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дремлик болотный
Epipactis palustris (L.) Crantz
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое летнезеленое длиннокорневищное растение. Стебель прямостоячий, до 60 см выс., слегка опушенный в верхней части. Листья в числе 3–5, продолговатые или продолговатоланцетные, заостренные, голые. нижние листья 5–7 см дл. и около
3 см шир., верхние – более мелкие. Соцветие – редковатая кисть, до
19 см дл., из 8–17 поникающих довольно крупных цветков. наружные
листочки околоцветника зеленоватые, 13–15 мм дл. и 4–5 мм шир.,
внутренние – беловатые, 12 мм дл. и 5 мм шир. Губа разделена перетяжкой на две доли – гипохилий (задняя доля) и эпихилий (передняя).
Задняя доля слегка вогнута в виде желоба, с нектаром, передняя –
плоская с фестончатым краем, белая с розовыми жилками.
распространение
в мире: европа, азия и Северная африка. в россии: лесная зона
европейской части, Западная и восточная Сибирь. в республике
Коми была известна лишь одна находка вида (5–7 км к востоку от с.
Занулье), не подтвержденная дополнительными исследованиями.
в 2017 г. вид обнаружен в окрестностях пос. Югыдъяг.
места обитания и биология
Болота, заболоченные леса. Светолюбивое растение, произрастает
в основном на нейтральных или щелочных, хорошо увлажненных почвах. Самовозобновление осуществляется семенным и вегетативным
способом. Энтомофил, привлекает насекомых нектаром, но возможно
и самоопыление. Микотроф. цветет в июле.
Численность на территории республики коми
Популяция в заказнике «Дыньнюр» (окрестности пос. Югыдъяг)
насчитывает несколько сотен растений, при средней плотности
6.8 экз./ м2; в популяции преобладают генеративные побеги (71%).
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции близ северной границы ареала
вида; изолированное местонахождение в регионе. антропогенные:
нарушение мест произрастания; торфоразработки.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Дыньнюр».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Пермского края (статус III), Кировской (III),
Свердловской (2) и архангельской (3) областей, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (2).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. И. А. Кириллова
Художник. О. В. айцева
Литература. Род Дремлик, 1997; Вахрамеева и др., 2014.
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надбородник безлистный*
Epipogium aphyllum Sw.
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 2
краткое описание
Многолетнее сапрофитное бесхлорофилльное короткокорневищное
растение. Большую часть жизни существует в виде подземного
корневища, на поверхности появляются только цветоносные побеги.
Корневище коралловидно разветвленное, с отходящими от него
столонами, содержит клетки с микоризными грибами. Стебель безлистный, прямостоячий, полупрозрачный, внутри полый, 10–15 см
выс. на стебле – несколько чешуевидных влагалищ редуцированных
листьев. Соцветие – кисть, редкая, малоцветковая, из 1–3 (4) цветков.
цветоножка изогнута, поэтому цветки направлены вниз. Лепестки
околоцветника узколанцетные, желтоватые, располагаются по бокам
и в нижней части цветка, 1.3–1.4 см дл. Губа цветка трехлопастная,
крупная, светло-розовая с пурпурным рисунком, около 1 см дл.
распространение
в мире: Западная европа, Малая азия, Китай, япония. в россии: европейская часть, Сибирь и Дальний восток. в республике Коми: бассейны
рек вычегда, Сысола, Луза, р. Печора в верхнем и среднем течении.
места обитания и биология
тенистые хвойные и смешанные леса на богатых гумусом почвах.
цветоносные побеги появляются в конце июля и после нескольких
недель существования полностью разлагаются. цветет не каждый
год. размножается семенами и вегетативным способом. на протяжении всего жизненного цикла симбиотически связан с грибами.
Численность на территории республики коми
образует небольшие популяций численностью до 8 растений, чаще
встречается единичными экземплярами.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции близ северной границы ареала
вида; стенотопность; зависимость от грибов на протяжении всего
жизненного цикла. антропогенные: уничтожение мест произрастания; рубка леса; лесные пожары; нарушение лесной подстилки;
нерегламентированная рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «важъёлью», памятнике природы «вуктыльский». необходимы выявление и охрана всех мест произрастания
вида в регионе. рекомендуется создание ооПт в Сыктывдинском
р-не, где зарегистрировано несколько местообитаний вида.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 2), Перм-

ского края (II), Свердловской (2), Кировской (II) и архангельской (3)
областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. И. А. Кириллова
Художник. С. В. Балина
Литература. Вахрамеева и др., 2014.
