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Лобария смазанная
Lobaria linita (Ach.) Rabenh
Семейство Лобариевые –
Lobariaceae
Статус 3
краткое описание
таллом листоватый, 5–10 см диам., без соредий и изидий. Лопасти
2–3 см шир., с округлыми или неглубоко вырезанными концами, обычно 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, войлочная.
апотеции развиваются редко, в образцах из республики Коми отсутствуют. 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 прогреваемые 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 геологоразведочные 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).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Н. А. Буторина
Литература. Плюснин, 2007; Природные комплексы .., 2010.
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Лобария легочная*
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Семейство Лобариевые –
Lobariaceae
Статус 3
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-обрубленными
краями. верхняя поверхность серовато-зеленая, во влажном состоянии 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: выпуклые 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., красноватокоричневого 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: европейская часть, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний восток.
Популяция вида в европе за последние годы значительно сократилась, 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
хвойных деревьев. в горах иногда встречается на замшелой поверхности скал под пологом горных пихтово-еловых лесов. Максимального 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 сообществах и старовозрастных осинниках может достигать очень
высоких показателей.

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), архангельской (2), Кировской (III), Свердловской (3) областей, ХантыМансийского автономного округа – Югры (3), ненецкого автономного
округа (3), Пермского края (II). охраняется в Карелии [3 (LC)], Мурманской 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; Природные комплексы .., 2005; Пыстина, Херманссон, 2006; Херманссон и др., 2006; Флоры .., 2016.
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нефрома швейцарская
Nephroma helveticum Ach.
Семейство нефромовые –
Nephromataceae
Статус 2
краткое описание
таллом средних размеров (6–8 см диам.), листоватый, розетковидный
или чаще неопределенной формы. Лопасти до 0.5 см шир., удлиненные, верхняя поверхность морщинистая, блестящая, серо-коричневая
до темно-коричневой, над апотециями – матовая, шагреневая или
войлочная. Края лопастей зубчатые, с многочисленными крошечными 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 поверхность светло-коричневая, с густым войлочком и редкими ризинами.
апотеции многочисленные, образуются на нижней поверхности приподнимающихся 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, войвожСыня, 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 темнохвойные 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 численности группами.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: 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.
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 вологодской (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.
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нефрома изидиозная
Nephroma isidiosum (Nyl.) Gyeln.
Семейство нефромовые –
Nephromataceae
Статус 3
краткое описание
таллом средней величины, до 7 (10) см диам., листоватый, довольно
тонкий, распростертый, слегка приподнимающийся и выямчатолопастной по краям. Лопасти до 3–6 мм шир., сетчато-морщинистые,
ямчатые, по складкам с многочисленными мелкими зернышковидными
или коралловидными изидиями. верхняя поверхность коричневатая до оливково-коричневой, нижняя – темнее, буро-коричневая
до черноватой, к краю светлеющая, с густым коротким войлочком
и рассеянными ризинами. от других видов рода Nephroma отличается обильным развитием изидий на верхней поверхности и темно
окрашенной войлочной 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 влажности воздуха.
Численность на территории республики коми
единичные экземпляры.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность популяций (ближайшие местонахождения – 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 неосторожного обращения с огнем; рубки.
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. Занесен в Красную
книгу республики Карелия [статус 0 (RE)].

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.
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Фускопаннария смешанная
Fuscopannaria confusa (P.M. J rg.) P.M. J rg.
Семейство Паннариевые –
Pannariaceae
Статус 2
краткое описание
таллом очень маленький, чешуйчатый, чешуйки 1–2 мм шир., обычно
слегка удлиненные и глубоко надрезанные, иногда округлые и с цельным краем, образуют непрерывную корочку поверх субстрата. верхняя
поверхность голубовато-серая до красновато-коричневой, гладкая,
слегка блестящая. Подслоевище тонкое, черноватое. Соралии формируются 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, Сысола, 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, березы, 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).
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.

205

царСтво ГриБЫ
Лишайники

паннария шерстистая
Pannaria conoplea (Ach.) Bory
Семейство Паннариевые –
Pannariaceae
Статус 2
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 приподнимающимися 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 синеваточерного 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 развиваются 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 деревьев 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 распространения вида; дизъюнктивный ареал, в пределах которого
популяции встречаются спорадически с низкой численностью; реликт третичной мезофильной флоры; стенотопность (необходима

постоянно высокая влажность воздуха); природные пожары. антропогенные: 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.
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пельтигера холмовая
Peltigera collina (Ach.) Schrad.
Семейство Пельтигеровые –
Peltigeraceae
Статус 3
краткое описание
таллом средних размеров (до 10 см диам., обычно меньше), листоватый, 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 сероватокоричневая. По краям лопастей тянется характерная кайма соралий,
образованная голубовато-серыми зернистыми соредиями. нижняя
поверхность войлочная, бледная, с жилками, темнеющими к центру. 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 хвойных деревьях
и березе. растет в условиях повышенной влажности и затенения.
в европе считается индикатором старовозрастных лесов. размножается 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.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «океан», «Сынинский», «Пучкомский», «Белая
Кедва», «река Сюзью», «илычский», «Уньинский».

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к старовозрастным
влажным лесам и пойменным ивнякам, где заселяет замшелые основания стволов деревьев). антропогенные: рубки старовозрастных
лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем.

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.
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пельтигера Элизабета
Peltigera elisabethae Gyeln.
Семейство Пельтигеровые –
Peltigeraceae
Статус 3
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 приподнимающимися краями. верхняя поверхность серо-коричневая,
очень блестящая, трещиноватая. По краям лопастей и трещин часто
развиваются лобули (маленькие лопасти) или чешуйчатые изидии.
нижняя поверхность войлочная, светлая по краям, темно-коричневая
до черной в центре, без жилок, с маленькими беловатыми пятнышками. ризины до 3 мм дл., черные, редкие, собраны в густые пучки, 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, отсутствием 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. Пыстиной 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
темнохвойные 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 хвойных деревьев.
Произрастает в местообитаниях с богатыми почвами или на выходах
карбонатов. размножается в основном вегетативно (изидиями).

полезных ископаемых, проезд гусеничной техники, оленеводство),
приводящая к нарушению напочвенного покрова; рубки старовозрастных лесов; пожары от неосторожного обращения с огнем.

Численность на территории республики коми
во всех известных местообитаниях выявлены единичные экземпляры.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Хребтовый», «Большая Лагорта».

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: в европейской части ареала встречается спорадически;
природные пожары. антропогенные: хозяйственная деятельность
(изыскательские и геологоразведочные работы, добыча твердых

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.
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пельтигера Фриппа
Peltigera frippii Holt.-Hartw.
Семейство Пельтигеровые –
Peltigeraceae
Статус 4
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. верхняя 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 местообитаний вида.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказнике «Хребтовый».
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 постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Плюснин, 2007; Пыстина, Семенова, 2016.
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пельтигера горизонтальная
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
Семейство Пельтигеровые –
Peltigeraceae
Статус 3
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, блестящая; нижняя – беловатая у краев, темнеющая к центру, с хорошо
заметными плоскими темно-коричнево-черными жилками и беловатыми удлиненными промежуточными пространствами между ними.
ризины 2– 3 мм дл., темные, собраны в кустиковидные пучки. апотеции округлые или овальные, диск до 7 мм шир., темный, плоский,
горизонтальный (прикрепляется к таллому широкой стороной). от
других представителей рода Peltigera отличается плоским горизонтальным 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). антропогенные: рубки.

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. Куваев, 1970; Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Херманссон и др., 2006; Пыстина, Романов, 2010; Флоры .., 2016; Семенова,
Пыстина, 2017.
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пельтигера кристинссона
Peltigera kristinssonii Vitik.
Семейство Пельтигеровые –
Peltigeraceae
Статус 3
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 желтоватым оттенком, на краях лопастей войлочная, иногда шершавая,
в центре гладкая. нижняя поверхность беловатая по краям, в центре
с сетью плоских темно-коричневых и покрытых войлочком 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 расположением покрытых войлочком темно-коричневых широких жилок, между
которыми находятся округлые белые пятна.
распространение
в мире: арктические и северо-таежные районы европы, азии, Северной 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 растительным покровом. Пойменные древостои; на замшелых разложившихся
колодах. размножается спорами и фрагментами таллома.
Численность на территории республики коми
во всех известных местонахождениях выявлены единичные экземпляры или небольшие по численности популяции.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на южной границе ареала
вида. антропогенные: хозяйственная деятельность (изыскатель-

ские 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», 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 постоянном 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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пельтигера Люнге
Peltigera lyngei Gyeln.
Семейство Пельтигеровые –
Peltigeraceae
Статус 4
краткое описание
таллом средних размеров (до 10 см диам.), листоватый, толстый
и жесткий. Лопасти 0.5–1.0 см шир., с распростертыми или приподнимающимися краями. верхняя поверхность грубо шероховатая,
зеленовато-серая до коричневатой, нижняя – войлочная, 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 отсутствуют. 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 редкоивняковые 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 местонахождений. 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 деятельность, приводящую к нарушению напочвенного покрова.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную
книгу Мурманской области (статус 1).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Плюснин, 2007.
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солорина губчатая
Solorina spongiosa (Ach.) Anzi
Семейство Пельтигеровые –
Peltigeraceae
Статус 3
краткое описание
таллом сильно редуцирован до чешуек 3–7 (10) мм диам., окружающих тонкой каймой вдавленные апотеции. Края чешуек приподнятые, обычно обломанные из-за хрупкости таллома, зеленоватоили желтовато-серые. нижняя поверхность рыжеватая, войлочная,
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, представляющие 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 предствителей 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 растительного покрова при освоении территории (любые виды хозяйственного
воздействия, приводящие к нарушению напочвенного покрова).

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказниках «Хребтовый», «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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коеногониум желтый
(син. димерелла желтая)
Coenogonium luteum (Dicks.) Kalb et L cking
[syn. Dimerella lutea (Dickson) Trevis.]
Семейство Коеногоневые –
Coenogoniaceae
Статус 1
краткое описание
таллом накипной, очень тонкий, гладкий или порошистый, зеленого
цвета, иногда незаметный. апотеции рассеянные, округлые, маленькие, 0.4–0.8 (2) мм диам., сидячие. Диск вогнутый у молодых апотециев, 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 микроскопических исследований.
распространение
в мире: европа, азия, австралия, Северная и Южная америка.
в россии: европейская часть, Урал, Западная Сибирь, Дальний восток (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 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.
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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гиалекта кукрийская
Gyalecta kukriensis (R s nen) R s nen
Семейство Гиалектовые –
Gyalectaceae
Статус 3
краткое описание
таллом накипной, тонкий, погруженный в субстрат полностью или
частично, беловато-зеленый, темно-серый до охристо-желтоватого,
цельный, с возрастом становится трещиновато-ареолированным. апотеции многочисленные, рассеянные или скученные, до 0.5 мм диам.,
круглые, сидячие. Диск апотециев вогнутый, бледно-коричневый.
Собственный край апотеция хорошо выражен, толстый, оранжевокрасный 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)].

источники информации. Частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Херманссон и др., 2006.
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пертузария полушаровидная
Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen
Семейство Пертузариевые –
Pertusariaceae
Статус 3
краткое описание
таллом накипной, средней толщины или довольно толстый, бледноголубовато-серый, часто с серебристым блеском, образует распростертые, 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 освещенных 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 деревьев 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)].
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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трапелиопсис зеленоватый
Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins et
P. James
Семейство трапелиевые –
Trapeliаceae
Статус 3
краткое описание
таллом накипной, тонкий, непрерывный, обычно мелкозернистый,
светло-сине-зеленоватый, сизый или желто-зеленый. Соралии мучнистые, светло-зеленые, сначала точечные, позднее сливаются и тогда
таллом приобретает вид лепрозной корочки. апотеции многочисленные, 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 flexuosa (Fr.) Coppins P. James,
который также заселяет гниющую древесину. У T. flexuosa таллом
толще, в его окраске преобладает серый оттенок; апотеции имеют
толстый собственный край, выступающий над поверхностью диска.
Для точного определения вида необходимо привлечение микроскопических исследований.
распространение
в мире: европа, азия (Грузия), Северная америка. в россии: европейская 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 хвойных 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); 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 и заказнике «Уньинский».

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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Хенотека серая
Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell
Семейство Кониоцибиевые –
Coniocybaceae
Статус 1

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 развитый 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 россии: европейская часть (республики Коми, Марий Эл; ярославская область, Краснодарский край, адыгея, Северный Кавказ).
естественно редкий вид: в мире известен из немногих районов,
повсеместно редок. исчез из многих районов в европе. в республике Коми: Средн. тиман (верховья р. Мезени, нижнее течение
р. Кривой) и предгорья Сев. Урала (Печоро-илычский заповедник,
окрестности кордона Шайтановка).

места обитания и биология
Заболоченный ельник; на гниющей древесине ивы козьей. Старовозрастный смешанный мелколиственно-хвойный 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 неосторожного 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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Хенотека стройная
(син. цибебе стройная)
Chaenotheca gracilenta (Ach.) J. Mattsson et Middelb.
[syn. Cybebe gracilenta (Ach.) Tibell].
Семейство Кониоцибиевые –
Coniocybaceae
Статус 2

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 сероватым 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 республике 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-

щих остатках кустарничка дриады на уступе карбонатной скалы.
размножается спорами.
Численность на территории республики коми
Численность во всех известных местообитаниях невысокая, обычно 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; природные пожары. антропогенные: рубки; пожары от неосторожного
обращения с огнем.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Пучкомский», «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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Хенотека темноголовая
Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr.
Семейство Кониоцибиевые –
Coniocybaceae
Статус 2

краткое описание
таллом накипной, обычно хорошо развитый, состоящий из сравнительно крупных чешуек, выпукло-бородавчатый или бородавчатозернистый, 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 заметным 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: окрестности кордонов Усть-Ляга, Шайтановка, район устья р. Шежимъю).

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 затенением. 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 древостоям 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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склерофора темноконусная
Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson et
Middelb.
Семейство Кониоцибиевые –
Coniocybaceae
Статус 3
краткое описание
таллом накипной, полностью погруженный в субстрат. апотеции
многочисленные, 0.9–1.5 мм выс., на прямых или несколько изогнутых
красновато-коричневых ножках. Головки апотециев линзовидные до
почти сферических, до 0.5 мм диам. ножки и головки апотециев всегда
покрыты толстым красновато-коричневым, реже – более светлым
налетом. Мазедий (порошистая масса спор, свободно лежащих на
диске апотеция) светло-охристый, из-за толстого слоя красноватокоричневого налета приобретает ржаво-красный оттенок. У видов
рода Chaenotheca мазедий всегда коричневого цвета, нижние части
головок и ножки голые, либо покрыты белым или желтым налетом.
распространение
в мире: европа, Кавказ (Грузия), азия (Китай, япония), Северная
америка. в россии: европейская часть (республики Карелия, Коми,
Мордовия, Марий Эл, Мурманская и Ленинградская области), Северный Кавказ, Сибирь, Дальний восток (Камчатка). Довольно широко
распространен в мире, однако везде встречается спорадически
и редко. в республике Коми: рассеянно по всей таежной зоне, предгорья и горы Приполяр. и Сев. Урала.
места обитания и биология
влажные старовозрастные леса, преимущественно приручейные
ельники, сырые березняки, заболоченные смешанные и горные
пихтово-еловые леса; на гниющей древесине и коре сухостоя ели
и березы, на грубой коре в комлевой части стволов живых крупномерных деревьев ели, редко лиственницы. Предпочитает экотопы с высоким уровнем влажности воздуха и затенением. в горах встречается
до верхней границы горно-лесного пояса. размножается спорами.
Численность на территории республики коми
Численность популяций всегда невысокая, обычно отмечаются
единичные деревья с обитающим на них лишайником.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Удорский» и «Уньинский».

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: малая площадь биотопов, подходящих для расселения
вида (старовозрастные сырые и заболоченные леса); стенотопность
(поселяется на древесине и коре в нижней части стволов старых деревьев в затененных и увлажненных условиях обитания); природные
лесные пожары. антропогенные: рубки; пожары от неосторожного
обращения с огнем.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красные
книги республики Карелия [статус 3(NL)], республики Марий Эл
(3), Санкт-Петербурга (1). включен в приложение к Красной книге
Мурманской области как вид, нуждающийся в постоянном контроле
численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Херманссон и др., 2006; Семенова, Пыстина, 2017; Hermansson, Pystina, 2004.
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Хенотекопсис финский
Chaenothecopsis fennica (Laurila) Tibell.
Семейство Микокалициевые –
Mycocaliciaceae
Статус 2

краткое описание
Собственное лихенизированное тело не образует. апотеции сравнительно крупные, 1.4–1.7 мм выс. ножки тонкие, до 0.1 мм диам.,
прямые или изогнутые, блестящие, темно-красно-коричневые. Головки
апотециев линзовидные, до 0.4 мм диам., черные, блестящие, покрыты хорошо заметным голубовато-белым налетом. Другие виды рода
Chaenothecopsis, обитающие на древесине, не образуют отчетливого
светлого налета на апотециях. Для достоверного определения необходимы микроскопические исследования.
распространение
Предположительно, является эндемиком Северной европы. в мире:
Северная европа. в россии: север европейской части, Сев. Урал.
в республике Коми: верховья р. вашки (сборы н. а. Семеновой
в 2016 г.), бассейн р. Печора в верхнем течении (окрестности
пос. якша, кордона Собинская Заостровка).
места обитания и биология
разреженные сосновые леса и окраины болот. Сапрофит на твердой
обветренной древесине сухостоя сосны обыкновенной и с. сибирской
(кедра). Предпочитает открытые местообитания. размножается
спорами.
Численность на территории республики коми
выявлены единичные экземпляры. возможно, упускается при сборах.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на восточной границе ареала
вида; стенотопность (растет на твердой древесине хвойных деревьев в разреженных старовозрастных лесах), 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 2).

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; Hermansson, Pystina, 2004.
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Хенотекопсис кровавый
Chaenothecopsis haematopus Tibell
Семейство Микокалициевые –
Mycocaliciaceae
Статус 1

краткое описание
нелихенизированный гриб. апотеции сравнительно крупные,
0.8–3.2 мм выс. ножки тонкие, обычно изогнутые, ярко-красные до
серовато-коричневых, содержат многочисленные красные кристаллы. Головки апотециев от полушаровидных до почти шаровидных,
0.1–0.3 мм диам., черные. Головки в нижней части и ножки в верхней
части покрыты красновато-коричневым налетом. от внешне похожих
видов рода Chaenothecopsis отличается длинными изогнутыми ножками, покрытыми хорошо заметным красновато-коричневым налетом.
распространение
в мире: холодно-умеренные районы европы (Швеция, Финляндия,
Эстония), Юго-восточная азия (Китай), Дальний восток (россия),
новая Зеландия, Северная (Канада) и Южная америка (аргентина).
встречающийся в обоих полушариях вид имеет удаленные друг от
друга местообитания. в россии: европейская часть (республики
Марий Эл и Коми), Дальний восток (Хабаровский край, Курилы).
в республике Коми: разрозненные местонахождения в северной
(бассейны рек Мезень и Сэбысь), средней (бассейны рек Сысола,
вычегда, верховья Печоры) и южной (бассейн р. Луза) подзонах
тайги; Приполяр. (г. тэлпозиз) и Сев. (г. Медвежий Камень) Урал.
в 2009–2018 гг. выявлены местообитания вида в бассейне р. вычегда (сборы н. а. Семеновой в 2012 г.) и на Приполяр. Урале на
г. тэлпозиз (сборы н. а. Семеновой в 2017 г.).
места обитания и биология
Старовозрастные приручейные ельники, смешанные мелколиственнохвойные и горные пихтово-еловые леса. Сапрофит на древесине хвойных и лиственных деревьев, иногда поселяется на старых плодовых
телах трутовых грибов. растет в условиях повышенной влажности
воздуха и затенения. размножается спорами.

ветровалы. антропогенные: рубки; пожары от неосторожного обращения с огнем.

Численность на территории республики коми
во всех случаях выявлены единичные экземпляры.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке «Югыд ва», заказниках «Удорский», «Сэбысь», «важъёлью»,
«вишерский».

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: специализированный вид (растет преимущественно
на разрушающейся древесине хвойных деревьев в старовозрастных
лесах со стабильно влажным микроклиматом); природные пожары;

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); 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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Хенотекопсис вайнио
Chaenothecopsis vainioana (Nadv.) Tibell
Семейство Микокалициевые –
Mycocaliciaceae
Статус 3

краткое описание
нелихенизированный гриб, ассоциированный с лишайниками, содержащими водоросли рода Trentepohlia, или со свободноживущими
водорослями этого рода (водоросли образуют кирпично-красный
налет на стволах деревьев). апотеции мелкие, 0.4–0.6 мм выс.,
с блестящими черными ножками, часто коричневыми, особенно
у основания. Головки апотециев широкие, от обратнояйцевидных
до субсферических, часто бесформенные, черные, до 0.3 мм диам.
внешне похожий Chaenothecopsis debilis (Turner Borrer ex Sm.)
Tibell является сапрофитом (растет на разрушающейся древесине)
и не вступает в ассоциацию с водорослями рода Trentepohlia. Для
точного определения вида необходимо привлечение микроскопических исследований.
распространение
в мире: европа, азия (россия), Дальний восток (россия), Северная
и Южная америка. в россии: европейская часть (республики Карелия
и Коми), восточная Сибирь (восточное Присаянье), Дальний восток (Приморский край). известен из нескольких местонахождений
в россии и мире, повсеместно редок. в республике Коми: бассейны
рек Сысола (р. Кылтым-ю) и илыч (р. Ыджидляга), верхняя Печора
(р. волосница).

места обитания и биология
Пойменные сероольшаники и ивняки; на коре и гниющей древесине
пней ольхи и крупных стволов ивы. Заболоченный смешанный лес; на
апотециях лишайника Arthonia didyma Körber, растущего на сухостойной ели. Паразит или парасимбионт на колониях свободноживущих
водорослей и на талломах лишайников. размножается спорами.
Численность на территории республики коми
в местах находок отмечены единичные экземпляры.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: особенности биологии вида (возможность существовать
в ассоциации с водорослями рода Trentepohlia); 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.

источники информации. Гербарий Уппсальского университета (UPS); частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Херманссон и др., 2006; Hermansson, Pystina, 2004.
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сфинктрина сдавленная
Sphinctrina anglica Nyl.
Семейство Сфинктриновые –
Sphinctrinaceae
Статус 0
краткое описание
нелихенизированный гриб. апотеции 0.2–0.4 мм выс., всегда на
прямых коротких ножках. ножки черные, реже темно-коричневые,
блестящие. Головки апотециев сферические, 0.1–0.2 мм диам. Диск
апотециев маленький, мазедий черный. в республике Коми известны
два представителя рода Sphinctrina, отличающиеся главным образом
по микроскопическим признакам. оба вида занесены в Красную книгу
республики Коми.
распространение
в мире: европа, азия (индия), Северная америка. в россии: европейская часть (вологодская область, республика Коми). в республике
Коми: был известен из одного местообитания на окраине г. Сыктывкара. редкий вид, исчезающий в мире.
места обитания и биология
на талломе накипного лишайника Lecanora sp., росшего на стене
старой деревянной постройки. Паразит или парасимбионт на лишайниках, растущих обычно на коре и древесине хвойных и лиственных
деревьев, часто на обработанной древесине. размножается спорами.
Численность на территории республики коми
Были отмечены единичные экземпляры.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: уничтожение единственного места обитания вида
(местечко тентюково) в результате застройки окраин г. Сыктывкара.
принятые и необходимые меры охраны
необходим поиск новых мест обитания вида в южных районах республики Коми.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. отнесен к числу охраняемых видов в Швеции, Финляндии.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Пыстина, 2003; Hermansson, Pystina, 2004.
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сфинктрина волчковидная
Sphinctrina turbinata (Pers. Fr.) De Not.
Семейство Сфинктриновые –
Sphinctrinaceae
Статус 1
краткое описание
нелихенизированный гриб. апотеции располагаются на талломах
других лишайников, многочисленные, мелкие, 0.2–0.4 мм выс., почти сидячие или на очень коротких прямых темно-коричневых или
черных блестящих ножках. Головки апотециев блестящие, одного
цвета с ножкой, субсферические, 0.2–0.4 мм диам. Диск апотециев
маленький, мазедий черный. в республике Коми известны два представителя рода Sphinctrina, отличающиеся, главным образом, по
микроскопическим признакам. оба вида занесены в Красную книгу
республики Коми.
распространение
в мире: европа, азия (россия, Китай, япония), африка, Северная
америка (чаще в субокеанических и горных районах). в россии: европейская часть, Северный Кавказ, Западная и восточная Сибирь,
Дальний восток, Камчатка. Довольно широко распространен на
территории россии и в мире, но повсеместно редок. в республике
Коми: предгорья Сев. Урала (среднее течение р. илыч, окрестности
кордона Усть-Ляга).
места обитания и биология
Старовозрастный осиновый лес; на талломе накипного лишайника
Lepra albescens (Hudson) Hafellner на осине. Паразит или парасимбионт.
Численность на территории республики коми
единичные экземпляры.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: естественная редкость; стенотопный вид (встречается
на крупных деревьях в старовозрастных лесах в условиях умеренной
влажности и затенения); особенности биологии вида (паразит на
талломах накипных лишайников); 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.

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; Hermansson, Pystina, 2004.
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дерматокарпон ручейковый
Dermatocarpon rivulorum (Arnold) Dalla Torre et Sarnth.
Семейство веррукариевые –
Verrucariaceae
Статус 3
краткое описание
таллом лопастной, 2–7 см диам., тонкий, состоит из одной или нескольких лопастей, плотно прикрепляется к субстрату при помощи
гомфа. Края лопастей по краю свернутые или изогнутые, с надрезами.
верхняя поверхность оливково- или серовато-бурая до светло-серой
(при увлажнении становится зеленой), гладкая, матовая, без налета;
нижняя – коричневая, голая, большей частью сетчато-морщинистая,
с сильно выпуклыми и разветвленными жилками. Перитеции многочисленные, полностью погруженные в таллом, заметные на поверхности в виде коричневых бородавочек. от близких видов отличается
тонким талломом и сетчато-морщинистой нижней поверхностью
с развитыми жилками.
распространение
в мире: европа, Северная америка. в россии: центр европейской
части, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Поляр. (хр. енганэпэ, оз. Пагаты) и Приполяр. (устье
р. Бадьяшор) Урал.
места обитания и биология
Горные реки, ручьи и озера; на камнях. размножается спорами.
Численность на территории республики коми
обычно встречаются небольшие по численности группы талломов,
в районе устья р. Бадьяшор (среднее течение р. Кожим) на карбонатных плитах, погруженных в воду, выявлена крупная популяция,
занимающая несколько квадратных метров.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: загрязнение водоемов; рекреация (сплавы по горным рекам).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», 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).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Е. С. Кузнецова
Литература. Плюснин, 2007, Природные комплексы .., 2010; Флоры .., 2016.
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микрокалициум алнера
Microcalicium ahlneri Tibell
Семейство Микрокалициевые –
Microcaliciaceae
Статус 2

краткое описание
нелихенизированный гриб. апотеции 0.4–0.7 мм выс. ножки тонкие,
матовые, черные, иногда ветвящиеся, с шершавой гранулированной
поверхностью. Головка апотециев узкоконическая, 0.1–0.3 мм диам.
Мазедий, представляющий собой массу свободнолежащих спор
зеленовато-черного цвета, возвышается в виде столбика над диском апотеция. Мазедий уже диска апотеция. от других видов рода
Microcalicium отличатся хорошо выраженной, но короткой ножкой
и конической формой головки. Для точного определения вида необходимо привлечение микроскопических исследований.
распространение
в мире: континентальная европа, азия, Северная америка. в россии:
европейская часть (Ленинградская, тверская, владимирская области; республики Карелия и Коми), Дальний восток. в республике
Коми: бассейн среднего течения р. вычегда (м. Лемью), нижнее
течение р. Сысолы (м. тыла-ю, пос. Краснозатонский), верхняя
Печора (пос. якша). в последние годы сделаны находки в бассейнах
рек вашка (сборы н. а. Семеновой в 2016, 2018 гг.) и Щугор (сборы
т. н. Пыстиной в 2008 г. и н. а. Семеновой в 2017 г.).
места обитания и биология
Старовозрастные влажные леса, обычно пойменные или заболоченные ельники, сосняки по окраинам болот; на древесине пней
и стволов хвойных деревьев (чаще ели, реже сосны и пихты). особо
чувствителен к влажности воздуха. растет на колониях свободноживущих зеленых водорослей, или таллом лишайника полностью
погружен в субстрат и не содержит клеток водорослей (сапрофит).
размножается спорами.
Численность на территории республики коми
Численность во всех известных местообитаниях невысокая, обычно
регистрируются единичные апотеции.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: специализированный вид (растет преимущественно
на разрушающейся древесине хвойных деревьев, часто пораженной
грибами, вызывающими бурую гниль, в старовозрастных лесах);
природные пожары; ветровалы. антропогенные: рубки; пожары от
неосторожного обращения с огнем.

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 природы Ленинградской области (статус 2), Красную книгу
Санкт-Петербурга [1 (CR)].

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Уппсальского университета (UPS); частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Херманссон и др., 2006; Семенова, Пыстина, 2017; Hermansson, Pystina, 2004.
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Хеиромицина веерообразная
Cheiromycina flabelliformis B. Sutton
род с неопределенным систематическим положением
в отделе аскомицеты – Ascomycota
Статус 3

краткое описание
Лихенообразующий гриб; мицелий полностью погружен в субстрат.
на поверхности субстрата видны спородохии, представляющие
собой крошечные подушечки (до 0.5 мм диам.), округлые или эллипсоидные, одиночные или иногда по 2–4 вместе, дымчато-серые
до серовато-оливковых, сухие, порошащие. они образованы рыхло
расположенными конидиеносцами, веерообразно- или пальчаторазветвленными, с поперечными перегородками. Фотобионт – одноклеточная зеленая водоросль. от соредиозных накипных лишайников
отличается порошистым дымчато-сероватым талломом, состоящим из
отдельных образований, напоминающих сильно выпуклые округлые
соралии. Для точного определения вида необходимо привлечение
микроскопических исследований.
распространение
в мире: европа, азия (россия). в россии: европейская часть (республики Карелия, Коми, Ленинградская и Костромская области), Дальний
восток (Приморский край). в республике Коми: спорадически по всей
лесной зоне, предгорья и горы Приполяр. и Сев. Урала.
места обитания и биология
Старовозрастные леса, преимущественно долинные ельники; на
коре кустарников, кустарничков и деревьев (ива, рябина, жимолость,
можжевельник, волчье лыко, береза), реже на веточках пихты и ели,
иногда на древесине старых пней хвойных деревьев. Предпочитает
влажные и затененные местообитания.
Численность на территории республики коми
Численность популяций невысокая. возможно, вид пропускают при
сборах, поскольку он имеет небольшие размеры.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид приурочен к старым 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», «Сэбысь», «Белая Кедва»,
«Уньинский», «важъёлью», «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); частная коллекция Я. Херманссона
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Пыстина, Херманссон, 2006; Херманссон и др., 2006.
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мультиклавула слизистая
Multiclavula mucida (Pers.) R.H. Petersen
Семейство Клавулиновые –
Clavulinaceae
Статус 4

краткое описание
таллом в виде тонкой слизистой пленки зеленого цвета. Плодовые
тела 0.5–1.2 см выс., 0.2–1 мм диам., растут группами, кожистые,
простые, реже – разветвленные на 2–6 ветвей, узковеретеновидные
или почти булавовидные, молодые – белые, кремовые, иногда слегка
розоватые, позднее буроватые.
распространение
в мире: европа, азия (россия), Южная америка. в россии: европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми:
верховья р. Печоры (окрестности кордона Собинская Заостровка,
окрестности села Усть-Унья), бассейн р. Унья (возвышенность андюга-Парма, урочище Чамейный плес), бассейны среднего течения
рек Сысола (окрестности д. верхние Березники) и Суран (сборы
н.а. Семеновой в 2018 г.), верхнего течения р. Летка (окрестности
с. Слудка).
места обитания и биология
Мелколиственные и хвойные леса, окраины вырубок; на гниющей
древесине сильно разложившихся колод осины. Предпочитает тенистые и влажные местообитания. размножается спорами.

Численность на территории республики коми
во всех известных местах находок отмечены единичные упавшие
стволы с заселяющими их колониями лишайника.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (пожары); скорее всего, является стенотопным видом
(растет только на разлагающейся древесине старых осиновых колод в условиях затенения и увлажнения). антропогенные: рубки
старовозрастных лесов, в древостое которых присутствуют крупные
деревья осины.
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. Т. Н. Пыстина
Литература. Херманссон, Кудрявцева, 1997; Пыстина, 2003; Херманссон и др., 2006.
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Лихеномфалия гудзонская*
(син. омфалина гудзонская)
Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead et al.)
[syn. Omphalina hudsoniana (H.S. Jenn.) H.E. Bigelow]
Семейство Гигрофоровые –
Hygrophoraceae
Статус 3
краткое описание
таллом представлен отдельными или чаще собранными в группы
мелкими чешуйками до 1– 3 (5) мм диам. Чешуйки округлые, молодые – цельные, зрелые – мелко-лопастные, плоские или вогнутые,
с приподнимающимися светлыми краями. верхняя поверхность
голубовато-зеленая, матовая, при увлажнении становится темнозеленой, нижняя – беловатая, без заметных органов прикрепления.
Плодовые тела в виде шляпочного гриба, до 2 (3) см выс., пластинчатые, образуются не всегда. Шляпка до 1.5 см диам., зонтиковидная,
с мелкогородчатым краем. влажная шляпка полупрозрачная, кремовая
до светло-оранжево-желтой. Пластинки низбегающие, раздельные,
одного цвета со шляпкой. ножка вначале светло-сиреневая, быстро
становится беловатой или светло-кремовой. в природе легко отличается от других видов пластинчатых грибов и лихенизированных
представителей рода Lichenomphalia наличием таллома в виде
голубовато-зеленых чешуек.
распространение
в мире: арктические и субарктические районы и высокогорья европы,
азии, Северной и Южной америки, о-в Гренландия. в россии: арктика,
европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике
Коми: Поляр., Приполяр. и Сев. Урал.
места обитания и биология
Кустарничково-мохово-лишайниковые тундры; на торфянистой почве.
расщелины и наклоненные поверхности влажных скал; на первичной
почве и разлагающихся растительных остатках, изредка на сильно
разложившейся древесине корней упавших деревьев. Предпочитает
влажные местообитания.
Численность на территории республики коми
Численность обычно не высокая; иногда, в горах на торфяной почве
среди скалистых уступов и на торфяных буграх на крупнобугристых
болотах, популяции могут быть многочисленными.
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).
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
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 3б), ненецкого (3), Ханты-Мансийского (3) автономных округов, Пермского
края (III). охраняется в Карелии [3 (NT)] и Мурманской области (5).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Т. Н. Пыстина
Художник. Т. Н. Пыстина
Литература. Херманссон и др., 2006; Пыстина, Херманссон, 2006; Природные комплексы .., 2010; Пыстина, Романов, 2010; Флоры ..,2016.
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водоросЛи – AlGAe –
ва быдм г, ва турун
водоросли – это споровые организмы, которых в традиционном понимании относят к низшим растениям.
в современных таксономических системах в эту группу
организмов включен ряд отделов с различными эволюционными линиями, их представители имеют неодинаковые
уровни организации тела (таллома или слоевища), биохимический состав, тип размножения и экологические
потребности. Для водорослей характерно отсутствие
внешней расчлененности талломов на настоящие стебли, листья, корни; их длина варьирует от нескольких
микрометров (микроводоросли) до нескольких метров
(макроводоросли). водоросли способны к вегетативному,
бесполому и половому размножению, чаще всего – с помощью спор. в клетках представителей большинства
отделов есть хлорофилл и другие фотосинтетические
пигменты, благодаря чему их питание фототрофное.
они являются продуцентами органических веществ, которые необходимы для жизни организмов, не способных
к автотрофии. водоросли имеют высокую скорость размножения, быструю оборачиваемость продукции и могут
накапливать значительную биомассу, что определяет их
существенную роль в пищевых цепях биогеоценозов.
водоросли – важное звено в глобальном круговороте
кислорода, углерода, азота, кремния, фосфора и многих
других биогенных элементов.
водоросли обитают преимущественно в водной среде,
хотя встречаются и в наземных условиях. в водных экосистемах они населяют толщу воды (фитопланктон), дно
водоемов (фитобентос), обрастают погруженные в воду
субстраты (фитоперифитон); в наземных условиях – развиваются на поверхности и в толще почвы, поселяются на
камнях, мхах и сосудистых растениях. некоторые зеленые
водоросли и цианопрокариоты вступают в симбиотические
взаимоотношения с грибами (образуя самостоятельные
организмы – лишайники), мхами и папоротниками.
на территории республики Коми к настоящему времени выявлено более 2 тыс. видов водорослей из 10

отделов (синезеленые, динофитовые, хризофитовые,
эвгленовые, диатомовые, желтозеленые, эустигматовые,
красные, зеленые и харовые). альгологические сборы
в республике Коми ведутся сравнительно недавно – начиная с 60-х гг. прошлого столетия. исследованиями охвачена далеко не вся территория региона, что затрудняет
выявление редких видов с ограниченными ареалами.
К группе охраняемых таксонов отнесены только водоросли с макроскопическими талломами, которые легко
обнаружить без использования микроскопической техники.
При дальнейшем развитии региональных альгологических исследований, накоплении научной информации
список редких таксонов постепенно будет уточняться
и, возможно, пополнится новыми видами, в том числе
водорослями микроскопических форм.
в настоящее издание Красной книги республики Коми
включено 10 таксонов макроскопических водорослей из
трех отделов: синезеленые (1 вид), харовые (7) и красные (2 вида). все они встречаются спорадически, а их
популяции, находящиеся на северных границах распространения видов, малочисленные. ряд редких видов
водорослей занесен в Красные книги других регионов
и рекомендован к включению в новое издание Красной
книги российской Федерации.
все редкие водоросли обитают в чистых водных
экосистемах, не нарушенных антропогенным воздействием. в местах их произрастания запрещаются виды
хозяйственной деятельности, приводящие к изменению
гидрологического режима, загрязнению водоемов и водотоков химическими реагентами, нефтепродуктами
и другими отходами производственной деятельности,
бытовыми стоками.
видовые очерки расположены в систематическом
порядке в соответствии со сводками: J. Komárek (2013) –
синезеленые водоросли, P. Eloranta, J. Kwandrans (2007) –
пресноводные красные водоросли и W. Krause (1997) –
харовые водоросли.
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отдеЛ синезеЛеные водоросЛи (цианопрокариоты) –
c AnOPRO AR OTA (c AnOPh TA)
порядок ностоковые – nostocales
семейство ностоковые – nostocaceae
носток сливовидный – Nostoc pruniforme C. Agardh ex Bornet et Flahault

отдеЛ красные водоросЛи – RhO OPh TA
порядок немалиевые – nemaliales
семейство Леманеевые – lemaneaceae
Леманея северная – Lemanea borealis Atkinson
Леманея речная – emanea flu iatilis C. Agardh

отдеЛ Харовые водоросЛи – chAROPh TA
порядок Харовые – charales
семейство Харовые – characeae
Хара противоположная – Chara contraria A. Braun ex K tzing
Хара сосочковая – Chara papillosa K tzing
[syn. Chara intermedia var. papillosa (K tzing) J.C. van Raam]
Хара щетинистая* – Chara strigosa A. Braun
Хара почти-колючая – Chara subspinosa Rupr.
[syn. C. rudis (A.Braun) H.von Leonhardi]
нителла стройная – Nitella gracilis (J.E.Smith) C. Agardh
нителла вальберга – Nitella wahlbergiana J. Wallman
толипелла канадская – Tolypella canadensis Sawa

