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введение
разнообразие видов микроскопических организмов, 

растений, животных и грибов, сформировавшееся на 
планете Земля в процессе длительной эволюции, со-
ставляет основу целостности ее живой оболочки – био-
сферы и отдельных экосистем, входящих в ее состав. 
развитие человеческого общества сопряжено с посто-
янно возрастающим влиянием на природу, в частности, 
с уменьшением числа биологических видов вследствие 
изменения мест их естественного обитания и произрас-
тания, а в некоторых случаях – прямого уничтожения. По 
мере того, как естественные   сообщества становятся 
менее разнообразными, их сопротивляемость антропо-
генному воздействию и устойчивость снижаются. Это 
диктует необходимость рационального природополь-
зования, одним из важных аспектов которого является 
сохранение биологического разнообразия. в особом 
внимании нуждаются те виды животных, растений 
и грибов, популяции которых по естественным при-
чинам или из- за деятельности человека снижают свою 
численность и становятся менее распространенными. 
Со второй половины ХХ столетия одним из важнейших 
механизмов, способствующих их сохранению, стало 
создание на международном, региональном и местном 
уровнях Красных книг.

в соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 г.  7-ФЗ «об охране окружающей среды» для 
охраны редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных, растений и грибов, контроля их 
состояния, разработки и осуществления мер, направ-
ленных на сохранение и восстановление численности 
их популяций, учреждаются Красная книга российской 
Федерации и Красные книги субъектов российской 
Федерации.

в республике Коми работа, направленная на со-
хранение редких видов, ведется с 80-х гг. прошлого 
века. в 1982 г. опубликована монография «редкие 
и нуждающиеся в охране животные и растения Коми 
аССр», в которой обобщены все имеющиеся к тому 
моменту сведения о редких видах флоры и фауны 
региона. на основании научного обоснования, подго-
товленного специалистами института биологии Коми 
филиала ан СССр (г. Сыктывкар), Постановлением 
Совета министров Коми аССр от 24 февраля 1983 г. 

 82 был утвержден список редких видов растений 
республики Коми.

Указом Главы республики Коми от 18 мая 1998 г. 
 175 учреждена Красная книга республики Коми. 

в ее первое официальное издание были включены 
110 видов грибов (в том числе лишайников), 394 вида 
растений и 107 видов животных, всего 611 таксонов.

При определении необходимого статуса охраны 
каждый вид (подвид) отнесли к одной из категорий ста-
туса редкости (0–4), принятых в Красной книге Между-
народного союза охраны природы (МСоП) (IUCN Plant 
Red Data Book, 1978). Кроме того, дополнительно ввели 
категорию 5. трактовка ее объема для растений, грибов 
и животных различалась. в нее включили растения 
и грибы, довольно обычные, но сокращающие свою 
численность в условиях антропогенного воздействия 
и нуждающиеся в биологическом надзоре. Для царства 
Животные категория 5 объединяла виды, восстано-
вившие или восстанавливающие свою численность. 
Добывание (сбор) животных и растений, относящихся 
к видам, занесенным в региональную Красную книгу, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством 
российской Федерации и республики Коми, было за-
прещено на всей территории республики.

Согласно Указу Главы республики Коми от 18 мая 
1998 г.  175 «об учреждении Красной книги респу-
блики Коми» периодичность издания Красной книги 
республики Коми определена один раз в 10 лет. в пе-
риоды между переизданиями региональной Красной 
книги проводится целенаправленный сбор, обработка, 
систематизация и анализ данных о биологии, числен-
ности, ареалах объектов растительного и животного 
мира, охраняемых в регионе, выявляются лимитиру-
ющие факторы и угрозы стабильному состоянию их 
популяций для принятия необходимых мер действенной 
охраны. Эту задачу по заказу Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды республики 
Коми, на которое возложена функция ведения Красной 
книги, решают специалисты научных и природоохранных 
организаций, высших учебных заведений.

Приказом Министерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды республики Коми от 12 фев-
раля 2008 г.  79 был утвержден новый перечень 
(список) объектов растительного и животного мира. 
второе издание региональной Красной книги вышло 
в свет в 2009 г. При его подготовке составители ру-
ководствовались Методическими рекомендациями по 
ведению Красной книги субъекта российской Федерации 
(письмо Министерства природных ресурсов российской 
Федерации от 27 июля 2006 г.  02–12–53/5987). из-
данию Красной книги республики Коми предшествовала 
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работа сотрудников Минприроды республики Коми по 
нормативному правовому регулированию отношений 
в этой сфере. в течение 2006–2008 гг. принято шесть 
региональных правовых актов, в том числе: Закон 
республики Коми, Указ Главы республики Коми, По-
становление Правительства республики Коми и три 
приказа Минприроды республики Коми. все решения, 
принятые при подготовке региональной Красной книги, 
предварительно обсуждены и одобрены на заседаниях 
Комиссии по редким и находящимся под угрозой ис-
чезновения объектам животного и растительного мира, 
созданной при Минприроды республики Коми приказом 
от 26 сентября 2007 г.  503.

Структура второго издания Красной книги республики 
Коми в целом соответствовала структуре Красной книги 
российской Федерации (2001, 2008). в частности, в ней 
использованы те же критерии и категории статуса ред-
кости видов:

0 – вероятно исчезнувшие. виды (подвиды, популя-
ции), ранее известные на территории республики Коми, 
нахождение которых в природе не подтверждено (для 
беспозвоночных животных – в последние 100 лет, для 
позвоночных – в последние 50 лет).

1 – находящиеся под угрозой исчезновения. виды 
(подвиды, популяции), численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня или число их ме-
стообитаний настолько сократилось, что они в ближайшее 
время могут исчезнуть.

2 – Сокращающиеся в численности. виды (подвиды, 
популяции) с неуклонно сокращающейся численностью 
и/или ареалом, которые при дальнейшем воздействии 
факторов, снижающих численность, могут в короткие 
сроки попасть в категорию находящихся под угрозой 
исчезновения.

3 – редкие. виды (подвиды, популяции) с естественно 
низкой численностью, распространенные на ограничен-
ной территории (акватории) или спорадически встреча-
ющиеся на значительных территориях (акваториях), для 
выживания которых необходимо принятие специальных 
мер охраны.

4 – неопределенные по статусу. виды (подвиды, 
популяции), которые, вероятно, относятся к одной из 
предыдущих категорий, но достаточных сведений об их 
состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не 
в полной мере соответствуют критериям всех остальных 
категорий, но нуждаются в специальных мерах охраны.

5 – восстановленные и восстанавливающиеся. виды 
(подвиды, популяции), численность и распространение 
которых под воздействием естественных причин или 

в результате принятых мер охраны начали восстанав-
ливаться и приближаться к состоянию, когда не будут 
нуждаться в специальных мерах охраны.

распределение видов, занесенных во второе издание 
Красной книги республики Коми, по перечисленным 
категориям приведено в таблице 1.

в издание включили 35 видов, занесенных в Красную 
книгу российской Федерации (2001, 2008) с сохранением 
за ними категорий, определенных для их охраны на 
федеральном уровне.

За 10 лет, прошедших с момента выхода в свет второго 
издания Красной книги республики Коми, специалистами 
получены новые сведения о разнообразии флоры, фауны, 
лихено- и микобиот региона, выявлены новые таксоны, 
места обитания (произрастания) редких видов. в течение 
всего этого времени ученые вели планомерную инвен-
таризацию объектов животного и растительного мира 
местного фаунистического и флористического комплексов 
для своевременного выявления объектов высокого риска 
утраты. исследования поддерживались за счет средств 
республиканского бюджета республики Коми, выделяе-
мых на охрану окружающей среды и гранта российского 
фонда фундаментальных исследований. Спонсорскую 
помощь в организации экспедиционных работ оказали 
оао «Монди Сыктывкарский ЛПК» и ооо «Газпром транс-
газ Ухта». особое внимание уделяли инвентаризации 
объектов природно- заповедного фонда, на территориях 
которых сосредоточены локальные популяции многих 
видов, занесенных в Красные книги российской Федера-
ции и республики Коми. Подтверждено, что в пределах 
особо охраняемых природных территорий (ооПт) распо-
ложены популяции многих редких видов. Ключевую роль 
в сохранении местообитаний и популяций редких видов 
растений, животных и грибов играют ооПт федераль-
ного значения – Печоро- илычский заповедник и нацио-
нальный парк «Югыд ва» (Кадастр…, 2014). Эти данные, 
а также сведения источников литературы, материалы, 
хранящиеся в гербариях и музейных коллекциях Москвы, 
Санкт- Петербурга, екатеринбурга, Перми, Сыктывкара, 
учтены при составлении обновленных списков объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу республики Коми, являющихся ее правовой основой.

Приказами Министерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды республики Коми утверждены: 
состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой 
исчезновения объектам животного и растительного мира 
(приказ от 19 марта 2018 г.  572); Положение о поряд-
ке ведения Красной книги республики Коми (приказ от 
27 марта 2019 г.  501); действующие перечни (списки) 
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Примечание. «–» –  виды данной категории отсутствуют.
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редких и находящихся под угрозой исчезновения объ-
ектов растительного и животного мира на территории 
республики Коми (приказ от 27 марта 2019 г.  498); 
таксы для исчисления размера вреда, причиненного 
объектам животного мира и растительного мира, за-
несенным в Красную книгу республики Коми (приказ 
от 27 марта 2019 г.  499). на списки редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения объектов растительного 
и животного мира, предложенные для занесения в новое 
издание региональной Красной книги, предварительно 
получены экспертные заключения от специалистов внии 
Экология Минприроды россии, ФГБоУ во «Сыктыв-
карский государственный университет им. Питирима 
Сорокина», ФГБУ Печоро- илычский государственный 
природный заповедник.

в настоящее (третье) издание Красной книги вклю-
чены 532 таксона: 150 грибов (включая лишайники), 314 
растений, 68 животных. Категории статуса редкости видов 
даны по системе, принятой в Красной книге российской 
Федерации (2001, 2008) и Красной книге республики 
Коми (2009). распределение видов, занесенных в третье 
издание Красной книги республики Коми, по категориям 
статуса редкости приведено в таблице 2.

общее число таксонов, занесенных в третье изда-
ние Красной книги, осталось практически неизменным. 
однако перечень видов претерпел качественные из-
менения. Число редких видов грибов увеличилось с 42 
до 65, лишайников – с 82 до 85, водорослей – с 4 до 10, 
что обусловлено уточнением сведений о разнообразии 
и распространении этих групп организмов. Число видов 
животных, нуждающихся в особой охране, напротив, 
уменьшилось с 99 до 68. Это связано с тем, что ряд 
видов беспозвоночных и птиц оказался не столь ред-
ким (сделаны новые находки, популяции обеспечены 
охраной на ооПт).

в региональную Красную книгу включены 47 видов, за-
несенных в Красную книгу российской Федерации (2001, 
2008). Среди них редкие на территории всей россии рас-
тения (сосудистые: полушник озерный, п. щетинистый, 
калипсо луковичная, венерин башмачок настоящий, 
пальчатокоренник балтийский, п. траунштейнера, над-
бородник безлистный, липарис Лёзеля, родиола розовая, 
кизильник кинноварно- красный, кастиллея арктическая 
(подвид к. воркутинская); мохообразные (печёночники): 
гапломитриум Хукера, олеолофозия Персона, прото-
лофозия удлиненная, цефалозиелла цельнокрайная, 

Группа организмов
Категория статуса редкости всего  

таксонов0 1 2 3 4 5
царство Грибы 124
настоящие грибы – – 1 31 10 – 42
Лишайники – 16 13 41 12 – 82

царство растения 311
водоросли – – – 4 – – 4
Мохообразные – – 14 49 8 – 71
Сосудистые – 12 49 125 50 – 236

царство Животные 9 9
Беспозвоночные – 1 4 37 12 – 54
рыбы – 2 2 1 – – 5
амфибии – – – 1 1 – 2
Птицы – 1 9 16 6 1 33
Млекопитающие – 1 2 2 – – 5

всего таксонов 0 33 94 307 9 9 1 534

распредеЛение видов, занесенныХ во второе издание 
красной книги респубЛики коми, по категори м статуса редкости

таблица 1
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нардия Брейдлера; водоросли: хара щетинистая); 
животные (насекомые: мнемозина; рыбы: сибирский 
осетр, обыкновенный таймень, нельма, обыкновенный 
подкаменщик; птицы: чернозобая гагара, краснозобая 
казарка, пискулька, малый лебедь, скопа, большой по-
дорлик, степной лунь, беркут, орлан- белохвост, кречет, 
сапсан, кулик- сорока, филин, обыкновенный серый со-
рокопут); грибы (саркосома шаровидная, трутовик лаки-
рованный, полипорус зонтичный, спарассис курчавый), 
в том числе лишайники (бриория Фремонта, менегацция 
пробуравленная, тукнерария Лаурера, стереокаулон 
пальчатолистный, лептогиум Бурнета, лобария легоч-
ная, лихеномфалия гудзонская). таксоны, занесенные 
в Красную книгу российской Федерации, включены 
в настоящее издание в основном с той же категорией 
статуса редкости. исключение составляют менегацция 
пробуравленная и обыкновенный таймень, вероятно ис-
чезнувшие в регионе, бриория Фремонта, находящаяся 
здесь под угрозой исчезновения, а также стереокаулон 
пальчатолистный, лобария легочная, обыкновенный под-
каменщик, популяции которых на территории республики 
Коми достаточно многочисленные.

в региональную Красную книгу занесены таксоны, 
включенные в приложение к Красной книге российской 
Федерации как виды, популяции которых нуждаются 
в особом внимании к состоянию в природной среде: 
сосудистые растения – ложнорегнерия отогнутоостая, 
астрагал Городкова, ветреник пермский; беспозвоноч-
ные – парусник феб, павлиноглазка малая, шмель скром-
ный, ш. моховой.

К категории статуса редкости 0 (вероятно исчезнув-
шие) отнесены один вид рыб (обыкновенный таймень) 
и два вида лишайников (менегацция пробуравленная, 
сфинктрина сдавленная). на территории республики 
Коми последний экземпляр тайменя пойман в 70-е гг. 
ХХ столетия, поэтому принято решение отнести его не 
к категории 1, как в федеральной Красной книге, а к ка-
тегории 0. Лесной массив, где произрастала менегацция 
пробуравленная, выруб лен. Специальные поиски новых 
местообитаний вида не принесли успеха. Категория 
статуса редкости вида изменена с 3 на 0. Сфинктрина 
сдавленная была найдена на старом деревянном здании, 
которое снесли, поэтому в настоящем издании категория 
статуса редкости вида изменена с 1 на 0.

Группа организмов
Категория статуса редкости

всего Бионадзор
0 1 2 3 4 5

царство Грибы 150 23
Грибы 0 0 1 55 9 0 65 5
Лишайники 2 17 12 48 6 0 85 18

царство растения 314 10 0
водоросли 0 0 0 10 0 0 10 4
Мохообразные 0 0 12 52 7 0 71 51
Сосудистые 0 16 43 144 30 0 233 45

царство Животные 68 121
Беспозвоночные 0 1 3 25 2 0 31 10 2
рыбы 1 1 0 3 0 0 5 4
амфибии 0 0 0 1 0 0 1 0
Пресмыкающиеся 0 0 0 0 0 0 0 3
Птицы 0 0 5 13 7 2 27 9
Млекопитающие 0 1 0 3 0 0 4 3

всего таксонов 3 36 76 354 61 2 532 244
Примечание. «–» –  виды данной категории отсутствуют.

распредеЛение видов, занесенныХ в трет е издание красной книги респубЛики коми, 
по категори м статуса редкости

таблица 2

ввеДение
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ФизиЧеска  карта респубЛики коми

ввеДение

Условные обозначения для карт-схем в тексте книги:
– места находок, подтвержденных образцами
– места находок по данным литературы, не подтверждены  образцами
– места находок, не подтвержденных новыми образцами в 2009–2018 гг.
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К категории статуса редкости 1 (находящиеся под 
угрозой исчезновения) в основном отнесены: виды, име-
ющие ограниченный ареал, часть которого находится на 
территории (или акватории) республики Коми, и крайне 
малочисленные популяции, например, лишайники: фели-
пес беловатый, лептогиум приручейный и лобария Халла; 
сосудистые растения: вудсия альпийская, кокушник аль-
пийский, пырейник забайкальский, вздутоплодник мохна-
тый; эндемичные виды, встречающиеся исключительно 
в пределах горной страны Урал (астрагал Городкова, 
остролодочник ивдельский, мытник уральский); реликты 
(лишайники: пармелина липовая, сцитиниум пахучий, 
дендрискокаулон Умгаузена, дендрискостикта райта, 
хенотека серая; сосудистые растения: корневищник 
судетский, овсяница ложнодалматская, схизахна мозоли-
стая, полынь шелковистая, новоторулярия приземистая, 
солнцецвет монетолистный, оксиграфис ледниковый). 
единичные и немногочисленные популяции ряда видов 
данной категории испытывают негативное воздействие 
человека. рубки старовозрастных лесов представляют 
угрозу для лишайников артонии артониевидной, кали-
циума линзовидного, цетрелии оливковой, уснеи длин-
нейшей, цифелиума сидячего, хенотекопсиса кровавого. 
К видам, численность популяций которых снизилась до 
критического уровня из- за нерационального использо-
вания их полезных свой ств, относятся такие растения, 
как адонис сибирский, из рыб – нельма. европейская 
норка практически исчезла в результате конкуренции 
с американской норкой. Численность узкопалого речного 
рака достигла критической вследствие загрязнения вод 
и повышения их мутности в результате хозяйственной 
деятельности.

Среди растений, грибов и лишайников с категорией 
статуса редкости 2 – сокращающиеся в численности, 
также много эндемиков (овсяница Поле, тонконог Поле, 
ложнорегнерия отогнутоостая, качим уральский, лядве-
нец печорский, лен северный, мак югорский) и реликтов 
(осока кавказская, тростянка овсяницевая, скерда ту-
покорневищная, козелец голый, желтушник Палласа, 
ярутка ложечницевидная, горечавка весенняя, приму-
ла Палласа, пятилистник кустарниковый, вяз гладкий, 
гетеродермия красивая, фускопаннария смешанная, 
паннария шерстистая). Спорадически встречаются и ма-
лочисленны по всему ареалу популяции гроздовника 
северного, г. ланцетовидного, саркосомы шаровидной. 
высокой избирательностью к экологическим условиям 
(стенотопностью) отличаются такие виды этой категории, 
как костенец постенный, криптограмма курчавая, осока 
черноватая, о. Бергрота, дремлик болотный, дендрантема 

Завадского, мелколепестник смолевколистный, бурачок 
обратнояйцевидный, смолевка поникшая, родиола четы-
рехчленная, бошнякия русская, лютик длиннолистный, 
гапломитриум Хукера, дикранум зеленый, фиссиденс 
изящнолистный, ф. крошечный, кодриофорус пучкова-
тый, миурелла нежная, дидимодон туфовый, тортелла 
наклоненная, схистостега перистая, феофисция Кайрамо, 
бриория Фремонта, гипогимния жестковатая, псора ша-
роносная, рамалина притупленная. разработка место-
рождений полезных ископаемых, деградация тундровых 
сообществ из- за перевыпаса оленей негативно влияют 
на популяции пилофоруса мощного, эвтремы Эдвард-
са; рубки лесов, пожары от неосторожного обращения 
с огнем – нефромы швейцарской, хенотеки стройной, х. 
темноголовой, микрокалициума алнера, кедра сибирско-
го; сбор растений – прострела раскрытого. из предста-
вителей животного мира к данной категории отнесены 
насекомые (плавунец широчайший, мнемозина, шмель 
скромный) и хищные птицы (большой подорлик, кречет, 
сапсан, филин), которые не только являются в регионе 
естественно редкими, но и весьма чувствительны к ан-
тропогенному фактору. в последние годы в республике 
резко сокращается и численность популяций пискульки.

наиболее распространенная категория статуса ред-
кости видов, занесенных в региональную Красную книгу, 
3 – редкие таксоны с естественно низкой численностью. 
из растений и грибов (включая лишайники) к ней относят-
ся: узкоареальные эндемики (гусиный лук ненецкий, по-
левица Корчагина, кострец вогульский, ясколка Крылова, 
смолевка малолистная, ветреник пермский, кизильник 
кинноварно- красный, кастиллея арктическая – эндемич-
ный подвид кастиллея воркутинская, к. гипоарктическая, 
лаготис уральский); реликты (многорядник копьевидный, 
осока мягчайшая, шиверекия подольская, змееголовник 
руйша, хара щетинистая); виды, имеющие значительные 
ареалы, в пределах которых их популяции встречаются 
спорадически и с небольшой численностью (плаунок за-
ливаемый, полушник озерный, гроздовник виргинский, 
ситник стигийский, цинна широколистная, рипартитес 
рядовковая, трутовик лакированный, гаплопорус пахучий, 
пельтигера холмовая, солорина губчатая, цифелиум 
грязный); таксоны, имеющие узкую экологическую при-
уроченность, связанные со специфическими услови-
ями произрастания (костенец зеленый, криптограмма 
Стеллера, многоножка обыкновенная, вудсия гладкая, 
осока белая, о. ледниковая, очеретник белый, венерин 
башмачок настоящий, дремлик темно- красный, жабрица 
густоцветковая, астра альпийская, гакелия повислоплод-
ная, гвоздика ползучая, камнеломка супротивнолист-

ввеДение
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ная, порелла плосколистная, гетероджемма рыхлая, 
шистохилопсис высокоарктический, арнелия финская, 
кампилофиллум Галлера, аномодон длиннолистный, 
ринхостегиум стенной, энкалипта короткошейковая, 
э. родственная, полия Людвига, улота криволистная, 
кнеструм приальпийский, леманея речная, толипелла 
канадская, порховка болотная, энтолома седая, гигрофор 
волоконницевидный, тектелла блюдцевидная, болети-
нус примечательный, лиственничная губка, феофисция 
сжатая, вульпицида можжевельниковая, в. тилезия, 
беллицидия лохматая, стереокаулон лопаточконосный, 
хенотека стройная, дерматокарпон ручейковый и мн. 
др.); виды, имеющие значительный общий ареал, но 
популяции которых находятся в пределах республики на 
границах распространения (ирис сибирский, леукорхис 
беловатый, мякотница однолистная, коротконожка пе-
ристая, кошачья лапка ворсоносная, скерда золотистая, 
с. многостебельная, соссюрея малоцветковая, гвоздика 
Фишера, хохлатка дымянкообразная, чистец лесной, 
жирянка волосистая, ветреничка лютиковидная, чистяк 
весенний, лапчатка прилистниковая, фиалка холмовая, 
ф. ривиниуса, ф. Селькирка, скапания теневая, фоссом-
брония ямчатая, шизофилопсис сфенолобойдный, хара 
противоположная, нителла вальберга, шапочка кониче-
ская, кринипеллис еловый, белопаутинник клубненос-
ный, масленок американский, арктоцетрария андреева, 
стереокаулон сибирский, коллема чернеющая, нефрома 
изидиозная и др.). Проведенный мониторинг не выявил 
устойчивых тенденций к снижению их численности. Сбор 
растений в качестве лекарственного сырья оказывает 
негативное воздействие на ценопопуляции родиолы 
розовой, пиона уклоняющегося. Популяции многих редких 
в регионе видов животных (жужелица блестящая, карабус 
королевский, парусник феб, голубянка арктическая, г. 
таймырская, шашечница идуна, перламутровка благо-
родная, п. тритония, сибирский хариус, орлан белохвост, 
скопа, беркут, северный олень и др.) сокращают свою 
численность в результате нерационального природополь-
зования, прямого преследования и действия фактора 
беспокойства, но сохраняют устойчивость.

Группа видов с категорией статуса редкости 4 вклю-
чает 61 таксон, половина из которых – сосудистые рас-
тения (осока соседняя, о. ежистоколючая, о. повислая, 
о. желтая, о. морская, болотница австрийская, кобре-
зия простая, лисохвост сизый, рдест волосовидный, 
брайя багрянистая, пустынница полярная, минуарция 
красноватая, смолка альпийская, астрагал песчаный, 
тимьян волосистостебельный, т. голостебельный, кипрей 
даурский, мак полярный, мытник уральский и мн. др.). 

в нее входят и грибы (онния вой лочная, одонтициум 
веерно- лучевой, аномолома бело- желтая, артомицес 
гребенчатый, бондарцевия пленчатая, гериций курча-
вый, телефора дланевидная и др.), включая лишайники 
(кладония остроконечная, псора красноватая, энхилиум 
многоплодный, пельтигера Люнге, п. Фриппа, мультикла-
вула слизистая), а также мохообразные (нардия Брейд-
лера, дикранодонциум голый, цинодонциум Брунтона, 
зелигерия согнутоножковая, з. Дона, з. крошечная, тэй-
лория длиннозаостренная), беспозвоночные (ранатра 
палочковидная, жужелица ребристая), птицы (красно-
шейная поганка, большая выпь, малая выпь, серый 
гусь, лебедь- кликун, болотный лунь, белая сова). Для 
большинства видов данной категории сведений о плот-
ности и численности популяций и тенденциях их динамики 
недостаточно. необходимо продолжение мониторинга 
популяций на регулярной основе, прежде всего на ооПт.

К категории статуса редкости 5 (восстанавливаемые 
и восстанавливающиеся) отнесены два вида: малый ле-
бедь и большой веретенник. Численность малого лебедя 
восстанавливается в масштабах российской Федерации. 
Популяции большого веретенника, который относится 
к разряду условно- охотничьих видов, в республике не-
многочисленные, но достаточно стабильные. в последние 
годы выявлена слабо выраженная тенденция увеличения 
их численности.

К группе видов, требующих постоянного контроля 
численности популяций в природе (биологического над-
зора), в настоящее время отнесены и все представители 
класса рептилий (веретеница ломкая, обыкновенный уж, 
обыкновенная гадюка), многие представители беспозво-
ночных (пиявка бореобделла бородавчатая; моллюски: 
пузырчатая физа, сплюснутая катушка, утиная беззубка; 
насекомые: суставница однородная, поденка короткохво-
стая, коромысло рыжеватое, стрекоза плоская, красотел 
золотоямчатый, к. исследователь, жужелица пахучая, 
арктопсихе ладожский, хвостоносец махаон, ленточник 
тополевый, перламутровка большая лесная, павли-
ноглазка рыжая, шелкопряд березовый, шмелевидка 
жимолостевая, ленточница голубая, шмель Шренка, ш. 
спорадикус, светлоглазка карликовая, ксилота шведская 
и др.), некоторые птицы (краснозобая гагара, большая 
поганка, перепел, осоед, коростель, лысуха, камышница, 
дупель, соловей красношейка) и млекопитающие (бурый 
ушан, ночница Брандта, обыкновенная летяга). К моменту 
переиздания Красной книги к числу видов, подлежащих 
биологическому надзору на территории республики 
Коми, по мнению специалистов, продолжают относиться 
ценные промысловые виды рыб (атлантический лосось, 
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омуль, чир), насекомые, представляющие интерес для 
коллекционеров (медведица тундровая, м. альпийская 
и м. Квензеля, перламутровка полярная, п. импроба, 
п. харикло, пеструшка таволговая, толстоголовка ан-
дромеды, чернушка енисейская, скакун полевой и др.). 
Полный список таксонов, нуждающихся в биологическом 
надзоре, приведен в приложении 1.

Полный перечень видов, исключенных в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями по ведению 
Красной книги субъекта российской Федерации из ре-
гиональной Красной книги, приведен в приложении 2. 
Это растения и грибы, встречающиеся, в основном, 
в антропогенно трансформированных экотопах (осока 
коротковолосистая, кипрей холмовой, бузина красная, 
вяз шершавый, рядовка фиолетовая, феолепиота золо-
тистая). исключены из перечня «краснокнижных» видов 
и, соответственно, из третьего издания Красной книги 
республики Коми и таксоны, которые, как выяснилось 
в процессе дополнительных исследований, встреча-
ются достаточно часто и устойчивыми популяциями, 
например, грибы строчок осенний, сморчковая шапоч-
ка, рядовка красивая, лишайники фискония стертая, 
гипогимния темноватая, мохообразные сциурогипнум 
орнейский, полия длинношейковая, политрихаструм 
шестиугольный, лекереа отстоящая, стереодон склад-
чатый. ряд сосудистых растений (орляк обыкновенный, 
мятлик расставленный, сердечник маргаритколистный, 
верблюдка зябкая, крупка серая, колокольчик олений, 
кисличник двустолбчатый и др.) и 39 видов животных, 
популяции которых стабильные, но встречаются нечасто, 
исключены из третьего издания Красной книги и пере-
ведены в список таксонов, нуждающихся в постоянном 
контроле численности популяций в природе.

в составлении очерков принимал участие большой 
коллектив специалистов института биологии Коми 
научного центра Уральского отделения ран – обосо-
бленного подразделения ФГБУн Федерального иссле-
довательского центра «Коми научный центр Уральского 
отделения российской академии наук» (о. е. валуйских, 
М. М. Долгин, М. в. Дулин, Г. в. Железнова, а. Б. Захаров, 
а. н. Зиновьева, в. а. Канев, Д. в. Кириллов, и. а. Кирил-
лова, а. а. Колесникова, т. н. Конакова, а. н. Королев, 
Д. а. Косолапов, С. К. Кочанов, о. и. Кулакова, е. е. Ку-
люгина, о. а. Лоскутова, е. н. Мелехина, о. Ю. Минеев, 
Ю. н. Минеев, Г. Л. накул, М. а. Паламарчук, е. н. Патова, 
С. в. Пестов, а. н. Петров, и. и. Полетаева, в. и. По-
номарев, т. н. Пыстина, н. П. Селиванова, и. н. Стер-
лягова, а. Г. татаринов, Б. Ю. тетерюк, Л. в. тетерюк, 
З. Г. Улле, н. и. Филиппов, т. П. Шубина), сотрудники 

ФГБУ Печоро- илычского государственного природного 
заповедника (а. в. Бобрецов, о. Ф. Кирсанова), ФГБУн 
института экологии растений и животных Уро ран 
(а. Г. Ширяев), внии Экология Минприроды россии 
(в. в. Морозов), ФГБУн института водных и экологиче-
ских проблем Со ран (р. е. романов), ФГБУн «Феде-
рального исследовательского центра Южный научный 
центр ран (Ю. а. ребриев), ФГБоУ во «Сыктывкарского 
государственного университета им. Питирима Соро-
кина» (Ю. а. Бобров), а также эколог муниципалитета 
г. Людвик (Швеция) я. Херманссон. При подготовке 
настоящего издания были использованы материалы 
очерков второго издания Красной книги республики Коми 
(2009), составленные С. н. Плюсниным (лишайники), 
Б. и. Груздевым, в. а. Мартыненко (сосудистые расте-
ния), Л. П. Крыловой, в. н. Шубиной (беспозвоночные 
животные), Г. П. Сидоровым, Ю. П. Шубиным (рыбы), 
а. а. естафьевым, н. Д. нейфельдом (птицы).

очерки, в которых даны характеристики видов, рас-
положены в порядке их упоминания в утвержденном 
перечне объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу республики Коми, в со-
ответствии с общепринятой систематикой (аннотиро-
ванный каталог…, 1998; Голлербах, Красавина, 1983; 
Горностаев, 1998; Земноводные и пресмыкающиеся, 
1998; игнатов, афонина, 1992; Константинова, Потемкин, 
Шляков, 1992; Красная книга российской Федерации, 
2001, 2008; наземные звери россии, 2002; Павлиний, 
2002; определитель пресноводных водорослей СССр…, 
1980; Степанян, 1990; Черепанов, 1995; Index Fungorum, 
2019; Santesson, 1993). в них приведены русское, латин-
ское и коми (при наличии) названия видов. в случаях, 
если вид был включен в первое или второе издание 
Красной книги и приложение 1 к ней с другим названием, 
приведены синонимы. При составлении очерков для 
третьего издания региональной Красной книги суще-
ственно дополнены разделы, содержащие сведения 
о распространении редких видов в республике Коми, 
местах их обитания/ произрастания и биологии. от-
ражены имеющиеся данные о численности популяций, 
определены лимитирующие факторы (естественные 
и антропогенные) и угрозы; обобщены сведения о при-
нятых и сформулированы предложения о необходимых 
мерах охраны. Приведена информация об охране вида 
(подвида, популяции) на территориях российской Фе-
дерации и ее субъектов, граничащих с республикой 
Коми: архангельской области (Красная книга.., 2008), 
ненецкого автономного округа (Красная книга.., 2019), 
ямало- ненецкого автономного округа (Красная книга.., 
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2010), Ханты- Мансийского автономного округа – Югры 
(Красная книга.., 2013), Свердловской области (Красная 
книга.., 2008; Постановление Правительства Свердлов-
ской области.., 2018), Пермского края (Красная книга.., 
2018), Кировской области (Красная книга.., 2014), а также 
ряда северных регионов европейской россии: Мур-
манской области (Красная книга.., 2014), республики 
Карелия (Красная книга.., 2007), Ленинградской области 
(Красная книга.., 2018), новгородской области (Красная 
книга.., 2015), вологодской области (Красная книга.., 
2004). в специальной рубрике содержатся ссылки на 
источники информации, положенные в основу очерков.

тексты очерков сопровождают оригинальные иллю-
страции и карты- схемы ареалов видов. на картах- схемах 
распространение таксонов показано по данным наблю-
дений авторов и находок, подтвержденных образцами, 
а также по сведениям литературы. При составлении карт 
и выполнении рисунков использованы коллекции гер-
бариев института биологии Коми нц Уро ран (SYKO), 
ФГБУн Ботанического института им. в. Л. Комарова ран 
(LE), ФГБУн института экологии растений и животных 
Уро ран (SVER), ФГБУн центрального сибирского 
ботанического сада Со ран (NS), ФГБУн института 
биологии внутренних вод им. и. Д. Папанина (IBWI), 
ФГБоУ во «Московского государственного университета 
им. М. в. Ломоносова» (MW), ФГБоУ во «Пермского 
государственного национального исследовательского 
университета» (PERM), ФГБУ Печоро- илычского госу-
дарственного природного заповедника, Ботанического 
Музея Упсальского университета в Швеции (UPS) и част-
ной коллекции я. Херманссона, а также зоологические 
коллекции, хранящиеся в музеях института биологии 
Коми нц Уро ран, ФГБоУ во «Сыктывкарского госу-
дарственного университета им. Питирима Сорокина». 
в составлении карт принимали участие сотрудники 
института биологии Коми нц Уро ран е. в. Данило-
ва, а. в. ичеткина, Д. в. Кириллов, н. а. оплеснина, 
в. Д. Панова, М. Д. рубцов, Л. н. рыбин, н. а. Семенова.

цветные иллюстрации выполнили художники С. в. Ба-
лина, р. С. Бендерский, а. е. Бринев, н. а. Буторина, 
о. е. валуйских, Д. С. верещагин, е. и. Герасимчук, 
о. в. Зайцева, и. а. Кириллова, С. в. Крускоп, е. С. Куз-
нецова, а. а. Мосалов, а. Б. николаева, н. в. Павлюк, 
П. в. Попов, т. н. Пыстина, а. Д. ремизов, в. К. рябицев, 
е. Б. Фефилова, н. а. Флоренская. Фотографии предоста-
вили е. С. Белых, а. в. Бобрецов, а. а. Братцев, о. е. ва-
луйских, в. С. вишняков, М. в. Дулин, в. а. Канев, Д. в. Ки-
риллов, и. а. Кириллова, а. н. Королев, С. К. Кочанов, 
а. Ланганен, е. н. Мелехина, Л. в. Мочалов, Г. Л. накул, 

н. Д. нейфельд, М. а. Паламарчук, е. н. Патова, в. и. По-
номарев, т. н. Пыстина, р. е. романов, н. П. Селиванова, 
н. а. Семенова С. в. Смирнова, т. Б. Спицина, а. Г. та-
таринов, Б. Ю. тетерюк, н. и. Филиппов, я. Херманссон, 
С. Хультенгрен, о. е. Чегодаев, е. и. Шубницина.

в подготовке региональных правовых актов при-
нимали участие специалисты ГБУ республики Коми 
«республиканский центр обеспечения функциониро-
вания особо охраняемых природных территорий и при-
родопользования» к. б. н. а. а. ермаков, т. н. Плато, 
С. в. Борискин, а. а. Бушенев, н. а. Быкова, е. а. Ман-
дрик, Б. М. наконечный, е. в. оникул.

Составители выражают благодарность и. а. рома-
новой, осуществлявшей верстку рукописи, техническо-
му редактору т. в. цветковой, а также т. в. Жилиной 
и а. а. Забоеву, подготовившим оригинал- макет книги.

издание осуществлено в рамках подготовки к 100-ле-
тию республики Коми.

Подготовка рукописи и издание Красной книги респу-
блики Коми стали возможными благодаря спонсорской 
помощи оао «Монди Сыктывкарский ЛПК». Минприро-
ды республики Коми и коллектив составителей искренне 
благодарны организации- спонсору и лично генераль-
ному директору оао «Монди Сыктывкарский ЛПК» 
господину Клаусу Пеллеру за финансовую поддержку.

Красная книга республики Коми ориентирована не 
только на специалистов в области охраны природы, но 
и лиц, принимающих управленческие решения в обла-
сти природопользования. Составители надеются, что 
это издание будет широко использовано для принятия 
действенных мер по охране редких видов, а также эко-
логического образования и просвещения населения.

Сведения о находках растений и грибов, встречах 
животных, занесенных в Красную книгу республики 
Коми, просим направлять в Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми 
(167982, г. Сыктывкар, ул. интернациональная 108а; 
e- mail: minpr minpr.rkomi.ru) или в институт биологии 
Коми научного центра Уро ран (167982, г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, 28; e- mail: directorat ib.komisc.ru).

Главный редактор
д. б. н. С. В. Д гтева

ввеДение
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норМативно-ПравовЫе аКтЫ

19

ГЛава 
реСПУБЛиКи КоМи

У К а З
от 18 мая 1998 г.  175

об учреждении красной книги республики коми

(в ред. Указа Главы рК от 18.04.2007  29)

в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений 
на территории республики постановляю:

1. Учредить Красную книгу республики Коми: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды животных и растений (Красная книга республики Коми).

2 – 9. исключены. – Указ Главы рК от 18.04.2007  29.

Глава республики Коми                                                                                                          Ю. Спиридонов

ПравитеЛ Ство 
реСПУБЛиКи КоМи

ПоСтановЛение
от 2 ноября 2006 г.  278

о красной книге республики коми

Правительство республики Коми постановляет:
1. Переименовать Красную книгу республики Коми: редкие и находящиеся под угрозой исчезнове-

ния виды животных и растений, учрежденную Указом Главы республики Коми от 18 мая 1998 г.  175 
«об учреждении Красной книги республики Коми», в Красную книгу республики Коми.

2. Предоставить Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды республики 
Коми право утверждать порядок ведения Красной книги республики Коми.

Глава республики Коми                                                                                                             в. торлопов
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МиниСтерСтво ПрироДнЫХ реСУрСов и оХранЫ оКрУЖаЮЩе  СреДЫ реСПУБЛиКи КоМи 

КоМи реСПУБЛиКаСа вÖ р-ва оЗЫрЛУн  Да Г Г ртаС виДЗан МиниСтерСтво

П р и К а З

«19» марта 2018 г.                                                                                                                  572
г. Сыктывкар

норМативно-ПравовЫе аКтЫ

о  комиссии по редким и находящимся 
под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира

в соответствии с постановлением Правительства республики Коми от 24.08.2017  452        
«о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми», в целях 
осуществления взаимодействия государственных органов исполнительной власти, научно-
исследовательских и других организаций при рассмотрении и решении вопросов, связанных с 
редкими и находящимися под угрозой исчезновения объектами животного и растительного мира 
на территории республики Коми, а также ведением Красной книги республики Коми,

приказыва  

1. Создать Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и 
растительного мира и утвердить ее состав согласно приложению  1.
2. Утвердить Положение о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения 
объектам животного и растительного мира согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности, природных ресурсов, 
энергетики и транспорта республики Коми от 14 марта 2017 г.  447 «о Комиссии по редким и 
находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира».
4. настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

       Министр                                                                                                             р.в. Полшведкин
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Полшведкин 
роман викторович

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики 
Коми (председатель)

Дёгтева 
Светлана владимировна

временно исполняющий обязанности директора института биологии Коми 
нц Уро ран, д.б.н. (заместитель председателя)

Борискин 
Святослав викторович

Главный эксперт отдела особо охраняемых природных территорий ГБУ рК 
«республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых 
природных территорий и природопользования» (секретарь)

Члены Комиссии:

азаренков 
Павел Григорьевич

начальник отдела государственного лесного реестра и организации 
использования лесов Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды республики Коми

Галиев 
ильгиз Файрушович

начальник управления государственного надзора Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми

Долгин 
Модест Михайлович

Главный научный сотрудник группы экологии наземных и почвенных 
беспозвоночных отдела экологии животных  института биологии Коми нц 
Уро ран, д.б.н.

ермаков 
александр алексеевич

Директор ГБУ рК «республиканский центр обеспечения функционирования 
особо охраняемых природных территорий и природопользования», к.б.н. 

Захаров 
александр Борисович

Старший научный сотрудник группы  ихтиологии и гидробиологии института 
биологии Коми нц Уро ран, к.б.н.

Климов 
андрей Сергеевич

начальник управления охраны и использования животного мира и охотничьих 
ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
республики Коми

Кочанов 
Сергей Каллистратович

Старший научный сотрудник группы экологии наземных позвоночных 
животных института биологии Коми нц Уро ран, к.б.н.

Куртияков 
евграф евграфович

Заместитель начальника отдела надзора за земельными ресурсами, 
экологического надзора, надзора в сфере охоты, за ооПт и разрешительной 
деятельности Управления росприроднадзора по республике Коми

Лисин 
Юрий владимирович

Член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды республики Коми

носов 
Леонид Генрихович

начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по 
республике Коми

Паршина 
елена ивановна

Заведующий кафедрой «воспроизводство лесных ресурсов, землеустройство 
и ландшафтная архитектура», Сыктывкарский лесной институт, к.б.н.

УтверЖДен
приказом Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды республики Коми
от «19» марта 2018 г.  572

(приложение 1)

состав комиссии по редким и наХод имс  
под угрозой исЧезновени  об ектам ивотного и раститеЛ ного мира

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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Патова 
елена николаевна

ведущий научный сотрудник группы геоботаники и сравнительной 
флористики отдела флоры и растительности Севера с научным гербарием 
института биологии Коми нц Уро ран, к.б.н.

Паутов 
Юрий анатольевич

Директор фонда содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга», 
председатель общественного совета при Министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды республики Коми,  к.с.-х.н.

рябова 
елена александровна

начальник отдела по рыболовству и сохранению водных биоресурсов Коми 
филиала ФГБУ «Главрыбвод»

Сидоров 
Степан Константинович 

Председатель правления Коми республиканского общества охотников и 
рыболовов

Смирнов 
николай Сергеевич

Заместитель директора по науке ФГБУ «Печоро-илычский государственный 
природный биосферный заповедник»

Юранёва 
ирина николаевна

Директор института естественных наук ФГБоУ во «Сыктывкарский 
государственный университет им. Питирима Сорокина», к.б.н.

Шубницына 
елена игоревна Заместитель директора по нир национальный парк «Югыд ва»

норМативно-ПравовЫе аКтЫ

УтверЖДено
приказом Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды республики Коми
от «19» марта 2018 г.  572

(приложение 2)

поЛо ение
о комиссии по редким и наХод имс  под угрозой исЧезновени  об ектам 

ивотного и раститеЛ ного мира

i. общие положения
1. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира 

(далее – Комиссия) является коллегиальным совещательным органом и образуется в целях осуществления 
взаимодействия государственных органов исполнительной власти, научно-исследовательских и других орга-
низаций при рассмотрении и решении вопросов, связанных с редкими и находящимися под угрозой исчезно-
вения объектами животного и растительного мира на территории республики Коми, а также ведением Красной 
книги республики Коми.

2. в своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией российской Федерации, Конституцией ре-
спублики Коми, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами российской Федерации, 
законами республики Коми и иными нормативными правовыми актами республики Коми, а также настоящим 
Положением.

3. Комиссия образуется при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики 
Коми (далее – Минприроды республики Коми) и утверждается приказом Минприроды республики Коми.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными органами исполни-
тельной власти, научно-исследовательскими, общественными и иными заинтересованными организациями.
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ii. задачи комиссии
5. основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение предложений о занесении в Красную книгу республики Коми (исключении из нее) объектов 

животного и растительного мира или о переводе их из одной категории статуса редкости в другую;
2) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по подготовке, изданию и ведению Красной книги ре-

спублики Коми, а также информационному обеспечению ведения Красной книги республики Коми;
3) рассмотрение вопросов, связанных с охраной и использованием объектов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу республики Коми;
4) осуществление взаимодействия государственных органов исполнительной власти, научно-исследова-

тельских и других организаций по вопросам охраны и использования объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу республики Коми.

iii. Функции комиссии
6. в соответствии с возложенными задачами Комиссия осуществляет функции по рассмотрению предложе-

ний, материалов, проектов и подготовке рекомендаций по вопросам:
1) установления критериев занесения видов (подвидов, популяций) объектов животного и растительного 

мира в Красную книгу республики Коми;
2) оценки состояния объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на терри-

тории (акватории водных объектов) республики Коми, с целью выработки необходимых мер по их охране и 
восстановлению;

3) определения категории статуса редкости объектов животного и растительного мира, занесенных в Крас-
ную книгу республики Коми;

4) перевода объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу республики Коми, из 
одной категории статуса редкости в другую;

5) порядка представления и рассмотрения предложений о занесении объектов животного и растительного 
мира в Красную книгу республики Коми и исключения из нее;

6) формирования перечней (списков) объектов животного и растительного мира, предлагаемых для зане-
сения в Красную книгу республики Коми и исключения из нее;

7) составления и распространения перечней (списков) объектов животного и растительного мира, рекомен-
дованных для занесения в Красную книгу республики Коми или исключения из нее;

8) определения структуры Красной книги республики Коми, подготовки ее рукописи к изданию, включая не-
обходимый иллюстративный и картографический материал, порядка ее издания и распространения;

9) составления приложений к Красной книге республики Коми;
10) методического и правового регулирования изучения, охраны, воспроизводства и использования редких 

и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира;
11) использования объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу республики 

Коми;
12) координации взаимодействия государственных органов исполнительной власти, научно-исследова-

тельских и других организаций по вопросам охраны и использования объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу республики Коми;

13) по другим вопросам, возникающим в процессе ведения Красной книги республики Коми.

iV. права комиссии
7. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов исполнительной власти, 

научно-исследовательских и других организаций материалы, необходимые для деятельности Комиссии;
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2) взаимодействовать с государственными органами исполнительной власти, общественными объедине-
ниями и иными организациями в целях реализации возложенных на Комиссию задач;

3) заслушивать на своих заседаниях представителей государственных органов исполнительной власти, на-
учно-исследовательских и иных организаций по вопросам своей компетенции;

4) создавать рабочие, экспертные группы, секции из числа ученых, специалистов государственных органов 
исполнительной власти, представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности Ко-
миссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;

5) вносить в Минприроды республики Коми предложения по вопросам деятельности Комиссии, требующим 
принятия решений на уровне Минприроды республики Коми или иных органов государственной власти.

V. организация работы комиссии
8. Комиссию возглавляет председатель, который руководит деятельностью Комиссии, ведет заседания Ко-

миссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
в случае отсутствия председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии 

или по поручению председателя Комиссии один из членов Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает подготовку планов работы Комиссии, составляет повестки ее заседаний, организует под-

готовку материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов ее решений;
2) информирует не позднее чем за два дня до даты проведения заседания членов Комиссии о месте, вре-

мени проведения и повестке очередного заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми информацион-
ными материалами;

3) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4) докладывает о ходе выполнения принятых решений и утвержденных планов работы.
10. Члены Комиссии работают на общественных началах. Участие членов Комиссии в ее заседаниях яв-

ляется персональным. в случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представлять свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. Члены Комиссии вносят предложения по плану ее 
работы, повесткам заседаний Комиссии и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов 
к заседаниям Комиссии, а также проектов ее решений.

11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год, утвержденным пред-
седателем Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Повестка дня заседания Комиссии формируется ее председателем с учетом предложений членов Комиссии.
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.
12. решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. в случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при его отсут-
ствии  – председательствующего на заседании Комиссии.

решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии 
или председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, мотивируют свое особое мнение, которое приклады-
вается к подписанному протоколу.

13. рекомендации, принятые по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, направляются в Минпри-
роды республики Коми с необходимыми обоснованиями для принятия соответствующего решения.

14. организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет государственное бюд-
жетное учреждение республики Коми «республиканский центр обеспечения функционирования особо охраня-
емых природных территорий и природопользования».
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МиниСтерСтво ПрироДнЫХ реСУрСов и оХранЫ оКрУЖаЮЩе  СреДЫ реСПУБЛиКи КоМи 

КоМи реСПУБЛиКаСа  вÖ р-ва оЗЫрЛУн  Да Г Г ртаС виДЗан МиниСтерСтво

П р и К а З

«27»  марта 2019 г.                                                                                                       501
г. Сыктывкар

об утверждении положения о порядке ведения 
красной книги республики коми

в соответствии со статьями 6 и 60 Федерального закона «об охране окружающей среды», статьями 6.1 
и 24 Федерального закона «о животном мире», статьей 27 Федерального закона «о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов», постановлением Правительства республики Коми от 24 августа 
2017 г.  452 «о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми»

приказыва :

1. Утвердить Положение о порядке ведения Красной книги республики Коми согласно приложению.
2. Признать утратившим силу: 

1) приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми от 3 марта 
2007 г.  104 «об утверждении порядка ведения Красной книги республики Коми»;
2) приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми от 24 ноября 
2010 г.  468 «о внесении изменения в Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды республики Коми от 13 марта 2007 г.  104 «об утверждении Порядка ведения Красной книги 
республики Коми».

3. настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

        Министр                                                                                                                      р. в. Полшведкин

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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Утверждено
приказом Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды республики Коми 
от 27 марта 2019 г.  501

(приложение)

поЛо ение
о пор дке ведени  красной книги респубЛики коми

i. общие положения
1. настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «об охране окружающей сре-

ды», Федеральным законом «о животном мире», Федеральным законом «о рыболовстве и сохранении водных 
биоресурсов» и определяет процедуру ведения Красной книги республики Коми, учрежденной Указом Главы респу-
блики Коми от 18 мая 1998 г.  175.

2. Красная книга республики Коми является официальным документом и содержит свод документированной ин-
формации о категориях статуса редкости, состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) грибов, растений и животных (далее – объекты растительного и 
животного мира), естественно обитающих (произрастающих) на территории (акватории) республики Коми. 

3. в Красную книгу республики Коми включаются объекты растительного и животного мира, занесенные в Крас-
ную книгу российской Федерации, популяции которых встречаются на территории республики Коми, и другие объ-
екты растительного и животного мира, относящиеся к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения 
на территории республики Коми.

4. ведение Красной книги республики Коми, утверждение перечня объектов растительного и животного мира, 
заносимых в Красную книгу республики Коми, осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды республики Коми (далее – Министерство).

5. научное обеспечение ведения Красной книги республики Коми осуществляется научно-исследовательскими 
организациями, осуществляющими исследовательскую деятельность по изучению и разработке мер охраны объ-
ектов растительного и животного мира (далее – научные организации), определяемыми Министерством в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

6. Для выработки рекомендаций, способствующих принятию Министерством решений, связанных с ведением 
Красной книги республики Коми, при Министерстве создается Комиссия по редким и находящимся под угрозой ис-
чезновения объектам растительного и животного мира (далее – Комиссия).

Комиссия формируется из числа представителей Министерства и научных экспертов по объектам раститель-
ного и животного мира (по согласованию). Комиссия осуществляет взаимодействие с научными организациями, а 
также с заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти республики Коми и органами местного самоуправления. 

Состав Комиссии и положение о ее деятельности утверждается Министерством.
7. Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги республики Коми, 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета республики Коми.
8. Занесенные в Красную книгу республики Коми объекты растительного и животного мира на территории респу-

блики Коми подлежат особой охране.
Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания занесен-

ных в Красную книгу республики Коми объектов растительного и животного мира, запрещаются.

ii. основные мероприятия по ведению красной книги республики коми
9. ведение Красной книги республики Коми включает:
1) занесение в Красную книгу республики Коми (исключение из Красной книги республики Коми) объектов 

растительного и животного мира;
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2) подготовку и ведение государственного учета объектов растительного и животного мира, занесенных в 
Красную книгу республики Коми (включая сбор и анализ научных данных о современном состоянии и тенденциях 
изменения состояния их популяций);

3) организацию и ведение государственного мониторинга объектов растительного и животного мира, занесен-
ных в Красную книгу республики Коми;

4) разработку и реализацию мер по охране и восстановлению объектов растительного и животного мира, за-
несенных в Красную книгу республики Коми;

5) подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги республики Коми.

iii. занесение в красную книгу республики коми
(исключение из красной книги республики коми)

объектов растительного и животного мира
10. в Красную книгу республики Коми заносятся объекты растительного и животного мира, постоянно или вре-

менно обитающие (произрастающие) в естественных условиях на территории (акватории) республики Коми и нуж-
дающиеся в специальных мерах охраны, а именно:

1) объекты растительного и животного мира, находящиеся под угрозой исчезновения;
2) уязвимые, узкоареальные и редкие объекты растительного и животного мира, охрана которых важна для со-

хранения флоры и фауны различных природно-климатических зон;
3) ценные (в том числе потенциально ценные) в хозяйственном отношении объекты растительного и животного 

мира, запасы которых при сложившихся темпах эксплуатации находятся под угрозой резкого сокращения, и необхо-
димо принятие срочных мер по их воспроизводству.

11. объекты растительного и животного мира, которым не требуется срочных мер охраны, но необходим го-
сударственный контроль их состояния в силу их уязвимости (обитающие на границе ареала, естественно редкие 
и т.п.), включаются в перечень объектов растительного и животного мира, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию в природной среде и рекомендуются для биологического надзора.