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кокушник альпийский
Gymnadenia conopsea subsp. alpinа (Turcz. ex
Reichenb. fil.) Janch. ex Soó
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 1
краткое описание
Многолетнее травянистое растение с двупальчатораздельными
корневыми клубнями. Побеги 15–17 (25) см выс., с 3–6 очередными
листьями. Листья узкие, линейно-ланцетовидные, 5–7 см дл. и 3–5 мм
шир., нижние – стеблеобъемлющие. цветки светло-пурпурные, собраны по 10–20 шт. в колосовидные соцветия, 4–5 см дл. Шпорец
в два раза длиннее скрученной завязи и трехлопастной губы. Плод –
коробочка.
распространение
в мире: горы европы (Карпаты, альпы, Пиренеи), азии. в россии:
северо-восток европейской части (очень редко), восточная Сибирь.
в республике Коми: Средн. тиман, бассейн р. Белая Кедва.
места обитания и биология
выходы известняков; каменистые склоны северной экспозиции.
Численность на территории республики коми
общая численность популяции не превышает нескольких сотен
взрослых генеративных особей. Плотность размещения растений –
25–55 экз./м2. Для популяции характерно активное семенное возобновление. взрослые генеративные особи составляют около 5–8% от
общего числа, а доля молодых растений достигает 70–75%.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность популяции; стенотопность (петрофит), предпочитает открытые участки холодных и влажных склонов
известняковых обнажений.
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. Л. В. Тетерюк, О. Е. Валуйских
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Смольянинова, 1976; Охраняемые природные комплексы .., 2007; Валуйских, Тетерюк Л., 2014; Генетическая дифференциация .., 2015;
Валуйских, Тетерюк Л., 2016.
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гаммарбия болотная
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое растение с недолгоживущим корневищем
и одним утолщенным междоузлием (псевдобульбой, надземным
зеленым побеговым клубнем) в основании стебля. небольшое растение (до 17 см выс.) с 2–3 листьями, расположенными у основания
стебля. Листья яйцевидной или узкояйцевидной формы, 1.2–1.6 см
дл. и 0.6–0.8 см шир., по их краям часто образуются пропагулы –
выводковые почки. Соцветие – кисть, 5.5 см дл., из 3–33 мелких
желтовато-зеленых цветков, расположенных спирально. Губа цветка
без шпорца, цельная, треугольная.
распространение
в мире: европа, азия и Северная америка. в россии: европейская
часть, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике
Коми: р. Седью; окрестности дер. Красная и пос. Югыдъяг; верхнее
течение р. Печоры, верховья р. Летки (болото Куш-нюр).
места обитания и биология
Сфагновые и осоково-сфагновые болота. размножается семенами
и вегетативно (пропагулами). Энтомофил, привлекает насекомых
нектаром. опыляется грибными комариками. цветет в июле – августе.
Численность на территории республики коми
в заказнике «Дыньнюр» популяция вида насчитывает 100 растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность; низкая конкурентоспособность. антропогенные: нарушение гидрологического режима болотных систем;
мелиорация болот; торфоразработки.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и заказнике «Дыньнюр». необходима охрана всех мест произрастания вида. Для этого
следует создать ооПт на р. Седью, в окрестностях дер. Красная
и на болоте Куш-нюр.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Свердловской (статус 3) и Кировской (II)
областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3), нуждается в биологическом надзоре на территориях архангельской
области и 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. Татаренко, 1996; Вахрамеева и др., 2014.
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Леукорхис беловатый
Leucorchis albida (L.) E. Mey.
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое летнезеленое растение, кистеклубнекорневой вегетативный однолетник. небольшое растение (14–20 см
выс.) с 3 (2–4) продолговатыми листьями, 2–4 см дл. и 0.8–1.3 см
шир. Соцветие цилиндрическое, густое, многоцветковое, 4–6 см
дл., из 17–26 (до 40) мелких душистых желто-белых цветков. Губа
цветка трехлопастная.
распространение
в мире: европа, Северная америка. в россии: северные регионы
европейской части, Поляр. Урал и север Западной Сибири. в республике Коми: по рекам Печора (нижнее и среднее течение), цильма,
Печорская Пижма, Кожим, Косью, Мезень, вымь (истоки), Сэбысь,
ижма, Белая Кедва, Щугор, вычегда.