235

царСтво раСтения
водоросли

носток сливовидный
Nostoc pruniforme C. Agardh ex Bornet et Flahault
Семейство ностоковые –
Nostocaceae
Статус 3
краткое описание
Пресноводная синезеленая водоросль. Колонии (1–6 см диам., масса
1–10 г) состоят из многочисленных нитей, шаровидные или эллипсоидные, иногда слегка бугристые неправильно-эллипсоидные, сплошные
или с центральной полостью, заполненной слизью. Перидерм толстый
(до 1–2 мм толщ.), зеленовато-коричневый до оливкового и черного
цвета, непрозрачный или полупрозрачный. Колониальная слизь
очень плотная, наружный слой нерасплывающийся. нити в периферической части колонии расположены густо, сильно переплетаются,
большинство со слизистыми бесцветными или желтоватыми чехлами,
в центре – располагаются радиально, рыхло переплетаются, без чехлов. вегетативные клетки коротко- или удлиненно боченкообразные,
реже шаровидные, без аэротопов (газовых вакуолей), гетероциты
(фиксирующие азот клетки) шаровидные.
распространение
в мире: европа, азия, Северная африка, Северная америка, новая
Зеландия. в россии: европейская часть, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: тундровая зона (бассейны
рек Кара, воркута, Мал. Уса и Бол. Уса), таежная зона (бассейны
рек Кожим, Бол. Паток, Мал. Паток, Ухта, вычегда, вымь, Сысола).
места обитания и биология
Стоячие пресные водоемы только с чистой водой, с нейтральной
и слабощелочной реакцией среды. Кальцефил, предпочитает водоемы с грунтами с повышенным содержанием кальция. в массе
разрастается в литоральной зоне хорошо прогреваемых чистых
прозрачных озер. Колонии формируются на песчаном или илистом
дне в освещенных местах, на участках без зарослей макрофитов.
После формирования гормогониев в колонии образуется воздушная
полость, и водоросль всплывает на поверхность. в массе развивается
к концу вегетационного сезона (середина августа – начало сентября).
иногда вызывает «цветение» воды. азотфиксатор.
Численность на территории республики коми
известен по немногим местонахождениям с низкой плотностью популяций (до 30–40 колоний на 1 м2 донной поверхности). исчез из
водоемов в окрестностях городов Сыктывкар и воркута, где он был
отмечен в 1960–1970-е гг. относительно благополучно состояние
популяций в малонаселенных и труднодоступных районах Поляр.
и Приполяр. Урала в бассейнах рек Кара, Уса, Кожим, Бол. Паток
и Мал. Паток. в бассейне р. Ухта на территории памятника природы

«Параськины озера», где ведется мониторинг популяции вида, за
период наблюдений с 2008 г. площадь, занимаемая популяцией,
сократилась. Это связано с усилением рекреационной нагрузки.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность вида и редкость в республике Коми
подходящих для него биотопов (водоемы с повышенным содержанием карбонатов в воде). антропогенные: нарушение местообитаний
(загрязнение и эвтрофикация водоемов в результате рекреации
и хозяйственной деятельности, в том числе разведки и добычи полезных ископаемых).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказниках «адак»
и «немский», памятнике природы «Параськины озера».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ненецкого автономного округа (статус
3), Кировской области (1). охраняется в вологодской области (2).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO )
Составитель. Е. Н. Патова
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Голлербах и др., 1953; Как ивешь, Сыктывкар , 1990; Гецен и др., 1994; Pato a et al., 2014.
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Леманея северная
Lemanea borealis Atkinson
Семейство Леманеевые –
Lemaneaceae
Cтатус 3
краткое описание
Пресноводная красная водоросль. талломы 1–3 см дл., простые,
реже скудно разветвленные, в средней части 0.1–0.3 мм толщ.,
окрашены в оливково-коричневый цвет. Узлы несильно выступающие.
Междоузлия перетянутые или цилиндрические. репродуктивные
органы расположены на концах основных веточек группами по 2–5
в форме отчетливо выраженных бугорков, исчезающих в старых
побегах. Карпогонные ветви состоят из 2–4 клеток. Прикрепляется
к субстратам нижним концом таллома.
распространение
в мире: северные регионы европы и Северной америки. в россии:
европейская часть. в республике Коми: реки Хальмеръю и Силоваяха
(бассейн р. Кара в нижнем течении, по сборам е. н. Патовой в 2013 г.),
Поляр. Урал (бассейн р. Кара в верхнем и среднем течении)
и Приполяр. Урал (бассейн р. Щугор, по сборам и. н. Стерляговой
в 2015 г.).
места обитания и биология
Пресные чистые, холодные, быстро текущие ручьи, реки, проточные
озера; крупные валуны и галька, поросшие водными мхами, на
порогах. встречается в водотоках на высотах до 880 м над ур. м.,
в водах с рн 6.7–7.8, с температурами 6–13 С, на глубинах 2–30 см.
вид требователен к прозрачности воды.
Численность на территории республики коми
встречается редко. в местах наблюдений на водопаде р. Хальмеръю
плотность популяций низкая, отмечено до 10–30 талломов на 1 дм2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (обитает в быстротекущих, порожистых
реках с крупновалунными грунтами), низкая конкурентоспособность
вида. антропогенные: снижение прозрачности и загрязнение воды
в результате изыскательских работ и разработки месторождений
твердых полезных ископаемых; нарушение гидрологического режима
водотоков в результате строительства водных переправ и линейных
сооружений для транспортировки нефти и газа.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», памятнике
природы «водопад на реке Хальмеръю». необходимо создание

особо охраняемых территорий в местах обитания вида в бассейне
р. Силоваяха и на Поляр. Урале (верхнее и среднее течение р. Кара).
статус вида на территории российской Федерации и соседних
субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3).
охраняется в вологодской области (3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO )
Составитель. Е. Н. Патова
Художник. Н. А. Буторина
Литература. Виноградова и др., 1980; убина, 1986; Гецен и др., 1994; loranta, K andrans, 2007; Pato a et al., 2014.
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Леманея речная
emanea flu iatilis C. Agardh
Семейство Леманеевые –
Lemaneaceae
Cтатус 3
краткое описание
Пресноводная красная водоросль. талломы 5–50 см дл., скудно или
иногда обильно разветвленные, реже простые, в основании отчетливо
утончающиеся или часто на хорошо отграниченной тонкой ножке,
окрашены в темно-фиолетовый, коричневый или темно-бурый, в сухом
состоянии в черный цвет. ветви не волосовидные. Узлы несильно
выступающие. Междоузлия перетянутые или цилиндрические. веточки
редко заканчиваются волосками разной длины. репродуктивные
органы расположены в основании боковых веточек группами по 3–4
в форме бугорков красно-бурого цвета. Карпогонные ветви состоят
из 2–4 клеток.
распространение
в мире: европа, Средняя азия, Северная америка. в россии:
европейская часть, Кавказ, Крым, Дальний восток и Камчатка.
в республике Коми: Приполяр. Урал (бассейн р. Щугор в верхнем
и среднем течении).
места обитания и биология
Пресные чистые, холодные, быстро текущие ручьи, реки, проточные
озера. Прикрепляется к погруженным в воду каменистым и древесным
субстратам. вид требователен к прозрачности воды.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности популяций и ее динамике
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе ареала
вида; стенотопность (обитает в быстротекущих, чистых, холодных
водотоках).
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. Занесен в Красную
книгу вологодской области (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO )
Составитель. Е. Н. Патова
Художник. Н. А. Буторина
Литература. Виноградова и др., 1980; убина, 1986; Гецен и др., 1994; loranta, K andrans, 2007; Pato a et al., 2014.
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Хара противоположная
Chara contraria A. Braun ex K tzing
Семейство Харовые –
Characeae
Cтатус 3
краткое описание
растение однодомное, 5–20 иногда до 100 см выс., кустистое, обычно
сильно инкрустированное кальцитом, ломкое, светло-зеленое. Стебли
тонкие или относительно крепкие, менее 1 мм в диам. Междоузлия
стебля примерно в 2–4 раза длиннее листьев, покрыты двухполосной корой, т. е. количество трубок в 2 раза превышает количество
листьев в мутовках. Коровые шипы одиночные, бородавчатые или
удлиненные, расположены на выступающих коровых трубках. Листья
до 30 мм дл., ровные, в мутовках по 6–8, округленно-изогнутые или
прямые из 3–5 сегментов с корой; концевой сегмент бескоровый из
2–3 клеток. от сходных по облику хары прутьевидной (C. irgata K tz.)
и х. шаровидной (C. globularis Thuill.) отличается двухполосной корой,
от х. сосочковой (C. papillosa K tz.) и х. почти-колючей (C. subspinosa
Rupr.) – тонкими менее разветвленными талломами и исключительно
одиночными коровыми шипами. растения однодомные. Гаметангии
объединенные, на нижних листовых узлах, эллипсоидные оогонии над шаровидными антеридиями. ооспоры – эллипсоидные до
цилиндрически-эллипсоидных, черные.
распространение
в мире: евразия, Северная африка, Северная и Южная америка.
в россии: европейская часть, юг Урала, Сибирь. в республике Коми:
отмечен (по сборам Б. Ю. тетерюка в 2013 г.) в притеррасном пойменном озере в бассейне нижнего течения р. Печора (окрестности
с. Усть-цильма, Усть-цилемский р-н), в карстовых озерах в бассейне
р. Ухта (по сборам е. н. Патовой в 2007–2018 гг.).
места обитания и биология
Пресные карстовые и пойменные озера; на илистых, илистогравийных, песчаных грунтах. Предпочитает жесткие воды с высокой
концентрацией ионов кальция. одно- и многолетник в зависимости
от типа водоема и глубины произрастания.
Численность на территории республики коми
в трех карстовых озерах памятника природы «Параськины озера»
(бассейн р. Ухта) отмечено массовое разрастание вида в прибрежной
литоральной зоне на песчаном и илистом дне. Плотность популяции –
от 30 до 200 особей на 1м2 поверхности дна. Состояние популяции
остается удовлетворительным, за период наблюдений с 2008 г.
занимаемая ею площадь не уменьшилась.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северо-восточном краю
ареала вида в европе; стенотопность (приуроченность к малочислен-

ным в регионе водоемам с прозрачными жесткими водами и высоким
содержанием кальция). антропогенные: снижение прозрачности
и загрязнение воды в результате интенсивной рекреации.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется на территории памятника природы «Параськины озера».
необходимы: запрет хозяйственной деятельности, приводящей
к нарушению местообитаний, загрязнению, захламлению водоемов
и снижению прозрачности воды в неохраняемых местах произрастания
вида (бассейн р. Печора); экологическое просвещение населения.
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 )
Составители. Е. Н. Патова, Р. Е. Романов
Художник. Н. А. Буторина
Литература. Голлербах, Красавина, 1983; Свириденко Т., Свириденко Б., 2017; Krause, 1997; angangen, 2007; Pato a et al., 2014; omano et al., 2018.
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Хара сосочковая
Chara papillosa K tzing
[syn. Chara intermedia var. papillosa (K tzing)
J.C. van Raam]
Семейство Харовые –
Characeae
Cтатус 3
краткое описание
растение однодомное, от 5 до 80 см выс., кустистое, обычно инкрустированное кальцитом, ломкое или гибкое, светло-зеленое или зеленое.
Стебли крепкие, 0.5–1.5 мм в диам. Междоузлия стебля длинные,
в верхней его части равны листьям, в нижней части до 2 раз длиннее
их, покрыты двухполосной корой, т.е. количество коровых трубок в 2
раза больше количества листьев в мутовках. Коровые шипы заостренные, обычно короткие, в пучках по 2–3 и одиночные, расположены на
выступающих коровых трубках. Листья до 5 см дл., распростертые, по
8–12 в мутовке, прямые или слабо изогнутые, из 5–7 сегментов с корой
и конечного бескорового сегмента из 1–2 клеток. от внешне похожих
хары почти-колючей (C. subspinosa Rupr.) отличается шипами, расположенными на выступающих коровых трубках, х. противоположной
(C. contraria A. Braun ex K tz.) – более грубыми талломами и шипами
в пучках, х. щетинистой (C. strigosa A. Br.) – асимметричностью ветвления и реже расположенными шипами. Гаметангии объединенные, на
3–4 нижних узлах листьев, эллипсоидные оогонии над шаровидными
антеридиями. ооспоры – широкоэллипсоидные, коричневые до черных.
распространение
в мире: различные регионы европы, Западная и центральная азия.
в россии: север европейской части, Предуралье, Сибирь. в республике Коми: отмечен (по сборам т. П. Митюшовой и и. н. Стерляговой
в 2014 г.) в пойменных озерах Красное и Черман (бассейн р. вымь,
Княжпогостский р-н).
места обитания и биология
Пресные озера с жесткой водой с высокой концентрацией кальция, на
глубине до нескольких метров, на илистом, песчаном, торфянистом
грунтах. Многолетник, ооспоры образуются нерегулярно.
Численность на территории республики коми
Численность популяций и их динамика не изучены.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северо-восточном краю
ареала вида в европе, далеко от немногих ближайших достоверных местонахождений (архангельская обл.); стенотопность (приуроченность к малочисленным в регионе водоемам с прозрачными

жесткими водами и высоким содержанием кальция); преобладание
вегетативного размножения. антропогенные: снижение прозрачности
и загрязнение воды в результате интенсивной рекреации.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: запрет хозяйственной деятельности, приводящей к нарушению
местообитаний вида, загрязнению, захламлению и снижению прозрачности воды; экологическое просвещение населения.
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 ), Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (NS)
Составители. Е. Н. Патова, Р. Е. Романов
Художник. Н. А. Буторина
Литература. Голлербах, Красавина, 1983; Krause, 1997; angangen, 2007; omano et al., 2018.
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Хара щетинистая*
Chara strigosa A. Braun
Семейство Харовые –
Characeae
Cтатус 3
краткое описание
растение однодомное, 5–25 см выс., реже крупнее, правильного изящного сложения, в виде одиночных побегов или негустых куртинок, без
инкрустации или в разной степени инкрустировано кальцитом, зеленое
и светло-зеленое. Стебли крепкие, до 1 мм в диам., с корой из удлиненных клеток в полосах, количество которых в 2–3 раза превышает
количество листьев. Коровые шипы в пучках по 2–3 или одиночные
на выступающих коровых трубках, хорошо заметные невооруженным
глазом. Междоузлия – равновеликие на всем протяжении стеблей, почти
равны длине листьев. Листья до 1 см дл. по 6–8 в мутовке, твердые,
прямые или слабо изогнутые, из 6–9 сегментов с корой, концевой
сегмент очень короткий, бескоровый, из 1–3 клеток. от сходных по
облику видов отличается очень правильным строением таллома
среднего размера, состоящего из почти равновеликих мутовок листьев
и междоузлий; от хары противоположной (C. contraria A. Br. ex K tz.),
х. прутьевидной (C. irgata K tz.), х. шаровидной (C. globularis Thuill.) –
более длинными шипами в пучках, от х. почти-колючей (C. subspinosa
Rupr.) и х. сосочковой (C. papillosa K tz.) – симметричным сложением
таллома. Гаметангии образуются нерегулярно, объединенные на
нижних листовых узлах, эллипсоидные оогонии – над шаровидными
антеридиями. ооспоры черные, со слабо выдающимися ребрами.
распространение
в мире: палеарктический вид с выраженными дизъюнкциями в ареале;
достоверно известен из европы (ледниковый реликт), с Кавказа, из
Северной азии, Памиро-алая, Северной африки. в россии: север
европейской части, бассейны верхней и средней волги, Сред. и Южн.
Урал, алтае-Саянская горная страна, Прибайкалье, Забайкалье,
Северо-восточная азия. в республике Коми: отмечено одно местонахождение (по сборам Б. Ю. тетерюка в 2002 г.) в р. Мыла (бассейн
р. Печора, окрестности д. Мыла, Усть-цилемский р-н).
места обитания и биология
отмечен в пресном холодноводном водотоке с прозрачной жесткой
водой, на мелководье – на песчано-илистых грунтах. Половое размножение реализуется нерегулярно. индикатор олиготрофных условий.
Численность на территории республики коми
обнаружены единичные экземпляры.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северо-восточном краю
ареала вида в европе; стенотопность (приуроченность к холодным

чистым олиготрофным водоемам с высоким или умеренным содержанием кальция); нерегулярность полового размножения. антропогенные: снижение прозрачности и загрязнение воды, заиливание
водотока в результате интенсивной рекреации.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: запрет хозяйственной деятельности, приводящей к нарушению
местообитаний вида, загрязнению, захламлению и снижению прозрачности воды; экологическое просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу российской Федерации. на сопредельных
территориях не охраняется.

источники информации. Гербарий Института биологии внутренних вод РАН ( W), неопубликованные данные Р. Е. Романова
Составители. Е. Н. Патова, Р. Е. Романов
Художник. Н. А. Буторина
Литература. Голлербах, Красавина, 1983; Романов и др., 2014; Вишняков, Филиппов, 2018; Krause, 1997; angangen, 2007; omano et al., 2018.
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Хара почти-колючая
Chara subspinosa Rupr.
[syn. C. rudis (A. Braun) H. von Leonhardi]
Семейство Харовые –
Characeae
Cтатус 3
краткое описание
растение однодомное, крупное, выс. до 50 см и более, сильно инкрустированное кальцитом, ломкое, светло-зеленое. Стебли крепкие,
до 1.5 мм в диам., покрыты корой, количество полос в которой в 2
раза больше количества листьев в мутовке. Коровые шипы в пучках,
хорошо заметны невооруженным глазом (в верхних частях), находятся в бороздах между сильно выступающими коровыми трубками,
придающими стеблю явно ребристый облик. в мутовке 7–8 прямых
или слегка дуговидных листьев до 5 см дл.; большая часть листа
покрыта корой. Гаметангии объединенные, в нижних листовых узлах,
эллипсоидные оогонии – над шаровидными антеридиями. ооспоры
узко- или широкоэллипсоидные, от темно-коричневых до черных.
от других крупных видов хар, встречающихся в регионе, отличается
более крупными размерами, строением стебля и стеблевой коры.
распространение
в мире: центральная, Северная, Южная и восточная европа, рассеянные местонахождения в Северной и центральной азии. в россии:
север европейской части, Южн. Урал, алтае-Саянская горная страна.
в республике Коми: одно местонахождение (по сборам Б. Ю. тетерюка в 2012 г.) в бассейне р. Кожим в безымянном пойменном озере
(окрестности пос. Кожим-рудник, интинский р-н).
места обитания и биология
отмечен в слабо минерализованном олиго-мезотрофном пойменном
озере на заболоченном мелководье с илистым грунтом. Многолетник,
ооспоры образуются нерегулярно.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяции отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северо-восточном краю
ареала вида в европе, далеко от немногих ближайших достоверных местонахождений (архангельская обл.); узкая экологическая
амплитуда (обитает в водоемах с прозрачными жесткими водами);
преобладание вегетативного размножения. антропогенные: снижение прозрачности воды в результате загрязнения при рекреации
и хозяйственной деятельности, в том числе разведки и добычи
полезных ископаемых.

принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: запрет на работы, приводящие к эвтрофированию и снижению
прозрачности воды в озере, где обитает популяция вида; экологическое просвещение населения.
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 ), Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (NS)
Составители. И. Н. Стерлягова, Р. Е. Романов
Художник. Н. А. Буторина
Литература. Голлербах, Красавина, 1983; Krause, 1997; lindo , 2002; angangen, 2007; omano et al., 2018.
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нителла стройная
Nitella gracilis (J.E. Smith) C. Agardh
Семейство Харовые –
Characeae
Cтатус 3
краткое описание
растение однодомное, 5–20 см выс., изящное, не инкрустированное
известью, очень гибкое, зеленое, иногда желтоватых или коричневатых оттенков, прозрачное. Стебли нежные, тонкие, менее 0.6 мм
диам., ветвящиеся. Междоузлия в верхних частях стебля часто укороченные, в нижних и средних – обычно равны листьям или длиннее их
до 2 раз. Бесплодные и плодоносящие мутовки обычно одинаковые, из
5–6 (7) распростертых листьев, в верхних частях могут формировать
рыхлые головки. Листья 2–3-кратно вильчатые. Конечные сегменты
2–3-клеточные, постепенно суживающиеся к вершине, различия
по ширине основания конечной и вершины предпоследней клетки
невелики. Конечные клетки листьев конические. Гаметангии объединенные – шаровидные антеридии над эллипсоидными оогониями
в развилках листьев. ооспоры – эллипсоидные, коричневые, с губчатой поверхностью. от похожей нителлы вальберга (N. wahlbergiana
J. Wallman) отличается отсутствием плотных головок в верхней части
растений, постепенно суженными преимущественно 3-клеточными
конечными сегментами листьев.
распространение
в мире: космополит, но по всему ареалу встречается крайне редко.
в россии: европейская часть, Западная Сибирь, Дальний восток.
в республике Коми: одно местонахождение (по сборам Б. Ю. тетерюка
в 2012 г. и 2013 г.) в бассейне р. Сысола в Кажимском водохранилище
(окрестности пос. Кажим, Койгородский р-н).
места обитания и биология
отмечен в искусственном олиго-мезотрофном водоеме, в мелководье на илистых и торфянистых грунтах. однолетник, размножается
преимущественно ооспорами.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяции отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северо-восточном краю
ареала вида в европе, далеко от немногих ближайших достоверных
местонахождений (Ленинградская обл.); узкая экологическая амплитуда. антропогенные: снижение прозрачности воды и повышение
трофического статуса водоема в результате рекреации, хозяйственной
деятельности и искусственного рыборазведения.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется на территории памятника природы «Кажимское водохранилище». необходимо соблюдение режима охраны на ооПт.
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 ) и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (NS), неопубликованные данные Р. Е. Романова
Составители. И. Н. Стерлягова, Р. Е. Романов
Художник. Н. А. Буторина
Литература. Голлербах, Красавина, 1983; Свириденко Т., Свириденко Б., 2017; Krause, 1997; angangen, 2007; omano et al., 2018.
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нителла вальберга
Nitella wahlbergiana J. Wallman
Семейство Харовые –
Characeae
Cтатус 3
краткое описание
растение однодомное, изящное, миниатюрное, 3–10 см выс., не инкрустированное кальцитом, очень гибкое, зеленое, прозрачное. Стебли
нежные, тонкие, менее 0.5 мм диам., ветвящиеся. талломы из 2–4
нормально вытянутых междоузлий с бесплодными листьями и характерных плотных головок из плодоносящих листьев в верхней части.
Бесплодные мутовки из 4–6 длинных распростертых, 1–(2)-кратно
вильчатых листьев. Плодоносящие листья укороченные, 2–(3)-кратно
вильчатые, с наиболее короткими вторыми сегментами; конечные
сегменты 2-клеточные, верхушечная клетка в форме миниатюрного
острия, ее основание существенно уже вершины предпоследней
клетки листа. Гаметангии объединенные – шаровидные антеридии над
эллипсоидными оогониями в развилках листьев. ооспоры – мелкие,
черные с высокими ребрами и губчатой поверхностью. от похожей
нителлы изящной [N. gracilis (J. Sm.) C. Ag.] отличается более тонкими
талломами с малым количеством сегментов, губчатой поверхностью
ооспор и конечной клеткой листа.
распространение
в мире: Фенноскандия, Северная евразия. в россии: северо-запад
европейской части, Западная Сибирь, север Средней Сибири, Забайкалье. в республике Коми: одно местонахождение (по сборам
Б. Ю. тетерюка в 2014 г.) в бассейне р. Сысола в нювчимском водохранилище (окрестности пос. нювчим, Сыктывдинский р-н).
места обитания и биология
отмечен в искусственном мезотрофном водоеме, на мелководье на
илистых и песчаных грунтах. однолетник, размножение ооспорами.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяции отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северо-восточном краю
ареала вида в европе; биологические особенности (отсутствие вегетативного размножения). антропогенные: снижение прозрачности
воды и загрязнение водоема в результате рекреации, хозяйственной
деятельности и искусственного рыборазведения.

к нарушению местообитаний; запрет сброса неочищенных стоков
в водоем.

принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: ограничение хозяйственной деятельности, приводящей

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 ) и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (NS), неопубликованные данные Р. Е. Романова
Составители. Е. Н. Патова, Р. Е. Романов
Художник. Н. А. Буторина
Литература. Голлербах, Красавина, 1983; lindo , Koistinen, 2003; angangen, 2007; omano et al., 2018.
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толипелла канадская
Tolypella canadensis Sawa
Семейство Харовые –
Characeae
Cтатус 3
краткое описание
растение однодомное, обычно крепкое, 4–30 см выс., неинкрустированное, гибкое, темно-зеленое, прозрачное, в виде разветвленных
кустиков. Стебли до 1 мм в диам. Междоузлия до 2.5 см дл. Стерильные особи имеют мутовки из 4–6 неразветвленных листьев, состоящих из 2–3 длинных и 1–2 коротких конических клеток. Характерна
маленькая коническая клетка на конце листа, образующая острие.
Фертильные листья с гаметангиями собраны в плотные головки.
Гаметангии в листовых узлах и при основании листьев. оогонии –
неуплощенные, по 1–4, антеридии мелкие, круглые. ооспоры – широкоэллипсоидные, коричневые. Чаще встречается в стерильном
состоянии, в котором сходен по внешнему виду с нителлой гибкой
[ Nitella flexilis (L.) C. Ag.] и н. тусклой [N. opaca (C. Ag. ex Bruz.) C. Ag.].
отличается от них 4–5-клеточными неразветвленными стерильными
листьями, 2–4-клеточными окончаниями однократно разветвленных
плодоносящих листьев и конечной клеткой листа.
распространение
в мире: циркумполярный вид с наибольшим числом местонахождений в Северной Фенноскандии, в остальных регионах евразии
и Северной америки крайне редок. в россии: европейская часть
(архангельская обл., ненецкий автономный округ), юго-восток якутии.
в республике Коми: Харбейские озера (бассейн р. Сейда, по сборам
М. в. Гецен в 1985 г.), оз. Хальмер-ты (бассейн р. Силоваяха, по
сборам е. н. Патовой в 2013 г.).
места обитания и биология
олиготрофные глубокие пресные ледниковые озера с низкой температурой и высокой прозрачностью воды; на глубинах от нескольких
сантиметров до 9–13 м. Многолетник, размножение ооспорами нерегулярное.
Численность на территории республики коми
Локальные популяции стабильные, плотность очень низкая (десятки
особей). в 1985 г. отмечены обильные береговые выбросы вида
в Харбейских озерах.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (обитает в глубоких ледниковых
озерах с прозрачной водой); преобладание вегетативного размножения. антропогенные: техногенное загрязнение, нарушение
гидрологического режима водоемов.

принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо создание особо охраняемых природных территорий в местах
обитания вида в оз. Хальмер-ты и Харбейских озерах.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 4).
охраняется в республике Саха – якутия (3). в Красных списках
норвегии, Швеции, Финляндии и в целом Северной европы имеет
статус NT – «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому».

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO ), Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН ( ) и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (NS)
Составители. Е. Н. Патова, Р. Е. Романов
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Флора и фауна…, 1978; Голлербах, Красавина, 1983; Krause, 1997; angangen, hako a, 2002; angangen, 2007; Koistinen, 2010; Pato a et al.,
2014; redriksen et al., 2015; dlistade arter…, 2015; omano , Kopyrina, 2016; omano et al., 2018.
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Мохообразные, или бриофиты, – наиболее древняя
и просто организованная группа высших споровых растений. Бриофиты встречаются на всех континентах,
почти во всех климатических зонах, как в наземных, так и
пресноводных растительных сообществах. в мире насчитывается более 34 тысяч видов этой группы организмов,
включающей в себя представителей трех отделов: Мхи
(Bryophyta), Печеночники (Marchantiophyta) и антоцеротовые (Anthocerotophyta). на территории россии отмечено
около 1500 видов мохообразных, а в республике Коми
известно более 650 видов печеночников и мхов.
Представители мохообразных – самые мелкие из высших растений, их размеры варьируют от 1 мм до 15–50 см.
Большинство видов относится к автотрофам. основными
отличительными признаками мохообразных являются
отсутствие настоящих корней и специализированной
проводящей системы, а также специфический характер
чередования поколений: полового – гаметофита и бесполого – спорофита. в отличие от других высших споровых
растений, у мохообразных спорофит растет и развивается
на гаметофите, который собственно и является растением.
тело гаметофита у большинства бриофитов расчленено
на так называемые «стебель» и «листья», за исключением некоторых печеночников, развивающих слоевище.
«Листья» обычно состоят из одного слоя клеток (лишь у
некоторых многослойные), лишены специализированного
наружного защитного слоя, не имеют черешка, прикрепляются к стеблю основанием. Функции прикрепления к

субстрату, всасывания воды и растворенных в ней питательных веществ выполняют особые клетки – ризоиды.
Спорофит встречается спорадически, не долговечен и в
разной степени зависит от гаметофита. в нем формируются элементы бесполого размножения – споры, которые
после созревания и усыхания спорофита рассеиваются
и прорастают при попадании в благоприятные условия
окружающей среды. они устойчивы к низким и высоким
температурам, длительному иссушению и способны долго
сохраняться в состоянии покоя. Кроме того, многие виды
мхов и печеночников могут размножаться вегетативно
(фрагментами «стебля» и «листьев», выводковыми почками, веточками, листочками и др.).
Мохообразные играют важнейшую роль в сложении
растительного покрова экосистем республики Коми.
Проблеме их сохранения в регионе уделено должное
внимание как на популяционно-видовом, так и экосистемном уровне. в перечень объектов растительного
мира, охраняемых на территории республики Коми,
включены 28 видов печеночников и 43 – мхов. Для 51
вида необходим постоянный контроль состояния популяций в природе (биологический надзор); они включены
в приложение 1 к настоящему изданию. Большинство
находок редких мохообразных приурочено к тиманскому
кряжу и Уральским горам. относительно низкое обилие
редких видов в сочетании с узкой экологической амплитудой при антропогенном вмешательстве могут стать
причиной их исчезновения.
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отдеЛ пеЧеноЧники –
MARCHANTIOPHYTA
порядок калобриевые – calobryales
семейство гапломитриевые – haplomitriaceae
Гапломитриум Хукера* – Haplomitrium hookeri (Lyell ex
Sm.) Nees

порядок маршанциевые – Marchantiales
семейство риччиевые – Ricciaceae
риччия пещеристая – Riccia cavernosa Hoffm.

порядок Фоссомброниевые –
ossombroniales
семейство Фоссомброниевые – ossombroniaceae
Фоссомброния ямчатая – Fossombronia foveolata Lindb.

порядок мецгериевые – Met geriales
семейство мецгериевые – Met geriaceae
Мецгерия вильчатая – Metzgeria furcata (L.) Corda

порядок порелловые – Porellales
семейство порелловые – Porellaceae
Порелла плосколистная – Porella platyphylla (L.) Pfeiff.

порядок нгерманниевые –
ungermanniales
семейство анастрофилловые – Anastrophyllaceae
анастрофиллум Мишо – Anastrophyllum michauxii
(F. Weber) H. Buch
Биантеридион волнистолистный – Biantheridion
undulifolium (Nees) Konstant. et Vilnet
Шизофилопсис сфенолобойдный
(син. анастрофиллум сфенолобоидный) –
Schizophyllopsis sphenoloboides (R.M. Schust.)
Vá a et L.Söderstr.
[syn. Anastrophyllum sphenoloboides R.M. Schust.]

семейство арнеллиевые – Arnelliaceae
арнеллия финская – Arnellia fennica (Gottsche) Lindb.
семейство цефалозиевые – cephalo iaceae
цефалозия Макоуна – Cephalozia macounii (Austin)
Austin.
семейство цефалозиелловые – cephalo iellaceae
цефалозиелла цельнокрайная*
(син. дихитон цельнокрайный) – Cephaloziella
integerrima (Lindb.) Warnst.
[syn. Dichiton integerrimum (Lindb.) H. Buch.]
олеолофозия Перссона* (син. лофозия Персона) –
Oleolophozia perssonii (H.Buch et S.W. Arnell)
L.Söderstr., De Roo et Hedd.
[syn. Lophozia perssonii H. Buch et S.W. Arnell.]
Протолофозия удлинённая* – Protolophozia elongata
(Steph.) Schljakov.
семейство гимномитриевые – Gymnomitriaceae
нардия Брейдлера* – Nardia breidleri (Limpr.) Lindb.
Празантус шведский – Prasanthus suecicus (Gottsche)
Lindb.
семейство гарпантовые – harpanthaceae
Гарпантус щитовидный – Harpanthus scutatus
(F. Weber et D. Mohr) Spruce.
семейство нгерманниевые – ungermanniaceae
Мезоптихия руте (син. лейоколея руте) – Mesoptychia
rutheana (Limpr.) L.Söderstr. et Vá a
[syn. Leiocolea rutheana (Limpr.) M ll. Frib.]
семейство Лепидозиевые – lepido iaceae
Курция малоцветковая – Kur ia pauciflora (Dicks.) Grolle.
семейство Лофозиевые – lopho iaceae
Гетероджемма рыхлая (син. шистохилопсис рыхлый) –
Heterogemma laxa (Lindb.) Konstant. et Vilnet
[syn. Schistochilopsis laxa (Lindb.) Konstantinova]
Лофозия восходящая – Lophozia ascendens (Warnst.)
R.M. Schust.
Лофозиопсис прозрачный (син. лофозия прозрачная) –
Lophoziopsis pellucida (R.M. Schust.) Konstant. et
Vilnet
[syn. Lophozia pellucida R.M. Schust.]
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семейство одонтосхизмовые –
Odontoschismataceae
одонтосхизма оголенная – Odontoschisma denudatum
(Mart.) Dumort.
одонтосхизма удлиненная – Odontoschisma elongatum
(Lindb.) A. Evans
семейство скапаниевые – scapaniaceae
Скапания заостренная – Scapania apiculata Spruce
Скапания дубравная – Scapania nemorea (L.) Grolle.
Скапания шпицбергенская – Scapania spitsbergensis
(Lindb.) M ll. Frib.
Скапания теневая – Scapania umbrosa (Schrad.)
Dumort.
Шистохилопсис высокоарктический – Schistochilopsis
hyperarctica Konstant. et L. Söderstr.

отдеЛ мХи – R OPh TA
порядок сфагновые – sphagnales
семейство сфагновые – sphagnaceae
Сфагнум красивый – Sphagnum pulchrum (Lindb. ex
Braithw.) Warnst.

порядок Фунариевые – unariales
семейство дисцелиевые – isceliaceae
Дисцелиум голый – Discelium nudum (Dicks.) Brid.

порядок Энкалиптовые – encalyptales
семейство Энкалиптовые – encalyptaceae
Энкалипта родственная – ncalypta af nis R. Hedw.
Энкалипта короткошейковая – Encalypta brevicolla
(Bruch et al.) Aongstr.

порядок гриммиевые – Grimmiales
семейство гриммиевые – Grimmiaceae
Кодриофорус игловидный (син. ракомитриум
игловидный) – Codriophorus acicularis (Hedw.)
P. Beauv.
[syn. Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid.]
Кодриофорус пучковатый (син. ракомитриум
пучковатый) – Codriophorus fascicularis (Hedw.)

Bednarek-Ochyra et Ochyra
[syn. Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.]
Гриммия мягкая (син. гидрогриммия мягкая) – Grimmia
mollis Bruch et al.
[syn. Hydrogrimmia mollis (Bruch et al.) Loeske]
семейство зелигериевые – seligeriaceae
Зелигерия согнутоножковая – Seligeria campylopoda
Kindb.
Зелигерия Дона – Seligeria donniana (Sm.) Muell. Hal.
Зелигерия крошечная – Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch
et al.

порядок дикрановые – icranales
семейство дикрановые – icranaceae
Дикранум Драммонда – Dicranum drummondii Muell.
Hal.
Дикранум зеленый – Dicranum viride (Sull. et Les .)
Lindb.
семейство Фиссидентовые – issidentaceae
Фиссиденс изящнолистный (син. фиссиденс мелкий) –
Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. et Nyholm
[syn. Fissidens minutulus Sull.]
Фиссиденс крошечный – Fissidens pusillus (Wilson)
Milde
Фиссиденс рыжеватый – Fissidens rufulus Bruch et al.
Фиссиденс зеленоватый – Fissidens viridulus (Sw.)
Wahlenb.
семейство Левкобриевые – leucobryaceae
Дикранодонциум голый – Dicranodontium denudatum
(Brid.) E. Britton
семейство поттиевые – Pottiaceae
Дидимодон туфовый – Didymodon tophaceus (Brid.)
Lisa
тортелла наклоненная – Tortella inclinata (R. Hedw.)
Limpr.
семейство рабдовайссиевые – Rhabdo eisiaceae
Кнеструм приальпийский – Cnestrum alpestre (Wahlenb.
ex Huebener) Nyholm ex Mogensen
Кнеструм сланцевый – Cnestrum schisti (F. Weber et
D. Mohr) I. Hagen
цинодонциум шероховатолистный – Cynodontium
asperifolium (Lindb. et Arnell) Paris
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цинодонциум Брунтона – Cynodontium bruntonii (Sm.)
Bruch et al.
цинодонциум ложный – Cynodontium fallax Limpr.

семейство аномодонтовые – Anomodontaceae
аномодон длиннолистный – Anomodon longifolius
(Brid.) Hartm.

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

семейство брахитециевые – rachytheciaceae
ринхостегиум стенной – Rhynchostegium murale
(Hedw.) Bruch et al.

порядок сплахновые – splachnales
семейство меезиевые – Meesiaceae
Меезия длинноножковая – Meesia longiseta Hedw.
семейство сплахновые – splachnaceae
тэйлория длиннозаостренная – Tayloria acuminata
Hornsch.

порядок ортотриховые – Orthotrichales
семейство ортотриховые – Orthotrichaceae
Улота криволистная – Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj.

порядок бриевые – ryales
семейство милиххофериевые – Mielichho eriaceae
Полия удлиненная – Pohlia elongata Hedw. var. greenii
(Brid.) A.J. Shaw
Полия Людвига – Pohlia ludwigii (Spreng. ex Schwаеgr.)
Broth.

семейство гетерокладиевые – heterocladiaceae
Гетерокладиум диморфный – Heterocladium
dimorphum (Brid.) Bruch et al.
семейство неккеровые – nec eraceae
неккера перистая – Neckera pennata Hedw.
семейство плагиотециевые – Plagiotheciaceae
Миурелла сибирская – Myurella sibirica (Muell. Hal.)
Reimers
Миурелла нежная – Myurella tenerrima (Brid.) Lindb.
семейство псевдолескеевые – Pseudoles eaceae
Лекереа изменчивая – Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb.
Лекереа войлочная (син. псевдолескеа войлочная) –
Lescuraea radicosa (Mitt.) Moenk.
[syn. Pseudoleskea radicosa (Mitt.) Macoun et Kindb.]

семейство мниевые – Mniaceae
цинклидиум арктический – Cinclidium arcticum (Bruch
et al.) Schimp.
Плагиомниум густозубчатый – Plagiomnium
confertidens (Lindb. et Arnell) T.J. Kop.

порядок гипновые – hypnales
семейство амблистегиевые – Amblystegiaceae
Кампилофиллум Галлера – Campylophyllum halleri
(Hedw.) M. Fleisch.
охырая норвежская (син. гигрогипнум норвежский) –
Ochyraea norvegica (Bruch et al.) Ignatov et Ignatova
[syn. Hygrohypnum norvegicum (Bruch et al.)
J.J. Amann]
Псевдокаллиергон трехрядный – Pseudocalliergon
trifarium (F. Weber et D. Mohr) Loeske
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гапломитриум Хукера*
Haplomitrium hookeri (Lyell ex Sm.) Nees
Семейство Гапломитриевые –
Haplomitriaceae
Статус 2
краткое описание
растения от бледно-зеленых до желтовато-зеленых, 2–2.5 мм шир.
и 0.2–0.9 (2.5–4.0) см дл. Побеги простые, прямостоящие, отходят от
распростертой разветвленной корневищеобразной базальной части.
Стебель сильно мясистый. Листья поперечно прикрепленные, главным образом в трех рядах, расставленные до налегающих, от почти
округлых до округло-ромбических и широкояйцевидно-треугольных,
обычно с выемчатыми или слегка лопастными боковыми краями.
распространение
в мире: европа (включая острова исландия, Шпицберген), азия
(Гималаи, япония), Северная америка, о-в Гренландия. в россии:
европейский Север, Южная и восточная Сибирь, юг Дальнего востока.
в республике Коми: окрестности д. Филиппово (бассейн р. цильма,
Усть-цилемский р-н). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения
не выявлены.
места обитания и биология
Берег реки в месте выходов песчаников; на мелкоземе между камнями. Двудомное растение. антеридии и архегонии развиваются
в пазухах покровных листьев, а также частично рассеяны по поверхности стебля.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: малая площадь биотопов (выходы песчаников); эрозионные процессы, размывание берегов; особенности биологии вида
(ограниченность полового размножения, отсутствие вегетативного
размножения, высокая чувствительность к влажности среды).
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо
экологическое просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу российской Федерации (статус 2а).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1976; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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риччия пещеристая
Riccia cavernosa Hoffm.
Семейство риччиевые –
Ricciaceae
Статус 3
краткое описание
Слоевища растений желтовато-зеленые, иногда розоватые, в виде
округлых розеток 0.5–3 (3.5) см в диам., обычно разделенные на
две полурозетки, расчлененные до 1/2–2/3 радиуса на обратносердцевидные до обратнотреугольных разветвления первого порядка,
в свою очередь неоднократно разделенные на тесно прилегающие
друг к другу лопасти с закругленными или выемчатыми верхушками.
верхняя поверхность слоевища ямчатая из-за частичного разрушения
верхнего эпидермиса.
распространение
в мире: европа (включая исландию), север, восток и юг африки,
австралия, Северная, центральная и Южная америка, о-в Гренландия, Макаронезия. в россии: европейская часть, Урал, арктическая,
Южная, Западная и восточная Сибирь; север и юг Дальнего востока.
в республике Коми: окрестности г. Сыктывкара (бассейн р. Сысола).
места обитания и биология
Берег реки с редкой прибрежно-водной растительностью; на влажной
илистой почве. однодомное растение. антеридии одиночные, погруженные в ткани таллома. Спорогоны с не опадающим колпачком,
явственно выступают над поверхностью слоевища.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопный вид (встречается только на илистых,
влажных, периодически подтопляемых пологих берегах крупных рек);
особенности биологии вида (ограниченность полового размножения,
отсутствие вегетативного размножения, высокая чувствительность
к влажности среды, осенняя эфемерность); размывание берегов.
антропогенные: нарушение растительного покрова и почв при хозяйственном освоении территории; хозяйственное использование
пойменных земель; нарушение гидрологического режима водоемов
и водотоков; нерегламентированные туризм и рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо
экологическое просвещение населения.