12. в Красную книгу республики Коми не заносятся:
1) виды с нерегулярным (случайным) пребыванием;
2) чужеродные виды, акклиматизировавшиеся в пределах республики Коми спонтанно или вследствие пред-
намеренных действий человека, кроме случаев специальной интродукции в установленном законодатель-
ством порядке, направленных на сохранение находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного 
и животного мира.
13. основанием для занесения в Красную книгу республики Коми или изменения категории статуса ред-

кости объекта растительного и животного мира являются данные об опасном сокращении его численности 
и (или) ареала, увеличении фрагментации ареала, о неблагоприятных изменениях условий существования 
этого объекта или другие данные, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по его 
сохранению и восстановлению.

14. основанием для исключения из Красной книги республики Коми или изменения категории статуса редкости 
объекта растительного и животного мира являются данные о восстановлении его численности и (или) ареала, о 
положительных изменениях условий его существования или другие данные, свидетельствующие об отсутствии не-
обходимости принятия специальных мер по его сохранению и восстановлению, а также в случае его безвозвратной 
потери (вымирания). 

15. в Красной книге республики Коми приняты следующие категории статуса редкости видов: категория 0 («ве-
роятно исчезнувшие»), категория 1 («находящиеся под угрозой исчезновения»), категория 2 («Сокращающиеся в 
численности и/или распространении»), категория 3 («редкие»), категория 4 («не определенные по статусу»), кате-
гория 5 («восстанавливаемые и восстанавливающиеся»). 

16. Для объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу российской Федерации и на-
селяющих постоянно или временно территорию (акваторию) республики Коми, устанавливается категория стату-
са редкости, соответствующая их статусу редкости на территории республики Коми.

17. инициаторами занесения в Красную книгу республики Коми, исключения из Красной книги республики Коми 
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или об изменении категорий статуса редкости объектов растительного и животного мира являются органы государ-
ственной власти, организации и граждане (далее – заинтересованные лица).

18. Предложения заинтересованных лиц о занесении в Красную книгу республики Коми, исключении из Красной 
книги республики Коми или об изменении категорий статуса редкости объектов растительного и животного мира 
(далее – предложения) должны быть подготовлены с учетом оснований, предусмотренных пунктами 13, 14 Поло-
жения.

Предложения в течение одного рабочего дня со дня поступления в Министерство регистрируются специалистом, 
ответственным за регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Министерства, и в срок не более 10 рабо-
чих дней со дня их регистрации направляются в научные организации для проведения экспертизы. По результатам 
проведения экспертизы научные организации направляют в адрес Министерства экспертные заключения на посту-
пившие от Министерства предложения (далее – экспертные заключения).

Министерство в срок не более 10 рабочих дней со дня получения экспертных заключений направляет их на 
рассмотрение в Комиссию. регистрация поступивших экспертных заключений осуществляется специалистом, от-
ветственным за регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Министерства, в срок, предусмотренный 
абзацем вторым настоящего пункта.

19. Комиссия рассматривает поступившие предложения и экспертные заключения, в срок не более 20 рабочих 
дней со дня регистрации в Министерстве экспертных заключений, оформляет решение в виде рекомендаций Ми-
нистерству о целесообразности или нецелесообразности занесения в Красную книгу республики Коми, исключении 
из Красной книги республики Коми или изменения категорий статуса редкости объектов растительного и животного 
мира (далее – рекомендации) и в этот же срок направляет их в Министерство.

рекомендации о нецелесообразности занесения в Красную книгу республики Коми (исключении из Красной кни-
ги республики Коми) или изменения категорий статуса редкости объектов растительного и животного мира принима-
ются в случаях отсутствия в предложениях оснований, указанных в пунктах 13, 14 Положения, и (или) отсутствие в 
предложениях обоснования и данных, послужившие основаниями для занесения в Красную книгу республики Коми 
(исключении из Красной книги республики Коми) или изменения категорий статуса редкости объектов растительно-
го и животного мира, предусмотренными пунктами 13, 14 Положения.

20. рекомендации являются основанием для принятия Министерством решения по поступившим предложениям 
о занесении в Красную книгу республики Коми (исключении из Красной книги республики Коми) или об изменении 
категорий статуса редкости объектов растительного и животного мира или принятия решения о нецелесообраз-
ности занесения в Красную книгу республики Коми (исключении из Красной книги республики Коми) или изменения 
категорий статуса редкости объектов растительного и животного мира (далее – решение Министерства). решение 
Министерства принимается в форме приказа в срок не более 30 рабочих дней со дня получения рекомендаций.

основанием для принятия Министерством решения о нецелесообразности занесения в Красную книгу респу-
блики Коми (исключении из Красной книги республики Коми) или изменения категорий статуса редкости объектов 
растительного и животного мира являются рекомендации о нецелесообразности занесения в Красную книгу респу-
блики Коми (исключении из Красной книги республики Коми) или изменения категорий статуса редкости объектов 
растительного и животного мира. 

информация о принятом решении направляется заинтересованному лицу в срок не более пяти рабочих дней 
со дня принятия Министерством решения с указанием причин отказа, через организацию почтовой связи или иную 
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, либо вручается лично.

iV. подготовка и ведение государственного учета,
государственного мониторинга и государственного кадастра

объектов растительного и животного мира, занесенных
в красную книгу республики коми (включая сбор и анализ

научных данных о современном состоянии и тенденциях изменения состояния)
21. Сбор и анализ научных данных о современном состоянии и тенденциях изменения состояния объектов 

растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу республики Коми, осуществляется при ведении 
государственного мониторинга состояния растительного и животного мира.

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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22. ведение государственного учета объектов растительного и животного мира, включая сбор и анализ на-
учных данных об объектах растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу республики Коми, осу-
ществляется путем составления Министерством списка видов объектов растительного и животного мира, обита-
ющих (произрастающих) на территории республики Коми, включающего сведения о состоянии данных видов и 
среде их обитания, который представляется в Министерство природных ресурсов и экологии российской Феде-
рации (далее – Минприроды россии) не реже одного раза в три года, в соответствии с приказом Минприроды рос-
сии от 22.12.2011  963 «об утверждении Порядка ведения государственного учета, государственного кадастра 
и государственного мониторинга объектов животного мира».

23. Государственный мониторинг объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу 
республики Коми, является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторин-
га окружающей среды) и представляет собой систему регулярных наблюдений за объектами растительного и 
животного мира, их распространением, численностью, физическим состоянием, а также структурой, качеством и 
площадью среды их обитания (произрастания).

24. организацию и ведение государственного мониторинга объектов растительного и животного мира, зане-
сенных в Красную книгу республики Коми, осуществляет Министерство в рамках реализации государственных 
программ республики Коми.

25. Государственный кадастр объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу ре-
спублики Коми, содержит совокупность сведений о географическом распространении объектов растительного и 
животного мира, их численности, структуре популяций, а также характеристику среды обитания, информацию о 
лимитирующих факторах, о мерах их охраны и другие необходимые данные.

26. Министерство ведет государственный кадастр редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
растительного и животного мира в форме Красной книги республики Коми.

V. разработка и реализация мер по охране и восстановлению
объектов растительного и животного мира, занесенных

в красную книгу республики коми
27. Министерство рассматривает предложения от заинтересованных органов государственной власти, орга-

низаций и граждан о мерах по охране и восстановлению объектов растительного и животного мира, занесенных 
в Красную книгу республики Коми, включая организацию особо охраняемых природных территорий, специализи-
рованных питомников по воспроизводству объектов растительного и животного мира для реинтродукции (интро-
дукции) в природу, создание генетических банков.

28. Министерство совместно с заинтересованными органами государственной власти, органами местного са-
моуправления муниципальных образований в республике Коми и организациями разрабатывает меры по охране 
и восстановлению объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу республики Коми, 
предусмотренные законодательством российской Федерации и законодательством республики Коми, докумен-
тами стратегического планирования, в том числе Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных, растений и грибов в российской Федерации на период до 2030 г., утвержденной 
распоряжением Правительства российской Федерации от 17.02.2014  212-р.

29. Мероприятия по сохранению объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу ре-
спублики Коми, осуществляются на основании государственных программ республики Коми в области охраны 
и воспроизводства объектов растительного и животного мира и среды их обитания органами государственной 
власти, организациями и гражданами, деятельность которых связана с изучением, охраной, восстановлением и 
использованием объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу республики Коми, в со-
ответствии с законодательством российской Федерации и законодательством республики Коми.

Vi. подготовка к изданию, издание и распространение 
красной книги республики коми

30. Министерство осуществляет подготовку к изданию и организует издание Красной книги республики Коми, 
а также распространение Красной книги республики Коми.

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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31. Подготовка к изданию Красной книги республики Коми включает:
1) формирование списков объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу республики 

Коми, и списков объектов растительного и животного мира, исключенных из Красной книги республики Коми, в 
соответствии с пунктом 15 настоящего Положения;

2) подготовку рукописи Красной книги республики Коми и электронного макета, включая необходимый иллю-
стративный и картографический материал с учетом предложений Комиссии.

32. решение о занесении в Красную книгу республики Коми (исключении из Красной книги республики Коми) 
объекта растительного и животного мира, а также изменения и дополнения к нему, которые являются составной 
частью Красной книги республики Коми, размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет».

33. издание Красной книги республики Коми осуществляется не реже одного раза в 10 лет на электронном и 
бумажном носителях.

34. Красная книга республики Коми распространяется в соответствии с законодательством российской Феде-
рации, в том числе путем размещения на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет».

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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норМативно-ПравовЫе аКтЫ

МиниСтерСтво ПрироДнЫХ реСУрСов и оХранЫ оКрУЖаЮЩе  СреДЫ реСПУБЛиКи КоМи 

КоМи реСПУБЛиКаСа  вÖ р-ва оЗЫрЛУн  Да Г Г ртаС виДЗан МиниСтерСтво

П р и К а З

«27» марта 2019 г.                                                                                                               498
г. Сыктывкар

о перечнях (списках) редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного 
и животного мира на территории республики коми

в соответствии со статьями 6 и 60 Федерального закона «об охране окружающей среды», статьями 6.1 и 
24 Федерального закона «о животном мире», статьей 27 Федерального закона «о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», постановлением Правительства республики Коми от 24 августа 2017 г.  452 
«о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми»

ПриКаЗЫваЮ:
1. Утвердить Перечень (список) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу республики Коми, 

согласно приложению  1.
2. Утвердить Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу республики Коми, 

согласно приложению  2.
3. Утвердить Перечень (список) объектов растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию 

в природной среде и рекомендованных для биологического надзора, согласно приложению  3.
4. Утвердить Перечень (список) объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в 

природной среде и рекомендованных для биологического надзора, согласно приложению  4.
5. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми от 12 февраля 

2008 г.  79 «об утверждении перечней (списков) объектов растительного и животного мира, занесенных в 
Красную книгу республики Коми»;

2) приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми от 10 июля 2008 г. 
 359 «об утверждении перечней (списков) объектов растительного и животного мира, нуждающихся в особом 

внимании к их состоянию в природной среде и рекомендуемых для биологического надзора»;
3) приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми от 28 июля 

2008 г.  390 «о внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
республики Коми от 12 февраля 2008 г.  79 «об утверждении перечней (списков) объектов растительного и 
животного мира, занесенных в Красную книгу республики Коми».

6. настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

                  Министр                                                                                                            р.в. Полшведкин
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Утвержден
приказом Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды республики Коми 
от 27 марта 2019 г.  498

(приложение  1)

переЧен  (список) об ектов раститеЛ ного мира, 
занесенныХ в красну  книгу респубЛики коми

 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости

царство грибы – nGi

отдеЛ аскомицеты – AscOM cOTA
порядок гипокрейные – hypocreales

семейство гипокрейные – hypocreaceae

1. триходерма нюберга –  Trichoderma nybergianum (T. Ulvinen et H.L. Chamb.) 
Jaklitsch et Voglmayr 

3

порядок пецицевые – Pe i ales
семейство сморчковые – Morchellaceae

2. Шапочка коническая – erpa conica (O.F. M ll.) Sw. 3
семейство саркосцифовые – sarcoscyphaceae

3. Микростома вытянутая – icrostoma protractum (Fr.) Kanouse 3
семейство саркосомовые – sarcosomataceae

4. Саркосома шаровидная*1) – Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. 2

отдеЛ базидиомицеты – Asi iOM cOTA
порядок агариковые – Agariсales

семейство агариковые – Agaricaceae

5. Порховка болотная  o ista paludosa Lév. 3
6. Эхинодерма колючая, шиповатая – chinoderma echinaceum (J.E. Lange) Bon 3

семейство паутинниковые – cortinariaceae
7. Паутинник фиолетовый –  Cortinarius iolaceus (L.) Gray 3

семейство Энтоломовые – entolomataceae
8. Энтолома седая – ntoloma incanum (Fr.) Hesler 3

семейство гигрофоровые – hygrophoraceae
9. Хризомфалина желтопластинковая – Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clémençon 3
10. Гигроцибе пепельно-серая – Cuphophyllus cinerellus (K hner) Bon 3
11. Гигрофор волоконницевидный – Hygrophorus inocybiformis A.H. Sm. 3

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
семейство гименогастровые – hymenogastraceae

12. Феоколлибия красивая – Phaeocollybia festi a (Fr.) R. Heim 3

семейство марасмиевые – Marasmiaceae
13. Беоспора тысячепластинковая – aeospora myriadophylla (Peck) Singer 3

14. Говорушечка древесинная – Clitocybula lignicola (Lj.N. Vassiljeva) E.F. Malysheva 
et O.V. Morozova 3

15. Кринипеллис еловый – Crinipellis piceae Singer 3
семейство миценовые – Mycenaceae

16. тектелла блюдцевидная – Tectella patellaris (Fr.) Murrill 3
семейство плютеевые – Pluteaceae

17. Плютей умбровый – Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. 3
семейство псатирелловые – Psathyrellaceae

18. Митикомицес корнеипес – ythicomyces corneipes (Fr.) Redhead et A.H. Sm. 3

семейство рядовковые – Tricholomataceae

19. Белопаутинник клубненосный – eucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwein.) 
Singer 3

20. омфалиастер северный – Omphaliaster borealis (M. Lange et Skifte) Lamoure 3
21. вешенка оранжевая – Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer 3
22. рипартитес рядовковая – ipartites tricholoma (Alb. et Schwein.) P. Karst. 3

порядок аурикуляриевые – Auriculariales
семейство с неопределенным систематическим положением (incertae sedis)

23. Элмерина кариевая (син. апорпиум Кари) – lmerina caryae (Schwein.) D.A. Reid 
[syn. porpium caryae (Schwein.) Teixeira et D.P. Rogers]

3

порядок болетовые – oletales
семейство гиропоровые – Gyroporaceae

24. Гиропор синеющий, синяк – yroporus cyanescens (Bull.) uél. 3

семейство масленковые – suillaceae
25. Болетинус азиатский – oletinus asiaticus Singer 3
26. Болетинус примечательный – oletinus spectabilis (Peck) Murrill 3
27. Масленок кислый – Suillus acidus (Peck) Singer 3
28. Масленок американский – Suillus americanus (Peck) Snell 3
29. Масленок (подкедровник) белый – Suillus placidus (Bonord.) Singer 3

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
порядок кантарелловые – cantharellales

семейство кантарелловые (Лисичковые) – cantharellaceae
30. Лисичка серая – Craterellus cornucopioides (L.) Pers. 3

порядок звездовиковые – Geastrales
семейство звездовиковые – Geastraceae

31. Звездовик гребенчатый – eastrum pectinatum Pers. 3

порядок гомфовые – Gomphales
семейство клавариадельфовые – clavariadelphaceae

32. Клавариадельфус пестиковый – Cla ariadelphus pistillaris (L.) Donk 3
33. Клавариадельфус усеченный – Cla ariadelphus truncatus Donk 3

семейство гомфовые – Gomphaceae
34. рамария финская – amaria fennica (P. Karst.) Ricken 3
35. рамария Карстена – amaria karstenii (Sacc. et P. Syd.) Corner 3
36. рамария красноватая – amaria rubella (Schaeff.) R.H. Petersen 3

семейство Лентариевые – lentariaceae
37. Кавиния бело-зеленая – Ka inia albo iridis (Morgan) Gilb. et Budington 3

порядок гименохетовые – hymenochaetales
семейство гименохетовые – hymenochaetaceae

38. онния войлочная – Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. 4
семейство рикенелловые – Ric enellaceae

39.
одонтициум веерно-лучевой (син. лейфия веерно-лучевая) – Odonticium 
flabelliradiatum (J. Erikss. et Hjortstam) Zmitr. 
[syn. ei aflabelliradiata (J. Erikss. et Hjortstam) Ginns] 

4

семейство схизопоровые – schi oporaceae

40.
Кнейффиелла скрывающаяся (син. гифодонция скрывающаяся) – Kneif ella 
abdita Riebesehl et Langer 
[syn. Hyphodontia latitans (Bourdot et Galzin) Ginns et M.N.L. Lefebvre] 

3

порядок полипоровые – Polyporales
семейство Фомитопсидовые – omitopsidaceae

41.
аномолома бело-желтая (син. аномопория бело-желтая) – nomoloma 
albolutescens (Romell) Niemel  et K.H. Larss. 
[syn. nomoporia albolutescens (Romell) Pouzar]

4

42. Лиственничная губка – omitopsis of cinalis (Vill.) Bondartsev et Singer 
[syn. aricifomes of cinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar] 3

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости

43. неоантродия ослабленная (син. антродия ослабленная) – Neoantrodia in rma 
(Renvall et Niemel ) Audet [syn. ntrodia in rma Renvall et Niemel ] 3

44. Пикнопореллус бело-желтый – Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et 
Pouzar 3

семейство ганодермовые – Ganodermataceae 
45. трутовик лакированный* – anoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 3

семейство мерипиловые – Meripilaceae
46. ригидопорус шафранно-желтый – igidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden 3

семейство мерулиевые – Meruliaceae
47. Крустодерма длинноцистидная – Crustoderma longicystidiatum (Litsch.) Nakasone 3
48. Юнгхуния сминающаяся – Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden 3
49. Флебия багряно-желтоватая – Phlebia coccineoful a Schwein. 3

50. Флебия серовато-желтоватая – Phlebia griseofla escens (Litsch.) J. Erikss. et 
Hjortstam 3

семейство полипоровые – Polyporaceae
51. Дипломитопорус корковый – iplomitoporus crustulinus (Bres.) Doma ski 3

52.
Фаволус ложноберезовый (син. полипорус ложноберезовый) – a olus 
pseudobetulinus (Murashk. ex Pilát) Sotome et T. Hatt. 
[syn. Polyporus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilát) Thorn, Kotir. et Niemel ]

3

53. Гаплопорус пахучий – Haploporus odorus (Sommerf.) Bondartsev et Singer 4
54. Переннипория тонкая – Perenniporia tenuis (Schwein.) Ryvarden 4
55. Пилопория саянская – Piloporia sa anensis (Parmasto) Niemel 3
56. Полипорус зонтичный* – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 3
57. Скелетокутис лиловый – Skeletocutis lilacina A. David et Jean Keller 3

семейство спарассиевые – sparassidaceae
58. Спарассис курчавый, грибная капуста* – Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 3

порядок сыроежковые – Russulales
семейство аурискальпиевые – Auriscalpiaceae

59. артомицес гребенчатый (син. клавикорона гребенчатая) –  rtomyces cristatus 
(Kauffman) J lich [syn. Cla icorona cristata (Kauffman) Doty]

4

семейство бондарцевиевые – ondar e iaceae

60. Бондарцевия пленчатая (син. б. горная) – ondar e ia mesenterica (Schaeff.) 
Kreisel [syn. . montana ( uél.) Singer]

4

семейство герициевые – hericiaceae
61. Гериций курчавый – Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. 4

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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Категория 
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семейство сыроежковые – Russulaceae

62. Млечник альпийский (син. м. крохотный) – actarius alpinus Peck 3
63. Млечник коричневато-фиолетовый – actarius brunneo iolaceus M.P. Christ. 3
64. Млечник дриадолюбивый – actarius dryadophilus K hner 3

порядок телефоровые – Thelephorales
семейство телефоровые – Thelephoraceae

65. телефора дланевидная –  Thelephora palmata (Scop.) Fr. 4

Лишайники – lichenes – из рой, пу рой
отдеЛ аскомицеты – AscOM cOTA

порядок артониевые – Arthoniales
семейство артониевые – Arthoniaceae

66. артония артониевидная – rthonia arthonioides (Ach.) A.L.Sm. 1

67. Фелипес беловатый (син. артония беловатая) – elipes leucopellaeus (Ach.) 
Frisch et G. Thor [syn. rthonia leucopellaea (Ach.) Alm .]

1

порядок монобластиевые – Monoblastiales
семейство монобластиевые – Monoblastiaceae

68. акрокордия почечная – crocordia gemmata (Ach.) A. Massal. 3

порядок калициевые – caliciales
семейство калициевые – caliciaceae 

69. аколиум грязный (син. цифелиум пачкающий) – colium in uinans (Sm.) A. Mas-
sal. [syn. Cyphelium in uinans (Sm.) Trevis.]

3

70. аколиум карельский (син. цифелиум карельский) – colium karelicum (Vainio) M. 
Prieto et Wedin [syn. Cyphelium karelicum (Vain.) R s nen]

3

71. аколиум сидячий – colium sessile (Pers.) Arnold 1
72. Калициум пихтовый – Calicium abietinum Pers. 3
73. Калициум линзовидный – Calicium lenticulare Ach. 1

семейство Фисциевые – Physciaceae
74. анаптихия реснитчатая – naptychia ciliaris (L.) Körb. 3
75. Гетеродермия красивая – Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. 1
76. Феофисция сжатая – Phaeophyscia constipata (Norrl. et Nyl.) Moberg 3
77. Феофисция красносердцевинная –  Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg 3
78. Феофисция щетинистая – Phaeophyscia hirsuta (Eslinger) Mereschk 3
79. Феофисция Кайрамо – Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg 2

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
порядок Леканоровые – lecanorales

семейство кладониевые – cladoniaceae
80. Кладония остроконечная –  Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. 4
81. Кладония желто-белая – Cladonia luteoalba Wheldon et A. Wilson 3
82. Пилофорус мощный – Pilophorus robustus Th. Fr. 2

семейство пармелиевые – Parmeliaceae 
83. арктоцетрария андреева – rctocetraria andre e ii (Oxner) K rnefeldt et Thell 3
84. арктоцетрария чернеющая – rctocetraria nigricascens (Nyl.) K rnefelt Thell 3
85. Бриория двухцветная – ryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. 3
86. Бриория Фремонта* – ryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw. 3
87. цетрария сглаженная – Cetraria lae igata Rass. 3
88. цетрелия оливковая –  Cetrelia oli etorum (Nyl.) W.L.Culb. et C.F. Culb. 1
89. Гипогимния жестковатая – Hypogymnia austerodes (Nyl.) R s nen. 2

90.
Масонхалеа безоружная (син. тукерманопсис безоружный) – asonhalea 
inermis (Nyl.) Lumbsch, M. Nelsen et A. Thell 
[syn. Tuckermanopsis inermis (Nyl.) K rnefelt]

3

91.
Меланэликсия серебристоносная (син. меланелия серебристоносная) – 

elanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al. 
[syn. elanelia subargentifera (Nyl.) Essl.]

3

92. Менегацция пробуравленная* –  enega ia terebrata (Hoffm.) A. Massal. 0
93. Пармелина липовая – Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale 1
94. Псевдеверния зернистая – Pseude ernia furfuracea (L.) Zopf 3
95. тукерманопсис реснитчатый –  Tuckermanopsis ciliaris (Ach.) Gyeln. 3

96. тукнерария Лаурера* (син. цетрария Лаурера) – Tuckneraria laureri (Kremp.) 
Randlane et Thell [syn. Cetraria laureri Kremp.]

3

97. Уснея длиннейшая – Usnea longissima Ach. 1
98. вульпицида можжевельниковая – ulpicida uniperinus (L.) J.-E.Mattsson et M.J. Lai 3

семейство псоровые – Psoraceae
99. Псора шароносная – Psora globifera (Ach.) A.Massal. 2
100. Псора красноватая – Psora rubiformis (Ach.) Hook. 4

семейство рамалиновые – Ramalinaceae

101.
Беллицидия лохматая (син. бацидия лохматая) –  ellicidia incompta (Borrer) 
Kistenich, Timdal, Bendiksby et S. Ekman 
[syn. acidia incompta (Borrer ex Hook.) Anzi]

3

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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102. Клиостомум сморщенный – Cliostomum corrugatum (Ach.: Fr.) Fr. 3
103. Клиостомум лепрозный –  Cliostomum leprosum (R s nen) Holien et T nsberg 3
104. рамалина притупленная – amalina obtusata (Arnold) Bitter 2
105. рамалина рэслера – amalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue 3

семейство стереокаулоновые – stereocaulaceae
106. Стереокаулон пальчатолистный* –  Stereocaulon dactylophyllum Flörke 3
107. Стереокаулон сибирский –  Stereocaulon sibiricum Lamb 3
108. Стереокаулон лопаточконосный –  Stereocaulon spathuliferum Vain. 3
109. Стереокаулон сростногубый – Stereocaulon symphycheilum Lamb 3

порядок пельтигеровые – Peltigerales 
семейство коллемовые – collemataceae

110. Коллема чернеющая – Collema nigrescens (Huds.) DC. 3
111. Коллема увядающая – Collema subflaccidum Degel. 3

112. Энхилиум многоплодный (син. коллема многоплодная) –  nchylium polycarpon 
(Hoffm.) Otálora, P. M. J rg. et Wedin [syn. Collema polycarpon Hoffm.] 

4

113. Лептогиум Бурнета* – eptogium burnetiae C. W. Dodge 3
114. Лептогиум приручейный – eptogium ri ulare (Ach.) Mont. 1

115. Сцитиниум пахучий (син. коллема пахучая) – Scytinium fragrans (Sm.) Otálora, 
P.M. J rg. et Wedin [syn. Collema fragrans Taylor] 

1

116.
Сцитиниум наитончайший (син. лептогиум наитончайший) – Scytinium 
tenuissimum (Dickson) Otálora, P. M. J rg. et Wedin 
[syn. eptogium tenuissimum (Hoffm.) Körb.] 

3

семейство Лобариевые – lobariaceae

117. Дендрискокаулон Умгаузена –  endriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel. 1

118. Дендрискостикта райта (син. стикта райта) –  endriscosticta rightii (Tuck.) B. 
Moncada et L cking [syn. Sticta rightii Tuck.]

1

119. Лобария Халла – obaria hallii (Tuck.) Zahlbr. 1
120. Лобария смазанная – obaria linita (Ach.) Rabenh 3
121. Лобария легочная* – obaria pulmonaria (L.) Hoffm. 3

семейство нефромовые – nephromataceae

122. нефрома швейцарская – Nephroma hel eticum Ach. 2
123. нефрома изидиозная – Nephroma isidiosum (Nyl.) Gyeln. 3

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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Категория 
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семейство паннариевые – Pannariaceae 

124. Фускопаннария смешанная – uscopannaria confusa (P.M.J rg.) P.M. J rg. 2
125. Паннария шерстистая – Pannaria conoplea (Ach.) Bory 2

семейство пельтигеровые – Peltigeraceae
126. Пельтигера холмовая – Peltigera collina (Ach.) Schrad. 3
127. Пельтигера Элизабета – Peltigera elisabethae Gyeln. 3
128. Пельтигера Фриппа – Peltigera frippii Holt.-Hartw. 4
129. Пельтигера горизонтальная – Peltigera hori ontalis (Huds.) Baumg. 3
130. Пельтигера Кристинссона – Peltigera kristinssonii Vitik. 3
131. Пельтигера Люнге – Peltigera lyngei Gyeln. 4
132. Солорина губчатая – Solorina spongiosa (Ach.) Anzi 3

порядок остропомицевые – Ostropales
семейство коеногоневые – coenogoniaceae

133. Коеногониум желтый (син. димерелла желтая) – Coenogonium luteum (Dicks.) 
Kalb et L cking [syn. imerella lutea (Dickson) Trevis.] 1

семейство гиалектовые – Gyalectaceae
134. Гиалекта кукрийская – yalecta kukriensis (R s nen) R s nen 3

порядок пертузариевые – Pertusariales
семейство пертузариевые – Pertusariaceae

135. Пертузария полушаровидная – Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen 3
порядок трапелиевые – Trapeliales 

семейство трапелиевые – Trapeliaceae

136. трапелиопсис зеленоватый – Trapeliopsis iridescens (Schrad.) 
Coppins et P. James

3

порядок кониоцибиевые – coniocybales
семейство кониоцибиевые – coniocybaceae

137. Хенотека серая – Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell 1

138. Хенотека стройная (син. цибебе стройная) –  Chaenotheca gracilenta (Ach.) 
J. Mattsson et Middelb. [syn. Cybebe gracilenta (Ach.) Tibell].

2

139. Хенотека темноголовая – Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr. 2

140. Склерофора темноконусная – Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson et 
Middelb. 3

порядок микокалициевые – Mycocaliciales
семейство микокалициевые – Mycocaliciaceae

141. Хенотекопсис финский – Chaenothecopsis fennica (Laurila) Tibell. 2

норМативно-ПравовЫе аКтЫ



40

 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
142. Хенотекопсис кровавый –  Chaenothecopsis haematopus Tibell 1
143. Хенотекопсис вайнио – Chaenothecopsis ainioana (Nadv.) Tibell 3

семейство сфинктриновые – sphinctrinaceae
144. Сфинктрина сдавленная – Sphinctrina anglica Nyl. 0
145. Сфинктрина волчковидная –  Sphinctrina turbinata (Pers. Fr.) De Not. 1

порядок веррукариевые – Verrucariales
семейство веррукариевые – Verrucariaceae

146. Дерматокарпон ручейковый – ermatocarpon ri ulorum (Arnold) Dalla Torre et 
Sarnth. 3

порядок не известен 
семейство микрокалициевые – Microcaliciaceae

147. Микрокалициум алнера – icrocalicium ahlneri Tibell 2

род с неопределенным систематическим положением  
в отделе аскомицеты – Ascomycota

148. Хеиромицина веерообразная – Cheiromicina flabelliformis B. Sutton 3

отдеЛ базидиомицеты – Asi iOMicOTA
порядок кантарелловые – cantharellales

семейство клавулиновые – clavulinaceae

149. Мультиклавула слизистая –  ulticla ula mucida (Pers.) R.H. Petersen 4

порядок агариковые – Agaricales 
семейство гигрофоровые – hygrophoraceae

150.
Лихеномфалия гудзонская* (син. омфалина гудзонская) – ichenomphalia hud-
soniana (H.S. Jenn.) Redhead et al.) 
[syn. Omphalina hudsoniana (H.S. Jenn.) H.E. Bigelow]

3

царство растени  – PlAnTAe

водоросЛи – AlGAe – ва быдм г, ва турун
отдеЛ синезеЛеные водоросЛи (цианопрокариоты) – 

c AnOPRO AR OTA (c AnOPh TA)
порядок ностоковые – nostocales

семейство ностоковые – nostocaceae

151. носток сливовидный –  Nostoc pruniforme C. Agardh ex Bornet et Flahault 3

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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отдеЛ красные водоросЛи – RhO OPh TA

порядок немалиевые – nemaliales
семейство Леманеевые – lemaneaceae

152. Леманея северная – emanea borealis Atkinson 3
153. Леманея речная – emanea flu iatilis C. Agardh 3

отдеЛ Харовые водоросЛи – chAROPh TA 
порядок Харовые – charales

семейство Харовые – characeae
154. Хара противоположная –  Chara contraria A. Braun ex K tzing 3

155. Хара сосочковая – Chara papillosa K tzing 
[syn. Chara intermedia var. papillosa (K tzing) J.C. van Raam]

3

156. Хара щетинистая* – Chara strigosa A. Braun 3

157. Хара почти-колючая –  Chara subspinosa Rupr. 
[syn. C. rudis (A.Braun) H.von Leonhardi]

3

158. нителла стройная – Nitella gracilis (J.E. Smith) C. Agardh 3
159. нителла вальберга – Nitella ahlbergiana J. Wallman 3
160. толипелла канадская – Tolypella canadensis Sawa 3

моХообразные – R OPh Tes – нитш с
отдеЛ пеЧеноЧники – MARchAnTiOPh TA 

порядок калобриевые – calobryales
семейство гапломитриевые – haplomitriaceae

161. Гапломитриум Хукера* –  Haplomitrium hookeri (Lyell ex Sm.) Nees 2

порядок маршанциевые – Marchantiales
семейство риччиевые – Ricciaceae

162. риччия пещеристая – iccia ca ernosa Hoffm. 3

порядок Фоссомброниевые – ossombroniales
семейство Фоссомброниевые – ossombroniaceae

163. Фоссомброния ямчатая – ossombronia fo eolata Lindb. 3
порядок мецгериевые – Met geriales

семейство мецгериевые – Met geriaceae
164. Мецгерия вильчатая – et geria furcata (L.) Corda 3

порядок порелловые – Porellales
семейство порелловые – Porellaceae

165. Порелла плосколистная – Porella platyphylla (L.) Pfeiff. 3
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редкости
порядок нгерманниевые – ungermanniales

семейство анастрофилловые – Anastrophyllaceae
166. анастрофиллум Мишо – nastrophyllum michauxii (F. Weber) H. Buch 3

167. Биантеридион волнистолистный – iantheridion undulifolium 
(Nees) Konstant. et Vilnet 3

168.
Шизофилопсис сфенолобойдный (син. анастрофиллум сфенолобоидный) – 
Schi ophyllopsis sphenoloboides (R.M. Schust.) Vá a et L. Söderstr. 
[syn. nastrophyllum sphenoloboides R.M. Schust.]

3

семейство арнеллиевые – Arnelliaceae
169. арнеллия финская – rnellia fennica (Gottsche) Lindb. 3

семейство цефалозиевые – cephalo iaceae
170. цефалозия Макоуна – Cephalo ia macounii (Austin) Austin. 2

семейство цефалозиелловые – cephalo iellaceae

171. цефалозиелла цельнокрайная* (син. дихитон цельнокрайный) – Cephalo iella 
integerrima (Lindb.) Warnst. [syn. ichiton integerrimum (Lindb.) H. Buch.] 2

172.
олеолофозия Перссона* (син. лофозия Персона) –  Oleolopho ia perssonii 
(H. Buch et S.W. Arnell) L. Söderstr., De Roo et Hedd. 
[syn. opho ia perssonii H. Buch et S.W. Arnell.]

3

173. Протолофозия удлинённая* – Protolopho ia elongata (Steph.) Schljakov. 2
семейство гимномитриевые – Gymnomitriaceae

174. нардия Брейдлера* – Nardia breidleri (Limpr.) Lindb. 4
175. Празантус шведский – Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb. 3

семейство гарпантовые – harpanthaceae
176. Гарпантус щитовидный –  Harpanthus scutatus (F. Weber et D. Mohr) Spruce. 3

семейство нгерманниевые – ungermanniaceae

177. Мезоптихия руте (син. лейоколея руте) –  esoptychia rutheana (Limpr.) 
L. Söderstr. et Vá a [syn. eiocolea rutheana (Limpr.) M ll. Frib.] 3

семейство Лепидозиевые – lepido iaceae
178. Курция малоцветковая – Kur ia pauciflora (Dicks.) Grolle. 3

семейство Лофозиевые – lopho iaceae

179. Гетероджемма рыхлая (син. шистохилопсис рыхлый) – Heterogemma laxa 
(Lindb.) Konstant. et Vilnet [syn. Schistochilopsis laxa (Lindb.) Konstantinova]

3

180. Лофозия восходящая – opho ia ascendens (Warnst.) R.M. Schust. 3

181. Лофозиопсис прозрачный (син. лофозия прозрачная) –  opho iopsis pellucida 
(R.M. Schust.) Konstant. et Vilnet [syn. opho ia pellucida R.M. Schust.]

3

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
семейство одонтосхизмовые – Odontoschismataceae

182. одонтосхизма оголенная – Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort. 3
183. одонтосхизма удлиненная – Odontoschisma elongatum (Lindb.) A. Evans 3

семейство скапаниевые – scapaniaceae
184. Скапания заостренная – Scapania apiculata Spruce 3
185. Скапания дубравная – Scapania nemorea (L.) Grolle. 3
186. Скапания шпицбергенская – Scapania spitsbergensis (Lindb.) M ll. Frib. 3
187. Скапания теневая – Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort. 3

188. Шистохилопсис высокоарктический – Schistochilopsis hyperarctica Konstant. et 
L. Söderstr.

3

отдеЛ мХи – R OPh TA
порядок сфагновые – sphagnales

семейство сфагновые – sphagnaceae
189. Сфагнум красивый – Sphagnum pulchrum (Lindb. ex Braithw.) Warnst. 3

порядок Фунариевые – unariales 
семейство дисцелиевые – isceliaceae

190. Дисцелиум голый – iscelium nudum (Dicks.) Brid. 3

порядок Энкалиптовые – encalyptales
семейство Энкалиптовые – encalyptaceae

191. Энкалипта родственная –  ncalypta af nis R. Hedw. 3
192. Энкалипта короткошейковая – ncalypta bre icolla (Bruch et al.) Aongstr. 3

порядок гриммиевые – Grimmiales
семейство гриммиевые – Grimmiaceae

193. Кодриофорус игловидный (син. ракомитриум игловидный) – 
Codriophorus acicularis (Hedw.) P. Beauv. [syn. acomitrium aciculare (Hedw.) Brid.] 3

194.
Кодриофорус пучковатый (син. ракомитриум пучковатый) – 
Codriophorus fascicularis (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra 
[syn. acomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.]

2

195. Гриммия мягкая (син. гидрогриммия мягкая) – rimmia mollis Bruch et al. 
[syn. Hydrogrimmia mollis (Bruch et al.) Loeske]

3

семейство зелигериевые – seligeriaceae
196. Зелигерия согнутоножковая  Seligeria campylopoda Kindb. 4
197. Зелигерия Дона – Seligeria donniana (Sm.) Muell. Hal. 4
198. Зелигерия крошечная –  Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch et al. 4

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
порядок дикрановые – icranales

семейство дикрановые – icranaceae
199. Дикранум Драммонда – icranum drummondii Muell. Hal. 3
200. Дикранум зеленый – icranum iride (Sull. et Les .) Lindb. 2

семейство Фиссидентовые – issidentaceae

201. Фиссиденс изящнолистный (син. фиссиденс мелкий) – issidens gracilifolius 
Brugg.-Nann. et Nyholm [syn. issidens minutulus Sull.] 2

202. Фиссиденс крошечный – issidens pusillus (Wilson) Milde 2
203. Фиссиденс рыжеватый – issidens rufulus Bruch et al. 3
204. Фиссиденс зеленоватый – issidens iridulus (Sw.) Wahlenb. 3

семейство Левкобриевые – leucobryaceae
205. Дикранодонциум голый – icranodontium denudatum (Brid.) E. Britton 4

семейство поттиевые – Pottiaceae
206. Дидимодон туфовый – idymodon tophaceus (Brid.) Lisa 2
207. тортелла наклоненная – Tortella inclinata (R.Hedw.) Limpr. 2

семейство рабдовайссиевые – Rhabdo eisiaceae

208. Кнеструм приальпийский – Cnestrum alpestre (Wahlenb. ex Huebener) Nyholm ex 
Mogensen 3

209. Кнеструм сланцевый – Cnestrum schisti (F. Weber et D. Mohr) I. Hagen 3

210. цинодонциум шероховатолистный – Cynodontium asperifolium (Lindb. et  Arnell) 
Paris

2

211. цинодонциум Брунтона – Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch et al. 4
212. цинодонциум ложный  Cynodontium fallax Limpr. 3

семейство схистостеговые – schistostegaceae
213. Схистостега перистая – Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber et D. Mohr 3

порядок сплахновые – splachnales
семейство меезиевые – Meesiaceae

214. Меезия длинноножковая – eesia longiseta Hedw. 3
семейство сплахновые – splachnaceae

215. тэйлория длиннозаостренная – Tayloria acuminata Hornsch. 4
порядок ортотриховые – Orthotrichales

семейство ортотриховые – Orthotrichaceae
216. Улота криволистная – Ulota cur ifolia (Wahlenb.) Lilj. 3

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
порядок бриевые – ryales

семейство милиххофериевые – Mielichho eriaceae 
217. Полия удлиненная –  Pohlia elongata Hedw. var. greenii (Brid.) A. J. Shaw 3
218. Полия Людвига –  Pohlia lud igii (Spreng. ex Schwаеgr.) Broth. 3

семейство мниевые – Mniaceae
219. цинклидиум арктический –  Cinclidium arcticum (Bruch et al.) Schimp. 3

220. Плагиомниум густозубчатый – Plagiomnium confertidens (Lindb. et  Arnell) 
T. J. Kop.

3

порядок гипновые – hypnales
семейство амблистегиевые – Amblystegiaceae

221. Кампилофиллум Галлера –  Campylophyllum halleri (Hedw.) M. Fleisch. 3

222. охырая норвежская (син. гигрогипнум норвежский) – Ochyraea nor egica (Bruch 
et al.) Ignatov et Ignatova [syn. Hygrohypnum nor egicum (Bruch et al.) J.J. Amann] 3

223. Псевдокаллиергон трехрядный –  Pseudocalliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr) 
Loeske

3

семейство аномодонтовые – Anomodontaceae

224. аномодон длиннолистный –  nomodon longifolius (Brid.) Hartm. 3

семейство брахитециевые – rachytheciaceae
225. ринхостегиум стенной –  hynchostegium murale (Hedw.) Bruch et al. 3

семейство гетерокладиевые – heterocladiaceae

226. Гетерокладиум диморфный –  Heterocladium dimorphum (Brid.) Bruch et al. 3

семейство неккеровые – nec eraceae
227. неккера перистая – Neckera pennata Hedw. 3

семейство плагиотециевые – Plagiotheciaceae
228. Миурелла сибирская – yurella sibirica (Muell. Hal.) Reimers 2
229. Миурелла нежная – yurella tenerrima (Brid.) Lindb. 3

семейство псевдолескеевые – Pseudoles eaceae

230. Лекереа изменчивая – escuraea mutabilis (Brid.) Lindb. 3

231. Лекереа войлочная (син. псевдолескеа войлочная) – escuraea radicosa (Mitt.) 
Moenk. [syn. Pseudoleskea radicosa (Mitt.) Macoun et Kindb.] 3
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
сосудистые растени  – PlAnTAe VAsc lARes

отдеЛ пЛауновидные – l cOPO iOPh TA
класс плауновые – lycopodiopsida

семейство плауновые – lycopodiaceae
232. Плаунок заливаемый – ycopodiella inundata (L.) Holub 3

класс полушниковые – iso topsida
семейство полушниковые – iso taceae

233. Полушник озерный* – so tes lacustris L. 3
234. Полушник щетинистый* –  so tes setacea Durieu 2

отдеЛ папоротниковидные – 
POl PO iOPh TA s n. PTeRi OPh TA
класс полиподиопсиды – Polypodiopsida
семейство костенцовые – Aspleniaceae

235. Костенец постенный – splenium ruta muraria L. 2
236. Костенец зеленый – splenium iride Huds. 3

семейство кочедыжниковые – Athyriaceae

237. Корневищник судетский (син. пузырник судетский) – hi omatopteris sudetica  
(A. Br. et Milde) A. Khokhr. [syn. Cystopteris sudetica A. Br. et Milde]

1

семейство гроздовниковые – otrychiaceae
238. Гроздовник северный – otrychium boreale Milde 2 
239. Гроздовник ланцетовидный – otrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Ångstr. 2 
240. Гроздовник виргинский – otrychium irginianum (L.) Sw. 3

семейство криптограммовые – cryptogrammaceae
241. Криптограмма курчавая – Cryptogramma crispa (L.) R. Br. 2
242. Криптограмма Стеллера –  Cryptogramma stelleri (S.G. Gmel.) Prantl 3

семейство итовниковые – ryopteridaceae
243. Щитовник гребенчатый – ryopteris cristata (L.) A. Gray 3
244. Щитовник мужской – ryopteris lix mas (L.) Schott 3
245. Щитовник пахучий – ryopteris fragrans (L.) Schott 3
246. Многорядник копьевидный – Polystichum lonchitis (L.) Roth 3

семейство многоножковые – Polypodiaceae
247. Многоножка обыкновенная – Polypodium ulgare L. 3

семейство телиптерисовые – Thelypteridaceae
248. телиптерис болотный – Thelypteris palustris Schott 3

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
семейство вудсиевые – oodsiaceae

249. вудсия альпийская – Woodsia alpina (Bolt.) S.F. Gray 1
250. вудсия гладкая – Woodsia glabella R. Br. 3
251. вудсия эльбская – Woodsia il ensis (L.) R. Br. 3

отдеЛ гоЛосеменные – PinOPh TA
класс Хвойные – Pinopsida

семейство сосновые – Pinaceae
252. Сосна сибирская (син. кедр сибирский) – Pinus sibirica Du Tour – Сус пу 2

отдеЛ покрытосеменные – MAGnOliOPh TA 
класс односемядольные – liliopsida

семейство Частуховые – Alismataceae
253. Стрелолист плавающий –  Sagittaria natans Pall. 3

семейство Луковые – Alliaceae
254. Лук угловатый – llium angulosum L. 3
255. Лук торчащий – llium strictum Schrad. 3

семейство сытевые (син. осоковые) – cyperaceae
256. осока белая – Carex alba Scop. 3
257. осока черноватая – Carex atrata L. 2
258. осока чернобурая –  Carex atrofusca Schkuhr 3
259. осока Бергрота – Carex bergrothii Palmgr. 2
260. осока кавказская – Carex caucasica Stev. 2
261. осока соседняя – Carex contigua Hoppe 4
262. осока ежистоколючая – Carex echinata Murr. 4
263. осока повислая – Carex flacca Schreb. 4
264. осока желтая – Carex fla a L. 4
265. осока ледниковая – Carex glacialis Mackenz. 3
266. осока Краузе – Carex krausei Boeck. 3
267. осока рыхлая – Carex laxa Wahlenb. 4
268. осока морская – Carex marina Dew. 4

269. осока нижнетычинковая – Carex misandra R. Br. 
[syn. C. fuliginosa Schkuhr subsp. misandra (R. Br.) W. Nym.]

4

270. осока мягчайшая – Carex mollissima Christ 3
271. осока притупленная – Carex obtusata Liljebl. 3
272. осока омская – Carex omskiana Meinsh. 4
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
273. осока птиценожковая – Carex ornithopoda Willd. 3
274. осока стоповидная – Carex pediformis C.A. Mey. 3
275. осока ложносытевая –  Carex pseudocyperus L. 3
276. осока Уильямса – Carex illiamsii Britt. 2
277. Болотница австрийская – leocharis austriaca Hayek 4
278. Болотница пятицветковая – leocharis uin ueflora (F.X. Hartm.) O. Schwarz 3
279. Болотница яйцевидная – leocharis o ata (Roth) Roem. et Schult. 4
280. Кобрезия мышехвостниковая – Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori 4
281. Кобрезия простая – Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mackenz. 4
282. очеретник белый – hynchospora alba (L.) Vahl 3

семейство ирисовые (син. касатиковые) – iridaceae
283. ирис сибирский – ris sibirica L. 3

семейство ситниковые – uncaceae
284. Ситник стигийский – Juncus stygius L. 3

семейство Лилейные – liliaceae
285. Гусиный лук ненецкий – agea samo edorum Grossh. 3

семейство мелянтовые – Melanthiaceae
286. тофиельдия краснеющая – To eldia coccinea Richards. 3

семейство орхидные – Orchidaceae

287. Калипсо луковичная*  Calypso bulbosa (L.) Oakes 3
288. венерин башмачок настоящий* –  Cypripedium calceolus L. – адама глава турун 3
289. венерин башмачок пятнистый –  Cypripedium guttatum Sw. 3
290. Пальчатокоренник балтийский* –  actylorhi a baltica (Klinge) Orlova 3
291. Пальчатокоренник кровавый –  actylorhi a cruenta (O.F. Muel.) Soó 3
292. Пальчатокоренник мясо-красный – actylorhi a incarnata (L.) Soó 3
293. Пальчатокоренник траунштейнера* –  actylorhi a traunsteineri (Saut.) Soó s.l. 3
294. Дремлик темно-красный – pipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 3
295. Дремлик широколистный – pipactis helleborine (L.) Crantz 3
296. Дремлик болотный – pipactis palustris (L.) Crantz 2
297. надбородник безлистный* – pipogium aphyllum Sw. 2
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости

298. Кокушник альпийский – ymnadenia conopsea subsp. alpinа (Turcz. ex Reichenb. 
fil.) Janch. ex Soó

1

299. Гаммарбия болотная – Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze 2
300. Леукорхис беловатый – eucorchis albida (L.) E. Mey. 3
301. Липарис Лезеля* –  iparis loeselii (L.) Rich. 2
302. Мякотница однолистная –  alaxis monophyllos (L.) Sw. 3

семейство мятликовые (син. злаки) – Poaceae syn. Gramineae  – си турун 
303. Полевица Корчагина – grostis korc aginii Senjan.-Korcz. 3
304. Лисохвост сизый – lopecurus glaucus Less. 3
305. Коротконожка перистая – rachypodium pinnatum (L.) Beauv. 3
306. Кострец вогульский  romopsis ogulica (Soczava) Holub 3
307. цинна широколистная – Cinna latifolia (Trev.) Griseb. 3
308. Пырейник забайкальский –  lymus transbaicalensis (Nevski) Tzvel. 1
309. овсяница Поле –  estuca pohleana E. Alexeev 2
310. овсяница ложнодалматская –  estuca pseudodalmatica Krajina 1
311. Манник большой – lyceria maxima (C. Hartm.) Holmb. 4
312. тонконог азиатский – Koeleria asiatica Domin 3
313. тонконог Поле – Koeleria pohleana (Domin) Gontsch. 2
314. Мятлик сизый – Poa glauca Vahl 3
315. Мятлик урсульский – Poa urssulensis Trin. 3

316. Ложнорегнерия отогнутоостая (син. пырей отогнутоостый) – Pseudoroegneria 
reflexiaristata (Nevski) A. Lavrenko [syn. lytrigia reflexiaristata (Nevski) Nevski] 2

317. Схизахна мозолистая – Schi achne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi 1
318. тростянка овсяницевая – Scolochloa festucacea (Willd.) Link 2
319. валодея темно-пурпурная – ahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fries 3

семейство рдестовые – Potamogetonaceae – тшука турун, сир турун
320. рдест курчавый – Potamogeton crispus L. 3
321. рдест нитевидный – Potamogeton liformis Pers. 3
322. рдест волосовидный – Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. 4

семейство ежеголовниковые – sparganiaceae
323. ежеголовник мелкоплодный – Sparganium microcarpum (Neum.) Raunk. 3
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости

класс двусемядольные – Magnoliopsida
семейство сельдереевые (син. зонтичные) – Apiaceae syn. mbelli erae

324. омежник водный – Oenanthe a uatica (L.) Poir. 3

325. вздутоплодник мохнатый – Phlo odicarpus illosus (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) 
Ledeb. 1

326. Жабрица густоцветковая (син. порезник густоцветковый) – Seseli condensatum 
(L.) Reichenb. fil. [syn. ibanotis condensata (L.) Crantz] 3

семейство астровые (син. сложноцветные) –
 Asteraceae syn. compositae

327. Кошачья лапка ворсоносная (син. к. л. шерстистая) – ntennaria illifera Boriss. 
[syn. . lanata auct. non Greene]

3

328. арника ильина –  rnica il inii (Maguire) Iljin 3
329. Полынь северная – rtemisia borealis Pall. 3
330. Полынь норвежская – rtemisia nor egica Fries 3
331. Полынь шелковистая – rtemisia sericea Web. 1
332. астра альпийская – ster alpinus L. 3
333. Бодяк девясиловидный – Cirsium helenioides (L.) Hill 3
334. Скерда золотистая – Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz. 3
335. Скерда многостебельная – Crepis multicaulis Ledeb. 3
336. Скерда тупокорневищная – Crepis praemorsa (L.) Tausch 2
337. Дендрантема Завадского – endranthema a adskii (Herbich) Tzvel. 2
338. Мелколепестник смолевколистный –  rigeron silenifolius (Turcz.) Botsch. 2
339. Девясил иволистный –  nula salicina L. 3

340. Белокопытник сибирский (син. нардосмия Гмелина) –  Petasites sibiricus 
(J.F. Gmel.) Dingwall [syn. Nardosmia gmelinii Turcz. ex DC.]

3

341. Соссюрея малоцветковая – Saussurea par iflora (Poir.) DC. 3

342. Козелец голый (син. к. рупрехта) –  Scor onera glabra Rupr.
[syn. S. ruprechtiana Lipsch. et Krasch. ex Lipsch.]

2

343. Пепельник темно-пурпурный (син. крестовник темно-пурпурный) –  Tephroseris 
atropurpurea (Ledeb.) Holub [syn. Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch.]

3

344. Пепельник игошиной (син. крестовник игошиной) – Tephroseris igoschinae 
(Schischk.) B. Nordenstam [syn. Senecio igoschinae Schischk.]

4

345. Пепельник тундровый (син. крестовник тундровый) –  Tephroseris tundricola 
(Tolm.) Holub [syn. Senecio tundricola Tolm.]

3
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
семейство бурачниковые – oraginaceae

346. Гакелия повислоплодная –  Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz 3

семейство капустные (син. крестоцветные) – 
rassicaceae syn. cruci erae

347. Плоскоплодница голостебельная (син. паррия голостебельная) – 
choriphragma nudicaule (L.) Soják [syn. Parrya nudicaulis (L.) Regel]

3

348. Бурачок обратнояйцевидный –  lyssum obo atum (C.A. Mey.) Turcz. 2

349. резушка каменистая (син. резуха северная) –  rabidopsis petraea (L.) V.I. Dorof. 
[syn. rabis petraea (L.) Lam. subsp. septentrionalis (N. Busch) Tolm.]

3

350. Брайя багрянистая – raya purpurascens (R. Br.) Bunge 4
351. Крупка альпийская – raba alpina L. 3
352. Крупка фладницийская – raba fladni ensis Wulf. 3
353. Крупка ледниковая –  raba glacialis Adams 3
354. Крупка молочнобелая – raba lactea Adams 3
355. Крупка снежная – raba ni alis Liljebl. 3

356. Крупка малоцветковая (син. к. продолговатоплодная) – raba pauciflora R. Br. 
[syn. . oblongata auct.]