места обитания и биология
Леса, редколесья, луга, травяные бечевники, выходы известняков,
болота. размножается семенами. опыляется дневными и ночными
бабочками, которых привлекает сладкий запах и наличие нектара
в шпорце. Микотроф. цветет в июле.
Численность на территории республики коми
образует малочисленные популяции, насчитывающие от 32 до
106 растений, со средней плотностью размещения 0.9–3.5 экз./м2.
онтогенетические спектры популяций – нормальные, полночленные,
с преобладанием взрослых вегетативных и генеративных особей при
достаточном количестве молодых растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций близ южной границы ареала
вида. антропогенные: нарушение мест произрастания; рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказниках «верхнецилемский», «Пижемский», «Удорский», «Сэбысь», «Белая Кедва»,
памятнике природы «Помоздинский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской области (статус 4) и ХантыМансийского автономного округа – Югры (2).

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, 2015; Валуйских и др., 2017.
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Липарис Лезеля*
Liparis loeselii (L.) Rich.
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое растение с недолгоживущим корневищем
и одним утолщенным междоузлием (псевдобульбой) в основании
надземного побега. небольшое растение, до 18 см выс., с двумя
эллиптическими глянцевыми листьями, 5–6 см дл. и около 2 см шир.
Соцветие – малоцветковая кисть, из 2–12 мелких желтовато-зеленых
цветков. Губа цветка овальная без шпорца, по краю слегка волнистая.
распространение
в мире: европа, горы западной части Малой азии и умеренная зона
Северной америки. в россии: европейская часть и Западная Сибирь.
в республике Коми известно единственное местонахождение вида –
в окрестностях пос. Югыдъяг (Усть-Куломский р-н).
места обитания и биология
осоково-гипновые и пухоносовые сообщества мочажин в центре
болотного массива. размножается семенным, реже – вегетативным
способом. Характерно самоопыление при помощи дождевых капель.
Микотроф. цветет в июле.
Численность на территории республики коми
Популяция насчитывает около 200 растений, среди которых преобладают генеративные и взрослые вегетативные особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность; низкая конкурентоспособность; нахождение популяции близ северной границы ареала вида; изолированное местонахождение в регионе. антропогенные: нарушение
гидрологического режима местообитаний (вид очень чувствителен
к понижению уровня грунтовых вод) при осушении болот, мелиорации.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Дыньнюр».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 2), Кировской (III) и Свердловской (2) областей.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. И. А. Кириллова
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Вахрамеева и др., 2014.
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мякотница однолистная
Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Семейство орхидные – Orchidaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое летнезеленое растение с недолгоживущим корневищем и одним утолщенным междоузлием в основании
стебля (псевдобульбой, надземным зеленым побеговым клубнем).
невысокое (12–18 см) растение, с одним эллиптическим прикорневым
листом, 4–6 см дл. и 2–3 см шир. (редко формируется второй лист,
значительно меньшего размера). Соцветие – рыхлая многоцветковая
кисть 4–8 см дл., из 26–35 (до 55) мелких зеленоватых цветков.
распространение
в мире: бореальная зона евразии и Северной америки. в россии:
европейская часть, Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: бассейны рек Уса, вашка, вычегда, Локчим, верхнее течение р. Печоры
(окрестности пос. якша), реки Бол. визинга, Сысола, Луза, Летка.
места обитания и биология
Сырые луга, смешанные заболоченные леса, сырые ельники, сосняки травяные, болота и их окраины. размножается семенами,
опыляется различными мелкими насекомыми, в том числе комарами. Плодозавязываемость варьирует от 15 до 89%. цветет в июле,
плодоносит в августе.
Численность на территории республики коми
образует популяции численностью до 100 особей, чаще встречается
единичными экземплярами или группами по 5–20 растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций близ северной границы ареала
вида. антропогенные: нарушение мест произрастания; рубка леса;
мелиорация; торфоразработки.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «важъёлью»
и «Сыктывкарский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Свердловской области (3) и ХантыМансийского автономного округа – Югры (3), нуждается в биологическом надзоре на территории Пермского края.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. И. А. Кириллова
Художник. П. В. Попов
Литература. артыненко, 1976; Вахрамеева и др., 2014.
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полевица корчагина
Agrostis korczaginii Senjan.-Korcz.
Семейство ятликовые (син. Злаки) – Poaceae
[syn. Gramineae] – Си турун
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корни мочковатые. Стебли до
30 см выс. Листья линейные 1.5–2 мм шир., в пазухах – пленчатый
язычок, 1–2 мм дл. Метелка раскидистая с шероховатыми веточками.