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. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1982; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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Фоссомброния ямчатая
Fossombronia foveolata Lindb.
Семейство Фоссомброниевые –
Fossombroniaceae
Статус 3
краткое описание
растения светло-зеленые до темно-зеленых, на освещенных местах
иногда с желтовато-бурыми клеточными стенками, (2.0) 2.7–3.2 (3.6)
мм шир. и 0.2–0.5 (1–2) см дл. Побеги простые или псевдодихотомически разветвленные, с четкой основной осью. Стебель распростертый или приподнимающийся, мясистый, слегка вогнутый сверху, на
брюшной стороне выпуклый, с обильными фиолетово-пурпурными
ризоидами. Листовидные выросты плоские до кудреватых, косо сбегающие, почти квадратные, с неправильно выемчатыми волнистыми
краями на верхушке, в основании коротко двухслойные.
распространение
в мире: европа (включая исландию), азия (турция), Северная америка, Макаронезия. в россии: европейская часть, Кавказ. в республике
Коми: оз. Синдорское.
места обитания и биология
обсыхающее мелководье; на илистой почве. однодомное растение.
антеридии оранжево-желтые, сидят на спинной стороне стебля
свободно или прикрыты небольшой чешуйкой. Псевдопериантий
колокольчатый, с широко раскрытым лопастным устьем.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северо-восточном пределе
распространения вида в европейской части россии; особенности
биологии вида (ограниченность полового размножения, отсутствие
вегетативного размножения, высокая чувствительность к влажности
среды); размывание берегов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Синдорский».
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. . В. Дулин
Художник. А. Б. Николаева
Литература. ляков, 1976; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.

254

царСтво раСтения

Мохообразные. Печеночники

мецгерия вильчатая
Metzgeria furcata (L.) Corda
Семейство Мецгериевые –
Metzgeriaceae
Статус 3
краткое описание
Слоевища растений зеленые до желто-зеленых, плоские, вильчато
разветвленные 0.5–1 (1.4) мм шир., 0.5–2 (2.5) см дл., со срединным
ребром и однослойными «крыльями» в 13–18 клеток шир. на верхней
поверхности гладкие, на нижней опушены одноклеточными волосками
(особенно по срединному ребру и краям). Срединное ребро сверху
слабо, снизу сильно выпуклое.
распространение
распространение в мире: европа (включая исландию), азия, африка,
австралия, тасмания, новая Зеландия, Северная америка. в россии:
европейская часть, Урал, Кавказ, Южная Сибирь, Дальний восток.
в республике Коми: р. Бол. Хозья (Сев. Урал). С 2009 г. по 2018 г.
выявлено новое местонахождение на р. цильме (Средн. тиман,
сборы М.в. Дулина в 2012 г.).
места обитания и биология
Смешанный кустарничково-зеленомошный лес; валуны, покрытые
мхами и лишайниками. останец, южный склон; на мелкоземе в расщелинах. Двудомное растение. репродуктивные органы расположены на укороченных веточках. целокаул обратногрушевидный до
булавовидного, покрытый щетинками. вегетативное размножение
посредством языковидных выводковых веточек, развивающихся по
краям слоевища и на его нижней стороне.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северо-восточном пределе
распространения вида в европейской части россии. антропогенные:
нарушение почв и растительного покрова при хозяйственном освоении территории (рубка леса); пожары; нерегламентированные
туризм и рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «верхнецилемский».
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. . В. Дулин
Художник. А. Б. Николаева
Литература. ляков, 1976; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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порелла плосколистная
Porella platyphylla (L.) Pfeiff.
Семейство Порелловые –
Porellaceae
Статус 3
краткое описание
растения желтовато- или буровато-зеленые, 1.5–3 мм шир. и 3–8 см
дл. Побеги однократно-, дважды-, реже трижды-перисто-ветвистые,
с тупыми ветвями. Стебель простертый, густо облиственный, жесткий,
бурый. Листья черепитчато-налегающие, почти до основания разделены на две вдоль сложенные, слабо выпуклые лопасти. Спинная
лопасть крупная овальная, широкояйцевидная, с закругленной завернутой внутрь верхушкой, близ основания с небольшим зубцом, брюшная лопасть немного шире стебля, яйцевидная, округло-треугольная
до ланцетовидной, с тупой или закругленной верхушкой и отогнутыми
назад неволнистыми краями. амфигастрии в 2–3 раза шире стебля,
почти округло-квадратные, цельнокрайные, с отогнутым верхним
краем, с обеих сторон низбегающие.
распространение
в мире: европа (включая исландию), Кавказ, азия (Западные Гималаи
и Гиндукуш, Китай), Северная африка, Северная америка, азорские
острова. в россии: европейская часть, Урал, Кавказ, Южная, Западная
и восточная Сибирь, север и юг Дальнего востока. в республике
Коми: реки Сойва и Шежим (троицко-Печорский р-н). С 2009 г. по
2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
выходы известьсодержащих пород в долинах рек; среди мхов в комлевой части сосны по каменистой осыпи и на уступах затененной
скальной стены. Двудомное растение. Периантий яйцевидный до
грушевидного, его устье двугубое. вегетативное размножение посредством выводковых листьев.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопный вид (встречается только на кальцийсодержащих субстратах); малая площадь подходящих биотопов
(выходы карбонатных пород); нахождение популяции на северовосточном пределе распространения вида в европейской части
россии; эрозионные процессы.
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)
Составитель. . В. Дулин
Художник. А. Б. Николаева
Литература. ляков, 1982; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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анастрофиллум мишо
Anastrophyllum michauxii (F.Weber) H.Buch
Семейство анастрофилловые –
Anastrophyllaceae
Статус 3
краткое описание
растения от оливково-зеленого до бурого и красновато-бурого цвета,
1–2 (2.5) мм шир. и 1.5–5 см дл. Побеги простые с сильно согнутой на
спинную сторону верхушкой. Стебель простой или слабоветвистый,
жесткий, желтовато-бурый. Листья густо расположенные, простертые,
в развернутом виде почти яйцевидные, яйцевидно-квадратные, на
3/10–2/5 (1/2) длины разделенные остроугольной вырезкой на две
островатые лопасти.
распространение
в мире: европа, Северная америка, Китай, япония. в россии: европейский Север, Кавказ, Урал, Южная и восточная Сибирь, юг
Дальнего востока. в республике Коми: реки войвож-Сыня (Печорский
р-н), илыч, Сойва, Печора, Стариковая (троицко-Печорский р-н),
окрестности д. Поруб-Кеповская (Прилузский р-н). С 2009 г. по 2018 г.
новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Старовозрастные еловые, сосновые и смешанные елово-березовые
кустарничково-зеленомошные леса; на гниющей древесине. Долины
лесных ручьев; на заиленной гниющей древесине. Двудомное растение. Периантий булавовидный до обратногрушевидного, его устье
дольчато-лопастное с 3–4-клеточными зубцами. выводковые почки от
эллипсоидальных до 3–4-угольных, 1–2-клеточные, толстостенные,
от буровато-красных до темно-пурпуровых.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: нарушение почв и растительного покрова при хозяйственном освоении территории (мелиорация, рубка леса); пожары;
нерегламентированные туризм и рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Сойвинский» и «илычский».
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. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1980; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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биантеридион волнистолистный
Biantheridion undulifolium (Nees) Konstant. et Vilnet
Семейство анастрофилловые –
Anastrophyllaceae
Статус 3

краткое описание
растение зеленое или буроватое, 1–1.5 мм шир. и 1–2 (5) см дл.
Побеги простые с листьями, обращенными на спинную сторону,
сжаты с боков. Стебель извилистый, зеленый, желтовато-бурый.
Листья рыхло расположенные, почти округлые, слабо блюдцевидно
вогнутые, на спинной стороне низбегающие. амфигастрии мелкие,
ланцетовидные.
распространение
в мире: европа, Северная америка, острова Баффинова Земля,
Гренландия. в россии: европейская арктика, восточная Сибирь,
арктическая Чукотка, север Дальнего востока. в республике Коми:
Сев. Урал (окрестности г. Хальмерсале).
места обитания и биология
Горная кустарничково-мохово-лишайниковая тундра; среди сфагновых мхов во влажных осоково-пушицево-сфагновых понижениях.
Комплексное плоскобугристое болото; в основании кустарничковомохово-лишайниковых бугров. Двудомное растение. Периантий
булавовидный или обратногрушевидный, его устье с 1 (2)-клеточными
тупыми зубцами или городчатое.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: особенности биологии вида (ограниченность полового
размножения, отсутствие вегетативного размножения).
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. . В. Дулин
Художник. А. Б. Николаева
Литература. ляков, 1981; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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шизофилопсис сфенолобойдный
(син. анастрофиллум
сфенолобоидный)
Schizophyllopsis sphenoloboides (R.M. Schust.)
Vá a et L. Söderstr.
[syn. Anastrophyllum sphenoloboides R.M. Schust.]
Семейство анастрофилловые –
Anastrophyllaceae
Статус 3
краткое описание
растения зеленые до красновато-бурых и пурпуровых, 0.5–1.0 мм
шир. и 1–2 см дл. Побеги почти прямостоячие, обычно разветвленные. Стебель жесткий, извилистый, на брюшной стороне с многочисленными ризоидами. Листья расставленные или сближенные,
прямостоячие до слабо отстоящих, желобчато-согнутые, у основания
стеблеобъемлющие, на спинной стороне обычно коротко низбегающие, широкояйцевидные до почти округло-квадратных, на 1/3–4/9
длины разделены острой V-образной вырезкой на две яйцевиднотреугольные, почти равные закругленные до островатых лопасти.
распространение
в мире: европа, Северная америка, о-в Гренландия. в россии: европейский Север, азиатская арктика, восточная Сибирь, север Дальнего
востока. в республике Коми: окрестности д. нонбург (Усть-цилемский
р-н). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
облесенное сосной кустарничково-сфагновое болото; между буграми. однодомное растение. Периантий узкоцилиндрический до
цилиндрически-булавовидного, в верхней четверти глубоко складчатый, с мелкодольчато-зубчатым устьем.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на южном пределе распространения вида в европейской части россии; особенности биологии вида
(ограниченность полового размножения, отсутствие вегетативного
размножения). антропогенные: нарушение растительного покрова
и почв при хозяйственном освоении территории (мелиорация, осушение болот, торфоразработки).
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо
экологическое просвещение населения.

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. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1980; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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арнеллия финская
Arnellia fennica (Gottsche) Lindb.
Семейство арнеллиевые –
Arnelliaceae
Статус 3
краткое описание
растения бледно- сизовато- зеленые, на освещенных местах
желтовато-бурые, (1.1) 1.2–3 мм шир. и 1–2 (3) см дл. Побеги стелющиеся или приподнимающиеся, простые или с немногими брюшными
веточками. Листья супротивные, стеблеобъемлющие, несколько
вогнутые, почти округлые, широко поперечно-эллиптические или
широкоэллиптические, на спинной стороне попарно сросшиеся основаниями между собой, а на брюшной – с амфигастриями, которые
мелкие, шиловидные, у основания в 2–3 (6) клетки шириной.
распространение
распространение в мире: европа (включая о-в Шпицберген), Северная
америка, о-в Гренландия. в россии: европейская и азиатская арктика;
европейский Север; Урал, Южная, Западная и восточная Сибирь;
север и юг Дальнего востока. в республике Коми: Харбейские озера,
реки Уса, Кожим, Бол. Сыня, Белая Кедва, Сойва, нижняя омра,
илыч, Пихтовка, Печора, Бол. Шайтановка, окрестности г. Сыктывкара, Южн. тиман (возвышенность Жежимпарма) и Сев. Урал (г. Чалма).
С 2009 г. по 2018 г. выявлены новые местонахождения в бассейнах
рек Шаръю (сборы М. в. Дулина в 2017 г.), Ыджид-Каменка (сборы
М. в. Дулина в 2012 г.), Бол. Паток (сборы М. в. Дулина в 2013 г.).
места обитания и биология
выходы известьсодержащих пород в долинах рек; на уступах, карнизах и в скальных нишах, в затенении между камнями по осыпям.
Кустарничково-моховая тундра; по склонам микроповышений. Смешанный осоково-разнотравный лес; на гниющей древесине и пристволовых повышениях. Двудомное растение. Периантий свободный,
короче покровных листьев; марсупий яйцевидный, густо покрытый
ризоидами. выводковые почки от бесцветных до буроватых, (1)
2-клеточные, эллипсоидальные.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопный вид (встречается только на кальцийсодержащих субстратах); малая площадь биотопов, пригодных для
обитания вида (выходы карбонатных пород); эрозионные процессы
на скалах.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном парке
«Югыд ва», в заказниках «Скалы Каменки», «Белая Кедва», «Сыктывкарский», «Сойвинский», «Участок реки Печора», «илычский»,
памятниках природы «Средние ворота реки Шаръю», «Скалы Лёк-из».
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. . В. Дулин
Художник. П. В. Попов
Литература. Поле, 1915; ляков, 1982; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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цефалозия макоуна
Cephalozia macounii (Austin) Austin.
Семейство цефалозиевые –
Cephaloziaceae
Статус 2
краткое описание
растения зеленые и желто-зеленые, 0.15–0.25 (0.35) мм шир. и 0.1–0.3
(0.5) см дл. Побеги стелющиеся, простые или нерегулярно ветвистые.
Листья немного шире стебля, косо прикрепленные, густо расположенные, почти прямоугольные до яйцевидных, примерно на 2/3
длины разделены остроугольной или почти прямоугольной вырезкой
на две узкотреугольные или узколанцетные, слегка расходящиеся,
острые доли в основании в 2–4 клетки шир.; неразделенная часть
листа шир. 5–7 (8) клеток.
распространение
в мире: европа (включая исландию), Северная америка. в россии:
европейский Север, Урал, восточная и Южная Сибирь. в республике
Коми: реки елва Мезенская (Удорский р-н), Печора и илыч, оз. Синдорское. С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Смешанный разнотравно-моховой лес, заболоченный сосняк
кустарничково-пушицево-сфагновый, ельник чернично-зеленомошный,
облесенное сосной и березой переходное осоково-сфагновое болото;
на гниющей древесине. Двудомное растение. Периантий яйцевидный
до цилиндрического, складчатый, с зубчатым устьем.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: нарушение растительного покрова и почв при хозяйственном освоении территории (мелиорация, рубка леса); пожары;
нерегламентированные туризм и рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Удорский»
и «Синдорский».
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. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1979; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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цефалозиелла цельнокрайная*
(син. дихитон цельнокрайный)
Cephaloziella integerrima (Lindb.) Warnst.
[syn. Dichiton integerrimum (Lindb.) H. Buch.]
Семейство цефалозиелловые –
Cephaloziellaceae
Статус 2
краткое описание
растения зеленые, светло-зеленые до желто-бурых и красноватых,
0.2–0.5 мм шир. и 0.1–0.2 (0.5) см дл. Побеги стелющиеся с приподнимающимися верхушками, простые или с нерегулярными боковыми ветвями. Стебель извилистый, с многочисленными длинными
ризоидами. Листья густо или рыхло расположенные, отстоящие,
цельнокрайние, плоские, округло-квадратные или широко лопаточковидные, разделены почти прямоугольной закругленной вырезкой
на 1/3–2/3 длины листа на две треугольно-яйцевидные, заостренные
или закругленные лопасти, в основании с шир. 4–9 клеток.
распространение
в мире: европа (включая о-в Шпицберген), Северная америка, о-в
Гренландия. в россии: европейский Север, Урал, север Дальнего
востока. в республике Коми: окрестности д. нонбург (Усть-цилемский
р-н). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
обнажения песчаника; на камнях. однодомное растение. Периантий
удлиненно-грушевидный или булавовидный, складчатый, с городчатым или мелкозубчатым устьем. выводковые почки красновато-бурые
до винно-красных, 2-клеточные, эллипсоидальные, угловатые до
кубических, с сосочкообразно выступающими углами.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: малая площадь подходящих биотопов (выходы песчаников); эрозионные процессы.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо экологическое просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу российской Федерации (статус 2а).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1979; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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олеолофозия перссона*
(син. лофозия персона)
Oleolophozia perssonii (H. Buch et S.W. Arnell)
L. Söderstr., De Roo et Hedd.
[syn. Lophozia perssonii H. Buch et S.W. Arnell.]
Семейство цефалозиелловые –
Cephaloziellaceae
Статус 3
краткое описание
растения бледновато-зеленые, (0.5) 0.7–1.0 мм шир. и 0.2–1.0 см
дл. Побеги стелющиеся, простые или редко разветвленные. Стебли светло-зеленые, с возрастом буреющие на брюшной стороне,
с многочисленными бесцветными ризоидами. Листья сближенные до
налегающих, почти вертикально расположенные, вогнутые, на 1/4–1/3
длины разделенные полукруглой или закругленно-прямоугольной вырезкой на две широкотреугольные, заостренные или тупые лопасти.
распространение
в мире: европа (включая о-в Шпицберген), о-в Гренландия. в россии:
европейская часть, европейская и Сибирская арктика, восточная
и Южная Сибирь. в республике Коми: реки Печорская Пижма, цильма,
илыч и Сойва. С 2009 г. по 2018 г. выявлено новое местонахождение
на р. Ыджид-Каменка (сборы М. в. Дулина в 2012 г.).
места обитания и биология
влажные скальные выходы известняков, каменистый склон по берегу
реки, между камнями крутой каменистой осыпи. Двудомное растение.
Периантий продолговато-обратнояйцевидный до булавовидного,
складчатый, с длиннореснитчатым устьем. выводковые почки краснои оранжево-бурые, 1–2-клеточные, 3–4-угольные, кубические, реже
эллипсоидальные, с едва выступающими углами.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопный вид (встречается только на кальцийсодержащих субстратах); малая площадь подходящих биотопов
(выходы карбонатных пород); эрозионные процессы.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Пижемский», «номбургский», «Скалы Каменки», «илычский» и «Сойвинский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 3в), ненецкого автономного округа (3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1980; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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протолофозия удлиненная*
Protolophozia elongata (Steph.) Schljakov.
Семейство цефалозиелловые –
Cephaloziellaceae
Статус 2

краткое описание
растения светло- и желтовато-зеленые до темно-зеленых или буроватые, 1–1.3 (2.3) мм шир. и (1) 1.5–2 см дл. Побеги простые или
слабоветвистые. Стебель мягкий мясистый, светло-зеленый, с возрастом буреющий на брюшной стороне, с длинными ризоидами.
Листья расставленные, косо прикрепленные, округло-квадратные
до обратнотрапецевидных, разделенные до 1/3 (1/2) длины закругленной, или прямо- и тупоугольной вырезкой на две или три тупые
треугольные лопасти, иногда с зубцом близ основания. амфигастрии
ланцетные, с 1–2 краевыми зубцами.
распространение
в мире: европа (включая исландию), Северная америка, о-в Гренландия. в россии: европейская арктика, европейский Север, Урал,
Южная Сибирь, север Дальнего востока. в республике Коми: Поляр.
Урал (подножие г. Южная). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Долина горного ручья; по берегам с зарослями ивы. однодомное
растение. Периантий обратнояйцевидный или почти цилиндрический,
его устье лопастное, каждая лопасть с крупными 1–2-клеточными
зубцами.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: особенности биологии вида (ограниченность полового размножения, отсутствие вегетативного размножения, высокая
чувствительность к влажности среды).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «енганэпэ».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу российской Федерации (статус 2а).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . В. Дулин
Художник. А. Б. Николаева
Литература. ляков, 1981; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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нардия брейдлера*
Nardia breidleri (Limpr.) Lindb.
Семейство Гимномитриевые –
Gymnomitriaceae
Статус 4

краткое описание
растения красно-бурые и пурпуровые (реже зеленые и чернокоричневые), 0.2–0.5 мм шир. и (0.1) 0.2–0.4 (11) см дл. Побеги простые, лежачие с приподнимающейся верхушкой. Стебель разветвленный, часто с брюшными столоновидными ветвями. Листья обычно
расставленные, косо прикрепленные, вогнутые, от обратнояйцевидных
до округлых, на 0.2–0.3 длины разделенные широкой закругленной
вырезкой на две закругленные или тупые лопасти. амфигастрии на
молодых частях побегов, треугольные или шиловидные.
распространение
в мире: европа (включая острова исландия, ян-Майен), азия
(япония), Северная америка, Гренландия. в россии: европейская
и Сибирская арктика, Урал, Южная Сибирь, Дальний восток (Камчатка, Курилы). в республике Коми: р. Уса, Приполяр. Урал (пик
Пастбищный), Сев. Урал (хр. Маньёмки). С 2009 г. по 2018 г. выявлены новые местонахождения: Приполяр. Урал – хр. Малдынырд
(сборы М. в. Дулина в 2009 г.) и окрестности оз. Падежаты (сборы
М. в. Дулина в 2014 г.).
места обитания и биология
ерниковые и кустарничково-мохово-лишайниковые тундры; на почве
мерзлотных медальонов, на нарушенных участках в колее вездеходной дороги. У снежников; на слабозадернованной почве. Двудомное
растение. Перигиний в 2–2.5 раза длиннее периантия и в 4–5 раз
превышает толщину стебля, расположен под углом к верхушке побега
и обычно имеет вид выступающего вниз марсупия.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: особенности биологии вида (ограниченность полового
размножения, отсутствие вегетативного размножения).
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 российской Федерации (статус 4), ненецкого
автономного округа (4).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Поле, 1915; ляков, 1981; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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празантус шведский
Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb.
Семейство Гимномитриевые –
Gymnomitriaceae
Статус 3
краткое описание
растения сероватые или бледно-серовато-зеленые до серебристых,
(0.2) 0.5–0.7 мм шир. и 0.2–0.5 (0.6) см дл. Побеги распростертые,
прижатые к субстрату, густо черепитчато-облиственные, округловытянутые или ближе к верхушке булавовидные, с многочисленными
разветвленными столонами. Листья густо расположенные и плотно
прилегающие к стеблю, сильно вогнутые, поперечно-эллиптические
или почти округлые, цельные или широковыемчатые. амфигастрии
на нижней подземной части стебля, яйцевидные, цельные или выемчатые.
распространение
в мире: европа (включая о-в Шпицберген), о-в Гренландия. в россии:
европейская и Сибирская арктика, европейский Север, Урал, Южная
и восточная Сибирь, север Дальнего востока. в республике Коми:
Приполяр. Урал (хребты Малдынырд, Малдыиз, г. Баркова, окрестности оз. Падежаты и верховья р. Кожим), Сев. Урал (г. Хальмерсале).
места обитания и биология
Горные кустарничково-мохово-лишайниковые тундры; на почве
мерзлотных пятен-медальонов. Долина ручья; на камнях, недавно
вышедших из-под снега. однодомное растение. Периантия нет,
спорофит развивается в перигинии, который расположен под углом
к стеблю и формирует покрытый ризоидами марсупий.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопный вид (встречается только на криогенных
пятнах-медальонах); особенности биологии вида (ограниченность
полового размножения, отсутствие вегетативного размножения);
эрозионные процессы. антропогенные: нарушение почв и растительного покрова при хозяйственном освоении территории (добыча
твердых полезных ископаемых).
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. Научный гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . В. Дулин
Художник. А. Б. Николаева
Литература. иновьева, 1973; ляков, 1981; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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гарпантус щитовидный
Harpanthus scutatus (F. Weber et D. Mohr) Spruce.
Семейство Гарпантовые –
Harpanthaceae
Статус 3
краткое описание
растения желтовато-зеленые или желтовато-бурые, редко темнозеленые, 0.8–1.3 мм шир. и 0.8–1.5 (3.0) см дл. Побеги распростертые до приподнимающихся, простые или разветвленные. Стебель
на брюшной стороне с многочисленными длинными ризоидами.
Листья слегка вогнутые, черепитчато-налегающие один на другой,
с коротко низбегающим передним краем, широко-, округло- или
слегка уплощенно-яйцевидные, на 1/4–1/3 длины разделенные
закругленно-прямоугольной, U-образной или остроугольной вырезкой
на две заостренные лопасти. амфигастрии большие треугольно-,
яйцевидно-ланцетные или ланцетные.
распространение
в мире: европа (включая исландию), азия (япония), Северная
америка. в россии: европейский Север, Кавказ, Западная и Южная
Сибирь, юг Дальнего востока. в республике Коми: окрестности пос.
Глотово (бассейн р. Мезень, Удорский р-н), оз. Синдорское. С 2009 г.
по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Березово-еловый вахтовый и пойменный смешанный крупнотравный леса; на гниющей древесине. Пойменный березово-сосновый
сабельниково-вахтово-сфагновый лес; на мелкоземе, покрывающем
корни поваленной сосны. Двудомное растение. Периантий конический,
с узким, зубчатым устьем, в основании с перигинием. выводковые
почки светло-зеленые, 2-клеточные, эллипсоидальные.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на восточном пределе распространения вида в европейской части россии; особенности биологии
вида (высокая чувствительность к влажности среды). антропогенные:
нарушение почв и растительного покрова при хозяйственном освоении
территории (мелиорация, рубка леса); пожары; нерегламентированные туризм и рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Синдорский».

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. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1979; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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мезоптихия руте
(син. лейоколея руте)
Mesoptychia rutheana (Limpr.) L.Söderstr. et Vá a
[syn. Leiocolea rutheana (Limpr.) M ll. Frib.]
Семейство Юнгерманниевые –
Jungermanniaceae
Статус 3
краткое описание
растения от светло-зеленых до буровато-красных, пурпуровочерных и темно-бурых, (2.5) 3–5 мм шир. и (2) 4–7 (8) см дл. Побеги стелющиеся или приподнимающиеся. Стебель извилистый,
слабоветвистый, зеленый с буроватой брюшной частью. Листья
уплощенно-яйцевидные, с наибольшей шириной близ основания,
полустеблеобъемлющие, с низбегающим вентральным краем, на
спинной стороне выпуклые, но вдоль средней линии вдавленные,
обычно с несколько волнистыми краями, не более чем на 1/4 длины
разделенные полулунной, тупой вырезкой с обычно отогнутыми
назад краями на две широкотреугольные, заостренные, реже тупые
неравные лопасти. амфигастрии крупные, обычно длиннее половины
листа, глубоко 2 (3)-раздельные или рассеченные, по краям с ресничками, отходящими под острым углом.
распространение
в мире: европа (включая острова исландия, Шпицберген), Северная
америка, о-в Гренландия. в россии: центр и север европейской части, европейская и азиатская арктика, Урал, Западная и восточная
Сибирь, север Дальнего востока. в республике Коми: верховья р.
илыч у устья р. яранпасаёль. С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Болота (кустарничково-травяное сфагново-гипновое, ерниковоосоково-сфагновое, кустарничково-травяно-гипново-сфагновое);
в понижениях и мочажинах. однодомное растение. Периантий цилиндрический или слегка булавовидный, суженный в клювовидную
верхушечку с зубчатым или короткореснитчатым устьем.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
не установлены.
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)
Составитель. . В. Дулин
Художник. А. Б. Николаева
Литература. ляков, 1980; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.

268

царСтво раСтения

Мохообразные. Печеночники

курция малоцветковая
Kur ia pauciflora (Dicks.) Grolle.
Семейство Лепидозиевые –
Lepidoziaceae
Статус 3

краткое описание
растения темно- или буровато-зеленые, 0.2–0.4 мм шир. и (0.5)
1–2 (3) см дл. Побеги стелющиеся, реже восходящие, просто или
дважды неправильно ветвистые. Стебель нитевидный. Листья почти
поперечно прикрепленные, расставленные до густо расположенных,
почти квадратные до обратнотрапециевидных, вогнутые, глубоко на
4/5 длины разделены на 3–4 узколанцетные или ланцетные доли, 2–3
(5) клетки шир. в основании; верхушки долей острые и часто загнуты
внутрь. амфигастрии 3–4-лопастные, чуть меньше стеблевых листьев.
распространение
в мире: европа (включая исландию), Северная америка. в россии:
известен из нескольких местонахождений в европейской части.
в республике Коми: оз. Донское. С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Сфагновое болото; на гниющей древесине. Двудомное растение.
Периантий яйцевидно-цилиндрический, складчатый, с длиннореснитчатым устьем.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северо-восточном пределе
распространения вида в европейской части россии.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Дон-ты».
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. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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гетероджемма рыхлая
(син. шистохилопсис рыхлый)
Heterogemma laxa (Lindb.) Konstant. et Vilnet
[syn. Schistochilopsis laxa (Lindb.) Konstantinova]
Семейство Лофозиевые –
Lophoziaceae
Статус 3
краткое описание
растения бледно-зеленые, зеленые с винно-красной пигментацией
брюшных частей стебля и листьев, 1–2 мм шир. и 1–2 (3) см дл. Побеги
простертые, простые или раздвоенные на верхушке. Стебли тонкие,
извилистые, зеленые на спинной стороне и пурпурово-красные на
брюшной, с многочисленными ризоидами. Листья рыхло расположенные, косо прикрепленные, курчавые, несимметричные, почти
поперечно-прямоугольные, округло-квадратные или неправильно
округло-яйцевидные, на 2/5–2/3 длины 2–3-лопастные, с неравными
широкояйцевидными или широкояйцевидно-треугольными, тупыми
лопастями и прямо-, тупо- или остроугольной вырезкой.
распространение
в мире: европа, Северная америка. в россии: европейская часть,
Сибирская арктика, Западная и восточная Сибирь, север Дальнего
востока. в республике Коми: реки Мезень, Белая Кедва, Сюзью,
ворыква, илыч, озера Синдорское и Кадомское, окрестности с. Дон
(Усть-Куломский р-н). С 2009 г. по 2018 г. выявлены новые местонахождения: реки Шаръю (сборы М. в. Дулина в 2017 г.), Ыджид-Каменка
(сборы М. в. Дулина в 2012 г.).
места обитания и биология
Кустарничково-сфагновые и травяно-сфагновые болота; на почве
и кочках среди сфагновых мхов, реже на сильно разложившейся
гниющей древесине. Сосняк сфагновый, ельник сфагновый; на почве.
окраина аапа болота; на сфагновых кочках. Двудомное растение.
Периантий яйцевидно-булавовидный, складчатый в основании,
с зубчатым устьем. выводковые почки зеленые, одноклеточные,
шаровидные или короткоэллипсоидальные.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопный вид (встречается только в заболоченных
экотопах с высокой влажностью и кислотностью почв); особенности
биологии вида (высокая чувствительность к влажности среды).
антропогенные: нарушение почв и растительного покрова при хо-

зяйственном освоении территории (мелиорация, осушение болот,
торфоразработки, рубка леса).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Белая
Кедва» и «Синдорский».
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 Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1980; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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Лофозия восходящая
Lophozia ascendens (Warnst.) R.M.Schust.
Семейство Лофозиевые –
Lophoziaceae
Статус 3
краткое описание
растения светло-зеленые до желтовато-зеленых, редко с красноватой и багряно-бурой вторичной пигментацией, 0.5–1.5 (2.2) мм
шир. и 0.3–0.7 (1.5) см дл. Побеги прямостоячие, простые. Стебель
жесткий, крепкий, в основании простертый и буроватый. Листья
косо прикрепленные, сближенные до налегающих, с отогнутыми
назад лопастями, широкояйцевидные до лопаточковидных и почти
прямоугольных, на 1/6–1/2 длины разделены U-образной вырезкой
на две туповатые узкие треугольные до роговидных лопасти.
распространение
в мире: европа, азия (япония), Северная америка. в россии: европейская часть, Кавказ, Урал, Сибирская арктика, Южная и восточная
Сибирь, север и юг Дальнего востока. в республике Коми: реки
цильма, елва Мезенская, Сойва, нижняя омра, илыч, Стариковая,
Печора, озера Синдорское и Кадомское, окрестности деревень Савинобор (вуктыльский р-н), Поруб-Кеповская, Усть-Чой, с. Спаспоруб
(Прилузский р-н) и пос. Заозерье (Сысольский р-н). С 2009 г. по 2018 г.
выявлены новые местонахождения: бассейн р. Бол. Паток (сборы
М. в. Дулина в 2013 г.), окрестности д. анкерская (Прилузский р-н,
сборы М. в. Дулина в 2017 г.).
места обитания и биология
еловые и смешанные леса, реже сосняки, пихтарники и осинники; на
гниющей древесине и при основании стволов деревьев. единично
отмечен в елово-березовом брусничном лесу на выходах песчаника.
Двудомное растение. Периантий цилиндрический, складчатый, устье
лопастное с зубцами и ресничками. выводковые почки бледно-,
желтовато-зеленые или почти бесцветные, 1–2-клеточные, 3-, 4или 5-угольные, со слабо выступающими угловыми утолщениями.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: нарушение растительного покрова и почв при хозяйственном освоении территории (мелиорация, рубка леса); пожары;
нерегламентированные туризм и рекреация.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном парке
«Югыд ва», заказниках «номбургский», «Удорский», «Синдорский»,
«Сойвинский», «илычский».
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. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1980; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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Лофозиопсис прозрачный
(син. лофозия прозрачная)
Lophoziopsis pellucida (R.M.Schust.) Konstant. et Vilnet
[syn. Lophozia pellucida R.M.Schust.]
Семейство Лофозиевые –
Lophoziaceae
Статус 3
краткое описание
растения почти прозрачные, светло-зеленые, желто-коричневые или
светло-каштановые, 1.5–2.0 (2.2) мм шир. и 1.0–2.5 см дл. Побеги
стелющиеся до приподнимающихся, простые или слабо ветвистые.
Стебель мясистый, слегка сплюснутый, извилистый, бледно-зеленый
или буроватый. Листья расставленные или густо расположенные,
косо прикрепленные, отчетливо низбегающие, плоские, широко
закругленно-яйцевидные или округло-квадратные, на 1/2–1/3 длины
разделены остроугольной или U-образной вырезкой на две закругленные или островатые широкотреугольные лопасти. амфигастрии
очень мелкие, из 1–2 клеток.
распространение
в мире: европа (включая острова Шпицберген, Земля Францаиосифа), Северная америка, о-в Гренландия. в россии: азиатская
арктика, европейский Север, Урал, север Дальнего востока. в республике Коми: оз. Бол. Харбей, реки воркута, нижняя омра, Сойва,
Печора. С 2009 г. по 2018 г. выявлены новые местонахождения:
реки Шаръю (сборы М. в. Дулина в 2017 г.), Ыджид-Каменка (сборы
М. в. Дулина в 2012 г.).
места обитания и биология
выходы известняков; на затененных влажных уступах, в трещинах
и нишах. Берега рек; между камнями и среди мхов. Двудомное растение. Периантий продолговато-цилиндрический до яйцевиднобулавовидного, с мелкодольчатым, зубчатым устьем. выводковые
почки бесцветные, светло-зеленые до оранжево-желтых и светлокоричневых, 1–2-клеточные, многоугольные до звездчатых.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопный вид (встречается только на кальцийсодержащих субстратах); малая площадь подходящих биотопов (выходы
карбонатных пород); эрозионные процессы на скалах, берегах рек.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказниках «Скалы Каменки», «Сойвинский» и «Участок
реки Печора», памятнике природы «Средние ворота реки Шаръю».
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. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1980; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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одонтосхизма оголенная
Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort.
Семейство одонтосхизмовые –
Odontoschismataceae
Статус 3

краткое описание
растения желтовато-зеленые до красновато-бурых и черноватых,
1–1.8 (2) мм шир. и 1–2 (4) см дл. Побеги распростертые, обычно развивают восходящие ветви, с мелкими деформированными листьями,
по краям которых образуются выводковые почки. Листья отклоненные
до горизонтально расположенных, вогнутые, широкоэллиптические
или почти округлые. амфигастрии мелкие, широкоязыковидные,
ланцетные, иногда двухлопастные.
распространение
в мире: европа; азия (непал, Гималаи, тайвань, япония), Северная,
центральная и Южная америка; Макаронезия. в россии: европейская
часть, Кавказ, Южная Сибирь, юг Дальнего востока. в республике
Коми: окрестности оз. Кадомское, пос. якша. С 2009 по 2018 г. новые
местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
окраины верховых сфагновых болот; на почве троп и ветровальных
ям. Сосняк бруснично-лишайниковый; на обочине дороги. Березовососновый лес; на торфянистом возвышении вокруг горелого пня. Двудомное растение. Периантий узкояйцевидный до веретенообразного,
устье мелкодольчатое, мелкозубчатое до зубчатого. выводковые
почки желтовато-зеленые, эллипсоидальные, 1–2-клеточные.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северо-восточном пределе
распространения вида в европейской части россии.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и заказнике «Дон-ты».
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 института биологии Коми нц Уро ран (SYKO)
Составитель. М. в. Дулин
Художник. н. а. Флоренская
Литература. Шляков, 1979; Damsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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одонтосхизма удлиненная
Odontoschisma elongatum (Lindb.) A.Evans
Семейство одонтосхизмовые –
Odontoschismataceae
Статус 3
краткое описание
растение бурое до темно-бурого или почти черного, (0.4) 0.5–1.6 мм
шир. и 1–2 (3) см дл. Побеги распростертые, простые или с немногочисленными брюшными, или частично боковыми ветвями и брюшными
столонами. Листья вогнутые, обращенные на спинную сторону, почти
плоские, широкоэллиптические, широкояйцевидные до округлых, на
верхушке неглубоко выемчатые. амфигастрии широкояйцевидные,
квадратно-языковидные иногда двураздельные с многочисленными
слизевыми сосочками.
распространение
в мире: европа (включая исландию), Северная америка, о-в Гренландия. в россии: европейская часть, Урал, азиатская арктика, восточная и Южная Сибирь, север и юг Дальнего востока. в республике
Коми: оз. Синдорское, Сев. Урал (р. Бол. Хозья). С 2009 г. по 2018 г.
новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Берег озера, осоковое болотце; на почве. Двудомное растение. Периантий до 0.7 х 3 мм со слабо мелкогородчатым устьем. выводковые
почки зеленые или буроватые, эллипсоидальные, 1 (2)-клеточные.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: особенности биологии вида (ограниченность полового
размножения, высокая чувствительность к влажности среды). антропогенные: нарушение растительного покрова и почв при хозяйственном
освоении территории (мелиорация, осушение болот, рубка леса).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Синдорский».
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. . В. Дулин
Художник. А. Б. Николаева
Литература. ляков, 1979; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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скапания заостренная
Scapania apiculata Spruce
Семейство Скапаниевые –
Scapaniaceae
Статус 3
краткое описание
растения зеленые до желтовато-зеленых, на освещенных местах
с буроватой окраской, 0.5–1.5 (1.9) мм шир. и (0.05) 0.2–0.5 см дл.
Побеги восходящие до прямостоящих, простые. Стебель зеленоватый,
со временем буреющий. Листья густо расположенные, на 1/3–1/2
длины разделенные на неравные цельнокрайные или тупозубчатые
лопасти; нижняя лопасть яйцевидная или широкояйцевидная, заостренная, верхняя лопасть остро заостренная, равна 0.8 нижней,
киль прямой или слабо согнутый.
распространение
в мире: европа, азия (япония), Северная америка. в россии: европейский Север, Кавказ, Урал, Южная, Западная и восточная Сибирь,
север и юг Дальнего востока. в республике Коми: окрестности озер
Синдорское и Кадомское, реки нижняя омра и Стариковая (бассейн
р. Печора в верхнем течении), окрестности с. Межадор и пос. Заозерье (бассейн р. Сысола). С 2009 г. по 2018 г. выявлено новое
местонахождение: окрестности д. анкерская (Прилузский р-н, сборы
М. в. Дулина в 2017 г).
места обитания и биология
еловые и смешанные леса кустарничково-разнотравные, травяные,
зеленомошные и сфагновые; на гниющей древесине. Гниющая древесина стволов деревьев по берегам, в воде и над водой лесных
канав, ручьев, рек. Двудомное растение. Периантий яйцевидный
в основании, сильно сжатый с боков, устье почти цельнокрайное, извилистое. выводковые почки бурые, красно-бурые до винно-красных,
грушевидные до эллипсоидальных, одноклеточные.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северо-восточном пределе
распространения вида в европейской части россии. антропогенные:
нарушение почв и растительного покрова при хозяйственном освоении
территории (мелиорация, рубка леса); пожары; нерегламентированные туризм и рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Синдорский» и «Заозерский».