2

357. Желтушник Палласа – rysimum pallasii (Pursh) Fern. 2
358. Эвтрема Эдвардса – utrema ed ardsii R. Br. 2
359. новоторулярия приземистая – Neotorularia humilis (C.A. Mey.) Hedge et J. Léonard 1
360. Шиверекия подольская – Schi ereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC. 3
361. ярутка ложечницевидная – Thlaspi сochleariforme DC. 2

семейство гвоздичные – caryophyllaceae 
362. ясколка Крылова – Cerastium krylo ii Schischk. et Gorczak. 3
363. Гвоздика Фишера – ianthus scheri Spreng. 3
364. Гвоздика ползучая – ianthus repens Willd. 3

365. Пустынница полярная (син. песчанка полярная) –  remogone polaris (Schischk.) 
Ikonn. 

4

366. Гастролихнис родственный (син. г. обертковый) –  astrolychnis af nis (J. Vahl ex 
Fries) Tolm. et Kozhanch. [syn. . in olucrata (Cham. et Schlecht.) A. et D. Löve]

3

367. Качим уральский – ypsophila uralensis Less. s.l. 2
368. Минуарция красноватая – inuartia rubella (Wahlenb.) Hiern 4
369. Смолевка приятная (син. с. ползучая) – Silene amoena L. [syn. S. repens Patrin] 3
370. Смолевка поникшая –  Silene nutans L. 2
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
371. Смолевка малолистная –  Silene paucifolia Ledeb. 3
372. Смолевка волжская – Silene olgensis (Hornem.) Besser ex Spreng. 3
373. Смолка альпийская – iscaria alpina (L.) G. Don [syn. Steris alpina (L.) Šourková] 4

374. Смолка клейкая (син. с. обыкновенная) – iscaria iscosa (Scop.) Aschers. 
[syn. Steris iscaria (L.) Rafin., iscaria ulgaris Bernh.]

3

семейство Ладанниковые – cistaceae
375. Солнцецвет монетолистный –  Helianthemum nummularium (L.) Mill. 1

семейство толстянковые – crassulaceae
376. родиола четырехчленная –  hodiola uadri da (Pall.) Fisch. et C.A. Mey. 2
377. родиола розовая* – hodiola rosea L. – Дзуртан турун, пыкöс турун* 3

семейство диапенсиевые – iapensiaceae
378. Диапенсия лапландская – iapensia lapponica L. 3

семейство ворсянковые – ipsacaceae
379. Сивец луговой – Succisa pratensis Moench 2

семейство повойничковые – elatinaceae
380. Повойничек согнутосемянный, водяной перец – latine hydropiper L. 4

семейство вересковые – ericaceae
381. Кассиопея четырехгранная –  Cassiope tetragona (L.) D. Don 3

семейство бобовые – abaceae syn. Leguminosae]
382. астрагал песчаный – stragalus arenarius L. 4
383. астрагал Городкова – stragalus gorodko ii Jurtz. 1
384. Копеечник альпийский – Hedysarum alpinum L. 3
385. Чина гороховидная – athyrus pisiformis L. 3
386. Лядвенец печорский –  otus pec oricus Min. et Ulle 2

387. остролодочник ивдельский (син. о. уральский) – Oxytropis i delensis Knjasev 
[syn. O. uralensis (L.) DC. p.p.] 1

388. остролодочник Мертенса –  Oxytropis mertensiana Turcz. 2

семейство дымянковые – umariaceae
389. Хохлатка дымянкообразная – Corydalis capnoides (L.) Pers. 3

390. Хохлатка плотная (син. х. луковичная) –  Corydalis solida (L.) Clairv. 
[syn. C. bulbosa (L.) DC.]

3

семейство горечавковые – Gentianaceae
391. Горечавка весенняя – entiana erna L. 2
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
392. Горечавник оголенный – entianopsis detonsa (Rottb.) Ma 3
393. Горечавник Долуханова –  entianopsis doluchano ii (Grossh.) Tzvel. 1

семейство снотковые (син. губоцветные) – lamiaceae syn. labiatae
394. Змееголовник руйша –  racocephalum ruyschiana L. 3
395. Чистец лесной – Stachys syl atica L. 3
396. тимьян голостебельный – Thymus glabricaulis Klok. 4

397. тимьян волосистостебельный  Thymus hirticaulus Klok. 
[syn. Thymus tali e ii Klokov et Schost. f. hirticaulis (Klokov) P.A. Schmidt] 4

398. тимьян малолистный – Thymus paucifolius Klok. 
[syn. Thymus tali e ii Klokov et Schost. subsp. paucifolius (Klokov) P.A. Schmidt] 4

399. тимьян субарктический – Thymus subarcticus Klok. et Shost. 
[syn. Thymus serpillum L. subsp. tena nsis (Hyl.) Jalas] 4

семейство пузырчатковые – lentibulariaceae
400. Жирянка волосистая – Pinguicula illosa L. 3

семейство кермековые (син. свинчатковые) – limoniaceae syn. Plumbaginaceae
401. армерия шероховатая – rmeria scabra Pall. ex Schult. 3

семейство Льновые – linaceae
402. Лен северный –  inum boreale Juz. 2

семейство подъельниковые – Monotropaceae
403. Подъельник обыкновенный – Hypopitys monotropa Crantz 3

семейство кувшинковые – nymphaeaceae
404. Кувшинка четырехгранная – Nymphaea tetragona Georgi –  еджыд запанки 3

семейство кипрейные – Onagraceae
405. Кипрей альсинолистный – pilobium alsinifolium Vill. 3
406. Кипрей даурский – pilobium da uricum Fisch. ex Hornem. 4

семейство заразиховые – Orobanchaceae
407. Бошнякия русская – oschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) B. Fedtsch. 2

семейство пионовые – Paeoniaceae

408. Пион уклоняющийся, марьин корень – Paeonia anomala L. – Марьямоль, 
марьявуж

3

семейство маковые – Papaveraceae
409. Мак югорский – Papa er lapponicum (Tolm.) Nordh. subsp. ugoricum (Tolm.) Tolm. 2
410. Мак полярный – Papa er polare (Tolm.) Perf. 4
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
семейство синюховые – Polemoniaceae

411. Синюха северная (син. с. голоногая) – Polemonium boreale Adams 
[syn. P. nudipedum Klok.]

3

семейство истодовые – Polygalaceae
412. истод хохлатый – Polygala comosa Schkuhr 3
413. истод обыкновенный – Polygala ulgaris L. 3

семейство гречишные – Polygonaceae

414. таран береговой (син. горец Лаксмана) – conogonon riparium (Georgi) Hara 
[syn. Polygonum laxmannii auct.] 3

семейство первоцветные – Primulaceae
415. Примула мучнистая (син. первоцвет мучнистый) –  Primula farinosa L. 3
416. Примула Палласа (син. первоцвет Палласа) – Primula pallasii Lehm. 2

семейство грушанковые – Pyrolaceae

417. Зимолюбка зонтичная –  Chimaphila umbellata (L.) W. Barton 3

семейство Лютиковые – Ranunculaceae
418. адонис сибирский – donis sibirica Patrin ex Ledeb. 1

419. ветреник пермский (син. ветреница пермская) –  
nemonastrum biarmiense (Juz.) Holub [syn. nemone biarmiensis Juz.]

3

420. ветреница лесная – nemone syl estris L. 3

421. ветреничка алтайская (син. ветреница алтайская) –  nemonoides altaica 
(C.A. Mey.) Holub [syn. nemone altaica Fisch. ex C.A. Mey.]

3

422. ветреничка дубравная (син. ветреница дубравная) –  
nemonoides nemorosa (L.) Holub [syn. nemone nemorosa L.] 3

423. ветреничка лютиковидная (син. ветреница лютичная) – 
nemonoides ranunculoides (L.) Holub [syn. nemone ranunculoides L.] 3

424. Живокость Миддендорфа –  elphinium middendorf i Trautv. 3
425. Чистяк весенний – icaria erna Huds. 3
426. оксиграфис ледниковый – Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge 1
427. Прострел раскрытый, сон-трава – Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l. 2
428. Лютик длиннолистный – anunculus lingua L. 2
429. Лютик серно-желтый – anunculus sulphureus C.J. Phipps 3
430. василисник водосборолистный – Thalictrum a uilegifolium L. 3
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
431. Купальница открытая – Trollius apertus Perf. ex Igoschina 4

семейство розовые (син. розоцветные) – Rosaceae 

432. акомастилис ледяной (син. новосиверсия ледяная) –  comastylis glacialis 
(Adams) A. Khokhr. [syn. No osie ersia glacialis (Adams) F. Bolle]

3

433. Кизильник антонины  Cotoneaster × antoninae Juz. ex Orlova 3
434. Кизильник киноварно-красный* – Cotoneaster cinnabarinus Juz. 3
435. Кизильник черноплодный – Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt 3
436. Дриада точечная – ryas punctata Juz. 3

437. Пятилистник кустарниковый, курильский чай (син. лапчатник кустарниковый) – 
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz [syn. asiphora fruticosa (L.) Rydb.]

2

438. Лапчатка золотистая – Potentilla chrysantha Trev. 3
439. Лапчатка прямостоячая – Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Калган, кавган вуж 3

440. Лапчатка североазиатская – Potentilla gelida C.A. Mey. subsp. boreo asiatica 
Jurtz. et R. Kam.

3

441. Лапчатка Кузнецова – Potentilla ku net o ii (Govor.) Juz. 3
442. Лапчатка белоснежная – Potentilla ni ea L. [syn. P. arenosa (Turcz.) Juz.] 3
443. Лапчатка прилистниковая – Potentilla stipularis L. 3

семейство ивовые – salicaceae
444. ива красивая –  Salix pulchra Cham. 3
445. ива отогнутопочечная – Salix recur igemmis A. Skvorts. 3

семейство камнеломковые – sa i ragaceae 

446. Селезеночник четырехтычинковый –  Chrysosplenium tetrandrum (Lund ex 
Malmgr.) Th. Fries

4

447. Камнеломка жестколистная – Saxifraga ai oides L. 3
448. Камнеломка супротивнолистная – Saxifraga oppositifolia L. 3
449. Камнеломка сибирская –  Saxifraga sibirica L. 3
450. Камнеломка тонкая –  Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith 4

семейство норичниковые – scrophulariaceae
451. Кастиллея воркутинская* – Castille a arctica Kryl. et Serg. subsp. orkutensis Rebr. 3
452. Кастиллея гипоарктическая – Castille a hyparctica Rebr. 3
453. Лаготис уральский – agotis uralensis Schischk. 3
454. Мытник прелестный – Pedicularis amoena Adams ex Stev. 3
455. Мытник уральский – Pedicularis uralensis Vved. 1
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 п/п названия видов растений и грибов 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
456. вероника колосистая –  eronica spicata L. 3

семейство Липовые – Tiliaceae
457. Липа мелколистная – Tilia cordata Mill. 3

семейство вязовые – lmaceae
458. вяз гладкий – Ulmus lae is Pall. 2

семейство Фиалковые – Violaceae

459. Фиалка холмовая – iola collina Bess. 3
460. Фиалка Морица – iola mauritii Tepl. 3
461. Фиалка персиколистная – iola persicifolia Schreb. 2
462. Фиалка ривиниуса – iola ri iniana Reichenb. 3
463. Фиалка Селькирка – iola selkirkii Pursh ex Goldie 3

464. Фиалка Сергиевской (син. ф. голая) –  iola sergie skiae Tzvel. [syn. . glaberrima 
(Murb.) C. Serg.] 

3

примечания

1) * – виды, занесенные в Красную книгу российской Федерации 2008;  
2) категории статуса редкости видов (подвидов) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу 
республики Коми в связи с необходимостью обеспечения их специальной охраной (далее именуются – 
таксоны), определяются по следующей шкале:
0 – вероятно исчезнувшие. таксоны и популяции, известные ранее на территории (акватории) и нахождение 
которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных – в последние 100 лет, для позвоночных – в 
последние 50 лет);
1 – находящиеся под угрозой исчезновения. таксоны, численность особей которых уменьшилась до 
такого уровня или число их местонахождений настолько сократилось, что в ближайшее время они могут 
исчезнуть.
2 – сокращающиеся в численности. таксоны с неуклонно сокращающейся численностью, которые при 
дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения:

таксоны, численность которых сокращается в результате изменения условий существования или 
разрушения местообитаний;
таксоны, численность которых сокращается в результате чрезмерного использования их человеком и 
может быть стабилизирована специальными мерами охраны (лекарственные, пищевые, декоративные 
и др. растения).
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3 – редкие. таксоны с естественной невысокой численностью, встречающиеся на ограниченной территории 
(или акватории) или спорадически распространенные на значительных территориях (или акваториях), для 
выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны:

узкоареальные эндемики;
имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются спорадически и с небольшой 
численностью популяций;
имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со специфическими условиями произрастания 
(выходами известняков или других пород, засоленными почвами, литоральными местообитаниями и др.);
имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в пределах республики  Коми на границе 
распространения;
имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на территории (или акватории) республики 
Коми.

4 – неопределенные по статусу. таксоны, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, 
но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере 
соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в специальных мерах охраны.    
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Утвержден
приказом Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды республики Коми 
от 27 марта 2019 г.  498

(приложение  2)

переЧен  (список) об ектов ивотного мира, 
занесенныХ в красну  книгу респубЛики коми

 
п/п

названия животных 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости

царство ивотные – AniMAliA

тип ЧЛенистоногие – ARThROPO A
класс ракообразные – crustaceae

отряд десятиногие раки – ecapoda
семейство речные раки – Astacidae

1. Узкопалый речной рак – stacus (syn. Pontastacus) leptodactylus Eschsch, 1823 1

класс многоножки – Myriapoda
отряд Эугната – eugnatha

семейство лиды – ulidae
2. Лептоюлюс проксимус – eptoiulus proximus (Nemec, 1896) 3

отряд колобогната – сolobognatha
семейство полизониды – Poly oniidae

3. Полизиниум германикум – Poly onium germanicum Brandt, 1837 3
класс насекомые – insecta

отряд полужесткокрылые – heteroptera
семейство водяные скорпионы – nepidae

4. ранатра палочковидная – anatra linearis (Linnaeus, 1758) 4
отряд есткокрылые – сoleoptera
семейство ужелицы – carabidae

5. Красотел бронзовый – Calosoma in uisitor (Linnaeus, 1758) 3
6. Жужелица ребристая – Carabus canaliculatus Adams, 1812 4
7. Жужелица золотистоямчатая – Carabus clathratus Linnaeus, 1758 3
8. Жужелица блестящая – Carabus nitens Linnaeus, 1758 3
9. Карабус королевский – Carabus regalis (F. Waldheim, 1822) 3

10. Птеростих уреньгинский – Pterostichus urengaicus Jurecek, 1924 3
семейство плавунцы – ytiscidae

11. Плавунец широчайший – ytiscus latissimus Linnaeus, 1758 2
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п/п

названия животных 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
семейство нарывники – Meloidae

12. Майка фиолетовая – eloe iolaceus Marscham, 1802 3
семейство усачи – cerambycidae

13. Усач косматогрудый таежный  Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767) 3
14. Коротконадкрыл большой – Necydalis ma or Linnaeus, 1758 3

отряд сетчатокрылые – neuroptera
семейство муравьиные львы – Myrmeleonidae

15. Муравьиный лев обыкновенный – yrmeleon formicarius (Linnaeus, 1758) 3
отряд верблюдки – Rhaphidioptera

семейство верблюдки тонкоусые – Rhaphidiidae
16. верблюдка тонкоусая – aphidia ophiopsis Linnaeus, 1758 3

отряд ручейники – Trichoptera
семейство Фриганиды – Phryganeidae

17. Семблис красивый – Semblis phalaenoides Linnaeus, 1758 3
отряд Чешуекрылые – lepidoptera

семейство парусники – Papilionidae
18. Парусник мнемозина*1) – Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 2
19. Парусник феб – Parnassius phoebus (Fabricius, 1793) 3

семейство голубянки – lycaenidae
20. Голубянка арктическая – griades glandon a uilo (Boisduval, 1832) 3
21. Голубянка таймырская – Polyommatus eros taimyrensis Korshunov, 1982 3

семейство нимфалиды – nymphalidae
22. Шашечница идуна – uphydryas iduna (Dalman, 1816) 3
23. Перламутровка благородная – ssoria eugenia (Eversmann, 1847) 3
24. Перламутровка тритония  Clossiana tritonia (Böber, 1812) 3

семейство толстоголовки – hesperiidae
25. толстоголовка альпийская – Pyrgus andromedae (Wallengren, 1873) 3

семейство павлиноглазки – saturniidae
26. Павлиноглазка малая – Saturnia pa onia (Linnaeus, 1758) 3

семейство бражники – sphingidae
27. Бражник осиновый – aothoe amurensis (Staudinger, 1861) 3

отряд перепончатокрылые – hymenoptera
семейство пчелиные – Apidae

28. Шмель скромный, или неяркий – ombus modestus Eversmann, 1852 2
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п/п

названия животных 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
29. Шмель моховой – ombus muscorum (Fabricius, 1775) 3

отряд двукрылые – iptera
семейство ктыри – Asilidae

30. Лафрия горбатая – aphria gibbosa (Linnaeus, 1758) 3
семейство урчалки – syrphidae

31. Маллота мегилиформная – allota megiliformis (Fallén, 1817) 3

тип Хордовые – chOR ATA
подтип позвоночные животные – Vertebrata

класс костные рыбы – Osteichthyes – Черияс
отряд осетрообразные – Acipenseri ormes

семейство осетровые – Acipenseridae

32. Сибирский осетр * – cipenser baerii Brandt, 1869 3

отряд Лососеобразные – salmoni ormes
семейство Лососевые – salmonidae

33. таймень* – Hucho taimen Pallas, 1773 – Лен 0
34. арктический голец –  Sal elinus alpinus (Linnaeus, 1758) 3

семейство сиговые – coregonidae
35. нельма* – Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1811) – Удж, нельма 1

семейство Хариусовые – Thymallidae

36. Сибирский хариус – Thymallus arcticus (Pallas, 1776) – Чикыш ком 3

класс земноводные (амфибии) – Amphibia
отряд Хвостатые – caudata

семейство углозубы – hynobiidae

37. Сибирский углозуб – Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870 3

класс птицы – Aves – Лэбачьяс
отряд гагарообразные – Gavii ormes

семейство гагаровые – Gaviidae

38. европейская чернозобая гагара* – a ia arctica arctica (Linnaeus, 1758) – 
Гöгöра 3

отряд поганки – Podicipedi ormes
семейство поганковые – Podicipedidae

39. Красношейная поганка – Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) 4
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п/п

названия животных 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
отряд аистообразные – ciconii ormes

семейство цаплевые – Ardeidae
40. Большая выпь – otaurus stellaris (Linnaeus, 1758) 4
41. Малая выпь – xobrychus minutus (Linnaeus, 1766) 4

отряд гусеобразные – Anseri ormes
семейство утиные – Anatidae

42. Краснозобая казарка* – u brenta ru collis (Pallas, 1769) 3
43. Серый гусь – nser anser (Linnaeus, 1758) – Дзодзöг 4
44. Пискулька* – nser erythropus (Linnaeus, 1758) 2
45. Лебедь-кликун –  Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) – Юсь 4
46. Малый лебедь* – Cygnus be ickii Yarrell, 1830 – Дзоля юсь 5

отряд соколообразные – alconi ormes
семейство скопиные – Pandionidae

47. Скопа* – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) – Чери варыш, тшуж варыш 3
семейство стребиные – Accipitridae

48. Степной лунь* – Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) 3
49. Болотный лунь – Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 4
50. Большой подорлик* – uila clanga Pallas, 1811 2
51. Беркут* – uila chrysaetos (Linnaeus, 1758) – Ыджыд кутш 3
52. орлан-белохвост* –  Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – Чери варыш 3

семейство соколиные – alconidae – варышъяс
53. Кречет* –  alco rusticolus Linnaeus, 1758 2
54. Сапсан* –  alco peregrinus Tunstall, 1771 2
55. Кобчик – alco espertinus Linnaeus, 1766 3

отряд уравлеобразные – Grui ormes
семейство уравлиные – Gruidae

56. Серый журавль – rus grus (Linnaeus, 1758) – тури 3
отряд ржанкообразные – charadrii ormes

семейство кулики-сороки – haematopodidae

57. Кулик-сорока (материковый подвид)* –  Haematopus ostralegus longipes вuturlin, 
19 10

3

семейство бекасовые – scolopacidae
58. Большой веретенник – imosa limosa (Linnaeus, 1758) 5
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п/п

названия животных 
(русское, латинское, коми (при наличии))

Категория 
статуса 

редкости
отряд совообразные – strigi ormes

семейство совиные – strigidae
59. Белая сова – Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) – Сюзь 4
60. Филин* –  ubo bubo (Linnaeus, 1758) – Сюзь 2
61. Серая неясыть – Strix aluco Linnaeus, 1758 – тупъюр 3
62. Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis Pallas, 1771 – тупъюр варыш 3
63. Бородатая неясыть –  Strix nebulosa J.R. Forster, 1772 – тупъюр 3

отряд воробьинообразные – Passeri ormes
семейство сорокопутовые – laniidae

64. обыкновенный серый сорокопут* –  anius excubitor excubitor Linnaeus, 1758 – 
Ыджыд джетшкай, тотшкай, тоторкатша

3

класс млекопитающие – Mammalia
отряд зайцеобразные – Lagomorpha
семейство пищуховые – Ochotonidae

65. Северная пищуха – Ochotona (Pika) hyperborea Pallas, 1811 3

отряд Хищные – carnivora
семейство куньи – Mustelidae

66. европейская норка – ustela ( utreola) lutreola Linnaeus, 1761 – анча, чум 1
67. европейский барсук – eles meles Linnaeus, 1758 3

отряд парнокопытные – Artiodactyla
семейство оленьи – cervidae

68. Северный олень (дикий) – angifer tarandus Linnaeus, 1758 – Кöр 3

примечания
1) * – виды, занесенные в Красную книгу российской Федерации 2001;  
2) категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) диких животных, занесенных в Красную 

книгу республики Коми (далее именуются – таксоны и популяции), определяются по следующей шкале:
0 – вероятно исчезнувшие. таксоны и популяции, известные ранее на территории (акватории) и 

нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных – в последние 100 лет, для 
позвоночных – в последние 50 лет);

1 – находящиеся под угрозой исчезновения. таксоны и популяции, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть;

2 – сокращающиеся в численности. таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки 
попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения;
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3 – редкие. таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распространены на 
ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространены на значительных 
территориях (или акваториях);

4 – неопределенные по статусу. таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из 
предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, 
либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий;

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся. таксоны и популяции, численность и распростране-
ние которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали вос-
станавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению 
и восстановлению.

Утвержден
приказом Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды республики Коми 
от 27 марта 2019 г.  498

(приложение  3)

переЧен  (список) об ектов раститеЛ ного мира,
ну да иХс  в особом внимании к иХ состо ни  в природной среде  

и рекомендованныХ дЛ  биоЛогиЧеского надзора

(см. приложение 1 к настоящему изданию, стр. 723) 

Утвержден
приказом Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды республики Коми 
от 27 марта 2019 г.  498

(приложение  4)

переЧен  (список) об ектов ивотного мира,
 ну да иХс  в особом внимании к иХ состо ни  в природной среде 

и рекомендованныХ дЛ  биоЛогиЧеского надзора  

(см. приложение 1 к настоящему изданию, стр. 731) 
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МиниСтерСтво ПрироДнЫХ реСУрСов и оХранЫ оКрУЖаЮЩе  СреДЫ реСПУБЛиКи КоМи 

КоМи реСПУБЛиКаСа  вÖ р-ва оЗЫрЛУн  Да Г Г ртаС виДЗан МиниСтерСтво

П р и К а З

«27»  марта 2019 г.                                                             499
г. Сыктывкар

об утверждении такс для исчисления размера вреда, 
причиненного объектам животного мира, занесенным 

в красную книгу республики коми, за исключением занесенных 
в красную книгу российской Федерации и объектов животного мира, таксы и нормативы 

которых определены нормативными правовыми актами российской Федерации, и такс для 
исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным 

в красную книгу республики коми, за исключением занесенных в красную книгу российской 
Федерации, и среде их обитания

в соответствии со статьей 78 Федерального закона «об охране окружающей среды», статьей 56 Фе-
дерального закона «о животном мире», постановлением Правительства республики Коми от 24 августа 
2017 г.  452 «о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми»

приказыва :

1. Утвердить таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесен-
ным в Красную книгу республики Коми, за исключением занесенных в Красную книгу российской Феде-
рации и объектов животного мира, таксы и нормативы которых определены нормативными правовыми 
актами российской Федерации, согласно приложению  1 к настоящему приказу.
2. Утвердить таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, за-
несенным в Красную книгу республики Коми, за исключением занесенных в Красную книгу российской 
Федерации, и среде их обитания, согласно приложению  2 к настоящему приказу.
3. Действие такс для исчисления размера вреда применяется только к объектам растительного и 
животного мира, занесенным в Красную книгу республики Коми, обитающих (произрастающих) в 
естественной среде их обитания.
4. настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

   
           Министр                                                                                                      р.в. Полшведкин
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Утверждены
приказом Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды республики Коми
от 27 марта 2019 г.  499

(приложение  1) 

таксы
для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, 

занесенным в Красную книгу республики Коми, за исключением объектов животного мира, 
занесенным в Красную книгу российской Федерации и объектов животного мира, для которых таксы 

и нормативы определены нормативными правовыми актами российской Федерации  

вид объектов животного мира 
единица измерения 

(независимо от  размера, 
возраста и пола)

норматив 
стоимости 
в рублях

царство ивотные – AniMAliA
тип ЧЛенистоногие – ARThROPO A 

класс ракообразные – crustaceae 
отряд десятиногие раки – ecapoda 
семейство речные раки – Astacidae  

Узкопалый речной рак – stacus (Ponastacus) 
leptodactylus Eschsch, 1823 

руб./экз.    500 

класс многоножки – Myriapoda  
отряд Эугната – eugnatha

семейство лиды – ulidae  
Лептоюлюс проксимус – eptoiulus proximus 
(Nemec, 1896)    руб./м2 почвы 66

отряд колобогната – сolobognatha 
семейство полизониды – Poly oniidae  

Полизиниум германикум – Poly onium germanicum 
Brandt, 1837 руб./м2 почвы 66

тип Хордовые – chOR ATA 
подтип позвоночные животные – Vertebrata

класс млекопитающие – Mammalia   
отряд зайцеобразные – lagomorpha 
семейство пищуховые – Ochotonidae

Северная пищуха – Ochotona hyperborea Pallas, 
1811 руб./экз. 5000
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примечания
1. При уничтожении либо незаконном добывании объектов животного мира исчисление размера вреда 

производится по формуле:
вожм  N x нС x Киt, 

где:
вожм – размер вреда, причиненного объектам животного мира, руб.;
N – количество особей (экземпляров) одного вида, уничтоженных либо незаконно добытых, включая 

отдельные яйца птиц и рептилий;
нС – норматив стоимости объекта животного мира данного вида, руб./экз.;
Киt – показатель, учитывающий инфляцию, безразмерный, рассчитывается следующим образом:

Киt  Киt-1 x (1  Уи / 100), 
где:
Уи – уровень инфляции, установленный в федеральном законе о бюджете российской Федерации на 

год исчисления размера вреда (t) по отношению к предыдущему году (t - 1).
в расчетах применяется максимальная величина, если приведено два значения уровня инфляции; если 

указано, что уровень инфляции не превышает определенную величину, в расчетах принимается указанная 
величина.

в год принятия настоящего приказа Киt  1.
2. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое либо регулярно используемое 

гнездо, нору, логовище, убежище, жилище размер вреда исчисляется в трехкратном размере по отноше-
нию к таксе за одну особь соответствующего вида (подвида) животных.

3. За травмирование животного, если оно не привело к его гибели, взыскивается 50% таксы за один 
экземпляр соответствующего вида.

4. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы, взыскивается 50% от таксы за одну 
особь соответствующего вида (подвида) птиц.

5. За каждую уничтоженную либо незаконно изъятую кладку икры земноводного взыскивается 100% от 
таксы за одну особь соответствующего вида земноводных.

6. За уничтожение, незаконный вылов или добычу животных на территории государственных природных 
заповедников, национальных парков и их охранных зон ущерб исчисляется в 3-кратном, а на особо охра-
няемых природных территориях республиканского и местного значения – в 2-кратном размере вреда за 
экземпляр соответствующего вида, исчисляемого по формуле.

7. При уничтожении либо незаконном добывании кладок яиц птиц размер вреда исчисляется в пятикрат-
ном размере по отношению к размеру вреда от уничтожения либо незаконного добывания одной особи 
данного вида, исчисляемому по формуле.

8. При исчислении размера вреда объектам животного мира, занесенным в Красную книгу республики 
Коми, за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу российской Федерации, так-
сы и нормативы стоимости которых определены нормативными правовыми актами российской Федерации, 
к указанным таксам и нормативам вводится коэффициент К:

при уничтожении самца вида, отнесенного к охотничьим ресурсам – К  5;
при уничтожении самки вида, отнесенного к охотничьим ресурсам – К  7;
при уничтожении объектов животного мира, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, и среде их 

обитания – К  5, за исключением объектов животного мира, отнесенных к классу насекомых;
при уничтожении объектов животного мира, отнесенных к классу насекомых, – К  20.
При уничтожении указанных объектов животного мира на особо охраняемых природных территориях, 

исчисление размера вреда осуществляется с учетом коэффициента К и требований, принятых пунктом 6 
настоящих примечаний.
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Утверждены
приказом Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды республики Коми
от 27 марта 2019 г.  499

(приложение  2)

таксы
для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного 

мира, занесенным в Красную книгу республики Коми, 
за исключением объектов растительного мира,

 занесенным в Красную книгу российской Федерации, и среде их обитания

вид экологических 
правонарушений

Количество объектов растительного мира, их масса или 
площадь участка их произрастания

такса 
(рублей)

Уничтожение, добыва-
ние, сбор объектов рас-
тительного мира

а) одного экземпляра дерева в возрасте более трех лет с 
диаметром ствола не более 20 см у пня
хвойного 37 500
лиственного 22 500
б) одного экземпляра кустарника независимо от возраста 
и размера 7 500

в) одного экземпляра побега или розетки травянистого 
покрытосеменного (цветкового), папоротниковидного или 
плауновидного растения независимо от его размера, за 
исключением видов категорий статуса редкости 1 и 2

10 0

г) одного экземпляра побега или розетки травянистого 
покрытосеменного (цветкового), папоротниковидного 
или плауновидного растения независимо от его размера, 
имеющего категорию статуса редкости 1 и 2

300

д) одного кв. дм площади, занятой лишайником или мохо-
образным 10 0

е) одного килограмма водорослей (в сыром виде) 750
ж) одного экземпляра плодового тела гриба независимо 
от размера 150

Уничтожение мест про-
израстания (местообита-
ния) объектов раститель-
ного мира

а) одного квадратного метра площади участка или объек-
та (камня, дерева, скалы), занятого грибами, лишайника-
ми или мохообразными

10 000

б) одного гектара участка произрастания травянистых 
покрытосеменных (цветковых), папоротниковидных или 
плауновидных растений

200 000

в) одного гектара участка произрастания древесных и 
кустарниковых пород 375 000

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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примечания

1. За уничтожение, добывание одного экземпляра дерева в возрасте до трех лет включительно, а 
также за порчу и повреждение одного экземпляра дерева в возрасте более трех лет, кустарника, не 
влекущие прекращение роста, размер вреда исчисляется по настоящим таксам, уменьшенным втрое.

2. За уничтожение, добывание деревьев диаметром ствола свыше 20 см у пня исчисление размера 
вреда производится по настоящим таксам, увеличенным на 1% за каждый последующий сантиметр 
диаметра ствола.

3. За добывание, сбор частей или продуктов (плодов, семян, цветков, почек, бутонов, листьев, хвои, 
ветвей, коры, живицы, сока и т.п.) объектов растительного мира, не приведшие к их гибели, размер 
вреда исчисляется по настоящим таксам, уменьшенным вдвое, за исключением случаев порчи и по-
вреждения дерева в возрасте более трех лет, кустарника.

4. За уничтожение, добывание, сбор грибов, лишайников или мохообразных на площади менее од-
ного квадратного метра и водорослей менее одного килограмма размер вреда исчисляется соответ-
ственно как за полный квадратный метр или полный килограмм.

5. За уничтожение, добывание, сбор объектов растительного мира и грибов, лишайников или 
мохообразных, а также за уничтожение мест их произрастания (местообитаний), на особо охраняемых 
природных территориях республиканского значения и их охранных зонах размер вреда исчисляется по 
настоящим таксам, увеличенным втрое.

6. При содержании, приобретении, продаже либо пересылке объектов растительного мира исчисле-
ние размера вреда производится по настоящим таксам, увеличенным в полтора раза.

7. в случае причинения вреда уничтожением мест произрастания (местообитаний) объектов расти-
тельного мира, а также в случае причинения вреда уничтожением, добыванием, сбором объектов рас-
тительного мира (включая мхи) и грибов (включая лишайники) с применением приспособлений, меха-
низмов, авто-мототранспортных средств, самоходных машин, других видов техники и (или) химических 
веществ исчисление размера вреда осуществляется по настоящим таксам, увеличенным в полтора раза.

8. в случае причинения вреда уничтожением мест произрастания (местообитаний) объектов рас-
тительного мира и грибов (включая лишайники) и уничтожением, добыванием, сбором объектов рас-
тительного мира (включая мхи) и грибов (включая лишайники) размер вреда исчисляется как сумма 
размера вреда, исчисленная по настоящим таксам, для каждого уничтоженного, добытого, собранного 
вида, и размера вреда по одной из соответствующих такс за уничтожение мест произрастания (место-
обитания) этих видов растений (включая мхи) и грибов (включая лишайники).

норМативно-ПравовЫе аКтЫ
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Грибы (Fungi) представляют собой отдельное цар-
ство живых организмов, включающее, по последним 
данным, около 1.5 миллиона видов. они широко рас-
пространены по всему Земному шару и встречаются на 
суше, в воде, организмах многих растений и животных. 
на территории республики Коми к настоящему времени 
выявлено порядка 1200 видов грибов. 

основными отличительными особенностями грибов 
являются наличие хорошо выраженной плотной клеточ-
ной стенки, способность их вегетативного тела к нео-
граниченному росту, неподвижность в вегетативном со-
стоянии, размножение при помощи спор. вегетативное 
тело грибов состоит из тонких, нитевидных образований 
(гиф), обильно разветвленная система которых форми-
рует грибницу (мицелий). Мицелий грибов многолетний 
и способен существовать сколь угодно долго при нали-
чии достаточного увлажнения и питательных веществ. 
то, что обычно мы называем грибом, представляет со-
бой плодовое тело, образующееся на поверхности суб-
страта спорадически и не всегда ежегодно.

роль грибов в природе велика и многообразна. 
Большинство макромицетов неразрывно связано с 
лесными экосистемами. в первую очередь, это грибы 

микоризообразователи – симбионты древесных пород. 
они играют главенствующую роль в обеспечении рас-
тений почвенными элементами минерального питания 
и водой, а также регулируют обмен веществ между фи-
тоценозом и почвой. Для лесных сообществ, наравне 
с функционированием симбиотрофов, очень важна и 
необходима деятельность сапротрофных грибов, раз-
лагающих мертвое органическое вещество и форми-
рующих гумусовый горизонт лесных почв. Деревораз-
рушающие грибы выполняют регуляторную функцию 
в формировании лесных сообществ. наличие или от-
сутствие определенных видов макромицетов в экоси-
стемах используют как индикатор их состояния. Многие 
грибы, главным образом микромицеты, паразитируют 
на растениях, реже на различных органах человека и 
животных. в связи с тем, что по способу питания грибы 
являются гетеротрофными организмами (не способны 
самостоятельно образовывать органические веще-
ства), основным условием их охраны является сохра-
нение многообразия природных экосистем, где есть 
разнообразные субстраты, необходимые для роста ор-
ганизмов данной группы, включая все формы валежа и 
опада.

грибы – nGi
насто ие грибы – тшак с

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

отдеЛ аскомицеты – 
AscOM cOTA

порядок гипокрейные – hypocreales

семейство гипокрейные – hypocreaceae
триходерма нюберга – Trichoderma nybergianum 
(T. Ulvinen et H.L. Chamb.) Jaklitsch et Voglmayr 

порядок пецицевые – Pe i ales

семейство сморчковые – Morchellaceae
Шапочка коническая – erpa conica (O.F. M ll.) Sw.

семейство саркосцифовые – sarcoscyphaceae
Микростома вытянутая – icrostoma protractum (Fr.) 

Kanouse

семейство саркосомовые – sarcosomataceae
Саркосома шаровидная*1)  – Sarcosoma globosum 

(Schmidel) Casp.

отдеЛ базидиомицеты – 
Asi iOM cOTA

порядок агариковые – Agariсales

семейство агариковые – Agaricaceae
Порховка болотная – o ista paludosa Lév. 
Эхинодерма колючая, шиповатая – chinoderma 

echinaceum (J.E. Lange) Bon

семейство паутинниковые – cortinariaceae
Паутинник фиолетовый – Cortinarius iolaceus (L.) Gray

семейство Энтоломовые – entolomataceae
Энтолома седая – ntoloma incanum (Fr.) Hesler

семейство гигрофоровые – hygrophoraceae
Хризомфалина желтопластинковая – Chrysomphalina 

chrysophylla (Fr.) Clémen on
Гигроцибе пепельно-серая – Cuphophyllus cinerellus 

(K hner) Bon 
Гигрофор волоконницевидный – 
     Hygrophorus inocybiformis A.H. Sm.

семейство гименогастровые – hymenogastraceae
Феоколлибия красивая – Phaeocollybia festi a 
     (Fr.) R. Heim

семейство марасмиевые – Marasmiaceae
Беоспора тысячепластинковая – aeospora 

myriadophylla (Peck) Singer
Говорушечка древесинная – Clitocybula lignicola (Lj.N. 

Vassiljeva) E.F. Malysheva et O.V. Morozova
Кринипеллис еловый – Crinipellis piceae Singer

семейство миценовые – Mycenaceae
тектелла блюдцевидная – Tectella patellaris (Fr.) Murrill

семейство плютеевые – Pluteaceae
Плютей умбровый – Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm.

семейство псатирелловые – Psathyrellaceae
Митикомицес корнеипес – ythicomyces corneipes (Fr.) 

Redhead et A.H. Sm.

семейство рядовковые – Tricholomataceae
Белопаутинник клубненосный – eucocortinarius 

bulbiger (Alb. et Schwein.) Singer
омфалиастер северный – Omphaliaster borealis 
     (M. Lange et Skifte) Lamoure
вешенка оранжевая – Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer
рипартитес рядовковая – ipartites tricholoma 
      (Alb. et Schwein.) P. Karst.

порядок аурикуляриевые – Auriculariales

семейство с неопределенным систематическим 
положением (incertae sedis)
Элмерина кариевая (син. апорпиум Кари) – lmerina 

caryae (Schwein.) D.A. Reid   
       [syn. porpium caryae (Schwein.) Teixeira et D.P. Rogers]

порядок болетовые – oletales

семейство гиропоровые – Gyroporaceae
Гиропор синеющий, синяк – yroporus cyanescens 

(Bull.) uél.

семейство масленковые – suillaceae
Болетинус азиатский – oletinus asiaticus Singer

1) Здесь и далее: (*) – вид, занесенный в Красную книгу российской Федерации.
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Болетинус примечательный – Boletinus spectabilis 
(Peck) Murrill

Масленок кислый – Suillus acidus (Peck) Singer
Масленок американский – Suillus americanus (Peck) 

Snell 
Масленок (подкедровник) белый – Suillus placidus 

(Bonord.) Singer

порядок Кантарелловые – cantharellales

семейство Кантарелловые (Лисичковые) – 
cantharellaceae

Лисичка серая – Craterellus cornucopioides (L.) Pers.

порядок Звездовиковые – geastrales

семейство Звездовиковые – geastraceae
Звездовик гребенчатый – Geastrum pectinatum Pers.

порядок гомфовые – gomphales 

семейство Клавариадельфовые – 
clavariadelphaceae

Клавариадельфус пестиковый – Clavariadelphus 
pistillaris (L.) Donk

Клавариадельфус усеченный – Clavariadelphus 
truncatus Donk

семейство гомфовые – gomphaceae
Рамария финская – Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken
Рамария Карстена – Ramaria karstenii (Sacc. et P. Syd.) 

Corner
Рамария красноватая – Ramaria rubella (Schaeff.) R.H. 

Petersen

семейство Лентариевые – Lentariaceae
Кавиния бело-зеленая – Kavinia alboviridis (Morgan) 

Gilb. et Budington

порядок гименохетовые – 
Hymenochaetales

семейство гименохетовые – Hymenochaetaceae
Онния войлочная – Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. 

семейство рикенелловые – Rickenellaceae
Одонтициум веерно-лучевой (син. лейфия веерно-

лучевая) – Odonticium flabelliradiatum (J. Erikss. et 
Hjortstam) Zmitr. 

       [syn. Leifia flabelliradiata (J. Erikss. et Hjortstam) Ginns] 

семейство схизопоровые – schizoporaceae
Кнейффиелла скрывающаяся (син. гифодонция 

скрывающаяся) – Kneiffiella abdita Riebesehl et Langer 
     [syn. Hyphodontia latitans (Bourdot et Galzin) Ginns et 

M.N.L. Lefebvre] 

порядок полипоровые – Polyporales

семейство Фомитопсидовые – Fomitopsidaceae
Аномолома бело-желтая (син. аномопория бело-

желтая) – Anomoloma albolutescens (Romell) Niemelä 
et K.H. Larss. 

     [syn. Anomoporia albolutescens (Romell) Pouzar]
Лиственничная губка – Fomitopsis officinalis (Vill.) 

Bondartsev et Singer 
      [syn. Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar]
Неоантродия ослабленная (син. антродия 

ослабленная) – Neoantrodia infirma (Renvall et 
Niemelä) Audet 

      [syn. Antrodia infirma Renvall et Niemelä]
Пикнопореллус бело-желтый – Pycnoporellus alboluteus 

(Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar

семейство ганодермовые – ganodermataceae 
трутовик лакированный* – Ganoderma lucidum (Curtis) 

P. Karst.

семейство мерипиловые – meripilaceae
Ригидопорус шафранно-желтый – Rigidoporus crocatus 

(Pat.) Ryvarden

семейство мерулиевые – meruliaceae
Крустодерма длинноцистидная – Crustoderma 

longicystidiatum (Litsch.) Nakasone
Юнгхуния сминающаяся – Junghuhnia collabens (Fr.) 

Ryvarden
Флебия багряно-желтоватая – Phlebia coccineofulva 

Schwein.
Флебия серовато-желтоватая – Phlebia griseoflavescens 

(Litsch.) J. Erikss. et Hjortstam

ЦАРстВО ГРИБЫ
Настоящие грибы
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семейство полипоровые – Polyporaceae
Дипломитопорус корковый – Diplomitoporus crustulinus 

(Bres.) Domański
Фаволус ложноберезовый (син. полипорус 

ложноберезовый) – Favolus pseudobetulinus 
(Murashk. ex Pilát) Sotome et T. Hatt. 

   [syn. Polyporus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilát) 
Thorn, Kotir. et Niemelä]

Гаплопорус пахучий – Haploporus odorus (Sommerf.) 
Bondartsev et Singer

Переннипория тонкая – Perenniporia tenuis (Schwein.) 
Ryvarden

Пилопория саянская – Piloporia sajanensis (Parmasto) 
Niemelä

Полипорус зонтичный* – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.
скелетокутис лиловый – Skeletocutis lilacina A. David et 

Jean Keller

семейство спарассиевые – sparassidaceae
спарассис курчавый, грибная капуста* – Sparassis 

crispa (Wulfen) Fr.

порядок сыроежковые – Russulales

семейство аурискальпиевые – Auriscalpiaceae
Артомицес гребенчатый (син. клавикорона 

гребенчатая) – Artomyces cristatus (Kauffman) Jülich 
[syn. Clavicorona cristata (Kauffman) Doty]

семейство бондарцевиевые – Bondarzewiaceae
Бондарцевия пленчатая (син. б. горная) – Bondarzewia 

mesenterica (Schaeff.) Kreisel 
     [syn. B. montana (Quél.) Singer]

семейство герициевые – Hericiaceae
Гериций курчавый – Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol.

семейство сыроежковые – Russulaceae
Млечник альпийский (син. м. крохотный) – Lactarius 

alpinus Peck
Млечник коричневато-фиолетовый – Lactarius 

brunneoviolaceus M.P. Christ.
Млечник дриадолюбивый – Lactarius dryadophilus 

Kühner

ЦАРстВО ГРИБЫ
Настоящие грибы

порядок телефоровые – thelephorales

семейство телефоровые – thelephoraceae
телефора дланевидная – Thelephora palmata (Scop.) 

Fr. 
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Попов и др., 2008;  яблицева, Паламарчук, 2016.

триходерма нюберга 

Семейство
Гипокрейные – Hypocreaceae

Статус 3

Trichoderma nybergianum (T. Ulvinen et 
H.L. Chamb.) Jaklitsch et Voglmayr 

краткое описание
Гриб в виде вертикально стоящей булавовидной или цилиндриче-
ской стромы, 3–15 см выс. и 0.2–0.8 см шир., в которую погружены 
шарообразные, выступающие сосочковидным устьицем перитеции. 
Строма в верхней части рыжевато-коричневая, коричнево-оранже-
вая или охристая, ниже к основанию – белая. 

распространение
в мире: европа. в россии: европейская часть (новгородская, 
Псковская и тверская области, республика Коми). в республике 
Коми: бассейны рек Щугор, Подчерье, окрестности г. Сосногорска.

места обитания и биология
Старовозрастные еловые леса. Сапротроф на подстилке. 

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
 
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на восточной границе рас-
пространения вида; нарушение местообитаний в результате по-
жаров.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Попов и др., 2008;  яблицева, Паламарчук, 2016.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Д. В. Кириллов 
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Смицкая, 1980; Паламарчук и др., 2019; reitenbach, Kr n lin, 1984.

шапочка коническая

Семейство 
Сморчковые – Morchellaceae

Статус 3

erpa conica (O.F. M ll.) Sw.

краткое описание
Плодовые тела шляпочные, до 10 см выс. Шляпка наперстковидная 
или яйцевидная, слегка складчатая, со свободными краями, 1–1.5 
см выс., светло-бурая. ножка 5–10 см выс., беловатая, мучнистая, 
полая, хрупкая. Мякоть белая, с приятным вкусом и запахом.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Дальний восток. в республике Коми: местонахождения вы-
явлены в окрестностях городов Сосногорска и Сыктывкара.

места обитания и биология
Лиственные молодняки и средневозрастные леса с ивой, осиной и 
березой, опушки ивняков; на богатой почве с мощной подстилкой 
из листьев. Плодообразование в мае – июне.

Численность на территории республики коми
встречается редко. образует группы из нескольких плодовых тел. 
Локальные популяции малочисленные.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе ареала 
вида; изменение условий обитания в ходе естественных сукцессий. 
антропогенные: уничтожение или трансформация местообитаний 
при лесных пожарах и рубках ухода; сбор плодовых тел населе-
нием.

принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необ-
ходимы: запрет хозяйственной деятельности, приводящей к на-
рушениям местообитаний вида, сбора населением; экологическое 
просвещение населения. 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (статус 3). включен в приложение к Красной книге Кировской 
области как вид, нуждающийся в постоянном контроле численно-
сти в природе. охраняется в вологодской области (статус 3).
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Д. В. Кириллов 
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Смицкая, 1980; Агеев, Бульонкова, 2019; Паламарчук и др., 2019; Hansen, Knudsen, 2000.

микростома вытянутая

Семейство 
Саркосцифовые – Sarcoscyphaceae

Статус 3

icrostoma protractum (Fr.) Kanouse

краткое описание
апотеции с ложной шляпкой, 0.5–1.5 см в диам. Сначала шаровид-
ные, закрытые с небольшим отверстием на вершине, позже рас-
крываются до кубковидной или колокольчатой формы, с рваными 
зубчатыми краями. внутренний слой ярко-красный, гладкий. Снару-
жи шляпка войлочная, розово-красноватая, с белесыми волосками 
по нижней части. ножка 3–5 см выс., погруженная в субстрат, бело-
ватая, мучнистая, изогнутая, корневидно-утонченная книзу. Мякоть 
белая, ломкая, без запаха.

распространение
в мире: европа, Северная америка. в россии: европейская часть, 
Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: несколько находок в 
бассейнах рек Уса, Печора,  ижма, Ухта, вычегда и Сысола. 

места обитания и биология
Старовозрастные хвойные и смешанные леса; на подстилке, 
древесном опаде и погребенной древесине. Плодообразование в 
мае – июне. 

Численность на территории республики коми
встречается редко. обычно образует группы из нескольких плодо-
вых тел. Локальные популяции малочисленные.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе ареала 
вида. антропогенные: уничтожение или трансформация местооби-
таний при лесных пожарах и рубках. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в памятниках природы «Параськины озера» и «Соснов-
ский». необходимы: запрет хозяйственной деятельности, приводя-
щей к нарушениям неохраняемых местообитаний вида; экологиче-
ское просвещение населения. 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложение к Красной книге Кировской области как вид, 
нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

саркосома шаровидная*

Семейство 
Саркосомовые – Sarcosomataceae

Статус 2

Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp.

краткое описание
апотеции бочонковидные, 6–12 см выс. и 3–6 см шир., снаружи 
бархатистые, кофейного цвета, зрелые – морщинистые, сверху с 
темно-бурым блестящим диском – «крышечкой». внутри полость, 
заполненная прозрачной жидкостью. Стенки апотеция изнутри сло-
жены из бесцветной желеобразной массы. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Западная Сибирь. в республике Коми: спорадически встре-
чается в границах таежной зоны (среднее и верхнее течение р. Пе-
чоры, бассейны рек вычегда, вымь, Сысола, Луза).

места обитания и биология
Старые темнохвойные леса; на опаде хвои. Сапротроф. Плодовые 
тела образует в мае. отмечены перерывы в плодообразовании 
каждые 4–5 лет.

Численность на территории республики коми
встречается редко. образует рассеянные группы до нескольких 
десятков плодовых тел. Локальные популяции малочисленные. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (приурочен к старовозрастным хвой-
ным лесам). антропогенные: уничтожение местообитаний при лес-
ных пожарах и рубках; сбор плодовых тел населением.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «вым-
ский», «важъёлью», «Сыктывкарский», «Юил». необходимы: за-
прет хозяйственной деятельности, приводящей к нарушениям 
неохраняемых местообитаний вида; экологическое просвещение 
населения. 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 2), архан-
гельской (2) и Кировской (III) областей, Пермского края (II), Средне-
го Урала (3), Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3). 
включен в Красный список МСоП (статус NT).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Д. В. Кириллов 
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Кириллов и др., 2002; Кириллов, Паламарчук, 2017; Паламарчук и др., 2019; Sea er, 1942; ahlberg, 2015.
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Художник. Н. А. Флоренская
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порховка болотная

Семейство 
агариковые – Agaricaceae

Статус 3

o ista paludosa Lév. 

краткое описание
Плодовые тела 1.3–6 см выс., с ложной ножкой до 3.5 см, грушевид-
ные или редко почти шаровидные. Экзоперидий толстый, белый, 
при созревании в виде рассеянных сероватых прижатых чешуек. 
Эндоперидий тонкий, желто-коричневый, красновато-коричне-
вый до бронзово-темно-коричневого, открывается неправильным 
щелевидным устьем. Глеба (спороносная часть) оливковая до 
оливково-коричневой. Стерильное основание компактное, хорошо 
развитое, выдающееся в виде ложной ножки, от оливково- до серо-
вато-коричневой. Споровый отпечаток оливково-коричневый.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: Крым, Урал, 
Сибирь (республика алтай, Красноярский край, иркутская об-
ласть), Дальний восток (Хабаровский край). в республике Коми: 
бассейн р. Подчерье.

места обитания и биология
Переувлажненное местообитание на берегу реки под ольховником. 
Бриотроф, встречается среди зеленых мхов.

Численность на территории республики коми
Достаточных сведений о численности и плотности популяций нет. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: дизъюнктивный ареал (ближайшие местонахожде-
ния в россии – Южная Сибирь, основной ареал – в странах Север-
ной европы (Швеция, норвегия)); узкая экологическая приурочен-
ность; субстратная специфичность.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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Литература. Васильева, 1973; алышева В., алышева Е., 2008; Кудашова и др., 2016; Паламарчук, Кириллов, 2017.

Эхинодерма колючая, шиповатая

Семейство 
агариковые – Agaricaceae

Статус 3

chinoderma echinaceum (J.E. Lange) Bon

краткое описание
Шляпка 1.5–4 см в диам., выпуклая, с небольшим бугорком, ра-
диально волокнистая, бледно коричневая, розовато-коричневая, 
покрыта заостренными красно-коричневыми чешуйками, которые 
легко удаляются при прикосновении. У молодых плодовых тел край 
подогнут, затем выпрямляется. Пластинки свободные, частые, бе-
лые. ножка 3.5–6 см выс., 0.3–0.8 см толщ., книзу немного расши-
ряется; в верхней части розовато-белая, ниже светло-коричневая, 
покрыта отдельными более темно-коричневыми заостренными 
вертикальными чешуйками. Мякоть белая. 

распространение
в мире: европа. в россии: европейская часть (Самарская обл., 
республика Коми), Сибирь (томская обл.) и Дальний восток. в 
республике Коми: окрестности с. выльгорт (Сыктывдинский р-н).

места обитания и биология
ольшаник приручьевой; на почве. Гумусовый сапротроф.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
 
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции в республике Коми на се-
верной границе распространения вида. 

принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необхо-
димо экологическое просвещение населения. 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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паутинник фиолетовый

Семейство 
Паутинниковые – Cortinariaceae

Статус 3

Cortinarius iolaceus (L.) Gray

краткое описание
Шляпка 5–15 см в диам., мясистая, выпуклая, полушаровидная, 
позже распростертая до плоской, сухая, чешуйчато-волокнистая, 
темно-фиолетовая. Пластинки приросшие зубцом, широкие, ред-
кие, сначала темно-фиолетовые, позже ржаво-коричневые. ножка 
5–15 см дл., 0.5–2 см толщ., сплошная, булавовидная, грязно-бу-
ро-фиолетовая, с неясно выраженными волокнистыми поясками. 
Мякоть фиолетовая, со слабым запахом кедровой древесины.

распространение
в мире: европа, азия, япония, австралия, новая Зеландия, Север-
ная америка. в россии: от европейской части до Дальнего востока 
(лесная зона). в республике Коми: в бассейнах рек Кожим, Печора 
(среднее и верхнее течение), Щугор, ижма, вычегда, Сысола, Луза.