Колоски с одним цветком. нижняя цветковая чешуя с коленчатосогнутой остью. верхняя цветковая чешуя в 1.5–2 раза короче нижней.
Пыльники не менее 8 мм дл.
распространение
в мире: эндемичный вид северо-востока европы. в россии: таежная
зона северо-востока европейской части, Урал. в республике Коми:
бассейны рек Уса, Лемва, Пижма, ижма, Кедва, Ухта, нившера; Сев.
Урал (хр. Макар-из).
места обитания и биология
на равнинах: пойменные луга высокого уровня. на Урале: каменистые
склоны с травяно-моховым покровом в верхней части горно-лесного
пояса. Произрастает в местах с умеренным увлажнением.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемизм. антропогенные: нарушение местообитаний
при хозяйственной деятельности; выпас скота; сенокошение.
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 архангельской (статус 3) и Кировской (III)
областей.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителей
Составители. В. А. артыненко, Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Цвелев, 1974; Лавренко и др., 1995.
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Лисохвост сизый
Alopecurus glaucus Less.
Семейство ятликовые (син. Злаки) – Poaceae
[syn. Gramineae] – Си турун
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее сизовато-зеленое рыхлодерновинное
растение с коротким ползучим корневищем. Стебли прямостоячие,
40–80 см выс., голые, с 5–6 расставленными узлами, верхний из
которых расположен выше середины стебля. Листовые пластинки
плоские, 4–5 мм шир., с обеих сторон острошероховатые; влагалища
гладкие, прилегающие к стеблю, короче междоузлий; язычок, 1.5–2 мм
дл., цельный, часто трубчатосвернутый, на верхушке округленный.
верхний лист обычно превышает соцветие. Соцветие – густой
ложный колос, короткий, 2–3 см дл. и 8–10 мм шир., продолговатоэллиптический, сероватый или серовато-фиолетовый. Колоски
продолговато-яйцевидные, на коротких ножках, прижатых к оси колоса.
Колосковые чешуи сросшиеся в нижней четверти, с двумя темнозелеными жилками, на верхушке заостренные, по всей поверхности
волосистые. нижние цветковые чешуи беловато-зеленые, голые,
немного длиннее колосковых, с отходящей в нижней трети тонкой
прямой или несколько коленчатой остью до 3–4 мм дл., выступающей
из колоска.
распространение
азиатский высокогорный вид, иногда рассматриваемый в ранге
подвида почти циркумполярного арктоальпийского вида A. alpinus
Smith. в мире: азиатская часть россии, Средняя азия, Северная
америка (аляска). в россии: Урал, арктические районы восточной
Сибири и Дальнего востока. в республике Коми: Приполярный Урал –
Саблинский хребет (истоки р. Лев-вож), Сев. Урал – истоки Печоры
и ее притоков Ёлимы и Уньи (горные массивы яныпупунёр, Маньёмки,
яныёмки; горы Койп, янгалесос, янывондерсяхал, отортен). Указания
о нахождении лисохвоста альпийского (A. alpinus) на горном массиве
торрепорреиз в бассейне р. илыч, вероятно, также следует относить
к A. glaucus. Северная граница распространения вида на Урале
нуждается в уточнении.
места обитания и биология
Горные сырые разнотравные луга, изредка редколесья.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.

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

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность отдельных популяций
на северном пределе ареала вида в горах Урала.

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. Овчинников, 1934; Ланина, 1940; Цвелев, 1974, 1976; Горчаковский, урова, 1982; Кучеров Е. и др., 1987; Лавренко, Улле, 1988; Лавренко и др.,
1995; Флоры .., 2016.
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коротконожка перистая
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение с ползучими подземными побегами, не образует дерновин. Стебли прямостоячие, до 30–120 см
выс. Листья коротковатые, плоские, широкие (до 4–12 мм), светлозеленые, сверху по жилкам с рассеянными длинными волосками.
Колоски крупные (до 3 см), в числе 7–15, на коротких (0.6–1.8 мм дл.)
ножках, собраны в двурядные колосья, 5–15 см дл. нижние цветковые
чешуи по всей поверхности волосистые, на верхушке с остью до 6 мм
дл. Пыльники 3–4.5 мм дл. Плод – зерновка.
распространение.