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. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1981; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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скапания дубравная
Scapania nemorea (L.) Grolle.
Семейство Скапаниевые –
Scapaniaceae
Статус 3
краткое описание
растения зеленые до бурых и пурпурово-красных, (1.5) 2–4 (5.5)
мм шир. (1) 1.5–6 (10) см дл. Побеги восходящие до прямостоящих, простые или с 1–3 извилистыми ветвями. Стебель жесткий,
буровато-черный. Листья на брюшной стороне низбегающие, на спинной стороне отчетливо косо прикрепленные, коротко низбегающие,
на 3/4 длины разделенные на резко неравные плоские или слегка
выпуклые лопасти, с зубцами по краю в 2–4 клетки дл. и 1–2 клетки
шир. в основании; нижняя лопасть обратнояйцевидная, эллиптическая
до почти округлой, тупая или коротко заостренная, верхняя лопасть
закругленно-прямоугольная или косопочковидная, в 3–4 раза меньше
нижней, киль слабо согнутый, с крыловидным выростом.
распространение
в мире: европа, азия (турция), Северная америка, Макаронезия.
в россии: европейская часть, Кавказ, Урал, восточная и Южная
Сибирь, юг Дальнего востока. в республике Коми: реки нюль (бассейн
р. Сысола, Койгородский р-н) и Бол. Хозья (Сев. Урал). С 2009 г. по
2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Берег лесного ручья; на песчаной почве. окраина болота, переходящего в березово-еловый лес моховой. Двудомное растение. Периантий
продолговато-яйцевидный, сильно сжатый с боков, устье зубчатое
или почти цельное. выводковые почки бурые до красновато-бурых,
эллипсоидальные до почти шаровидных, одноклеточные.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северо-восточном пределе
распространения вида в европейской части россии. антропогенные:
нарушение растительного покрова и почв при хозяйственном освоении
территории (мелиорация, осушение болот, рубка леса); нарушение
гидрологического режима водоемов и водотоков.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в 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. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1981; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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скапания шпицбергенская
Scapania spitsbergensis (Lindb.) M ll. Frib.
Семейство Скапаниевые –
Scapaniaceae
Статус 3
краткое описание
растения зеленые, зеленовато-бурые до бурых, в освещенных местах
красновато-коричневые, 2.5–7.5 (8.0) см дл. и (2) 2.5–3.5 мм шир.
Побеги крупные, восходящие до прямостоящих, простые. Стебли
красновато-коричневые до почти черных. Листья густо расположенные, сильно выпуклые, примерно на 3/4 разделены на две неравные низбегающие лопасти, по всему краю с многочисленными
2–4-клеточными зубцами; нижняя лопасть почти округлая, верхняя
сердцевидная сильно перекрывает стебель и далеко заходит за него,
киль зубчатый, крылатый, сильно искривленный.
распространение
в мире: европа (Фенноскандия, о-в Шпицберген), Северная америка,
о-в Гренландия. в россии: европейский Север, арктическая азия,
Южная, Западная и восточная Сибирь, север Дальнего востока.
в республике Коми: окрестности г. Хальмерсале (Сев. Урал).
места обитания и биология
Каменные россыпи; на мелкоземе в провале между глыбами. однодомное растение. Периантий продолговатый, сильно сжатый с боков,
устье лопастное мелко дольчатое, с ресничками из 1–5 клеток. выводковые почки бледно-зеленые, эллипсоидальные или яйцевидные,
2 (3)-клеточные.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: особенности биологии вида (ограниченность полового
размножения).
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. . В. Дулин
Художник. А. Б. Николаева
Литература. ляков, 1981; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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скапания теневая
Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort.
Семейство Скапаниевые –
Scapaniaceae
Статус 3
краткое описание
растения желтовато-зеленые или желтовато-бурые до красноватобурых, (0.4) 0.6–1.5 (2.5) мм шир. и (0.5) 1–1.5 (2) см дл. Побеги
с отогнутой назад верхушкой, восходящие до прямостоящих, простые. Листья густо расположенные, на 1/2–2/3 длины разделенные
на неравные зубчатые лопасти; нижняя лопасть ланцетная или
заостренно-эллиптическая до почти языковидной, остро заостренная,
верхняя лопасть сходная с нижней, но меньше по размерам и более
широкая, киль почти прямой или слабо согнутый.
распространение
в мире: европа, азия (турция), Северная америка, азорские острова.
в россии: европейская часть, Кавказ, Южная Сибирь, север и юг
Дальнего востока. в республике Коми: оз. Кадомское, реки цильма,
Печора и Стариковая, окрестности д. Поруб-Кеповская (Прилузский
р-н) и пос. Кажим (Койгородский р-н). С 2009 г. по 2018 г. новые
местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Леса (преимущественно ельники) по берегам ручьев и речек; на заиленной гниющей древесине на почве и в воде. Двудомное растение.
Периантий продолговато-цилиндрический, сильно сжатый с боков,
с цельнокрайным устьем. выводковые почки темно-красные до темнокоричневых, эллипсоидальные до продолговатых, 1 (2)-клеточные.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северо-восточном пределе
распространения вида в европейской части россии; особенности
биологии вида (чувствительность к влажности среды); эрозионные
процессы. антропогенные: нарушение растительного покрова и почв
при хозяйственном освоении территории (мелиорация, рубка леса);
нарушение гидрологического режима водоемов и водотоков.
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)
Составитель. . В. Дулин
Художник. А. Б. Николаева
Литература. ляков, 1981; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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шистохилопсис высокоарктический
Schistochilopsis hyperarctica Konstant. et L. Söderstr.
Семейство Скапаниевые –
Scapaniaceae
Статус 3
краткое описание
растения светло- или ярко-зеленые иногда с золотисто-бурыми лопастями верхних листьев, 1–2 мм шир. и 0.3–1.2 см дл. Побеги стелющиеся до восходящих, простые или нередко вильчато-разветвленные.
Стебли мясистые, уплощенные, на брюшной стороне черноватые
с бесцветными ризоидами. Листья расставленные до сближенных,
косо прикрепленные, отстоящие, мясистые (в нижней половине 2-,
а у основания 3–4-слойные), очень короткие по сравнению с шириной
стебля, уплощенно-яйцевидные или уплощенно-прямоугольные,
на 1/6–1/3 длины разделены прямоугольной, тупоугольной или закругленной вырезкой на 2 или частично 3 (4) неравные заостренные
до тупых лопасти.
распространение
в мире: о-в Шпицберген, Северная америка, о-в Гренландия. в россии: европейский Север, восточная Сибирь, Чукотская арктика, север
и юг Дальнего востока. в республике Коми: Южн. тиман (реки Сойва
и нижняя омра). С 2009 г. по 2018 г. выявлено новое местонахождение на р. Ыджид-Каменка (сборы М. в. Дулина в 2012 г.).
места обитания и биология
выходы известняков по берегам рек; на затененных влажных уступах
и в нишах. известен только в вегетативном состоянии. выводковые
почки бледно-зеленые, 1–2-клеточные, многоугольные до звездчатых.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопный вид (встречается только на кальцийсодержащих субстратах); малая площадь биотопов (выходы карбонатных
пород); эрозионные процессы.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказниках «Скалы Каменки» и «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. . В. Дулин
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ляков, 1980; amsholt, 2002; Checklist .., 2009.
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сфагнум красивый
Sphagnum pulchrum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.
Семейство Сфагновые –
Sphagnaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель сильный, жесткий, до 10 см выс. Склеродермис стебля
бурый. Стеблевые листья коротко равнобедренно треугольные,
острые. веточные листья пятирядные.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Южная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике
Коми: Сев. Урал (бассейны рек Печора, Ёлима), Южн. тиман (бассейн
р. вычегда). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Переходные и низинные болота. Многолетний двудомный мох. Дерновинки крупные, рыхлые и высокие, вверху обычно бурые, желтые
до грязно-бурых с фиолетовым оттенком, реже буровато-зеленые.
Преобладает вегетативное размножение.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: нарушение местообитаний при мелиоративных
работах, добыче торфа.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется на территории заказника «Белый».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную
книгу вологодской области [статус 4 (DD)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. П. В. Попов
Литература. Список мхов .., 2006; Nyholm, 1979.
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дисцелиум голый
Discelium nudum (Dicks.) Brid.
Семейство Дисцелиевые –
Disceliaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель до 1 мм выс., светло-зеленый, не ветвистый. ножка 5–20 мм
дл. Коробочка округло-яйцевидная, косо наклоненная или горизонтальная до повислой.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми:
Поляр. Урал (бассейн р. Юньяга). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
обочины дорог; на сырой глинистой почве. однолетний, с многолетней протонемой, двудомный мох. вегетативное размножение
посредством ризоидных клубеньков и почек на протонеме.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (эдафические требования вида); нарушение местообитаний под влиянием природных факторов.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо
экологическое просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ямало-ненецкого (статус 3), ХантыМансийского (3) автономных округов. охраняется в Карелии [3 (NT)],
Мурманской области (3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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Энкалипта родственная
ncalypta af nis R. Hedw.
Семейство Энкалиптовые –
Encalyptaceae
Статус 3
краткое описание
Стебли 1–5 см выс., до верхушки покрыты ризоидным войлоком.
ножка около 1 см дл. Коробочка цилиндрическая, с довольно длинной шейкой.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Сев.
Урал (бассейн р. Бол. Хозья). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Задернованные террасы береговых обнажений. Многолетний однодомный мох. Дерновинки густые сизоватые или буровато-зеленые.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (кальцефил, встречается исключительно на выходах известняков); нарушение местообитаний под
влиянием природных факторов (эрозионные процессы на скалах).
антропогенные: нерегулируемый туризм.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо
экологическое просвещение населения.
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Абрамова, Савич Любицкая, Смирнова, 1961; Список мхов .., 2006.
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Энкалипта короткошейковая
Encalypta brevicolla (Bruch et al.) Aongstr.
Семейство Энкалиптовые –
Encalyptaceae
Статус 3
краткое описание
Стебель от 0.5 до 2 см выс. ножка 1–1.5 см дл., красноватая. Коробочка цилиндрическая, красноватая.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Сев. Урал (бассейны рек Щугор, верхняя Печора, Бол. Хозья). С 2009 г. по 2018 г.
новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Скалы; задернованные террасы, расщелины. Многолетний однодомный мох. Дерновинки рыхлые или густые, сизовато-зеленого цвета.
Численность на территории республики коми
встречается очень редко. Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (эрозионные процессы на скалах).
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
включен в приложение к Красной книге ямало-ненецкого автономного
округа как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности
в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Р. С. Бендерский
Литература. Поле, 1915; Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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кодриофорус игловидный
(син. ракомитриум игловидный)
Codriophorus acicularis (Hedw.) P. Beauv.
[syn. Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid.]
Семейство Гриммиевые –
Grimmiaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель прямостоячий 2–5 см выс. ножка 5–10 мм дл., прямая, бурокрасная. Коробочка яйцевидная до цилиндрической, желтоватая,
позже буро-красная до черноватой.
распространение
в мире: европа, азия, африка, Северная америка. в россии: европейская часть, Урал. в республике Коми: Приполяр. Урал (бассейн
р. Балбанъю) и Сев. Урал (бассейны рек илыч, Ёлима). С 2009 г. по
2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Берега водотоков; на камнях. Многолетний, двудомный мох. Дерновинки жестковатые, легко распадающиеся, темно- или черно-зеленые.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (разрушение береговых склонов).
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. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Абрамова, Абрамов, 1983; Список мхов .., 2006.
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кодриофорус пучковатый
(син. ракомитриум пучковатый)
Codriophorus fascicularis (Hedw.) Bednarek-Ochyra
et Ochyra
[syn. Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.]
Семейство Гриммиевые –
Grimmiaceae
Статус 2
краткое описание
Стебель прямостоячий или восходящий до лежачего, либо пучковидно
разветвленный с ветвями одинаковой длины. ножка 4–10 мм дл.
Коробочка прямостоячая, овальная до цилиндрической.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Урал, Дальний восток. в республике Коми: Приполяр. Урал
(бассейн р. Балбaнъю), Сев. Урал (хр. Маньхамбо). С 2009 г. по
2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Горцово-вейниковая горная луговина. Камни в русле ручья. Многолетний, двудомный мох. Дерновинки большей частью плоские, желтогрязно-зеленые или буроватые.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (разрушение береговых склонов).
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. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Р. С. Бендерский
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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гриммия мягкая
(син. гидрогриммия мягкая)
Grimmia mollis Bruch et al.
[syn. Hydrogrimmia mollis (Bruch et al.) Loeske]
Семейство Гриммиевые –
Grimmiaceae
Статус 3
краткое описание
Стебель прямостоячий или восходящий, вильчато ветвистый, иногда
с побегами 1.5–3 см (реже 6–10 см) выс. ножка 2–3 мм дл., прямая,
желтая. Коробочка прямостоячая, овальная, буроватая.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Южная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Сев.
Урал (хр. тэлпозиз, бассейн р. Бол. Хозья). С 2009 г. по 2018 г. новые
местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Зарастающие, каменистые отмели в русле ручья. Многолетний,
двудомный мох. Дерновинки мягкие, рыхлые, легко распадающиеся,
от ярко- до грязно-зеленых, неблестящие.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов; разрушение береговых склонов.
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Поле, 1915; Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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зелигерия согнутоножковая
Seligeria campylopoda Kindb.
Семейство Зелигериевые –
Seligeriaceae
Статус 4

краткое описание
Стебель простой, до 1 см выс., со скученными наверху листьями.
Коробочка обратнояйцевидная или грушевидная на ножке 1–3 мм
дл., обычно согнутой.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Сибирь. в республике Коми: Средн. тиман (бассейны рек
цильма, Пижма, Белая Кедва), Сев. Урал (верховья Печоры). С 2009 г.
по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
выходы известняка; на мелкоземе и в расщелинах. Березово-еловый
с можжевельником разнотравный лес; на камнях. Многолетний,
двудомный или однодомный мох. Дерновинки небольшие, темные
или буро-зеленые.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (кальцефильный вид, встречается
только на известьсодержащих субстратах); эрозионные процессы
на скалах.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Пижемский», «номбургский», «Белая Кедва».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу архангельской области (статус 3); Красную
книгу мохообразных европы (К).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; ed ata ook… 1995; Список мхов .., 2006.
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зелигерия дона
Seligeria donniana (Sm.) Muell. Hal.
Семейство Зелигериевые –
Seligeriaceae
Статус 4

краткое описание
Стебель 1–1.5 мм выс. Коробочка на прямой, бледной ножке, маленькая, яйцевидно-грушевидная.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Южная Сибирь. в республике Коми: Средн. тиман (бассейн
р. Белая Кедва), Сев. Урал (бассейн р. Печора). найдено новое
местонахождение в бассейне р. Шаръю (сборы М.в. Дулина в 2017 г.)
места обитания и биология
выходы известняковых скал; на мелкоземе. Многолетний, однодомный мох. Дерновинки буровато- или желтовато-зеленые.
Численность на территории республики коми
встречается очень редко. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (кальцефильный вид); эрозионные
процессы на скалах.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказнике «Белая
Кедва».
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. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006; Nyholm, 1986.
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зелигерия крошечная
Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch et al.
Семейство Зелигериевые –
Seligeriaceae
Статус 4

краткое описание
Стебель до 1 мм выс. Коробочка округло-обратнояйцевидная или
округло-грушевидная, буроватая. ножка до 3 мм дл., прямостоячая,
довольно толстая, желтая.
распространение
в мире: европа, Северная америка. в россии: европейская часть,
Южная Сибирь. в республике Коми: Средн.тиман (бассейн р. Белая
Кедва).
места обитания и биология
Леса на выходах скал; на мелкоземе. Многолетний, однодомный
мох. Формирует блестящие коврики или рыхлые группы темнозеленого цвета.
Численность на территории республики коми
единственная находка (сборы Г. в. Железновой, Л. С. Федоровой
в 1975 г.). Данные о численности и плотности популяции отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний (эрозионные процессы
на скалах, пожары).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Белая Кедва».
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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дикранум драммонда
Dicranum drummondii Muell. Hal.
Семейство Дикрановые –
Dicranaceae
Статус 3
краткое описание
Стебель 5–15 см выс. с длинными, сильно закрученными в сухом
состоянии листьями. ножка (3) 5 см дл., желтая, коробочка цилиндрическая, наклоненная, без зобика.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, восточная и
Южная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Средн.тиман
(бассейны рек цильма, вымь), Печорская низменность (бассейны
рек Бол. инта, Бол. роговая, Кожва), Приполяр., Сев. Урал (бассейны рек Щугор, Печора). С 2009 г. по 2018 г. выявлены новые
местонахождения: бассейны рек Бол. инта (сборы М. в. Дулина
в 2014 г.), Бол. роговая (сборы М. в. Дулина в 2010 г.), вымь (сборы
Б. Ю. тетерюка в 2010 г.).
места обитания и биология
Горные леса; на почве. Скалы; на мелкоземе. Мелкоерниковая
мохово-лишайниковая тундра; на буграх. У воды на каменистой
почве. Многолетний, двудомный мох. Дерновинки мягкие, рыхлые,
реже плотные, желтовато-зеленые, блестящие, внизу бурые.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (пожары, ветровалы).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Большая роговая», «Мыльский», «Белая
Кедва».
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Корчагин, 1940; Абрамова, Савич Любицкая, Смирнова, 1961; ляков, 1961; Список мхов .., 2006.

290

царСтво раСтения
Мохообразные. Мхи

дикранум зеленый
Dicranum viride (Sull. et Les .) Lindb.
Семейство Дикрановые –
Dicranaceae
Статус 2
краткое описание
Стебель 1–5 см выс. ножка тонкая, прямая до 2.5 см дл., желтая.
Коробочка прямостоячая или слабо согнутая. вегетативное размножение посредством верхней части ломких листьев. Дерновинки
жесткие, маленькие, подушечковидные от ярко- до буровато-зеленых,
снизу – буровойлочные.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Дальний восток. в республике Коми: Южн.тиман (бассейн
р. нем, г. Потчурк). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не
выявлены.
места обитания и биология
ельники; на основаниях стволов живых деревьев. Каменистые выходы
коренных пород. Многолетний двудомный мох. растет небольшими
дерновинками.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: пожары; эрозионные процессы на скалах.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «немский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную
книгу мохообразных европы (статус V).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006; ickendrath, 1900, ed ata ook .., 1995.

291

царСтво раСтения
Мохообразные. Мхи

Фиссиденс изящнолистный
(син. фиссиденс мелкий)
Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. et Nyholm
[syn. Fissidens minutulus Sull.]
Семейство Фиссидентовые –
Fissidentaceae
Статус 2

краткое описание
Стебель 1–2, редко до 5 мм выс., плоско двурядно облиственный.
Спорогоны верхушечные. Коробочка прямостоячая или немного
наклоненная, прямая, узкояйцевидная до продолговатой.
распространение
в мире: европа, азия, африка, Северная америка. в россии: европейская часть. в республике Коми: Средн. тиман (верховья р. Белой
Кедвы). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Березняк осоково-разнотравный; на гниющей древесине. Многолетний
ложнооднодомный мох. Группы или коврики растений ярко-зеленые.
Численность на территории республики коми
единственная находка (сборы Г. в. Железновой, Л. С. Федоровой
в 1975 г.). Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: пожары.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Белая Кедва».
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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Фиссиденс крошечный
Fissidens pusillus (Wilson) Milde
Семейство Фиссидентовые –
Fissidentaceae
Статус 2

краткое описание
Стебель 1–3 (5) мм выс. с 2–4 (10) парами листьев. ножка слабо
согнутая. Коробочка прямостоячая или слегка наклоненная, более
или менее правильная.
распространение
в мире: европа, азия, африка, Северная америка. в россии: европейская часть. в республике Коми: Средн. тиман (бассейн р. Пижма).
С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
выходы скал; на мелкоземе у дерева. Многолетний двудомный, редко
однодомный мох. Дерновинки или отдельные побеги темно-зеленые.
Численность на территории республики коми
встречается единично. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (эрозионные процессы на скалах).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Пижемский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную
книгу республики Карелия [статус 2 (EN)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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Фиссиденс рыжеватый
Fissidens rufulus Bruch et al.
Семейство Фиссидентовые –
Fissidentaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель 1–4 см выс., прямостоячий, у основания слабо ветвистый.
Спорогоны верхушечные. Коробочка прямостоячая или слабо наклоненная, прямая, узкоовальная.
распространение
в мире: европа, Северная америка. в россии: европейская часть.
в республике Коми: Средн. тиман (верховья р. Белой Кедвы).
С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Берег водоема; слабо задернованная почва. Многолетний двудомный
мох. Дерновинки мягкие, довольно густые, темно- или буро-зеленые,
внизу до черноватых.
Численность на территории республики коми
единственная находка (сборы Г. в. Железновой в 1975 г.). Данные
о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (разрушение береговых склонов).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Белая Кедва».
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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Фиссиденс зеленоватый
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb.
Семейство Фиссидентовые –
Fissidentaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель до 1 см выс., часто красноватый, только внизу с ризоидами.
Спорогоны верхушечные. Коробочка прямостоячая, прямая или
немного согнутая.
распространение
в мире: европа, азия, африка, австралия, Северная америка. в россии: европейская часть, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми:
Южн. тиман (бассейн р. Сойва), Сев. Урал (бассейн р. Шежимъю),
Мезенско-вычегодская равнина (бассейн р. вымь, окрестности пос.
Ляли), Печорская равнина (бассейн р. Печора, окрестности пос.
троицко-Печорск). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не
выявлены.
места обитания и биология
Пихтарник мелкотравный; на почве. ивняк с примесью черемухи;
на известьсодержащей почве. Многолетний мох, дерновинки яркозеленые.
Численность на территории республики коми
встречается очень редко. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенобионтность (приурочен к карбонатным породам);
эрозионные процессы на береговых склонах.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Ляльский»,
«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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Абрамова, Савич Любицкая, Смирнова, 1961; Список мхов .., 2006; Nyholm, 1986.
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дикранодонциум голый
Dicranodontium denudatum (Brid.) E Britton
Семейство Левкобриевые –
Leucobryaceae
Статус 4
краткое описание
Стебель от 2 до 10 см выс., буроватый, прерывисто-облиственный.
ножка до 1 см дл., согнутая в виде лебединой шеи, желтоватая.
Коробочка прямостоячая, продолговатая, гладкая.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка, Южная америка. в россии:
европейская часть, Южная и восточная Сибирь, Дальний восток.
в республике Коми: Средн. тиман (бассейн р. елва Мезенская).
С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Смешанный лес разнотравно-моховой; гниющая древесина. Многолетний, двудомный мох. Дерновинки обычно густые, мягкие или
жестковатые, бледно- или желтовато-зеленого цвета, внутри краснобуровойлочные.
Численность на территории республики коми
единственная находка (сборы и.Д. Кильдюшевского и Г.в. Железновой
в 1972 г.). Данные о численности и плотности популяции отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: природные пожары.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Удорский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Свердловской области (статус 3). охраняется
в Карелии [статус 2 (EN)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Абрамова, Савич Любицкая, Смирнова, 1961; Список мхов .., 2006.
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дидимодон туфовый
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa
Семейство Поттиевые –
Pottiaceae
Статус 2
краткое описание
Стебель 1–5 см выс., слабоветвистый. Коробочка прямостоячая или
почти прямостоячая, большей частью согнутая, почти цилиндрическая
на ножке до 1.5 см дл.
распространение
в мире: европа, азия, африка, Северная америка, Южная америка.
в россии: европейская часть, Западная и Южная Сибирь. в республике Коми: Средн. тиман (бассейны рек Пижма, Мыла). С 2009 г.
по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Мелкозем выходов известняков. Камни в кустарниковых зарослях
ольхи. Многолетний, двудомный, реже однодомный мох. Дерновинки густые или рыхлые, оливково- или буровато-зеленые, часто
инкрустированные известью.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (кальцефильный вид, встречается
только на известьсодержащих субстратах); эрозионные процессы
на скалах.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказниках «Пижемский», «Мыльский».
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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тортелла наклоненная
Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr.
Семейство Поттиевые –
Pottiaceae
Статус 2

краткое описание
Стебель от 1 до 2 см выс., слабовойлочный. Коробочка наклоненная
или слабо наклоненная, желтовато-бурая на ножке 1–3 см дл.
распространение
в мире: европа, азия, африка, австралия, Северная америка. в россии: европейская часть, восточная и Южная Сибирь, Дальний восток.
в республике Коми: Средн. тиман (бассейн р. Белая Кедва). С 2009 г.
по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
выходы известняков, по склонам южной экспозиции. Многолетний
однодомный мох. Дерновинки густые, легко распадающиеся, желтоили буровато-зеленые.
Численность на территории республики коми
единственная находка (сборы Л.С. Федоровой в 1976 г.). Данные
о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (кальцефильный вид, встречается
только на известьсодержащих субстратах); эрозионные процессы
на скалах.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Белая Кедва».
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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кнеструм приальпийский
Cnestrum alpestre (Wahlenb. ex Huebener) Nyholm
ex Mogensen
Семейство рабдовайссиевые –
Rhabdoweisiaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель до 1–4 см выс. Коробочка прямостоячая, правильная,
красновато-желтая, без зобика на желтой ножке около 1 см дл.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, восточная и Южная Сибирь, Дальний восток. в республике
Коми отмечен на Приполяр. Урале (бассейн р. Лемва), Сев. Урале
(окрестности г. отортэн). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения
не выявлены.
места обитания и биология
Скалы у снежников; в расщелинах. Многолетний, однодомный мох.
Дерновинки мягкие, густые, зеленые до буровато-зеленых.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (эрозионные процессы на скалах).
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо
экологическое просвещение населения.
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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кнеструм сланцевый
Cnestrum schisti (F. Weber et D. Mohr) I. Hagen
Семейство рабдовайссиевые –
Rhabdoweisiaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель трехгранный до 2 см выс., слабовойлочный. Коробочка
маленькая, правильная, прямостоячая, красновато-бурая.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Поляр. (ж.-д.
ст. Поляр. Урал) и Приполяр. (бассейны рек Кожим, Мал. нядакота)
Урал, Средн. тиман (бассейн р. Белая Кедва), Южн. тиман (бассейн
р. Сойва). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Скалистые обнажения; на мелкоземе. ельник кустарниково-моховой
на известьсодержащих породах; углубления между камнями. Многолетний, однодомный мох. Дерновинки мягкие, густые, большей частью
подушковидные, желто-зеленые.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (кальцефил); нарушение местообитаний
под влиянием природных факторов (эрозионные процессы на скалах).
принятые и необходимые меры охраны.
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказниках «Сойвинский», «Белая Кедва».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Свердловской области (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Кильдюшевский, 1956; Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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цинодонциум шероховатолистный
Cynodontium asperifolium (Lindb. et Arnell) Paris
Семейство рабдовайссиевые –
Rhabdoweisiaceae
Статус 2

краткое описание
Стебель 2–3 см выс. Коробочка прямостоячая, удлиненноцилиндрическая.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Южная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Средн. тиман
(бассейн р. Белая Кедва). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения
не выявлены.
места обитания и биология
выходы известняков; ерниково-ивовое лишайниковое тундроподобное
сообщество на северном склоне. Многолетний однодомный мох.
Дерновинки довольно густые, зеленого, ярко-зеленого или желтоватозеленого цвета, внизу ржаво-бурые.
Численность на территории республики коми
известно единственное местонахождение (сборы Г. в. Железновой, Л. С. Федоровой в 1975 г.). Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (эрозионные процессы на скалах).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Белая Кедва».
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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цинодонциум брунтона
Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch et al.
Семейство рабдовайссиевые –
Rhabdoweisiaceae
Статус 4
краткое описание
Стебель 1–4 см выс. Коробочка прямостоячая и прямая, иногда слабо
согнутая на прямой ножке около 1 см дл.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть. в республике Коми: Сев. Урал (бассейн р. Бол. Хозья). С 2009 г.
по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Горные луговины. Многолетний однодомный мох. Дерновинки густые,
зеленые или желто-зеленые, внизу войлочные.
Численность на территории республики коми
единственная находка (сборы Г. в. Железновой в 1985 г.). Данные
о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием жизнедеятельности диких животных. антропогенные: нерегулируемый туризм.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо
экологическое просвещение населения.
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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цинодонциум ложный
Cynodontium fallax Limpr.
Семейство рабдовайссиевые –
Rhabdoweisiaceae
Статус 3
краткое описание
Стебель 1–3 (5) см выс. Коробочка прямостоячая или наклоненная,
овальная или продолговато-яйцевидная на ножке 8 мм дл.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Южная Сибирь. в республике Коми: Сев. Урал (бассейн р. Бол.
Хозья). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
расщелины скалистого обнажения южного склона по берегу ручья.
Многолетний однодомный мох. Дерновинки крупные, рыхлые, яркоили желто-зеленые.
Численность на территории республики коми
известно единственное местонахождение (сборы Г. в. Железновой
в 1985 г.). Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (эрозионные процессы на скалах). антропогенные: нерегулируемый туризм.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо
экологическое просвещение населения.
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006; Nyholm, 1986.
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схистостега перистая
Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber et D.Mohr
Семейство Схистостеговые –
Schistostegaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель до 1 см выс., прямостоячий, в основании с ризоидами
и с остающейся протонемой. Коробочка прямостоячая, овальная
или шаровидная, почти без шейки на прямостоячей ножке.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Средн. и Южн.
тиман (бассейны рек Косью, воль), Мезенско-вычегодская равнина
(бассейны рек вашка, нившера, Сысола, окрестности г. Сыктывкара), Сев. Урал (бассейны рек илыч, Печора), Сев. Увалы (бассейн
р. Луза). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Хвойные и смешанные леса; на мелкоземе у корней вывороченных
деревьев. расщелины скал. однолетний двудомный мох. Часто образует чистые дерновинки, мягкие, светло- или сизовато-зеленые.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (пожары).
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 Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006; ed ata ook .., 1995.
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меезия длинноножковая
Meesia longiseta Hedw.
Семейство Меезиевые –
Meesiaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель 5–10 см выс., обычно простой. ножка до 10 см дл. Коробочка
овально- или удлиненно-грушевидная, слегка наклоненная, на очень
длинной ножке (до 10 см).
распространение
в мире: европа, азия, Северная и центральная америка. в россии:
европейская часть, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми:
Средн. тиман (бассейны рек Пижма, Ухта), Печорская низменность
(окрестности ж.-д. ст. ираель). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
осоковые, ерниковые болота. Камни и расщелины известняковых
обнажений. Многолетний однодомный мох. Дерновинки мягкие, вверху
буровато- или желто-зеленые, внизу темные, доверху переплетенные
фиолетово-красными бородавчатыми ризоидами.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (эрозионные процессы на скалах). антропогенные: осушение болот.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Пижемский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Кировской (cтатус III), архангельской (0),
Свердловской (3) областей и Красную книгу мохообразных европы
(R). нуждается в постоянном контроле численности на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. охраняется в Мурманской обл. (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. П. В. Попов
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006; ed ata ook .., 1995.
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тэйлория длиннозаостренная
Tayloria acuminata Hornsch.
Семейство Сплахновые –
Splachnaceae
Статус 4

краткое описание
Стебель стройный, 1–2 см выс. Коробочка прямостоячая, с урночкой,
большей частью овальная или эллиптическая на ножке 1–1.5 см дл.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, восточная и Южная Сибирь. в республике Коми: Средн. тиман
(верховье р. Ухты). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не
выявлены.
места обитания и биология
Березово-еловый лес на высоком склоне реки; на почве у ключиков.
Многолетний однодомный мох. вегетативное размножение – посредством многочисленных булавовидных 2–3-клеточных выводковых
тел. Дерновинки зеленые.
Численность на территории республики коми
единственная находка (сборы Г.в. Железновой в 1974 г.). Данные
о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний в результате жизнедеятельности диких животных. антропогенные: рубки леса, пожары.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно- заповедного фонда не охраняется.
необходимы экологическое просвещение населения, запрет на
рубки леса.
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006; Nyholm, 1989.
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улота криволистная
Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj.
Семейство ортотриховые –
Orthotrichaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель 1–2 см выс., ползучий до прямостоячего, с более или менее
удлиненными ветвями. ножка 2–4 мм дл. Коробочка маленькая,
обратнояйцевидная.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Западная и Южная Сибирь, Дальний восток. в республике
Коми: Приполяр. Урал (бассейн р. Лемва), Сев. Урал (бассейны
рек илыч, Ёлима). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не
выявлены.
места обитания и биология
Камни и расщелины скалистых обнажений. Многолетний, однодомный
мох. Дерновинки плоско-подушечковидные желто-зеленые, внутри
бурые, почти черные.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
нарушение местообитаний под влиянием природных факторов,
эрозионные процессы на скалах.
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Кильдюшевский, 1956; Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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полия удлиненная
Pohlia elongata Hedw. var. greenii (Brid.) A. J. Shaw
Семейство Милиххофериевые –
Mielichhoferiaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель до 2 см выс., простой. ножка 1–4 см дл., красная. Коробочка
наклоненная до горизонтальной, прямая или слегка согнутая.
распространение
в мире: европа, азия, африка, австралия, Северная америка, Южная
америка. в россии: европейская часть, восточная и Южная Сибирь,
Дальний восток. в республике Коми: Приполяр. Урал (бассейн р. Кожим), Сев. Урал (бассейн р. Ёлима), Мезенско-вычегодская равнина
(бассейн р. вычегда, междуречье нившера – Лымва). С 2009 г. по
2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
обочина дороги. Горный еловый лес; на корнях деревьев. окраины
болот; на кочках. Многолетний однодомный мох. Дерновинки зеленые, неблестящие или едва блестящие.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: природные пожары. антропогенные: нарушение местообитаний при рубке лесов, пожарах от неосторожного обращения
с огнем, осушении болот.
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Кильдюшевский, 1956; Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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полия Людвига
Pohlia ludwigii (Spreng. ex Schwаеgr.) Broth.
Семейство Милиххофериевые –
Mielichhoferiaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель до 4 см выс., восходящий, красноватый, внизу часто чернеющий, простой или с подверхушечными побегами. ножка 1–2.5 см
дл. Коробочка поникшая до повислой, с толстой и короткой шейкой,
овальная.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть. в республике Коми: Печорская равнина (бассейн р. Бол. инта),
Средний тиман (р. Мыла), Приполяр. Урал (хр. обеиз, р. войвож-Сыня,
окрестности оз. Паток), Сев. Урал (хр. тэлпозиз, бассейн р. илыч).
С 2009 г. по 2018 г. выявлены новые местонахождения: хр. обеиз
(сборы С. в. Дёгтевой в 2015 г.); бассейны рек Бол. инта (сборы
М. в. Дулина в 2014 г.); войвож-Сыня (сборы С. в. Дёгтевой в 2014 г.).
места обитания и биология
Задернованные склоны скал, орошаемых водой. Приручейные ивняки.
вейниково-горцовый горный луг. обочина обводненной грунтовой
дороги. Многолетний двудомный мох. Дерновинки мягкие светлозеленые, слегка блестящие, внизу красные.
Численность на территории республики коми
встречается очень редко. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (эрозионные процессы на скалах).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказнике «Мыльский».
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Поле,1915; Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Дьяченко, 1997; Список мхов .., 2006.
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цинклидиум арктический
Cinclidium arcticum (Bruch et al.) Schimp.
Семейство Мниевые –
Mniaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель до 8 см выс., прямостоячий, простой или с прямостоячими,
рыхло облиственными удлиненными побегами. Спорогоны одиночные.
ножка 2–4 см дл. Коробочка повислая.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Южная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике
Коми: Поляр. Урал (окрестности оз. Щучье, ж.-д. ст. Полярный Урал,
бассейн р. Лемва), Приполяр. Урал (бассейн р. Кожим).
места обитания и биология
Горные тундры. Заболоченные берега водоемов. Многолетний двудомный мох. Дерновинки бледно-зеленые, позже винно-красные
с обильным ризоидным войлоком вплоть до основания годичных
побегов.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний в результате жизнедеятельности диких животных.
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006.
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плагиомниум густозубчатый
Plagiomnium confertidens (Lindb. et Arnell) T. J. Kop.
Семейство Мниевые –
Mniaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель 2–7 см выс., иногда древовидно-разветвленный; генеративный, обычно с несколькими подверхушечными побегами, реже
простой. Коробочки встречаются очень редко.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Сибирь, Дальний
восток. в республике Коми: Южн.тиман (бассейн р. нем), Сев. Урал
(бассейн верхней Печоры, окрестности с. Усть-Унья). С 2009 г. по
2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
еловые и смешанные леса; на почве и гниющей древесине. Луга;
на почве. обнажения известняков; на гумусированной почве. Многолетний двудомный мох. Дерновинки небольшие, темно-зеленые.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (пожары, эрозионные процессы на склонах и скалах).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказнике «немский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
в сопредельных регионах не охраняется. Занесен в Красную книгу вологодской области (статус 3) и Красную книгу мохообразных
европы (R).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Савич Любицкая, Смирнова, 1970; Список мхов .., 2006; ed ata ook .., 1995.
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кампилофиллум галлера
Campylophyllum halleri (Hedw.) M. Fleisch.
Семейство амблистегиевые –
Amblystegiaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель 2–3 см выс., густо ветвистый, с короткими тупыми ветвями,
с ризоидами и обильными псевдопарафиллиями, плотно прикрепленный к субстрату. Спорофиты встречаются редко. Коробочка
на красной ножке, наклоненная или горизонтальная, продолговатоцилиндрическая, слегка согнутая.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, восточная и Южная Сибирь, Дальний восток. в республике
Коми: Сев. Урал (бассейны рек илыч, Ыджидляга, Бол. Шайтановка).
С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Лесные сообщества на скалах; на камнях, в расщелинах. Многолетний, однодомный мох. растет плотными ковриками или плоскими
сизовато-зелеными, или серо-зелеными дерновинками.
Численность на территории республики коми
встречается очень редко. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (кальцефильный вид, предпочитает
известьсодержащие субстраты); нарушение местообитаний под
влиянием природных факторов (эрозионные процессы на скалах,
пожары).
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 Свердловской области (статус 3). охраняется
в Мурманской области (статус 4), Карелии [3 (NT)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Абрамова, Савич Любицкая, Смирнова, 1961; Абрамова, Абрамов, 1983; Список мхов .., 2006; Nyholm, 1979.
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охырая норвежская
(син. гигрогипнум норвежский)
Ochyraea norvegica (Bruch et al.) Ignatov et Ignatova
[syn. Hygrohypnum norvegicum
(Bruch et al.) J.J. Amann]
Семейство амблистегиевые –
Amblystegiaceae
Статус 3
краткое описание
Стебель 1–3 см выс., ползучий, с короткими отстоящими тупыми
ветвями. Листья до 0.75 мм дл., всесторонне отстоящие, широкоокруглояйцевидные. Коробочка слабо наклоненная, ножка до 1 см дл.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Дальний восток. в республике Коми: Приполяр. Урал (бассейн р. Мал. Паток, хр. Лорцемпея), Сев. Урал (бассейны рек илыч,
Ёлима). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Камни у воды горных рек и ручьев. Многолетний однодомный мох.
растет мягкими ковриками или дерновинками темно-зеленого, реже
желто-зеленого цвета.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (разрушение береговых склонов).
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 Красную книгу
мохообразных европы (статус RT).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Абрамова, Савич Любицкая, Смирнова, 1961; Список мхов .., 2006; Nyholm, 1979; ed ata ook .., 1995.
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псевдокаллиергон трехрядный
Pseudocalliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr)
Loeske
Семейство амблистегиевые –
Amblystegiaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель до 10 см выс., приподнимающийся или лежачий, черепитчато
вздутый, почти сережчатый. ножка 3–5 см дл. Коробочка наклоненная
до горизонтальной, яйцевидная до удлиненно-цилиндрической.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: низовья р. Печоры
(окрестности пос. Медвежка), Средн. тиман (бассейны рек Пижма,
Мыла), предгорья Сев. Урала (р. Печора, урочище Широкий Затон).
С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
низинные болота. Многолетний двудомный мох. Дерновинки рыхлые,
буро-желтые или буро-зеленые, внутри черно-бурые.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид встречается только на низинных
болотах).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказнике «Мыльский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу архангельской области (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. П. В. Попов
Литература. Абрамова, Савич Любицкая, Смирнова, 1961; Список мхов .., 2006.