места обитания и биология
Леса различных типов. Микоризообразователь с березой и осиной.
 
Численность на территории республики коми
низкая. Плодовые тела встречаются редко и не ежегодно. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: естественно редкий вид. антропогенные: пожары, 
рубка лесов, приводящие к нарушению естественных мест обита-
ния.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном пар-
ке «Югыд ва», заказнике «важъёлью».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского (статус 3) и ненецко-
го (3) автономных округов, Свердловской области (3). 

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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Энтолома седая

Семейство 
Энтоломовые – Entolomataceae

Статус 3

ntoloma incanum (Fr.) Hesler

краткое описание
Шляпка 1–4 см в диам., колокольчатая, полушаровидная или кони-
ческая, затем плоско-выпуклая до распростертой, обычно с отчет-
ливо вдавленным центром, вначале с подогнутым, затем с прямым 
краем, слегка гигрофанная, радиально полосатая, оливково-зеле-
ная, желто-зеленая, лимонно-желтая, желто-коричневая или крас-
но-коричневая, гладкая, в центре слегка чешуйчатая. Пластинки 
довольно редкие, широко приросшие, с зубцом, слегка сбегающим 
на ножку, или слегка выемчатые, сначала белые или светло-жел-
товато-зеленые, затем розовые. ножка 2–8 см дл., 1–4 мм толщ., 
цилиндрическая или сдавленная с продольной бороздой, ярко зе-
леновато-желтая; в местах повреждений становится сине-зеленой. 
Мякоть одноцветная с поверхностью, которая при повреждении 
часто меняет цвет на сине-зеленый.

распространение
в мире: европа, азия, Северная и Южная америка. в россии: евро-
пейская часть, Урал и Сибирь. в республике Коми: Приполяр. Урал 
(бассейн р. Кожим) и Сев. Урал (бассейны рек Печора и Подчерье). 

места обитания и биология
Сообщества травянистых растений на бечевниках по берегам рек. 
Сапротроф на почве. встречается не ежегодно.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: требовательность к субстрату; зарастание сооб-
ществ травянистых растений кустарниками и деревьями.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном пар-
ке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красные 
книги Ленинградской (VU), новгородской (VU(3)) и вологодской (3) 
областей.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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Хризомфалина желтопластинковая

Семейство 
Гигрофоровые – Hygrophoraceae

Статус 3

Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clémen on

краткое описание
Шляпка 1–5 см в диам., выпуклая, затем распростертая с углубле-
нием в центре до воронковидной, гигрофанная, не полосатая или 
слегка радиально полосатая по краю; край шляпки вначале ровный 
подвернутый, затем волнистый. Поверхность шляпки волокнистая, 
в центре мелкочешуйчатая, коричневато-желтая или желтая. Пла-
стинки нисходящие, ярко-желтые или оранжево-желтые. ножка 
3–4 см дл. и 2–4 мм толщ., светло-коричневато-желтая. Споровый 
порошок желтоватый. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Сибирь и Приморский край; встречается редко, известны не-
сколько находок. в республике Коми: Приполяр. Урал (хр. Запад-
ные Саледы, район Межгорных озер).

места обитания и биология
Старовозрастные хвойные леса; на валеже. Ксилотроф. 

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенобионтность (естественно редкий вид, приуро-
ченный к старовозрастным лесам); лесные пожары.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (статус 3).

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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Литература. Нездойминого, 2001; Горбунова, 2016; Паламарчук, Кириллов, 2016; Knudsen, ukhin, 1998; ilipo a et al., 2014.

гигроцибе пепельно-серая 

Семейство 
Гигрофоровые – Hygrophoraceae

Статус 3

Cuphophyllus cinerellus (K hner) Bon 

краткое описание
Шляпка 0.5–3 см в диам., выпуклая, с немного подогнутым краем, 
затем почти распростертая, с небольшим бугорком или углублени-
ем в центре, гигрофанная, у старых базидиом по краю радиально-
полосатая. вся поверхность радиально-мелковолокнистая (старые 
экземпляры волокнистые только в центре), серая или буровато-
серая. Пластинки широкоприросшие до низбегающих, толстые, 
серые. ножка 1–3.5 см дл., 3–7 мм толщ., цилиндрическая, книзу 
немного сужается, беловатая или светло-сероватая.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: редкий вид, 
отмечен только на Поляр. Урале и Приполяр. Урале, в Западной 
Сибири (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) и Западных 
Саянах. в республике Коми: известен из четырех точек на Припо-
ляр. Урале (хр. обеиз, горные хребты в бассейнах рек николай-
Шор и Хасаварка).

места обитания и биология
Горные тундры. Сапротроф на почве.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: естественно редкий вид; малая площадь горных 
тундр, подходящих для расселения вида. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. 

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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Литература. Паламарчук, Кириллов, 2016; Ko alenko, 2012.

гигрофор волоконницевидный

Семейство 
Гигрофоровые – Hygrophoraceae

Статус 3

Hygrophorus inocybiformis A.H. Sm.

краткое описание
Шляпка 5–10 см в диам., тупо коническая, выпуклая, затем рас-
простертая с небольшим бугорком в центре, край подогнутый с 
остатками паутинистого покрывала. Поверхность шляпки покрыта 
волокнистыми темно-бурыми чешуйками на белом фоне, в центре 
они располагаются плотно, к краю – разреженно. Пластинки низ-
бегающие, редкие, толстые, белые. ножка 6–11 см дл., 1–2.5 см 
толщ., цилиндрическая, книзу немного сужается; поверхность во-
локнисто-чешуйчатая, беловатая с бурыми чешуйками. в верхней 
части имеется волокнистое колечко, выше которого ножка белая, 
гладкая.

распространение
в мире: европа, Северная америка. единственное местонахожде-
ние вида на территории россии отмечено в республике Коми на 
Приполяр. Урале (хр. Западные Саледы, район Межгорных озер).

места обитания и биология
Горные старовозрастные еловые леса. Микоризообразователь с 
елью. индикатор старовозрастных лесов.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: малая площадь ненарушенных старовозрастных 
горных лесов, подходящих для расселения вида; нарушение ме-
стообитаний при лесных пожарах. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. 

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы



85

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Нездойминого, 1996; Коваленко и др., 2005; арина, 2006; Булах, 2013; Паламарчук, Кириллов, 2018; Popo  et al., 2007.

Феоколлибия красивая

Семейство 
Гименогастровые – Hymenogastraceae

Статус 3

Phaeocollybia festi a (Fr.) R. Heim

краткое описание
Шляпка 1.5–3.5 см в диам., коническая, затем почти распростертая 
с острым бугорком, гигрофанная, не полосатая, оливково-бурова-
тая, затем в центре выцветает до грязно-желтой, по краю – грязно-
оливковой. Пластинки приросшие, очень частые, белые, затем с 
рыжеватыми пятнами, у старых экземпляров – полностью рыжие. 
ножка 5–10 см дл. и 0.3–0.7 см толщ., корневидная, глубоко погру-
женная в почву, полая, в верхней части – бежевая, светло-корич-
невая, с отдельными буроватыми волокнами, книзу – красновато-
коричневая.

распространение
в мире: европа, азия, новая Зеландия, Северная америка. в рос-
сии: европейская часть, Урал, восточная Сибирь, Дальний восток. 
в республике Коми: Приполяр. Урал (хр. обеиз).

места обитания и биология
Горные еловые и березово-еловые леса. Микоризообразователь 
с елью.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний в результате лесных по-
жаров.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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Литература. Васильева, 1973; Перова, Горбунова, 2001; Паламарчук, 2012.

беоспора тысячепластинковая

Семейство 
Марасмиевые – Marasmiaceae

Статус 3

aeospora myriadophylla (Peck) Singer

краткое описание
Шляпка 1–3 см в диам., выпуклая до распростертой с углублением 
в центре, гигрофанная, во влажном состоянии – равномерно се-
ровато-коричневая с лилово-фиолетовым оттенком, подсохшая – 
желтовато-коричневая и светло-бежевая. ножка 1–5 см дл. и 2–4 
мм толщ., гладкая, матовая, опушенная, одноцветная со шляпкой. 
Пластинки очень частые, узкоприросшие, у молодых экземпляров 
лилово-фиолетовые, затем коричневатые с фиолетовым оттенком. 
Споровый порошок белый. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: Сибирь и 
Дальний восток. в республике Коми: предгорья Сев. Урала (бас-
сейны рек Щугор, Подчерье, Печора). 

места обитания и биология
Старовозрастные хвойные леса; на валеже ели, пихты, реже ли-
ственных деревьев. 

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: естественно редкий вид, приуроченный к старовоз-
растным лесам. антропогенные: уничтожение местообитаний при 
лесных пожарах и рубках.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном пар-
ке «Югыд ва». 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономнога округа – 
Югры (статус 4). 

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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Литература. Васильева, 1973; Петров, 1991; 2013; Паламарчук, Кириллов, 2016; alyshe a et al., 2011; Shiryae a, 2016.

говорушечка древесинная

Семейство 
Марасмиевые – Marasmiaceae

Статус 3

Clitocybula lignicola (Lj.N. Vassiljeva) 
E.F. Malysheva et O.V. Morozova

краткое описание
Шляпка 0.6–5.5 см в диам., выпуклая с небольшой ямкой в центре, 
затем воронковидная, гигрофанная, только по самому краю немно-
го радиально полосатая, светло-оранжевая или ярко-оранжевая, в 
центре – темно-рыжевато-коричневая, с мелковолокнистым рыже-
вато-коричневым налетом. Пластинки приросшие, нисходящие на 
ножку, беловатые, затем немного желтоватые. ножка 1.5–6 (8) см 
дл., 1.5–5 мм толщ., цилиндрическая, книзу немного расширяется; 
в верхней части бледно-желтая, книзу рыжевато-коричневая, с ры-
жеватым мучнистым налетом. 

распространение
вид известен только в россии, основной ареал – Сибирь и Дальний 
восток. в европейской части найден в вологодской области и ре -
спублике Коми (хребты обеиз, Западные Саледы, бассейн р. Под-
черье, исток р. Печора). 

места обитания и биология
Старовозрастные горные и предгорные хвойные леса; на гнилой 
древесине хвойных, реже лиственных деревьев. Ксилотроф.

Численность на территории республики коми
в четырех известных местонахождениях выявлены группы по 2–5 
экземпляров. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: популяция оторвана от основного ареала (алтай, 
Прибайкалье и Дальний восток), ближайшее местонахождение – 
на расстоянии 1200 км; малая площадь старовозрастных горных 
лесов.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном пар-
ке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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кринипеллис еловый

Семейство 
Марасмиевые – Marasmiaceae

Статус 3

Crinipellis piceae Singer

краткое описание
Шляпка 3–10 мм в диам., выпуклая, с небольшой ямкой, бежевая, 
в центре темно-коричневое пятно. вся шляпка покрыта концентри-
чески расположенными светло-коричневыми волосками, по краю 
шляпки они отчетливо заметны в виде бахромы. Пластинки сво-
бодные, белые. ножка 30–40 мм дл. и 1 мм в диам., тонкая, ни-
тевидная, коричневая, вся покрыта короткими белыми волосками. 

распространение
в мире: азия, Северная америка. в россии: алтай (томская обл.) 
и Дальний восток. в республике Коми: предгорья Сев. Урала (бас-
сейны рек Щугор и Печора).

места обитания и биология
Хвойные и смешанные леса; на хвое пихты и ели. Сапротроф на 
опаде.

Численность на территории республики коми
в бассейне р. Печоры выявлено несколько экземпляров. Популя-
ция в бассейне р. Щугор насчитывает более 200 плодовых тел и за-
нимает площадь около 10 м2. Мониторинг этой популяции (в 2016 г. 
и 2018 г.) показал, что ее состояние стабильное.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: отрыв от основного ареала (ближайшее местона-
хождение – в томской обл.); уничтожение местообитаний при лес-
ных пожарах. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном пар-
ке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.
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тектелла блюдцевидная

Семейство 
Миценовые – Mycenaceae

Статус 3

Tectella patellaris (Fr.) Murrill

краткое описание
Плодовое тело без настоящей ножки, уховидное, сидячее или при-
крепленное к субстрату через вырост шляпки, похожий на ножку, 
с частным покрывалом. Шляпка 0.5–2.5 см в диам., выпуклая с 
подогнутым краем, гладкая или волокнисто-чешуйчатая от остат-
ков покрывала, сухая или немного клейкая, светло-коричневая, 
желтовато-коричневая. Пластинки частые, радиально расходятся 
из центральной или боковой белой точки, коричневые. Частное 
покрывало пленчатое, белое, у молодых плодовых тел закрывает 
пластинки.

распространение
распространение в мире: европа, азия, Северная америка. в рос-
сии: Поляр. Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: 
северная часть Приполяр. Урала (хр. обеиз). 

места обитания и биология
Горные леса с участием ольховника. Сапротроф на ветвях и ство-
лах ольховника. 

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая субстратная приуроченность; уничтожение 
местообитаний при лесных пожарах. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.
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плютей умбровый

Семейство 
Плютеевые – Pluteaceae

Статус 3

Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm.

краткое описание
Шляпка 3–8 см в диам., колокольчатая, затем выпуклая до рас-
простертой, с невысоким широким бугорком в центре, мелко волок-
нисто-зернистая, в центре сетчатая; окраска темно-бурая, к краю 
темно-коричневая. Край шляпки мелкобахромчатый. Пластинки 
свободные, белые, затем розоватые и коричневато-розоватые, с 
темно-коричневым краем. ножка 4–10 см дл., 3–12 мм толщ., ци-
линдрическая, книзу расширяется; беловатая, вся покрыта корич-
невыми мелкими волокнистыми чешуйками. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Сибирь и Дальний восток. в республике Коми: вуктыльский 
(бассейн нижнего течения р. Щугор) и Прилузский (бассейн р. вы-
чегда) районы.

места обитания и биология
Лиственные и смешанные леса; на валеже лиственных пород, в 
основном осины и березы. Ксилотроф.
 
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северной границе рас-
пространения вида. антропогенные: уничтожение местообитаний в 
результате рубок и лесных пожаров от неосторожного обращения 
с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Свердловской области (статус 3).

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Паламарчук, 2012; i ini et al., 2019.

митикомицес корнеипес

Семейство 
Псатирелловые – Psathyrellaceae

Статус 3

ythicomyces corneipes (Fr.) Redhead et A.H. Sm.

краткое описание
Шляпка 0.8–2.6 см в диам., 0.4–1 см выс., коническая, затем вы-
пуклая, с широким бугорком, гигрофанная, с сальным блеском, 
гладкая, в центре красно-коричневая, ближе к краю – желто-ко-
ричневая. Пластинки приросшие, желтоватые, позже серовато-ко-
ричневые. ножка 3.5–8 см дл., 1–3 мм толщ., гибкая, блестящая, 
вверху красно-коричневая, у основания черно-коричневая. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. редкий по всему ареалу 
вид. в россии: единственное местонахождение вида выявлено на 
территории республики Коми, на Сев. Урале (хр. яныпупунёр). 

места обитания и биология
Горный пихтово-еловый разнотравный лес в пойме ручья; на гни-
лой древесине, погруженной в почву. Ксилотроф.

Численность на территории республики коми
в 2004 г. обнаружена группа плодовых тел численностью около 20 
экземпляров. в 2010 г. в популяции отмечено порядка 10 плодовых 
тел. Состояние популяции стабильное.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: отрыв от основного ареала (основной ареал охва-
тывает север европы и Северную америку); узкая экологическая 
приуроченность; потребность в специфическом субстрате. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Нездойминого, 1996; Паламарчук и др., 2019.

белопаутинник клубненосный

Семейство 
рядовковые – Tricholomataceae

Статус 3

eucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwein.) Singer

краткое описание
Шляпка 3–10 см в диам., округло-выпуклая с подвернутым краем, 
затем до распростертой, гладкая, немного клейкая во влажную по-
году, розовато-коричневая, красновато-коричневая со временем 
желтовато-коричневая. Край шляпки у молодых плодовых тел 
покрыт белыми войлочными остатками покрывала. Пластинки вы-
емчато приросшие, белые. ножка 3–9 см дл., 0.7–1.5 мм толщ., 
цилиндрическая в основании с отчетливым клубневидным утолще-
нием, белая, продольно-волокнистая; в верхней части заметны во-
локнисто-пленчатые остатки частного покрывала в виде неясного 
поясочка. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: широко рас-
пространен в средней полосе европейской части, на Южном Ура-
ле, юге восточной Сибири и Дальнем востоке. в республике Коми: 
бассейны рек Щугор и Подчерье.

места обитания и биология
Смешанные леса. Микоризообразователь с хвойными деревьями. 

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе рас-
пространения вида; уничтожение местообитаний при лесных по-
жарах. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Свердловской области (статус 3).

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы



93

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Филиппова, 2014; Паламарчук, Кириллов, 2016; Knudsen, ukhin, 1998.

омфалиастер северный

Семейство 
рядовковые – Tricholomataceae

Статус 3

Omphaliaster borealis (M. Lange et Skifte) Lamoure

краткое описание
Шляпка 1–4 см в диам., выпуклая до воронковидной, с подогнутым 
краем, в центре с углублением, гигрофанная, серая, темно-бурая, 
темно-серо-коричневая, почти черная. Пластинки широкопри-
росшие до низбегающих, серые. ножка 3–6 см дл. 2–7 мм толщ., 
цилиндрическая, серая, буровато-коричневая, немного светлее 
шляпки, у самого основания с белым войлочком мицелия. 

распространение
в мире: европа, азия. в россии: Приполяр. и Сев. Урал, п-ов ямал 
и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. в республике Коми: 
Приполяр. Урал (бассейн р. Кожим), Сев. Урал (хр. Маньхамбо). 

места обитания и биология
Горные тундры и болота; среди мхов. Сапротроф на подстилке.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
 
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая приуроченность; нахождение 
популяций на южной границе распространения вида. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном пар-
ке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), данные И.В. Дементьева
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. митрович и др., 2004; Паламарчук, 2012; Паламарчук, Кириллов, 2018; Knudsen, 2012. 

вешенка оранжевая

Семейство 
рядовковые – Tricholomataceae

Статус 3

Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer

краткое описание
Шляпка 1–5(8) см в диам., сидячая, вееровидной или почковидной, 
иногда языковидной формы, с завернутым вниз краем, сухая, бар-
хатистая, войлочно-опушенная, молодая оранжево-желтая, затем 
меняющая окраску от желтовато- или грязно-кремовой до светло-
коричневой. Пластинки довольно редкие, веерообразные, ярко-
оранжевые, затем охряные.
 
распространение 
в мире: европа, азия, африка, Северная америка. в россии: евро-
пейская часть, Сибирь и Дальний восток. в республике Коми: При-
поляр. и Сев. Урал, окрестности городов Печоры и Сыктывкара. 
в период 2009–2018 гг. установлены три новых местонахождения 
вида: в окрестностях г. Печоры (данные и.в. Дементьева 2011 г.), 
на хребте обеиз (сборы М.а. Паламарчук в 2015 г.), в окрестностях 
г. Сыктывкара (сборы Д.в. Кириллова в 2016 г.).

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

места обитания и биология
Лиственные и смешанные леса; на валеже различных видов дере-
вьев, чаще на ели и березе. Плодоносит не ежегодно.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: нарушение местообитаний при лесных пожарах и 
рубках. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном пар-
ке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Кутафьева, 1983; Флора …, 1984; арина, 2006; Переведенцева, 2008; Паламарчук, 2012; Popo  et al., 2007.

рипартитес рядовковая

Семейство 
рядовковые – Tricholomataceae

Статус 3

ipartites tricholoma (Alb. et Schwein.) P. Karst.

краткое описание
Шляпка 1.5–3 см в диам., выпукло-распростертая с небольшим 
углублением в центре, белая или бежевая, прижато волокнистая, 
край подогнут, бахромчатый, щетинистый. Пластинки приросшие, 
узкие, частые, белые, затем коричневатые. ножка 1.5–4 см дл., 
0.3 см толщ., бежевая, продольно волокнистая.

распространение
в мире: европа, азия, Северная африка, япония, Северная амери-
ка. в россии: европейская часть (Ленинградская обл., республика 
Коми, Пермский край, Свердловская обл.), восточная Сибирь и 
Дальний восток. в республике Коми: бассейны рек Щугор (в ниж-
нем течении) и Печора (в верхнем течении).

места обитания и биология
Хвойные и смешанные леса. Сапротроф на подстилке.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: уничтожение местообитаний в результате природ-
ных лесных пожаров. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном пар-
ке «Югыд ва». 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), опубликованные данные .Х. Пармасто (1963), данные составителя
Составитель. Д. А. Косолапов
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Пармасто, 1963; Бондарцева, 1998; Ниемеля, 2001; Косолапов, 2004, 2005, 2008; y arden, ilbertson, 1993.

Элмерина кариевая
(син. апорпиум кари)

Семейство 
с неопределенным систематическим положением 
(Incertae Sedis)

Статус 3

lmerina caryae (Schwein.) D.A. Reid 
[syn. porpium caryae (Schwein.) Teixeira et D.P. Rogers]

краткое описание
Плодовые тела однолетние, распростертые по субстрату, неболь-
шого размера (2–7 см в поперечнике), тонкие, плотно приросшие; в 
свежем виде мягкие, при высушивании становятся твердыми. Сте-
рильный край довольно широкий, белый, плесневидный. Поверх-
ность пор белая, серовато-белая, позднее с буровато-коричневым, 
охряным отливом, слегка желатинозной консистенции. Поры окру-
глые, с тонкоопушенными краями, угловатые, с буровато-коричне-
выми желатинозными краями, по 2–3 шт. на 1 мм. 

распространение
в мире: европа, азия, африка, Северная, центральная и Южная 
америка. в россии: европейская часть, Урал, Западная и вос-
точная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: бассейны 
рек вычегда (окрестности д. Кужба, Усть-Куломский р-н), Сысола 
(окрестности г. Сыктывкара), Луза (окрестности д. Поруб, Прилуз-
ский р-н). встречается редко.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

места обитания и биология
Старовозрастные еловые, осиновые и смешанные хвойно-мелко-
лиственные леса; на валеже ели, березы, осины.

Численность на территории республики коми
Численность незначительная.

Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: рубка старовозрастных лесов; пожары от неосто-
рожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказниках «важъёлью» и «Юил». 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. 
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Котелина, 1990; Паламарчук, 2012; Паламарчук, Кириллов, 2017; Knudsen, Taylor, 2012.

гиропор синеющий, синяк

Семейство 
Гиропоровые – Gyroporaceae

Статус 3

yroporus cyanescens (Bull.) uél

краткое описание
Шляпка 5–15 см в диам., выпуклая, позднее плоская, бархатистая, 
тонко-волокнистая, матовая, сухая, соломенно-желтая или буро-
вато-желтая, с возрастом темнеющая до охряно-коричневой; при 
надавливании синеет. Гименофор свободный, с мелкими порами, 
белый, позднее соломенно-желтый; при прикосновении синеет. 
ножка 5–10 см дл., 1.5–3 см толщ.; в основании утолщенная, полая 
или с камерами, в верхней части гладкая, внизу опушенная, кремо-
вая или одного цвета со шляпкой. Мякоть беловатая, на разрезе 
быстро синеет. 

распространение
в мире: европа, азия, австралия, Северная америка. в россии: 
лесная зона от европейской части до Дальнего востока. в респу-
блике Коми: окрестности г. Сыктывкара и верхнее течение р. Печо-
ры. на территории республики Коми за период 2009–2018 гг. новые 
местонахождения не выявлены.

места обитания и биология
Сосновые леса. Микоризообразователь с различными видами де-
ревьев. Плодоносит не ежегодно.

Численность на территории республики коми
встречается единичными экземплярами. 

Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: нарушение местообитаний при пожарах, рубке ле-
сов, разработке карьеров.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (статус 3) и Кировской области (III).

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), данные И.В. Дементьева
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Перова, Горбунова, 2001; Переведенцева, 2008; Кириллов и др., 2011; Филиппова, Бульонкова, 2017; Popo  et al., 2007.

болетинус азиатский

Семейство 
Масленковые – Suillaceae

Статус 3

oletinus asiaticus Singer

краткое описание
Шляпка 3–12 см в диам., выпуклая, затем распростертая, край 
шляпки вначале подогнут, затем распрямляется. Поверхность 
шляпки сухая, волокнисто-чешуйчатая, пурпурно-красного, винно-
красного или малиново-красного цвета. По краю шляпки заметны 
пленчатые остатки частного покрывала. Гименофор трубчатый 
приросший, немного низбегающий на ножку, вначале бледно-жел-
тый, затем темно-желтый, поры крупные, радиально вытянутые. 
У молодых экземпляров трубчатый слой покрыт частным покры-
валом. внешний слой покрывала покрыт пурпурно-красными во-
локнистыми чешуйками. ножка 3–8 см дл., 1–2 см толщ., полая, в 
верхней части желтая, ниже кольца одноцветная со шляпкой, во-
локнистая. от близкого и более широко распространенного вида 
( oletus paluster Peck), также имеющего красную шляпку и растуще-
го под лиственницей, отличается полой ножкой и более интенсив-
ной окраской плодового тела.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Урал, Сибирь и Дальний восток. в республике Коми: бассейн 
р. Косью и окрестности г. Печоры (данные и.в. Дементьева). редко 
встречается в посадках лиственницы вне ее основного ареала.

места обитания и биология
Лиственничные леса. Микоризообразователь с лиственницей. 

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопный вид (растет только в лесах с участием 
лиственницы). антропогенные: пожары; рубка лесов и другие на-
рушения естественных мест обитания.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации 
Занесен в Красные книги Пермского края (статус III) и Кировской 
области (II). 

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Васильева, 1973; Петров, 1991; Перова, Горбунова, 2001; узыка, 2002; Переведенцева, 2004; Паламарчук, Кириллов, 2016.

болетинус примечательный

Семейство 
Масленковые – Suillaceae

Статус 3

oletinus spectabilis (Peck) Murrill

краткое описание
Шляпка 4–10 см в диам., выпуклая, коричневато-красная, бурова-
то-красная; поверхность слизистая, покрыта крупными, концентри-
чески расположенными, волокнистыми, хлопьевидными, розовато-
коричневыми чешуйками (лоскутками). По краю шляпки свисают 
пленчатые слизистые остатки частного покрывала. трубчатый 
слой желтый. ножка 5–7 см дл., 1–1.5 см толщ., цилиндрическая, 
коричневатая, в верхней части имеется слизистое кольцо. Мякоть 
желтоватая.

распространение
в мире: европа (Финляндия), азия, Северная америка. в россии: 
Пермский край, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: бас-
сейны рек Пижма (по сборам а.в. Бобрецова в 2015 г.) и Кожим. 
редко встречается в посадках лиственницы вне ее основного аре-
ала.

места обитания и биология
Лиственничные леса. Микоризообразователь с лиственницей. 

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопный вид (растет только в лесах с участием 
лиственницы). антропогенные: пожары от неосторожного обраще-
ния с огнем; рубка лесов.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. А. Б. Николаева
Литература. вягина, Васина, 2015; Паламарчук, 2015; Филиппова, Бульонкова, 2017; Паламарчук, Кириллов, 2018.

масленок кислый

Семейство 
Масленковые – Suillaceae

Статус 3

Suillus acidus (Peck) Singer

краткое описание
Шляпка 4–10(15) см в диам., выпуклая, плоско-выпуклая, затем рас-
простертая, слизистая, клейкая, грязно-желтая, желто-коричневая, 
светло-коричневая, часто с пятнами или полосками от засохшей 
клейковины. По краю шляпки свисают беловатые хлопья частного по-
крывала. Гименофор трубчатый, приросший или слегка нисходящий, 
бледно-желтый, светло лимонно-желтый с каплями прозрачной жид-
кости, позднее грязно-желтый и коричневато-желтый. Поры округлые, 
очень мелкие, по 2–3 на 1 мм. У старых плодовых тел поры становятся 
крупнее. ножка 5–10 см дл., 0.7–1.5 см толщ., белая, в верхней части 
чуть желтоватая, вся покрыта мелкими черными железистыми борода-
вочками. Кольцо на ножке отчетливое, белое, волокнисто-пленчатое, 
покрыто слизистым чехлом, сохраняется довольно долго. Мякоть бе-
ловатая, светло-желтая в шляпке и светло желто-оранжевая в ножке, 
запах смолянистый. вкус кожицы шляпки кислый, мякоти – мягкий. 

распространение
в мире: азия, Северная америка. в россии: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра и республика Коми. в республике Коми: бассей-
ны рек Щугор, Подчерье, верхнее течение р. Печоры.

места обитания и биология
Хвойные леса с участием сосны сибирской (кедра). Микоризообразо-
ватель с кедром. 

Численность на территории республики коми
в лесах с участием сосны сибирской встречается нередко, единичны-
ми экземплярами или небольшими группами. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая приуроченность вида (встречается 
только в лесах с участием сосны сибирской, популяции которой нахо-
дятся в регионе на западной границе распространения); пожары. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном парке 
«Югыд ва».
 
статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Перова, Горбунова, 2001; арина, 2006; Переведенцева, 2008; Паламарчук, Кириллов, 2018.

масленок американский

Семейство 
Масленковые – Suillaceae

Статус 3

Suillus americanus (Peck) Snell 

краткое описание
Шляпка до 10 см в диам., округло выпуклая, выпуклая до распростер-
той, иногда с бугорком в центре, слизистая, светло-желтая, ярко-жел-
тая, коричнево-желтая, с отдельными отчетливыми красновато-ко-
ричневыми волокнистыми чешуйками или пятнами. По краю шляпки 
заметны свисающие бело-желтые лоскутки остатков частного покры-
вала. Гименофор трубчатый, приросший или слегка низбегающий, 
желтый, постепенно становится коричнево-желтым. Поры угловатые, 
вытянутые в радиальном направлении, 1–2 мм в диам. Гименофор у 
молодых грибов покрыт волокнистым, беловато-желтоватым частным 
покрывалом. По мере роста гриба оно разрывается, оставляя волокни-
стые свисающие лоскутки по краю шляпки и не всегда четко выражен-
ное колечко на ножке. ножка цилиндрическая 5–11 см дл. и 0.5–1.5 см 
толщ., бледно-желтая, покрыта светло-коричневыми, желтовато-ко-
ричневыми железистыми бородавочками, которые при повреждении 
или прикосновении к ножке становятся красновато-коричневыми.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: широко распростра-
нен в Сибири, отмечен на Урале. в республике Коми: нижнее течение 
р. Щугор, бассейн верхнего течения р. Печоры. очень редко.

места обитания и биология
Хвойные леса с участием сосны сибирской (кедра). Микоризообразова-
тель с кедром. встречается не ежегодно.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая приуроченность вида (встречается 
только в лесах с участием сосны сибирской, популяции которой нахо-
дятся в регионе на западной границе распространения); пожары. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном парке 
«Югыд ва». 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Васильева, 1973; Перова, Горбунова, 2001; Переведенцева, 2008; Паламарчук, 2012; Филлипова, Бульонкова, 2017; Паламарчук, Кириллов, 
2018; Klofac, 2013.

масленок (подкедровник) белый

Семейство 
Масленковые – Suillaceae

Статус 3

Suillus placidus (Bonord.) Singer

краткое описание
Шляпка 3–13 см в диам., у молодых экземпляров полушаровидная 
или подушковидная, позже распростертая, слизистая, белая, гряз-
но-белая или бледно-желтая, обычно неравномерно окрашенная. 
трубочки белые с водянистыми прозрачными каплями, позднее 
желтые, узкие, слегка низбегающие на ножку. ножка 5–9 см выс. и 
1 см толщ., вверху желтая, ниже белая, с бурыми бородавочками, к 
основанию утонченная. 

распространение
в мире: европа, азия, африка, Северная америка. в россии: Урал, 
Сибирь и Дальний восток. в республике Коми: бассейны рек Шугор, 
Подчерье, верхнее течение р. Печоры. в период 2009–2018 гг. уста-
новлены новые местонахождения вида: в бассейне р. Щугор (сборы 
в 2016 и 2018 гг.), в бассейне р. Подчерье (сборы в 2017 г.), исток 
р. Печоры (сборы в 2018 г.). 

места обитания и биология
Хвойные леса с участием сосны сибирской (кедра). Микоризообра-
зователь с кедром.

Численность на территории республики коми
встречается одиночными экземплярами или небольшими группа-
ми.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая приуроченность вида (встреча-
ется только в лесах с участием сосны сибирской, популяции кото-
рой находятся в регионе на западной границе распространения); 
пожары. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном пар-
ке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), данные составителя
Составитель. Д. А. Косолапов
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Гарибова, Сидорова, 1997; Косолапов, 2004, 2008.

Лисичка серая

Семейство 
Кантарелловые (Лисичковые) – Cantharellaceae

Статус 3

Craterellus cornucopioides (L.) Pers.

краткое описание
Плодовое тело около 10 см дл., воронкообразное (3–5 см в диам.), 
верхний край отогнут, снизу постепенно суживается в короткую, 
тонкую ножку. внутренняя поверхность воронки черно-бурая. Ги-
мениальная поверхность от серо-сизой до темно-серой окраски, с 
продольной морщинистостью. 

распространение
в мире: европа, азия, австралия, Северная америка. в россии: 
европейская часть, Северный Кавказ, Урал, Западная и восточная 
Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: бассейны рек вымь 
(окрестности д. Ляли), Сысола (окрестности г. Сыктывкара), илыч 
(верхнее течение), Печора (верхнее течение), Луза. встречается 
редко.

места обитания и биология
Хвойные (сосновые), хвойно-мелколиственные и лиственные (бе-
резовые, осиновые) леса. Сапротроф на почве. растет скученны-
ми группами. образует микоризу с березой. Плодоносит не каждый 
год.

Численность на территории республики коми
Численность невысокая. 

Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: рубка старовозрастных лесов; пожары от неосто-
рожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «важъ-
ёлью» и «Юил». 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. . А. Ребриев, . А. Паламарчук 
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Ребриев, 2007; иряев, 2009.

звездовик гребенчатый

Семейство 
Звездовиковые – Geastraceae

Статус 3

eastrum pectinatum Pers.

краткое описание
Плодовые тела 2–12 см в диам., вначале округлые, затем в форме 
звезды. При созревании экзоперидий разрывается до 1/3 или 1/2 на 
(4) 6–10 (11) неравных острых или тупых отогнутых вниз лопастей, 
иногда дополнительно разрывающихся на концах. внутренний слой 
экзоперидия часто обволакивает ножку эндоперидия примерно до 
середины, образуя воротничок, у старых экземпляров высыхаю-
щий и отпадающий. внешний мицелиальный слой инкрустирован 
частицами субстрата, неотстающий. Эндоперидий серовато-корич-
невый до коричневого, незернистый, у недавно раскрывшихся эк-
земпляров с мучнистым налетом. Спороносная часть шаровидная, 
1–2.5 см в диам., с довольно тонкой, округлой или сплюснутой 5–9 
мм выс. ножкой с апофизой. Устье удлиненно-конусовидное, резко 
отграниченное, глубоко складчатое.

распространение
в мире: европа, азия, африка, австралия, Северная и Южная аме-
рика. в россии: европейская и азиатская части (от степной до та-
ежной зоны). в республике Коми: окрестности г. Сыктывкара (две 
находки).

места обитания и биология
Хвойные леса. Сапротроф на подстилке и на почве.
 
Численность на территории республики коми
Достаточных сведений о распространении и динамике численности 
вида нет. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: естественно редкий вид; нахождение популяции на 
северной границе распространения вида. антропогенные: уничто-
жение местообитаний при рубках и лесных пожарах.

принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необхо-
димы запрет на рубку леса в местах обитания вида, экологическое 
просвещение населения. 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), гербарий Института кологии растений и ивотных УрО РАН 
(S  ( )), данные составителей
Составители. Д. А. Косолапов, А. Г. иряев
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Пармасто, 1965; Косолапов, 2004, 2008; Nordic acromycetes, 1997; Shiryae , 2004.

клавариадельфус пестиковый

Семейство 
Клавариадельфовые – Clavariadelphaceae

Статус 3

Cla ariadelphus pistillaris (L.) Donk

краткое описание
Плодовое тело широко булавовидное, округлое в сечении, иногда 
уплощенное, губчато-мясистое, 7–20 (30) см выс., 2–4 (6) см диам. 
(в наиболее широкой части). цвет первоначально светло-желтый, с 
возрастом охряно-желтый, слегка рыжеватый. Гимений покрывает 
практически всю поверхность плодового тела, у молодых плодовых 
тел гладкий, со временем на нем появляются продольные морщин-
ки; желтеет в 10%-ном растворе Кон. ткань плотная, губчатая, бе-
лая, на изломе пурпурно-буроватого цвета. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Северный Кавказ, Урал, Западная и восточная Сибирь, 
Дальний восток. в республике Коми: бассейны рек Уса (окрестно-
сти пос. Сивая Маска), Кожим, Щугор (нижнее течение), Подчерье 
(среднее течение), елва (окрестности пос. Мещура), илыч, Печора, 
Унья, Сысола (окрестности г. Сыктывкара, с. Койгородок), Мал. ви-
зинга (окрестности с. Чухлэм), Летка, Кобра. в период 2009–2018 
гг. установлены три новых местонахождения вида: в бассейнах рек 
Щугор (сборы Д.в. Кириллова в 2016 г.), Подчерье (сборы Д.в. Ки-
риллова в 2017 г.), окрестностях пос. Мещура Княжпогостского р-на 
(сборы и.н. Стерляговой в 2018 г.). встречается редко.

места обитания и биология
Старовозрастные еловые и смешанные леса; на опаде лиственных 
деревьев и почве.

Численность на территории республики коми
Крайне низкая.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары. антропогенные: рубка старовоз-
растных лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем; на-
рушение почвенного покрова.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «важъёлью» и «Уньинский». 

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (статус 3), архангельской (3), Кировской (III) областей. нуж-
дается в постоянном контроле численности на территории Сверд-
ловской области.
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), гербарий Института кологии растений и ивотных УрО РАН 
(S  ( )), неопубликованные данные составителей
Составители. Д. А. Косолапов, А. Г. иряев
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Пармасто, 1965; Nordic acromycetes, 1997.

клавариадельфус усеченный

Семейство 
Клавариадельфовые – Clavariadelphaceae

Статус 3

Cla ariadelphus truncatus Donk

краткое описание
Плодовое тело булавовидное, 4–12 (15) см выс. и 2.5–7.0 см шир., 
почти трубовидное, с усеченной верхней частью, постепенно су-
живающееся книзу, сначала гладкое, затем желобчатое, охряно-
желтой или кожано-бурой окраски. Гимений покрывает практически 
всю поверхность плодового тела. ткань ватообразно-губчатая, бе-
ловатая, на срезе буро-фиолетовая. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в ре-
спублике Коми: бассейны рек Печора (среднее и верхнее течение), 
Щугор (нижнее течение), Мал. визинга (окрестности с. Чухлэм), 
Летка. встречается редко.

места обитания и биология
Старовозрастные еловые и смешанные леса; обычно на гумусе и 
подстилке.

Численность на территории республики коми
Крайне низкая.

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары. антропогенные: рубка старовоз-
растных лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем; на-
рушение почвенного покрова.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном пар-
ке «Югыд ва». 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (статус 3) и Свердловской области (3).

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S  ( ))
Составители. Д. А. Косолапов, А. Г. иряев
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Пармасто, 1965; иряев, 2014; Паламарчук и др., 2019.

рамария финская

Семейство 
Гомфовые – Gomphaceae

Статус 3

amaria fennica (P. Karst.) Ricken

краткое описание
Плодовые тела однолетние, до 15 см выс. и до 7 см в диам. вет-
ви многочисленные, цилиндрические или неправильной формы, 
мелкоморщинистые, прямые, серо-коричневые, часто с оливковым 
и фиолетовым оттенком, концы ветвей желтые, желтовато-вин-
но-фиолетовые, позднее чернеющие. ножка до 7 см выс. и 4 см 
в диам., фиолетового или грязно-фиолетового цвета, у основания 
беловатая. ткань хрупкая, белая, при надавливании цвет не меня-
ет, сладкая, позднее горькая.

распространение
в мире: европа, азия, австралия, Северная америка. в россии: 
европейская часть, Урал, Сибирь. в республике Коми: бассейны 
рек Унья (верхнее течение), Мал. визинга (окрестности с. Чухлэм), 
Летка. встречается крайне редко.

места обитания и биология
Старовозрастные и малонарушенные еловые и смешанные леса 
(в южных районах с участием липы); на почве. 

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары. антропогенные: рубка старовоз-
растных лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем; на-
рушение почвенного покрова.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (статус 3).

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S  ( ))
Составители. Д. А. Косолапов, А. Г. иряев
Художник. А. Б. Николаева
Литература. иряев, 2014; Паламарчук и др., 2019; Corner, 1970.

рамария карстена

Семейство 
Гомфовые – Gomphaceae

Статус 3

amaria karstenii (Sacc. et P. Syd.) Corner

краткое описание
Плодовые тела бежево-коричневые или светло-серо-коричневые, 
около 7–12 см выс. и 4–9 см шир. ветви разветвленные, кончики 
округлые, часто с небольшими короткими веточками. Молодые 
экземпляры яркие, а более старые плодовые тела темно-коричне-
вые. ножка часто короткая, внизу белая. внутренняя часть бази-
диом белая или светло-бежево-коричневого цвета, на разломе не 
меняет цвет. 

распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Урал, Сибирь. 
в республике Коми: бассейны рек илыч (окрестности кордона Усть-
Ляга), Печора (окрестности кордона Собинская, пос. троицко-Пе-
чорск), Летка (окрестности с. Летка). встречается редко.

места обитания и биология 
Старовозрастные и малонарушенные еловые и смешанные леса; 
на почве. 

Численность на территории республики коми 
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары. антропогенные: рубка старовоз-
растных лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем; на-
рушение почвенного покрова.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации 
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S  ( ))
Составители. Д. А. Косолапов, А. Г. иряев
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Пармасто, 1965; Паламарчук и др., 2019; Petersen, 1975.

рамария красноватая

Семейство 
Гомфовые – Gomphaceae

Статус 3

amaria rubella (Schaeff.) R.H. Petersen

краткое описание
Плодовые тела однолетние, коралловидно-разветвленные до 13 
см в выс. и шир., ветвящееся от основания. ветви многочислен-
ные, цилиндрические или неправильной формы, прямые, упло-
щенные, пурпурно-розовые до винно-коричневых, с беловатыми 
кончиками. ножка короткая до 1 см выс. основание плодового тела 
покрыто белым мицелием. ткань белая или кремовая. Запах и вкус 
с легким привкусом аниса.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Кавказ, Урал и Западная Сибирь, Дальний восток. в респу-
блике Коми: бассейн р. илыч (окрестности кордона Усть-Ляга, Пе-
чоро-илычский заповедник). 

места обитания и биология
Старовозрастные смешанные и малонарушенные еловые леса; на 
опаде веточек ели и осины и поваленных стволах темнохвойных 
деревьев (ель, пихта). 

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары. 

принятые и необходимые меры охраны 
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации 
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (статус 3) и Свердловской области (3).

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), данные составителя
Составитель. Д. А. Косолапов
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Косолапов, митрович, 2006; Nordic acromycetes, 1997.

кавиния бело-зеленая

Семейство 
Лентариевые – Lentariaceae

Статус 3     

Ka inia albo iridis (Morgan) Gilb. et Budington

краткое описание
Плодовые тела однолетние, распростертые, разрастающиеся в 
длину до 10–15 см. в начале развития паутинистые, жилковатые, 
неправильных очертаний, иногда переходят с древесного субстра-
та на лесную подстилку, в конце развития – дифференцированные 
на белую ватообразную подстилку и оливковый шиповидный гиме-
нофор восковидной консистенции. Шипы 1–3 мм дл., конические, 
гладкие, оливковые с зеленоватым или желтоватым оттенком. 
Край белый, паутинистый. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка, новая Зеландия. в рос-
сии: европейская часть, Урал и Сибирь. на территории республики 
Коми всего три находки, в бассейне р. илыч (среднее течение). За 
период 2009–2018 гг. новые местонахождения на территории ре-
спублики Коми не выявлены. редкий вид по всему ареалу.

места обитания и биология
Старовозрастные еловые и смешанные леса; на гнилых валежных 
стволах ели и пихты. возможно, является индикатором длительно-
го существования лесов.

Численность на территории республики коми 
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары. 

принятые и необходимые меры охраны 
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Опубликованные данные Я. Херманссона (1997)
Составители. Д. А. Косолапов, Я. Херманссон 
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Бондарцева, Пармасто, 1986; Херманссон, 1997; Ниемеля, 2001; Косолапов, 2008; y arden, ilbertson, 1993.

онния войлочная

Семейство 
Гименохетовые – Hymenochaetaceae

Статус 4

Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.

краткое описание
Плодовые тела однолетние, с круглой или розетковидной шляпкой 
и центральной либо боковой ножкой 2–5 см дл. ножка 0.5–1 см в 
диам., плотная, пробково-кожистая, с войлочным верхним слоем. 
верхняя поверхность шляпки плоская или воронковидная, желто-
вато-коричневая, слабо опушенная, практически не зонированная. 
Край шляпки тонкий, лопастной, при высушивании подворачивает-
ся во внутрь, снизу стерильный и немного светлее. Поверхность 
гименофора первоначально желто-серо-коричневая, с возрастом 
темнеет до коричневой. Поры угловатые, края иногда покрыты бе-
лым налетом, по 2–4 шт. на 1 мм. 

распространение 
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в 
республике Коми: бассейны рек илыч (среднее течение), Печора 
(верхнее течение). За период 2009–2018 гг. новые местонахожде-
ния на территории республики Коми не выявлены.

места обитания и биология 
ненарушенные ельники разнотравные; при основании стволов и 
на корнях живых деревьев ели (Picea obovata). вызывает белую 
сердцевинную гниль у хвойных, вероятно, у представителей всех 
родов сем. Pinaceaе, но наиболее часто у Picea. возможно, являет-
ся индикатором длительного существования лесов.

Численность на территории республики коми 
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары. 

принятые и необходимые меры охраны 
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации 
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (статус 3) и Свердловской области (3). нуждается в постоян-
ном контроле численности на территории архангельской области. 

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), данные составителя
Составитель. Д. А. Косолапов
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. митрович, 2001; Косолапов, 2004, 2005, 2008; riksson et al., 1981; Nordic macromycetes, 1997. 

одонтициум веерно-лучевой 
(син. лейфия веерно-лучевая)

Семейство 
рикенелловые – Rickenellaceae

Статус 4

Odonticium flabelliradiatum (J. Erikss. et Hjortstam) Zmitr. 
[syn. ei a flabelliradiata (J. Erikss. et Hjortstam) Ginns] 

краткое описание
Плодовые тела однолетние, распростертые, плотно приросшие 
к субстрату, 0.1–1 мм толщ., сначала более или менее округлые, 
затем сливающиеся, до 2–3 см в диам., твердо восковидной конси-
стенции. Гименофор восковидный, зернистый до грандиниоидного, 
первоначально кремовый, позднее грязно-желтый, сероватый или 
палевый, при созревании мелко растрескивающийся и обнажа-
ющий белую волокнистую подстилку. Край белый, бахромчатый, 
переходящий в нежные ризоморфы.
 
распространение  
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Урал. в ре-
спублике Коми: одна находка в бассейне р. Луза. редкий вид. За 
период 2009–2018 гг. новые местонахождения на территории ре-
спублики Коми не выявлены.

места обитания и биология 
влажный старовозрастный смешанный хвойно-мелколиственный 
лес; на валежном стволе пихты.

Численность на территории республики коми 
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы 
антропогенные: рубка старовозрастных лесов; пожары от неосто-
рожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необхо-
димы: запрет рубок в лесном массиве, где выявлено местообита-
ние вида; экологическое просвещение населения.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. По опубликованным данным .Х. Пармасто (1963)
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кнейффиелла скрывающаяся 
(син. гифодонция скрывающаяся)

Семейство 
Схизопоровые – Schizoporaceae

Статус 3

Kneif ella abdita Riebesehl et Langer 
[syn. Hyphodontia latitans (Bourdot et Galzin) Ginns 
et M.N.L. Lefebvre] 

краткое описание
Плодовые тела однолетние, распростертые, неопределенной фор-
мы, маленького размера, 3–10 см в диам., 1–2 мм толщ. Поверх-
ность пор у молодых плодовых тел беловатая, с возрастом желте-
ет, край очень тонкий, опушенный, потом исчезающий, подстилка 
также очень тонкая. Поры угловатые, скошенные, неправильной 
формы, иногда расщепляются до почти ирпексовидных, по 1–3 шт. 
на 1 мм. 

распространение 
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Дальний восток. в республике Коми: бассейн р. Сысола 
(окрестности д. Граддор). За период 2009–2018 гг. новые место-
нахождения на территории республики Коми не выявлены. редкий 
вид по всему ареалу.

места обитания и биология 
на границе елового леса; на сильно разложившемся валежном 
стволе ели (Picea obo ata). образец, собранный Э.Х. Пармасто 

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

в августе 1957 г., хранится в коллекции Эстонского университета 
естественных наук (г. тарту, Эстония).

Численность на территории республики коми 
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары. антропогенные: рубка старовоз-
растных лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны 
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необхо-
димо экологическое просвещение населения.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации 
на сопредельных территориях не охраняется. 
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аномолома бело-желтая 
(син. аномопория бело-желтая)

Семейство 
Фомитопсидовые – Fomitopsidaceae

Статус 4

nomoloma albolutescens (Romell) Niemel  et K.H. Larss. 
[syn. nomoporia albolutescens (Romell) Pouzar]

краткое описание
Плодовые тела однолетние, распростертые по субстрату, 1–2 мм 
толщ. в свежем состоянии легко отделяются от субстрата, высу-
шенные – войлочной консистенции, хрупкие. от плесневидно-во-
локнистого, пленчато-бахромчатого края плодового тела отходят 
желтоватые нитевидные ризоморфы. Поверхность пор у молодых 
плодовых тел белая, со временем желтоватая, у старых экземпля-
ров приобретает серно-желтый оттенок. Поры неравновеликие, 
угловатые, на вертикальном субстрате скошенные и вытянутые, по 
2–4 шт. на 1 мм. 

распространение 
в мире: европа, азия, австралия и новая Зеландия, Северная 
америка. в россии: европейская часть, Урал, Западная и восточ-
ная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: бассейн р. Печо-
ра (верхнее течение). За период 2009–2018 гг. новые местонахож-
дения на территории республики Коми не выявлены. редкий вид.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

места обитания и биология 
Заболоченный ельник; на валеже ели. 

Численность на территории республики коми 
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары.

принятые и необходимые меры охраны 
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации 
на сопредельных территориях не охраняется.
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Лиственничная губка

Семейство 
Фомитопсидовые – Fomitopsidaceae

Статус 3

omitopsis of cinalis (Vill.) Bondartsev et Singer 
[syn. aricifomes of cinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar] 

краткое описание
Плодовые тела многолетние, одиночные, копытообразные или вы-
тянутые вверх, их размеры 3–10 х 5–20 см при выс. 4–40 см, плот-
ные и твердые. Поверхность гриба шероховатая, концентрически-
борозчатая, белая, бело-серая, с возрастом покрывается желтыми 
и коричнево-бурыми пятнами и многочисленными трещинами. Край 
плодового тела закругленный, одного цвета с поверхностью. ткань 
мягковатая, со временем твердеет, слегка желтоватая, горькая на 
вкус, с мучным запахом. Поверхность пор от белой до буроватой. 
Поры округлые до угловатых, в среднем по 3–5 шт. на 1 мм. 

распространение 
в мире: европа, азия, Северная африка (Марокко), Северная аме-
рика. в россии: европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний восток. 
в республике Коми: бассейны рек Кожим (хребты яптикнырд, Мал-
дынырд), Косью (хр. Западные Саледы), Мезень (верхнее тече-
ние), Белая Кедва (верхнее течение), Щугор (верховья р. тэлпоз), 
илыч (среднее течение), Печора (верхнее течение и окрестности 
пос. Каджером). в период 2009–2018 гг. установлены новые место-
нахождения вида в бассейнах рек Кожим (сборы Д.а. Косолапова в 
2010 и 2012 гг.), Косью (сборы Д.а. Косолапова в 2012 г.) и Щугор 
(сборы Д.а. Косолапова в 2018 г.). встречается редко.

места обитания и биология 
Лиственничные леса, а также еловые и сосновые леса с участи-
ем лиственницы ( arix sibirica); на живых и ослабленных, а также 
мертвых стволах лиственницы.

Численность на территории республики коми 
отмечен единичными экземплярами. 

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: видоспецифичность к хозяину; малые площади ле-
сов и редколесий с доминированием лиственницы в растительном 
покрове республики; природные пожары. антропогенные: рубка 
старовозрастных лесов; пожары от неосторожного обращения с 
огнем.

принятые и необходимые меры охраны 
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «Удорский» и «Белая Кедва». 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ямало-ненецкого автономного округа 
(статус 2), Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2), Ки-
ровской области (III). нуждается в постоянном контроле численно-
сти на территории архангельской области.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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неоантродия ослабленная 
(син. антродия ослабленная)

Семейство 
Фомитопсидовые – Fomitopsidaceae

Статус 3

Neoantrodia in rma (Renvall et Niemel ) Audet 
[syn. ntrodia in rma Renvall et Niemel ]

краткое описание
Плодовые тела однолетние, распростертые, тонкие (до 4 мм), в 
свежем состоянии мягкие, как сыр, в высушенном виде ломкие. 
Край тонкий, белый, чуть бледнее области пор, со временем ис-
чезающий. Подстилка очень тонкая. Поверхность пор у молодых 
грибов белая, при высушивании становится кремово-желтоватой 
или цвета соломы, в некоторых местах наблюдаются вмятины от 
капель воды. Поры угловатые, неравновеликие, тонкостенные, с 
цельными, слабо опушенными краями, по (1)3–4 шт. на 1мм. 

распространение 
в мире: Северная европа. в россии: европейская часть (Карелия, 
новгородская область, республика Коми) и Западная Сибирь (Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра). в республике Коми: бас-
сейн р. Печора (верхнее течение). За период 2009–2018 гг. новые 
местонахождения на территории республики Коми не выявлены. 
редкий вид.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

места обитания и биология 
Сосняк лишайниковый; на валеже сосны. вид-индикатор девствен-
ных лесов.

Численность на территории республики коми 
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары.

