Источники информации: 1. Флора СССР, т. 21,
Горчаконский, Шурона, 1982; 3. Арктическая флор<t
СССР, ныв. 8, 1980; 4. Клоков, 1973.

1954; 2.
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