314

царСтво раСтения
Мохообразные. Мхи

аномодон длиннолистный
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.
Семейство аномодонтовые –
Anomodontaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель неправильно перисторазветвленный, с флагеллевидно
удлиненными ветвями 3–5 см дл. растения зеленые или желтозеленые. Коробочка цилиндрическая на желтой ножке.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Южная Сибирь,
Дальний восток. в республике Коми: Средн. тиман (бассейн р. Ухта),
Сев. Урал (бассейны рек илыч, Печора в верхнем течении). С 2009 г.
по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Леса на известняковых скалах и открытые обнажения коренных пород. Многолетний, двудомный мох. Дерновинки рыхлые.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая приуроченность (встречается
только на карбонатных породах); эрозионные процессы на скалах.
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).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ельничук, 1970; Абрамова, Абрамов, 1983; Список мхов .., 2006; ickendrath, 1900.
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ринхостегиум стенной
Rhynchostegium murale (Hedw.) Bruch et al.
Семейство Брахитециевые –
Brachytheciaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель ползучий, неправильно перистоветвистый, с короткими, прямыми, округло облиственными, слегка вздутыми тупыми веточками.
ножка спорогона гладкая. Коробочка наклоненная или горизонтальная,
яйцевидная или цилиндрическая, почти правильная.
распространение
в мире: европа, азия, африка. в россии: европейская часть. в республике Коми: Средн. тиман (бассейны рек Пижма, Мыла). С 2009 г.
по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
выходы известняков по берегам рек. Многолетний однодомный мох.
Дерновинки плоские или подушковидные, желтовато- или золотистозеленые, блестящие.
Численность на территории республики коми
встречается очень редко. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (эрозионные процессы на скалах).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Пижемский».
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. ельничук, 1970; Список мхов .., 2006.
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гетерокладиум диморфный
Heterocladium dimorphum (Brid.) Bruch et al.
Семейство Гетерокладиевые –
Heterocladiaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель ползучий, перисто- или кустисторазветвленный. ветви короткие, тупые, сережчато облиственные. ножка удлиненная. Коробочка
продолговато-яйцевидная, наклоненная до горизонтальной, согнутая.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка, Южная америка. в россии:
европейская часть, Западная и Южная Сибирь, Дальний восток.
в республике Коми: Мезенско-вычегодская равнина (бассейны рек
Мезень, Сысола, Луза). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения
не выявлены.
места обитания и биология
обочины лесных троп, комли деревьев. Многолетний, двудомный
мох. Дерновинки плоские рыхлые или густые зеленые, желто- до
буровато-зеленых.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: природные пожары. антропогенные: нарушение
местообитаний (пожары от неосторожного обращения с огнем, рубка
леса).
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо
экологическое просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу архангельской области (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Абрамова, Савич Любицкая, Смирнова, 1961; Список мхов .., 2006.
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неккера перистая
Neckera pennata Hedw.
Семейство неккеровые –
Neckeraceae
Статус 3
краткое описание
Стебли 5–10 см дл., приподнимающиеся или свисающие, неправильно перисто ветвистые. ветви отстоящие, короткие и тупые, реже
флагеллевидно удлиненные. Листья сильно поперечно-волнистые,
языковидные, постепенно или коротко заостренные, с короткой двойной жилкой или без нее. Коробочка погруженная, на короткой ножке.
распространение
в мире: европа, азия, африка, австралия, Северная америка, Южная
америка. в россии: европейская часть, Сибирь, Дальний восток.
в республике Коми: Южн.тиман (возвышенность Джежим-Парма),
Мезенско-вычегодская равнина (бассейны рек вычегда, Сысола),
Сев. Урал (бассейн р. Печора), Сев. Увалы (бассейны рек Луза,
Летка, Кобра). С 2009 по 2018 гг. выявлены новые местонахождения:
бассейн р. вычегда (сборы М. в. Дулина в 2015 г.), бассейн р. Луза
(сборы н. П. Селивановой в 2012 г.).
места обитания и биология
еловые, смешанные с примесью осины и осиновые леса; на коре
живых осин, реже рябин, ив и елей. вид может служить индикатором
участков старовозрастных лесов, которые в течение длительного времени не подвергались рубкам или пожарам. Многолетний
однодомный мох. Дерновинки зеленые или желто-зеленые. Часто
образует спорофиты.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: пожары.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Чутьинский», «важъёлью», «Сыктывкарский», «Юил», «верхне-Локчимский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской (статус 4), Кировской (IV)
областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3). охраняется в Карелии [3 (LC)], Мурманской (4) и вологодской (3) областях.
Занесен в Красную книгу мохообразных европы (V).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Р. С. Бендерский
Литература. Абрамова, Савич Любицкая, Смирнова, 1961; Список мхов .., 2006; ed ata ook .., 1995.
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миурелла сибирская
Myurella sibirica (Muell. Hal.) Reimers
Семейство Плагиотециевые –
Plagiotheciaceae
Статус 2
краткое описание
Стебель 2–3 см дл., к кончику несколько утончающийся до флагеллевидного. ножка 1–1.5 мм дл. Коробочка продолговатообратнояйцевидная.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Печорская
низменность (бассейн р. Бол. инта), Сев. Урал (бассейны рек Щугор,
илыч, верховья Печоры).
места обитания и биология
известьсодержащие скалы; камни и расщелины. Многолетний двудомный мох. Дерновинки плоские, ярко-зеленые.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (кальцефильный вид, встречается
только на известьсодержащих субстратах); эрозионные процессы
на скалах.
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 мохообразных европы (статус е).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Абрамова, Савич Любицкая, Смирнова, 1961; Абрамова, Абрамов, 1983; Список мхов .., 2006; ed ata ook .., 1995.
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миурелла нежная
Myurella tenerrima (Brid.) Lindb.
Семейство Плагиотециевые –
Plagiotheciaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель 2–3 см дл., нежный, четковидный. ножка 1–1.5 см дл. Коробочка прямостоячая и прямая, почти овальная.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, восточная и Южная Сибирь, Дальний восток. в республике
Коми: Приполяр. Урал (бассейн р. Лемва), Сев. Урал (бассейн р. Щугор, верховья илыча). С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения
не выявлены.
места обитания и биология
расщелины горных пород. Многолетний, двудомный мох. Дерновинки
ярко-зеленые.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (кальцефильный вид, встречается
только на известьсодержащих субстратах); эрозионные процессы
на скалах.
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
Занесен в Красную книгу Свердловской области (статус 3). охраняется
в Карелии [статус 3 (VU)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Поле,1915; Абрамова, Савич Любицкая, Смирнова, 1961; Абрамова, Абрамов, 1983; Список мхов .., 2006; Nyholm, 1979.
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Лекереа изменчивая
Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb.
Семейство Псевдолескеевые –
Pseudoleskeaceae
Статус 3

краткое описание
Стебель ползучий, неправильно перистый, веточки прямостоячие,
простые. Коробочка прямостоячая, прямая, овальная до цилиндрической на ножке 6–10 мм дл.
распространение
в мире: европа, азия, африка. в россии: европейская часть, Южная
Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Поляр. Урал (бассейн
р. Собь, ж.-д. ст. Полярный Урал), Приполяр. Урал (г. Сабля), Сев.
Урал (бассейны рек Бол. Хозья, Ёлима, окрестности г. отортэн).
С 2009 г. по 2018 г. новые местонахождения не выявлены.
места обитания и биология
Сланцевые скалы; камни и покрытые гумусом останцы. Горные
еловые леса; валуны. Многолетний двудомный мох. Дерновинки
переплетенные, мягкие, зеленые, блестящие.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний под влиянием природных
факторов (пожары, эрозионные процессы на скалах).
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо
экологическое просвещение населения.
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)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Абрамова, Савич Любицкая, Смирнова, 1961; Дьяченко, 1999; Список мхов .., 2006.
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Лекереа войлочная
(син. псевдолескеа войлочная)
Lescuraea radicosa (Mitt.) Moenk.
[syn. Pseudoleskea radicosa (Mitt.) Macoun et Kindb.]
Семейство Псевдолескеевые –
Pseudoleskeaceae
Статус 3
краткое описание
Стебель неправильно ветвистый, с многочисленными пучками ризоидов. Коробочка прямостоячая или наклоненная и слегка согнутая
на ножке 5–7 мм дл.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, восточная и Южная Сибирь, Дальний восток. в республике
Коми: Приполяр. Урал (хр. Западные Саледы, г. Баркова, окрестности оз. Грубепендиты), Сев. Урал (хр. Маньпупунёр, бассейн р. Бол.
Хозья, верховья Ёлимы, г. отортэн). С 2009 г. по 2018 г. выявлены
новые местонахождения: хр. Западные Саледы (сборы С. в. Дёгтевой,
Ю. а. Дубровского в 2012 г.); окрестности оз. Грубепендиты (сборы
е. е. Кулюгиной в 2009 г.); хр. Маньпупунёр (сборы С. в. Дёгтевой
в 2012 г.).
места обитания и биология
валуны в русле ручья. Камни и расщелины скал в верхнем поясе гор.
Луговинные тундры. Многолетний двудомный мох. Дерновинки мягкие,
плоские, густые от светло-желто до буро-зеленых, слабо блестящие.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. Данные о численности и плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний в результате воздействия
природных факторов; эрозионные процессы на скалах.
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
Занесен в Красную книгу архангельской области (статус 0).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Г. В. елезнова, Т. П. убина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Абрамова, Савич Любицкая, Смирнова, 1961; Список мхов .., 2006.
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сосудистые растени –
PlAnTAe VAsc lARes
Природная флора республики включает 1 тыс. 217
видов сосудистых растений из 413 родов и 114 семейств.
из них, примерно, 1000 видов встречается в таежной
и более 500 – в тундровой зонах. Споровые растения
(плауны, хвощи, папоротники) насчитывают более 40,
голосеменные (хвойные) всего 8 видов. Господствующее
положение в составе флоры занимают покрытосеменные – односемядольные и двусемядольные, соответственно с 307 и 790 таксонами.
особенности любой региональной флоры определяются ее систематической структурой – соотношением 10
наиболее богатых видами семейств. набор их в таежной
и тундровой зонах почти одинаков: астровые (Asteraceae),
мятликовые (Poaceae), осоковые (Cyperaceae), лютиковые (Ranunculaceae), гвоздичные (Caryophyllaceae),
розоцветные (Rosaceae) и др. Уровень видового разнообразия каждого из них в тундре меньше, чем в тайге.
Первое место по этому показателю в тундровой зоне
занимают мятликовые c 59, в таежной – астровые c 90
видами. в качестве ведущих родов в обоих случаях
фигурируют осока (Carex) и ива (Salix).
особое значение для выявления оригинальности
флоры имеет наличие в ней так называемых эндемичных видов растений, характерных для ограниченных
территорий. их образование обусловлено изоляцией
отдельных географических рас растений или процессами
гибридизации. Число эндемичных видов в республике
приближается к 40, большинство из них произрастает на
Урале: ветреник пермский (Anemonastrum biarmiense),
лен северный (Linum boreale) и др.
в республике проходят границы распространения
многих видов растений: кедра сибирского (Pinus sibirica),

липы (Tilia cordata), калины (Viburnum opulus) и многих
других. в составе флоры имеются реликтовые растения
растительных сообществ теплых и холодных периодов четвертичного времени: адонис сибирский (Adonis
sibirica), копытень европейский (Asarum europaeum),
дриада восьмилепестная (Dryas octopetala) и др. наиболее богатые реликтовые флористические комплексы
располагаются на тимане и Урале.
Близость республики к Сибири привела к обогащению
флоры сибирскими видами. Это, прежде всего, хвойные
древесные породы: ель сибирская (Picea obovata), пихта
сибирская (Abies sibirica), лиственница сибирская (Larix
sibirica) и кедр (Pinus sibirica), играющие ландшафтообразующую роль в таежной зоне; некоторые кустарники
(ива грушанколистная – Salix pyrolifolia, жимолость Палласа – Lonicera pallasii) и травы (латук сибирский – Lactuca
sibirica, полынь Сиверса – Artemisia sieversiana и мн. др.).
в тундровой зоне доля европейских и сибирских видов
одинакова (по 16%), в таежной – участие последних
снижается в два раза.
Природная флора – система древесных и травянистых
жизненных форм растений. Древесные жизненные формы (деревья, кустарники, полукустарники, кустарнички)
составляют в тайге и тундре примерно по 10% флоры, но
главная ландшафтообразующая роль принадлежит именно этим группам растений. несмотря на значительное
разнообразие трав (в тундре их 450, в тайге – 800 видов),
они занимают в растительном покрове подчиненное
положение. Большинство трав – многолетние растения.
Среди редких и охраняемых видов также преобладают
травянистые жизненные формы. только травами представлены семейства мятликовые, осоковые, гвоздичные,
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брассиковые (крестоцветные) и др. исключительно из
древесных жизненных форм состоят семейства сосновые, березовые, ивовые, вересковые.
Современное обогащение состава флоры происходит за счет заносных видов растений, появляющихся
в результате хозяйственной деятельности человека
и расселяющихся вдоль транспортных магистралей, на
промышленных площадках. в настоящее время только
в пределах лесной зоны республики отмечено 170 заносных трав: щирица запрокинутая ( maranthus retroflexus),

синяк обыкновенный (Echium vulgare), клоповник широколистный (Lepidium latifolium) и мн. др. особую тревогу
вызывает появление опасных карантинных сорняков –
амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisifolia), латука
татарского (Lactuca tatarica), горчака ползучего (Acroptilon
repens). ряд заносных видов ассимилирован природной
флорой. Среди них рогозы (Typha angustifolia, T. latifolia),
донники ( elilotus albus, . of cinalis), пришедшие из
культурных посадок люпин (Lupinus polyphyllus) и борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi).

судетский) – Rhizomatopteris sudetica
(A. Br. et Milde) A. Khokhr.
[syn. Cystopteris sudetica A. Br. et Milde]

отдеЛ пЛауновидные –
l cOPO iOPh TA
класс плауновые – lycopodiopsida
семейство плауновые – lycopodiaceae
Плаунок заливаемый – Lycopodiella inundata (L.)
Holub

класс полушниковые – iso topsida
семейство полушниковые – iso taceae
Полушник озерный* – so tes lacustris L.
Полушник щетинистый* – Isoëtes setacea Durieu

отдеЛ папоротниковидные –
POl PO iOPh TA
s n. PTeRi OPh TA
класс полиподиопсиды – Polypodiopsida
семейство костенцовые – Aspleniaceae
Костенец постенный – Asplenium ruta-muraria L.
Костенец зеленый – Asplenium viride Huds.
семейство кочедыжниковые – Athyriaceae
Корневищник судетский (син. пузырник

семейство гроздовниковые – otrychiaceae
Гроздовник северный – Botrychium boreale Milde
Гроздовник ланцетовидный – Botrychium
lanceolatum (S.G. Gmel.) Ångstr.
Гроздовник виргинский – Botrychium virginianum
(L.) Sw.
семейство криптограммовые –
cryptogrammaceae
Криптограмма курчавая – Cryptogramma crispa (L.)
R. Br.
Криптограмма Стеллера – Cryptogramma stelleri
(S.G. Gmel.) Prantl
семейство итовниковые – ryopteridaceae
Щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata (L.)
A. Gray
Щитовник мужской – ryopteris lix mas (L.) Schott
Щитовник пахучий – Dryopteris fragrans (L.) Schott
Многорядник копьевидный – Polystichum lonchitis
(L.) Roth
семейство многоножковые – Polypodiaceae
Многоножка обыкновенная – Polypodium vulgare L.
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семейство телиптерисовые – Thelypteridaceae
телиптерис болотный – Thelypteris palustris Schott
семейство вудсиевые – oodsiaceae
вудсия альпийская – Woodsia alpina (Bolt.)
S.F. Gray
вудсия гладкая – Woodsia glabella R. Br.
вудсия эльбская – Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

отдеЛ гоЛосеменные – PinOPh TA
класс Хвойные – Pinopsida
семейство сосновые – Pinaceae
Сосна сибирская (син. кедр сибирский) –
Pinus sibirica Du Tour – Сус пу

отдеЛ покрытосеменные –
MAGnOliOPh TA
класс односемядольные – liliopsida
семейство Частуховые – Alismataceae
Стрелолист плавающий – Sagittaria natans Pall.
семейство Луковые – Alliaceae
Лук угловатый – Allium angulosum L.
Лук торчащий – Allium strictum Schrad.
семейство сытевые (син. осоковые) –
cyperaceae
осока белая – Carex alba Scop.
осока черноватая – Carex atrata L.
осока чернобурая – Carex atrofusca Schkuhr
осока Бергрота – Carex bergrothii Palmgr.
осока кавказская – Carex caucasica Stev.
осока соседняя – Carex contigua Hoppe
осока ежистоколючая – Carex echinata Murr.
осока повислая – Carex flacca Schreb.
осока желтая – Carex fla a L.
осока ледниковая – Carex glacialis Mackenz.
осока Краузе – Carex krausei Boeck.
осока рыхлая – Carex laxa Wahlenb.

осока морская – Carex marina Dew.
осока нижнетычинковая – Carex misandra R. Br.
[syn. C. fuliginosa Schkuhr subsp. misandra
(R. Br.) W. Nym.]
осока мягчайшая – Carex mollissima Christ
осока притупленная – Carex obtusata Liljebl.
осока омская – Carex omskiana Meinsh.
осока птиценожковая – Carex ornithopoda Willd.
осока стоповидная – Carex pediformis C.A. Mey.
осока ложносытевая – Carex pseudocyperus L.
осока Уильямса – Carex williamsii Britt.
Болотница австрийская – Eleocharis austriaca
Hayek
Болотница пятицветковая – Eleocharis
uin ueflora (F.X. Hartm.) O. Schwarz
Болотница яйцевидная – Eleocharis ovata (Roth)
Roem. et Schult.
Кобрезия мышехвостниковая – Kobresia
myosuroides (Vill.) Fiori
Кобрезия простая – Kobresia simpliciuscula
(Wahlenb.) Mackenz.
очеретник белый – Rhynchospora alba (L.) Vahl
семейство ирисовые (син. касатиковые) –
iridaceae
ирис сибирский – Iris sibirica L.
семейство ситниковые – uncaceae
Ситник стигийский – Juncus stygius L.
семейство Лилейные – liliaceae
Гусиный лук ненецкий – Gagea samojedorum
Grossh.
семейство мелянтовые – Melanthiaceae
тофиельдия краснеющая – To eldia coccinea
Richards.
семейство орхидные – Orchidaceae
Калипсо луковичная* – Calypso bulbosa (L.) Oakes
венерин башмачок настоящий* – Cypripedium
calceolus L. – адама глава турун
венерин башмачок пятнистый – Cypripedium
guttatum Sw.
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Пальчатокоренник балтийский* – Dactylorhiza
baltica (Klinge) Orlova
Пальчатокоренник кровавый – Dactylorhiza cruenta
(O.F. Muel.) Soó
Пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza
incarnata (L.) Soó
Пальчатокоренник траунштейнера* – Dactylorhiza
traunsteineri (Saut.) Soó s.l.
Дремлик темно-красный – Epipactis atrorubens
(Hoffm.) Besser
Дремлик широколистный – Epipactis helleborine
(L.) Crantz
Дремлик болотный – Epipactis palustris (L.) Crantz
надбородник безлистный* – Epipogium aphyllum
Sw.
Кокушник альпийский – Gymnadenia conopsea
subsp. alpinа (Turcz. ex Reichenb. fil.) Janch. ex
Soó
Гаммарбия болотная – Hammarbya paludosa (L.)
O. Kuntze
Леукорхис беловатый – Leucorchis albida (L.) E. Mey.
Липарис Лезеля* – Liparis loeselii (L.) Rich.
Мякотница однолистная – Malaxis monophyllos (L.)
Sw.
семейство мятликовые (син. злаки) – Poaceae
syn. Gramineae – си турун
Полевица Корчагина – Agrostis korczaginii Senjan.Korcz.
Лисохвост сизый – Alopecurus glaucus Less.
Коротконожка перистая – Brachypodium pinnatum
(L.) Beauv.
Кострец вогульский – Bromopsis vogulica
(Soczava) Holub
цинна широколистная – Cinna latifolia (Trev.)
Griseb.
Пырейник забайкальский – Elymus transbaicalensis
(Nevski) Tzvel.
овсяница Поле – Festuca pohleana E. Alexeev
овсяница ложнодалматская – Festuca
pseudodalmatica Krajina
Манник большой – Glyceria maxima (C. Hartm.)
Holmb.
тонконог азиатский – Koeleria asiatica Domin

тонконог Поле – Koeleria pohleana (Domin)
Gontsch.
Мятлик сизый – Poa glauca Vahl
Мятлик урсульский – Poa urssulensis Trin.
Ложнорегнерия отогнутоостая (син. пырей
отогнутоостый) – Pseudoroegneria reflexiaristata
(Nevski) A. Lavrenko [syn. lytrigia reflexiaristata
(Nevski) Nevski]
Схизахна мозолистая – Schizachne callosa (Turcz.
ex Griseb.) Ohwi
тростянка овсяницевая – Scolochloa festucacea
(Willd.) Link
валодея темно-пурпурная – Vahlodea atropurpurea
(Wahlenb.) Fries
семейство рдестовые – Potamogetonaceae –
тшука турун, сир турун
рдест курчавый – Potamogeton crispus L.
рдест нитевидный – Potamogeton liformis Pers.
рдест волосовидный – Potamogeton trichoides
Cham. et Schlecht.
семейство ежеголовниковые – sparganiaceae
ежеголовник мелкоплодный – Sparganium
microcarpum (Neum.) Raunk.

класс двусемядольные – Magnoliopsida
семейство сельдереевые (син. зонтичные) –
Apiaceae syn. mbelli erae
омежник водный – Oenanthe aquatica (L.) Poir.
вздутоплодник мохнатый – Phlojodicarpus villosus
(Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) Ledeb.
Жабрица густоцветковая (син. порезник
густоцветковый) – Seseli condensatum (L.)
Reichenb. fil.
[syn. Libanotis condensata (L.) Crantz]
семейство астровые (син. сложноцветные) –
Asteraceae syn. compositae
Кошачья лапка ворсоносная (син. к. л.
шерстистая) – Antennaria villifera Boriss.
[syn. A. lanata auct. non Greene]
арника ильина – Arnica iljinii (Maguire) Iljin
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Полынь северная – Artemisia borealis Pall.
Полынь норвежская – Artemisia norvegica Fries
Полынь шелковистая – Artemisia sericea Web.
астра альпийская – Aster alpinus L.
Бодяк девясиловидный – Cirsium helenioides (L.) Hill
Скерда золотистая – Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz.
Скерда многостебельная – Crepis multicaulis Ledeb.
Скерда тупокорневищная – Crepis praemorsa (L.)
Tausch
Дендрантема Завадского – Dendranthema
zawadskii (Herbich) Tzvel.
Мелколепестник смолевколистный – Erigeron
silenifolius (Turcz.) Botsch.
Девясил иволистный – Inula salicina L.
Белокопытник сибирский (син. нардосмия
Гмелина) – Petasites sibiricus (J.F. Gmel.) Dingwall
[syn. Nardosmia gmelinii Turcz. ex DC.]
Соссюрея малоцветковая – Saussurea par iflora
(Poir.) DC.
Козелец голый (син. к. рупрехта) – Scorzonera
glabra Rupr.
[syn. S. ruprechtiana Lipsch. et Krasch. ex Lipsch.]
Пепельник темно-пурпурный (син. крестовник
темно-пурпурный) – Tephroseris atropurpurea
(Ledeb.) Holub
[syn. Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch.]
Пепельник игошиной (син. крестовник
игошиной) – Tephroseris igoschinae (Schischk.)
B. Nordenstam
[syn. Senecio igoschinae Schischk.]
Пепельник тундровый (син. крестовник
тундровый) – Tephroseris tundricola (Tolm.) Holub
[syn. Senecio tundricola Tolm.]
семейство бурачниковые – oraginaceae
Гакелия повислоплодная – Hackelia deflexa
(Wahlenb.) Opiz
семейство капустные (син. крестоцветные) –
rassicaceae syn. cruci erae
Плоскоплодница голостебельная (син. паррия
голостебельная) – Achoriphragma nudicaule (L.)
Soják
[syn. Parrya nudicaulis (L.) Regel]

Бурачок обратнояйцевидный – Alyssum obovatum
(C.A. Mey.) Turcz.
резушка каменистая (син. резуха северная) –
Arabidopsis petraea (L.) V.I. Dorof.
[syn. Arabis petraea (L.) Lam. subsp.
septentrionalis (N. Busch) Tolm.]
Брайя багрянистая – Braya purpurascens (R. Br.)
Bunge
Крупка альпийская – Draba alpina L.
Крупка фладницийская – raba fladni ensis Wulf.
Крупка ледниковая – Draba glacialis Adams
Крупка молочнобелая – Draba lactea Adams
Крупка снежная – Draba nivalis Liljebl.
Крупка малоцветковая
(син. к. продолговатоплодная) – Draba
pauciflora R. Br.
[syn. D. oblongata auct.]
Желтушник Палласа – Erysimum pallasii (Pursh)
Fern.
Эвтрема Эдвардса – Eutrema edwardsii R. Br.
новоторулярия приземистая – Neotorularia humilis
(C.A. Mey.) Hedge et J. Léonard
Шиверекия подольская – Schivereckia podolica
(Bess.) Andrz. ex DC.
ярутка ложечницевидная – Thlaspi сochleariforme DC.
семейство гвоздичные – caryophyllaceae
ясколка Крылова – Cerastium krylovii Schischk. et
Gorczak.
Гвоздика Фишера – ianthus scheri Spreng.
Гвоздика ползучая – Dianthus repens Willd.
Пустынница полярная (син. песчанка полярная) –
Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn.
Гастролихнис родственный (син. г. обертковый) –
astrolychnis af nis (J. Vahl ex Fries) Tolm. et
Kozhanch.
[syn. G. involucrata (Cham. et Schlecht.) A. et
D. Löve]
Качим уральский – Gypsophila uralensis Less. s.l.
Минуарция красноватая – Minuartia rubella
(Wahlenb.) Hiern
Смолевка приятная (син. с. ползучая) – Silene
amoena L.
[syn. S. repens Patrin]
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Смолевка поникшая – Silene nutans L.
Смолевка малолистная – Silene paucifolia Ledeb.
Смолевка волжская – Silene wolgensis (Hornem.)
Besser ex Spreng.
Смолка альпийская – Viscaria alpina (L.) G. Don
[syn. Steris alpina (L.) Šourková]
Смолка клейкая (син. с. обыкновенная) – Viscaria
viscosa (Scop.) Aschers.
[syn. Steris viscaria (L.) Rafin., Viscaria vulgaris
Bernh.]
семейство Ладанниковые – cistaceae
Солнцецвет монетолистный – Helianthemum
nummularium (L.) Mill.
семейство толстянковые – crassulaceae
родиола четырехчленная – hodiola uadri da
(Pall.) Fisch. et C.A. Mey.
родиола розовая* – Rhodiola rosea L. – Дзуртан
турун, пыкöс турун
семейство диапенсиевые – iapensiaceae
Диапенсия лапландская – Diapensia lapponica L.
семейство ворсянковые – ipsacaceae
Сивец луговой – Succisa pratensis Moench
семейство повойничковые – elatinaceae
Повойничек согнутосемянный, водяной перец –
Elatine hydropiper L.
семейство вересковые – ericaceae
Кассиопея четырехгранная – Cassiope tetragona
(L.) D. Don
семейство бобовые – abaceae
syn. leguminosae
астрагал песчаный – Astragalus arenarius L.
астрагал Городкова – Astragalus gorodkovii Jurtz.
Копеечник альпийский – Hedysarum alpinum L.
Чина гороховидная – Lathyrus pisiformis L.
Лядвенец печорский – Lotus peczoricus Min. et Ulle
остролодочник ивдельский (син. о. уральский) –
Oxytropis ivdelensis Knjasev
[syn. O. uralensis (L.) DC. p.p.]

остролодочник Мертенса – Oxytropis mertensiana
Turcz.
семейство дымянковые – umariaceae
Хохлатка дымянкообразная – Corydalis capnoides
(L.) Pers.
Хохлатка плотная (син. х. луковичная) –
Corydalis solida (L.) Clairv.
[syn. C. bulbosa (L.) DC.]
семейство горечавковые – Gentianaceae
Горечавка весенняя – Gentiana verna L.
Горечавник оголенный – Gentianopsis detonsa
(Rottb.) Ma
Горечавник Долуханова – Gentianopsis
doluchanovii (Grossh.) Tzvel.
семейство снотковые (син. губоцветные) –
lamiaceae syn. labiatae
Змееголовник руйша – Dracocephalum ruyschiana L.
Чистец лесной – Stachys sylvatica L.
тимьян голостебельный – Thymus glabricaulis Klok.
тимьян волосистостебельный – Thymus hirticaulus
Klok.
[syn. Thymus talijevii Klokov et Shost f. hirticaulis
(Klokov) P.A. Schmidt]
тимьян малолистный – Thymus paucifolius Klok.
[syn. Thymus talijevii Klokov et Shost subsp.
paucifolius (Klokov) P.A. Schmidt]
тимьян субарктический – Thymus
subarcticus Klok. et Shost.
[syn. Thymus serpillum L. subsp. tenaënsis (Hyl.)
Jalas]
семейство пузырчатковые – lentibulariaceae
Жирянка волосистая – Pinguicula villosa L.
семейство кермековые (син. свинчатковые) –
limoniaceae syn. Plumbaginaceae
армерия шероховатая – Armeria scabra Pall. ex
Schult.
семейство Льновые – linaceae
Лен северный – Linum boreale Juz.
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семейство подъельниковые – Monotropaceae
Подъельник обыкновенный – Hypopitys monotropa
Crantz
семейство кувшинковые – nymphaeaceae
Кувшинка четырехгранная – Nymphaea tetragona
Georgi – еджыд запанки

Примула Палласа (син. первоцвет Палласа) –
Primula pallasii Lehm.
семейство грушанковые – Pyrolaceae
Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata (L.)
W. Barton
семейство Лютиковые – Ranunculaceae
адонис сибирский – Adonis sibirica Patrin ex Ledeb.
ветреник пермский (син. ветреница пермская) –
Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub
[syn. Anemone biarmiensis Juz.]
ветреница лесная – Anemone sylvestris L.
ветреничка алтайская (син. ветреница
алтайская) – Anemonoides altaica (C.A. Mey.)
Holub
[syn. Anemone altaica Fisch. ex C.A. Mey.]
ветреничка дубравная (син. ветреница дубравная)
– Anemonoides nemorosa (L.) Holub [syn.
Anemone nemorosa L.]
ветреничка лютиковидная (син. ветреница
лютичная) – Anemonoides ranunculoides (L.)
Holub
[syn. Anemone ranunculoides L.]
Живокость Миддендорфа – Delphinium
middendorf i Trautv.
Чистяк весенний – Ficaria verna Huds.
оксиграфис ледниковый – Oxygraphis glacialis
(Fisch.) Bunge
Прострел раскрытый, сон-трава – Pulsatilla patens
(L.) Mill. s.l.
Лютик длиннолистный – Ranunculus lingua L.
Лютик серно-желтый – Ranunculus sulphureus
C.J. Phipps
василисник водосборолистный – Thalictrum
aquilegifolium L.
Купальница открытая – Trollius apertus Perf. ex
Igoschina

семейство кипрейные – Onagraceae
Кипрей альсинолистный – Epilobium alsinifolium
Vill.
Кипрей даурский – Epilobium davuricum Fisch. ex
Hornem.
семейство заразиховые – Orobanchaceae
Бошнякия русская – Boschniakia rossica (Cham. et
Schlecht.) B. Fedtsch.
семейство пионовые – Paeoniaceae
Пион уклоняющийся, марьин корень – Paeonia
anomala L. – Марьямоль, марьявуж
семейство маковые – Papaveraceae
Мак югорский – Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
subsp. jugoricum (Tolm.) Tolm.
Мак полярный – Papaver polare (Tolm.) Perf.
семейство синюховые – Polemoniaceae
Синюха северная (син. с. голоногая) –
Polemonium boreale Adams
[syn. P. nudipedum Klok.]
семейство истодовые – Polygalaceae
истод хохлатый – Polygala comosa Schkuhr
истод обыкновенный – Polygala vulgaris L.
семейство гречишные – Polygonaceae
таран береговой (син. горец Лаксмана) –
Aconogonon riparium (Georgi) Hara
[syn. Polygonum laxmannii auct.]
семейство первоцветные – Primulaceae
Примула мучнистая (син. первоцвет мучнистый) –
Primula farinosa L.

семейство розовые (син. розоцветные) –
Rosaceae
акомастилис ледяной (син. новосиверсия ледяная) –
Acomastylis glacialis (Adams) A. Khokhr.
[syn. Novosieversia glacialis (Adams) F. Bolle]
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Лаготис уральский – Lagotis uralensis Schischk.
Мытник прелестный – Pedicularis amoena Adams
ex Stev.
Мытник уральский – Pedicularis uralensis Vved.
вероника колосистая – Veronica spicata L.

Кизильник антонины –
Cotoneaster × antoninae Juz. ex Orlova
Кизильник киноварно-красный* – Cotoneaster
cinnabarinus Juz.
Кизильник черноплодный – Cotoneaster
melanocarpus Fisch. ex Blytt
Дриада точечная – Dryas punctata Juz.
Пятилистник кустарниковый, курильский чай
(син. лапчатник кустарниковый) –
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz
[syn. Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.]
Лапчатка золотистая – Potentilla chrysantha Trev.
Лапчатка прямостоячая – Potentilla erecta (L.)
Raeusch. – Калган, кавган вуж
Лапчатка североазиатская – Potentilla gelida
C.A. Mey. subsp. boreo-asiatica Jurtz. et R. Kam.
Лапчатка Кузнецова – Potentilla kuznetzowii
(Govor.) Juz.
Лапчатка белоснежная – Potentilla nivea L.
[syn. P. arenosa (Turcz.) Juz.]
Лапчатка прилистниковая – Potentilla stipularis L.

семейство Липовые – Tiliaceae
Липа мелколистная – Tilia cordata Mill.
семейство вязовые – lmaceae
вяз гладкий – Ulmus laevis Pall.
семейство Фиалковые – Violaceae
Фиалка холмовая – Viola collina Bess.
Фиалка Морица – Viola mauritii Tepl.
Фиалка персиколистная – Viola persicifolia Schreb.
Фиалка ривиниуса – Viola riviniana Reichenb.
Фиалка Селькирка – Viola selkirkii Pursh ex Goldie
Фиалка Сергиевской (син. ф. голая) – Viola
sergievskiae Tzvel.
[syn. V. glaberrima (Murb.) C. Serg.]

семейство ивовые – salicaceae
ива красивая – Salix pulchra Cham.
ива отогнутопочечная – Salix recurvigemmis
A. Skvorts.
семейство камнеломковые – sa i ragaceae
Селезеночник четырехтычинковый –
Chrysosplenium tetrandrum (Lund ex Malmgr.)
Th. Fries
Камнеломка жестколистная – Saxifraga aizoides L.
Камнеломка супротивнолистная – Saxifraga
oppositifolia L.
Камнеломка сибирская – Saxifraga sibirica L.
Камнеломка тонкая – Saxifraga tenuis (Wahlenb.)
H. Smith
семейство норичниковые – scrophulariaceae
Кастиллея воркутинская* – Castilleja arctica Kryl. et
Serg. subsp. vorkutensis Rebr.
Кастиллея гипоарктическая – Castilleja hyparctica
Rebr.
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плаунок заливаемый
Lycopodiella inundata (L.) Holub
Семейство Плауновые – Lycopodiaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее вечнозеленое споровое растение. вегетативные побеги ползучие, с приподнимающейся верхушкой, густо покрыты
линейно-шиловидными листьями. Спороносные побеги 2–10 см выс.
в их верхней части, в пазухах спорофиллов, к осени формируются
спорангии. Большая часть растения отмирает в конце вегетационного
сезона или рано весной, а перезимовавшая верхушка вегетативного
побега на следующий год дает начало новой побеговой системе.
распространение
в мире: европа (исключая западную и южную часть), россия, Китай
(провинция Фуцзянь) и япония, Северная америка. в россии: европейская часть, Урал, Западная и восточная Сибирь (встречается
спорадически). в республике Коми: вид выявлен в 2011–2018 гг.;
известен из четырех местонахождений – в окрестностях пос. тракт
(Княжпогостский р-н), ж.-д. ст. язель (Сыктывдинский р-н), с. Маджа
(Корткеросский р-н), пос. Седтыдор (Койгородский р-н).
места обитания и биология
вторичные экотопы: зарастающие песчаные карьеры, участки вдоль
линейных сооружений, обочины дорог. все местообитания приурочены к бедным и кислым песчаным или торфяным субстратам
с переменным увлажнением. обязательными спутниками вида во всех
сообществах являются rosera rotundifolia и Juncus liformis, мхи из
родов Sphagnum и Polytrichum. размножается спорами и вегетативно.
Численность на территории республики коми
Популяции занимают площадь от 5 до 200 м2, насчитывают от нескольких сотен до тысяч особей (рамет).
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопный вид с низкой конкурентоспособностью;
сукцессионные изменения (зарастание) биотопов. антропогенные:
нарушение местообитаний при разработке карьеров; изменение
гидрологического режима (заболачивание или осушение).
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ямало-ненецкого автономного округа (статус
4), Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3), Пермского

края (I). включен в приложение к Красной книге Кировской области
как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.
охраняется в вологодской области (статус 1).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований . А. Боброва, Л. В. Тетерюк,
Б. . Тетерюка
Составители. Л. В. Тетерюк, . А. Бобров.
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Ильин, 1934; Они енко, 2011; арченко Вагапова и др., 2018; Находки .., 2018.
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полушник озерный*
so tes lacustris L.
Семейство Полушниковые – Isoёtaceae
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с укороченным клубневидным
корневищем, 0.5–2.5 см в диам., несущим пучок многочисленных
(до 70) листьев. Листья жесткие, прямые, темно-зеленые, линейношиловидные, 6–10 см дл., 1–2.5 мм шир., в центре пучка стерильные,
по его периферии – спороносные, с расширенным до 6 мм основанием, где помещаются мегаспорангии. Мегаспорангии овальные,
около 10 мм дл. и 6 мм шир., мегаспоры беловатые со складчатоморщинистой поверхностью.
распространение
в мире: Скандинавия, Средняя и атлантическая европа, россия,
Северная америка. в россии: северо-западные районы европейской
части, Урал, алтай, Западная и восточная Сибирь. в республике
Коми: единственное местонахождение на Приполяр. Урале в бассейне
р. Мал. Паток. нуждается в уточнении распространения на Урале.
места обитания и биология
Песчано-илистое дно горных озер ледникового происхождения на
глубине 0.4–0.5 м; формирует монодоминантные сообщества площадью несколько квадратных метров.
Численность на территории республики коми
низкая.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: уникальность и реликтовость популяции; узкая экологическая амплитуда; высокая требовательность к чистоте водоемов.
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 российской Федерации (статус 3), архангельской (1) и Свердловской (3) областей, Среднего Урала (2).
охраняется в вологодской области (2).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . Г. Улле
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. Бобров А., 1974; Толмачев и др., 1974; Горчаковский, урова, 1982; Красноборов, 1988; Патова, Улле, 2003.
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полушник щетинистый*
Isoëtes setacea Durieu
Семейство Полушниковые – Isoёtaceae
Статус 2
краткое описание
разноспоровый погруженный гидрофит, коротко корневищное растение с сильно укороченным розеточным побегом. Корневая система у зрелых генеративных особей образована совокупностью
придаточных корней, отходящих от нижней части побега ризофора.
Корневище имеет двулучевую форму. Стеблевая часть побега простая, неветвящаяся, сильно уплощенная, 0.1–0.3 мм выс., полностью
погружена в грунт на глубину 0.5–0.8 см. в центральной части ризофор
в меридиональном направлении разделяет своеобразная перетяжка,
называемая бороздой ризофора. верхняя часть побега несет пучок
шиловидных листьев. Листорасположение спиральное, левозакрученное. все листья сидячие, шиловидные с широким ложкообразно
расширенным основанием, наружные круто серповидно-отогнутые,
остальные слегка отогнутые, либо прямые. их размеры уменьшаются
по направлению к центру стебля. Формируются два типа листьев:
фертильные и стерильные. Фертильные листья несут в основаниях на
внутренней стороне либо мега-, либо микроспорангии. У стерильных
листьев спорангии отсутствуют.
распространение
в мире: Северная и центральная европа, восточная Сибирь, острова
Дальнего востока и японии, восток Северной америки. в россии:
бассейн верхней волги, Урал, алтай и восточная Сибирь. восточная граница сплошного распространения вида проходит в Карелии.
в республике Коми: водоемы, расположенные вдоль тиманского
кряжа – озера ямозеро, Синдорское и Средний Кадом.
места обитания и биология
Песчаные мелководные, сезонно обсыхающие прибрежные участки,
реже экотопы с глубинами до 3 м и более. размножается спорами.
Численность на территории республики коми
Численность ценопопуляций от 100 до нескольких тысяч особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (вид требователен к чистоте и прозрачности воды); отрыв местонахождений от основного ареала вида.
антропогенные: нарушения местообитаний при неводном лове рыбы;
эвтрофикация водоемов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказниках «Дон-ты» и «Синдорский». Для сохранения ценопопуляций вида на оз. ямозеро необходимо организовать
флористический заказник.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 2), ХантыМансийского автономного округа – Югры (4), архангельской (1)
и Свердловской (3) областей. охраняется в вологодской области
(2), Карелии (3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO; неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. Толмачев и др., 1974; Тетерюк Б., Канев, 2001; артыненко и др., 2003.
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костенец постенный
Asplenium ruta-muraria L.
Семейство Костенцовые – Aspleniaceae
Статус 2
краткое описание
Многолетний вечнозеленый папоротник. Корневище короткое, сильно
ветвящееся, покрытое остатками листовых черешков и пленками.
вайи до 10 см выс., серовато-зеленые, кожистые, зимующие, собраны
в рыхлую розетку. Черешки при основании буроватые, с редкими
бурыми пленками.
распространение
Горный вид Северного полушария со значительными дизъюнкциями
в ареале. в мире: европа, азия, африка, Северная америка (зап.).
в россии: возвышенности европейской части, Северный Кавказ,
Урал, Южная Сибирь, юг Дальнего востока. За исключением Кавказа
всюду очень редкое растение. в республике Коми: бассейн р. ижма
(р. Седью); Приполяр. (верховья р. Лемвы, нижнее течение р. Кожим)
и Сев. (р. Подчерье, верховья рек илыч, Печора, Унья) Урал.
места обитания и биология
расщелины известняковых скал, каменистые склоны, почва между
камнями. Петрофит. размножается преимущественно спорами.
Численность на территории республики коми
Численность популяций: на выходах скал по р. Лемва и в нижнем
течении р. Седью – по несколько сотен особей, в бассейне р. Подчерье – до тысячи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северо-западной границе
изолированной (уральской) части ареала вида; стенотопность (кальцефит); нарушение местообитаний вследствие эрозионных процессов,
природных пожаров. антропогенные: разрушение местообитаний при
разработке месторождений полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказнике «Уньинский». Местонахождения на выходах
известняков по рекам Лемва и Седью находятся вне системы ооПт;
необходим контроль их сохранности и численности популяций.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Кировской области (статус I), ХантыМансийского автономного округа – Югры (4).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Толмачев и др., 1974; Красноборов, 1988; Гуреева, 2001; Тетерюк Л. и др. .., 2017.
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костенец зеленый
Asplenium viride Huds.
Семейство Костенцовые – Aspleniaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетний папоротник c коротким восходящим и сильно ветвящимся
корневищем, покрытым остатками листовых черешков и узкими чернобурыми пленками. Корни тонкие, ветвящиеся, глубоко проникают
в трещины скал и между камнями. вайи многочисленные, до 20 см
дл., 0.6–1.5 см шир., линейно-ланцетные, простоперистые, зеленые,
не зимующие, собраны в рыхлую розетку. Сегменты в числе 7–22
с каждой стороны, ромбическо-овальные, по краю мелкогородчатые.
Черешок зеленый, у основания – красновато-бурый, покрыт редкими
длинными волосками.
распространение
Горный вид Северного полушария со значительными дизъюнкциями
в ареале. в мире: европа, азия, Северная америка, о-в Гренландия.
в россии: возвышенности европейской части, Северный Кавказ,
Урал, Южная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: тиман
(реки Пижма, Белая Кедва, Седью, вежа-вож, Сойва); Приуралье:
реки Уса (реки Шаръю, Заостренная, урочище адакщелья), Бол.
Сыня, Кожва; Поляр. (ж.-д. ст. Полярный Урал, реки Бол. Хойлаю,
Мал. Кара), Приполяр. (реки Лемва, Кожим, верховья р. Косью), Сев.
(р. Подчерье, верховья рек илыч и Печора) Урал.
места обитания и биология
трещины известняковых скал, замшелые каменистые склоны и осыпи
в лесном поясе и высокогорьях. Петрофит. размножается преимущественно спорами.
Численность на территории республики коми
ценопопуляции насчитывают от нескольких десятков до 500 и более
спороносящих особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северо-западной границе
изолированной (уральской) части ареала вида; стенотопность (встречается только на выходах известняков); разрушение местообитаний
вследствие эрозионных процессов на осыпных склонах, природных
пожаров. антропогенные: разрушение местообитаний при разработке
месторождений полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном
парке «Югыд ва», заказниках «Пижемский», «Светлый», «ПоньюЗаостренная», «адак», «Сынинский», «Скалы Каменки», «Белая
Кедва», «вежавожский», «Сойвинский», «Уньинский», памятнике
природы «Средние ворота р. Шаръю».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 2), архангельской (3) и Свердловской (3) областей.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Пояркова, 1953; Гричук, оносзон, 1971; Толмачев и др., 1974; Красноборов, 1988; Гуреева, 2001.
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корневищник судетский
(син. пузырник судетский)
Rhizomatopteris sudetica (A. Br. et Milde) A. Khokhr.
[syn. Cystopteris sudetica A. Br. et Milde]
Семейство Кочедыжниковые – Athyriaceae
Статус 1
краткое описание
Многолетний папоротник с длинным тонким ползучим корневищем
и отходящими от него одиночными, не образующими розетку, листьями (вайями). вайи до 30–40 см выс., с тонким (до 1 мм) черешком
и треугольно-яйцевидной, трижды перисторассеченной, снизу почти
голой пластинкой, по длине равной черешку или несколько длиннее
его. Перья (боковые сегменты первого порядка) в числе 7–15 пар, косо
вверх направленные, широколанцетные, самые нижние на коротких
(до 6 мм дл.) черешочках, слегка неравнобокие. Конечные дольки
перышек (сегментов второго порядка) острозубчатые, с плоскими
краями. Сорусы (собрания спорангиев) более или менее округлые,
с яйцевидным, буроватым, густожелезистым покрывальцем.
распространение
в мире: горы Средней европы (Карпаты), Прибалтика, россия, Кавказ,
северные районы восточной азии. в россии: северные и северозападные районы европейской части, Средн. Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: единственное
достоверно известное в настоящее время местонахождение – на
верхней Печоре между пос. якша и д. волосница. Сборы в. Д. андреева (1909 г.) с вычегды и Л. Б. Ланиной (1936 г.) с верховьев
илыча, цитируемые во «Флоре северо-востока…», оказались принадлежащими к другим видам.
места обитания и биология
Старовозрастный пихтово-еловый с примесью кедра лес, в травяном
ярусе которого преобладает Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze)
Kurata.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяции отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность популяции. антропогенные: уязвимость местообитания вследствие ведущейся в непосредственной близости хозяйственной деятельности (сенокошение,
рыбная ловля).
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 архангельской (статус 3) и Кировской (III)
областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3).