принятые и необходимые меры охраны 
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации 
на сопредельных территориях не охраняется. 
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пикнопореллус бело-желтый

Семейство 
Фомитопсидовые – Fomitopsidaceae

Статус 3

Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) 
Kotl. et Pouzar

краткое описание
Плодовые тела однолетние, распростертые, редко с отогнутым 
краем, средних размеров (0.5–4 х 3–15 см), толщ. 1–5 см, но могут 
сильно разрастаться по длине ствола, подушкообразные, легко от-
деляющиеся от субстрата, сочные, губчатые. Край плодового тела 
сильно отступает от субстрата. ткань очень тонкая, трубочки отно-
сительно длинные. Поверхность гименофора от желто-оранжевой 
до ярко-оранжевой. Поры угловатые до неправильных, очень круп-
ные, 1–3 мм в диам., с возрастом разорванные. все ткани при об-
работке 10%-ным раствором Кон окрашиваются в вишневый цвет. 

распространение 
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Урал и Сибирь. в республике Коми: бассейны рек ижма 
(окрестности д. Гажаяг, Сосногорский р-н), Печора (верхнее те-
чение), вычегда (окрестности с. Кужба, Усть-Куломский р-н). За 
период 2009–2018 гг. новые местонахождения на территории ре-
спублики Коми не выявлены. 

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

места обитания и биология 
ненарушенные старовозрастные еловые и смешанные леса; на 
валеже ели. 

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары. антропогенные: рубка старовоз-
растных лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и заказнике «Гажаяг-
ский». 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации 
Занесен в Красную книгу Свердловской области (статус 3). вклю-
чен в приложение к Красной книге архангельской области как вид, 
нуждающийся в постоянном контроле численности в природе. 
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трутовик лакированный*

Семейство 
Ганодермовые – Ganodermataceae

Статус 3

anoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

краткое описание
Плодовые тела однолетние, редко 2–3-летние, полукруглые или 
почковидные, обычно средних размеров (3–8 х 10–25 см и 2–3 см 
толщ.), с отчетливо выраженной ножкой (толщиной с палец), имею-
щей боковое, реже центральное расположение. Молодой гриб пол-
ностью покрыт рыжеватой коркой, которая с возрастом становится 
почти черной, блестящей, словно лакированной. она часто по-
крыта коричневатыми (цвета какао) спорами. ткань губчато-проб-
ковидная, с возрастом твердеющая. Поверхность пор у молодых 
грибов бело-серая, позднее кремовая или коричневатая, у свежих 
образцов при прикосновении темнеет. Поры мелкие, округлые, по 
4–6 шт. на 1 мм. 

распространение 
в мире: европа, азия, африка, австралия, Северная и Южная аме-
рика. в россии: европейская часть, Урал, Западная и восточная 
Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: бассейны рек Мезень 
(верхнее течение), Сэбысь (среднее течение), вашка (верхнее те-
чение), Сысола (нижнее течение), илыч (верхнее и среднее тече-
ние), Печора (верхнее течение), Унья (верхнее и среднее течение). 
в период 2009–2018 гг. выявлены новые местонахождения вида в 
бассейне р. Сысола (сборы Д.в. Кириллова в 2013 и 2016 гг.). встре-
чается редко.

места обитания и биология 
Старовозрастные еловые и смешанные леса; на валеже и пнях 
березы и ели.

Численность на территории республики коми
Численность незначительная. 

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары. антропогенные: рубка старовоз-
растных лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны 
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Удор-
ский», «Сэбысь», «Уньинский». 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации 
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 3), Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (3), Пермского края (III), 
Свердловской (3) и Кировской (I) областей.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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ригидопорус шафранно-желтый

Семейство 
Мерипиловые – Meripilaceae

Статус 3

igidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden

краткое описание
Плодовые тела многолетние, широко распростертые по субстрату 
до 10–15 см дл. и 1.5 см толщ. Свежие упругие, восковатые, при 
высыхании – ороговевшие (жесткие). Край четко очерченный, у 
старых плодовых тел новый трубчатый слой не полностью закры-
вает прошлогодний слой, белого или рыжевато-коричневого цвета. 
Поры от округлых до угловатых, по 5–7 шт. на 1 мм. Поверхность 
пор у молодых плодовых тел розовато-бурая, впоследствии цвета 
бледно-коричневой кожи, при высушивании чернеет. 

распространение 
в мире: европа, азия, Северная и Южная америка. в россии: ев-
ропейская часть, Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний 
восток. республика Коми: бассейны рек илыч (среднее течение), 
Печора (верхнее течение), вычегда (верховья р. Локчим), Луза. За 
период 2009–2018 гг. новые местонахождения на территории ре-
спублики Коми не выявлены. редкий вид.

места обитания и биология 
Старовозрастные еловые, осиновые и смешанные хвойно-мелко-
лиственные леса; на валеже пихты, ели и березы.

Численность на территории республики коми 
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары. антропогенные: рубка старовоз-
растных лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны 
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и заказнике «верхне-
Локчимский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (статус 3) и Свердловской области (4).

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), данные составителя
Составитель. Д. А. Косолапов
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Косолапов, 2003, 2005, 2008; riksson et al., 1981; Nordic macromycetes, 1997. 

крустодерма длинноцистидная

Семейство 
Мерулиевые – Meruliaceae

Статус 3

Crustoderma longicystidiatum (Litsch.) Nakasone

краткое описание
Плодовые тела распростертые по субстрату, плотно приросшие, 
0.1–0.2 мм толщ., свежие – нежно восковидные; в сухом состоя-
нии – корковидные. Гимений непрерывный, гладкий, слегка барха-
тистый, от пепельно-серого до коричневато-серого. Край плодовых 
тел – от покрытого белым налетом до ясно бахромчатого.

распространение  
в мире: европа, азия, новая Зеландия. в россии: европейская 
часть (архангельская область, республика Коми), Западная Си-
бирь (Горная Шория). в республике Коми: две находки в бассейнах 
рек вычегда (верховья р. Локчим) и Печора (верхнее течение). За 
период 2009–2018 гг. новые местонахождения на территории ре-
спублики Коми не выявлены. очень редкий вид.

места обитания и биология 
ельник приручейный и старовозрастный осинник черничный; на 
валежных стволах ели.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

Численность на территории республики коми 
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары.

принятые и необходимые меры охраны 
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и заказнике «верхне-
Локчимский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации 
на сопредельных территориях не охраняется.



121
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Составитель. Д. А. Косолапов 
Художник. А. Д. Ремизов 
Литература. Пармасто, 1963; Херманссон, 1997; Бондарцева, 1998; Ниемеля, 2001; Косолапов, 2004, 2008;  y arden, ilbertson, 1993. 

нгхуния сминающаяся

Семейство 
Мерулиевые – Meruliaceae

Статус 3

Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden

краткое описание
Плодовые тела однолетние, распростертые, плотные, при высыха-
нии легкие и хрупкие, достигают 20 см в дл., нередко при высуши-
вании скручиваются и отделяются от субстрата. Край стерильный, 
неравномерный, узкий или до 2 мм шир., светло-охряный, иногда с 
шафрановым оттенком. Подстилка очень тонкая, бежевая, розова-
то-бурая. Поры округлые, угловатые, иногда вытянутые, в среднем 
по 5–7 шт. на 1 мм. Поверхность пор от шоколадной до розовато-
коричневой окраски, поврежденные участки темно-кирпичного цвета. 

распространение 
в мире: европа, азия, Северная америка, австралия и новая Зе-
ландия. в россии: европейская часть, Урал, Западная и восточная 
Сибирь, Дальний восток. на территории республики Коми: бассей-
ны рек вычегда (окрестности с. Кужба, Усть-Куломский р-н), илыч 
(среднее течение), Печора (верхнее течение), Сысола (окрестно-
сти г. Сыктывкара), Луза (окрестности д. Поруб, Прилузский р-н). 
За период 2009–2018 гг. новые местонахождения на территории 
республики Коми не выявлены. редкий вид.

места обитания и биология 
Заболоченные ельники крупнотравные, елово-пихтовые, старовоз-

растные осиновые и смешанные хвойно-мелколиственные леса; на 
гнилом валеже ели. вид-индикатор ненарушенных местообитаний.

Численность на территории республики коми 
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары. антропогенные: рубка старовоз-
растных лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны 
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и заказнике «важъ-
ёлью». 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации 
включен в приложения к Красным книгам архангельской и Киров-
ской областей как вид, нуждающийся в постоянном контроле чис-
ленности в природе.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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Составители. Д. А. Косолапов, Я. Херманссон
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Херманссон, 1997; Косолапов, 2008; riksson et al., 1981; Nordic macromycetes, 1997. 

Флебия багряно-желтоватая

Семейство 
Мерулиевые – Meruliaceae

Статус 3

Phlebia coccineoful a Schwein.

краткое описание
Плодовые тела широко распростертые по субстрату, плотно при-
росшие, 0.2–0.4 мм толщ. Свежие базидиомы от флебиоидных до 
бугорчатых, ярко красные или кроваво-красные до темно-красных; 
в сухом состоянии роговидные, слегка бугорчатые, темно-коричне-
вого цвета. Край у молодых плодовых тел оранжевый, с возрастом 
нечеткий. 

распространение 
в мире: европа, Северная америка. в россии: европейская часть. 
в республике Коми отмечен в бассейне верхнего течения р. илыч. 
единичная находка. За период 2009–2018 гг. новые местонахож-
дения на территории республики Коми не выявлены. редкий вид.

места обитания и биология 
Старовозрастный смешанный хвойно-мелколиственный лес; на 
толстом валежном стволе березы.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.
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Составитель. Д. А. Косолапов
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Косолапов, 2005, 2008; riksson et al., 1981; Nordic macromycetes, 1997. 

Флебия серовато-желтоватая

Семейство 
Мерулиевые – Meruliaceae

Статус 3

Phlebia griseofla escens (Litsch.) J. Erikss. et Hjortstam

краткое описание
Плодовые тела распростертые, приросшие к субстрату, разраста-
ющиеся в длину, 0.1–0.3 мм толщ. Свежие – восковидные, в сухом 
состоянии корковидные. Гимений непрерывный, гладкий. в сухом 
состоянии часто с маленькими поперечными трещинами в старых 
частях базидиомы. Молодые плодовые тела беловатые – бледно-
кремового цвета, часто с матовым оттенком. При высушивании в 
гербарии бледно-серого – слабо грязно-коричневого цвета. Край у 
плодовых тел неопределенный, истончающийся наружу, по пери-
ферии покрыт белым налетом. 

распространение 
в мире: европа. в россии: европейская часть (республика Коми). в 
республике Коми: бассейн р. Сысола (окрестности г. Сыктывкара). 
единичная находка (сборы Д.а. Косолапова в 2001 г.). За период 
2009–2018 гг. новые местонахождения на территории республики 
Коми не выявлены. очень редкий европейский вид.

места обитания и биология 
Старовозрастный смешанный хвойно-мелколиственный лес; на 
валеже осины.

Численность на территории республики коми 
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: ограниченное распространение вида в мире; стено-
топность (вид приурочен к старовозрастным лесам, развивающим-
ся в режиме естественной динамики); природные пожары. антро-
погенные: рубка старовозрастных лесов; пожары от неосторожного 
обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны 
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необхо-
димы: сохранение старовозрастных лесных массивов; экологиче-
ское просвещение населения. 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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Составители. Д. А. Косолапов, Я. Херманссон
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Литература. Херманссон, 1997; Бондарцева, 1998; Ниемеля, 2001; Наземные и водные..., 2004; Косолапов, 2008; y arden, ilbertson, 1993. 

дипломитопорус корковый

Семейство 
Полипоровые – Polyporaceae

Статус 3

iplomitoporus crustulinus (Bres.) Doma ski

краткое описание
Плодовые тела однолетние, распростертые по субстрату, средних 
размеров (до 5–20 см в поперечнике), до 4 мм толщ., свежие плот-
ные, при высушивании твердеют. Стерильный край 1–2 мм шир., с 
возрастом исчезающий, от белого до желтовато-сероватого. Под-
стилка тонкая, белая, плотно-войлочная. Поверхность пор воско-
видно-полупрозрачная от кремового до бледно соломенно-желтого 
цвета, с возрастом и при высыхании – охряно-желтая, растрески-
вающаяся на неровные части. Поры угловатые, неравновеликие, 
по 3–4 шт. на 1 мм. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республи-
ке Коми: бассейны рек Сэбысь (среднее течение) и илыч (среднее 
течение). За период 2009–2018 гг. новые местонахождения на тер-
ритории республики Коми не выявлены. редкий бореальный вид.

места обитания и биология
ельники крупнотравные и смешанные хвойно-мелколиственные 
леса; на гнилом валеже ели. вид-индикатор ненарушенных место-
обитаний.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и заказнике «Сэбысь». 

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложения к Красным книгам Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, архангельской и Кировской областей как 
вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.
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Литература. Пармасто, 1963; Бондарцева, 1998; Ниемеля, 2001; Косолапов, 2005, 2008; y arden, ilbertson, 1994; ed ata ook..., 1998.

Фаволус ложноберезовый 
(син. полипорус ложноберезовый)

Семейство 
Полипоровые – Polyporaceae

Статус 3

a olus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilát) Sotome 
et T. Hatt. 
[syn. Polyporus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilát) 
Thorn, Kotir. et Niemel ]

краткое описание
Плодовые тела однолетние, обычно одиночные, довольно крупные 
(от 6 до 24 см в поперечнике), округлые или почковидные, почти си-
дячие, или прикрепленные зачаточной ножкой. Поверхность шляп-
ки покрыта тонкой гладкой кожицей, обычно желтовато-белого или 
палевого цвета. Край шляпки довольно острый, но крепкий, при вы-
сыхании подвернутый. ткань белая или желто-соломенного цве-
та, мясисто-пробковой (при высушивании эластично-пробковой) 
консистенции. Поверхность пор от белой до соломенно-белой, при 
высыхании до буро-желтой. Поры округлые до угловатых, слегка 
радиально удлиненные, по 2–3 шт. на 1 мм. в свежем виде гриб 
обладает слабым приятным запахом. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: бас-
сейны рек Сэбысь (среднее течение), Сойва (нижнее течение), 
илыч (среднее течение) и Сысола (нижнее течение). За период 
2009 – 2018 гг. новые местонахождения на территории республики 
Коми не выявлены. редкий бореальный вид.

места обитания и биология
Старовозрастные еловые, осиновые и хвойно-мелколиственные 
леса с преобладанием осины (Populus tremula); на живых и валеж-
ных стволах осины. возможно, является индикатором длительного 
существования лесов.

Численность на территории республики коми
отмечены единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: видоспецифичность к хозяину; стенотопность (вид 
приурочен к девственным и старовозрастным лесам, развиваю-
щимся в режиме естественной динамики); природные пожары. 
антропогенные: рубка старовозрастных лесов; пожары от неосто-
рожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Гажаяг-
ский» и «Сойвинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (статус 3), архангельской (3) и Свердловской (3) областей. 
включен в Красную книгу восточной Фенноскандии.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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гаплопорус пахучий

Семейство 
Полипоровые – Polyporaceae

Статус 4

Haploporus odorus (Sommerf.) Bondartsev et Singer

краткое описание
Плодовые тела многолетние, сидячие, половинчатые, копыто-
образные, средних размеров (5–15 х 3–8 см) и 3–8 см толщ., в 
свежем состоянии пробковые, в сухом – твердые, как дерево. По-
верхность шляпки тонко опушенная, со временем становится го-
лой, гладкой, замшевой, покрыта тонкой кожицей, обычно белая, 
редко светло-желтого, кремового цвета. Край шляпки округлый, 
тупой, стерильный снизу. Поверхность пор кремово-белая, поры 
округлые, по 3–4 шт. на 1 мм. имеет сильный запах аниса или 
миндаля в свежем и высушенном виде.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. на 
территории республики Коми встречается редко, найден в бас-
сейне р. вашка (окрестности д. Пучкома). За период 2009–2018 гг. 
новые местонахождения на территории республики Коми не выяв-
лены. редкий бореальный вид.

места обитания и биология
Пойменные луга; на живых и сухостойных одиночно стоящих ство-
лах ивы козьей. 

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: видоспецифичность к хозяину; стенотопность (при-
уроченность вида к определенным биотопам с ивой). антропоген-
ные: рубка старых деревьев ивы козьей; пожары от неосторожного 
обращения с огнем; сбор плодовых тел населением.

принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необ-
ходимы: сохранение биотопов со старыми древовидными ивами 
в местах произрастания вида; экологическое просвещение насе-
ления.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (статус 3) и Свердловской области (3). включен в приложе-

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

ние к Красной книге архангельской области как вид, нуждающийся 
в постоянном контроле численности в природе.
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источники информации. По опубликованным данным .Х. Пармасто (1963)
Составитель. Д. А. Косолапов
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Пармасто, 1963; Бондарцева, 1998; Ниемеля, 2001; Косолапов, 2005, 2008; y arden, ilbertson, 1994.

переннипория тонкая

Семейство 
Полипоровые – Polyporaceae

Статус 4

Perenniporia tenuis (Schwein.) Ryvarden

краткое описание
Плодовые тела однолетние, тонкие, распростертые, плотно при-
росшие, в свежем виде мягкие, как сыр, при высушивании ста-
новятся пробковидными. Стерильный край слегка опушенный, у 
молодых плодовых тел светло-желтый, с возрастом буроватый. 
Поверхность пор светло-желтая, кремовая, иногда хромово-жел-
тая. Поры округлые или угловатые, по 3–4 шт. на 1 мм. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Урал, Западная Сибирь, Дальний восток. в республике 
Коми: бассейны рек вычегда (окрестности с. Усть-Кулом) и Сысола 
(окрестности д. Граддор). За период 2009–2018 гг. новые местона-
хождения на территории республики Коми не выявлены. редкий 
бореальный вид.

места обитания и биология
Старовозрастные смешанные хвойно-мелколиственные леса; на 
валеже осины. возможно, является индикатором длительного су-
ществования лесов. 

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: ограниченное распространение вида в мире; стено-
топность (вид приурочен к старовозрастным лесам, развивающим-
ся в режиме естественной динамики); природные пожары. антро-
погенные: рубка старовозрастных лесов; пожары от неосторожного 
обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необхо-
димы: сохранение старовозрастных лесных массивов; экологиче-
ское просвещение населения.

статус вида на территории российской Федерации и соседних 
субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), данные составителей
Составители. Д. А. Косолапов, Я. Херманссон
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Херманссон, 1997; Бондарцева, 1998; Ниемеля, 2001; Косолапов, 2005, 2008;  y arden, ilbertson, 1993.

пилопория саянская

Семейство 
Полипоровые – Polyporaceae

Статус 3

Piloporia sa anensis (Parmasto) Niemel

краткое описание
Плодовые тела однолетние (3–10 см шир., 0.1–0.5 см толщ.), от 
полностью распростертых до распростерто-отогнутых, мягковой-
лочные, при высушивании пробковидные. Шляпки (у распростерто-
отогнутых форм) 0.5–2.5 х 2–8 х 0.3–1 см, черепитчатые, темно-
коричневого, орехово-бурого цвета, светлеющие по направлению к 
краю. Край тонкий, волнистый, белый или буроватый. Поверхность 
пор кремовая, постепенно становится серо-коричневой, у высу-
шенных образцов – пепельно-серая. Поры округлые, округло-угло-
ватые, у распростертых плодовых тел скошенные и открытые, по 
4–5 (7) шт. на 1 мм. 

распространение
в мире: Северная европа, азия. в россии: европейская часть, 
Урал, Сибирь. в республике Коми: бассейны рек илыч (среднее те-
чение), Печора (верхнее течение). За период 2009–2018 гг. новые 
местонахождения на территории республики Коми не выявлены. 
очень редкий бореальный вид.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

места обитания и биология
ельники разнотравные и сырые смешанные хвойно-мелколиствен-
ные леса; на лишенном коры валеже (колодах) ели (Picea obo ata). 
возможно, является индикатором длительного существования лесов.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. 

статус вида на территории российской Федерации и соседних 
субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Д. В. Кириллов 
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Бондарцева, 1998; Паламарчук и др., 2019; ilbertson, y arden, 1986.

полипорус зонтичный*

Семейство 
Полипоровые – Polyporaceae

Статус 3

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

краткое описание
Плодовые тела однолетние, до 50 см в диам., образованы много-
численными (до 100 шт.) ветвистыми белыми ножками, несущими 
шляпки и соединенными у основания в общий клубневидный пе-
нек. Шляпка до 4 см в диам., округлая, волнистая, со светло-ох-
ряной мелкочешуйчатой поверхностью и небольшим углублением 
в центре. Мякоть белая, плотная, мясистая, с приятным пряным 
запахом. трубочки белые, низбегающие на ножку. Поры много-
угольные. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: бассейн 
р. важъёлью (Сыктывдинский р-н).

места обитания и биология
Старые хвойные (ельники, сосняки) и смешанные (с участием оси-
ны) леса; у основания стволов живых деревьев, на пнях, валеже 
или погребенной древесине лиственных пород. Плодообразование 
в июле – августе.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы

Численность на территории республики коми
встречается редко. образует единичные плодовые тела. Локаль-
ные популяции малочисленные.

Лимитирующие факторы
естественные: неморальный реликт; стенотопность (приурочен к 
старовозрастным лесам). антропогенные: уничтожение местооби-
таний при лесных пожарах и рубках; сбор плодовых тел населе-
нием.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется на территории заказника «важъёлью». необходимо 
экологическое просвещение населения.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 3), воло-
годской (3) и Кировской (III) областей, Пермского края (III). 
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источники информации. Опубликованные данные Я. Херманссона (1997)
Составители. Д. А. Косолапов, Я. Херманссон
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Херманссон, 1997; Ниемеля, 2001; Косолапов, 2008; y arden, ilbertson, 1994.

скелетокутис лиловый

Семейство 
Полипоровые – Polyporaceae

Статус 3

Skeletocutis lilacina A. David et Jean Keller

краткое описание
Плодовые тела распростертые, распростерто-отогнутые, эластич-
ные, высушенные – жесткие. Шляпки маленькие (0.5–1 см шир.), 
ногтевидной формы, с белым краем, верхняя поверхность опушен-
ная, белая или сероватая. Поверхность пор лилово-фиолетовая, 
у старых базидиом лилово-серо-коричневая; поры округло-углова-
тые, по 6–7 (9) шт. на 1 мм. Свежие плодовые тела имеют острый, 
приятный запах черной смородины. 

распространение
в мире: европа, азия и Северная америка (Канада). в россии: 
европейская часть, Урал, восточная Сибирь. в республике Коми: 
бассейн верхнего течения р. Печора (Печоро-илычский запо-
ведник, якшинское лесничество). За период 2009–2018 гг. новые 
местонахождения на территории республики Коми не выявлены. 
очень редкий бореальный вид.

места обитания и биология
Пойменный ельник крупнотравный (вероятно затопляемый в пери-
од паводка); на валеже ели (Picea obo ata). возможно, является 
индикатором длительного существования лесов.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Данные Красной книги Республики Коми (1998), источники литературы
Составитель. Д. А. Косолапов
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Гарибова, Сидорова, 1997; Косолапов, 2008; Shiryae , 2004.

спарассис курчавый, 
грибная капуста*

Семейство 
Спарассиевые – Sparassidaceae

Статус 3

Sparassis crispa (Wulfen) Fr.

краткое описание
Плодовые тела шарообразные, крупные, 10–35 см диам. (масса 
может достигать 10 кг), их образуют светло-желто-коричневые, 
многократно разветвленные, мясистые, плоские пластинчатые и 
завитые лопасти, одна из сторон которых является спороносной. в 
земле находится малозаметная ножка. Мякоть белая. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная и Южная америка. в россии: евро-
пейская часть, Северный Кавказ, Урал, Западная и восточная Си-
бирь, Дальний восток (везде редок). в республике Коми: бассейны 
рек вымь (нижнее течение), вычегда (нижнее течение), Печора 
(верхнее течение). За период 2009–2018 гг. новые местонахожде-
ния на территории республики Коми не выявлены. редкий вид. 

места обитания и биология
еловые леса; на корнях и стволе сосны (Pinus syl estris). Смешан-
ный елово-мелколиственный лес; на сухостое березы ( etula sp.). 
редкий вид, индикатор малонарушенных лесов.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естественной 
динамики); природные пожары. антропогенные: рубка старовоз-
растных лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. необходимы: со-
хранение старовозрастных лесных массивов; экологическое про-
свещение населения.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 3), Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (3), Пермского края (III), 
Свердловской (3) и Кировской (III) областей.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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Составители. Д. А. Косолапов, Я. Херманссон 
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Херманссон, 1997; Косолапов, 2008; Nordic macromycetes, 1997.

артомицес гребенчатый 
(син. клавикорона гребенчатая)

Семейство 
аурискальпиевые – Auriscalpiaceae

Статус 4

rtomyces cristatus (Kauffman) J lich 
[syn. Cla icorona cristata (Kauffman) Doty]

краткое описание
Плодовые тела простые, реже ветвящиеся от винно-красных до 
красно-коричневых или пурпурно-серых, 1–2.5 см выс., в верх-
ней части 2–5 мм толщ., усеченные, с небольшими выростами, 
идущими от края, в нижней части сбежистые, до 1–2 мм, гладкие 
или с продольными ребрами. 

распространение
в мире: европа, азия и Северная америка. в россии: европей-
ская часть, Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний вос-
ток. в республике Коми: бассейн р. Печора (верхнее течение). 
За период 2009–2018 гг. новые местонахождения на территории 
республики Коми не выявлены. редкий вид.

места обитания и биология
Старовозрастные редкостойные сосняки; образует скопления 
на гниющих стволах и колодах сосны (Pinus syl estris). 

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и 
старовозрастным лесам, развивающимся в режиме естествен-
ной динамики); природные пожары.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации 
на сопредельных территориях не охраняется. 

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Опубликованные данные Я. Херманссона (1997)
Составители. Д. А. Косолапов, Я. Херманссон
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Херманссон, 1997; Бондарцева, 1998; Косолапов, 2008; y arden, ilbertson, 1993.

бондарцевия пленчатая 
(син. б. горная)

Семейство 
Бондарцевиевые – Bondarzewiaceae

Статус 4

ondar e ia mesenterica (Schaeff.) Kreisel 
[syn. . montana ( uél.) Singer]

краткое описание
Плодовые тела однолетние, с боковой или центральной ножкой, 
либо сидячие, шляпки одиночные или плотно черепитчато распо-
ложенные, веерообразные, до 15 см шир. и до 1 см толщ. верхняя 
поверхность шляпки войлочная, бархатистая, волосистая, неясно 
концентрически-зональная, у молодых плодовых тел светло-охря-
ная, при высыхании охряно-бурая или пурпурно-коричневая, силь-
но морщинистая. нижняя поверхность кремовая; поры угловатые, 
по 1–3 шт. на 1 мм. Слой между гимением и настоящим мицелием 
белый по краю, с мясисто-желатинозной консистенцией, при вы-
сыхании твердый. Запах очень приятный, напоминающий запах 
орехов. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Северный Кавказ, Урал, Дальний восток. в республике 
Коми: бассейн р. Печора (верхнее течение). За период 2009–2018 
гг. новые местонахождения на территории республики Коми не вы-
явлены. редкий вид.

места обитания и биология
Старовозрастный ельник крупнотравный; на почве (вероятно, на 
корнях хвойных деревьев). вид, характерный для горных хвойных 
лесов, редкий на равнине.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к девственным и ста-
ровозрастным лесам, преймущественно горным, развивающимся в 
режиме естественной динамики); природные пожары.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации 
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), данные составителя
Составитель. Д. А. Косолапов
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Николаева, 1961; Херманссон, 1997; Косолапов, 2008.

гериций курчавый

Семейство 
Герициевые – Hericiaceae

Статус 4

Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol.

краткое описание
Плодовые тела разнообразные по форме, мясистые, почти сидя-
чие, но обычно представляют собой сросшиеся у основания, че-
репитчато расположенные шляпки до 20 см в поперечнике, перво-
начально белые, впоследствии от желтоватых до охристых, при 
высыхании темнеющие. Край шляпок тупой или тонкий и острый, 
подгибающийся, обычно бахромчатый. Шипы гименофора до 
10 мм дл., острые, конические, беловатые, при высыхании темно-
желтоватые. верхняя часть чаши несет более мелкие, нерегуляр-
ные стерильные ости. вкус и запах выражены слабо.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка, австралия. в россии: 
европейская часть, Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний 
восток. в республике Коми: бассейны рек Сысола (нижнее тече-
ние) и Печора (верхнее течение). За период 2009–2018 гг. новые 
местонахождения на территории республики Коми не выявлены.

места обитания и биология
Старовозрастные осиновые и смешанные хвойно-мелколиствен-
ные леса; на валеже и сухостойных стволах осины, реже березы 
и ивы.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
 
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к старовозрастным 
лесам, развивающимся в режиме естественной динамики); природ-
ные пожары.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и заказнике «важъ-
ёлью».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (статус 3). включен в приложение к Красной книге ар-
хангельской области как вид, нуждающийся в постоянном контроле 
численности в природе.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Петров, 1991; Каратыгин и др., 1999; Сазанова, 2009; Паламарчук, Кириллов, 2018; Knudsen, ukhin, 1998.

млечник альпийский 
(син. м. крохотный)

Семейство 
Сыроежковые – Russulaceae

Статус 3

actarius alpinus Peck

краткое описание
Шляпка 1.5–3 см в диам., распростертая, немного вдавленная в 
центре, с очень маленьким сосочковидным бугорком, сухая, мелко-
волокнистая, бархатистая, светло-желтая, ярко-желтая или оран-
жево-желтая. Пластинки приросшие, светло-желтые, светло-жел-
то-оранжевые. Млечный сок белый, не изменяется. ножка 1.5–4 см 
дл. и 0.2–0.6 см толщ., цилиндрическая, бледно-желтая, у старых 
экземпляров коричневатая у основания. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная и Южная америка. в россии: По-
ляр. Урал, таймыр, Бурятия, иркутская и Магаданская области, 
Камчатка. в республике Коми: хр. обеиз (Приполяр. Урал).

места обитания и биология
Заросли ольховника в сырых экотопах подгольцового пояса. Мико-
ризообразователь с ольховником.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая приуроченность; малая пло-
щадь растительных сообществ, подходящих для обитания вида.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Каратыгин и др., 1999; Нездойминого, 2001; Knudsen, ukhin, 1996; Kalamees, 2008.

млечник 
коричневато-фиолетовый

Семейство 
Сыроежковые – Russulaceae

Статус 3

actarius brunneo iolaceus M.P. Christ.

краткое описание
Шляпка 2–7 см в диам., выпуклая с подвернутым краем, затем рас-
простертая и немного вдавленная, в центре с небольшим сосоч-
ковидным бугорком; ее поверхность гладкая, блестящая, коричне-
вая, буровато-коричневая, иногда с фиолетовым оттенком по краю. 
Пластинки приросшие, беловатые. Млечный сок белый, на воздухе 
при соприкосновении с мякотью становится фиолетовым. ножка 
1–4 см дл., 0.3–2 см толщ., цилиндрическая, поверхность гладкая, 
сухая, бежевая, светло-коричневатая. все части базидиомы при 
повреждении становятся фиолетовыми.

распространение
в мире: европа (Фарерские острова, Гренландия, исландия, аль-
пы, Фенноскандия, Шпицберген), азия. в россии: Поляр. и Припо-
ляр. Урал, п-ов ямал, алтай. в республике Коми: северная часть 
Приполяр. Урала.

места обитания и биология
Горные тундры. Микоризообразователь с различными видами ивы.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
 
Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: малая площадь горных тундр, подходящих для оби-
тания вида.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . А. Паламарчук 
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Каратыгин и др., 1999; Нездойминого, 2001; Горбунова, Тайлаков, 2011; Паламарчук, 2016.

млечник дриадолюбивый

Семейство 
Сыроежковые – Russulaceae

Статус 3

actarius dryadophilus K hner

краткое описание
Шляпка 5–8 см в диам., выпуклая до распростертой, с небольшим 
углублением в центре, край подогнут. Поверхность шляпки глад-
кая, только по самому краю покрыта короткими волосками, слегка 
клейкая, светло-желтая. Пластинки приросшие, бежевые. Млеч-
ный сок белый, обильный. ножка 1.5–2 см дл., 2 см толщ., слизи-
стая, желтоватая с более темными гигрофанными пятнами. Мякоть 
белая, при повреждении чуть фиолетовая.
 
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: арктика (ази-
атский сектор), Поляр. Урал, алтай. в республике Коми: северная 
часть Приполяр. Урала.

места обитания и биология
Горные тундры. Микоризообразователь с дриадой. 

Численность на территории республики коми.
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: ограниченное распространение дриадовых тундр в 
горах Приполяр. Урала.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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Источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), данные составителя
Составитель. Д. А. Косолапов
Худо ник. А. Д. Ремизов
Литература. Гарибова, Сидорова, 1997; Косолапов, 2004, 2005, 2008; Nordic acromycetes, 1997.

телефора дланевидная

Семейство 
телефоровые – Thelephoraceae

Статус 4

Thelephora palmata (Scop.) r.

краткое описание
Плодовые тела однолетние, кожистые, беловатые, затем шоколад-
но-коричневые, имеют ножку 1–1.5 см дл. и 0.2–0.5 см толщ., от 
которой отходят несколько плоских, пальмовидных ветвей или ло-
пастей с рассеченным краем. Гимений покрывает всю поверхность 
ветвей. ткань с неприятным запахом. 

распространение
в мире: европа, азия, австралия, Северная и Южная америка. в 
россии: европейская часть, Урал, Западная и восточная Сибирь, 
Дальний восток. в республике Коми: бассейны рек Сысола (ниж-
нее течение) и Печора (верхнее течение). За период 2009–2018 гг. 
новые местонахождения на территории республики Коми не выяв-
лены.

места обитания и биология
Хвойные (преимущественно сосновые) и смешанные хвойно-мел-
колиственные леса; на почве и растительных остатках.

Численность на территории республики коми. 
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к старовозрастным 
лесам, развивающимся в режиме естественной динамики); не регу-
лярное и редкое плодоношение; природные пожары.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и заказнике «важъ-
ёлью».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
настоящие грибы
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Говорушечка древесинная Полипорус зонтичный

Микростома вытянутая Феоколлибия красивая

Болетинус азиатский Болетинус примечательный



царство 
грибы

Лишайники
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царСтво ГриБЫ
Лишайники

Лишайники, коми: рой, нитш –  большая, своеобраз -
ная и сравнительно мало изученная группа организмов. 
в мире насчитывается порядка 26 тыс. видов. в республи-
ке Коми выявлено свыше 1 200 видов лишайников и ас-
социированных с ними грибов, 85 из них –  охраняемые.

Лишайники –  симбиотические организмы, тело которых 
(таллом) образовано соединением грибных (микобионт) 
и водорослевых и/или цианобактериальных (фотобионт) 
клеток во внешне кажущемся однородным организме. 
С систематической точки зрения лишайники классифи-
цируют как грибы.

Большинство лишайников (98%) относится к от -
делу сумчатые грибы (Ascomycota), незначительное 
число видов отмечено в отделе базидиальные грибы 
(Basidiomycota), некоторые из них, не имеющие полового 
размножения, формально относят к «несовершенным 
грибам» (Deteromycota). в качестве фотобионта в талло-
мах лишайников встречаются около 40 родов водорослей 
и цианобактерий; наиболее обычны из них три: Treubouxia, 
Trentepolia и Nostoc.

в целом лишайниковый симбиоз можно считать успеш-
ным, так как лишайники обитают практически во всех 
местообитаниях от тропических до полярных районов. 
они доминируют в растительном покрове приблизительно 
на 8% поверхности Земного шара. Долговечность, не-
требовательность и устойчивость к крайним условиям 
существования делают их основными компонентами 
в некоторых биоценозах (особенно тундровых, высоко-
горных и таежных).

Благодаря симбиотическому строению в процессе 
эволюции у лишайников выработалась удивительная 
устойчивость к неблагоприятным факторам, и только 
против одного фактора –  антропогенного –  они оказались 
беззащитными. Лишайники чувствительны к загрязнению 
атмосферы, поэтому их используют в качестве ранних 
индикаторов изменения состояния воздушной среды. 
Местообитания многих видов нарушаются и уничтожаются 
в результате рубки лесов, разработки месторождений 

полезных ископаемых, пожаров; в тундре –  вследствие 
перевыпаса северных оленей, воздействия транспортных 
средств на почву и растительность и т. п.

Главным условием охраны лишайников является 
сохранение естественных местообитаний. в республи-
ке Коми это, прежде всего, лесные сообщества. По -
этому большую часть списка лишайников, включенных 
в Красную книгу республики Коми, составляют виды (62), 
обитающие в различных типах таежных лесов. Многие 
лишайники обладают высокой избирательностью к суб-
страту (например, заселяют только карбонатные скалы); 
требовательны к микроклимату, особенно освещенности 
и влажности воздуха. Поддержание и сохранение по -
пуляций отдельных видов возможно только в коренных 
лесах значительной протяженности. Популяции ряда 
видов находятся в республике на границах их ареалов, 
другие –  расположены в значительном отрыве от основ-
ных ареалов. важно сохранить на территории республики 
жизнеспособные популяции видов, имеющих статус вы-
мерших в соседних регионах, таких как Dendriscosticta 
wrightii, Nephroma isidiosum.

С сожалением приходится констатировать факт исчез-
новения двух видов лишайников с территории республики 
Коми. Для Sphinctrina anglica и Menegazzia terebrata были 
известны единичные местообитания, которые утрачены 
в результате застройки окраин г. Сыктывкара и вырубки 
массива старовозрастных южнотаежных лесов.

регулярные лихенологические работы в Коми прово-
дят с 1994 г., многочисленными полевыми исследовани-
ями охвачена практически вся территория республики. 
За десятилетие, предшествующее выходу 3-го издания 
Красной книги республики Коми, работы были сосре -
доточены на инвентаризации видового разнообразия 
лишайников на ооПт, включая крупные федеральные 
объекты природно- заповедного фонда –  национальный 
парк «Югыд ва» и Печоро- илычский заповедник. орга-
низован мониторинг ранее известных популяций редких 
видов в различных районах республики Коми.

Лишайники – 
lichenes – из рой, пу рой
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царство грибы
Лишайники

отдеЛ аскомицеты – 
AscomycotA

порядок артониевые – Arthoniales

семейство артониевые – Arthoniaceae
артония артониевидная – Arthonia arthonioides (Ach.) 

A.L. Sm.
Фелипес беловатый (син. артония беловатая) – 
      Felipes leucopellaeus (Ach.) Frisch et G. Thor 
      [syn. Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq.]

порядок монобластиевые – Monoblastiales

семейство монобластиевые – Monoblastiaceae
акрокордия почечная – Acrocordia gemmata (Ach.) 
       A. Massal.

порядок калициевые – caliciales

семейство калициевые – caliciaceae
аколиум грязный (син. цифелиум пачкающий) – 

Acolium inquinans (Sm.) A. Massal. 
      [syn. Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.]
аколиум карельский (син. цифелиум карельский) – 

Acolium karelicum (Vainio) M. Prieto et Wedin 
      [syn. Cyphelium karelicum (Vain.) Räsänen]
аколиум сидячий – Acolium sessile (Pers.) Arnold
Калициум пихтовый – Calicium abietinum Pers.
Калициум линзовидный – Calicium lenticulare Ach.

семейство Фисциевые – Physciaceae
анаптихия реснитчатая – Anaptychia ciliaris (L.) Körb.
гетеродермия красивая – Heterodermia speciosa 

(Wulfen) Trevis.
Феофисция сжатая – Phaeophyscia constipata 
     (Norrl. et Nyl.) Moberg
Феофисция красносердцевинная – Phaeophyscia 

endophoenicea (Harm.) Moberg
Феофисция щетинистая – Phaeophyscia hirsuta 

(Eslinger) Mereschk
Феофисция Кайрамо – Phaeophyscia kairamoi (Vain.) 

Moberg

порядок Леканоровые – lecanorales

семейство кладониевые – cladoniaceae
Кладония остроконечная – Cladonia acuminata (Ach.) 

Norrl.
Кладония желто-белая – Cladonia luteoalba Wheldon et 

A. Wilson
Пилофорус мощный – Pilophorus robustus Th. Fr.

семейство пармелиевые – Parmeliaceae
арктоцетрария андреева – Arctocetraria andrejevii 

(Oxner) Kärnefeldt et Thell
арктоцетрария чернеющая – Arctocetraria nigricascens 

(Nyl.) Kärnefelt & Thell
бриория двухцветная – Bryoria bicolor (Ehrh.) 
      Brodo et D. Hawksw.
бриория Фремонта* – Bryoria fremontii (Tuck.) 
       Brodo et D. Hawksw.
цетрария сглаженная – Cetraria laevigata Rass.
цетрелия оливковая – Cetrelia olivetorum (Nyl.) 
      W.L. Culb. et C.F. Culb.
гипогимния жестковатая – Hypogymnia austerodes 

(Nyl.) Räsänen.
Масонхалеа безоружная (син. тукерманопсис 

безоружный) – Masonhalea inermis (Nyl.) Lumbsch, 
M. Nelsen et A. Thell  

      [syn. Tuckermanopsis inermis (Nyl.) Kärnefelt]
Меланэликсия серебристоносная (син. меланелия 

серебристоносная) – Melanelixia subargentifera 
(Nyl.) O. Blanco et al. 

      [syn. Melanelia subargentifera (Nyl.) Essl.]
Менегацция пробуравленная* – Menegazzia terebrata 

(Hoffm.) A. Massal.
Пармелина липовая – Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
Псевдеверния зернистая – Pseudevernia furfuracea (L.) 

Zopf
тукерманопсис реснитчатый – Tuckermanopsis ciliaris 

(Ach.) Gyeln.
тукнерария Лаурера* (син. цетрария Лаурера) – 

Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et Thell 
      [syn. Cetraria laureri Kremp.]
Уснея длиннейшая – Usnea longissima Ach.
вульпицида можжевельниковая – Vulpicida juniperinus 

(L.) J.-E. Mattsson et M.J. Lai
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семейство псоровые – Psoraceae
Псора шароносная – Psora globifera (Ach.) A. Massal.
Псора красноватая – Psora rubiformis (Ach.) Hook.

семейство рамалиновые – Ramalinaceae
беллицидия лохматая (син. бацидия лохматая) – 

Bellicidia incompta (Borrer) Kistenich, Timdal, 
Bendiksby et S. Ekman 

      [syn. Bacidia incompta (Borrer ex Hook.) Anzi]
Клиостомум сморщенный – Cliostomum corrugatum 

(Ach.: Fr.) Fr.
Клиостомум лепрозный – Cliostomum leprosum 

(Räsänen) Holien et Tønsberg
рамалина притупленная – Ramalina obtusata (Arnold) 

Bitter
рамалина рэслера – Ramalina roesleri (Hochst. ex 

Schaer.) Hue

семейство стереокаулоновые – stereocaulaceae
стереокаулон пальчатолистный* – Stereocaulon 

dactylophyllum Flörke
стереокаулон сибирский – Stereocaulon sibiricum Lamb
стереокаулон лопаточконосный – Stereocaulon 

spathuliferum Vain.
стереокаулон сростногубый – Stereocaulon 

symphycheilum Lamb

порядок пельтигеровые – Peltigerales

семейство коллемовые – collemataceae
Коллема чернеющая – Collema nigrescens (Huds.) DC.
Коллема увядающая – Collema subflaccidum Degel.
Энхилиум многоплодный  (син. коллема 

многоплодная) – Enchylium polycarpon (Hoffm.) 
Otálora, P.M. Jørg. et Wedin 

      [syn. Collema polycarpon Hoffm.]
Лептогиум бурнета* – Leptogium burnetiae C.W. Dodge
Лептогиум приручейный – Leptogium rivulare (Ach.) 

Mont.
сцитиниум пахучий (син. коллема пахучая) – 

Scytinium fragrans (Sm.) Otálora, P.M. Jørg. et 
Wedin [syn. Collema fragrans Taylor]

сцитиниум наитончайший (син. лептогиум 
наитончайший) – Scytinium tenuissimum 
(Dickson) Otálora, P.M. Jørg. et Wedin 

      [syn. Leptogium tenuissimum (Hoffm.) Körb.]

семейство Лобариевые – lobariaceae
Дендрискокаулон Умгаузена – Dendriscocaulon 

umhausense (Auersw.) Degel.
Дендрискостикта райта (син. стикта райта) – 

Dendriscosticta wrightii (Tuck.) B. Moncada et Lücking 
[syn. Sticta wrightii Tuck.]

Лобария Халла – Lobaria hallii (Tuck.) Zahlbr.
Лобария смазанная – Lobaria linita (Ach.) Rabenh
Лобария легочная* – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

семейство нефромовые – nephromataceae
Нефрома швейцарская – Nephroma helveticum Ach.
Нефрома изидиозная – Nephroma isidiosum (Nyl.) 

Gyeln.

семейство паннариевые – Pannariaceae
Фускопаннария смешанная – Fuscopannaria confusa 

(P.M. Jørg.) P.M. Jørg.
Паннария шерстистая – Pannaria conoplea (Ach.) Bory

семейство пельтигеровые – Peltigeraceae
Пельтигера холмовая – Peltigera collina (Ach.) Schrad.
Пельтигера Элизабета – Peltigera elisabethae Gyeln.
Пельтигера Фриппа – Peltigera frippii Holt.-Hartw.
Пельтигера горизонтальная – Peltigera horizontalis 

(Huds.) Baumg.
Пельтигера Кристинссона – Peltigera kristinssonii Vitik.
Пельтигера Люнге – Peltigera lyngei Gyeln.
солорина губчатая – Solorina spongiosa (Ach.) Anzi

порядок остропомицевые – 
Ostropales

семейство коеногоневые – coenogoniaceae
Коеногониум желтый (син. димерелла желтая) – 

Coenogonium luteum (Dicks.) Kalb et Lücking 
      [syn. Dimerella lutea (Dickson) Trevis.]

семейство гиалектовые – Gyalectaceae
гиалекта кукрийская – Gyalecta kukriensis (Räsänen) 

Räsänen

царство грибы
Лишайники
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порядок пертузариевые – 
Pertusariales

семейство пертузариевые – Pertusariaceae
Пертузария полушаровидная – Pertusaria 

hemisphaerica (Flörke) Erichsen

порядок трапелиевые – Trapeliales

семейство трапелиевые – Trapeliaceae
трапелиопсис зеленоватый – Trapeliopsis viridescens 

(Schrad.) Coppins et P. James

порядок кониоцибиевые – 
coniocybales

семейство кониоцибиевые – coniocybaceae
Хенотека серая – Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell
Хенотека стройная (син. цибебе стройная) – 
      Chaenotheca gracilenta (Ach.) J. Mattsson et Middelb. 
      [syn. Cybebe gracilenta (Ach.) Tibell].
Хенотека темноголовая – Chaenotheca phaeocephala 

(Turner) Th. Fr.
склерофора темноконусная – Sclerophora coniophaea 

(Norman) J. Mattsson et Middelb.

порядок микокалициевые – 
Mycocaliciales

семейство микокалициевые – Mycocaliciaceae
Хенотекопсис финский – Chaenothecopsis fennica 

(Laurila) Tibell
Хенотекопсис кровавый – Chaenothecopsis haematopus 

Tibell
Хенотекопсис вайнио – Chaenothecopsis vainioana 

(Nadv.) Tibell

семейство сфинктриновые – sphinctrinaceae

сфинктрина сдавленная – Sphinctrina anglica Nyl.
сфинктрина волчковидная – Sphinctrina turbinata 
      (Pers. Fr.) De Not.

порядок веррукариевые – 
Verrucariales

семейство веррукариевые – Verrucariaceae
Дерматокарпон ручейковый – Dermatocarpon rivulorum 

(Arnold) Dalla Torre et Sarnth.

Порядок не известен

семейство микрокалициевые – Microcaliciaceae
Микрокалициум алнера – Microcalicium ahlneri Tibell

Род с неопределенным 
систематическим положением 

в отделе Аскомицеты – Ascomycota

Хеиромицина веерообразная – Cheiromycina 
flabelliformis B. Sutton

отдеЛ базидиомицеты – 
BAsidiomicotA

порядок кантарелловые – 
cantharellales

семейство клавулиновые – clavulinaceae
Мультиклавула слизистая – Multiclavula mucida (Pers.) 

R.H. Petersen

порядок агариковые – Agaricales

семейство гигрофоровые – hygrophoraceae
Лихеномфалия гудзонская* (син. омфалина 

гудзонская) – Lichenomphalia hudsoniana 
      (H.S. Jenn.) Redhead et al.) 
      [syn. Omphalina hudsoniana (H.S. Jenn.) 
      H.E. Bigelow]

царство грибы
Лишайники
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царСтво ГриБЫ
Лишайники

краткое описание
таллом накипной, образует тонкие кожистые или слегка боро-
давчатые налеты на коре деревьев, иногда почти погруженный в 
субстрат, беловатый, часто с розоватым оттенком. апотеции до-
вольно многочисленные, почти погруженные в слоевище, округлые 
или несколько вытянутые, до 0.6 мм диам. Диск апотециев плоский 
или слабовыпуклый, черный, матовый, без налета. от других пред-
ставителей рода Arthonia, растущих на коре деревьев, отличается 
розоватой окраской таллома. 

распространение
в мире: европа, азия, Южная африка, Северная америка. в рос-
сии: европейская часть, Южная Сибирь, якутия. в республике 
Коми: нижнее течение р. Сысолы, бассейны верхнего течения рек 
Луза и Летка.

места обитания и биология 
Приручейные и заболоченные старовозрастные ельники; на сухой 
грубой коре в нижней части крупных стволов ели, редко пихты. 
Предпочитает условия повышенного затенения и увлажнения. раз-
множается спорами.

Численность на территории республики коми
известны единичные местонахождения вида в южных районах ре-
спублики Коми. Численность везде невысокая. 

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северной границе аре-
ала вида; малая площадь биотопов, подходящих для обитания 
и расселения вида (старовозрастные приручейные ельники); 
нарушение местообитаний под влиянием природных факторов 
(пожары, ветровалы). антропогенные: рубки, пожары от неосто-
рожного обращения с огнем. 

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Сыктывкарский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

Семейство артониевые – 
Arthoniaceae

Статус 1

артония артониевидная
Arthonia arthonioides (Ach.) A.L. Sm.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е.С. Кузнецова
Литература. Пыстина, 2003; Охраняемые природные комплексы .., 2005.
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царСтво ГриБЫ
Лишайники

краткое описание
таллом накипной, тонкий, как бы расслаивающийся или паутинистый, 
беловатый до соломенно- желтого, часто с розоватым оттенком, ино-
гда почти незаметный, погруженный в субстрат. апотеции обычно 
многочисленные, сначала округлые, затем вытянутые, звездчатые 
или лопастные, до 2 мм диам. Диск плоский, реже вогнутый, темно- 
коричневого или черного цвета с беловатым налетом, окружен ясным 
белым паутинистым краем, что является диагностическим признаком 
вида.

распространение
в мире: европа, Северная америка. в россии: европейская часть 
(Ленинградская обл., республики Карелия и Коми). в республике 
Коми: бассейн р. Сысола (заказник «Сыктывкарский»), горная часть 
Печоро- илычского заповедника (сборы я. Херманссона в 2009 г.). 
Самое южное местообитание вида в бассейне р. Луза (окрестности 
с. Лойма) утрачено в результате вырубки леса. редкий вид в мире 
и россии, повсеместно связан с коренными ненарушенными лесами.

места обитания и биология
Сырые и заболоченные еловые леса; на грубой коре ели в нижней 
части стволов. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
Популяции стабильно малочисленные.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северной границе аре -
ала вида; малая площадь биотопов, подходящих для обитания 
и расселения вида (старовозрастные еловые леса); стенотопность 
(поселяется только в основании стволов старых елей в условиях 
повышенного затенения и увлажнения); природные пожары; 
ветровалы. антропогенные: рубки, пожары от неосторожного об -
ращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике и заказнике «Сык -
тывкарский».

Фелипес беловатый 
(син. артония беловатая)
Felipes leucopellaeus (Ach.) Frisch et G. Thor 
[syn. Arthonia leucopellaea (Ach.) Alm .]

Семейство артониевые –
Arthoniaceae

Статус 1

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу республики Карелия [статус 4 (DD)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. П. В. Попов
Литература. Херманссон и др., 1998; Пыстина, 2003; Охраняемые природные комплексы .., 2005.
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царСтво ГриБЫ
Лишайники

краткое описание
таллом накипной, погруженный, беловатый или бледно- серый. Пе-
ритеции (плодовые тела) полушаровидные, до 1 мм диам., черные, 
могут быть частично погружены в таллом или кору дерева, поры часто 
эксцентрические или сосочковидные. Черные пикниды, до 0.25 мм 
диам., встречаются часто, но редко многочисленны. Похожие виды 
родов Acrocordia и Anisomeridium образуют более мелкие перитеции, 
кроме того, отличаются морфологическими характеристиками спор.

распространение
в мире: европа, азия, новая Зеландия, Северная америка, Макаро-
незия. в россии: европейская часть, Северный Кавказ, Урал, Южная 
Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: бассейны рек вычегда 
в среднем течении (окрестности г. Сыктывкара, устье р. Локчим) 
и Печора в верхнем течении (окрестности пос. якша).

места обитания и биология
Заболоченные смешанные и долинные еловые леса; среди мхов на 
коре старых лиственных деревьев (осина, ива козья), единичные на-
ходки на коре пихты и можжевельника. Предпочитает местообитания, 
характеризующиеся повышенной влажностью воздуха и затенением. 
размножается спорами.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северной границе аре -
ала вида; малая площадь биотопов, подходящих для обитания 
и расселения вида (старовозрастные ненарушенные леса); природные 
пожары; ветровалы. антропогенные: рубки; пожары от неосторожного 
обращения с огнем; аэротехногенное загрязнение воздуха.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике и заказнике «Бело -
борский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

акрокордия почечная
Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal.

Семейство Монобластиевые – 
Monoblastiaceae

Статус 3

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Фото. Я. Херманссон
Литература. Пыстина, 2003, Херманссон и др., 2005, Пыстина, Херманссон, 2006.
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царСтво ГриБЫ
Лишайники

краткое описание
таллом накипной, зернистый до бородавчатого, от светло- до 
темно- серого, обычно хорошо развит. апотеции сидят на талло -
ме, коротко цилиндрические, 0.9–1.3 мм диам. и 0.4–0.7 мм выс. 
Диск апотециев черный, всегда по внешнему краю покрыт слабым 
белым налетом. Споры лежат свободно на поверхности диска, 
формируя черную порошистую массу (мазедий). Похож на Acolium
karelicum (Vainio) V. Prieto  Wedin, который отличается более мел-
кими апотециями (0.5–0.8 мм диам.) и зеленовато- серым, часто 
ареолированным, талломом.