источники информации. Гербарии Ботанического института РАН ( ), Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Печоро Илычского заповедника
Составитель. . Г. Улле
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. енников, 1923; Бобров А., 1974; Толмачев и др., 1974; иняев, Конечная, 1976; Симачева, 1982; Кучеров Е. и др., 1987; Данилов, 1988; Улле,
2000, 2005; Цвелев, 2000.
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гроздовник северный
Botrychium boreale Milde
Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae
Статус 2
краткое описание
Многолетний папоротник с коротким прямым корневищем и толстыми,
мясистыми неветвящимися корнями. надземная часть растения
представлена 1 (2) вайей до 20 см выс., с утолщенным основанием,
одетым буровато-черными чешуями. выше середины вайя разделена на спороносную и вегетативную части. вегетативная часть
листообразная, мясистая, сидячая или на короткой ножке, до 5 см дл.
и 3 см шир., яйцевидно-сердцевидная или продолговато-яйцевидная,
с хорошо выраженной сердцевидной жилкой. Сегменты в числе 2–4
пар, уменьшаются от основания к верхушке, нижние – более или менее
глубоко надрезанные. Спороносная часть вайи немного превышает
вегетативную или равна ей, одно- дваждыперистая или колосовидная.
распространение
вид с фрагментарным аркто-альпийским ареалом. в мире: европа,
азия, Северная америка. в россии: север европейской части, Сибирь,
Дальний восток. в республике Коми: Большеземельская тундра
(д. никита); Поляр. Урал (хр. енганэпэ); р. Мезень (окрестности сел
Кослан, Буткан); по р. вычегде: окрестности с. Гам, г. Сыктывкара;
Сев. Урал (р. Пырсъю).
места обитания и биология
Сухие лесные поляны, заросли кустарников, сухие разнотравные
луговины и травянистые дренированные песчаные и каменистые
склоны, дюнные песчаные всхолмления лесотундры. размножается
спорами.
Численность на территории республики коми
все известные популяции малочисленные, до 10–20 особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северо-восточной границе
европейского фрагмента ареала вида; стенотопность (приурочен
к хорошо дренированным местообитаниям); особенности биологии
(длительный онтогенез). антропогенные: нарушение местообитаний
при распашке земель, сенокошении.
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 2), ямало-ненецкого (4) и ненецкого (3) автономных
округов, архангельской области (2).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Пояркова, 1953; Толмачев, 1960; Толмачев и др., 1974; Ребристая, 1977; Красноборов, 1988; Лавренко и др., 1995.
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гроздовник ланцетовидный
Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Ångstr.
Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae
Статус 2
краткое описание
Многолетний папоротник с прямым коротким корневищем и толстыми,
мясистыми неветвящимися корнями. надземная часть растения представлена единственной вайей, 7–20 см выс. ее основание утолщено
и одето чешуями. в верхней половине вайя разделена на спороносную и листовидную вегетативную части. вегетативная часть до 5 см
дл., сидячая или на короткой ножке, дваждыперистая, в очертании
яйцевидная или треугольно-яйцевидная. Сегменты первого порядка
в числе 3–5 пар, косо вверх направленные, ланцетные, заостренные,
с хорошо заметной средней жилкой, по краю с немногими довольно
крупными зубцами, нижние – глубоко перистонадрезанные на ланцетные или продолговато-яйцевидные доли. Спороносная часть
вайи дважды перисто-рассеченная, на коротком черешке, немного
превышает вегетативную часть.
распространение
вид с фрагментарным ареалом, редкий. в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: север европейской части, Сев. Урал,
северные районы Сибири и Дальнего востока. в республике Коми:
Средн. тиман – р. Белая Кедва; р. Мезень – окрестности с. Кослан;
бассейн р. вычегда – окрестности с. айкино, г. Сыктывкара, с. Корткерос, р. Локчим, верховья р. воль; верховья р. илыч.
места обитания и биология
Суходольные луга, опушки, сосновые и лиственничные леса. размножается спорами.
Численность на территории республики коми
Численность популяций низкая. так, на территории заказника «Белая
Кедва» насчитывается до 10 особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: редкость по ареалу; особенности биологии (длительный онтогенез); нарушения растительного покрова вследствие
пожаров. антропогенные: нарушение местообитаний при движении
колесного и гусеничного транспорта по карстовым долинам (заказник
«Белая Кедва»).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказнике «Белая Кедва».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 2), архангельской (3), Кировской (I), Свердловской (3)

областей. включен в приложение к Красной книге Пермского края как
вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.
охраняется в вологодской области (статус 1).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Фомин, 1934; Пояркова, 1953; Толмачев и др., 1974; Красноборов, 1988; Лавренко и др., 1995; Охраняемые природные комплексы .., 2007.
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гроздовник виргинский
Botrychium virginianum (L.) Sw.
Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетний папоротник с прямым коротким корневищем и толстыми,
мясистыми неветвящимися корнями. вайя 20–45 см выс., в средней
части разделена на спороносную и вегетативную доли. Черешок покрыт редкими длинными волосками. вегетативная пластинка сидячая,
тонкая, в очертании широкотреугольная, 6–20 см дл. и 10–27 см шир.,
трижды-четырежды перисторассеченная, с острыми сегментами
последнего порядка. Спороносная часть вайи дважды или трижды
перисторазветвленная, на длинном черешке.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка, Южная америка, австралия. в россии: европейская часть, Урал, Сибирь, Дальний восток.
в республике Коми: бассейн р. вычегда (окрестности г. Микунь, пос.
Ляли; окрестности деревень Краснояр, взвоз, Пузла, сел Усть-Кулом,
Помоздино, Пожег) и ее притоки: реки Локчим (с. Мордино), вишера
(с. Богородск), Сысола (окрестности г. Сыктывкара, пос. Мыртыю,
д. Морово, сел вильгорт, Межадор, Ыб и Койгородок); бассейн р.
Печора: окрестности г. Ухты; р. Сойва, верховья р. илыч – водораздел рек неримъю и Укъю (Сев. Урал).
места обитания и биология
Лиственничные насаждения, смешанные леса, приручейные ельники,
лесные опушки и поляны, заросли кустарников, луга. размножается
спорами.
Численность на территории республики коми
ценопопуляции малочисленные. наиболее крупная популяция выявлена в памятнике природы «Пузлинский». в основании известняковых
склонов по р. Пузла на площади около 20 м2 насчитывалось до нескольких десятков растений, плотность их размещения – 16.5 шт./м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: краевое положение популяций на северной границе
ареала вида на европейском северо-востоке россии; особенности
биологии (длительный онтогенез). антропогенные: нарушение местообитаний при лесозаготовках и добыче полезных ископаемых;
сенокошение.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Гажаягский», «важъёлью», «Юил», «немский», «Сойвинский», памятнике природы «Пузлинский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Кировской (статус III) и Свердловской (3)
областей. включен в приложения к Красным книгам архангельской
области и Пермского края как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. Фомин, 1934; Пояркова, 1953; Толмачев и др., 1974; Красноборов, 1988; Лавренко и др., 1995; Охраняемые природные комплексы .., 2006.
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криптограмма курчавая
Cryptogramma crispa (L.) R. Br.
Семейство Криптограммовые – Cryptogrammaceae
Статус 2
краткое описание
Многолетний папоротник. Корневище короткое, восходящее, густо
покрыто бурыми пленками и короткими остатками прошлогодних
черешков. вайи до 30 см выс., скучены в розетки на концах корневищ,
образуя дерновинки. внутренние вайи в розетке более крупные,
спороносные, наружные – стерильные. Черешки длиннее пластинок,
бледно-зеленые или желтые, у основания с бурыми пленками. Пластинки ваий яйцевидные, трижды-четырежды перисторассеченные.
Доли последнего порядка спороносных ваий с завороченными краями,
которые прикрывают сорусы.
распространение
в мире: горы европы, Малой азии. в россии: Кольский полуостров,
Приполяр. и Сев. Урал. в республике Коми: Приполяр. Урал (хребты
Западные Саледы и Сылбокчугра, долина р. индысей, горы Сабля,
Сундук), Сев. Урал (хребты тэлпозиз, Макар-из, Кычиль-из, тумбал-из,
Маньхамбо, Щука-Ёльиз). Это наиболее восточные местонахождения
в ареале вида.
места обитания и биология
расщелины скал, каменные осыпи и россыпи, известняки и граниты.
размножается спорами.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций немногочисленные. на
хр. тэлпозиз в горно-тундровом поясе встречается редко, небольшими
скоплениями численностью до 100 особей на площади до 30–50 м2.
Средняя плотность размещения взрослых спороносящих особей со
спороносными вайями – 1.2–1.5 экз./м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: длительный онтогенез; реликтовая природа и изолированность популяций.
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
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 2). включен в приложение к Красной книге Пермского
края как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности
в природе.
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Фомин, 1934; Пояркова, 1953; Толмачев и др., 1974; Красноборов, 1988; Лавренко и др., 1995; Валуйских и др., 2018.
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криптограмма стеллера
Cryptogramma stelleri (S.G. Gmel.) Prantl
Семейство Криптограммовые – Cryptogrammaceae
Статус 3
краткое описание
Малолетний папоротник. Корневище плагиотропное, слабоветвящееся, ломкое, толщиной до 1.5 мм. Живая часть корневища образована
приростами предыдущего года (с развитыми вайями) и текущего
года (с их зачатками). на его верхней стороне, на некотором расстоянии друг от друга, развиваются тонкие, нежные спороносные
и стерильные вайи до 20 см выс. вайи продолговато-яйцевидные,
дважды- триждыперистые. Черешки красновато-бурые, равные
пластинке или длиннее ее. Сорусы краевые, прикрыты завернутыми
краями долей спороносных ваий.
распространение
Горный вид Северного полушария с прерывистым ареалом. в мире:
крайний северо-восток европы, азия, Северная америка. в россии:
крайний северо-восток европейской части, Сибирь. в республике
Коми: восток Большеземельской тундры (р. ния-ю); Средн. тиман
(р. цильма) и Южн. тиман (реки вежа-вож, Седью, Бол. Соплес,
вычегда (верховья), Сойва); Приуралье: бассейны рек Уса (урочище
адак, р. Шаръю), Кожва; Приполяр. Урал: реки Лемва, Мал. Хайма,
Кожим, Бол. Сыня; Сев. Урал: бассейны рек Щугор и Подчерье,
верховья рек Печора и илыч. Местонахождения вида на территории
республики – самые западные в ареале.
места обитания и биология
тенистые замшелые скалы, часто – на мелкоземе в небольших гротах
и расщелинах обнажений карбонатных пород. размножается преимущественно спорами, реже вегетативно – участками корневища.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически, площадь и численность популяций обычно
невелика. исключение – локальная популяция на выходах девонских
известняков в долине р. вежа-вож, которая насчитывает несколько
тысяч особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западной границе рспространения вида; стенотопность (петрофит). антропогенные: разрушение
местообитаний при разработке полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «номбургский», «адак», «Сынинский»,
«Скалы Каменки», «вежавожский», «Сойвинский», «Уньинский»,
памятнике природы «Средние ворота Шаръю».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 3), Свердловской области (3). включен приложения
к Красным книгам ненецкого автономного округа и Пермского края
как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Фомин, 1934; Толмачев и др., 1974; Красноборов, 1988; Лавренко и др., 1995; Гуреева, 2001.
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итовник гребенчатый
Dryopteris cristata (L.) A. Gray
Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетний папоротник. Корневище крупное, восходящее, слабо
ветвящееся, с короткими горизонтальными отбегами, плотно усажено
остатками черешков. вайи до 45 см выс., светло-зеленые, собраны
в плотную розетку. Сорусы развиваются только в верхней части ваий,
расположенных в середине розетки. раскидистые и продолговатые
стерильные вайи короче спороносных. Черешки короче или равны
пластинке, с редкими бурыми чешуйками. Пластинки дваждыперистые, по форме – треугольные или треугольно-ланцетные. Сорусы
расположены в два ряда вдоль срединной жилки, покрывальца
щитовидные, плоские, голые, прикреплены к середине сорусов.
распространение
в мире: европа, азия, восток Северной америки. в россии: европейская часть, Урал, Южная Сибирь. в республике Коми: Сев. Урал
(верховья р. илыч – хр. Макар-из, долины ручьев Южный Перчук-ёль
и Щука-ёль, кордон верхняя ваджига); бассейны рек вычегда (окрестности пос. Кэччойяг, с. Усть-Кулом, д. оквад), Сысола (р. Кылтым-ю,
окрестности с. Койгородок), Луза (окрестности с. Читаево).
места обитания и биология
Сырые хвойные и смешанные леса, долины речек и ручьев, окраины
переходных и низинных болот. размножается спорами и вегетативным способом.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе распространения вида. антропогенные: нарушение местообитаний
вследствие рубок леса и мелиорации.
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 Пермского края (статус III). включен в приложения к Красной книге архангельской области как вид, нуждающийся
в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Фомин, 1934; Толмачев и др., 1974; Данилов, 1988; Гуреева, 2001.
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итовник мужской
ryopteris lix mas (L.) Schott
Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетний папоротник. Корневище крупное, восходящее, с короткими горизонтальными отбегами, плотно усажено остатками черешков.
вайи до 100 см выс., собраны в плотную розетку. Черешки короткие,
густо покрыты бурыми пленками. Пластинки продолговато-ланцетные,
дваждыперистые. Сорусы крупные, расположены в верхней половине
вайи, покрывальца почковидные, пленчатые.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Северный Кавказ, Западная и восточная Сибирь. в республике
Коми: Приполяр. (окрестности Межгорных озер) и Сев. (хребты тэлпозиз, Кычиль-из, яныпупунёр, Маньпупунёр, Поясовый Камень; горы
тумбал-из, торрепорреиз) Урал; бассейны рек вычегда (водораздел
вочь – Керчомъя, окрестности с. Усть-Кулом), Сысола (окрестности
г. Сыктывкара, сел Палауз, Койгородок), Луза (окрестности с. Читаево),
Летка (окрестности сел Прокопьевка, Слудка).
места обитания и биология
на Урале: высокотравье в нижней части горно-тундрового пояса;
каменные россыпи; березовые редколесья. в равнинной части лесной зоны: леса травяного типа; заросли кустарников; поймы ручьев.
размножается спорами и вегетативным способом.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций вблизи северной границы
ареала вида. антропогенные: нарушение местообитаний вследствие
рубок леса и мелиорации; заготовка в качестве лекарственного сырья.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «верхневашкинский», «Ляльский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 2). включен в приложение к Красной книге архангельской
области как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности
в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. Фомин, 1934; Пояркова, 1953; Толмачев и др., 1974; Данилов, 1988; Лавренко и др., 1995; Гуреева, 2001.
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итовник пахучий
Dryopteris fragrans (L.) Schott
Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетний папоротник. Корневище крупное, восходящее, с короткими боковыми отбегами, плотно усажено остатками черешков. вайи
до 20 см выс., собраны в плотную розетку, зимующие, отмирают
в следующем вегетационном сезоне и сохраняются на растении
в течение нескольких лет. Пластинки ваий кожистые, дваждыперистые.
Перья сближенные, почти сидячие, самые нижние короче остальных.
Сорусы развиваются на всех сегментах вайи. Покрывальца крупные,
почковидные, налегают краями друг на друга.
распространение
в мире: основной ареал вида охватывает восточную часть азии
и север Северной америки, изолированные участки в европе – Скандинавия, Урал. в россии: Урал, арктическая и субарктическая зоны
Сибири, Дальний восток. в республике Коми: восток Большеземельской тундры (окрестности г. воркуты); Поляр. Урал (реки Мал. Кара,
Левая Лохорта, Бол. Хайма), Приполяр. Урал (бассейны рек Кожим,
Мал. Паток, горы Манарага и Сабля).
места обитания и биология
Каменные россыпи и трещины скал из различных типов горных пород
(от кислых до щелочных), склоны гор, заросли кустарников. Петрофит.
размножается спорами и вегетативным способом.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западной границе уральского
изолированного участка ареала; стенотопность (петрофит). антропогенные: нарушение местообитаний при разработке месторождений
полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказнике «Хайминский».
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 ямалоненецкого автономного округа как вид, нуждающийся в постоянном
контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Фомин, 1934; Толмачев, 1960; Толмачев и др., 1974; Данилов, 1988; Гуреева, 2001.
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многорядник копьевидный
Polystichum lonchitis (L.) Roth
Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетний папоротник. Корневище восходящее, толстое, плотно
покрыто остатками черешков ваий. вайи до 25–40 см выс., жесткие,
кожистые, зимующие, темно-зеленые, ланцетные, острые, перистые,
образуют плотную розетку. Черешок покрыт крупными, яйцевидными,
заостренными пленками. Перья вайи в числе 30–50 пар, серповидно
изогнутые, заостренные, сближенные, по краю остропильчатые, у основания с одной стороны с треугольным выступом. Сорусы расположены
двумя сближенными рядами параллельно срединной жилке сегмента.
распространение
высокогорный вид Северного полушария с сильно фрагментированным ареалом. в мире: европа, азия, Северная америка. в россии:
реликтовый вид, редкий практически на всей территории; север
европейской части, Кавказ, Урал, Южная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Приполяр. Урал (бассейн р. Кожим – хр.
Западные Саледы; окрестности Межгорных озер; г. Сабля; реки
Бол. Паток и Мал. Паток,), Сев. Урал (р. Щугор, хребты тэлпозиз,
Кычиль-из, Сотчем-Ёльиз, яныпупунёр, Маньёмки; горы Медвежий
Камень и Койп).
места обитания и биология
Горно-лесной и горно-тундровый высотные пояса. расщелины скал,
каменные россыпи, долины стока. Петрофит. размножается преимущественно спорами.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций немногочисленные. на хр.
тэлпозиз встречается небольшими группами (до 50 особей), в районе
Межгорных озер отмечено до нескольких десятков взрослых особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западе уральского фрагмента ареала вида; стенотопность (петрофит).
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
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 3), Пермского края (III).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Фомин, 1934; Пояркова, 1953; Толмачев, 1960; Гричук, оносзон, 1971; Толмачев и др., 1974; Данилов, 1988; Лавренко и др., 1995; Гуреева,
2001; Валуйских и др., 2018.
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многоножка обыкновенная
Polypodium vulgare L.
Семейство Многоножковые – Polypodiaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетний папоротник. Корневище плагиотропное, ветвящееся, до
4–7 мм толщ., густо покрытое бурыми пленками, часто надземное.
вайи отходят от верхней стороны корневища двумя рядами, не образуя розетку, зимующие, кожистые, до 30 см выс. Черешок приблизительно равный пластинке, голый, соломенно-желтый или буроватый.
Пластинка темно-зеленая, плотная, продолговато-треугольная, рассеченная на расширенные у основания и сливающиеся друг с другом
сегменты. Сегменты туповатые, цельнокрайние или с волнистым,
слабогородчатым краем. Сорусы округлые, довольно крупные, расположены в два ряда по нижней стороне сегментов, без покрывальцев.
распространение
в мире: европа, азия, север африки, Северная америка. в россии:
возвышенности европейской части, Крым, Кавказ, Урал, юг Сибири.
в республике Коми: Поляр. Урал (водораздел рек Бол. Хайма –
Пальник-шор); Приполяр. Урал (среднее течение р. вангыр); Сев. Урал
(хребты тэлпозиз, Макар-из, Кычиль-из, Щука-Ёльиз, яныпупунёр,
Маньпупунёр, г. торрепорреиз; верховья р. Печоры – близ устья
р. Ёлима, р. Малая Порожная).
места обитания и биология
выходы различных коренных горных пород, скалы, останцы. теневыносливый, преимущественно скальный вид. размножается спорами
и вегетативным способом.
Численность на территории республики коми
встречается небольшими скоплениями (до нескольких десятков
особей).
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западе уральского фрагмента ареала вида; стенотопность (петрофит). антропогенные:
разрушение местообитаний при добыче полезных ископаемых.
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
Занесен в Красную книгу архангельской области (статус 3). включен
в приложения к Красным книгам Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Пермского края как вид, нуждающийся в постоянном
контроле численности в природе.
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Фомин, 1934; Пояркова, 1953; Толмачев, 1960; Красноборов, 1988; Лавренко и др., 1995; Гуреева, 2001; Валуйских и др., 2018.
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телиптерис болотный
Thelypteris palustris Schott
Семейство телиптерисовые – Thelypteridaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетний папоротник. Корневище длинное, ветвящееся, до 2–3 мм
диам. вайи расставленные, до 60 см выс., осенью отмирают. Черешки
короче пластинки, голые. Пластинки светло-зеленые, по форме –
ланцетные, заостренные, к основанию слегка суженные, перистые.
Перья в числе 7–24 пар, заостренные, линейно-ланцетные, глубоко
рассечены на доли, по краям волосистые. Края пластинок спороносящих ваий завернуты к низу. Сорусы расположены в два ряда на
нижней стороне долей пластинки.
распространение
Горно-равнинный вид Северного полушария. в мире: европа (за исключением арктических и субарктических районов), азия, восточные
районы Северной америки. в россии: европейская часть, Северный
Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: бассейны рек вашка (окрестности поселков Благоево и ертом), вычегда
(окрестности д. Позтыкерос, с. Усть-Кулом), Печора (окрестности
пос. троицко-Печорск), Сысола (окрестности г. Сыктывкара), Луза
(окрестности с. Занулье).
места обитания и биология
Заболоченные леса, окраины болот и берега водоемов. размножается
вегетативно и спорами.
Численность на территории республики коми
в заказнике «Сыктывкарский» в заболоченном березово-сосновом
травяно-осоковом лесу ценопопуляция вида занимает площадь
в несколько гектаров. Численность более 1000 побегов, плотность
размещения – 15–20 побегов/м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе ареала
вида. антропогенные: торфоразработки и осушение болот.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказниках «Сыктывкарский», «Пойма».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 3), Пермского края (III). включен в приложение к Красной
книге архангельской области как вид, нуждающийся в постоянном
контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Фомин, 1934; Толмачев и др., 1974; Данилов, 1988; Гуреева, 2001.
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вудсия альпийская
Woodsia alpina (Bolt.) S.F. Gray
Семейство вудсиевые – Woodsiaceae
Статус 1
краткое описание
Многолетний папоротник. Корневище короткое, восходящее, ветвистое, с довольно высокой «щеткой» из остатков черешков, образует дерновинку. вайи собраны в рыхлую розетку, до 20 см выс.,
светло-зеленые, в начале вегетации слабо опушены бледными
пленками и длинными членистыми волосками, в конце – голые.
Черешки желтовато-бурые, короче пластинки. Пластинки продолговато-ланцетные, перистые, сегменты первого порядка в числе 8–12
пар, более крупные из них с 2–4 парами лопастей. Сорусы расположены на нижней поверхности листа. Покрывальца прикреплены под
сорусами и рассечены на длинные волосовидные доли.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: Урал, Западная Сибирь (бассейн р. Северная Сосьва), Средняя Сибирь (плато
Путорана), низовья р. Лены (Кумах-Сюрт), Чукотка. Почти по всему
ареалу редок. в республике Коми: Средн. тиман (р. валса), Приуралье (р. Щугор), Сев. Урал (хребты яныпупунёр, Маньпупунёр,
г. Медвежий Камень).
места обитания и биология
выходы горных пород, скалистые обнажения, каменистые обрывы
и каменные россыпи. тенелюбивый скальный вид. размножается
преимущественно спорами.
Численность на территории республики коми
Популяции малочисленные. в верховьях р. цильмы популяция насчитывает несколько сотен особей, на скалах по р. Щугор – до нескольких десятков.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: редкость вида по ареалу; стенотопность (петрофит);
нарушение местообитаний из-за разрушения береговых склонов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказнике «верхнецилемский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 2), архангельской области (3). включен в приложение
к Красной книге Пермского края как вид, нуждающийся в постоянном
контроле численности в природе.
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. Фомин, 1934; Толмачев и др., 1974; Данилов, 1988; Лавренко и др., 1995; Гуреева, 2001.
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вудсия гладкая
Woodsia glabella R. Br.
Семейство вудсиевые – Woodsiaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетний папоротник. Корневище короткое, восходящее, ветвистое,
с невысокой «щеткой» из остатков черешков, образует дерновинку. вайи
до 20 см выс., голые, собраны в рыхлую розетку. Черешки короче пластинки, соломенно-желтые или зеленоватые. Пластинки узколинейные
или ланцетные, перистые, длиннозаостренные. Сегменты короткие,
овально-ромбовидные или широкотреугольные, не полностью рассеченные на три лопасти. Сорусы округлые, расположены на нижней
поверхности листа, обычно у самого края пластинки. Покрывальца прикреплены под сорусами и рассечены на длинные волосовидные доли.
распространение
вид с фрагментарным ареалом. в мире: европа, азия, Северная
америка. в россии: север европейской части, Северный Кавказ, Урал,
Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Большеземельская
тундра, тиман (по рекам валса, цильма, Мыла, Мезенская Пижма,
Печорская Пижма, Белая Кедва, вежа-вож, Седью, Сойва и др.),
Приуралье (реки Уса – адак, Щугор, Подчерье и др.), Поляр. (р. ниедзью), Приполяр. (реки Лемва, Кожим и др.), Сев. (р. Подчерье,
бассейн р. илыч, верховья р. Печоры) Урал.
места обитания и биология
выходы горных пород, скалистые обнажения, каменистые обрывы
и каменные россыпи. тенелюбивый скальный вид. размножается
преимущественно спорами.
Численность на территории республики коми
Популяции многочисленные (до нескольких десятков и сотен особей),
устойчивые.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность вида (петрофит); нарушение местообитаний из-за разрушения береговых склонов. антропогенные: нарушения
местообитаний при разработке месторождений полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «верхнецилемский», «Мыльский», «номбургский», «Светлый», «Пижемский», «Понью-Заостренная», «Белая
Кедва», «вежавожский», «Седьюский», «Сойвинский», «Уньинский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 3), архангельской области (3), ненецкого автономного

округа (3). включен в приложения к Красным книгам ямало-ненецкого
автономного округа и Пермского края как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Пояркова, 1953; Толмачев, 1960; Данилов, 1988; Лавренко и др., 1995; Гуреева, 2001.
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вудсия эльбская
Woodsia ilvensis (L.) R. Br.
Семейство вудсиевые – Woodsiaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетний папоротник. Корневище восходящее, ветвистое, с довольно высокой «щеткой» из остатков черешков, образует дерновинку.
вайи до 20 см выс., густо опушены узкими бурыми пленками и длинными волосками, собраны в рыхлую розетку. Черешки в нижней части
с кольцеобразным сочленением, бурые или кирпично-коричневые,
равны или длиннее пластинки. Пластинки продолговато-ланцетные,
перистые, темно-зеленые. Сегменты в количестве 8–20 пар, с округленно тупыми окончаниями, более крупные из них рассечены на 3–7
пар боковых лопастей. Сорусы расположены на нижней поверхности
листа, обычно у самого края пластинки. Покрывальца прикреплены
под сорусами и рассечены на длинные волосовидные доли.
распространение
вид с дизъюнктивным ареалом. в мире: европа, азия, Северная
америка. в россии: север европейской части, Северный Кавказ,
Урал, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Средн. тиман
(реки валса, Мыла, верховья Мезени), Приполяр. Урал (г. Сабля),
Приуралье и Сев. Урал (реки Щугор, Подчерье, хребты тэлпозиз,
яныпупунёр).
места обитания и биология
выходы горных пород, скалистые обнажения, каменистые обрывы
и каменные россыпи. тенелюбивый скальный вид. размножается
преимущественно спорами.
Численность на территории республики коми
Популяции малочисленные, до нескольких десятков растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность вида (петрофит); изолированное положение популяций северо-западнее уральского участка ареала.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «верхнецилемский», «Мыльский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 2), архангельской области (3). включен в приложение
к Красной книге Пермского края как вид, нуждающийся в постоянном
контроле численности в природе.
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. Пояркова, 1953; Толмачев, 1960; Бобров, 1974; Толмачев и др., 1974; Данилов, 1988; Лавренко и др., 1995; Гуреева, 2001; Тетерюк Л. и др.,
2017; Валуйских и др., 2018.
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сосна сибирская (син. кедр сибирский)
Pinus sibirica Du Tour
Сус пу
Семейство Сосновые – Pinaceae
Статус 2
краткое описание
Зимнезеленое хвойное дерево 14–20 м выс. Корни горизонтально
расположенные. Крона густая. Хвоинки 6–7 см дл., жесткие, собраны
в пучки по 5 штук. Шишки 6–7 см дл., яйцевидные, тупые, светлокоричневые с широкими деревянистыми чешуями, в пазухах которых
сидят семена («орешки»).
распространение
в мире: лесная зона северо-востока европы, умеренная азия до
северной Монголии. в россии: восток европейской части, Урал,
лесная зона Сибири. в республике Коми: основной ареал – Приполяр.
и Сев. Урал (на севере до верховьев р. Косью), бассейн р. Печора
(на севере до 650 30’ с.ш.), верхнее течение ижмы, вычегды, нема.
островные местонахождения: бассейн р. Уса (реки Заостренная,
Юнъяха), р. Кожва, нижнее и среднее течение ижмы, вычегды, реки
вымь, Локчим, вишера, нившера, Сев. Кельтма.
места обитания и биология
равнинные сосновые, еловые, елово-пихтовые зеленомошные леса,
сосняки сфагновые, горные еловые, елово-пихтовые, елово-кедровые леса, окраины верховых и переходных болот. в горах отмечен
до верхней границы лесного пояса. на Сев. Урале подрост иногда
встречается в горных тундрах (до 800 м над ур. м.). Предпочитает
богатые, достаточно увлажненные почвы, но переносит и избыток
влаги. Успешное возобновление происходит под пологом леса.
Семена разносят кедровка, белка, бурундук.
Численность на территории республики коми
от единичных экземпляров до заметной примеси в древостоях. на
небольших площадях преобладает в насаждениях (Печоро-илычский
заповедник, южная часть национального парка «Югыд ва», по рекам
Печора, илыч, нем).
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной и западной границах
ареала вида; изоляция некоторых популяций от основной области распространения вида; ветровалы; природные пожары. антропогенные:
фрагментация лесных массивов при рубках; изменение экологических
условий на вырубках; браконьерская рубка деревьев для сбора шишек;
пожары от неосторожного обращения с огнем в лесу.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке «Югыд ва». Для охраны мест произрастания популяций вида

целенаправленно создана сеть заказников и памятников природы
регионального значения. изолированные крупные популяции вида
взяты под охрану в заказниках «Понъю-Заостренная», «Юнъяхаты»,
«Лесной массив на водоразделе ручья Суска-ёль и реки Пьянко»,
«вишерский» и др. вид зарегистрирован на территориях 31 заказника
и 14 памятников природы. необходимы: соблюдение режима охраны
вида на лесосеках; расширение посадок.
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 популяций в
природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные исследований составителя
Составители. В. А. артыненко, В. А. Канев
Художник. П. В. Попов
Литература. Непомилуева, 1974; Леса Республики Коми, 1999; Кадастр .., 2014.
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стрелолист плавающий
Sagittaria natans Pall.
Семейство Частуховые – Alismataceae
Статус 3
краткое описание
вегетативный малолетник. Гидрофит. образует водную и наземную
формы. Корневая система представлена совокупностью придаточных корней, образующихся в основаниях узлов укороченного
корневища. ежегодно растение образует 1–2 столона, на конце
которых формируется небольшой (до 1 см) клубень с почкой возобновления. Стебель у погруженных особей, 10–50 см дл., с подводными и плавающим листьями. Подводные листья линейные,
заостренные; плавающие – на длинных тонких (в 2–3 раза тоньше
стебля) черешках, превышающих стебель почти вдвое. Пластинка
плавающих листьев линейно-продолговатая, ланцетовидная или
линейная, при основании округлая или широко клиновидная, 4–10 см
дл. и 3–20 мм шир. реже стебель наземный, отчасти погруженный
в воду, с короткими и широкими стреловидными листьями, у которых
нижние лопасти короткие или при основании клиновидные. цветки
в малоцветковой простой кисти; женские в числе 1–3 на коротких
цветоножках, образуют нижнюю мутовку; мужские (2–6) на более
длинных цветоножках в 1–2 мутовках. Чашечка зеленая, иногда
с грязно-фиолетовым оттенком. Чашелистики ланцетовидные или
эллиптические, тупые 4 мм дл. и 2.5 мм шир. венчик чисто-белый,
немного больше чашечки. Пыльники желтоватые.
распространение
в мире: Северная европа, умеренная полоса восточной европы,
Китай, япония. в россии: европейская часть (исключая арктические
районы), Западная и восточная Сибирь и Дальний восток. в республике Коми: водоемы бассейнов рек Мезень, вычегда и Печора.
места обитания и биология
водные местообитания с глубинами до 1.0 м и песчаными, илистопесчаными и илистыми грунтами. на обсыхающих мелководьях
образует наземную форму. размножается семенами и вегетативно.
цветет в июле – начале августа.
Численность на территории республики коми
встречается редко, единичными экземплярами. исключение – ценопопуляции оз. ямозеро и пойменных озер близ с. Усть-цильма,
в которых численность вида достигает нескольких тысяч особей.

принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. рекомендуется организовать флористический заказник на оз. ямозеро.
необходимы меры по предотвращению вытаптывания экотопов,
нарушения гидрологического режима мест произрастания вида.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая амплитуда. антропогенные:
загрязнение, механическое разрушение (вытаптывание) экотопов;
нарушение гидрологического режима местообитаний.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную
книгу вологодской области (статус 2).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. артыненко, 1974.
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Лук угловатый
Allium angulosum L.
Семейство Луковые – Alliaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое корневищно-луковичное растение. Генеративный побег 25–42 выс. см, тонкий, полый, в нижней части
цилиндрический, в средней – угловатый. Листья в числе 3–5, короче
стебля, плоские, узколинейные. Соцветие зонтиковидное полушаровидное, из 22–63 цветков. цветоножки в несколько раз длиннее
околоцветника. Листочки околоцветника острые, продолговатые,
розово-фиолетовые, с малозаметной жилкой. Плод – коробочка.
распространение
в мире: Средняя европа, Казахстан, Монголия. в россии: европейская
часть, Западная и восточная Сибирь. в республике Коми: бассейны
рек ижма (окрестности с. Усть-Ухта, пос. Керки) и вычегда (окрестности сел Гам, Палевицы, озел, Корткерос; д. Коквицы; поселков
выльтыдор, Краснозатонский, Усть-Лэкчим).
места обитания и биология
Пойменные разнотравно-злаковые и осоковые луга, берега водоемов.
размножается семенным и вегетативным способом. цветет в июле.
Численность на территории республики коми
на лугах в окрестностях с. Гам, поселков выльтыдор, Краснозатонский
популяции вида насчитывают более 500 особей при средней плотности размещения побегов 48.4 экз./м2. в популяциях преобладают
генеративные особи (до 66%).
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций близ северной границы ареала
вида. антропогенные: использование в качестве пищевого растения;
избыточная рекреация; вытаптывание; выпас скота; сенокошение.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Белоярский». необходимы: меры, направленные на уменьшение антропогенной нагрузки в неохраняемых
местах произрастания вида; экологическое просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в Приложение к Красной книге Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как вид, нуждающийся в постоянном контроле
численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. О. Е. Валуйских
Художник. О. В. айцева
Литература. Валуйских, атистов, 2011.
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Лук торчащий
Allium strictum Schrad.
Семейство Луковые – Alliaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое корневищно-луковичное растение. Луковицы почти цилиндрические, с бурыми сетчатыми оболочками.
Стебли высотой 19–47 см, округлые, гладкие, ребристые. Листья
в числе 2–4, линейные, 3–5 мм шир., жесткие, торчащие. Соцветие
зонтиковидное, полушаровидное, реже, шаровидное из 20–55 цветков.
Листочки околоцветника плотные, розовато-сиреневые или розовые,
с темной жилкой, эллиптические, тупые. Плод – коробочка.
распространение
в мире: Скандинавия, Западная и восточная европа, Украина, Кавказ
(армения), Монголия, Средняя азия. в россии: европейская часть,
Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми:
Приполяр. Урал (по рекам Лемва, Кожим, Дурная) и Сев. Урал (по рекам Щугор, Подчерье, илыч, Печора).
места обитания и биология
обнажения известняков, сланцев, щебнистые склоны по берегам
рек, каменистые бечевники, сухие разреженные ивняки. размножается семенным и, преимущественно, вегетативным способом.
цветет в июле.
Численность на территории республики коми
образует небольшие популяции численностью до 300 особей (побегов) и невысокой плотностью (2.6 экз./м2), в которых преобладают
взрослые вегетативные растения.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: горно-степной плиоценовый реликт; малая площадь
биотопов, подходящих для произрастания и расселения вида; стенотопность (встречается в сухих, хорошо освещенных экотопах).
антропогенные: изыскательские и геологоразведочные работы.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», памятнике природы «Лемвинский».
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 Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные составителя
Составитель. О. Е. Валуйских
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. артыненко, Д гтева, 2003; Тетерюк Л. и др., 2011; Флоры .., 2016.
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осока белая
Carex alba Scop.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее рыхлодернистое травянистое растение. Корневища
тонкие, ползучие, с пучками надземных побегов. основания побегов
покрыты нерасщепленными на волокна серыми влагалищами без
листовой пластинки. Генеративные побеги тонкие, гладкие, до 10–15
(30) см выс. Листья узкие, 0.5–1 (1.5) мм шир., желобчатые, изогнутые,
короче стеблей. Соцветие 1–2 см дл., верхний колосок тычиночный,
расположен ниже уровня верхнего пестичного колоска. остальные
колоски пестичные, в числе 1–3, малоцветковые, рыхлые, 0.5–1.0 см
дл., на ножках, прямостоячие. Прицветный лист в виде влагалища,
1–2 см дл., наверху косо усеченный и белоперепончатый. Мешочки
округлые, кожистые или перепончатые, блестящие, гладкие, с коротким цельным носиком. рылец 3. Плод – орешек.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: север европейской части, Северный Кавказ, Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток.
в республике Коми: гряда Чернышова (р. Шаръю), Приполяр. Урал
(бассейн р. Кожим, р. Бол. Сыня,), Сев. Урал (р. Подчерье, верховья
р. Печоры, долина илыча), Средн. и Южн. тиман (по рекам Мыла,
Печорская Пижма, Белая Кедва, ижма, Помоз, Сойва). Популяции на
севере европейской части россии и Урале расположены в небольшом
фрагменте ареала вида.
места обитания и биология
выходы известняков; по облесенным и открытым осыпным склонам,
на скалах.
Численность на территории республики коми
на выходах известняков тимана (заказники «Пижемский», «Белая
Кедва», «Сойвинский») ценопопуляции многочисленные. на отдельных склонах насчитывается до 500–1000 особей и более.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (кальцефитность); эрозионные процессы на береговых склонах.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Пижемский», «Светлый», «Белая Кедва»,
«Сойвинский», «Уньинский», памятниках природы «Средние ворота
р. Шаръю», «Помоздинский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской (статус 3) и Кировской (III)
областей. включен приложение к Красной книге Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры как вид, нуждающийся в постоянном
контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1976, 1999; Лавренко и др., 1995; Алексеев, 1996; Дулин, Улле, 2018.
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осока черноватая
Carex atrata L.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее мелкодерновинное растение. основания
побегов окружены красновато-бурыми чешуевидными и листоносными влагалищами. Листья зеленые, плоские, 3–4 мм шир., короче стеблей. Стебли, 15–40 см выс., гладкие. Колоски в числе 2–5,
более менее скученные, вверх направленные, узкоэллиптические;
верхний колосок гинекандрический (с тычиночными цветками лишь
в основании колоска), остальные – пестичные, 1–2 (2.5) см дл. Мешочки буровато-желтые, тусклые, 3.5–4.5 мм дл., с коротким темным,
гладким носиком, перепончатые, без жилок. Чешуи узкояйцевидные,
островатые, пурпурово-черные, на спинке и по краям более светлые,
немного длиннее мешочков или равны им. рылец 3.
распространение
в мире: Скандинавия, Средняя и атлантическая европа, Средиземноморье, россия, Северная америка (о-в Гренландия). в россии:
арктические и северные районы европейской части (Кольский полуостров, Поляр., Приполяр. и Сев. Урал), Западная Сибирь (восточный
склон Приполяр. Урала). в республике Коми: Поляр. (ж.-д. ст. елец),
Приполяр. (бассейн р. Кожим, ручей Сюрасьрузь-вож) и Сев. (истоки
рек Подчерье и Печора) Урал.
места обитания и биология
верхний пояс гор; каменистые склоны и скалы, сырые берега речек
и ручьев.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
неизвестны.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва». в случае подтверждения нахождения вида на хр. Маньпупунёр (сборы в. С. Говорухина,
1928 г.), необходимы строжайшая охрана местообитаний и исключение
антропогенной нагрузки (туризм).
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. . Г. Улле
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Говорухин, 1937; Ланина, 1940; Егорова, 1976, 1999; алышев, 1990; Белковская, Безгодов, 2004; Улле, 2005.
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осока чернобурая
Carex atrofusca Schkuhr
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое рыхлодерновинное растение, 10–30 см
выс., с короткоползучими корневищами. Побеги внизу окружены
светло-бурыми, буровато-соломенными или сероватыми влагалищами листьев. Листья жестковатые, плоские, 1–6 мм шир. Пестичные
колоски в числе 1–3, яйцевидные, густые, многоцветковые, 1–2 см
дл., на тонких ножках 2–3 см дл., обычно поникающие и немного расставленные. рылец 3. Прицветный лист у нижнего пестичного колоска
с влагалищем 0.5–5 см дл. Кроющие чешуи пестичных колосков
продолговато-яйцевидные от черных до каштаново-бурых, вдоль
киля более светлые. Мешочки голые, почти плоские, продолговатояйцевидные, пурпурово-черные или пурпурово-бурые, 5–5.5 мм дл.,
без жилок, с коротким и хорошо выраженным носиком. тычиночный
колосок один, обратнояйцевидный, 0.5–1 см дл., с красновато- или
черно-бурыми чешуями. Плод – трехгранный орешек на тонкой ножке.
распространение
в мире: горные районы евразии и Северной америки, о-в Гренландия.
в россии: Кольский полуостров, Урал, арктические и горные районы
восточной Сибири, Дальний восток. в республике Коми: Поляр.
Урал (р. Левый Кечпель), Приполяр. Урал (бассейн р. Кожим). По
литературным данным отмечен в верховьях р. Сана-вож (г. Сана-из).
места обитания и биология
влажные лужайки, скалы, заболоченные горные тундры. Для местообитаний характерно поверхностное залегание карбонатных
пород; они приурочены к хорошо или избыточно, но всегда проточно
увлажненным участкам, зимой достаточно укрытым снегом.
Численность на территории республики коми
в местах сбора отмечены единичные экземпляры. Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: фрагментированный ареал в европе; стенотопность;
эрозионные процессы на скалах и склонах. антропогенные: нарушение мест произрастания при геологоразведочных работах, добыче
твердых полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва». необходимы: запрет
разработки месторождений полезных ископаемых; ограничение
туризма в местах произрастания вида.

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. Е. Е. Кулюгина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1966, 1976, 1999; Игошина, 1966; Лавренко, 1994; Секретарева, 2004; Растительный покров .., 2006; Флоры .., 2016.
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осока бергрота
Carex bergrothii Palmgr.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее растение с коротким корневищем. Побеги
20–35 см выс., окружены внизу буроватыми или сероватыми влагалищами листьев. Листья плоские, реже более менее желобчатые,
2–6 мм шир., голые, почти одинаковой длины на генеративных и вегетативных побегах. нижний прицветный лист в 1.5–5 раз длиннее
соцветия, горизонтально отклоненный. Колоски в соцветии двоякие:
верхний, тычиночный, всегда один, пестичные в числе 2–6, малои густоцветковые, яйцевидные или шаровидные, почти сидячие,
сближенные. Кроющие чешуи ржаво- или бледно-коричневые или
зеленоватые, без острия. Зрелые мешочки 3.5–4.7 мм дл., 1.5–1.8 мм
шир., косо отклоненные от оси колоска, желтовато-зеленые, вздутые,
голые, с отчетливыми жилками, с коротким (0.5–0.8 мм дл.) прямым
носиком. рылец 3. Плоды орешковидные, трехгранные. вид, морфологически очень близкий к осоке поздней (C. serotina Merat), от
которой отличается сильно вздутыми и более крупными мешочками.
распространение
в мире: североевропейский вид, встречается в Скандинавии и Прибалтике. Занимает северную часть ареала C. serotina Merat. описан
из Финляндии. в россии: северные (Кольский полуостров, Карелия,
реки Кулой, Пинега, Мезень) и северо-западные районы европейской
части. на востоке достигает Урала, но становится здесь крайне
редким. в республике Коми: бассейны рек ижма (р. Седью), верхняя
вычегда (окрестности с. Помоздино), илыч (подножие горного массива нерим-из). Указание C. serotina в сборах р. Поле из бассейна
р. Щугор т. в. егорова (1999) также относит к C. bergrothii.
места обитания и биология
Сырые и болотистые луга. Болота с обильным ключевым питанием;
в сообществах мочажин.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность популяций на восточном пределе
ареала вида.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказнике «Седьюский»,
памятнике природы «Помоздинский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Свердловской области (статус 2). включен
в приложение к Красной книге вологодской области как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . Г. Улле
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1972, 1976, 1999; Лавренко и др., 1992, 1995.
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осока кавказская
Carex caucasica Stev.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее крупное дерновинное растение. Корни без
желтого войлочка. основания побегов одеты красновато-бурыми,
почти не расщепленными на волокна, чешуевидными и листоносными
влагалищами. Листья ярко-зеленые, плоские, 3–7 мм шир., длинно
заостренные. Стебли 100–120 см выс., вверху слегка шероховатые.
Колоски кистевидно скученные, самый нижний отставленный. Кроющий лист соцветия без влагалища, с широкой пластинкой, по длине
превышает соцветие. верхний колосок гинекандрический (с тычиночными цветками в нижней части), бурый, с острыми чешуями; нижние,
пестичные, колоски в числе 2–4, продолговатые, на ножках, 2–3 см
дл., слегка поникающие. Мешочки эллиптические, 3.8–4.2 мм дл.,
тонкокожистые, гладкие, слегка блестящие, с немногими тонкими
жилками, зеленовато-светло-бурые, внезапно суженные в бурый
выемчатый носик, 0.4–0.5 мм дл. Чешуи пестичных колосков узкояйцевидные, бурые, тонко заостренные или остистые, по длине
равные мешочкам, в верхней половине заметно ýже их. рылец 3.
распространение
в мире: Кавказ, Урал, горные районы Западной и восточной азии.
в россии: Сев., Средн. и Южн. Урал, горный алтай. в республике
Коми: Сев. Урал, бассейн верхней Печоры (юго-западный макросклон
хр. яныпупунёр и западный склон г. янывондерсяхал на высоте
около 700 м над ур. м.). Указания на нахождение вида в верховьях
рек Щугор, Подчерье и илыч нуждаются в подтверждении.
места обитания и биология
Каменистые склоны выше горно-лесного пояса, поляны в горных
березняках и высокотравные луга.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость популяций у северного предела уральского фрагмента ареала вида.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. целесообразна организация ооПт на западном склоне г. янывондерсяхал или присоединение этой территории к Печоро-илычскому заповеднику.
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. . Г. Улле
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Говорухин, 1937; Егорова, 1976, 1985, 1999; Кучеров Е. и др., 1987; алышев, 1990; Лавренко и др., 1995.
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осока соседняя
Carex contigua Hoppe
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое плотнодерновинное растение с укороченным корневищем. Стебли 20–40 см выс. и 1–1.5 мм толщ., трехгранные, шероховатые, в основании с бурыми, расщепляющимися
на отдельные волокна (мочалистыми) чешуевидными листьями.
Пластинки срединных листьев 2–4 мм шир., уплощенные, зеленые.
Соцветие 2–5 см дл., из несколько расставленных ёжистых колосков.
Кроющие чешуи острые или почти остистые, короче и уже мешочков,
коричневые с зеленой срединной полоской и беловатыми краями.
Мешочки 4.5–5.0 (5.5) мм дл., узкояйцевидные, плосковыпуклые,
растопыренные, зеленые или коричневатые, при основании с едва
выраженными тремя–пятью жилками, вверху постепенно суженные
в двузубчатый, по краям шероховатый носик.
распространение
в мире: европа, Кавказ, турция, Северная африка, восток Северной
америки, Канарские острова. в россии: центральные области европейской части, несколько изолированных точек в Южной Сибири
(алтай, Минусинск, иркутск). в республике Коми: бассейны рек Кожва
(р. Каменка) и Ухта (окрестности пос. веселый Кут). в период с 2009 г.
по 2018 г. новых местонахождений вида не выявлено.
места обитания и биология
Каменистые склоны, светлые разреженные леса, вырубки. вид тяготеет к кальцийсодержащим породам. цветет в июне, плодоносит
в июле. размножение семенное и вегетативное. точные данные
о биологии отсутствуют.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северо-восточной границе
ареала вида в европейской россии. антропогенные: рубка лесов, нарушение местообитаний при прокладывании линейных сооружений.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо
исключить хозяйственную деятельность в местах произрастания вида.
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. В. А. Канев
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1976.
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осока ежистоколючая
Carex echinata Murr.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое густодернистое растение с укороченным
корневищем. Стебли 15–45 см выс., вверху шероховатые, в нижней части с немногими несколько удлиненными междоузлиями.
Листовые пластинки 1.5–2 мм шир., уплощенные, жестковатые,
короче стебля. Соцветие состоит из 3–6 несколько расставленных,
звездчато-растопыренных цветков, в верхней части пестичных,
а в основании – тычиночных. Кроющие чешуи пестичных цветков
яйцевидные, островатые, ржавые, с зеленым килем и светлыми
перепончатыми краями, короче мешочков. Мешочки 3.5–4 мм дл.,
перепончатые, плосковыпуклые, спереди с 10–12 жилками, кверху
изогнутые, постепенно суженные в плоский, по краям шероховатый,
двузубчатый носик.
распространение
в мире: европа, Кавказ, Малая азия, иран, австралия и новая Зеландия, восток Канады. в россии: центральные области европейской
части. в республике Коми: единственное местонахождение на р.
Локчим (окрестности с. Мордино).
места обитания и биология
встречается в заболоченных зарослях кустарников на берегу ручья.
размножение семенное. цветет в июне, плодоносит в июле – августе.
точные данные о биологии отсутствуют.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северо-восточной границе
ареала вида. антропогенные: мелиорация; нарушение гидрологического режима местообитания.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: запрет на мелиорацию, нарушение гидрологического режима
в местах произрастания вида; экологическое просвещение населения.
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. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. В. А. Канев
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1976.
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осока повислая
Carex flacca Schreb.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое растение до 20 см выс. Корневище длинное,
ползучее. У основания стеблей расположены безлистные пурпурные
влагалища. Листья серовато-зеленые, до 5 мм шир., голые. верхние
2–3 колоска мужские (тычиночные), до 3 см дл., нижние 2–3 – женские (пестичные), до 3 см дл., на тонких ножках. Прицветные чешуи
темно-бурые с белой полоской, заостренные, но без остей. Мешочки
яйцевидные, темные, с шипиками, без жилок, со слабозаметным
носиком. рылец 3. Плод – орешек.
распространение
в мире: европа, Крым. в россии: умеренные районы европейской
части. в республике Коми: р. Сойва (окрестности пос. нижняя омра).
Ближайшие местонахождения – в Пермском крае.
места обитания и биология
Сухой луг на каменистом (известняки) берегу реки. вид с широкой
экологической амплитудой. Сведения о биологии отсутствуют.
Численность на территории республики коми
в единственном местообитании – произрастает до 100 экз. на 100 м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: нарушение местообитаний.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Сойвинский». необходим контроль соблюдения режима охраны.
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); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. В. А. артыненко
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1976; Охраняемые природные комплексы .., 2006.
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осока желтая
Carex fla a L.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее густодернистое травянистое растение. Генеративные
побеги, 20–40 (60) см выс., гладкие, облиственные. Листья плоские,
2–4 мм шир., желтовато-зеленые, расположены в нижней части
стебля. Соцветие до 6 см дл., состоит из 2–4 (5) колосков. Прицветный лист с влагалищем до 1.5 см дл. и листовидной пластинкой,
в 2–3 раза превышающей соцветие, отогнут косо вниз. верхний
колосок тычиночный, сидячий или на ножке, 1–2 см дл., остальные –
пестичные, многоцветковые, яйцевидные, 0.7–2.0 см дл. и 0.6–1 (1.2)
см в диам., сближенные и почти сидячие. Прицветные чешуи тычиночных колосков тупые и рыже-ржавые, пестичных – темно-бурые,
с широкой зеленой полоской посередине, обратнояйцевидные, узкие.
Мешочки продолговато-яйцевидные, 5–6.5 мм дл., с удлиненным,
вниз отогнутым коротко двузубчатым носиком, зеленовато-желтые.
рылец 3. Плод – орешек.
распространение
в мире: европа, азия (изолированный фрагмент ареала), Северная
африка (изолированный фрагмент ареала), Северная америка.
в россии: европейская часть, Крым, Северный Кавказ, восточная
Сибирь. в республике Коми: бассейн р. Сойва.
места обитания и биология
травяные бечевники у основания известняковых обнажений, россыпи
камней. Плодоносит в июне – июле.
Численность на территории республики коми
Популяция крайне малочисленная (около 10–50 особей).
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность местонахождения (самого восточного
в европейской части россии) от основного ареала вида; изменение
гидрологического режима реки. антропогенные: разрушение местообитаний в результате хозяйственной деятельности человека;
вытаптывание; выпас скота.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Сойвинский». необходим контроль соблюдения режима охраны.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Кировской области (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1966, 1976, 1999; Алексеев, 1996; Кузенева, 1954.

366

царСтво раСтения
Сосудистые растения

осока ледниковая
Carex glacialis Mackenz.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее густодернистое травянистое растение. Корневище
короткое, стебли скученные, до 20 см выс., тупо неясно трехгранные,
гладкие, с темно-пурпуровыми чешуевидными влагалищами. Листья
узкие, 0.5–1.5 мм шир., на концах извилистые, скучены в нижней части
стебля. Соцветие 1–2 см дл., негустое, из 3–4 сближенных колосков.
верхний пестичный колосок одиночный, линейный; женские колоски
в числе 2–3, продолговатые, 2–5-цветковые, рыхлые. нижний прицветный лист короче соцветия, с пленчатым влагалищем и узкой
щетиновидной пластинкой. Мешочки обратнояйцевидные, матовые,
гладкие, без жилок, вверху пурпуровые, внизу зеленоватые. рылец 3.
Плод – орешек.
распространение
в мире: север европы, азии, Северной америки. в россии: европейская часть, Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток.
в республике Коми: восток Большеземельской тундры (реки воркута,
Кара, Уса); Приуралье: гряда Чернышёва (р. Шаръю, урочище адак),
бассейн р. Бол. Сыня; Средн. и Южн. тиман (реки Мыла, Печорская
Пижма, Белая Кедва, Сойва); Приполяр. Урал (оз. есто-вис, реки
Лемва, надота, Кожим, Балбанъю) и Сев. Урал (р. илыч).
места обитания и биология
Скалы, щебнистые склоны, сухие или пятнистые, иногда кустарниковые тундры. Петрофит, кальцефит. размножается семенами.
Плодоносит в июле – августе.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на южном пределе распространения вида; стенотопность (кальцефитность); эрозионные процессы
на скалах и осыпных склонах.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Лемвинский», «Мыльский», «Пижемский»,
«Светлый», «адак», «Белая Кедва», «Сойвинский», памятнике природы «Средние ворота реки Шаръю».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложения к Красным книгам ямало-ненецкого автономного округа, ненецкого автономного округа, архангельской области
как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Кузенева, 1954; Егорова, 1966, 1976, 1999; Алексеев, 1996.
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осока краузе
Carex krausei Boeck.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее мелкодерновинное растение. наружные
влагалища листьев красновато-бурые, цельные (нерасщепленные
на волокна). Листья плоские, узкие, 1–2.5 мм шир., зеленые. Стебли
10–25 см выс. Колоски односторонние, поникающие, на длинных,
тонких, иногда разветвленных, ножках, более или менее скученные.
нижний прицветный лист с зеленым длинным трубчатым влагалищем и плоской или полусвернутой пластинкой. верхний колосок
гинекандрический (с пестичными цветками только в верхней части),
остальные колоски пестичные. Мешочки ланцетные, 2.7–3 мм дл.,
на коротких ножках, оливковые или буроватые, тусклые, без жилок,
постепенно суженные в длинный беловатый носик, гладкий или по
краю с немногими щетинками. Кроющие чешуи вдвое или на одну
треть короче мешочков, обратнояйцевидные, бурые, с зеленой полосой и белым пленчатым краем. рылец 3.
распространение
в мире: азиатская россия, Северная америка (аляска). в россии:
арктические районы азиатской части от Поляр. Урала до Чукотки,
высокогорья Сибири, Дальний восток. в республике Коми: Поляр.
(г. Шлем и ж.-д. ст. Полярный Урал) и Приполяр. (р. Кожим выше
впадения р. Лимбекою) Урал. Эти местонахождения – единственные,
известные в европе.
места обитания и биология
арктические тундры. в высокогорьях – влажные щебнистые осыпи.
в долине р. Кожим – известняковые скалы; на карнизах.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: малочисленность и изолированность отдельных популяций на западном пределе ареала вида, уязвимость местообитаний.
антропогенные: геологоразведочные и горнодобывающие работы.
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 ямало-ненецкого автономного округа
(статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . Г. Улле
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1966, 1976, 1999; алышев, 1990; Лавренко, 1994; Флоры .., 2016.
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осока рыхлая
Carex laxa Wahlenb.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее рыхлодернистое травянистое растение до 30–40 см
выс. Корневище длинное, тонкое, ползучее. Листья серо-зеленые,
линейные, 1–2 мм шир., короче тонкого стебля, у основания которого
располагаются безлистные бурые влагалища. Колоски расставленные,
1–2 см дл., верхний – мужской (тычиночный), остальные – женские
(пестичные), повислые на длинных тонких ножках. Прицветные чешуи
тупые, ржавые, короче голых ланцетовидных мешочков (около 4 мм
дл.) с тонкими жилками и коротким носиком. рылец 3. Плод – орешек.
распространение
в мире: лесная зона евразии и северо-запада Северной америки
(аляска, Канада). редок по всему ареалу. в россии: европейская
часть, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике
Коми: истоки р. Печорской Пижмы, по р. вашке. в период с 2009 г.
по 2018 г. новых местонахождений не выявлено.
места обитания и биология
Заболоченные берега рек. растет на переувлажненных почвах.
Сведения о биологии отсутствуют.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
не известны.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Пижемский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложение к Красной книге российской Федерации как
вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. В. А. артыненко
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1976.
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осока морская
Carex marina Dew.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 4

краткое описание
Многолетнее травянистое рыхлодерновинное растение 10–40 см выс.
Стебли тонкие, трехгранные, слабо бороздчатые. Листья желобчато
сложенные или плосковатые. Соцветие 1–2 см дл. из 2–3 колосков
по 3–5 мм дл. Прицветные чешуи женских цветков яйцевидные,
туповатые, бурые. Мешочки эллиптические, в основании с сильно
развитой губчатой тканью, с очень коротким, едва выраженным
носиком. рылец 2. Плод – орешек эллиптический, коричневато-бурый.
распространение
в мире: Северная америка, о-в Гренландия, европейская и азиатская
части россии. везде встречается спорадически. в россии: Кольский
полуостров, острова новая Земля, вайгач; Поляр. и Приполяр. Урал
(восточный склон), Западная и восточная Сибирь, Чукотский полуостров, Дальний восток. в республике Коми: единственное местонахождение на Приполяр. Урале (водораздел рек Кожим и Лемва). в период с 2009 г. по 2018 г. новых местонахождений вида не выявлено.
места обитания и биология
ерниково-моховые тундры, травяно-моховое болото. цветет в июле,
плодоносит в августе. размножение семенное. точные данные о биологии отсутствуют.
Численность на территории республики коми
Численность низкая.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: естественная редкость вида в ареале. антропогенные:
нарушение местообитаний при нерегламентированном туризме.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва». необходимо исключение туризма в местах произрастания вида.
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)
Составители. Б. И. Груздев, В. А. Канев
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Кузенева, 1954; Егорова, 1976; Лавренко, 1994; артыненко, Д гтева, 2003; Флоры .., 2016.

370

царСтво раСтения
Сосудистые растения

осока нижнетычинковая
Carex misandra R. Br. [syn. C. fuliginosa Schkuhr
subsp. misandra (R. Br.) W. Nym.]
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое плотнодерновинное растение 8–25 см
высотой. Корневище короткое, ветвящееся. Стебли в нижней части
окружены буровато-желтыми влагалищами, при основании побегов много прошлогодних сухих листьев. Листья светло-зеленые,
2.5–3.5 мм шир., плоские или вдоль сложенные, отогнутые вниз,
в 2–3 раза короче стебля. Соцветие из 3–4 расставленных темных
колосков, верхний – гинекандрический (пестичные цветки в верхней
части колоска и тычиночные в нижней). Прицветные чешуи женских
цветков яйцевидные, заостренные, черно-бурые. Мешочки сжато
трехгранные, 4.5–5 мм дл., вверху темно-бурые, с удлиненным
шероховатым носиком. рылец 3. Плод – трехгранный орешек.
распространение
в мире: север евразии, Северная америка, о-в Гренландия. в россии: Кольский полуостров, острова новая Земля, вайгач, Югорский
полуостров, Поляр., Приполяр. и Сев. Урал, восточная Сибирь, север
Дальнего востока, Курильские острова. в республике Коми: Поляр.
Урал (р.Хальмеръю, г. Пайер, оз. Бол. Лагорта), Приполяр. Урал
(г. народная, р. Кожим: устье р. Балбанъю, ручей Сюрасьрузь-вож;
горы Сана-из и Баркова).
места обитания и биология
Пятнистые мохово-осоковые тундры. цветет в июле, плодоносит
в августе. размножение семенное.
Численность на территории республики коми
вид встречается крайне редко, изолированными популяциями с низкой численностью.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: естественная редкость. антропогенные: нарушение
местообитаний при нерегламентированном туризме (вытаптывание),
разработке месторождений полезных ископаемых, выпасе оленей.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва» и заказнике «Большая
Лагорта». необходимы: исключение разработки месторождений полезных ископаемых, туризма, выпаса оленей в местах произрастания вида.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ненецкого автономного округа (статус 3) и
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3).
источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
Составители. Б. И. Груздев, В. А. Канев
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Кузенева, 1954; Егорова, 1976; артыненко, Дегтева, 2003; Флоры .., 2016.
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осока мягчайшая
Carex mollissima Christ
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с длинным ползучим корневищем. основания побегов одеты листоносными влагалищами,
пурпуровыми или сероватыми, чешуевидных влагалищ нет. Листья
зеленые, плоские, 3–6 мм шир., по длине более или менее равны
стеблям. Стебли 15–40 см выс., тонкие, шероховатые. Соцветие из
нескольких более или менее сближенных колосков. Кроющий лист без
влагалища, с плоской пластинкой, несколько превышает соцветие.
верхний колосок тычиночный, расположен на одном уровне с верхним пестичным; нижний пестичный колосок отставлен на 2–5 см, на
тонкой ножке, поникающий. Пестичные колоски в числе 2–4, 1.5–3 см
дл., около 1 см шир., почти сидячие. Мешочки узкояйцевидные,
перепончатые, с тонкими жилками, зрелые желтовато-буроватые,
блестящие, 4–5 мм дл., горизонтально отклоненные от оси колоска,
с тонким двузубчатым носиком около 0.5 мм дл. Кроющие чешуи
значительно уже и короче мешочков, светло-коричневые с зеленой
полосой и беловатым пленчатым краем, тупые или островатые.
распространение
в мире: азиатская россия, северо-восток Китая. в россии: Приуралье
(Соликамск), Средн. Урал, горно-таежные районы Западной и восточной Сибири, юг Дальнего востока. в республике Коми: предгорья
Сев. Урала в бассейне верхней Печоры – на реках илыч (при устье
Шежимъю), Ыджидляга (руч. Соболиный), Кисунья (приток р. Уньи).
места обитания и биология
Сырые пихтово-еловые папоротниково-разнотравные леса по берегам
лесных речек и ручьев.
Численность на территории республики коми
встречается в очень небольшом количестве. Данные о плотности
популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовый характер и изолированность отдельных
популяций на западной границе ареала 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.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . Г. Улле
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Говорухин, 1937; Ланина, 1940; Егорова, 1976, 1999; Лавренко, Улле, 1988; алышев, 1990; Лавренко и др., 1995.
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осока притупленная
Carex obtusata Liljebl.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище длинное, горизонтальное, ветвящееся; в течение лета на нем развиваются несколько
побегов. основания стеблей покрыты пурпуровыми чешуями. Листья
1.5–2.0 мм шир., почти прямые. Соцветие состоит из единственного
малоцветкового колоска, в верхней части которого расположены
мужские цветки, в нижней – женские. Прицветного листа нет. Мешочки
яйцевидные, 2.5–3.5 мм дл., черно-бурые, блестящие, зрелые – довольно сильно отклоненные от оси колоска; кроющие чешуи при
плодах не опадающие. рылец 3. Плод – орешек.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Северный Кавказ, Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний
восток; везде редок. в республике Коми: восток Большеземельской
тундры (окрестности г. воркуты), гряда Чернышёва (р. Уса – адакщелья), Средн. тиман (реки Печорская Пижма, айюва, вежа-вож),
Приполяр. (бассейн р. Лемва – р. Парнокаю), Сев. (верхнее течение
р. Печоры – г. Койп, устье р. Бол. Шайтановка) Урал.
места обитания и биология
Заросли кустарников, сухие разнотравные склоны, болота.
Численность на территории республики коми
Популяции малочисленные, до нескольких десятков особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: нарушение местообитаний при добыче полезных
ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Пижемский», «адак».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу архангельской области (статус 3). включен
в приложение к Красной книге Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1976, 1999; алышев, 1990; Лавренко и др., 1995; Алексеев, 1996.
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осока омская
Carex omskiana Meinsh.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое растение с укороченным корневищем, образующее крупные кочки. Стебли 40–100 (200) см выс., в основании
одетые килеватыми, светло- или буровато-желтыми чешуевидными
листьями, пленчатая часть которых при разрыве или распаде сетчатоволокнистая. Листовые пластинки 3–6 мм шир., жесткие, торчащие, по
краям острошероховатые, книзу сетчатые, несколько короче стебля.
Соцветие из 1–2 верхних тычиночных колосков, 3–6 см дл. и 2–3
пестичных цветков, 2–6 см дл. нижний кроющий лист короче или
немного длиннее своего колоска. Кроющие чешуи пестичных цветков
продолговато-яйцевидные, притупленные, темно-бурые, с неясной
светлой срединной полоской, короче мешочков. Мешочки 2.5–3 см
дл., яйцевидные, без жилок или с немногими жилками.
распространение
в мире: европа, Кавказ, Урал, Сибирь. в россии: центральные
области европейской части, Предкавказье, Средн. Урал, Южная
Сибирь. в республике Коми: бассейн р. вычегда (р. весляна, пос.
Кэччойяг). в период с 2009 г. по 2018 г. новых местонахождений
вида не выявлено.
места обитания и биология
Пойменные осоковые болота, берега водоемов, заболоченные луга.
цветет в мае, плодоносит в июне. размножение семенное и вегетативное. точные данные о биологии отсутствуют.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе ареала
вида. антропогенные: распашка земель; мелиорация.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо
ограничение хозяйственной деятельности в местах произрастания
вида.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красные
книги вологодской (статус 2) и Мурманской (2) областей.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. В. А. Канев
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Егорова, 1976.
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осока птиценожковая
Carex ornithopoda Willd.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее густодернистое травянистое растение. Генеративные
побеги до 20 см выс., в основании с зеленоватыми или бледнопурпуровыми влагалищами, лишь верхнее из которых с короткой
щетиновидной пластинкой. Листья 2–6 мм шир., примерно равны
стеблю. Соцветия 1–2 см дл., из 3–4 сближенных колосков, расположены в верхней части стебля. тычиночный колосок, до 0.5 см дл.,
ланцетовидный, светло-коричневый, с узкими белоперепончатыми
краями. Пестичные колоски малоцветковые, 0.8–1.5 см дл., на ножках
до 1 см дл. Прицветные листья с бледно-зелеными влагалищами,
нижний не более 0.5 см дл. Мешочки трехгранные, опушенные, без
жилок. рылец 3. Плод – орешек.
распространение
в мире: европа, азия (северо-восток турции). в россии: европейская
часть. в республике Коми: тиман – реки цильма (урочище Щепины
горы), Мыла, Пижма, Белая Кедва, Сойва.
места обитания и биология
Сухие травяные склоны, обнажения известняков, известняковые
скалы, леса на карбонатных почвах. цветет и плодоносит в мае–
июне. Мирмекохор.
Численность на территории республики коми
Популяции многочисленные, до нескольких сотен растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (кальцефитность) вида; нарушение
местообитаний при эрозионных процессах. антропогенные: нарушение
местообитаний при добыче полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказниках «Мыльский», «Пижемский», «Удорский»,
«Белая Кедва», «вежавожский», «Сойвинский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложение к Красной книге Пермского края как вид,
нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1976, 1999; Алексеев, 1996.
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осока стоповидная
Carex pediformis C.A. Mey.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее плотнодерновинное травянистое растение. Корневища
укороченные. Побеги при основании окружены бурыми листовыми
влагалищами со слабо выраженным сетчатым расщеплением. Листья плоские, 1.5–2.5 мм шир., обычно на 1/3–1/2 короче стеблей.
Генеративные побеги крепкие, стеблевые листья с влагалищами
и удлиненными или укороченными пластинками. Соцветие из расставленных колосков. тычиночный колосок 0.6–0.8 см дл., расположен
ниже следующего за ним пестичного. Пестичные колоски в числе
2–3, рыхлые. Мешочки опушенные, 3–3.5 мм дл. Чешуи пестичных
колосков светло-коричневые. рылец – 3. Плод – орешек.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Северный Кавказ, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике
Коми: гряда Чернышёва (урочище адак); Средн. тиман – р. Ухта (пос.
веселый Кут); Сев. Урал (среднее течение р. илыч).
места обитания и биология
обнажения известняков, доломитов, сланцев. цветет и плодоносит
в мае – июле.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность вида (приурочен к скалам по берегам
рек); эрозионные процессы на скалах, склонах. антропогенные:
нарушение местообитаний при добыче полезных ископаемых, разработке карьеров.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказнике «адак».
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. Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1976, 1999; алышев, 1990; Лавренко и др., 1995; Алексеев, 1996.
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осока ложносытевая
Carex pseudocyperus L.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетний густодернистый геофит. Стебли остро-трехгранные
густооблиственные, 40–80 см выс., у основания с буроватыми влагалищами. Листья плоские, жестковатые, 5–10 мм шир., тонко заостренные, острошероховатые, длиннее стебля. Колоски скученные,
в числе 3–6: верхние – мужские, 3–6 см дл. с ланцетными шиловидно
заостренными и шероховатыми светло-ржавыми чешуйками; нижние –
женские, 3–6 см дл., густые, на длинных повисающих ножках, у нижнего
она до 4–5 см дл. нижний прицветный лист с коротким влагалищем
(до 5 мм) и пластинкой, в 2–3 раза превышающей соцветие. Чешуи
шиловидно-ланцетные, длинно- и шероховато-остистые, зеленые,
с 3 жилками, короче мешочков и уже их. Мешочки отогнуты назад,
яйцевидно-ланцетные, выпукло-трехгранные, 4.5–5.5 мм дл. бледнозеленые, позже соломенные, блестящие, с 5–6 жилками, наверху
постепенно суженные в удлиненный и гладкий, светлый, шиловиднодвузубчатый носик.
распространение
в мире: Западная и восточная европа, Кавказ, Средняя азия, Северовосточный Китай, япония, Северная африка, Северная америка.
в россии: европейская часть, Западная Сибирь, юг восточной Сибири. в республики Коми: бассейны рек вычегда (Лопью, вымь,
Сысола), Луза.
места обитания и биология
Берега рек и озер, травяно-осоковые болота, сырые и болотистые
луга, сырые заросли кустарников.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая амплитуда. антропогенные: загрязнение и вытаптывание экотопов, нарушение их гидрологического
режима (осушение).
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: меры по предотвращению загрязнения и вытаптывания, запрет
на нарушение гидрологического режима мест произрастания вида;
экологическое просвещение населения.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красные
книги вологодской области (статус 3), Карелии [3 (LC)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1976; Лисицына, Папченков, 2000.
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осока уильямса
Carex williamsii Britt.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее мелкодерновинное растение. основания
побегов одеты серыми или красноватыми листовыми влагалищами.
Листья зеленые, узкожелобчатые, 0.4–0.6 мм шир., несколько короче
стебля. Стебли 5–15 см выс. Соцветие состоит из нескольких более
или менее кистевидно скученных поникающих колосков на длинных
волосовидных ножках. верхний колосок андрогинный (с тычиночными
цветками в верхней части), остальные – пестичные, рыхлые, малоцветковые. Мешочки, около 3 мм дл., ланцетные, зрелые буроватые,
глянцевитые, голые, с неясными жилками, постепенно суженные
в гладкий, цельный, острый носик. Кроющие чешуи коричневые,
островатые, значительно короче мешочков, рано опадающие.
распространение
в мире: азиатская россия, Северная Монголия, Северная америка
(аляска и Канада). в россии: обширный ареал вида от Поляр. Урала
до Камчатки состоит из отдельных фрагментов в арктических и высокогорных районах Сибири и Дальнего востока. в республике Коми:
два местонахождения на Поляр. (истоки р. Юньяги) и Приполяр.
(бассейн р. Кожим, г. Сана-из) Урале. Это единственные известные
в европе места произрастания вида.
места обитания и биология
Эутрофные травяно-сфагновые торфяники на верхней границе леса.
Численность на территории республики коми
встречается крайне редко. Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: фрагментарность ареала; нахождение популяций на
западной границе ареала вида. антропогенные: геологоразведочные
и горнодобывающие работы.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва». необходимо исключение антропогенного воздействия в местах произрастания вида.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ямало-ненецкого автономного округа
(статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . Г. Улле
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Егорова, 1966, 1999; алышев, 1990; Лавренко, 1994; Флоры .., 2016.
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болотница австрийская
Eleocharis austriaca Hayek
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 4
краткое описание
Длиннокорневищный многолетник. Геофит. Стебли мягкие, слабо
бороздчатые, зеленые, 10–50 см дл. Колосок яйцевидно-ланцетный,
0.5–1.5 см дл., густоцветковый, легко рассыпающийся в стадии плодоношения. Чешуи коричневые или пурпурно-коричневые. околоцветных
щетинок 5, редко 4 или 6, длиннее плода. Плод – орешек, широкообратнояйцевидный или яйцевидный, коричневый до темно-коричневого.
Стилоподий, 0.5–0.8 мм дл., 0.3–0.6 мм шир., узкоконический, всем
своим основанием сидит на орешке.
распространение
в мире: Скандинавия, атлантическая и Средняя европа, Средиземноморье. в россии: европейская часть (кроме северных районов),
Кавказ, юг Западной Сибири и Дальнего востока. в республике
Коми: бассейн р. Печора в верхнем течении (окрестности пос. якша,
д. Курья; остров в русле р. Бол. Шайтановки).
места обитания и биология
Прибрежные медленно текущие и стоячие воды, ручьи, влажные берега водоемов; часто на карбонатной почве. цветет в июле – августе.
Численность на территории республики коми
вид редок. Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: низкая конкурентоспособность; стенотопность (предпочитает щелочные субстраты). антропогенные: загрязнение и вытаптывание берегов, нарушение гидрологического режима водоемов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. необходимы: меры
по предотвращению загрязнения берегов, запрет на нарушение
гидрологического режима водоемов в неохраняемых местообитаниях
вида; экологическое просвещение населения.
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. Б. . Тетерюк
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. Егорова, 1976; Лисицына, Папченков, 2000.
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болотница пятицветковая
leocharis uin ueflora (F.X. Hartm.) O. Schwarz
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 3
краткое описание
Длиннокорневищный многолетник. Геофит. Стебли, 3–30 (до 40) см выс.
и 0.3–1.2 мм толщ., серовато-зеленые, в основании с 2–3 буроватыми
или красноватыми чешуевидными листьями; расположены в пучках на
длинном тонком красноватом корневище. Листовые влагалища травянистые, зеленые. цветки (5–7) собраны в яйцевидный верхушечный
колосок 3–8 мм дл. и 1–3 мм шир., каштановый или красновато-бурый.
нижняя стерильная чешуя почти полностью охватывает колосок и по
длине почти равна ему либо короче, но не более чем наполовину.
Кроющие чешуи 3–5 мм дл., 1.5–2.5 мм шир., каштановые или бурые,
обычно без светлой срединной полоски, с беловатым пленчатым
краем. околоцветник из шести щетинок, равных по длине плоду или
короче его. тычинок и рылец по 3. Плод – серый или буровато-серый
обратнояйцевидный орешек. Стилоподий игольчатый или остротреугольный, не отграничен от плода; его длина от 1/4 до 1/2 длины плода.
распространение
в мире: Северная, Средняя и восточная европа, Северная африка,
запад Северной америки. в россии: европейская часть, Северный
Кавказ, юг Западной и восточной Сибири, Дальний восток (Камчатка,
Командоры). в республике Коми: преимущественно на реках тимана
(Печорская Пижма, нижняя омра) и Сев. Урала (Щугор, илыч).
места обитания и биология
низкотравные болотистые берега водоемов, каменистые отмели, бечевники, иногда обводненные участки прибрежий. цветет
в июле – августе.
Численность на территории республики коми
вид редок. Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: низкая конкурентоспособность. антропогенные: загрязнение и вытаптывание берегов водоемов, нарушение гидрологического режима водоемов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказнике «Пижемский». необходим запрет хозяйственной
деятельности в неохраняемых местообитаниях вида.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную
книгу вологодской области (статус 3).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. Егорова, 1976; Лавренко и др, 1995; Лисицына, Папченков, 2000.
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болотница яйцевидная
Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 4
краткое описание
однолетник с многочисленными пучковидно скученными стеблями.
образует дерновинки. терофит. Корневая система представлена
совокупностью придаточных корней. Стебли серовато-зеленые,
дугообразно восходящие, очень слабо бороздчатые, 5–30 см выс.,
с зеленым влагалищем. Колоски шаровидные, яйцевидные или
яйцевидно-циллиндрические, тупые или островатые, 2–7 мм дл.
нижняя чешуя охватывает около половины основания колоска.
околоцветные чешуи продолговато-яйцевидные, тупые, от светлозеленых до темно-бурых, с узкой серединной светлой полоской
и широким гиалиновым краем. Плод – орешек. Плоды грушевидные,
бурые. Стилоподий сосцевидно-конический, его ширина превышает
длину. Щетинок (превышающих плод) – 5–7.
распространение
в мире: Западная и восточная европа, Кавказ, Гималаи, Северовосточный Китай, Северная африка, Северная америка. в россии:
европейская часть (северо-западные и центральные районы), юг
Западной и восточной Сибири, Дальнего востока. в республике
Коми: левый берег р. Сысолы (окрестности г. Сыктывкара), Кажимское водохранилище.
места обитания и биология
речные отмели, берега рек. цветет в июне – июле. размножается
семенами.
Численность на территории республики коми
вид редок. Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: низкая конкурентоспособность. антропогенные: загрязнение и вытаптывание берегов, нарушение гидрологического
режима водоемов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в памятнике природы «водохранилище Кажимское».
необходимы: меры по предотвращению загрязнения берегов, запрет
на нарушение гидрологического режима водоемов в неохраняемых
местообитаниях вида; экологическое просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложение к Красной книге Пермского края как вид,
нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. Егорова, 1976; Лисицына, Папченков, 2000.
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кобрезия мышехвостниковая
Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое поликарпическое плотнодерновинное растение (5) 10–30 (40) см выс., с укороченным корневищем. Стебли тонкие
(0.5–0.7 мм в диам.), густо стоящие, плотно одетые при основании
светло-бурыми или бурыми влагалищами старых листьев. Листья
мягкие, нитевидные, 0.2–0.5 мм шир., на верхней стороне желобчатые.
Соцветие – узкоцилиндрический колос, 1–2 см дл., 1.5–2.5 мм шир.
Колоски двухцветковые, с 1 пестичным и 1 тычиночным цветками,
сидят на главной оси. цветки однополые без околоцветника. тычинок
и рылец по 3. Кроющие чешуи бурые. Плод обратнояйцевидный,
яйцевидный или эллиптический, 1.8–2 мм дл., 1 мм шир.
распространение
в мире: Северная америка, острова Гренландия, исландия, горы
европы, азия. в россии: Кольский полуостров, Поляр. и Приполяр.
Урал, арктические районы азии к востоку от таймыра, горы южной
и восточной Сибири, якутия, Дальний восток. имеется дизъюнкция
ареала между плато Путорана и Поляр. Уралом. в республике Коми
ареал представлен обособленным фрагментом на Приполяр. Урале
(верховья р. Кожим). По данным литературы вид отмечен на Поляр.
Урале (верховья р. елец).
места обитания и биология
травяно-моховые и кустарниково-травяно-моховые сообщества по
речным берегам, подстилаемым кальцийсодержащими породами;
пойменные галечники.
Численность на территории республики коми
единичные находки. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовая природа популяций, расположенных
в обособленном фрагменте ареала; стенотопность (приуроченность
к кальцийсодержащим породам); эрозионные процессы на береговых
склонах. антропогенные: хозяйственное освоение территории; туризм.
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). охраняется в Мурманской области (3).
источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
)
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Петровский, 1966; Игошина, 1966; Егорова, 1976; Лавренко, 1994; Секретарева, 2004; Растительный покров…, 2006; Флоры .., 2016.
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кобрезия простая
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mackenz.
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое плотнодерновинное растение, 7–15
(до 20) см выс., с укороченным корневищем. Стебли 0.7–1.2 мм
в диам., трехгранные, при основании c неплотно прилегающими
рыжевато-коричневыми влагалищами листьев, несущими листовые
пластинки. Листья короче стеблей до половины их высоты, 1–2 мм
шир., вдоль сложенные, изогнутые. Соцветие яйцевидное или ромбовидное, лопастное, 1–2 см дл., 4–10 мм шир., с укороченными
веточками и скученными на них колосками. Колоски двухцветковые
с 1 пестичным и 1 тычиночным цветками, иногда одноцветковые
пестичные; верхушечные – тычиночные. Кроющие чешуи ржавокоричневые. Пестичные цветки без околоцветника. тычинок и рылец
по 3. Плод узкоэллиптический или ланцетовидный, без носика.
распространение
в мире: арктические и горные районы Северной америки; п-ов Лабрадор, острова ньюфаундленд, Гренландия, Шпицберген, арктическая
Скандинавия, горы европы; Урал, Сибирь; Северная Монголия.
в россии: Урал, алтай, Среднесибирское плато, Саяны, низовья
рек оленек и Лена, Чукотский полуостров, р. анадырь. имеется
дизъюнкция ареала между плато Путорана и Поляр. Уралом. в республике Коми ареал представлен обособленным фрагментом на
Приполяр. Урале (бассейн р. Кожим).
места обитания и биология
Горные травяно-кустарничковые, дриадовые тундры с достаточным
увлажнением, приуроченные в основном к выходам кальцийсодержащих пород.
Численность на территории республики коми
единичные находки. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовая природа популяций, расположенных
в обособленном фрагменте ареала; стенотопность (приуроченность
к кальцийсодержащим породам); эрозионные процессы на горных
склонах. антропогенные: хозяйственное освоение территории; туризм.
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. Е. Е. Кулюгина
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Петровский, 1966; Игошина, 1966; Егорова, 1976; Секретарева, 2004.
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очеретник белый
Rhynchospora alba (L.) Vahl
Семейство Сытевые (син. осоковые) – Cyperaceae
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с укороченным корневищем
и высоко облиственным стеблем, 20–30 см выс. и до 2 мм в диам.
Листья с узкими плосковато-желобчатыми пластинками. верхний прицветный лист равен верхушечному пучку соцветия или немного превышает его. Колоски 1–2-цветковые, ланцетовидные, с укороченной
осью, сидящие по 2–3 на концах веточек и образующие верхушечное
пучковидно-головчатое соцветие, часто имеются 1–2 боковых более
мелких пучка на длинных цветоносах. Длина пучков соцветия меньше
их ширины. Кроющие чешуи в числе 5, расположены спирально,
вначале беловатые, позднее бледно-розовато-буроватые. цветки
обоеполые, иногда самый верхний – тычиночный. околоцветник
из 7–13 щетинок с ресничками при основании. тычинок 3, рылец 2.
Плод двояковыпуклый с голым носиком.
распространение
в мире: Скандинавия, Прибалтика, Средняя и атлантическая европа,
Средиземноморье, Кавказ, россия, япония, Китай, Северная америка.
в россии: европейская часть (кроме районов арктики и Крайнего
Севера), южные районы Западной и восточной Сибири, Дальнего
востока. в республике Коми: бόльшая часть таежной зоны (бассейн
верхней Мезени, привычегодские и южные районы, бассейн верхней
Печоры). имеются указания для бассейна средней Печоры.
места обитания и биология
центральные, часто труднодоступные части крупных болотных
массивов верховых и аапа болот; понижения микрорельефа с деградированным напочвенным покровом. иногда довольно обилен
и выступает доминантом травяно-кустарничкового яруса.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически. общая численность достаточно высокая – до 1000 особей и более на 10 м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северном пределе ареала
вида; узкая экологическая амплитуда (встречается исключительно на
болотах). антропогенные: хозяйственная деятельность, нарушающая
гидрологический режим болот.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и в 19 заказниках: «Усинский комплексный», «Ыджид-нюр», «Донь-нюр», «Левобережный»,
«Митрофановский», «Мартюшевское», «Додзьнюр», «Кельтминское»,
«Дон-ты», «Кушнюр» и др.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложение к Красной книге Пермского края как вид,
нуждающийся в постоянном контроле численности в природе. охраняется в вологодской области (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); сборы И. Б. Кучерова и А. Г. Безгодова (2000 г.)
Составители. . Г. Улле, Н. Н. Гончарова
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Егорова, 1976; Боч, Оленская, 1980; Федотов, 1981; Кучеров Е. и др., 1987; Лавренко и др., 1995; инаева, 2000; Флористические находки ..,
2002; Улле, 2005; Кадастр .., 2014.
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ирис сибирский
Iris sibirica L.
Семейство ирисовые (син. Касатиковые) – Iridaceae
Статус – 3
краткое описание
Короткокорневищный многолетник. Геофит. Корневище вверху с бурыми остатками листовых влагалищ. Стебель до 50–80 см выс.,
вверху разветвленный с 2–3 стеблеобъемлющими листьями, внутри
полый. Прикорневые листья линейные, короче стебля. Листочки
обертки – ланцетные, травянистые. цветки по 2–3, на верхушках
стеблей. околоцветник темно-синий с короткой трубкой до 5 см дл.
наружные доли отогнуты книзу, продолговато-обратнояйцевидные,
голые, в средней части бледно-синие с темными сине-фиолетовыми
жилками. внутренние доли околоцветника уже. Плод – коробочка,
продолговато-овальная, туповатая, около 2.5 см дл., без носика.
распространение
в мире: Средняя европа, Средиземноморье (Балканский полуостров),
Малая азия, Монголия. в россии: европейская часть (средняя полоса); юг Западной и юго-восток восточной Сибири. в республике
Коми: несколько местонахождений в бассейне р. вычегда.
места обитания и биология
опушки смешанных лесов, пойменные разнотравные луга. Приурочен
к периодически затапливаемым в период половодья местам. цветет
в первой половине июля. размножается в основном вегетативно.
Численность на территории республики коми
Численность большинства ценопопуляций не превышает нескольких
десятков особей. наиболее крупная для республики популяция вида
выявлена на оз. Плесовка. ценопопуляция занимает узкую экотонную
полосу шириной 2–4 м и тянется на несколько сотен метров вдоль
северного и восточного берегов озера. общая численность особей
достигает нескольких сотен растений, средняя плотность их размещения по площади – около 0.3 шт./м2. в онтогенетической структуре
преобладают взрослые вегетирующие и цветущие растения. Семена
обладают высокой всхожестью (более 60%), но их урожай невелик –
плотность генеративных побегов составляет около 1 побега на 5 м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: краевое положение популяций на северной границе
ареала вида. антропогенные: загрязнение и нарушение гидрологического режима водоемов; вытаптывание местообитаний; сенокошение;
сбор на букеты.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Плесовка». необходимы: запрет хозяйственной деятельности, приводящей к нарушению неохраняемых
мест произрастания вида; экологическое просвещение населения.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 3), Пермского края (III), архангельской (2) и Свердловской (5) областей. охраняется в вологодской области (статус 2).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителей
Составители. Л. В. Тетерюк, Б. . Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. Кобелева, 1976.
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ситник стигийский
Juncus stygius L.
Семейство Ситниковые – Juncaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение с коротким корневищем,
образующее рыхлые дерновинки. Стебли тонкие, прямостоячие,
10–30 см выс., красноватые, при основании с безлистными буроватыми влагалищами. Листья узкие, сплюснутые, до 2 мм шир.,
полые, без поперечных перегородок, на верхушке туповатые, по
длине равные половине стебля. Листовые влагалища с короткими
тупыми ушками. Прицветный лист обычно превышает соцветие.
Соцветия головчатые из 1–4 цветков, одиночные или в числе 2–3 на
верхушке стебля. Листочки околоцветника 3–4 мм дл., соломенножелтые, позднее коричневатые или красноватые, с широкой пленчатой
каймой. Коробочка, 4–5 (6) мм дл., соломенно-желтая, эллиптическая,
островатая, постепенно суженная в очень короткий носик, зрелая
почти вдвое длиннее околоцветника. Семена малочисленные, веретеновидные, около 2 мм дл. и 0.5 мм шир., с беловатым придатком.
распространение
в мире: северные районы евразии от Фенноскандии до Камчатки.
в россии: арктические, северные и центральные районы европейской
части; Сев. Урал; северные районы Западной и восточной Сибири;
Дальний восток. в республике Коми: бассейны рек Печорская Пижма,
вашка, ижма, вычегда, Летка, илыч (водораздел рек Пырсъю и Укъю),
Печора (приустьевые области рек Бол. Шайтановка и Бол. Шежим)
и Сев. Урал (верховья р. Ёлима).
места обитания и биология
осоково- сфагновые болота (открытые и редкооблесенные);
в пушицево-осоково-моховых сообществах мочажин; у выходов
ключей.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая амплитуда. антропогенные:
нарушение гидрологического режима болот.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказнике «Пижемский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Кировской области (статус III), ХантыМансийского автономного округа – Югры (5). включен в приложения