распространение
в мире: холодно- умеренные и умеренные районы европы, азии 
(россия), австралии, Северной и Южной америки. в россии: ев -
ропейская часть, Северный Кавказ, Урал, Западная и восточная 
Сибирь, Дальний восток (Камчатка). в республике Коми: среднее 
течение р. Белой Кедвы; бассейны верхнего течения рек Щугор 
(сборы н. а. Семеновой в 2017 г.), илыч и Печора; низовья рек вашки 
(сборы н. а. Семеновой в 2018 г.) и выми.

места обитания и биология
Сосновые леса; на древесине крупномерного сухостоя и пней сосны. 
в горных районах –  заболоченные смешанные древостои, горные 
пихтово- еловые и березовые леса; на древесине и коре старых 
деревьев ели, кедра, лиственницы. Сельские поселения; на об -
работанной древесине старых заборов и построек. Предпочитает 
экотопы с высокой влажностью воздуха и достаточным освещением. 
в республике Коми приурочен в основном к коренным ненарушенным 
лесам. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
во всех известных местонахождениях численность невысокая.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (растет только на крупных стволах 
хвой ных деревьев в старовозрастных лесах); природные пожары. 
антропогенные: рубки; пожары от неосторожного обращения с огнем.

аколиум грязный 
(син. цифелиум пачкающий)
Acolium inquinans (Sm.) A. Massal. 
[syn. Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.]

Семейство Калициевые – 
Caliciaceae

Статус 3

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «Белая Кедва» и «Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу республики Марий Эл (статус 1).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. П. В. Попов
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Херманссон и др., 2006; Охраняемые природные комплексы .., 2007; Hermansson, Pystina, 
2004.
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царСтво ГриБЫ
Лишайники

краткое описание
таллом накипной, тонкий, гладкий, бородавчатый до почти ареолиро-
ванного, желтовато- или зеленовато- серый. апотеции сидячие, коротко 
цилиндрические, 0.5–0.8 мм в диам. и 0.3–0.4 мм выс. Диск апотециев 
черный, голый или часто по внешнему краю покрыт слабым белым 
налетом. Споры лежат свободно на поверхности диска, формируя 
черную порошистую массу (мазедий). Похож на  Acolium inquinans 
(Sm.) A. Massal., который отличается более крупными апотециями 
(0.9–1.3 мм диам.) и серым талломом.

распространение
в мире: холодно- умеренные и умеренные районы континентальной 
европы, азия (россия), Северная америка. в россии: еропейская 
часть (республики Карелия и Коми), Западная Сибирь (плато Путо-
рана), Дальний восток (Камчатка). в республике Коми: рассеянно 
в таежной зоне, на тимане, в предгорьях и горах Приполяр. и Сев. 
Урала. За период с 2009 г. по 2018 г. найден в бассейнах рек цильма 
(сборы т. н. Пыстиной в 2012 г.), вашка (сборы н. а. Семеновой в 2011, 
2016, 2018 гг.), Щугор (сборы т. н. Пыстиной в 2010 г.).

места обитания и биология
Старовозрастные сырые и заболоченные еловые леса; на грубой коре 
в основаниях и нижней части стволов елей. влажные горные пихтовые 
и пихтово- еловые леса; на коре старых деревьев ели и очень редко 
сосны сибирской (кедра). на тимане –  лиственнично- еловые сообще-
ства; на ели. требователен к условиям произрастания –  предпочитает 
тенистые и влажные экотопы. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
Популяции обычно малочисленные. в районах, где сохранились мас-
сивы ненарушенных коренных лесов (Печоро- илычский заповедник, 
национальный парк «Югыд ва», заказники), отдельные популяции 
вида могут характеризоваться высокой численностью.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (растет только на крупных стволах 
хвой ных деревьев в старовозрастных лесах); природные пожары. 
антропогенные: рубки, пожары от неосторожного обращения с огнем.

аколиум карельский 
(син. цифелиум карельский)
Acolium karelicum (Vainio) M. Prieto et Wedin 
[syn. Cyphelium karelicum (Vain.) R s nen]

Семейство Калициевые –
Caliciaceae

Статус 3

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «Содзимский», «Удорский», «Сынинский», 
«Белая Кедва», «илычский», «Юил».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу республики Карелия [статус 3(NT)].

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. П. В. Попов
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003, Природные комплексы .., 2005; Пыстина, Херманссон, 2005; Херманссон и др., 2006; Охраня-
емые природные комплексы .., 2005, 2006, 2007; Hermansson, Pystina, 2004.
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царСтво ГриБЫ
Лишайники

краткое описание
Лихенизированный таллом отсутствует. Паразит или парасимбионт на 
талломах лишайников рода Pertusaria. апотеции маленькие, сидячие, 
короткоцилиндрические, 0.3–0.6 мм диам. и 0.2–0.3 мм выс. Диск 
апотециев черный, без налета. Споры лежат свободно на поверхности 
диска, формируя черную порошистую массу (мазедий). от близких 
видов отличается отсутствием собственного лихенизированного 
таллома, произрастанием на талломах Pertusaria spp., небольшими 
размерами апотециев и морфологическими характеристиками спор.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Северный Кавказ. в республике Коми: Сев. Урал (верховья 
р. Печоры).

места обитания и биология
Пихтово- осиновый лес; на талломе лишайника Pertusaria cf. amara, 
растущем на коре старой осины. талломы лишайников рода Pertusaria 
при их поражении лихенофильным грибом Acolium sessile темнеют 
и видоизменяются, что затрудняет определение. размножается 
спорами.

аколиум сидячий
Acolium sessile (Pers.) Arnold

Семейство Калициевые – 
Caliciaceae

Статус 1

источники информации. Гербарий Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е.С. Кузнецова
Литература. Nordic lichen flora, 1999.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: редкий вид в россии и мире; нахождение популяции 
на северной границе ареала вида; особенности биологии (узкоспе -
циализированный вид, растущий на талломах лишайников рода 
Pertusaria); природные пожары; ветровалы.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу Мурманской области (статус 1).
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краткое описание
таллом накипной, незаметный, погруженный в субстрат. апотеции 
мелкие, многочисленные, 0.6–0.9 мм выс., на черных или часто 
темно- коричневых, с оливковым оттенком блестящих ножках. Головки 
апотециев почти шаровидные, цилиндрические или линзовидные, 
0.2–0.3 мм диам. Споры лежат свободно на поверхности диска апоте-
ция, формируя черную порошистую массу (мазедий). от близкого вида 
Calicium glaucellum Ach. отличается отсутствием налета на апотециях 
и коричневатыми до оливкового ножками. Для точного определения 
вида необходимо привлечение микроскопических исследований.

распространение
в мире: континентальная европа, азия, австралазия, Северная и Юж-
ная америка. в россии: европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний 
восток. в республике Коми: среднее течение р. вычегды (окрестности 
пос. язель), бассейн верхнего течения р. Печора (окрестности пос. 
якша, р. Большая Гаревка).

места обитания и биология
Долинный еловый лес крупнотравный; на древесине сухостоя кедра. 
Сосновый лес; на древесине пня сосны. Предпочитает экотопы 
с хорошим освещением. размножается спорами.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

калициум пихтовый
Calicium abietinum Pers.

Семейство Калициевые – 
Caliciaceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Уппсальского университета (UPS); частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Инсаров, Пчелкин, 1986; Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Пыстина, Херманссон, 2006; Херманссон и др., 2006; Hermansson, 
Pystina, 2004.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северной границе ареала 
вида; природные пожары; ветровалы). антропогенные: рубки, пожары 
от неосторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу Мурманской области (статус 3).
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краткое описание
таллом накипной, зернистый, бородавчатый или морщинистый, иногда 
почти погруженный в субстрат, от зеленовато- до желтовато- серого 
или с голубоватым оттенком. апотеции 0.5–1.2 мм выс. на голых, 
черных или со слегка красноватым оттенком блестящих ножках. 
Головки апотециев 0.2–0.4 мм в диам., черные, конусовидные до 
линзовидных, голые или чаще в нижней части покрыты хорошо за-
метным беловатым налетом. Споры лежат свободно на поверхности 
диска апотеция, формируя черную порошистую массу (мазедий). 
в материале из республики Коми образцы характеризовались срав-
нительно толстыми короткими ножками и толстым белым налетом на 
головках апотециев, распространяющимся на верхнюю часть ножек. 
от других видов рода Calicium отличается конусовидной головкой 
и белым налетом в ее нижней части. Для точного определения вида 
необходимо привлечение микроскопических исследований.

распространение
в мире: европа, азия, Северная африка, австралазия, острова тихого 
океана, центральная и Южная америка. вид обладает обширным 
ареалом в мире, однако в Северной европе редок, в Швеции, по- 
видимому, исчез. в россии: европейская часть, Урал, Западная 
и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: бассейны 
рек Луза (ручей Чекша) и Летка (окрестности с. Слудка).

царСтво ГриБЫ
Лишайники

калициум линзовидный
Calicium lenticulare Ach.

Семейство Калициевые – 
Caliciaceae

Статус 1

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Пыстина, 2003; Hermansson, Pystina, 2004.

места обитания и биология
Приручейные заболоченные еловые леса; на грубой коре в нижней 
части крупных стволов ели. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
известен из двух местообитаний, выявлены единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: природные пожары; ветровалы; малая площадь 
биотопов, подходящих для обитания и расселения вида (старовоз -
растные еловые леса); стенотопность (поселяется преимущественно 
в основании стволов старых елей в условиях повышенного затенения 
и увлажнения). антропогенные: рубки; пожары от неосторожного 
обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно- заповедного фонда не охраняется. необходим 
запрет на рубку леса в местах произрастания вида.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу республики Карелия [статус 3(NT)].



154

краткое описание
таллом кустистый, до 10 см диам., легко отделяющийся от субстра-
та, обычно срастается с другими талломами, образуя группы до 
30 см диам. Лопасти длинные, узкие, до 3 мм шир., распростертые 
или приподнимающиеся, вильчато разветвленные, покрывающие 
друг друга или спутанные, по краям с тонкими длинными (до 1 см) 
фибриллами, темно- серого до черного цвета. верхняя поверхность 
лопастей от светло- до темно- серой (в открытых местах), обычно 
вой лочная, нижняя –  белая, морщинистая. апотеции до 8 мм диам., 
сидячие или на короткой ножке, развиваются по краям лопастей, 
встречаются редко. Диск апотециев округлый, коричневато- черный 
до черного, часто покрыт голубовато- серым налетом, сначала силь-
но вогнутый, затем слегка выпуклый, окруженный краем одного 
цвета с талломом, часто с фибриллами по краю. вид легко узнать 
по светло- серым ремнеподобным лопастям с многочисленными 
длинными фибриллами.

распространение
в мире: европа, азия, Северная африка, Северная америка, Канар-
ские острова. в россии: европейская часть, Урал, Западная и вос-
точная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: спорадически 
в средней и южной подзонах тайги, самое северное местонахожде-
ние –  в среднем течении р. илыч (окрестности кордона Усть-Ляга).

места обитания и биология
осиновые или смешанные с участием осины леса средних и старших 
классов возраста; обычно на стволах и ветвях одиночно стоящих 
деревьев (чаще осины). населенные пункты; на стволах крупных 
деревьев. Замшелые скалы и останцы в предгорьях и горах Северного 
Урала (редко). Предпочитает хорошо освещенные экотопы: берега 
водоемов, лесные опушки, поляны, окраины поселений. размножа-
ется вегетативно (фрагментами таллома) и генеративно (спорами).

Численность на территории республики коми
Популяции малочисленные, обычно встречаются единичные экзем-
пляры на отдельных деревьях.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северной границе аре -
ала вида; природные пожары; ветровалы. антропогенные: рубки; 
пожары от неосторожного обращения с огнем; аэротехногенное 
загрязнение воздуха.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

анаптихия реснитчатая
Anaptychia ciliaris (L.) Körb.

Семейство Фисциевые – 
Physciaceae

Статус 3

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ямало- ненецкого автономного округа 
(статус 3) и архангельской области (3). охраняется в Карелии [3 (LC)].

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Лавриненко и др., 2005; Пыстина, Херманссон, 2006; Херманссон и др., 2006.
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краткое описание
таллом беловато- серый, листоватый, до 4–10 см диам., часто сраста-
ется с другими талломами, формирует правильные или реже непра-
вильные округлые розетки, более или менее плотно прикрепленные 
к субстрату. Лопасти узкие, 1–2 мм шир., плоские или слабовыпуклые, 
дихотомически или пальчато- разветвленные, слегка расширяющиеся 
на концах, с короткими светлыми ресничками. Соралии –  обильные, 
губовидные или головчатые, располагаются на концах коротких 
боковых ответвлений, соредии –  сероватые до голубовато- серых. 
нижняя поверхность светло- или темно- коричневая, с короткими 
рассеянными ризинами, обычно черного цвета. апотеции образуются 
редко, не встречены в материале, собранном в республике Коми. 
от других представителей семейства Physciaceae с листоватыми 
талломами (роды Phaeophyscia, Physcia, Physconia) отличается на-
личием беловатых ресничек по краям лопастей и голубовато- серых 
соралей, более темных, чем таллом.

распространение
в мире: европа, азия, австралазия, океания, Северная и Южная 
америка. в россии: европейская часть (республики Карелия, Коми, 
Марий Эл, татарстан, Мордовия; Брянская и нижегородская области), 
Северный Кавказ, Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний 
восток. в республике Коми: спорадически, в основном в южных рай-
онах; самое северное местонахождение зафиксировано в верховьях 
р. илыч (хр. Кычиль-из).

места обитания и биология
влажные леса поздних стадий сукцессии, обычно смешанные осиново- 
еловые древостои и приручейные ельники; на стволах старых дере-
вьев осины, реже ивы и рябины. размножается соредиями.

Численность на территории республики коми
встречаются единичные особи или небольшие по численности по -
пуляции на ограниченных территориях. наиболее многочисленные 
популяции отмечены в подзоне южной тайги.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе распро-
странения вида; дизъюнктивный ареал (преимущественно в горных 
и приокеанических районах, на равнине редок); стенотопность (при-
урочен к смешанным и еловым лесам высоких классов возраста); 
природные пожары. антропогенные: рубки старовозрастных лесов; 
пожары от неосторожного обращения с огнем.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

гетеродермия красивая
Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis.

Семейство Фисциевые – 
Physciaceae

Статус 1

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказниках «илычский», 
«Уньинский», «Юил». Популяции в южной части республики (Прилуз-
ский, Койгородский районы) не обеспечены охраной. За последнее 
десятилетие несколько ранее известных местообитаний вида были 
утрачены в результате рубки лесов. необходима организация ооПт 
в бассейне р. Лехта, где выявлена многочисленная популяция вида.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской (статус 4) и Кировской (III) об-
ластей, ямало- ненецкого автономного округа (4), Пермского края (III). 
охраняется в республиках Карелия [2 (EN)], Марий Эл (5).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Р. C. Бендерский
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Охраняемые природные комплексы .., 2005; Херманссон и др., 2006; Checklist .., 2008.
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краткое описание
таллом почти кустистый, неправильной формы, обычно формирует 
маленькие дернинки или подушечки, зеленовато- серый до коричне-
вого (в сильно освещенных местообитаниях). Лопасти узкие (до 1 мм 
шир.), слабо разветвленные, как распростертые, так и вертикально 
торчащие, часто перепутанные между собой, с гиалиновыми во -
лосками на верхней поверхности, без соредий и изидий. нижняя 
поверхность белая до светло- коричневой, с единичными светлыми 
ризинами, выступающими за края лопастей. апотеции до 2 мм диам.; 
образуются редко, в материале из республики Коми отсутствуют. 
от других видов рода Phaeophyscia отличается кустистой формой 
роста, узкими лопастями с ресничками по краям, светлой нижней 
поверхностью, а также произрастанием на почве и скалах в сухих 
и прогреваемых местообитаниях.

распространение
в мире: европа, азия, африка, Северная америка, Южная америка 
(Чили); преимущественно регионы с континентальным климатом. 
в россии: европейская часть, Урал, восточная и Южная Сибирь. 
в республике Коми: предгорные и горные районы Приполяр. и Сев. 
Урала: бассейн р. Уса (сборы т. н. Пыстиной в 2008 г.); верховья 
рек Кожим (сборы я. Херманссона и т. н. Пыстиной в 2010 г.) и Мал. 
Паток; среднее течение рек Подчерье (сборы т. н. Пыстиной в 2013 г.) 
и илыч; верховья Печоры.

места обитания и биология
Карбонатные скалы, обычно скалистые обнажения горных пород 
по берегам рек; среди мхов. тяготеет к хорошо освещенным сухим 
местообитаниям. размножается в основном вегетативно (фрагмен-
тами таллома).

Численность на территории республики коми
во всех выявленных местах произрастания занимает небольшие по 
площади участки, численность стабильно низкая.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: редкий вид в мире, распространен широко, но повсе-
местно встречается рассеянно и единично; стенотопность (приурочен 
к выходам карбонатных горных пород).

царСтво ГриБЫ
Лишайники

Феофисция сжатая
Phaeophyscia constipata (Norrl. et Nyl.) Moberg

Семейство Фисциевые – 
Physciaceae

Статус 3

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Херманссон и др., 2006; Комплексный ландшафтный заказник .., 2015; Флоры .., 2016.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «адак», «Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.
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краткое описание
таллом листоватый, неопределенной формы или реже розетко -
видный, до 3 см диам., серый, серо- коричневый до коричневого, 
матовый. Лопасти плоские, до 2 мм шир., на концах немного рас-
ширенные и округлые, налегающие друг на друга или иногда от-
четливо раздельные. Соралии многочисленные, преимущественно 
апикальные, губовидные, редко поверхностные, кратеровидные, 
обнажают сердцевину желтого или оранжево- красного цвета. ниж-
няя поверхность черная с длинными черными ризинами, которые 
часто выступают за края лопастей. апотеции встречаются редко, 
в материале из республики Коми отсутствуют. внешне похожая 
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg имеет поверхностные, не-
много выпуклые соралии серовато- зеленого цвета, белую серд-
цевину и растет в открытых местообитаниях, часто в населенных 
пунктах.

распространение
в мире: умеренная зона европы и азии. в россии: европейская часть 
(Карелия), Северный Кавказ, Урал, Южная Сибирь. в республике 
Коми: верхнее течение р. Печоры (Печоро- илычский заповедник, 
окрестности кордона Шайтановка).

места обитания и биология
Пойменный древостой; на коре старого дерева ивы. Предпочитает 
умеренно затененные экотопы. размножается соредиями.

Численность на территории республики коми
известно одно местонахождение, отмечены единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: дизъюнктивный ареал с разрозненными малочис -
ленными популяциями, которые занимают небольшие площади; 
нахождение популяции на северной границе распространения вида.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу республики Карелия [статус 4 (DD)].

царСтво ГриБЫ
Лишайники

Феофисция красносердцевинная
Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg

Семейство Фисциевые – 
Physciaceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Херманссон и др., 2006.
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краткое описание
таллом мелколистоватый, обычно неправильной формы, легко 
отделяется от субстрата; часто талломы сливаются, образуя до -
вольно обширные пятна. Лопасти короткие, приподнимающиеся, 
расположены радиально, различаются по ширине (обычно около 
1 мм), частично налегают друг на друга. верхняя поверхность –  от 
серо- коричневого до темно- коричневого цвета с более или менее 
обильными гиалиновыми волосками, размещающимися на краях 
лопастей. нижняя поверхность –  почти черная с многочисленными 
ризинами. Соралии губовидные, расположены на концах припод -
нятых лопастей. апотеции редкие, около 1 мм диам., с ресничками. 
от других видов рода Phaeophyscia отличается мелкими размерами 
и приподнимающимися лопастями с губовидными соралями на концах.

распространение
в мире: европа, азия, африка, Северная и Южная америка. в россии: 
европейская часть (Псковская обл.), Урал, Сибирь, Дальний восток. 
в республике Коми: спорадически в южных районах –  бассейны рек 
вычегда, Сысола, Луза, Летка. Самое северное местонахождение – 
в среднем течении р. илыч (окрестности кордона Усть- Ляга).

места обитания и биология
Древостои по берегам рек и озер; на коре старых деревьев (ива, 
осина, редко береза, пихта), иногда на обнаженной древесине. оби-
тает в условиях затенения и постоянно высокой влажности воздуха. 
размножается в основном вегетативно (соредиями).

Численность на территории республики коми
Популяции обычно малочисленные. в подходящих экотопах от -
мечена высокая численность: вид встречается на многих деревьях, 
покрывает значительную часть стволов.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе ареа -
ла вида; стенотопность (приурочен к стволам старых деревьев во 
влажных пойменных древостоях).

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказнике «Сыктыв -
карский».

царСтво ГриБЫ
Лишайники

Феофисция щетинистая
Phaeophyscia hirsuta (Eslinger) Mereschk

Семейство Фисциевые – 
Physciaceae

Статус 3

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Херманссон и др., 2006.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.



159

краткое описание
таллом листоватый, неопределенной формы или реже округлый, до 
3 см диам., рыхло прикрепленный к субстрату, серо- коричневый до 
темно- коричневого, матовый. Часто талломы срастаются и образуют 
пятна свыше 10 см диам. Лопасти у одного и того же таллома различа-
ются по ширине, от 0.7 до 4 мм, несколько расширяются на кончиках. 
Края лопастей приподнимаются вверх, с многочисленными изидиями, 
иногда распадающимися на соредии или прорастающими в узкие 
лобули. Гиалиновые волоски развиваются ближе к краям лопастей 
и среди изидий. нижняя поверхность лопастей черная с длинными 
черными ризинами, выступающими за края лопастей и торчащими 
в разные стороны. апотеции встречаются часто; в материале из 
республики Коми отсутствуют. от других видов рода Phaeophyscia 
отличается приподнятыми концами лопастей с густыми, длинными 
и торчащими в разные стороны ризинами, обильными изидиями 
по краю лопастей, придающими таллому Phaeophyscia kairamoi 
характерный «лохматый» облик.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская 
часть, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике 
Коми: предгорные и горные районы Урала, выходы карбонатов на 
тимане.

места обитания и биология
Пойменные леса и ивняки, старовозрастные мелколиственно- хвой-
ные леса с примесью осины; на коре старых лиственных деревьев 
(ива, осина, редко рябина). Карбонатные скалы по берегам ураль -
ских и тиманских рек; на замшелых поверхностях. размножается 
в основном вегетативно (изидиями, соредиями).

Численность на территории республики коми
Популяции стабильно малочисленные.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: естественная редкость вида в европейской части 
ареала; стенотопность (вид приурочен к стволам старых деревьев 
во влажных пойменных древостоях и замшелым береговым скалам); 
природные пожары. антропогенные: пожары от неосторожного об -
ращения с огнем; рубки.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

Феофисция кайрамо
Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg

Семейство Фисциевые – 
Physciaceae

Статус 2

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном пар -
ке «Югыд ва», заказниках «адак», «Сынинский», «Белая Кедва», 
«Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красные 
книги Мурманской области (статус 1) и республики Карелия [3 (VU)].

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Лавриненко и др., 2005; Херманссон и др., 2006; Охраняемые природные комплексы .., 2007; Биоразнообразие 
водных .., 2010; Флоры .., 2016.
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краткое описание
Базальные чешуйки удлиненные, 2–10 мм дл. и 2–5 мм шир., припод-
нимающиеся, сверху сероватые, снизу белые, иногда соредиозные. 
Подеции шиловидные, 2–5 см выс., беловато- или темно- серые, 
простые или слаборазветвленные в верхней части, с продырявлен-
ными пазухами, с цельными или бороздчато- щелистыми стенками, 
в нижней части с бугорчатым коровым слоем и нередко с филлокла-
диями, в верхней –  с зернистыми соредиями. апотеции коричневые, 
располагаются на концах подециев, могут отсутствовать. от других 
видов шиловидных кладоний отличается сравнительно крупными 
и обильными базальными чешуйками, подециями, несущими в нижней 
части филлокладии, и сверху часто разветвленными.

распространение
в мире: умеренно- холодные области европы, азии, Северной африки, 
Северной и Южной америки, о- в Гренландия. в россии: арктика, 
европейская часть, Урал, сибирская Субарктика, Западная и Южная 
Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: спорадически на Южн. 
тимане и Урале.

места обитания и биология
Преимущественно горные тундры, реже –  карбонатные осыпи по 
берегам тиманских рек. на Урале: пятнистые кустарничково- мохово- 
лишайниковые и редкоивняковые тундры; на пятнах суглинистого, 
слегка оторфованного грунта. изредка на крупно- и плоскобугри -
стых болотах (торфяные бугры). на замшелых валунах и скалах 
в горно- тундровом и гольцовом поясах. иногда на комлях и валежнике 
у верхней границы леса. на тимане: слабозадернованные береговые 
каменистые осыпи. размножается спорами и вегетативно (соредиями).

Численность на территории республики коми
во всех местах находок численность невысокая.

Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: нарушение растительного покрова при освоении 
территории (любые виды хозяйственного воздействия, приводящие 
к нарушению напочвенного покрова, прогон и перевыпас оленей).

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказниках «Хребто-
вый», «адак», «Сойвинский».

царСтво ГриБЫ
Лишайники

кладония остроконечная
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.

Семейство Кладониевые – 
Cladoniaceae

Статус 4

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Херманссон и др., 1998, 2006; Охраняемые природные комплексы .., 2006; Плюснин, 2007; Биоразнообразие 
водных .., 2010; Комплексный ландшафтный заказник .., 2015; Флоры .., 2016.
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краткое описание
Базальные чешуйки крупные (0.5–1 см шир. и 1–3 см дл.), зеленовато- 
желтые, толстоватые, округлые, с приподнимающимися краями. 
в сухом состоянии края загибаются вверх, обнажая нижнюю лимонно- 
желтую, паутинистую поверхность. Подеции 0.5–1 см выс., образуются 
редко, часто скрыты среди чешуек, желтоватые, шиловидные или 
с узкими сцифами, без корового слоя, поверхность паутинистая. апо-
теции встречаются очень редко, охряно- желтоватые, формируются по 
краям сциф или на базальных чешуйках. Легко отличается от других 
представителей рода Cladonia довольно крупными, толстыми, снизу 
лимонно- желтыми чешуйками.

распространение
в мире: Западная и Северная европа, восточная азия и Гималаи, 
север Северной америки, юг Южной америки. в россии: европейская 
часть (Мурманская и архангельская области, ненецкий автономный 
округ, республика Коми), восточная Сибирь (таймыр), Дальний 
восток (Приморский край). в республике Коми: Поляр., Приполяр. 
и Сев. Урал.

места обитания и биология
Горные мохово- лишайниковые и каменистые тундры; на лишайниках 

царСтво ГриБЫ
Лишайники

кладония желто-белая
Cladonia luteoalba Wheldon et A. Wilson

Семейство Кладониевые – 
Cladoniaceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Лавриненко и др., 2005; Херманссон и др., 2006, Флоры.., 2016.

(на подециях близкородственных видов с красными апотециями, от-
носящихся к Сladonia coccifera group) на торфянистой почве. растет 
только в ассоциации с другими видами кладоний.

Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Популяции стабильно малочисленные, 
чаще отмечены единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: особенности биологии вида (комменсализм с другими 
видами кладоний). антропогенные: хозяйственная деятельность 
(изыскательские и геологоразведочные работы, добыча твердых 
полезных ископаемых, проезд гусеничной техники), приводящая 
к нарушению напочвенного покрова.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказнике «енганэпэ».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3).
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краткое описание
Первичный таллом серовато- белый, мелкозернистый, иногда поч -
ти исчезнувший. Псевдоподеции 2.5 (5) см выс., до 3 мм толщ., 
серовато- белые, с грубозернистым бугорчатым коровым слоем, 
вверху более или менее разветвленные (часто наподобие зонти -
ковидного соцветия), собраны в рыхлые, раскидистые пучки или 
дернинки; старые экземпляры серые, черно- серые или почти черные, 
местами оголенные, лишенные коры, часто внутри полые. апотеции 
формируются на концах псевдоподециев, многочисленные, угольно- 
черные, блестящие, 0.5–2 мм в диам., сначала плоские, затем полу-
шаровидные, с выступающим, подвернутым вниз свободным краем; 
иногда сливаются по несколько штук. цефалодии с водорослями 
рода Nostoc развиваются у основания и в нижней части псевдопо -
дециев, от светло- оливковых до коричневых и рыжеватых, до 1.7 
(4) мм в диам., от шаровидных, гладких до лучисто разделенных, 
ямчатых. от других видов рода Pilophorus отличается грубоватыми, 
высокими, ветвящимися псевдоподециями с всегда многочисленными 
черными апотециями.

распространение
в мире: Северная европа, азия (россия), Северная америка (аля-
ска), о- в Гренландия. в россии: европейский и азиатский сектора 
арктики, Урал, горы восточной Сибири, Дальний восток (Камчатка, 
о- в Сахалин). в республике Коми: Поляр. (хр. енганэпэ), Приполяр. 
(окрестности оз. Пагаты; среднее течение р. Кожим, сборы я. Хер-
манссона, т. н. Пыстиной в 2010 г.; оз. Бол. Балбанты) и Сев. (хр. 
Кузькудинёр, сборы н. а. Семеновой в 2016 г.) Урал.

места обитания и биология
Каменные россыпи, горные пятнистые кустарничково- зеленомошно- 
лишайниковые тундры, выходы карбонатов по берегам рек; на щебне, 
камнях, иногда на уплотненном минеральном грунте. размножается 
спорами.

Численность на территории республики коми
Численность известных популяций невелика.

Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: нарушение и загрязнение растительного покрова 
и почв при хозяйственном освоении территории (геологоразведоч -
ные работы, разработка и эксплуатация месторождений полезных 
ископаемых, прогон и перевыпас оленей); нерегламентированные 
туризм и рекреация (вытаптывание).

царСтво ГриБЫ
Лишайники

пилофорус мощный
Pilophorus robustus Th. Fr.

Семейство Кладониевые – 
Cladoniaceae

Статус 2

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Плюснин, 2007; Флоры .., 2016; Пыстина и др., 2017.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказнике «енганэпэ». 
необходимо ограничение любой промышленной и хозяйственной 
деятельности в неохраняемых местах обитания вида.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3).
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краткое описание
таллом в виде кустиков, 3–5 (10) см выс., состоит из собранных вместе 
стройных вертикальных лопастей, слаборазветвленных или, реже, 
почти не разветвленных. Лопасти буроватого или коричневого цвета, 
одинаково окрашены с обеих сторон, желобчатые, края подвернутые, 
ровные или мелкозубчатые; варьируют по размеру и форме, обычно 
5–10 мм шир. Ближе к верхушкам они округло расширяются и обыч-
но более темные и плоские, края ровные. Поверхность лопастей 
морщинистая, ямчатая или более или  менее гладкая, блестящая 
или матовая. Псевдоцифеллы в виде беловатых вдавленных точек 
развиваются на нижней стороне, иногда отсутствуют. апотеции до 
9 мм диам., с плоским светло- коричневым диском и тонким краем, 
позднее разорванным. внешне наиболее похожая Cetraria islandica 
(L.) Ach. имеет дихотомически разветвляющиеся лопасти, основание 
лопастей всегда красноватое.

распространение
в мире: арктические районы европы (норвегия, россия) и Северной 
америки. в россии: азиатский сектор арктики, единичные находки 
в Большеземельской тундре. в республике Коми: тундровая зона 
(окрестности г. воркуты, ж.-д. ст. Хановей, среднее течение р. Бол. 
роговой), Приполяр. Урал (бассейн р. Кожим).

места обитания и биология
Мелкоерниковые кустарничково- лишайниково- зеленомошные тун -
дры; на почве. Плоскобугристое болото; на торфянистой почве.
размножается спорами.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

арктоцетрария андреева
Arctocetraria andrejevii (Oxner) K rnefeldt et Thell

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. П. В. Попов
Литература. Рассадина, 1971; Херманссон и др., 1998; Флоры .., 2016.

Численность на территории республики коми
обычно встречаются единичные экземпляры или небольшие по 
численности популяции. Численность несколько возрастает на на -
рушенных участках тундры (зарастающие обочины вездеходных 
дорог, задернованные каменистые склоны).

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на западной границе ареала 
вида. антропогенные: нарушение и загрязнение растительного по -
крова и почв при хозяйственном освоении территории (геологоразве-
дочные работы, разработка и эксплуатация месторождений полезных 
ископаемых, прогон и перевыпас оленей); нерегламентированные 
туризм и рекреация (вытаптывание).

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказнике «Большая 
роговая». необходимо ограничение любой промышленной и хо -
зяйственной деятельности в неохраняемых местах обитания вида.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.
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краткое описание
таллом кустистый, обычно до 4 см выс., состоит из приподнимаю -
щихся или вертикальных, более или менее свободных либо тесно 
собранных вместе лопастей, мягкий. Лопасти 1–3 мм шир., слабораз-
ветвленные, желобчатые, края волнистые, с редкими ресничками до 
2 мм дл. верхняя сторона оливково- черная, матовая, реже блестящая; 
нижняя –  светлее, светло- серая до коричневатой. апотеции на концах 
лопастей с плоским темным диском, у образцов из республики Коми 
отсутствуют. от других кустистых цетрариоидных лишайников, про-
израстающих на почве (Cetraria islandica (L.) Ach., C. ericetorum Opiz, 
C. laevigata Rass., Cetrariella delisei (Schaerer) K rnefelt  A. Thell) 
или деревьях (Tuckermanopsis chlorophylla (Wild.) Hale), отличается 
преобладанием черного оттенка в окраске таллома.

распространение
в мире: арктические районы европы и Северной америки, острова 
Гренландия, Шпицберген, азия. в россии: азиатский сектор арктики, 
Дальний восток; разрозненные находки на Кольском полуострове, 
в Малоземельской и Большеземельской тундрах. в республике 
Коми: в бассейнах рек Колва (среднее течение) и Бол. Сыня (устье 
р. ивашьёль).

царСтво ГриБЫ
Лишайники

арктоцетрария чернеющая
Arctocetraria nigricascens (Nyl.) K rnefelt  Thell

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Природные комплексы .., 2005.

места обитания и биология
Березовое криволесье; на ветвях березы. Пойменный ельник 
крупнотравно- вейниковый; на ветвях и стволах ели, березы и оль -
ховника. размножается вегетативно (фрагментами таллома).

Численность на территории республики коми
не изучена. в районе устья р. ивашьёль (низовья р. Бол. Сыня) 
доминировал в эпифитном лишайниковом покрове.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на южной границе ареала вида.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Сынинский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3). 
охраняется в Мурманской области (2).
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краткое описание
таллом в виде коротких, 2–4 (7) см выс., торчащих жестких кустиков, 
в основании черно- коричневых или почти черных, в верхней части 
более светлых, серовато- оливковых. основные стволики плохо 
выражены, на боковых веточках развиваются довольно многочис -
ленные спинулы –  мелкие колючкообразные веточки 1.5–5 мм дл. 
Спинулы блестящие, от основного стволика отходят почти под пря -
мым углом. апотеции развиваются редко, в образцах из республики 
Коми отсутствуют. от других видов кустистых лишайников (Bryoria 
spp., Bryocaulon divergens (Ach.) K rnefelt, Gowardia nigricans (Ach.) 
P. Halonen et al.), обитающих в сходных условиях, отличается двой-
ной окраской таллома, обилием перпендикулярно отходящих спинул 
и небольшими размерами.

распространение
в мире: европа, африка, азия, Северная и Южная америка. имеет 
обширный дизъюнктивный ареал, но во многих регионах известен 
лишь из нескольких точек. в россии: арктика, север европейской 
части, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике 
Коми: Сев. Урал (хребты Эбельиз и яныпупунёр).

царСтво ГриБЫ
Лишайники

бриория двухцветная
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 3

места обитания и биология
редкостойный горный лес; на коре ели и березы. Горная тундра; на 
замшелой скале. размножается вегетативно (фрагментами таллома).

Численность на территории республики коми
единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
не известны. По- видимому, редкость вида обусловлена естественны-
ми причинами (приурочен к субокеаническим регионам). отмечена тен-
денция к уменьшению численности популяций или их исчезновению.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказнике «илычский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красные 
книги республики Карелия [статус 3 (VU)], Мурманской области (3).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Лавриненко и др., 2005; Херманссон и др., 2006.
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краткое описание
таллом бородовидный, свисающий в виде прядей, до 40–50 см дл., 
жесткий, прикрепляется к субстрату основанием или в разных местах 
гаптерами. веточки неправильно дихотомически разветвленные, 
красновато- оливково- коричневого цвета, блестящие, редко матовые, 
неравные по толщине. основные веточки обычно до 1.5–2 (4) мм 
толщ., перекрученные и ямчатые, часто с расширениями, уплощенно- 
сжатые; конечные –  волосовидные, цилиндрические. По веточкам 
рассеянно разбросаны слегка вогнутые беловатые псевдоцифеллы 
веретеновидной формы, до 1 мм дл. Соралии, если присутствуют, 
хорошо заметные, шире веточек, бугорчатые, овальной формы, 
бледно- или ярко- желтого цвета. апотеции встречаются очень редко, 
боковые, округлой формы, 1–4 мм диам., диск одного цвета с талло-
мом, слегка выпуклый, с желтоватым налетом. Соралии и апотеции 
содержат вульпиновую кислоту. от других темно окрашенных видов 
рода Bryoria легко отличим по характерным ярко- желтым соралиям. 
Соралии встречаются не всегда, в таком случае хорошим признаком 
будет наличие толстых перекрученных, ямчатых, местами уплощен-
ных основных веточек.

распространение
в мире: европа, Северная и центральная америка, азия. в россии: 
европейская часть, Северный Кавказ, Северный Урал, Западная 
и восточная Сибирь, Камчатка, Сахалин. в республике Коми: спо -
радически по всей таежной зоне.

места обитания и биология
Смешанные хвой ные, сосновые и заболоченные еловые леса, окра-
ины болот; на стволах и особенно ветвях хвой ных (сосна, реже ель, 
пихта, лиственница, кедр), изредка лиственных (береза) деревьев. 
Предпочитает спелые древостои и хорошо освещенные экотопы 
с достаточным уровнем влажности воздуха. размножается преимуще-
ственно вегетативно (фрагментами таллома и при помощи соредий).

Численность на территории республики коми
Численность сильно варьирует: от единичных экземпляров до много-
численных популяций, когда вид является доминантом эпифитного 
лишайникового покрова.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: природные пожары; ветровалы. антропогенные: 
рубки; пожары от неосторожного обращения с огнем; загрязнение 
атмосферного воздуха.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

бриория Фремонта*
Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw.

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 3

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказниках «океан», 
«Сынинский», «Сэбысь», «Пучкомский» «ежугский», «Содзимский», 
«Белая Кедва», «Маджский», «верхнелокчимский», «Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
включен в Красные книги российской Федерации (статус 3б), ар -
хангельской области (3), ямало- ненецкого автономного округа (2). 
охраняется в Карелии [3 (LC)], Мурманской области (5).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. П. В. Попов
Литература. Инсаров, Пчелкин, 1986; Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Наземные и водные .., 2004; Природные комплексы .., 2005; Охраня-
емые природные комплексы .., 2005, 2007; Херманссон и др., 2006; Херманссон, Пыстина, 2013; Checklist .., 2008.
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краткое описание
таллом в виде кустиков, 3–6 см выс., состоит из собранных вместе 
стройных вертикальных лопастей, неплотно прикрепленных к субстра-
ту. Лопасти 1–3 мм шир., вытянутые, желобчато- свернутые, более или 
менее правильно дихотомически разветвленные, гладкие, блестящие, 
коричневые с обеих сторон, у основания темно- кроваво- красные, по 
краям с короткими прямыми ресничками, с нижней стороны вдоль 
отогнутого края с хорошо заметной белой каймой. апотеции округло- 
щитовидные, коричневые, обычно по несколько штук вместе, об -
разуются на концах более широких лопатообразных плодоносящих 
лопастей. от близкородственных широко распространенных видов 
Cetraria ericetorum Opiz и C. islandica (L.) Ach. отличается более 
стройными, гладкими, сильно желобчато- свернутыми лопастями c 
непрерывной белой каймой по отогнутому наружу внешнему краю.

распространение
в мире: восточная часть европы, азия, Северная америка, о- в Грен-
ландия (редко). в россии: арктика и Субарктика (азиатский сектор, 
западнее Урала –  единичные находки), Северный Кавказ, Урал, 
горы Сибири и Дальнего востока. в республике Коми: спорадически 
в Большеземельской тундре, восточной части лесотундровой зоны, 
на Поляр., Приполяр. и Сев. Урале.

места обитания и биология
Горные, реже равнинные тундры различных типов, нивальные скло-
ны; на обнаженной суглинистой или слегка оторфованной почве, 
в мохово- лишайниковом покрове. Каменные россыпи; на мелкоземе 
между валунов. размножается генеративно (спорами) и вегетативно 
(фрагментами таллома).

Численность на территории республики коми
Численность большинства популяций невелика. на западном склоне 
хр. Малдынырд (Приполяр. Урал) встречается довольно часто, но 
обилие невысокое: отмечаются отдельные лопасти или небольшие 
кустики.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на западной границе ареала 
вида. антропогенные: нарушение и загрязнение растительного по -
крова и почв при хозяйственном освоении территории (геологоразве-
дочные работы, разработка и эксплуатация месторождений полезных 
ископаемых, прогон и перевыпас оленей); нерегламентированные 
туризм и рекреация (вытаптывание).

царСтво ГриБЫ
Лишайники

цетрария сглаженная
Cetraria laevigata Rass.

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 3

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», Печоро- илычском за-
поведнике, заказниках «Хребтовый», «Большая роговая». необходимо 
ограничение любой промышленной и хозяйственной деятельности 
в неохраняемых местах обитания вида.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Катенин, Боч, 1970; Чугаева, Патова, 1991; Лавриненко и др., 2005; Плюснин, 2007; Природные комплексы .., 2010; Флоры .., 2016.
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краткое описание
таллом крупный, 10 (20) см диам., листоватый, неправильно розетко-
видный, слабо прикрепленный к субстрату. Лопасти 0.5–2.5 см шир., 
ближе к концам складчато- морщинистые, с приподнимающимися 
округлыми краями. верхняя поверхность серовато- зеленоватая 
или серовато- оливковая, матовая или слегка блестящая, гладкая, 
с разбросанными белыми пятнышками –  псевдоцифеллами; нижняя 
в центре черная, по периферии каштановая и слегка блестящая, 
в центре с темными, собранными в редкие группы ризинами. Соредии 
развиваются всегда, окаймляют края лопастей в виде толстой белой 
линии. апотеции крупные, до 12 мм шир., сидячие или на короткой 
ножке, с красно- коричневым диском. в образцах из республики 
Коми не найдены. У внешне сходного, широко распространенного 
лишайника Platismatia glauca (L.) W. Culb.  C. Culb. края лопастей 
городчато- изрезанные, как бы разорванные, с соредиями, прорас-
тающими в коралловидные изидии.

распространение
в мире: юг Гренландии, умеренные районы европы, азии, Северной 
и Южной америки, африка, австралия, Канарские и азорские остро-
ва. в россии: европейская часть, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, 
Дальний восток. в республике Коми: спорадически в южных районах.

места обитания и биология
еловые, смешанные и осиновые леса высоких классов возраста; на 
стволах старых осин, рябин, реже других лиственных деревьев. Пред-
горные ландшафты; изредка на затененных замшелых вертикальных 
поверхностях скал. Предпочитает экотопы с высоким уровнем влаж-
ности воздуха и затенением. размножается в основном соредиями.

Численность на территории республики коми
Популяции стабильно малочисленные, занимают ограниченные 
территории.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: дизъюнктивный ареал; нахождение популяций на 
северной границе распространения вида; стенотопность (приурочен 
к старовозрастным влажным лесам); природные пожары. антропо-
генные: рубки коренных лесов; пожары от неосторожного обращения 
с огнем; загрязнение атмосферного воздуха.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказнике «Уньинский». 
Популяции вида на юге республики Коми не обеспечены охраной. 

царСтво ГриБЫ
Лишайники

цетрелия оливковая
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L. Culb. et C.F. Culb.
Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 1

в последние годы в результате рубки лесов некоторые из них были 
утрачены. в 2017 г. на участке леса в бассейне р. Дингуль (левый 
приток второго порядка р. Лузы), где сохранились ненарушенные 
леса южнотаежного облика с крупными популяциями редких ви -
дов лишайников, наложен мораторий на ведение хозяйственной 
деятельности. необходимо: продолжить мониторинг состояния 
известных популяций; детально обследовать прилегающие участки 
старовозрастных лесов для обоснования организации здесь ооПт 
регионального подчинения.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской области (статус 4), ямало- 
ненецкого автономного округа (4), Пермского края (III). охраняется 
в республиках Карелия [3 (NT)], Марий Эл (5), Мурманской (1) и во-
логодской (2) областях.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Р. С. Бендерский
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Пыстина, Херманссон, 2006; Херманссон и др., 2006.
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краткое описание
таллом средних размеров, до 10 см диам., листоватый, розетковидный, 
реже неопределенной формы, более или менее плотно прилегающий 
к субстрату, с сомкнутыми лопастями. Лопасти 1–3 мм шир., вздутые 
в центре и уплощенные по краям, внутри полые. верхняя поверх-
ность –  сероватых тонов, в открытых местообитаниях –  от светло- до 
темно- коричневой, чаще в центре коричневая, по периферии –  серая, 
блестящая; в центральной части –  складчато- морщинистая и с много-
численными изидиями шаровидной или цилиндрической формы, иногда 
частично распадающимися на зернистые соредии. нижняя поверхность 
в центре черная, по краям –  коричневая, складчато- морщинистая, без 
ризин, на концах лопастей с округлыми или овальными отверстиями, 
иногда заходит на верхнюю поверхность в виде черной каймы. в сход-
ных условиях произрастают еще два вида гипогимний –  Hypogymnia    
bitteri (Lynge) Ahti и H. subobscura (Vain.) Poelt. У H. bitteri по краям 
боковых коротких веточек располагаются головчатые соралии, изидии 
никогда не развиваются. У H. subobscura на верхней поверхности 
присутствуют короткие папиллы, которые никогда не распадаются на 
соралии. H. subobscura обычно растет на почве в тундрах, два других 
вида –  эпифиты, изредка поселяющиеся на замшелых валунах и скалах.

распространение
в мире: европа, азия, Северная африка, Северная и Южная америка, 
о- в Гренландия. в россии: тундровая и таежная зоны за исключением 
Дальнего востока, Северный Кавказ. в республике Коми преимуще-
ственно предгорья и горы Поляр., Приполяр. и Сев. Урала. известно 
несколько находок на гряде Чернышёва, тиманском кряже (р. цильма) 
и в равнинной части (среднее течение р. вычегды, низовья выми). 
размножается вегетативно (изидиями, соредиями).

места обитания и биология
влажные старовозрастные леса и редколесья, пойменные ивняки; 
на коре хвой ных (обычно ели), реже лиственных деревьев (ива, 
береза). изредка в предгорных районах на карбонатных скалах. При 
продвижении в горы встречаемость возрастает.

Численность на территории республики коми
Численность популяций всегда низкая, обычно отмечаются еди -
ничные особи.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к ненарушенным старо-

царСтво ГриБЫ
Лишайники

гипогимния жестковатая
Hypogymnia austerodes (Nyl.) R s nen.

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 2

возрастным влажным лесам и пойменным ивнякам, замшелым 
карбонатным скалам); природные пожары. антропогенные: пожары 
от неосторожного обращения с огнем; рубки.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «адак», «Скалы Каменки».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3). 
охраняется в Карелии [3 (NT)].

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Пыстина, Херманссон, 2006; Херманссон и др., 2006; Херманссон, Пыстина, 2013; 
Комплексный ландшафтный заказник .., 2015; Флоры .., 2016.
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краткое описание
таллом мелкий, обычно 1–2 см выс., состоит из отдельных не раз-
ветвленных или слабоветвящихся лопастей. Лопасти 1–2 мм шир., 
слабожелобчатые, с немного подвернутыми краями, гладкие, с ред-
кими ресничками по краям. верхняя поверхность светло- коричневая 
или зеленовато- коричневая, нижняя –  светлее, у основания белая, 
по краю с узкой белой полосой, образованной псевдоцифеллами. 
апотеции встречаются почти всегда, образуются на боковых веточках, 
с коричневым округлым диском. Легко узнаваемый вид, однако из- за 
небольших размеров и обитания в дерновинках мхов его часто про-
пускают при сборах. Самая характерная особенность вида –  наличие 
отчетливой узкой белой полосы по краю нижней поверхности таллома.

распространение
в мире: норвегия (о- в Шпицберген), российская арктика, Северная 
америка. в россии: арктика (Малоземельская и Большеземельская 
тундры, Земля Франца- иосифа, Сибирский и Берингийский секторы), 
Урал. в республике Коми: рассеянно в Большеземельской тундре, 
лесотундре, на Сев. Урале.

места обитания и биология
равнинные и горные кустарничково- мохово- лишайниковые тундры; 
в дернинках мхов на торфяной почве. реже –  заболоченные бере -
зовые редколесья; на торфяных буграх. размножается генеративно 
(спорами).

Численность на территории республики коми
единичные экземпляры. не исключено, что из- за небольших раз -
меров упускается при сборах.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на восточной границе рас -
пространения вида (таксон имеет амфиберингийский тип ареала). 
антропогенные: хозяйственная деятельность, приводящая к наруше-
нию напочвенного покрова (изыскательские и геологоразведочные 
работы, добыча твердых полезных ископаемых, проезд гусеничной 
техники в бесснежный период, перевыпас оленей).

царСтво ГриБЫ
Лишайники

масонхалеа безоружная 
(син. тукерманопсис безоружный)
Masonhalea inermis (Nyl.) Lumbsch, M. Nelsen et  A. Thell 
[syn. Tuckermanopsis inermis (Nyl.) K rnefelt]

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. т. Н. Пыстина
Художник. Е. А. Кузнецова
Литература. Херманссон и др., 2006; Воркута – город .., 2012.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3).
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краткое описание
таллом листоватый, до 5 см диам., редко больше, более или менее 
плотно прилегающий к субстрату, со слегка приподнятыми кончиками 
лопастей; обычно образует розетки. Лопасти до 5 мм шир., глубоко 
надрезанные, соприкасающиеся или налегающие друг на друга, 
по краям округло- волнистые. верхняя поверхность оливково- или 
зеленовато- коричневая до темно- коричневой, матовая, ближе к кон-
цам лопастей блестящая и с тонкими гиалиновыми волосками, иногда 
с голубоватым или сероватым налетом, нижняя –  черная, ближе 
к краям светлее, с почти черными ризинами. Зернистые светлые 
соредии собраны в округлые или продолговатые соралии, которые 
концентрируются в центральной части таллома, в меньшей степени –  
по краям лопастей. апотеции образуются очень редко, в материале 
из республики Коми отсутствуют. Близкородственные, произраста -
ющие в сходных местообитаниях виды Melanelixia subaurifera (Nyl.) 
O. Blanco et al. и M. glabratula (Lamy) Sandler et Arup. имеют плотно 
приросшие к субстрату талломы и шаровидные или цилиндрические 
изидии. У M. subaurifera также развиваются соралии, но они имеют 
характерный желтый оттенок.

распространение
в мире: европа, азия (россия, Гималаи), Северная и центральная 
америка. в россии: европейская часть, Северный Кавказ, Западная 
и Южная Сибирь. в республике Коми: бассейны рек цильма (сборы 
я. Херманссона, т. н. Пыстиной в 2012 г.), Бол. Сыня (среднее те -
чение), Сэбысь (среднее течение), Белая Кедва (среднее течение), 
Печора (верховья), вычегда (среднее течение), Сысола (низовья) 
и Летка (верховья).

места обитания и биология
Пойменные древостои; на стволах старых деревьев ивы, реже осины, 
черемухи. иногда в населенных пунктах; на тополях. Поселяется пре-
имущественно на коре деревьев, богатой азотистыми веществами. 
Предпочитает хорошо освещенные местообитания. размножается 
вегетативно (соредиями).

Численность на территории республики коми
Популяции всегда малочисленные, обычно встречаются единичные 
экземпляры.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

меланэликсия серебристоносная 
(син. меланелия серебристоносная)
Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al. 
[syn. Melanelia subargentifera (Nyl.) Essl.]

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 3

Лимитирующие факторы и угрозы
неизвестны.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Сынин -
ский», «Сэбысь», «Белая Кедва», «Сыктывкарский», «Юил».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу Мурманской области (статус 3).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS).
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Пыстина, 2003; Природные комплексы .., 2005, Охраняемые природные комплексы .., 2007; Херманссон, Пыстина, 2013.
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краткое описание
таллом средних размеров, до 5 (10) см диам., листоватый, образует 
розетки, иногда односторонне развитый или неопределенной формы, 
отмирающий в центре, плотно прилегающий к субстрату. Лопасти 
узкие, 0.5–1.5 мм шир., дихотомически ветвящиеся, лучеобразно 
расходящиеся, извилистые, соприкасаются по всей длине, иногда 
находят друг на друга в более старых частях таллома. верхняя 
поверхность серая или серовато- зеленоватая, слегка блестящая, 
гладкая, с округлыми или овальными отверстиями, до 1 мм диам., 
и головчатыми серыми или белыми соралями. нижняя поверхность 
складчатая, черная. апотеции встречаются очень редко, в материале 
из республики Коми отсутствуют. У других внешне похожих предста-
вителей семейства Пармелиевые (Hypogymnia spp., Parmelia spp.) 
отсутствуют отверстия на верхней поверхности таллома.

распространение
в мире: европа, азия (россия, Китай, япония), Мадагаскар, австра-
лия; Северная, центральная и Южная америка; Гавайские острова. 
в россии: европейская часть, Северный Кавказ, Урал, Западная 
Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: был известен из одного 
местообитания (бассейн среднего течения р. Луза, верховья р. Поруб). 
ареал вида во второй половине ХХ в. значительно сократился, во 
многих странах европы считается исчезающим видом, в европейской 
части россии известны единичные находки.

места обитания и биология
Приручейный ельник папоротниково- крупнотравный; на коре ольхи се-
рой. размножение вегетативное (соредиями), реже половое (спорами).

Численность на территории республики коми
в 2002 г. обнаружено несколько талломов на одном дереве. в начале 
2000-х большой массив старовозрастных лесов в верховьях р. Поруб 
выруб лен, местообитание уничтожено. Специальные поиски новых 
мест произрастания вида в аналогичных сообществах в южных 
районах республики пока не принесли успеха.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северной границе аре-
ала; отрыв от основного ареала (ближайшие находки отмечены 
в южных районах Карелии); стенотопный вид (в европейской части 
россии тяготеет к южнотаежным хвой ным лесам), малая площадь 
подходящих биотопов (старовозрастные влажные еловые леса), 
нарушение местообитаний под влиянием природных факторов (по-

царСтво ГриБЫ
Лишайники

менегацция пробуравленная*
Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 0

жары, ветровалы). антропогенные: рубки, пожары от неосторожного 
обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
необходимы: поиск новых местообитаний вида; при выявлении – 
разработка действенных мер сохранения местообитаний и контроль 
их соблюдения.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 3б), ар-
хангельской области (3) и ямало- ненецкого автономного округа (4). 
охраняется в Карелии [1(CR)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Охраняемые природные комплексы .., 2005.
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краткое описание
таллом до 10–15 (20) см диам., листоватый, розетковидный или неопре-
деленной формы, более или менее плотно прилегающий к субстрату. 
Лопасти до 1 см шир., сомкнутые и налегающие друг на друга, на концах 
несколько расширенные и округло- выемчатые. верхняя поверхность 
беловато- или голубовато- серая, к центру более темная, иногда с легким 
налетом, матовая; нижняя –  черная, с густыми ризинами, ближе к краям 
коричневая. изидии темные, от коричневых до черных, короткие или 
удлиненные, простые или ветвистые, развиваются по всей верхней 
поверхности таллома, особенно в его центральной части. апотеции 
образуются редко, до 8 мм диам., с красно- коричневым вогнутым 
диском и неровным краем, часто покрытым изидиями. в сборах из 
республики Коми отсутствуют. внешне похожа на Parmelia sulcata 
Tayl., от которой отличается наличием изидий на верхней поверхности 
и округлыми краями лопастей. У P. sulcata поверхность бороздчатая, 
в бороздках развиваются беловатые соредии, края лопастей тупые.

распространение
в мире: центральная и Южная европа, азия, Макаронезия, Северная 
африка. в россии: европейская часть, Западная и восточная Сибирь, 
Приморский край. в республике Коми: единичные находки в южных 
районах (нижнее течение р. Сысолы, бассейн среднего течения 
р. Луза, верховья р. Летки).

места обитания и биология
населенные пункты (села векшор, Лойма, Спаспоруб, Слудка, д. 
тарбиевская Прилузского р- на) и их окраины; на старых стволах 
тополя бальзамического, липы, единично рябины, осины и березы. 
разреженный смешанный древостой на берегу р. Сысолы (окрест -
ности с. Ыб Сыктывдинского р- на); на коре ивы. в некоторых ме -
стонахождениях (села Слудка, Спаспоруб) растет на единичных 
отмирающих и мертвых деревьях, возобновление вида отсутствует. 
Предпочитает хорошо освещенные экотопы. размножается вегета -
тивно (изидиями) и генеративно (спорами).

Численность на территории республики коми
выявлены единичные экземпляры на отдельно стоящих деревьях.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северной границе ареала 
вида; малочисленность подходящих субстратов для поселения 
(крупные старые экземпляры широколиственных деревьев); при -

царСтво ГриБЫ
Лишайники

пармелина липовая
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 1

родные пожары; ветровалы. антропогенные: рубки; пожары от не-
осторожного обращения с огнем; отсутствие в населенных пунктах 
на юге республики молодых и средневозрастных деревьев тополя 
и липы, которые могут стать потенциальными деревьями- хозяевами 
лишайника.

принятые и необходимые меры охраны
встречается в охраняемом природном ландшафте «Каргортский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Ханты- Мансийского автономного округа –  
Югры (статус 3). охраняется в Карелии [3 (NT)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Пыстина, 2003.
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краткое описание
таллом до 10–15 см дл., в виде повисающих или торчащих кустиков. 
Лопасти плоские, 1–5 мм шир., многократно дихотомически развет-
вленные, с завернутыми вниз краями. верхняя сторона пепельно- 
серая, серая или темно- серая, часто шершавая из- за обильного 
развития простых или коралловидно разветвленных удлиненных 
изидий одного цвета с талломом. нижняя сторона складчатая, чер-
ная или пятнистая: на концах розовая, ближе к основанию серо- 
фиолетовая, у самого основания черная. апотеции встречаются 
очень редко, в материале из республики Коми отсутствуют. внешне 
похожа на Evernia prunastri (L.) Ach., таллом которой сверху имеет 
бледно- зеленую окраску, снизу –  белую.

распространение
в мире: европа, азия (россия, Монголия, Китай, япония), Северная 
африка, Северная и Южная америка. в россии: европейская часть, 
Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике 
Коми: таежная зона (бассейны рек Уса, вычегда, Луза, Летка), пред-
горья и горы Сев. Урала.

места обитания и биология
в равнинной части: разреженные сосновые леса и облесенные болота; 
на ветвях сосны. на юге республики: населенные пункты; на старых 
деревянных постройках и крупных стволах тополя бальзамического 
и рябины. на Урале: горные редколесья; на ветвях сосны сибирской, 
лиственницы, пихты, березы. иногда на замшелых стенках останцов. 
на равнинах отмечен очень редко, в горах Урала встречаемость 
возрастает. Предпочитает открытые местообитания. размножается 
вегетативно (изидиями и фрагментами таллома).

Численность на территории республики коми
обычно отмечены единичные экземпляры, в горах популяции часто 
многочисленные.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: природные пожары. антропогенные: рубка лесов, 
лесные пожары от неосторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказнике «Бело -
борский».

царСтво ГриБЫ
Лишайники

псевдеверния зернистая
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Лавриненко и др., 2005; Херманссон и др., 2006.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу Мурманской области (статус 3).
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краткое описание
таллом средних размеров, обычно до 5–8 см диам., листоватый, 
округлый или неопределенной формы, в центре плотно приросший 
к субстрату, со свободными приподнимающимися лопастями. Лопасти 
до 5 мм шир., слаборазветвленные, слегка складчатые, курчавые, 
по краям с длинными ресничками. верхняя поверхность серовато- 
коричневатая (до темно- коричневой), блестящая, со складками; 
нижняя –  светлее, морщинистая, на концах обычно с большим коли-
чеством апотециев, которые по мере созревания смещаются на края 
лопастей и частично на верхнюю поверхность. апотеции округлые, 
одного цвета с талломом или немного темнее, диск первоначально 
вогнутый, позднее плоский, с зубчатым краем. внешне похож на 
Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale, от которого отличается 
наличием длинных ресничек по краям лопастей (у T. chlorophylla 
края соредиозные).

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. тяготеет к бореальным 
и умеренным районам, в странах Скандинавского полуострова был 
известен из нескольких точек на юге Финляндии, в настоящее время 
исчез. в россии: европейская часть, Западная и восточная Сибирь, 
Дальний восток; распространение нуждается в уточнении. в респу-
блике Коми: единичные находки в бассейнах рек вычегда, Печора, 
Сысола и Луза.

места обитания и биология
Долинные и водораздельные разреженные березовые и смешанные 
хвой но- мелколиственные леса; преимущественно в кронах берез на 
стволах или крупных ветвях. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
отмечены единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: дизъюнктивный ареал в европейской части россии. 
антропогенные: рубки; пожары от неосторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике. необходим контроль 
за популяциями, находящимися вне ооПт.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

тукерманопсис реснитчатый
Tuckermanopsis ciliaris (Ach.) Gyeln.

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Пыстина, 2003.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красные 
книги Мурманской (статус 4) и вологодской (1) областей, республики 
Карелия [3 (NT)].
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краткое описание
таллом средних размеров, достигает 10 см шир., обычно меньше, 
листоватый, неопределенной формы, прикрепленный к субстрату 
в центральной части, со свободными приподнимающимися лопа -
стями, слегка кожистый или пергаментовидный. Лопасти 1.5 – 5 см 
дл. и 0.5 – 1 см шир., глубоко разделенные, с закругленными пазу -
хами, по краям рассеченные, курчавые и с черными зубчиками, 
образованными пикнидиями. верхняя поверхность соломенно- или 
зеленовато- желтая, слегка блестящая, более или менее гладкая или 
мелкоямчатая, с желтовато- беловатыми соредиями, развивающимися 
в виде простой или прерывистой каймы по краям лопастей. нижняя 
поверхность светлая до светло- коричневой, с редкими длинными 
ризинами и беловатыми псевдоцифеллами. апотеции образуются 
очень редко, располагаются на краях лопастей. отличается от внешне 
похожего вида Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson  M. J. Lai более 
светлой окраской таллома и краевых соредий, у последнего вида 
они имеют ярко- желтый цвет.

распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Северный Кавказ, 
Урал, Сибирь. в республике Коми: спорадически в подзонах южной 
и средней тайги, севернее становится очень редким.

места обитания и биология
Старовозрастные смешанные и заболоченные еловые леса, иногда 
облесенные низинные болота; на стволах и ветвях ели и березы, 

царСтво ГриБЫ
Лишайники

тукнерария Лаурера* 
(син. цетрария Лаурера)
Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et Thell 
[syn. Cetraria laureri Kremp.]

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 3

реже других видов деревьев. Предпочитает местообитания с повы-
шенной влажностью воздуха и умеренным затенением. размножается 
вегетативно (соредиями) и генеративно (спорами).

Численность на территории республики коми
обычно фиксируются отдельные особи, реже небольшие группы на 
ограниченных площадях.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к старовозрастным 
лесам с влажным микроклиматом); природные пожары; ветровалы. 
антропогенные: рубки; пожары от неосторожного обращения с огнем; 
загрязнение атмосферного воздуха.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «Сынинский», «Ляльский», «Белый», «Мадж-
ский», «вишерский», «Уньинский», «важъёлью», «Сыктывкарский», 
«Юил».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 3б), Ханты- 
Мансийского автономного округа –  Югры (3), Пермского края (III), 
Свердловской области (3).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS); частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. П. В. Попов
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Охраняемые природные комплексы .., 2005; Природные комплексы .., 2005; Семенова, Пы-
стина, 2017.
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краткое описание
таллом кустистый, повисающий, 25 – 40 см (иногда до 1 м и более) 
дл., в виде разрозненных, нитевидно ниспадающих ветвей серовато-, 
реже желтовато- зеленоватого цвета, матовый, мягкий. основные 
ветви до 1 мм диам., цилиндрические или несколько уплощенные, 
повисают параллельно друг другу, обычно неразветвленные, более 
светлые из- за отсутствия на их поверхности корового слоя, по всей 
длине с равномерно и густо расположенными, перпендикулярно 
идущими фибриллами. Фибриллы 0.5 – 4 см дл., многочисленные, 
покрыты гладким и слегка блестящим коровым слоем. апотеции раз-
виваются очень редко, в образцах из республики Коми отсутствуют. 
от других представителей рода Usnea легко отличается благодаря 
нитевидным, параллельно ниспадающим ветвям.

распространение
в мире: европа, азия, Северная и центральная америка. в россии: 
таежная зона и горные районы от европейской части и Северного 
Кавказа до Дальнего востока. везде встречается рассеянно и редко. 
в республике Коми: спорадически в таежной зоне, чаще в предгорьях 
и горах Приполяр. и Сев. Урала.

места обитания и биология
Сырые старовозрастные темнохвой ные леса, обычно приручейные 
ельники; на ветвях ели, пихты, березы, реже других видов деревьев. 
размножается вегетативно (фрагментами таллома).

Численность на территории республики коми
Популяции немногочисленные, часто отмечаются единичные эк -
земпляры. наиболее крупные популяции расположены в Печоро- 
илычском заповеднике –  в предгорной ландшафтной зоне (среднее 
течение р. илыч).

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к ненарушенным старым 
лесам с влажным микроклиматом); природные пожары; ветровалы. 
антропогенные: рубки; пожары от неосторожного обращения с огнем; 
загрязнение атмосферного воздуха. в европейских странах считается 
индикатором девственных лесов.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «Сынинский», «Пысский», «вымский», «ви-
шерский», «илычский».

царСтво ГриБЫ
Лишайники

уснея длиннейшая
Usnea longissima Ach.

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 1

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской (статус 1) и Свердловской (3) 
областей, ямало- ненецкого (1), Ханты- Мансийского (2) автономных 
округов. включен в приложение к Красной книге Пермского края как 
вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе. 
охраняется в республиках Карелия [1 (CR)], Марий Эл (0), воло -
годской области (0).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. П. В. Попов
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Пыстина, Херманссон, 2006; Херманссон и др., 2006.
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краткое описание
таллом средних размеров, обычно до 4–5 см шир., листоватый, 
неопределенной формы, прикрепленный к субстрату в центральной 
части, со свободными приподнимающимися лопастями. Лопасти до 
3–5 мм шир., с округлыми и курчавыми краями. верхняя поверхность 
бледно- или ярко- желтая, во влажном состоянии с зеленоватым от -
тенком, гладкая или слегка морщинисто- складчатая, по краям с хорошо 
заметными многочисленными черными зубчиками, образованными 
пикнидиями. нижняя поверхность одного цвета с верхней, с жилками 
и рассеянными желтоватыми ризинами. Сердцевина ярко- желтая. 
апотеции встречаются часто, 2–6 (8) мм диам., с вогнутым красно- 
коричневым блестящим диском и морщинисто- зубчатым слоевищным 
краем. У близкородственного, широко распространенного лишайника 
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson края лопастей соредиозные, 
апотеции встречаются очень редко. ранее считавшийся самостоя -
тельным видом V. tilesii (Ach.) J.-E. Mattsson  M.J. Lai в настоящее 
время объединен с V. juniperinus (Saag et al., 2014).

распространение
в мире: европа, азия (Китай, япония), Северная америка. в россии: 
арктика, европейская часть, Урал, Западная и восточная Сибирь, 
Дальний восток. в республике Коми: предгорья и горы Поляр., При -
поляр. и Сев. Урала, тиманский кряж, гряда Чернышёва.

места обитания и биология
Места выхода или близкого залегания кальцийсодержащих горных 
пород: карбонатные скалы и осыпи вдоль рек, карсты, подгольцовый 
и горно- тундровый пояса гор Урала; на стволах и ветвях можжевель-
ника, на почве, поверх мхов, реже на щебне. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
Численность в различных местообитаниях варьирует: от единичных 
экземпляров до довольно многочисленных популяций.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к выходам карбонатных 
горных пород).

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «Хребтовый», «Большая Лагорта», «Удорский», 
«Скалы Каменки», «Белая Кедва», «Сойвинский».

царСтво ГриБЫ
Лишайники

вульпицида можжевельниковая
Vulpicida juniperinus (L.) J.-E. Mattsson et M.J. Lai

Семейство Пармелиевые – 
Parmeliaceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Лавриненко и др., 2005; Плюснин, 2007; Флоры .., 2016; Saag et al., 2014.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 
3) как Vulpicida tilesii. охраняется в Карелии [3 (LC)] и вологодской 
области (0).
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краткое описание
таллом чешуйчатый, чешуйки до 5 мм диам., удлиненные, прижатые 
до приподнимающихся, налегающие черепитчато друг на друга, 
красно- коричневые до темно- коричневых. верхняя поверхность 
гладкая, местами морщинистая, иногда с тонким белым налетом, 
края чешуек одного цвета с поверхностью и изредка с налетом, 
нижняя –  светло- коричневая до коричневой. апотеции до 2 мм диам., 
сидячие, располагаются на поверхности чешуек, шаровидные, темно- 
коричневые или черные, без налета или изредка с тонким желтоватым 
налетом, более заметным при смачивании. от близкородственного, 
произрастающего в сходных условиях лишайника Psora rubiformis 
(Ach.) Hook., отличается более темной окраской чешуек.

распространение
в мире: европа (Скандинавия, горы центральной европы), азия, 
австралия, Северная и центральная америка, о- в Гренландия. 
в россии: европейская часть, Урал, Западная и Южная Сибирь. 
в республике Коми: Поляр. (окрестности г. воркуты, сборы о. в. Де-
нисенко в 2012 г.), Приполяр. (бассейн среднего течения р. Кожим, 
сборы я. Херманссона в 2010 г.) и Сев. (верховья Печоры, среднее 
течение р. илыч) Урал.

места обитания и биология
останцы в высокогорьях и скалы по берегам рек; обычно в выемках 
и углублениях, заполненных тонким слоем почвы. размножается 
спорами.

Численность на территории республики коми
Сведения о численности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: редкий в россии и мире вид.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу республики Карелия [статус 3 (UV)].

царСтво ГриБЫ
Лишайники

псора шароносная
Psora globifera (Ach.) A. Massal.

Семейство Псоровые – 
Psoraceae

Статус 2

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон и др., 2006; Флоры .., 2016.
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краткое описание
таллом чешуйчатый, чешуйки до 4 мм диам., приподнимающиеся 
и беспорядочно налегающие друг на друга, округлые, толстые, ко -
ричневато- до зеленовато- желтых. верхняя поверхность гладкая или 
трещиновато- ареолированная, иногда с беловатым или желтоватым 
налетом на концах чешуек, нижняя –  почти белая. апотеции до 2 мм 
диам., сидячие, шаровидные, коричневато- черные или черные, из -
редка с желтоватым налетом. от близкородственного вида Psora 
globifera (Ach.) A. Massal. отличается более светлыми чешуйками 
с выраженным белым краем. внешне так же может напоминать 
изолированные первичные чешуйки Cladonia symphycarpa (Flörke) 
Fr., произрастающей в сходных условиях. У C. symphycarpa чешуйки 
тоньше, мельче (2–3 мм диам.), гладкие и выемчато- лопастные.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка, о- в Гренландия. в россии: 
арктика, европейская часть, Урал, Западная и восточная Сибирь, 
Камчатка. в республике Коми: тиманский кряж (бассейн р. цильма,  
сборы я. Херманссона и т. н. Пыстиной в 2012 г.), Приполяр. (среднее 
течение р. Кожим, сборы я. Херманссона и т. н. Пыстиной в 2010 г.; 
истоки р. вангыр) и Сев. (верховья рек илыч, сборы я. Херманссона 
и т. н. Пыстиной в 2009 г., и Печора) Урал.

места обитания и биология
Карбонатные скалы по берегам рек и в горно- тундровом поясе; на про-
слойках почвы и мхах в трещинах на стенках. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
неизвестны.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике и национальном парке 
«Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

псора красноватая
Psora rubiformis (Ach.) Hook.

Семейство Псоровые – 
Psoraceae

Статус 4

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон и др., 2006; Херманссон, Пыстина, 2013; Флоры .., 2016.
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краткое описание
таллом накипной, зернистый или мелко бородавчатый, цвет варьи -
рует: зеленый, серо- зеленый, беловатый или желтовато- коричневый. 
апотеции 0.3–0.8 мм в диам., обычно многочисленные, приросшие 
к таллому слабосуженным основанием. Диск апотециев багрово- 
коричневый до черного, голый, сначала вогнутый или плоский с тонким 
краем, позднее выпуклый или часто бесформенный, с извилистым 
краем или без края. Пикнидии черные, почти погруженные, присут -
ствуют очень часто. образует протяженные темные зелено- серые 
шероховатые полоски в вертикальных глубоких трещинах коры 
деревьев. от других накипных видов, произрастающих на коре, от -
личается зернисто- бородавчатым талломом и присутствием черных 
пикнидий. Для точного определения вида необходимо привлечение 
микроскопических исследований.

распространение
в мире: европа, азия, африка, австралия, антильские и Гавайские 
острова. в россии: европейская часть; Западная, Средняя и вос -
точная Сибирь. в республике Коми: верховья Печоры и нижнее 
течение Сысолы.

места обитания и биология
Пойменные, реже смешанные древостои на водоразделах; на коре, 
редко обнаженной древесине старых лиственных деревьев (ива, 
осина). отдельно стоящие крупные лиственные деревья на лугах. 
размножается спорами.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северной границе ареала 
вида; стенотопность (растет на коре старовозрастных лиственных 
деревьев, часто в разрывах коры или на поврежденных участках 
стволов, в местах стекания древесного сока); нарушение местоо -
битаний под влиянием природных факторов (пожары, ветровалы). 
антропогенные: рубки; пожары от неосторожного обращения с огнем. 

царСтво ГриБЫ
Лишайники

беллицидия лохматая 
(син. бацидия лохматая)

Bellicidia incompta (Borrer) Kistenich, Timdal, 
Bendiksby et S. Ekman 
[syn. Bacidia incompta (Borrer ex Hook.) Anzi]

Семейство рамалиновые – 
Ramalinaceae

Статус 3

в ряде европейских стран (Германия, великобритания, нидерланды, 
Швеция) с 1970-х гг. наблюдается исчезновение вида во многих ранее 
известных точках, что связывают с утратой местообитаний, а именно 
старовозрастных деревьев широколиственных пород.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказнике «Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Херманссон и др., 2006.
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краткое описание
таллом накипной в виде более или менее толстой ареалированно- 
бородавчатой корочки, бледно- или оливково- желтоватый, часто 
с маслянистым блеском. апотеции обычны, как правило, многочис -
ленные, 0.5–1.0 (1.5) мм диам. Диск апотециев соломенно- желтый 
с легким белым налетом, сначала плоский, впоследствии выпуклый, 
окружен тонким, скоро исчезающим собственным краем. У старых 
апотециев край становится извилистым. на талломе развиваются 
слабопогруженные или поверхностные черные пикнидии до 0.5 мм 
диам. Близкородственный, внешне похожий лишайник Cliostomum 
leprosum (R s nen) Holien  T nsberg отличается наличием соре -
диозного таллома.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка ( ). в россии: европейская 
часть, Северный Кавказ, Западная и восточная Сибирь, Дальний 
восток. в республике Коми: среднее течение р. илыч (окрестности 
кордона Усть- Ляга) и верховья р. Печоры (окрестности пос. якша).

места обитания и биология
Пойменный еловый лес; на коре старого дерева березы. Сосняк 
лишайниковый у окраины болота; на валеже сосны. Предпочитает 
влажные и затененные местообитания. размножается генеративно 
(спорами).

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (приурочен к старовозрастным влаж-
ным лесам); нарушение местообитаний под влиянием природных 
факторов (пожары, ветровалы). антропогенные: рубки; пожары от 
неосторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

клиостомум сморщенный
Cliostomum corrugatum (Ach.: Fr.) Fr.

Семейство рамалиновые – 
Ramalinaceae

Статус 3

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. П. В. Попов
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Херманссон и др., 2006.
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краткое описание
таллом накипной, соредиозный, от беловато- зеленоватого до бледно- 
зелено- желтого цвета. в несоредиозной части обычно погружен 
в субстрат. Соралии различаются по размерам и форме, рассеянные 
и крошечные когда начинают образовываться, позднее сливаются 
и образуют соредиозные пятна до нескольких сантиметров в диа -
метре. Среди соредий в большом обилии встречаются черные пик-
нидии (0.5 мм диам.). апотеции 0.2–0.6 (0.8) мм диам., более или 
менее округлые, выпуклые; развиваются довольно редко, но если 
присутствуют, то обильны. Диск светло- желтого цвета, с легким 
белым налетом, собственный край тонкий, светлее и выше (у ста -
рых аптециев) диска. При наличии апотециев похож на Cliostomum
corrugatum (Ach.: Fr.) Fr., от которого отличается соредиозным тал-
ломом. У C. corrugatum таллом в виде более или менее толстой 
ареалированно- бородавчатой корочки.

распространение
в мире: Северная европа, Северная америка. в россии: европей -
ская часть (Мурманская, Ленинградская, архангельская области, 
республики Карелия и Коми), Северный Кавказ. в республике Коми: 
единичные находки в бассейне среднего течения р. цильма, на 
верхней Печоре (окрестности пос. якша и д.Усть-Бердыш) и средней 
вычегде; спорадически в бассейнах рек Луза и Летка.

места обитания и биология
Старовозрастные еловые леса, обычно приуроченные к долинам рек; 
на коре в основаниях стволов старых деревьев ели, редко пихты. 
Предпочитает влажные и затененные местообитания. размножается 
генеративно (спорами) и вегетативно (соредиями).

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (растет на коре хвой ных деревьев 
в коренных влажных еловых лесах); нарушение местообитаний под 
влиянием природных факторов (пожары, ветровалы). антропогенные: 
рубки; пожары от неосторожного обращения с огнем.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

клиостомум лепрозный
Cliostomum leprosum (R s nen) Holien et T nsberg

Семейство рамалиновые – 
Ramalinaceae

Статус 3

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Фото. Я. Херманссон
Литература. Пыстина, 2003; Пыстина, Херманссон, 2006; Херманссон и др., 2006; Херманссон, Пыстина, 2013.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказнике «Уньин -
ский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.
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краткое описание
таллом кустистый, до 3 см выс. (обычно меньше), торчащий, состоит 
из одной или нескольких разветвленных лопастей. Лопасти узкие, 
2–4 мм шир., трубковидные, гладкие или с малозаметными ямками 
и ребрами, щелистые, с редкими отверстиями, сквозь которые про-
сматривается рыхлая сердцевина. Поверхность лопастей бледно- или 
серовато- зеленая, блестящая. на расширяющихся концах лопастей 
развиваются пузыревидные образования, внутри которых иногда 
формируются шлемовидные до губовидных соралии. Соредии бе -
ловатые, мучнистые. апотеции неизвестны. внешне напоминает 
Ramalina baltica Lettau, от которой отличается меньшими размерами 
и более светлой окраской таллома. в республике Коми R. baltica не 
найдена, ближайшее местонахождение известно в Кировской области.

распространение
в мире: Северная и Средняя европа, азия, Северная америка. в рос-
сии: европейская часть, Северный Кавказ, Южный Урал, Западная 
и восточная Сибирь, Дальний восток (Камчатка). в республике Коми: 
несколько разрозненных местонахождений в северной (низовья р. 
Бол. Сыни) и южной (с. Гурьевка) подзонах тайги, на тимане (бас -
сейны рек Сюзью и Белая Кедва) и Сев. Урале (верховья р. Печоры).

места обитания и биология
влажные еловые леса, обычно в долинах рек; на стволах и ветвях 
ели. Береговые скалы и осыпи; на деревьях (ель, ива). Смешанный 
лес около старицы; на коре крупной осины. размножается вегета -
тивно (соредиями).

Численность на территории республики коми
во всех местонахождениях отмечены единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: в россии и в мире известен из немногих районов; 
стенотопность (повсеместно связан со старовозрастными лесными 
сообществами); природные пожары. антропогенные: рубка лесов; 
пожары от неосторожного обращения с огнем; загрязнение воздуха.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказниках «Сынин -
ский», «Белая Кедва», «река Сюзью».

царСтво ГриБЫ
Лишайники

рамалина притупленная
Ramalina obtusata (Arnold) Bitter

Семейство рамалиновые – 
Ramalinaceae

Статус 2

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Херманссон и др., 2006; Охраняемые природные комплексы .., 2007; Walker, Pystina, 2005.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Кировской (статус III) и Свердловской 
(3) областей. охраняется в Мурманской области (2), республиках 
Карелия [3 (NT)], Марий Эл (2).
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краткое описание
таллом кустистый, небольшой, 1–3 (6) см выс., торчащий, реже 
слегка повисающий, жесткий, светло- зеленоватого цвета. основные 
ветви 1–2 мм шир., уплощенные или угловато- округлые, часто сильно 
разветвленные. Боковые веточки отходят от главных ветвей почти 
под прямым углом (углы округлые), многократно разветвленные, 
ближе к концам сильно утончаются, становятся почти цилиндри -
ческими. Поверхность ветвей гладкая, блестящая, с единичными 
или обильными отверстиями, сквозь которые просматривается 
рыхлая, местами полая сердцевина. Соралии шаровидные, обычно 
многочисленные, мелкие, расположены в основном на кончиках 
лопастей или близко к ним. апотеции очень редкие, в материале из 
республики Коми отсутствуют. от других эпифитных видов родов 
Ramalina и Evernia, обладающих небольшими размерами, отличается 
сильноветвистым талломом с постепенно утончающимися к концам 
веточками, на изящных вершинках которых образуются мелкие 
шаровидные соралии.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: арктика, евро-
пейская часть, Северный Кавказ, Урал, Западная и восточная Сибирь, 
Дальний восток. в республике Коми: спорадически в лесотундре и на 
севере таежной зоны, в предгорьях Поляр., Приполяр. и Сев. Урала; 
южнее становится редким.

места обитания и биология
Долинные ельники, реже смешанные мелколиственно- хвой ные 
леса, окраины болот, пойменные ивняки, разреженные древостои 
на скалистых берегах рек и береговых осыпях; на ветвях и тонких 
веточках различных видов деревьев и кустарников (чаще на ели, 
иве). размножается вегетативно (соредиями).

Численность на территории республики коми
во всех местонахождениях отмечены единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к старовозрастным 
лесам с влажным микроклиматом); природные пожары; ветровалы. 
антропогенные: рубки; пожары от неосторожного обращения с огнем; 
загрязнение атмосферного воздуха; уничтожение местообитаний 
вследствие разработки нефтегазовых и других месторождений по -
лезных ископаемых на севере республики.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

рамалина рэслера
Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue

Семейство рамалиновые – 
Ramalinaceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Инсаров, Пчелкин, 1986; Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Наземные и водные .., 2004; Природные комплексы .., 2005; Охраня-
емые природные комплексы .., 2005, 2006, 2007; Херманссон и др., 2006.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «океан», «адак», «Сынинский», «Сэбысь», 
«Скалы Каменки», «Удорский», «ежугский», «Пучкомский», «Сод -
зимский», «Белая Кедва», «вишерский», «Уньинский», «важъёлью».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу республики Карелия [статус 3 (NT)].
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краткое описание
таллом кустистый, образует жесткие, рыхлые, реже компактные 
подушечки или розетки, 3–6 (9) см диам., 1–4 (6) см выс., прочно 
прирастающие к субстрату узкой площадкой прикрепления. Псев -
доподеции 2–5 (8) см выс., темно- серые, сильно разветвленные, 
голые или с тонким паутинистым вой лочком в верхней части, с более 
или менее деревянистыми стволиками, на спинной стороне которых 
расположены пальцевидные или коралловидные филлокладии 
и филлокладиоидные веточки. цефалодии на боковых ответвлениях, 
плотногроздевидные, серовато- коричневые, содержат цианобак -
терии рода Stigonema. апотеции многочисленные, верхушечные, 
красновато- коричневые, 1–2 мм диам. внешне похожий лишайник 
Stereocaulon tomentosum Fr. имеет толстый вой лочек, полностью 
покрывающий псевдоподеции; цефалодии у него расположены на 
брюшной стороне, с видами рода Nostoc.

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: арктика, север 
европейской части, Урал, Северный Кавказ, Сибирь, юг Дальнего 
востока. в республике Коми: бассейн среднего течения р. вангыр 
(окрестности оз. Пономаревское,  сборы т. н. Пыстиной в 2011 г.), 
Сев. Урал (хр. яныпупунёр).

места обитания и биология
верхние пояса гор; на камнях на каменных осыпях. размножаются 
генеративно (спорами) и вегетативно (фрагментами таллома).

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: камнепады. антропогенные: любая хозяйственная 
деятельность, приводящая в нарушению естественных условий 
в местах произрастания вида.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва».

царСтво ГриБЫ
Лишайники

стереокаулон пальчатолистный*
Stereocaulon dactylophyllum Flörke

Семейство Стереокаулоновые – 
Stereocaulaceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон и др., 1998; Пыстина, Херманссон, 2006.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу российской Федерации (статус 2а). охра-
няется в Карелии [3 (NT)], Мурманской области (4).
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краткое описание
таллом образует более или менее плотные, прочно прирастающие 
к субстрату подушечки или дернинки. Псевдоподеции 1.5–2.5 см 
выс., обильно ветвящиеся от самого основания, большей частью 
торчащие, деревянистые, при ветвлении и часто в основании сплюс-
нутые, голые, с односторонним расположением филлокладиев. 
Филлокладии –  от зерновидных до короткокоралловидных, иногда 
сливаются в крупные чешуйки с укороченными боковыми отростка-
ми. цефалодии многочисленные, гроздевидные, зелено- серые до 
темно- коричневых и черноватых, с цианобактериями рода Stigonema. 
апотеции верхушечные, мелкие, до 1 мм диам., темно- коричневые 
до черноватых. из- за слияния филлокладиев может быть спутан со 
Stereocaulon spathuliferum Vain. Лучший отличительный признак –  
характер цефалодиев: у S. sibiricum в них находятся цианобактерии 
рода Stigonema, у S. spathuliferum –  рода Nostoc.

распространение
в мире: азия (россия). в россии: Урал, горы Сибири и Дальнего 
востока, Камчатка. в республике Коми: Сев. Урал (хр. яныпупунёр).

места обитания и биология
на останцах и каменных россыпях. размножается генеративно (спо-
рами) и вегетативно (фрагментами таллома).

Численность на территории республики коми
единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на западной границе рас -
пространения вида.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации
 и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

стереокаулон сибирский
Stereocaulon sibiricum Lamb

Семейство Стереокаулоновые – 
Stereocaulaceae

Статус 3

источники информации. Данные литературы
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Лавриненко и др., 2005.



188

краткое описание
таллом образует небольшие подушечки или дерновинки. Псевдопо-
деции 3–4 см выс., внизу слабо, в верхней части сильно ветвящиеся, 
деревянистые, при разветвлении обычно сильно сплюснутые, голые, 
со шпателевидно уплощенными, как бы расплющенными окончаниями 
веточек. Филлокладии на нижних участках веточек мелкие, зернышко-
видные, на верхней поверхности уплощенных окончаний сливающиеся 
в сплошную, местами трещиноватую корку. Соредии развиваются 
всегда и располагаются на нижних поверхностях уплощенных окон-
чаний либо разбросаны на верхушках псевдоподециев, где иногда 
образуются почти шаровидные соредиозные массы. цефалодии 
редкие до многочисленных, гроздевидные, серо- коричневые до почти 
черных, 1–4 мм диам., с цианобактериями рода Nostoc. апотеции 
конечные, до 1.5–3 мм диам., выпуклые, распадающиеся на мелкие 
диски. от других видов рода Stereocaulon отличается шпателевидно 
уплощенными веточками, на верхушках которых развиваются соредии.

распространение
в мире: о- в исландия, Северная европа, азия (россия), Северная 
америка, о- в Гренландия. в россии: европейская часть (Мурман -
ская область, республика Коми), Урал, Западная (Среднесибирское 
плоскогорье) и Южная (иркутская область) Сибирь, Дальний восток. 
в республике Коми: Сев. Урал (хр. яныпупунёр).

царСтво ГриБЫ
Лишайники

стереокаулон лопаточконосный
Stereocaulon spathuliferum Vain.

Семейство Стереокаулоновые – 
Stereocaulaceae

Статус 3

источники информации. Данные литературы
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Лавриненко и др., 2005.

места обитания и биология
на останцах и каменных россыпях. размножается генеративно (спо-
рами) и вегетативно (соредиями, фрагменами таллома).

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
неизвестны.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.
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краткое описание
Первичный таллом иногда сохраняется и состоит из мелких щитовид-
ных чешуек. Псевдоподеции короткие (0.3–1.5 см выс.), стелющиеся, 
образуют округлые, плотно прирастающие к субстрату подушечки до 
2.5 см диам., с одной стороны голые или слегка вой лочные, с дру -
гой –  с крупными щитовидными филлокладиями, сливающимися 
в большие чешуи. цефалодии многочисленные, образующие по -
душковидные темно- коричневые до коричнево- черных зернистые 
скопления до 0.3–2 мм диам., с цианобактериями рода Stigonema. 
апотеции встречаются редко, конечные, редко боковые, сравнитель-
но крупные (1–2.5 мм диам.), коричнево- черные. Морфологически 
трудно отличим от Stereocaulon vesuvianum Pers. У S. vesuvianum 
псевдоподеции более прямостоящие, филлокладии и соредии от 
парафенилендиамина слабо желтеют (у S. symphycheilum –  краснеют).

распространение
в мире: Северная европа, азия (россия), Северная америка. в рос-
сии: Кольский полуостров, Урал, Западная (Среднесибирское пло -
скогорье) и Южная (горы Прибайкалья, Становое нагорье) Сибирь, 
Чукотка, Камчатка. в республике Коми: Поляр. (бассейн р. нияю; 
озера Щучье, есто- то; хр. енганэпэ), Приполяр. (оз. Балбанты; ис -
токи р. вангыр, сборы т. н. Пыстиной в 2008 г.; г. Сундук, сборы 
т. н. Пыстиной в 2009 г.) и Сев. (хр. яныпупунёр) Урал.

места обитания и биология
останцы, каменные россыпи, галька и щебень. Горные тундры и голь-
цы; на пятнах минерального грунта. размножается вегетативно 
(соредиями, частями таллома) и генеративно (спорами).

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: редкий вид с дизъюнктивным ареалом.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказнике «Хребтовый».

царСтво ГриБЫ
Лишайники

стереокаулон сростногубый
Stereocaulon symphycheilum Lamb

Семейство Стереокаулоновые – 
Stereocaulaceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Лавриненко и др., 2005; Биоразнообразие водных .., 2010; Флоры .., 2016.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3). 
охраняется в Карелии [3 (LС)].
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краткое описание
таллом средних размеров, до 5 (10) см диам., листоватый, округлый, 
прижатый к субстрату или слегка приподнимающийся по краям, 
тонкий до мембрановидного. Лопасти 0.5–1 см шир., округлые или 
несколько вытянутые, подвернутые по краям. верхняя поверхность 
темно- оливково- зеленая до коричнево- черной, во влажном состоянии 
светлее, иногда с мелкими зернистыми изидиями на поверхности и по 
краям, с радиально расположенными многочисленными складками 
и пустулами. Между пустулами и складками с возрастом появляются 
желтоватые голые места. апотеции обычно многочисленные, часто 
покрывают большую часть таллома, до 1 мм диам., с вогнутым или 
слегка выпуклым диском и развитым слоевищным краем одного цвета 
с талломом. Диск апотециев красный до темно- коричневого и черно-
ватого. в материале из республики Коми апотеции встречаются очень 
редко. Другие крупнолистоватые виды рода Collema, как правило, не 
образуют многочисленных апотециев на поверхности лопастей. При 
отсутствии апотециев отличается ребристо- складчатой поверхностью 
с желтыми участками между складок и мелкими зернистыми изидиями.

распространение
в мире: европа, Кавказ, Средиземноморье, восточная, Средняя 
и Южная азия; Северная африка, Северная америка. в россии: 
европейская часть, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний вос -
ток. в республике Коми: спорадически по всей лесной зоне, в горах 
и предгорьях Приполяр. и Сев. Урала.

места обитания и биология
Пойменные смешанные елово- осиновые и осиновые леса; на коре 
лиственных деревьев, обычно осины. ивы в поймах рек; на коре. 
Предпочитает спелые насаждения с постоянно высоким уровнем 
влажности воздуха. размножается вегетативно (изидиями) и гене -
ративно (спорами).

Численность на территории республики коми
Численность в местах находок стабильно невысокая.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе рас -
пространения вида; стенотопность (вид приурочен к стволам старых 
деревьев в ненарушенных старовозрастных влажных лесах и пой -
менных ивняках); природные пожары. антропогенные: пожары от 
неосторожного обращения с огнем; рубки.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

коллема чернеющая
Collema nigrescens (Huds.) DC.

Семейство Коллемовые – 
Collemataceae

Статус 3

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «Сынинский», «Сэбысь», «Удорский», «Белая 
Кедва», «вежавожский», «илычский», «Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской области (статус 4), Ханты- 
Мансийского (3), ямало- ненецкого (4) автономных округов. охраня-
ется в Карелии [1 (CR)].

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Наземные и водные .., 2004; Природные комплексы .., 2005; Охраняемые природные комплек-
сы .., 2006, 2007; Особо охраняемые .., 2007; Пыстина, Херманссон, 2006; Херманссон и др., 2006; Херманссон, Пыстина, 2013; Флоры .., 2016.
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краткое описание
таллом до 6 см диам., листоватый, более или менее округлый или 
неправильной формы, тонкий до мембрановидного. Лопасти 0.5–1.5 см 
шир., немногочисленные, округлые, распростертые или припод -
нимающиеся, с цельными или слегка изрезанными краями, иногда 
подогнутыми вниз. верхняя поверхность темно- зеленовато- оливковая 
до почти черной, часто с коричневым оттенком, с широкими складка-
ми, нижняя –  светлее, зеленовато- серая. изидии очень маленькие, 
многочисленные, часто покрывают большую часть таллома, одного 
цвета со слоевищем или несколько темнее, шарообразные или ци-
линдрические. апотеции встречаются очень редко, в материале из 
республики Коми отсутствуют. Морфологически похожа на Collema 
flaccidum (Ach.) Ach. (особенно молодые стерильные талломы), от 
которой отличается только формой изидий: у C. flaccidum они име-
ют форму уплощенных чешуек, у C. subflaccidum –  шарообразные. 
У C. furfuraceum (Arnold) Du Rietz также образуются шаровидные 
изидии на верхней поверхности, однако таллом более тонкий, мем-
брановидный, с ребрами, складками и вздутиями.

распространение
в мире: европа, азия, Северная африка, Северная америка, Га -
вайские острова. в россии: европейская часть, Северный Кавказ, 
Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике 
Коми: спорадически по всей таежной зоне, в предгорьях Приполяр. 
и Сев. Урала.

места обитания и биология
Пойменные ивняки, старовозрастные осиновые, смешанные 
мелколиственно- хвой ные и еловые леса, обычно в долинах рек 
и ручьев; на стволах крупных деревьев ивы и осины, реже других 
видов деревьев. в редких случаях –  карбонатные скалы по берегам 
рек. Предпочитает тенистые и сырые экотопы.

Численность на территории республики коми
Чаще встречаются единичные талломы или их небольшие группы. 
в некоторых местообитаниях (пойменные ивняки) популяции могут 
достигать высокой численности.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к стволам старых 
деревьев в ненарушенных старовозрастных влажных лесах и пой -

царСтво ГриБЫ
Лишайники

коллема увядающая
Collema subflaccidum Degel.

Семейство Коллемовые – 
Collemataceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Фото. С. Хултенгрен
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Наземные и водные .., 2004; Природные комплексы .., 2005; Охраняемые природные комплек-
сы .., 2006, 2007; Пыстина, Херманссон, 2006, 2013; Херманссон и др., 2006, Пыстина, Романов, 2010; Флоры .., 2016.

менных ивняках); природные пожары. антропогенные: пожары от 
неосторожного обращения с огнем, рубки.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «океан», «Удорский», «Сэбысь», «Сынин -
ский», «Белая Кедва», «река Сюзью», «вымский», «Сойвинский», 
«Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Ханты- Мансийского автономного округа –  
Югры (статус 3).
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краткое описание
таллом мелкий или средних размеров, 2–6 см диам., листоватый, 
распростертый или формирует маленькие розетковидные подушечки, 
сравнительно толстый. Лопасти многочисленные, 1–2.5 мм шир., 
лучеобразно расходящиеся, соприкасающиеся, часто в центральной 
части таллома почти вертикально приподнятые, бороздчатые или 
с пустулами ближе к краю; края приподнимающиеся и извилистые. 
верхняя поверхность темно- оливково- зеленая, гладкая. апотеции 
многочисленные, скученные, сидячие или на суженных ножках, ино-
гда покрывают всю поверхность таллома за исключением краевой 
зоны. Диск апотециев 0.5–1.5 мм диам., коричневый, блестящий, 
плоский или выпуклый, окружен тонким слоевищным краем. от других 
мелколистоватых представителей сем. Collemataceae отличается 
толстыми, часто приподнятыми лопастями, на краях которых рас -
полагаются апотеции, обычно столь многочисленные, что покрывают 
всю центральную часть таллома.

распространение
в мире: европа, азия, Северная африка, Северная америка, о- в 
Гренландия. в россии: арктика, европейская часть, Северный Кавказ, 
Урал, Южная (алтай) и восточная (плато Путорана, таймыр) Сибирь, 
Дальний восток (Приморский край). в республике Коми: Припо -
ляр. (бассейн среднего течения р. Кожим, сборы я. Херманссона, 
т. н. Пыстиной в 2013 г.) и Сев. (среднее течение р. Подчерье, сборы 
т. н. Пыстиной в 2010 г.; верховья р. Печоры, окрестности кордона 
Шежим) Урал.

места обитания и биология
Берега уральских рек; на сухой поверхности карбонатных скал, 
один раз –  на коре лиственницы, растущей на скале. размножается 
спорами.

Численность на территории республики коми
в окрестностях кордона Шежим (Печоро- илычский заповедник) 
популяция многочисленная. Для других местообитаний данные 
о численности и плотности популяций отсутствуют.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

Энхилиум многоплодный 
(син. коллема многоплодная)
Enchylium polycarpon (Hoffm.) Otálora, P.M. J rg. et Wedin 
[syn. Collema polycarpon Hoffm.]

Семейство Коллемовые – 
Collemataceae

Статус 4

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к выходам карбонатных 
горных пород).

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон и др., 2006; Флоры .., 2016.
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краткое описание
Листоватый цианобионтный лишайник с гомеомерным талломом, не-
много разбухающим при увлажнении. таллом до 5 см диам., округлый 
или чаще неправильной формы. Лопасти широкие, тонкие, округлые, 
с цельными приподнимающимися краями. верхняя поверхность 
лопастей матовая, гладкая, голубовато- серая, с цилиндрическими 
или коралловидными изидиями, часто собранными в группы; нижняя –  
более светлая, с многочисленными густо расположенными белыми 
волосками. апотеции красно- коричневые, 2–4 мм в диам., встречаются 
редко, в сборах из республики Коми не обнаружены. трудно отличим 
от Leptogium saturninum (Dickson) Nyl., однако имеет более тонкий 
с преобладанием голубого оттенка таллом и коралловидные изидии.

распространение
в мире: центральная и Южная европа, азия, Южная и Юго- восточная 
африка, Южная америка, Гавайские острова. в россии: европейская 
часть (республика Коми), Северный Кавказ, Южн. Урал, Западная 
и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: предгорья 
Сев. Урала (район устья р. Уньи, возвышенность андюга- Парма).

места обитания и биология
Старовозрастный осинник по северному склону возвышенности; на 
коре осины. растет в условиях затенения и повышенной влажности 
воздуха. размножается вегетативно при помощи изидий или спорами.

Численность на территории республики коми
известно одно местонахождение, отмечены единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: дизъюнктивный ареал с разрозненными малочис -
ленными популяциями, которые занимают небольшие площади; 
нахождение популяции на северной границе распространения вида; 
отрыв от основного ареала (ближайшие местонахождения –  в За -
падной Сибири (заповедник «Малая Сосьва») и на Южн. Урале 
(республика Башкортостан)); стенотопный вид (приурочен к стволам 
старых деревьев в ненарушенных старовозрастных влажных лесах); 
природные пожары. антропогенные: пожары от неосторожного об -
ращения с огнем; рубки.

царСтво ГриБЫ
Лишайники

Лептогиум бурнета*
Leptogium burnetiae C.W. Dodge

Семейство Коллемовые – 
Collemataceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон и др., 2006; Jørgensen, 1973.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 3г) и Сверд-
ловской области (3).
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краткое описание
Листоватый цианобионтный лишайник с гомеомерным талломом, 
разбухающим при увлажнении. таллом маленький, 1– 1.5 (2) см диам., 
округлый или чаще неправильной формы, тонкий, темно- пепельно- 
серый, с обеих сторон одинакового цвета. Лопасти 2 – 4 мм шир., 
округлые, цельные, с приподнимающимися краями. апотеции всегда 
многочисленные, рассеянны по всей поверхности слоевища, до 1.2 мм 
в диам., округлые, сидячие, на коротких ножках. Диск апотециев 
розовато- коричневый, выпуклый. Часто произрастает вместе с внеш-
не похожим лишайником Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körber, от 
которого отличается меньшими размерами, более темной окраской 
таллома, отсутствием изидий, а также наличием многочисленных 
апотециев (у L. cyanescens они образуются очень редко).

распространение
в мире: умеренно- холодные и умеренные районы европы (Швеция, 
Финляндия, Франция, Эстония, Литва, Беларусь) и Северной америки 
(Канада, СШа). в россии: европейская часть (республики Коми и Ма-
рий Эл, Мурманская обл.), Урал (Свердловская область). в республике 
Коми: бассейны рек ерса, Сэбысь, вашка, Печора, вымь, вычегда, 
Сысола, Луза. один из редчайших лишайников в мире.

места обитания и биология
Пойменные леса; среди или поверх мхов, реже на коре в нижней 
части стволов старых лиственных деревьев, преимущественно осин. 
Поселяется в условиях затенения, высокой влажности воздуха и суб-
страта, периодического затопления водой. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
в республике Коми находится самая крупная популяция вида в мире. 
Большая часть локальных популяций малочисленна. в отдельных 
местообитаниях (устье р. Локчим, озера Эжолты, евты, Сейты) вдоль 
берега на протяжении 200– 400 м отмечали по 30– 40 деревьев, заселен-
ных лишайником (высота поднятия лишайника по стволу достигала 1 м 
и выше, среднее число талломов на стволе –  12, максимальное –  60). 
Численность популяций не стабильна. в 2012 г. в ходе мониторинга 
ранее известных крупных популяций (выявлены в 1995, 1996 гг.) в бас-
сейне среднего течения р. вычегда лишайник не был найден в некоторых 
местообитаниях (оз. Коляты, озера в окрестностях с. Пезмог) или были 
обнаружены лишь единичные талломы (озера Эжолты, выльордым).

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных 
факторов (вид зависит от сезонного изменения уровня воды); стено-

царСтво ГриБЫ
Лишайники

Лептогиум приручейный
Leptogium rivulare (Ach.) Mont.

Семейство Коллемовые – 
Collemataceae

Статус 1

топность (встречается в основном по берегам стариц и небольших 
рек, временных водоемов, наполняемых в период половодий или 
дождей, где растет у основания живых деревьев между сезонными 
отметками высокой и низкой воды); особенности биологии вида 
(чувствителен к гибели дерева- хозяина –  исчезает в течение трех 
лет после отмирания дерева; расселение ограничено возможностью 
размножаться только с помощью спор). антропогенные: загрязнение 
воды; рубка пойменных лесов.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказниках «океан», 
«Сэбысь», «Белоборский», «Дон- ты», «Уньинский». в месте массового 
произрастания вида в бассейне среднего течения р. вычегды предло-
жено организовать заказник республиканского значения «евтинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красные 
книги Мурманской области (статус 1) и республики Марий Эл (3). 
включен в список МСоП (NT).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина и др., 1999; Пыстина, 2003; Пыстина, Херманссон, 2006; Херманссон и др., 2006.
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краткое описание
таллом очень маленький, до 0.5 см диам., мелколистоватый, 
округлый, прикрепленный к субстрату в центральной части, темно- 
оливково- зеленый, иногда коричневатый или черноватый. Часто 
талломы растут совместно, образуя многочисленные группы. Лопасти 
0.3– 1.5 мм шир., более или менее плоские, со складочками, цельные 
или с надрезанными краями. Края приподнимающиеся или торчащие 
вверх, реже прижатые к субстрату. верхняя поверхность гладкая, 
иногда с сосочками или крошечными лопастями, развивающимися 
на поверхности таллома и краях лопастей. апотеции почти всегда 
многочисленные, скученные в центральной части таллома, до 0.7 мм 
диам., сидячие. Диск апотециев красновато- коричневый, гладкий, 
блестящий, сначала почти погруженный, затем плоский до выпуклого, 
слоевищный край часто с сосочками. один из легко узнаваемых видов 
благодаря небольшим талломам, окружающим многочисленные 
апотеции в виде розеток. Среди эпифитных видов наиболее близка 
Rostania occultata (Bagl.) Otálora et al., однако она больше похожа на 
накипной лишайник из- за слабого развития таллома.

распространение
в мире: европа, азия, Северная африка, австралия, новая Зеландия, 
Северная америка. в россии: европейская часть (север), Северный 
Кавказ, восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: 
бассейны среднего течения рек вычегда (устье р. язель) и Луза 
(р. ештомъёль).

места обитания и биология
окраина смешанного леса на берегу реки; на стволе крупной осины. 
ельник травяной; на иве козьей. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции за пределами основного ареала 
(субокеанический вид); вид имеет дизъюнктивный ареал, в пределах 
которого встречается спорадически с низкой численностью популяций; 
реликт; стенотопность (необходима постоянно высокая влажность 

царСтво ГриБЫ
Лишайники

сцитиниум пахучий 
(син. коллема пахучая)
Scytinium fragrans (Sm.) Otálora, P.M. J rg. et Wedin 
[syn. Collema fragrans Taylor]

Семейство Коллемовые – 
Collemataceae

Статус 1

воздуха); природные пожары. антропогенные: рубки старовозрастных 
лесов; пожары. Самое южное местообитание на р. Луза утрачено 
в результате рубки леса.

принятые и необходимые меры охраны
Последнее сохранившееся местообитание вида на средней вычегде 
(устье р. язель) находится в водоохраной зоне.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Ханты- Мансийского округа –  Югры (статус 
3). охраняется в Мурманской области (1).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон и др.,1998; Пыстина, 2003.
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краткое описание
таллом маленький, до 3 см шир., обычно значительно меньше, 
в виде дерновинки или подушечки, голубовато-серый или корич-
невый до черного. Лопасти до 2 мм шир., плоские, тонкие, удли -
ненные, распростертые до торчащих, многократно разделенные, 
с пальчато разветвленными узкими концами, иногда скученные 
в виде коралловидных выростов. апотеции сидячие, до 0.8 мм 
диам., встречаются часто. Диск апотециев вогнутый, красновато-
коричневый, с толстым слоевищным краем. от других видов рода 
Scytinium, произрастающих в сходных местообитаниях, отличается 
плоскими на концах разветвленными лопастями и апотециями с 
сильновогнутым диском. 

распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: арктика, евро-
пейская часть, Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: 
рассеянно по всей таежной зоне, в предгорьях и горах Урала, еди -
нично – в лесотундровой и тундровой зонах.

места обитания и биология 
Урал и тиман; замшелые карбонатные скалы. Поймы рек; среди 
мхов в комлевой части стволов мелколиственных деревьев. ино-
гда в горных тундрах; в дернинках бриофитов в разреженном на-
почвенном покрове (нарушенные участки). размножается генера-
тивно (спорами).

Численность на территории республики коми
во всех известных местах находок численность невысокая.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к влажным и тени -
стым местообитаниям).