к Красным книгам ямало-ненецкого автономного округа, архангельской и Свердловской областей, Пермского края как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе. охраняется
в вологодской области (1).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); сборы И. Б. Кучерова и А. Г. Безгодова (2000 г.)
Составитель. . Г. Улле
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Ла енкова, 1976, Новиков, 1976; Лавренко, 1982; Боч, 1985; Ковтонюк, 1987; Лавренко, Улле, 1988; Лавренко и др., 1995; Флористические
находки .., 2002; Белковская, Безгодов, 2004; Улле, 2005.
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гусиный лук ненецкий
Gagea samojedorum Grossh.
Семейство Лилейные – Liliaceae
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с двумя луковицами, из которых
одна более крупная (до 4 мм), яйцевидная, другая мелкая, около 1 мм
в диам. оболочки луковиц кожистые, темно-серые, сильно расщепленные. Стебель 7–15 см выс., тонкий, гладкий. Прикорневой лист
1–2 мм шир., одиночный, полый, превышающий соцветие, с верхней
стороны слегка желобчатый. Стеблевых листьев 2–4, расположенных
под соцветием и не превышающих его. Соцветие из 1–4 цветков на
длинных, почти равных, голых цветоножках. Листочков околоцветника
5-7, расположенных в два круга, 13–15 мм дл., на верхушке тупых,
с внутренней стороны желтых, снаружи зеленовато-желтых, при
плодах остающихся. тычинки вдвое короче околоцветника. Коробочка
трехгранная, трехгнездная, семена продолговато-обратнояйцевидные,
вальковатые или плоские.
распространение
в мире: вне россии не встречается. в россии: Урал (эндемик).
в республике Коми: преимущественно в Приполяр. (бассейны рек
Кожим и Бол. Сыня, горный массив Сабля) и Сев. (верховья р. Щугор
и его притоки; среднее течение р. илыч с притоками; верхняя Печора –
реки Бол. Порожная и Мал. Порожная, Ёлима, Бол. Шайтановка, Унья,
Хозья, Кисунья, горные массивы яныпупунёр, Маньёмки, яныёмки,
горы Медвежий Камень, янывондерсяхал, отортен) секторах Урала;
реже на Поляр. Урале и в Приуралье (бассейн р. Уса).
места обитания и биология
Сырые замоховелые ручьевины на разнотравных лугах, высокотравные
пойменные луга, ивняки высокотравные и ивово-черемуховые леса,
березовые редколесья на верхней границе леса (до 600 м над ур. м.),
нивальные сообщества. Эфемер, цветет рано весной.
Численность на территории республики коми
образует многочисленные популяции (от 300 до нескольких десятков
тысяч особей и более) с плотностью размещения растений от 20.9
до 964 экз./м2. одни из самых крупных локальных популяций вида
отмечены на хр. тэлпозиз (бассейн р. Щугор) и в урочище Манские
Луки (верховья р. Печоры). Преобладают вегетативные особи.
Лимитирующие факторы
естественные: эндемизм; реликтовость.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказнике «Понью-Заостренная».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Среднего Урала (статус 3), Свердловской
области (3), Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2).
включен в приложение к Красной книге Пермского края как вид,
нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Печоро Илычского заповедника
Составители. . Г. Улле, О. Е. Валуйских, О. Ф. Кирсанова
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. Игошина, 1966; Кобелева, 1976; Давлианидзе, 1979; Горчаковский, урова, 1982; олотухин, 1987; Кулиев, орозов, 1988; Лавренко, Улле,
1988; орозов, Кулиев, 1989; Лавренко и др., 1995; Белковская, Безгодов, 2004; Флоры .., 2016.
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тофиельдия краснеющая
To eldia coccinea Richards.
Семейство Мелянтовые – Melanthiaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение, формирующее плотные дерновинки. Генеративные побеги 4–10 (15) см выс. Листья 2–5 см дл.,
в прикорневой розетке, многочисленные, ланцетовидно-линейные,
заостренные, с 5 жилками. Соцветие – кисть, 1–2 см дл., неравномерно
окрашенная, красноватая. Прицветников 2, один ланцетовидный
у основания цветоноса, другой – трехлопастной, у основания околоцветника. Листочки околоцветника 2–3 мм дл., бледно-желтые
или пурпурные, с темными крапинками. Плод – коробочка.
распространение
в мире: север европы и азии, горные районы японии, Северной
америки и Гренландии. в россии: Большеземельская тундра, Урал,
Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми:
восток Большеземельской тундры (г. воркута, пос. Хальмеръю, ж.-д.
станции Сейда, Сивая Маска, реки Юньяга, ния-ю), Поляр. Урал (горы
рай-из, Пембой, хр. енганэпэ, верховья рек Лагорта, Мал. ниедзью,
Кара, оз. есто-то, ж.-д. ст. Полярный Урал).
места обитания и биология
Каменистые склоны берегов, пятнистые кустарничковые, ерниковомоховые тундры. Криофит. избегает кислых торфянистых почв
и нарушенных местообитаний.
Численность на территории республики коми
Численность популяций в районе каньона р. ния-ю и оз. есто-то (Большеземельская тундра, воркутинский р-н) составляет по несколько
сотен особей. Средняя плотность размещения растений – 18–19 шт./
м2, в скоплениях – до 50 шт./м2. в онтогенетическом спектре популяции
на участке щебнистых полигональных тундр по правому берегу р.
ния-ю преобладают взрослые вегетирующие растения семенного
и вегетативного происхождения, значительна доля молодых особей;
цветет и плодоносит около 25% от общего числа растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западном пределе распространения вида; ограниченное число подходящих местообитаний.
антропогенные: нарушение природных растительных сообществ при
добыче полезных ископаемых, перевыпасе оленей.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходима
организация заказника в каньоне р. ния-ю.

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)
Составители. Б. И. Груздев, Л. В. Тетерюк, . А. Бобров
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Кобелева, 1976; Цвелев, 1979; Бобров, Тетерюк Л., 2017.
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калипсо луковичная*
Calypso bulbosa (L.) Oakes
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 3

краткое описание
Многолетнее травянистое зимнезеленое короткокорневищноклубнелуковичное растение. в основании стебля формируется псевдобульба – специфический запасающий орган, состоящий из одного
или нескольких междоузлий. Стебель прямостоячий, 9–11 см выс. Лист
один, 4–5 см дл. и около 3 см шир., яйцевидный, на длинном черешке.
цветок одиночный, довольно крупный, с приятным ароматом. Листочки
околоцветника почти равные, направленные вверх и лучевидно расходящиеся, узколанцетные, заостренные, темно-розовые, 2 см дл.
Губа около 2 см дл. и 1 см шир., в виде туфельки, суженной к верхушке.
распространение
в мире: холодные и умеренные пояса евразии и Северной америки.
в россии: европейская часть, юг восточной Сибири и Дальнего
востока. в республике Коми: бассейны рек елва Мезенская, ижма,
Белая Кедва, по рекам вычегда с притоками (вымь в нижнем течении,
Сысола), илыч, в верхнем течении р. Печоры, по рекам Унья и Луза.
места обитания и биология
Хвой ные леса травяно- зеленомошные или кустарничковозеленомошные в районах распространения карбонатных и других богатых кальцием и магнием пород. размножается семенами
и вегетативно. опыляется шмелями за счет обманной аттракции.
Эффективность опыления низкая, колеблется по годам от 0 до 30%.
в регионе в отдельные годы растения сильно повреждают грызуны.
цветение начинается сразу после таяния снега – с 20 мая по 5 июня.
Плоды завязываются в конце июня, во второй половине июля семена
созревают и коробочки раскрываются. К этому времени зеленый лист
отмирает и появляется лист нового годичного прироста, с которым
растение уйдет под снег.
Численность на территории республики коми
наиболее крупные популяции выявлены в Сыктывдинском р-не
(окрестности г. Сыктывкара). одна из них насчитывает 1.5 тыс. особей
и занимает площадь около 2 км2, вторая – более 120 экз. в Печороилычском заповеднике численность популяций вида в разные годы
составила 24–112 растений. в остальных известных местообитаниях
вид встречается единичными экземплярами.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая амплитуда; низкая эффективность
опыления; деятельность грызунов. антропогенные: нарушение мест
произрастания при рубке лесов; нерегламентированная рекреация.
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принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Удорский»,
«важъёлью» и «Уньинский». необходимы: организация новой ооПт
в Сыктывдинском р-не; запрет всех видов рубок и деятельности,
ведущей к нарушению мохового покрова, в неохраняемых местах
обитания вида; экологическое просвещение населения.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 3), Пермского края (III), Кировской (III) и архангельской (3) областей, ХантыМансийского автономного округа – Югры (1), Свердловской области (2).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. И. А. Кириллова
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Кириллова, 2010; Кирсанова, 2013; Вахрамеева и др., 2014.
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венерин башмачок настоящий*
Cypripedium calceolus L.
адама глава турун
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 3

краткое описание
Многолетнее короткокорневищное травянистое растение. Корневище горизонтальное, до 0.8 мм толщ., усажено длинными
извилистыми корнями. Побеги до 30–40 (60) см выс., опушенные
короткими железистыми волосками, с 2–5 очередными сидячими
эллиптическими листьями, 8–11 (13) см дл. и 3–5 (6) см шир.
цветки крупные, в числе 1–2, развиваются в пазухах верхних
листьев. Губа околоцветника светло-желтая, около 3 см дл.,
вздутая в форме туфельки. Боковые листочки околоцветника
коричневые или красновато-бурые, 4–6 см дл., 0.5–0.8 см шир.,
линейно-ланцетные, заостренные, слегка скрученные, нижний
листочек на верхушке двузубчатый. Завязь железисто опушенная.
Плод – коробочка, около 3 см дл.
распространение.
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми:
гряда Чернышёва, Приполяр. и Сев. Урал, Средн. и Южн. тиман,
южные районы.
места обитания и биология
Южная часть республики: леса в притеррасных понижениях
пойм рек, приручьевые ельники, облесенные окраины болот,
севернее – на выходах известняков вдоль рек. Кальцефит.
размножается семенами и вегетативным путем. опыляется
насекомыми, преимущественно пчелами. на ранних этапах
развитие семян невозможно без симбиоза с грибами. цветет
в июне – июле, плодоносит в июле – августе.
Численность на территории республики коми
наиболее крупные популяции выявлены в заказниках «Сыктывкарский» и «важъёлью». Здесь, в заболоченных лесах, ценопопуляции
занимают площадь до 3–4 тыс. м2, насчитывают более 1000 особей,
плотность размещения составляет 18–25 (до 140) побегов/м2.
Численность ценопопуляций на выходах известняков (заказники
«Пижемский», «адак», «Белая Кедва», «Сойвинский» и др.) – до
100–300 побегов. в популяциях обычно преобладают взрослые
вегетирующие и генеративные побеги. отмечено активное семенное возобновление, в некоторых заказниках («Заозерский»,
«важъёлью», «Сойвинский») доля молодых ювенильных особей
может достигать 30–60%.
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Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северном пределе распространения вида; стенотопность (кальцефит); длительный онтогенез; повреждение генеративных побегов заморозками; эрозионные
процессы на скалах. антропогенные: сбор растений на букеты; нарушение местообитаний при осушении болот и торфоразработках,
добыче полезных ископаемых; выкапывание растений для продажи
и пересадки на садовые участки.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Мыльский», «Пижемский», «Светлый»,

«адак», «Белая Кедва», «вежавожский», «Дыньнюр», «немский»,
«Сойвинский», «Сыктывкарский», «важъёлью», «Юил», «Заозерский»,
памятниках природы «ярегский», «Пузлинский», «Помоздинский»,
«вуктыльский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 3), ХантыМансийского округа – Югры (1), Пермского края (III), Кировской (III),
архангельской (3), Свердловской (3) областей.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Л. В. Тетерюк, И. А. Кириллова
Художник. П. В. Попов
Литература. Орлова, 1954; артыненко и др., 2003; Кириллова, 2010; Кириллова и др., 2012; Кириллова, 2015, 2016.
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венерин башмачок пятнистый
Cypripedium guttatum Sw.
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище длинное, тонкое, c
ежегодным приростом 2–7 см, ветвящееся. Побеги до 15–30 см выс.,
в нижней части густоопушенные отстоящими железистыми волосками,
несут один влагалищный лист с недоразвитой листовой пластинкой
и два сближенных листа срединной формации. Листья эллиптические
или яйцевидно-эллиптические, 5–10 см дл. и 3–4 см шир., с семью
хорошо заметными жилками. цветки одиночные, белые, с крупными
фиолетово-розовыми сливающимися крапинками. Губа околоцветника
около 2 см дл., вздутая в виде туфельки. Плод – коробочка.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Приуралье,
Приполяр. и Сев. Урал, Средн. и Южн. тиман, южные районы.
места обитания и биология
Хвойные и смешанные леса, часто заболоченные, низинные и переходные болота, облесенные и осыпные известняковые склоны. Кальцефит. размножается семенами и вегетативным путем. опыляется
насекомыми. Прорастание семян невозможно без симбиоза с грибами.
цветет в июне – июле, плодоносит в июле – августе.
Численность на территории республики коми
Крупные популяции выявлены в заболоченных местообитаниях
(памятник природы «вуктыльский», заказник «Сыктывкарский»).
Площадь скоплений здесь достигает 300–500 м2, численность побегов – 500–1000 и более, плотность их размещения – 10–34 шт/
м2. на обнажениях известняков тимана ценопопуляции занимают
площадь до 50–150 м2, численности особей в них ниже. в популяциях
преобладают взрослые вегетативные побеги.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций близ северной границы распространения вида; стенотопность (кальцефитность); сложность
семенного возобновления; повреждение генеративных побегов
заморозками. антропогенные: сбор растений на букеты; нарушение
местообитаний при осушении болот и торфоразработках, добыче
полезных ископаемых; выкапывание растений для продажи и пересадки на садовые участки.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке «Югыд ва», заказниках «Пижемский», «адак», «Белоборский»,
«верхне-Локчимский», «немский», «Сойвинский», «Уньинский»,
«Сыктывкарский», памятниках природы «Пузлинский», «вуктыльский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского округа – Югры (статус
3), Кировской (III), архангельской (2), Свердловской (3) областей.
включен в приложение к Красной книге Пермского края как вид,
нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Л. В. Тетерюк, И. А. Кириллова
Художник. П. В. Попов
Литература. артыненко и др., 2003; Кириллова, 2010, 2018; Кириллова и др., 2017.
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пальчатокоренник балтийский*
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое летнезеленое растение, вегетативный однолетник с пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом. Стебель
прямостоячий, толстый, полый у основания, до 50 см выс., с 3–4
широкими (более 1.5 см) островатыми продолговато-ланцетными
листьями, с яркими круглыми пятнами. Соцветие – густой многоцветковый колос, около 7 см дл., содержащий до 50 цветков. цветки
крупные, розоватые до пурпурно-фиолетовых, лепестки 10–11 мм дл.
Губа трехлопастная, 9 мм дл. и 10 мм. шир. Прицветники крупные,
нижние превышают цветки.
распространение
в мире: Прибалтийские страны Северной и Средней европы. в россии: европейская часть; обособленный фрагмент ареала находится
в южной части Западной Сибири. в республике Коми: достоверно
известно произрастание вида в окрестностях с. Усть-цильма и долине р. Щугор. распространение требует уточнения из-за сложного
систематического положения вида.
места обитания и биология
разнотравные луга, травяные бечевники, болота. размножается
семенами. Плодозавязываемость высокая – 75–88%. Микотроф.
цветет в конце июня – июле.
Численность на территории республики коми
Численность популяций небольшая – несколько сотен растений, плотность – 4–11 особей/м2. в онтогенетических спектрах преобладают
генеративные или взрослые вегетативные особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций близ северной границы ареала вида. антропогенные: нарушение мест произрастания; сбор на
букеты; рекреация; сенокошение.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва». необходима экологопросветительская работа с местным населением.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 3), Кировской
области (III) и Пермского края (III).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. И. А. Кириллова
Художник. О. В. айцева
Литература. Вахрамеева и др., 2014; Кириллова, 2018; Кириллова и др., 2018.
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пальчатокоренник кровавый
Dactylorhiza cruenta (O.F. Muel.) Soó
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое летнезеленое растение, вегетативный
однолетник с пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом.
Стебель толстый, полый, фиолетово-окрашенный, 31–46 см выс.
Листья, в числе 3–4, широколанцетные, с буровато-фиолетовыми
пятнами, с максимальной шириной у основания, вверх направленные,
достигают основания соцветия, нижние 9–15 см дл. и 1.2–2.2 см шир.
Соцветие – густой цилиндрический колос, из 20–30 (до 50) цветков.
цветки мелкие, фиолетово-пурпурные, губа цветка ромбовидная,
чуть сжатая с боков, менее 8 мм шир.
распространение
в мире: европа. в россии: европейская часть, Западная и восточная
Сибирь. в республике Коми: в основном в южной части региона –
в окрестностях сел айкино, Межадор, Занулье, Койгородок; в нижнем
течении р. Сысолы и по р. Локчим; отдельные местонахождения
отмечены на тимане (р. Ухта, верховья р. Мезени) и Сев. Урале
(верховья р. Печоры).
места обитания и биология
низинные и переходные болота. размножается семенами. Процент
плодообразования – от 16 до 91% (в среднем 59%). Семенная продуктивность высокая, одна коробочка содержит 9.6 тыс. мельчайших
пылевидных семян. цветет в июне.
Численность на территории республики коми
Численность популяций – несколько десятков или сотен растений
при плотности от 1–2 до 5–10 особей/м2. в заказнике «важъёлью»
за последние 10 лет отмечена тенденция уменьшения численности
популяций.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (приурочен к определенным типам
болот); нахождение популяций близ северной границы ареала вида.
антропогенные: нарушение гидрологического режима; мелиорация
болот; нерегулируемая рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Удорский», «важъёлью», «Сыктывкарский»
и «Юил».
статус вида на территории российской Федерации

и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Кировской (статус III) и архангельской
(4) областей, нуждается в биологическом надзоре на территории
Пермского края.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. И. А. Кириллова
Художник. П. В. Попов
Литература. Кириллова, 2010; Вахрамеева и др., 2014.
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пальчатокоренник мясо-красный
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое летнезеленое растение, вегетативный
однолетник с пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом.
Стебель полый, 22–31 см выс., доверху облиственный. Листья,
в числе 3–4, вверх направленные, без пятен, нижние 5.5–11 см дл.
и 1–2 см шир., верхние достигают основания соцветия. Соцветие –
густой многоцветковый колос 4.5–7 см дл., из 15–24 цветков. цветки
розовые, лепестки 7–8 мм дл. Губа цветка ромбовидная, чуть сжатая
с боков, менее 8 мм шир.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Сибирь. в республике Коми: бассейны рек цильма, Кожва, Мезень, по р. ижме
и ее притокам (Седью, Белая Кедва, айюва), по рекам Щугор, Подчерье, илыч, Печора (верхнее течение), вычегда, Локчим, нившера.
места обитания и биология
низинные и переходные болота, реже – сырые заболоченные луга
и влажные бечевники по берегам рек. Предпочитает открытые места
с влажными почвами. размножается семенами. Плодозавязываемость
9–78%. Микотроф. цветет в конце июня – начале июля.
Численность на территории республики коми
Популяции малочисленные (несколько десятков, реже – сотен особей), плотность 0.7–3.7 экз./м2. онтогенетические спектры популяций
полночленные, с преобладанием молодых (имматурных) особей
и высоким числом генеративных растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций близ северной границы ареала
вида; узкая экологическая амплитуда. антропогенные: нарушение
мест произрастания; изменение гидрологического режима.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Удорский», «Белая Кедва», «Потводельежд»
и «Дыньнюр».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Свердловской области (статус 3), ХантыМансийского автономного округа – Югры (4), нуждается в биологическом надзоре на территориях Кировской области и Пермского края.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. И. А. Кириллова
Художник. И. А. Кириллова
Литература. Плотникова, 2010; Кириллова, 2010; Вахрамеева и др., 2014; Кириллова, 2015.
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пальчатокоренник траунштейнера*
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó s.l.
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое летнезеленое растение, вегетативный однолетник с пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом. небольшое
растение, 15–28 см выс., с тонким стеблем и двулопастным корневищным клубнем, заканчивающимся длинными тонкими корневыми
окончаниями. Листья, в числе 2–4, линейно-ланцетные, часто вдоль
сложенные, нижние – 6–11 см дл. и до 2 см шир. Соцветие – короткий
цилиндрический колос 4–6 см дл., из 9–17 крупных фиолетовых (темнопурпурных) цветков с длинными прицветниками. Лепестки цветка
9–12 мм дл., губа слабо-трехлопастная или почти цельная, 8–10 мм
дл. и 8–12 мм шир. Шпорец широкий, более 2.2 мм шир.
распространение
в мире: европа. в россии: северные области европейской части,
Сев. Урал, Западная Сибирь. в республике Коми: по рекам цильма,
Бол. Сыня, вымь (верхнее течение), Ухта, айюва, ижма, Щугор,
Подчерье, илыч, Печора (верхнее течение), вычегда, воль, нижняя
Пузла, Сысола, Локчим, Луза.
места обитания и биология
травяно-сфагновые, осоково-гипново-сфагновые и травяно-гипновые
болота. размножается в основном семенами. Плодозавязываемость –
34–41%, в особо благоприятные по погодным условиям годы достигает
69%. на Сев. Урале в популяциях вида, наряду с семенным, отмечено
и вегетативное возобновление. цветет в июне.
Численность на территории республики коми
Популяции насчитывают от нескольких десятков до нескольких тысяч
растений при плотности от 1–7 до 17–20 особей/м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций близ восточной границы
ареала вида; стенотопность (приурочен к мезотрофным болотам
с проточным увлажнением). антропогенные: нарушение гидрологического режима; мелиорация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Сынинский», «Удорский», «вежавожский»,
«Дыньнюр», «важъёлью» и «Юил».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 3), Пермского
края (III), Кировской (III), архангельской (3) и Свердловской (1) об-

ластей, Ханты-Мансийского (2) и ямало-ненецкого (2) автономных
округов.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. И. А. Кириллова
Художник. П. В. Попов
Литература. Кириллова, 2010; Вахрамеева и др., 2014; Кириллова, 2018; Кириллова и др., 2018.
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царСтво раСтения
Сосудистые растения

дремлик темно-красный
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище короткое, утолщенное, с многочисленными шнуровидными корнями. Побеги до
15–30 (60) см выс. Стебли буровато-фиолетовые, равномерно облиственные. Листья в числе 5–9, простые, нижние – эллиптические,
верхние – яйцевидные с оттянутым концом, до 8 см дл., 4 см шир.,
стеблеобъемлющие. цветки пурпурные, собраны в однобокую кисть
до 15–20 см дл. Прицветники ланцетные, нижние немного длиннее
цветков. Плод – коробочка.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Северный Кавказ,
Средняя Сибирь. в республике Коми: Средн. и Южн. тиман, Приуралье, Приполяр. и Сев. Урал.
места обитания и биология
открытые известняковые склоны, сосновые и лиственничные леса
с близким залеганием известняков. размножается семенами и вегетативным путем.
Численность на территории республики коми
на известняковых склонах популяции обычно занимают площадь
25–200 м2, иногда насчитывают до 500 особей, плотность размещения
растений – от 0.8 до 3–4 шт./м2. на слабо закрепленных открытых
осыпях в ценопопуляциях преобладают имматурные и молодые
генеративные особи, на облесенных склонах – средневозрастные
генеративные.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций близ северной границы распространения вида; стенотопность (кальцефитность); сложность
семенного возобновления; эрозионные процессы на склонах. антропогенные: сбор растений на букеты; нарушение местообитаний
при добыче полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке «Югыд ва», заказниках «Пижемский», «Светлый», «Удорский»,
«адак», «Белая Кедва», «вежа-вожский», «Лымва», «Сойвинский»,
памятниках природы «Пузлинский», «Помоздинский» и др.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского округа – Югры (статус 2),

Свердловской области (3). включен в приложения к Красным книгам
архангельской области и Пермского края как вид, нуждающийся
в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк, И. А. Кириллова
Художник. П. В. Попов
Литература. Орлова, 1954; Толмачев, 1963; Иванова, 1987; Лавренко и др., 1995; Охраняемые природные комплексы .., 2006, 2007; Кириллова, 2010, 2015,
2018; Кадастр .., 2014.
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царСтво раСтения
Сосудистые растения

дремлик широколистный
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое летнезеленое короткокорневищное растение. Стебель прямой, 30–50 см выс., внизу – голый, сверху – опушённый. Листья в числе 3–5, эллиптически-ланцетные, спирально
расположенные, нижние 4–9 см дл. и 3–5 см шир., верхние – более
мелкие. Соцветие – прямая однобокая кисть, 7–16 см дл., из 9–16
(до 35) зеленовато-пурпурных цветков. Прицветники – ланцетные,
нижние превышают цветки. наружные листочки околоцветника – зеленоватые, 11–13 мм дл., внутренние – розовато-фиолетовые, 9–11 мм
дл. Губа разделена поперек на две доли – эпихилий и гипохилий.
распространение
в мире: европа, азия, Северная африка; занесен в Северную америку. в россии: европейская часть, Западная и восточная Сибирь.
в республике Коми: окрестности оз. Синдорское; по рекам вычегда,
Сысола, Луза, в верхнем течении р. Печоры (окрестности пос. якша).
места обитания и биология
Сырые смешанные леса, облесенные болота. теневыносливое
растение, растет на нейтральных или щелочных, богатых гумусом
влажных почвах. размножается преимущественно семенным путем.
Плодозавязываемость – 15–73%. Микотроф. цветет в июле.
Численность на территории республики коми
Популяции малочисленные, насчитывают от 30 до 200 растений,
при плотности 0.7–4.9 побега/м2. в онтогенетических спектрах преобладают генеративные побеги.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций близ северной границы ареала
вида. антропогенные: нарушение мест произрастания; рубка леса.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Синдорский», «Сыктывкарский», «Порубский» и памятнике природы
«вуктыльский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской (статус 3) и Свердловской
(3) областей, нуждается в биологическом надзоре на территории
Пермского края.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН
Составитель. И. А. Кириллова
Художник. П. В. Попов
Литература. Род Дремлик, 1997; Кириллова, 2010; Вахрамеева и др., 2014.
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