царСтво ГриБЫ
Лишайники

сцитиниум наитончайший 
(син. лептогиум наитончайший)
Scytinium tenuissimum (Dickson) Otálora, P.M. J rg. 
et Wedin 
[syn. Leptogium tenuissimum (Hoffm.) Körb.]

Семейство Коллемовые – 
Collemataceae

Статус 3

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном пар-
ке «Югыд ва», заказниках «адак», «Скалы Каменки», «Сэбысь», 
«Пучкомский», «Удорский», «Белая Кедва», «вежавожский», 
«вымский», «Сойвинский», «Уньинский», «Сыктывкарский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Наземные и водные .., 2004; Охраняемые природные комплексы .., 2005, 2006, 2007; Особо 
охраняемые .., 2007; Херманссон и др., 2006. 
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краткое описание
таллом маленький, до 2 см диам. и 1 см выс., в виде плоского или 
полушаровидного коралловидного кустика. веточки – одна или не-
сколько, распластанные или торчащие, сильно разветвленные. ве-
точки первого порядка почти цилиндрические, слегка сплюснутые, 
серовато-буроватые или светло-коричневые, тонко войлочные; 
конечные веточки – укороченные, сильно разветвленные, темно-
коричневые до почти черных, лоснящиеся, на концах слегка взду-
тые. Плодовые тела неизвестны. во влажном состоянии таллом 
становится слизистым. Скандинавскими лихенологами рассматри -
вается как цианобионтный морфотип другого редкого вида лишай-
ника – Lobaria amplissima (Scop.) Forssell. внешне похож на некото-
рые мелкокустистые виды рода Leptogium, однако они никогда не 
образуют талломы в виде обособленных коралловидных кустиков.

распространение
в мире: приокеанические районы Западной европы, Юго-восточная 
азия, новая Зеландия, Северная америка. в россии: Урал 
(республика Коми), Северный Кавказ, Западная и Южная Сибирь, 
Дальний восток. известен из немногих местонахождений в россии 
и мире, повсеместно редок; в европе почти исчез. в республике 
Коми: одно местонахождение в предгорьях Сев. Урала в верхнем 
течении р. Печоры (окрестности кордона Собинская Заостровка).

места обитания и биология 
Старовозрастный еловый лес; на стволах крупных осин. размножа-
ется фрагментами таллома.

Численность на территории республики коми
Популяция малочисленная, занимает ограниченную площадь.

Лимитирующие факторы и угрозы 
естественные: нахождение популяции на северной границе рас-
пространения вида; дизъюнктивный ареал с разрозненными мало-
численными популяциями, которые занимают небольшие площа-
ди; отрыв от основного ареала (ближайшее местонахождение – в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре); стенотопность (вид 
приурочен к стволам старых деревьев в ненарушенных старовоз-

царСтво ГриБЫ
Лишайники

дендрискокаулон умгаузена
Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel.

Семейство Лобариевые – 
Lobariaceae

Статус 1

растных влажных лесах); природные пожары. антропогенные: по-
жары от неосторожного обращения с огнем; рубки.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа 
–  Югры (статус 3).

источники информации. Гербарий Уппсальского университета (UPS).
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон и др., 2006.
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краткое описание
таллом крупный, до 20–25 см диам., листоватый, довольно толстый, 
кожистый, более или менее плотно прикрепленный к субстрату, 
с широкими округлыми лопастями. верхняя поверхность голубовато- 
зеленовато- сизая или серовато- оливковая, слегка блестящая или 
матовая, гладкая, во влажном состоянии ярко- зеленая. нижняя 
поверхность по краю светло- буроватая, к центру темнеющая, опу -
шенная, с многочисленными рассеянными светлыми округлыми 
псевдоцифеллами. апотеции присутствуют всегда, от единичных 
до многочисленных на старых талломах, крупные (3–8 мм диам.), 
сидячие. Диск апотеция красновато- коричневый, гладкий, сначала 
вогнутый, затем плоский, с тонким, неровным, загнутым внутрь 
(у молодых апотециев), позднее –  с почти исчезающим слоевищным 
краем. внешне похож на Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb.  C. F. Culb. 
и Platismatia glauca (L.) W. Culb.  C. Culb., от которых хорошо от -
личается наличием крупных сидячих апотециев.

распространение
в мире: центральная и восточная европа, азия (россия, Китай, япо-
ния), Северная америка. в россии: европейская часть (Костромская 
область, республика Коми), Урал (Пермский край), Западная и Южная 
Сибирь, Дальний восток (Приморский и Хабаровский края). в респу-
блике Коми: рассеянно в южных районах (бассейны рек Луза, Летка), 
предгорья Сев. Урала (верховья р. Печоры). вид исчез в Карелии 
и вологодской области; считается вымершим в центральной европе. 

царСтво ГриБЫ
Лишайники

дендрискостикта райта 
(син. стикта райта)
Dendriscosticta wrightii (Tuck.) B. Moncada et L cking 
[syn. Sticta wrightii Tuck.]

Семейство Лобариевые –
Lobariaceae

Статус 1

в остальной части ареала популяции редкие и изолированные. наи-
более крупные из них находятся в высокогорных дождевых лесах 
на юго- западе Китая, в японии и северо- западе Северной америки.

места обитания и биология
Старовозрастные осиново- еловые, пихтово- еловые и еловые леса; 
на стволах старых деревьев рябины и осины. Предпочитает влажные 
и тенистые местообитания со стабильным микроклиматом. размно-
жается генеративно (спорами).

Численность на территории республики коми
обычно встречаются единичные экземпляры или небольшие по 
численности группы особей на ограниченных площадях.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: дизъюнктивный ареал с разрозненными популяциями, 
которые занимают небольшие площади; реликтовый вид; нахождение 
популяции на северной границе распространения вида; стенотоп -
ность (тяготеет к ненарушенным коренным лесам южнотаежного 
облика); малая площадь подходящих биотопов (старовозрастные 
влажные еловые леса); нарушение местообитаний под влиянием 
природных факторов (пожары, ветровалы). антропогенные: рубки; 
пожары от неосторожного обращения с огнем; загрязнение атмос -
ферного воздуха.
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источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS); частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Р. С. Бендерский
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Пыстина, Херманссон, 2006; Пыстина, Семенова, 2017.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказнике «Уньин -
ский». Популяции вида на юге республики Коми не обеспечены 
охраной, вследствие чего два самых южных местообитания, рас -
положенных в наиболее доступных участках (окрестности сел 
Ловля и Слудка), утрачены в результате рубки лесов. в 2017 г. на 
участке леса в бассейне р. Дингуль (левый приток второго порядка 
р. Лузы), где сохранились ненарушенные леса с крупной популя -
цией лишайника, наложен мораторий на ведение хозяйственной 

деятельности. необходимо: продолжить мониторинг состояния 
известных популяций; детально обследовать прилегающие участки 
старовозрастных лесов для обоснования организации здесь ооПт 
регионального подчинения.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Пермского края (статус II). охраняется 
в вологодской области (0) и Карелии [0 (RE)].

царСтво ГриБЫ
Лишайники
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краткое описание
таллом средних размеров (до 11 см диам.), листоватый, округлый 
или неправильной формы, кожисто- хрящеватый, испещрен мелкими 
углублениями, от дымчато- серого до серовато- оливкового цвета 
в сухом состоянии, сине- серого – во влажном. Лопасти довольно 
крупные, широко округлые, до 4 см шир., со светлыми соралями. на 
верхней поверхности молодых лопастей развивается характерный 
тонкий бледноокрашенный вой лочек. нижняя поверхность кремовой 
окраски с неравномерно размещенными обнаженными участками, 
разделенными покрытыми вой лочком жилками. апотеции очень 
редки, в материале из республики Коми отсутствуют. У морфологи-
чески близкого вида Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. таллом в сухом 
состоянии имеет желтоватый оттенок, вой лочек на его верхней 
поверхности отсутствует.

распространение
в мире: Северная европа, Северная америка, о- в Гренландия. в рос-
сии: европейская часть (республика Коми). в республике Коми: 
предгорья и горы Приполяр. Урала –  бассейны верхнего течения 
рек Бол. инта (сборы т. н. Пыстиной в 2014 г.), Лемва; верховья 
р. Бол. Сыни; среднее течение р. Мал. Паток. очень редкий в мире 
вид, известен из немногих районов. По- видимому, сохранившаяся 
в республике Коми популяция является реликтовой.

места обитания и биология
Прибрежные ивняки и пойменные еловые леса; на крупных стволах 
древовидных ив во влажных и затененных условиях.

Численность на территории республики коми
встречаются в основном единичные экземпляры или небольшие по 
численности популяции на ограниченной территории. на р. Парнока- ю 
(бассейн р. Лемва) выявлена крупная популяция; здесь вид выступает 
в роли содоминанта в образовании эпифитного лишайникового по-
крова стволов ив. размножается соредиями.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: отрыв от основного ареала (наибольшее число находок 
вида сделано в западной части Северной америки в областях с оке-
аническим климатом); стенотопность (приурочен только к крупным 
стволам древовидных ив в поймах рек); нарушение местообитаний 
под влиянием природных факторов (ледоходы). антропогенные: 

Лобария Халла
Lobaria hallii (Tuck.) Zahlbr.

Семейство Лобариевые – 
Lobariaceae

Статус 1

нерегламентированный туризм и рекреация (обустройство стоянок, 
разведение костров по берегам рек).

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Пыстина, 1997, 2003; Херманссон и др., 1998.

царСтво ГриБЫ
Лишайники



201

краткое описание
таллом листоватый, 5–10 см диам., без соредий и изидий. Лопасти 
2–3 см шир., с округлыми или неглубоко вырезанными концами, обыч-
но сильно восходящие; верхняя поверхность зеленовато- коричневая, 
коричневая, во влажном состоянии ярко- зелёная, блестящая, с хорошо 
развитой сетью выпуклых жилок, углублениям между которыми на 
нижней стороне соответствуют слабо выпуклые вздутия; нижняя 
поверхность более светлая, желтовато- коричневая, вой лочная. 
апотеции развиваются редко, в образцах из республики Коми от -
сутствуют. от близкого вида Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. отличается 
отсутствием соредий и изидий, более северным распространением 
и произрастанием на почве.

распространение
в мире: европа, азия, Северная и Южная америка. в россии: арктика, 
север европейской части, Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике 
Коми: Поляр. Урал.

места обитания и биология
Горные тундры; на почве среди мхов. Предпочитает хорошо про -
греваемые южные склоны. размножается вегетативно (фрагментами 
таллома).

Численность на территории республики коми
обычно регистрируются небольшие по численности группы талломов.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на южной границе ареала 
вида. антропогенные: хозяйственная деятельность, приводящая 
к нарушению напочвенного покрова (изыскательские и геологораз -
ведочные работы, добыча твердых полезных ископаемых, проезд 
гусеничной техники).

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Хребтовый».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу Мурманской области (статус 3).

Лобария смазанная
Lobaria linita (Ach.) Rabenh

Семейство Лобариевые – 
Lobariaceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Н. А. Буторина
Литература. Плюснин, 2007; Природные комплексы .., 2010.

царСтво ГриБЫ
Лишайники
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краткое описание
таллом крупнолистоватый, диам. до 30 см и более, образует розетки 
округлой или неопределенной формы, легко отделяется от субстрата. 
Лопасти 1–3 см шир., глубоко вырезанные, с выемчато- обруб ленными 
краями. верхняя поверхность серовато- зеленая, во влажном со -
стоянии ярко- зеленая, блестящая и гладкая, сетчато- ребристая, 
с ямчатыми углублениями, которым на нижней стороне соответствуют 
вздутия. на ребрах и по краю лопастей развиваются беловатые 
округлые соралии, позднее прорастающие в палочковидные изидии. 
нижняя поверхность желтовато- коричневатая до темно- коричневой, 
со вздутиями и желобками между ними, окрашена неравномерно: вы-
пуклые участки более светлые и голые, впадины между ними темнее, 
покрыты густым слоем ворсинок. апотеции встречаются нередко, 
сидячие, располагаются на ребрах или по краю лопастей, имеют 
округлую форму. Диск апотециев около 2–4 мм диам., красновато- 
коричневого цвета. внешне сходный вид –  Lobaria scrobiculata (Scop.) 
DC. –  отличается серовато- голубой с желтоватым оттенком окраской, 
темнеющей при смачивании, и округлой формой лопастей.

распространение
в мире: европа, азия, африка, Северная америка. в россии: ев -
ропейская часть, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний восток. 
Популяция вида в европе за последние годы значительно сократи -
лась, вид исчез из целого ряда регионов европейской части россии. 
в республике Коми: по всей таежной зоне, в горах поднимается до 
субальпийского пояса.

места обитания и биология
таежные леса различных типов и пойменные ивняки; на крупных 
стволах лиственных (преимущественно осины, ивы, рябины), реже 
хвой ных деревьев. в горах иногда встречается на замшелой поверх-
ности скал под пологом горных пихтово- еловых лесов. Максималь -
ного обилия достигает в старовозрастных древостоях, особенно 
в смешанных осиново- еловых лесах в южных районах республики. 
Предпочитает влажные и хорошо освещенные экотопы. размножается 
соредиями и изидиями, реже спорами.

Численность на территории республики коми
Численность популяций варьирует, в ненарушенных лесных со -
обществах и старовозрастных осинниках может достигать очень 
высоких показателей.

Лобария легочная*
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Семейство Лобариевые – 
Lobariaceae

Статус 3

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: природные пожары; ветровалы. антропогенные: 
рубки; пожары от неосторожного обращения с огнем; загрязнение 
атмосферного воздуха.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «Сынинский», «Пучкомский», «вымский», 
«Сэбысь», «Белая Кедва», «важъёлью», «Сыктывкарский», «Юил», 
«Сойвинский» и многих других.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 2б), ар -
хангельской (2), Кировской (III), Свердловской (3) областей, Ханты- 
Мансийского автономного округа –  Югры (3), ненецкого автономного 
округа (3), Пермского края (II). охраняется в Карелии [3 (LC)], Мур-
манской области (3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. П. В. Попов
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Наземные и водные .., 2004; Охраняемые природные комплексы .., 2005, 2006, 2007; Природ-
ные комплексы .., 2005; Пыстина, Херманссон, 2006; Херманссон и др., 2006; Флоры .., 2016.

царСтво ГриБЫ
Лишайники
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краткое описание
таллом средних размеров (6–8 см диам.), листоватый, розетковидный 
или чаще неопределенной формы. Лопасти до 0.5 см шир., удлинен-
ные, верхняя поверхность морщинистая, блестящая, серо- коричневая 
до темно- коричневой, над апотециями –  матовая, шагреневая или 
вой лочная. Края лопастей зубчатые, с многочисленными крошеч -
ными лопастями (филлидиями) и/или изидиями, переходящими на 
верхнюю поверхность. изидии палочковидные до разветвленных, 
часто плоские, образуют правильные ряды, располагающиеся по 
краям лопастей и апотециев, а также по трещинкам. нижняя поверх-
ность светло- коричневая, с густым вой лочком и редкими ризинами. 
апотеции многочисленные, образуются на нижней поверхности при-
поднимающихся концов лопастей, до 5–9 мм шир. Диск апотециев 
плоский, темно- коричневый до черно- коричневого, слоевищный край 
с изидиями, образующими неровные гребешки. У других видов рода 
Nephroma отсутствуют изидии, расположенные рядами на верхней 
поверхности, и зубчики по краям лопастей и вокруг апотециев.

распространение
в мире: европа (очень редко), азия, Южная африка, австралия, 
новая Зеландия, Северная америка. в россии: европейская часть, 
Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике 
Коми: Средн. тиман (бассейны рек Сэбысь, Белая Кедва), Приполяр. 
(р. Кожим, сборы я. Херманссона в 2010 г.; реки Бол. Сыня, вой вож- 
Сыня, сборы т. н. Пыстиной в 2009 и 2010 гг.; р. Подчерье, сборы 
т. н. Пыстиной в 2013 г.) и Сев. (верховья рек илыч, Печора, нижнее 
течение р. Уньи) Урал.

места обитания и биология
Пойменные заросли древовидных ивняков; на замшелых крупных 
стволах ив. реже спелые осиновые и темнохвой ные леса; в основании 
стволов старых осин, единичные находки на можжевельнике и ели. 
Предпочитает влажные и затененные местообитания. размножается 
генеративно (спорами) и вегетативно (изидиями).

Численность на территории республики коми
встречается единичными экземплярами или небольшими по числен-
ности группами.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к стволам старых 
деревьев в ненарушенных старовозрастных влажных лесах и пой -

нефрома швейцарская
Nephroma helveticum Ach.

Семейство нефромовые – 
Nephromataceae

Статус 2

менных ивняках); природные пожары. антропогенные: пожары от 
неосторожного обращения с огнем; рубки.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «Сынинский», «Сэбысь», «Белая Кедва», 
«Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красные 
книги республики Карелия [статус 1(CR)], Мурманской (3) и воло -
годской (3) областей.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Наземные и водные .., 2004; Херманссон и др., 2006; Охраняемые природные комплексы .., 2007; Пыстина, 
Семенова, 2016; Флоры .., 2016.

царСтво ГриБЫ
Лишайники
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краткое описание
таллом средней величины, до 7 (10) см диам., листоватый, довольно 
тонкий, распростертый, слегка приподнимающийся и выямчато- 
лопастной по краям. Лопасти до 3–6 мм шир., сетчато- морщинистые, 
ямчатые, по складкам с многочисленными мелкими зернышковидными 
или коралловидными изидиями. верхняя поверхность коричнева -
тая до оливково- коричневой, нижняя –  темнее, буро- коричневая 
до черноватой, к краю светлеющая, с густым коротким вой лочком 
и рассеянными ризинами. от других видов рода Nephroma отлича -
ется обильным развитием изидий на верхней поверхности и темно 
окрашенной вой лочной нижней поверхностью.

распространение
в мире: европа (Швеция, россия), азия, восточная африка, Северная 
америка. в россии: европейская часть (республики Карелия, Коми), 
Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток (Приморский 
край). в республике Коми: Приполяр. (бассейны рек Кожим, сборы 
я. Херманссона, т. н. Пыстиной в 2010 г., Бол. Сыня) и Сев. (среднее 
течение р. илыч) Урал.

места обитания и биология
Пойменные ивняки; на замшелых стволах ивы. Заболоченный еловый 
лес; в основании ствола сухостойной осины. на карбонатной скале 
на берегу реки; на отдельно растущих экземплярах лиственницы 
и можжевельника. растет в условиях затенения и высокой влаж -
ности воздуха.

Численность на территории республики коми
единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность популяций (ближайшие место -
нахождения –  на Сев. Урале, в заповеднике «Денежкин Камень»); 
стенотопность (вид приурочен к замшелым стволам старых деревьев 
в ненарушенных старовозрастных влажных лесах и пойменных 
древостоях); природные пожары. антропогенные: пожары от не -
осторожного обращения с огнем; рубки.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике и национальном парке 
«Югыд ва».

нефрома изидиозная
Nephroma isidiosum (Nyl.) Gyeln.

Семейство нефромовые – 
Nephromataceae

Статус 3

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Херманссон и др., 2006; Флоры .., 2016.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу республики Карелия [статус 0 (RE)].

царСтво ГриБЫ
Лишайники
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краткое описание
таллом очень маленький, чешуйчатый, чешуйки 1–2 мм шир., обычно 
слегка удлиненные и глубоко надрезанные, иногда округлые и с цель-
ным краем, образуют непрерывную корочку поверх субстрата. верхняя 
поверхность голубовато- серая до красновато- коричневой, гладкая, 
слегка блестящая. Подслоевище тонкое, черноватое. Соралии форми-
руются по краям чешуек, голубовато- серые, грубо- зернистые, иногда 
обильные, сливающиеся, в этом случае таллом похож на лепрозную 
корочку. апотеции очень редки, в материале из республики Коми 
отсутствуют. внешне наиболее схожа с Parmeliella triptophylla (Ach.) 
Mull. Arg., которая отличается наличием коралловидных изидий на 
чешуйках (у Fuscopannaria confusa развиваются соралии), более 
развитым и заметным черным подслоевищем.

распространение
в мире: европа, Северная америка. в россии: север европейской 
части, Урал, Южная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: 
бассейны рек Уса, Бол. Сыня, вашка, илыч, Печора, вычегда, Сы-
сола, Луза, Летка.

места обитания и биология
Сырые приручейные и пойменные леса, заросли древовидных ив; на 
коре и среди мхов на старых деревьях осины, реже ивы, рябины, бере-
зы, пихты и ели. размножается в основном вегетативно (соредиями).

Численность на территории республики коми
обычно регистрируются единичные экземпляры на небольших 
участках.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (встречается в основном по берегам 
рек, озер, временных водоемов, наполняемых в период половодий 
или дождей); особенности биологии вида (гигрофит). антропогенные: 
загрязнение воды; незаконная рубка пойменных лесов.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «адак», «Белоборский» и «Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу Мурманской области (статус 1).

Фускопаннария смешанная
Fuscopannaria confusa (P.M. J rg.) P.M. J rg.

Семейство Паннариевые – 
Pannariaceae

Статус 2

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Пыстина, Херманссон, 1996; Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Херманссон и др., 2006.

царСтво ГриБЫ
Лишайники
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краткое описание
Мелколистоватый цианобионтный лишайник. таллом в виде розеток, 
2–3 см диам., в центре чешуйчатый, по краям с ясными лопастями. 
Лопасти удлиненные, 7–10 мм дл., 4–5 мм шир., глубоко рассеченные, 
расширяющиеся к концам, с округлыми или курчавыми припод -
нимающимися краями. верхняя поверхность голубовато- серая до 
светло- коричневой (в открытых местообитаниях), с многочисленными 
голубоватыми зернистыми соредиями, обычно расположенными на 
концах лопастей, иногда полностью покрывающими весь таллом, 
особенно его центральную часть. нижняя поверхность синевато- 
черного цвета. Подслоевище хорошо развито, образует сине- черную 
зону вокруг таллома. апотеции развиваются очень редко, в материале 
из республики Коми отсутствуют. Коричнево- окрашенные формы 
лишайника могут быть спутаны с произрастающим в сходных условиях 
чешуйчатым лишайником Parmeliella triptophylla (Ach.) M ll. Arg., также 
обладающим черным подслоевищем. основное отличие –  наличие 
голубоватых соралей; у P. triptophylla на верхней поверхности раз -
виваются коралловидные изидии.

распространение
в мире: европа, азия, африка, о- в Мадагаскар, австралия, новая 
Зеландия, Северная и Южная америка, Канарские и антильские 
острова. в россии: европейская часть, Северный Кавказ, Урал, 
восточная и Южная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: 
верховья рек Бол. Сыня, Подчерье (сборы т. н. Пыстиной в 2013 г.) 
и Печора, бассейн среднего течения р. вычегда.

места обитания и биология
Старовозрастные влажные и заболоченные смешанные и осиновые 
леса, обычно в долинах рек, пойменные ивняки; на коре старых де-
ревьев осины и ивы, иногда ели. Карбонатные скалы на берегу реки; 
на поверхности среди мхов. размножается вегетативно (соредиями).

Численность на территории республики коми
Численность низкая во всех местах находок, обычно фиксируются 
единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северной границе рас -
пространения вида; дизъюнктивный ареал, в пределах которого 
популяции встречаются спорадически с низкой численностью; ре -
ликт третичной мезофильной флоры; стенотопность (необходима 

паннария шерстистая
Pannaria conoplea (Ach.) Bory

Семейство Паннариевые –
Pannariaceae

Статус 2

постоянно высокая влажность воздуха); природные пожары. антро-
погенные: рубки старовозрастных лесов; пожары от неосторожного 
обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказнике «Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
включен в Красную книгу Ханты Мансийского автономного округа –  
Югры (статус 3).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. П. В. Попов
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Херманссон и др., 2006; Пыстина, Романов, 2010.

царСтво ГриБЫ
Лишайники
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краткое описание
таллом средних размеров (до 10 см диам., обычно меньше), листо-
ватый, лопасти 0.5–1.0 см шир., 3 см дл., вогнутые, с волнистыми 
приподнимающимися краями. верхняя поверхность гладкая или 
слегка шероховатая, матовая, голубовато- серая, реже серовато- 
коричневая. По краям лопастей тянется характерная кайма соралий, 
образованная голубовато- серыми зернистыми соредиями. нижняя 
поверхность вой лочная, бледная, с жилками, темнеющими к цен -
тру. ризины многочисленные, простые или собраны в пучки, до 
3 мм дл. апотеции встречаются редко, плоские или седловидные, 
с округлым черноватым диском. в образцах из республики Коми не 
обнаружены. Другие виды рода Peltigera отличаются несоредиозными 
краями лопастей. Peltigera collina внешне сходна с Nephroma parile 
(Ach.) Ach., также образующей кайму соралий по краям лопастей, 
однако у нефромы нижняя поверхность имеет коричневую окраску 
и лишена жилок.

распространение
в мире: о- в Гренландия, европа, Кавказ, азия, африка, Северная 
и Южная америка. в россии: европейская часть, Урал, Сибирь, 
Дальний восток. в республике Коми: спорадически по всей лесной 
зоне, в предгорьях Приполяр. и Сев. Урала.

места обитания и биология
Пойменные древостои; среди мхов в основании стволов старых 
деревьев осины, ивы, рябины, очень редко на хвой ных деревьях 
и березе. растет в условиях повышенной влажности и затенения. 
в европе считается индикатором старовозрастных лесов. размно -
жается спорами и при помощи соредий.

Численность на территории республики коми
обычно фиксируются единичные талломы или небольшие группы 
особей на отдельных деревьях. в ненарушенных пойменных лесах 
в предгорьях Урала численность возрастает.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к старовозрастным 
влажным лесам и пойменным ивнякам, где заселяет замшелые ос-
нования стволов деревьев). антропогенные: рубки старовозрастных 
лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем.

пельтигера холмовая
Peltigera collina (Ach.) Schrad.

Семейство Пельтигеровые –
Peltigeraceae

Статус 3

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «океан», «Сынинский», «Пучкомский», «Белая 
Кедва», «река Сюзью», «илычский», «Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красные книги 
республики Карелия [статус 4(DD)], Мурманской (3) и Ленинградской 
[3(R)] областей.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Херманссон и др., 2006; Пыстина, Романов, 2010.

царСтво ГриБЫ
Лишайники
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краткое описание
таллом крупный (до 15 см диам.), листоватый, лопасти 1.5–2 см 
шир., до 5 см дл., с курчавыми, реже ровными или волнистыми при-
поднимающимися краями. верхняя поверхность серо- коричневая, 
очень блестящая, трещиноватая. По краям лопастей и трещин часто 
развиваются лобули (маленькие лопасти) или чешуйчатые изидии. 
нижняя поверхность вой лочная, светлая по краям, темно- коричневая 
до черной в центре, без жилок, с маленькими беловатыми пятныш-
ками. ризины до 3 мм дл., черные, редкие, собраны в густые пуч -
ки, расположены концентрическими линиями. апотеции нечастые, 
плоские, горизонтально расположенные, с округлым коричневым 
диском. в образцах из республики Коми не обнаружены. от других 
видов рода Peltigera отличается наличием чешуйчатых изидий, от -
сутствием жилок на нижней поверхности.

распространение
в мире: бореальные и умеренные районы европы, азии и Северной 
америки. в россии: европейская часть, Северный Кавказ, Западная 
и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: в основном 
горная часть – Поляр. (р. нияю, оз. Бол. Лагорта, сборы т. н. Пыстиной 
в 2010 г.), Приполяр. (верховья р. Бол. Паток, сборы т. н. Пыстиной 
в 2010 г.; верховья р. Щугор, сборы н. а. Семеновой в 2017 г.) и Сев. 
(верхнее и среднее течение р. илыч, сборы я. Херманссона и т. н. Пы-
стиной в 2009 г.; верховья р. Печоры, хр. яныпупунёр, г. Медвежий 
Камень) Урал. единичные местонахождения известны на равнине 
(бассейн среднего течения р. вычегда, низовья р. Сысолы).

места обитания и биология
темнохвой ные горные леса; среди мхов на затененной поверхности 
скал. Горные тундры; на почве. влажные еловые и смешанные леса, 
чаще в поймах; на замшелых комлях и колодах хвой ных деревьев. 
Произрастает в местообитаниях с богатыми почвами или на выходах 
карбонатов. размножается в основном вегетативно (изидиями).

Численность на территории республики коми
во всех известных местообитаниях выявлены единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: в европейской части ареала встречается спорадически; 
природные пожары. антропогенные: хозяйственная деятельность 
(изыскательские и геологоразведочные работы, добыча твердых 

пельтигера Элизабета
Peltigera elisabethae Gyeln.

Семейство Пельтигеровые – 
Peltigeraceae

Статус 3

полезных ископаемых, проезд гусеничной техники, оленеводство), 
приводящая к нарушению напочвенного покрова; рубки старовоз -
растных лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «Хребтовый», «Большая Лагорта».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу республики Карелия [статус 4 (DD)].

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Лавриненко и др., 2005; Херманссон и др., 2006; Плюснин, 2007; Семенова, Пыстина, 2017; 
Природные комплексы .., 2010; Пыстина, Романов, 2010.

царСтво ГриБЫ
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краткое описание
таллом крупный (до 15 см диам.), ломкий. Лопасти узкие, до 1 см 
шир., нередко налегают друг на друга, часто глубоко надрезаны, 
края волнистые, приподнимающиеся до закрученных вверх. верх -
няя поверхность серовато- коричневая до коричневой, матовая или 
блестящая, гладкая, во влажном состоянии покрыта пятнами, часто 
с легким налетом по краям лопастей. нижняя поверхность беловатая 
до светло- коричневой по краям, к центру темнеющая, жилки от почти 
белых до темно- коричневых, расположены параллельно друг другу 
или веерообразно. ризины обычно темные, собраны в плотные 
пучки, часто сливаются вместе. апотеции в европейских образцах 
не обнаружены. от других видов рода Peltigera отличается гладкой 
с налетом верхней поверхностью, волнистыми закрученными вверх 
краями лопастей и веерообразно расположенными жилками.

распространение
в мире: Северная америка, о- в Гренландия, европа (Финляндия, 
норвегия), азия. в россии: европейская часть (Мурманская обл., 
республики Карелия и Коми), Урал. в республике Коми: Поляр. 
(бассейн р. Бол. Уса: оз. Щучье, руч. Манюкуяха, р. нияю) и Сев. 
(низовья р. Подчерье, сборы т. н. Пыстиной в 2013 г.) Урал.

места обитания и биология
Мелкоерниковые тундры; на почве. Зарастающая береговая осыпь; 
на почве. размножается вегетативно (фрагментами таллома).

Численность на территории республики коми
во всех местах произрастания выявлены единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: редкий вид в мире. антропогенные: нарушение ме -
стообитаний вида.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказнике «Хреб -
товый».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. включен в приложение 
к Красной книге Мурманской области как вид, нуждающийся в по -
стоянном контроле численности в природе.

пельтигера Фриппа
Peltigera frippii Holt.-Hartw.

Семейство Пельтигеровые – 
Peltigeraceae

Статус 4

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Плюснин, 2007; Пыстина, Семенова, 2016.

царСтво ГриБЫ
Лишайники
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краткое описание
таллом крупный (диам. 10– 20 см и более), листоватый, лопасти до 
2 см шир., с приподнимающимися более или менее ровными или 
рассеченными, редко курчавыми, краями. верхняя поверхность 
голубовато- серая, часто с коричневатым оттенком, гладкая, бле -
стящая; нижняя –  беловатая у краев, темнеющая к центру, с хорошо 
заметными плоскими темно- коричнево- черными жилками и белова-
тыми удлиненными промежуточными пространствами между ними. 
ризины 2 – 3 мм дл., темные, собраны в кустиковидные пучки. апо -
теции округлые или овальные, диск до 7 мм шир., темный, плоский, 
горизонтальный (прикрепляется к таллому широкой стороной). от 
других представителей рода Peltigera отличается плоским гори -
зонтальным диском и характерным узором на нижней поверхности 
таллома, образуемым плоскими темными жилками и удлиненными 
беловатыми промежутками.

распространение
в мире: бореальные и умеренные районы европы, азии, Северной 
америки. в россии: европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний 
восток. в республике Коми: бассейны верхнего течения рек Щугор 
(окрестности г. тэлпозиз, сборы н. а. Семеновой в 2017 г.), Печора, 
среднего течения р. вычегда и нижнего течения р. Сысола. По данным 
литературы (Куваев, 1971), отмечен в среднем течении р. Кожим. 
Широко распространен в россии и мире, но повсеместно связан со 
старовозрастными лесами.

места обитания и биология
влажные леса, обычно пойменные; на замшелых основаниях стволов 
осины, ели, березы и ивы, иногда на старом валежнике. Приурочен 
к увлажненным, тенистым местообитаниям. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
во всех местах произрастания выявлены единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (тяготеет к замшелым основаниям 
стволов деревьев и старому валежнику в условиях пойм). антро -
погенные: рубки.

пельтигера горизонтальная
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

Семейство Пельтигеровые – 
Peltigeraceae

Статус 3

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Куваев, 1970; Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Херманссон и др., 2006; Пыстина, Романов, 2010; Флоры .., 2016; Семенова, 
Пыстина, 2017.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

царСтво ГриБЫ
Лишайники
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краткое описание
таллом средних размеров (до 10 см диам.), листоватый, лопасти 
1–1.5 см шир., с приподнятыми и слегка загнутыми вверх краями. 
верхняя поверхность серо- коричневая до коричневой, часто с жел-
товатым оттенком, на краях лопастей вой лочная, иногда шершавая, 
в центре гладкая. нижняя поверхность беловатая по краям, в центре 
с сетью плоских темно- коричневых и покрытых вой лочком жилок, 
промежуточные пространства между жилками округлые и беловатые. 
ризины 3–4 мм дл., коричнево- черные до черных, собраны в короткие 
кустиковидные пучки. апотеции образуются на концах приподнятых 
лопастей, диск темно- коричневый, скрученный, 8–10 мм диам. от 
других видов рода Peltigera отличается коричнево окрашенным, 
гладким в центральной части талломом и сетчатым расположени -
ем покрытых вой лочком темно- коричневых широких жилок, между 
которыми находятся округлые белые пятна.

распространение
в мире: арктические и северо- таежные районы европы, азии, Се -
верной америки. в россии: европейская часть (Мурманская обл., 
республики Карелия и Коми), Северный Кавказ. в республике Коми: 
верхние участки бассейнов рек Лемва, Малая Уса и Юньяга (сборы 
т. н. Пыстиной в 2007 и 2008 гг.), реки Уса (сборы т. н. Пыстиной 
в заказнике «адак» в 2008 г.), Бол. Сыня, Белая Кедва, среднее 
течение Печоры (окрестности ж.-д. ст. Кожва и г. Печоры), бассейны 
рек Щугор (сборы н. а. Семеновой в 2017 г.) и Подчерье (сборы 
т. н. Пыстиной в 2013 г.).

места обитания и биология
известняковые осыпи и скалы; на почве среди мхов. Пойменные луга; 
на высоких гривах. Глинистые задернованные береговые склоны; на 
почве. Горные тундры; обычно на участках с разреженным раститель-
ным покровом. Пойменные древостои; на замшелых разложившихся 
колодах. размножается спорами и фрагментами таллома.

Численность на территории республики коми
во всех известных местонахождениях выявлены единичные экзем-
пляры или небольшие по численности популяции.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на южной границе ареала 
вида. антропогенные: хозяйственная деятельность (изыскатель -

пельтигера кристинссона
Peltigera kristinssonii Vitik.

Семейство Пельтигеровые – 
Peltigeraceae

Статус 3

ские и геологоразведочные работы, добыча твердых полезных ис -
копаемых, проезд гусеничной техники), приводящая к нарушению 
напочвенного покрова.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, национальном парке 
«Югыд ва», заказниках «адак», «Сынинский», «Белая Кедва».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. включен в приложение 
к Красной книге Мурманской области как вид, нуждающийся в по -
стоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Природные комплексы…, 2005; Охраняемые природные комплексы .., 2007; Пыстина, Романов, 2010; Воркута – город .., 2012.
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краткое описание
таллом средних размеров (до 10 см диам.), листоватый, толстый 
и жесткий. Лопасти 0.5–1.0 см шир., с распростертыми или припод -
нимающимися краями. верхняя поверхность грубо шероховатая, 
зеленовато- серая до коричневатой, нижняя –  вой лочная, темная, 
черная в центральной части, без жилок, с несколькими маленькими 
(до 1.5 мм шир.) белыми вдавленными пятнышками. ризины до 
2 мм дл., собраны в немногочисленные густые пучки. апотеции 
образуются очень редко, в материале из республики Коми отсут -
ствуют. Грубо шероховатая поверхность таллома характерна еще 
для одного произрастающего на Крайнем Севере вида –  Peltigera 
scabrosa Th. Fr. виды отличаются строением нижней поверхности –  
у P. scabrosa развиваются сеть темных жилок и многочисленные 
густые пучковидные ризины.

распространение
в мире: арктические районы Северного полушария, Южная атлантика. 
в россии: арктика, север европейской части. в республике Коми: 
окрестности г. воркуты, Поляр. Урал (хр. оченырд).

места обитания и биология
Кустарничково- лишайниково- моховые, мелкоерниковые и редкоив-
няковые тундры; на почве среди мхов и лишайников. размножается 
вегетативно (фрагментами таллома).

Численность на территории республики коми
Предположительно встречаются единичные экземпляры, точных 
сведений нет.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: в россии и мире известен из немногих местонахожде-
ний. антропогенные: хозяйственная деятельность (изыскательские 
и геологоразведочные работы, добыча твердых полезных ископаемых, 
проезд гусеничной техники, оленеводство, рекреация), приводящая 
к нарушению напочвенного покрова.

принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно- заповедного фонда не охраняется. в местах 
обитания вида необходимо ограничить любую хозяйственную деятель-
ность, приводящую к нарушению напочвенного покрова.

пельтигера Люнге
Peltigera lyngei Gyeln.

Семейство Пельтигеровые – 
Peltigeraceae

Статус 4

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Плюснин, 2007.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу Мурманской области (статус 1).
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краткое описание
таллом сильно редуцирован до чешуек 3–7 (10) мм диам., окружа -
ющих тонкой каймой вдавленные апотеции. Края чешуек припод -
нятые, обычно обломанные из- за хрупкости таллома, зеленовато- 
или желтовато- серые. нижняя поверхность рыжеватая, вой лочная, 
с немногочисленными ризинами. апотеции: обычно 1, реже по 2 
в чешуйке, с красновато- коричневым диском до 5 мм диам. Среди 
чешуек располагаются малозаметные наружные цефалодии, пред-
ставляющие собой густо расположенные бородавочки либо более 
или менее коралловидно разветвленные кустики серо- черного цвета. 
цефалодии содержат цианобактерию рода Nostoc, при увлажнении 
сильно набухают и становятся похожи на губку. от других предстви -
телей рода Solorina отличается редуцированным до узкой каймы 
талломом и наружными цефалодиями.

распространение
в мире: европа, Кавказ, азия, Северная америка, новая Зеландия. 
в россии: арктика, европейская часть, Урал, Западная Сибирь, 
Камчатка. в республике Коми: северные районы (р. Малая Уса, 
окрестности г. воркуты в районе тЭц 2, сборы т. н. Пыстиной в 2008 
и 2016 гг.), тиман (р. Каменка, сборы Л. в. тетерюк в 2012 г.; реки 
Белая Кедва и Сойва) и Урал (р. нияю, оз. Бол. Лагорта, сборы 
т. н. Пыстиной в 2010 г.; р. Подчерье, сборы т. н. Пыстиной в 2013 г.).

места обитания и биология
известняковые скалы и осыпи по берегам рек тимана и Урала; на 
влажной почве. иногда зарастающие глинистые обочины дорог. 
Горные и равнинные тундры; на оголенных участках земли среди 
пионерных мхов. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
встречается небольшими по численности группами.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к выходам основных 
и карбонатных горных пород). антропогенные: нарушение раститель-
ного покрова при освоении территории (любые виды хозяйственного 
воздействия, приводящие к нарушению напочвенного покрова).

солорина губчатая
Solorina spongiosa (Ach.) Anzi

Семейство Пельтигеровые – 
Peltigeraceae

Статус 3

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказниках «Хреб -
товый», «Большая Лагорта», «Скалы Каменки», «Белая Кедва», 
«Сойвинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Охраняемые природные комплексы .., 2006, 2007; Плюснин, 2007; Природные комплексы .., 2010; Пыстина, Романов, 2010.
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краткое описание
таллом накипной, очень тонкий, гладкий или порошистый, зеленого 
цвета, иногда незаметный. апотеции рассеянные, округлые, малень-
кие, 0.4–0.8 (2) мм диам., сидячие. Диск вогнутый у молодых апотеци-
ев, впоследствии становится плоским или слегка выпуклым, яркого 
оранжево- желтого цвета. Край диска обычно несколько светлее его 
поверхности, не возвышается над диском. У близкородственного вида 
Coenogonium pineti (Ach.) L cking  Lumbsch таллом бледно- серый 
или серо- зеленый, апотеции более светлые (бледно- желтоватые, 
бледно- оранжево- желтоватые) и мелкие (0.2–04 мм диам.). Для 
точного определения вида необходимо привлечение микроскопи -
ческих исследований.

распространение
в мире: европа, азия, австралия, Северная и Южная америка. 
в россии: европейская часть, Урал, Западная Сибирь, Дальний вос-
ток (Приморский край, о- в Сахалин). в республике Коми: бассейны 
рек вычегда, Сысола, Луза, верховья р. Печоры.

места обитания и биология
Пойменные, заболоченные смешанные и еловые леса; на коре, 
иногда поверх мхов в основаниях стволов старых деревьев ели, 
ивы, рябины, осины, а также на коре можжевельника. Предпочитает 
условия затенения и высокой влажности воздуха.

Численность на территории республики коми
Популяции стабильно малочисленные.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (растет преимущественно на коре 
старых деревьев в коренных влажных лесах); нарушение местоо -
битаний под влиянием природных факторов (пожары, ветровалы). 
антропогенные: рубки; пожары от неосторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

коеногониум желтый 
(син. димерелла желтая)
Coenogonium luteum (Dicks.) Kalb et L cking 
[syn. Dimerella lutea (Dickson) Trevis.]

Семейство Коеногоневые –
Coenogoniaceae

Статус 1

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. П. В. Попов
Литература. Пыстина, 2003; Охраняемые природные комплексы .., 2005; Херманссон и др., 2006.
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краткое описание
таллом накипной, тонкий, погруженный в субстрат полностью или 
частично, беловато- зеленый, темно- серый до охристо- желтоватого, 
цельный, с возрастом становится трещиновато- ареолированным. апо-
теции многочисленные, рассеянные или скученные, до 0.5 мм диам., 
круглые, сидячие. Диск апотециев вогнутый, бледно- коричневый. 
Собственный край апотеция хорошо выражен, толстый, оранжево- 
красный до темно- бурого, цельный или радиально потрескавшийся. 
По морфологическим признакам наиболее близка к Gyalecta jenensis
(Batsch) Zahlbr., у которой апотеции крупнее (до 2 мм диам.).

распространение
в мире: европа (норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, австрия, 
Чехия), россия, Северная америка (Канада). в россии: европейская 
часть (Мурманская область, республики Карелия, Коми, Южная (алтай, 
Хакасия) и восточная (таймыр) Сибирь. в республике Коми: Сев. 
Урал (хр. яныпупунёр).

места обитания и биология
на скалистых выходах силикатных горных пород в верхней части 
горно- лесного пояса.

Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: редкий вид в мире.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу республики Карелия [статус 3 (LC)].

гиалекта кукрийская
Gyalecta kukriensis (R s nen) R s nen

Семейство Гиалектовые – 
Gyalectaceae

Статус 3

источники информации. Частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон и др., 2006.
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краткое описание
таллом накипной, средней толщины или довольно толстый, бледно- 
голубовато- серый, часто с серебристым блеском, образует рас -
простертые, хорошо заметные на субстрате пятна. Подслоевище 
в виде широкого серебристо- белого края, зонированное. верхняя 
поверхность гладкая или неровная до мелкобородавчатой. Соралии 
многочисленные, довольно крупные, 1–2 мм диам., округлые, слегка 
выпуклые до почти полушаровидных, иногда сливающиеся, светлые; 
соредии зернистые. апотеции неизвестны. от других внешне похожих 
соредиозных лишайников из родов Pertusaria, Ochrolechia, Loxospora 
отличается наличием голубовато- серого оттенка в окраске таллома, 
широкого белого края, светлых крупных соралий и произрастанием 
на грубой коре старых деревьев.

распространение
в мире: европа, азиатская часть россии. в россии: европейская 
часть, Северный Кавказ, Западная и Южная Сибирь, о- в Сахалин. 
в республике Коми: спорадически на равнине (верховья р. Мезени, 
бассейн р. Луза) и в предгорьях Сев. Урала (верховья р. Печоры, 
верхнее и среднее течение р. илыч).

места обитания и биология
водораздельные и долинные еловые, смешанные осиново- еловые 
и осиновые леса на поздних стадиях сукцессии; на коре старых 
деревьев осины, реже пихты, ели и ивы козьей. растет в хорошо ос-
вещенных местообитаниях на коре деревьев, богатой минеральными 
и питательными веществами. размножается вегетативно (соредиями).

Численность на территории республики коми
Популяции всегда малочисленные.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к стволам старых дере-
вьев в разреженных древостоях); природные пожары. антропогенные: 
пожары от неосторожного обращения с огнем; рубки.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказнике «Удорский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу республики Карелия [статус 3 (NT)].

пертузария полушаровидная
Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen

Семейство Пертузариевые – 
Pertusariaceae

Статус 3

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Фото. Я. Херманссон
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Охраняемые природные комплексы .., 2006; Пыстина, Херманссон, 2006.
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краткое описание
таллом накипной, тонкий, непрерывный, обычно мелкозернистый, 
светло- сине- зеленоватый, сизый или желто- зеленый. Соралии мучни-
стые, светло- зеленые, сначала точечные, позднее сливаются и тогда 
таллом приобретает вид лепрозной корочки. апотеции многочислен-
ные, 0.4–0.8 (1) мм в диам., сливающиеся по несколько в клубочки. 
Диск апотециев черный или зеленовато- черный, матовый, голый, 
выпуклый, без слоевищного края. внешне очень похож на часто 
встречающийся вид Trapeliopsis fl exuosa (Fr.) Coppins  P. James, 
который также заселяет гниющую древесину. У T. fl exuosa таллом 
толще, в его окраске преобладает серый оттенок; апотеции имеют 
толстый собственный край, выступающий над поверхностью диска. 
Для точного определения вида необходимо привлечение микро-
скопических исследований.

распространение
в мире: европа, азия (Грузия), Северная америка. в россии: ев-
ропейская часть, Урал, Западная Сибирь, якутия, Дальний восток 
(Приморский край). в республике Коми: преимущественно предгорья 
Сев. Урала; единичные находки –  в бассейнах среднего течения рек 
вычегда (м. Лемью) и Луза (окрестности с. Лойма).

места обитания и биология
Сырые или заболоченные еловые леса; на гниющей древесине пней, 
корнях упавших стволов хвой ных деревьев. Приурочен к влажным 
и тенистым местообитаниям. размножается генеративно (спорами) 
и вегетативно (соредиями).

Численность на территории республики коми
Популяции всегда малочисленные.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (растет на разлагающейся древесине 
старых пней и валежа в коренных влажных еловых лесах); наруше-
ние местообитаний под влиянием природных факторов (пожары, 
ветровалы). антропогенные: рубки; пожары от неосторожного об-
ращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике и заказнике «Уньинский».

трапелиопсис зеленоватый
Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins et 
P. James

Семейство трапелиевые – 
Trapeliаceae

Статус 3

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Фото. Я. Херманссон
Литература. Пыстина, 2003; Пыстина, Херманссон, 2006; Херманссон и др., 2006.
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краткое описание
таллом накипной, зернистый до бородавчатого, серовато- белый, 
иногда незаметный, полностью погруженный в субстрат. апотеции 
0.6–1.0 мм выс., на коротких ножках, верхняя часть которых почти 
черного цвета и покрыта толстым слоем белого налета, нижняя часть 
светло- коричневая до почти белой. Головки апотециев 0.2–0.4 мм 
диам., овальные до конических, диск апотециев имеет хорошо раз -
витый внешний край с толстым белым налетом. Споры свободно 
лежат на поверхности диска, образуя порошистую массу (мазедий) 
коричневого цвета. Легко отличается от других представителей рода 
Chaenotheca неравномерно растрескавшимся внешним краем диска 
апотеция, а также короткой, светлой в основании ножкой.

распространение
в мире: континентальная европа, азия, Северная америка. в рос -
сии: европейская часть (республики Коми, Марий Эл; ярослав -
ская область, Краснодарский край, адыгея, Северный Кавказ). 
естественно редкий вид: в мире известен из немногих районов, 
повсеместно редок. исчез из многих районов в европе. в респу -
блике Коми: Средн. тиман (верховья р. Мезени, нижнее течение 
р. Кривой) и предгорья Сев. Урала (Печоро- илычский заповедник, 
окрестности кордона Шайтановка).

Хенотека серая
Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell

Семейство Кониоцибиевые – 
Coniocybaceae

Статус 1

места обитания и биология
Заболоченный ельник; на гниющей древесине ивы козьей. Старо -
возрастный смешанный мелколиственно- хвой ный лес; на горелой 
древесине березы. Предпочитает тенистые и влажные экотопы, 
распространение связано с ненарушенными старовозрастными 
лесами. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
выявлены единичные экземпляры.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе ареала 
вида; стенотопность (приурочен к старовозрастным влажным лесам); 
природные лесные пожары. антропогенные: рубки; пожары от не -
осторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике и заказнике «Удорский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Охраняемые природные комплексы .., 2006; Херманссон и др., 2006; Hermansson, Pystina, 2004.
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краткое описание
таллом накипной, порошистый, формирует тонкую мелкозернистую 
корочку на поверхности субстрата, серовато- зеленый. апотеции 
многочисленные, 2.0–3.5 (5.0) мм выс., на длинных, тонких, часто 
изогнутых и искривленных ножках. ножки черные, покрыты тонким се-
роватым гранулированным налетом. Головки апотециев шаровидные, 
0.2–0.4 мм диам., розовато- коричневые до бежевых с характерным 
серым мазедием. Произрастающая в сходных условиях и внешне 
похожая Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell отличается интенсивной 
желто- зеленой окраской таллома и апотециев.

распространение
в мире: европа, азия, австралия, Северная америка. в россии: 
европейская часть, Урал, восточная Сибирь, Дальний восток. в ре-
спублике Коми: спорадически по всей таежной зоне, предгорья и горы 
Сев. Урала (нижняя часть горно- лесного пояса).

места обитания и биология
Сырые и заболоченные старовозрастные ельники в долинах ручьев; 
на гниющих древесине и коре в нижней части стволов и пней березы 
и ели, реже на деревьях других видов (пихта, осина, кедр). Чаще 
растет в полостях между корнями деревьев в условиях сильного 
затенения и высокой влажности. известна одна находка на гнию -

Хенотека стройная 
(син. цибебе стройная)
Chaenotheca gracilenta (Ach.) J. Mattsson et Middelb. 
[syn. Cybebe gracilenta (Ach.) Tibell].

Семейство Кониоцибиевые – 
Coniocybaceae

Статус 2

щих остатках кустарничка дриады на уступе карбонатной скалы. 
размножается спорами.

Численность на территории республики коми
Численность во всех известных местообитаниях невысокая, обыч -
но регистрируются единичные деревья с произрастающим на них 
лишайником.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: малая площадь биотопов, подходящих для расселения 
вида (старовозрастные сырые еловые леса); стенотопность; при -
родные пожары. антропогенные: рубки; пожары от неосторожного 
обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике, заказниках «Пучком-
ский», «Содзимский», «Ляльский», «Сойвинский», «Сыктывкарский», 
«важъёлью», «илычский», «Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную 
книгу республики Карелия [статус 3 (LC)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Херманссон и др., 2004, 2006; Охраняемые природные комплексы .., 2005, 2006; Пыстина, 
Херманссон, 2006; Hermansson, Pystina, 2004.
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краткое описание
таллом накипной, обычно хорошо развитый, состоящий из сравни-
тельно крупных чешуек, выпукло- бородавчатый или бородавчато- 
зернистый, оливково- коричневый до зеленоватого, матовый. апотеции 
0.5–1.2 мм выс., на коротких или средней высоты прямых ножках, от 
светло- до темно- коричневого цвета. Головки апотециев 0.1–0.3 мм 
диам., ширококонические до линзовидных. верхние части ножек 
и нижние части головок апотециев покрыты более или менее замет-
ным желтоватым налетом. Споры лежат свободно на поверхности 
диска, образуя порошистую массу (мазедий) светло- коричневого 
цвета. Chaenotheca chlorella (Ach.) M ll. Arg и C. subroscida (Eitmer) 
Zahlbr. также имеют яркий желтый налет, покрывающий нижнюю часть 
головки и верхнюю часть ножки, но отличаются тонким мучнистым 
или мелкогранулированным талломом беловато- сероватой или 
зеленоватой окраски.

распространение
в мире: холодно- умеренные и умеренные районы европы, азии 
и Северной америки. в россии: европейская часть, Северный Кавказ, 
Западная и Южная Сибирь, Дальний восток (Камчатка). в республике 
Коми: средняя подзона тайги –  окрестности ж.-д. ст. вожская (Удорский 
р- н), д. векшор (Прилузский р- н), бассейн р. тыла- ю (Сыктывдинский 
р- н); предгорья Сев. Урала (Печоро- илычский заповедник: окрест -
ности кордонов Усть- Ляга, Шайтановка, район устья р. Шежимъю).

Хенотека темноголовая
Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr.

Семейство Кониоцибиевые – 
Coniocybaceae

Статус 2

места обитания и биология
Старовозрастные смешанные и заболоченные еловые леса; на 
гниющей древесине и коре березы, редко ели. на юге республики 
один раз отмечен на древесине крыши старого дома. Предпочитает 
экотопы с достаточным уровнем влажности воздуха и умеренным за-
тенением. встречается преимущественно в ненарушенных коренных 
лесах. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
во всех известных местах находок популяции характеризуются низкой 
численностью.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (приурочен к старым деревьям и древо-
стоям поздних стадий сукцессии, чувствителен к изменениям лесного 
микроклимата); природные лесные пожары. антропогенные: рубки; 
пожары от неосторожного обращения с огнем.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро- илычском заповеднике.

статус вида на территории российской Федерации 
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Херманссон и др., 2006; Hermansson, Pystina, 2004.
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