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Северный Кавказ,
юг Западной и восточной Сибири (изолированно – якутия). в республике Коми: Средн. и Южн. тиман: реки Пижма, Светлая, Белая
Кедва, Помоз, нем, Сойва; Сев. Урал: верховья илыча и Печоры (о-в
Патракарьем-Улдор-Ди, р. Большая Шайтановка, кордон Собинская
Заостровка), бассейны рек Сысола (окрестности сел Ужга, Грива, пос.
Кажим), Луза (окрестности с. Читаево, д. векшор).
места обитания и биология
открытые или слабо облесенные склоны речных и озерных террас,
луга карстовых долин, лиственничные и сосновые леса (на карбонатных породах), лесные поляны и опушки, среди кустарников. Многие
местонахождения приурочены к местам выхода известняков и мергелей.
Численность вида на территории республики коми
в окрестностях с. Ужга (сосняк коротконожковый), д. Краснояр и по р.
Помоз (лиственничники коротконожковые), на р. Пижма (карстовые
луга) численность популяций превышает 1000 особей; на выходах известняков в окрестностях пос. нижняя омра составляет до
500–1000 побегов.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе ареала
вида; стенотопность; природные пожары. антропогенные: сенокошение; рубки леса; нарушение местообитаний при добыче полезных
ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Пижемский», «Светлый», «Белая Кедва», «Сойвинский», памятнике природы
«Помоздинский».

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. Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Цвелев, 1974, 1976; Пешкова, 1990; Лавренко и др., 1995.
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кострец вогульский
Bromopsis vogulica (Soczava) Holub
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 3
краткое описание
Многолетнее длиннокорневищное травянистое растение. Побеги
20–50 см выс., со сближенными в нижней части стебля узлами,
у основания окружены цельными или частично расщепленными на
прямые волокна влагалищами отмерших листьев, в узлах опушены
волосками. Метелки сжатые и густые, 5–10 см дл. Колоски 12–35 мм
дл., с 4–15 цветками, собраны в метельчатые соцветия. нижние цветковые чешуи с остями до 1.7 мм дл. или без остей. Плод – зерновка.
распространение
Эндемик Урала и Западной Сибири. в республике Коми: Большеземельская тундра (р. Колва, окрестности г. воркуты), Поляр. и
Приполяр. Урал (реки Парнокаю, Кожим), гряда Чернышёва (адак),
Сев. Урал (р. Шежимъю, г. янывондырсяхал).
места обитания и биология
на Урале: горные тундры, лиственничные редколесья, луга, каменные россыпи и галечники. вне гор: места выходов известняков,
мергелей и сланцев.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: нарушение растительного покрова при освоении
территорий (разработка месторождений полезных ископаемых и др.).
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 ямало-ненецкого автономного округа (статус
3), Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Цвелев, 1974, 1976; Пешкова, 1990.
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цинна широколистная
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение с длинным корневищем. Стебли
40–130 (200) см выс., прямостоячие, гладкие. Листовые пластинки
до 15 мм шир., с выдающейся белой срединной жилкой, шероховатые по краям и по жилке; язычок 3–9 мм дл. Метелки 15–30 см
дл. и 50–100 мм шир., с поникающими веточками. Колоски светлозеленые, 3–4 мм дл., сжатые с боков; нижние цветковые чешуи по
жилкам с короткими волосками, на верхушке двузубчатые и в вырезке
между зубцами с прямой остью до 0.5 мм дл. Пыльники 0.6–0.8 мм дл.
распространение
в мире: юг Фенноскандии, Латвия, Эстония, северо-восточная Белоруссия, лесная часть азии и Северной америки. в россии: южная Карелия, Ленинградская, тверская, нижегородская, Кировская
и Калужская области, Сев. и Сред. Урал, Сибирь, изолированно –
северный склон Главного Кавказского хребта. в республике Коми:
нижнее течение р. Печоры (с. Усть-цильма), бассейны рек Колва (с.
Колва), Мезень (села Кослан, Глотово, р. Пысса), вашка (оз. Ёртомское), среднее и верхнее течение р. илыч (пос. Приуральский, реки
Ыджид-анъю, Шежимъю, Укъю), верховья р. Печоры (деревни Покча,
волосница, с. Усть-Унья), реки Луза (д. Ловля), Летка (с. Прокопьевка).
места обитания и биология
влажные еловые и елово-пихтовые пойменные крупнотравные, разнотравные и папоротниковые леса. цветет в июне – июле, плодоносит
в июле – августе. размножение семенное и вегетативное.
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: рубка лесов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и заказниках «Ёртомский», «Пучкомский», «Пысский». необходимо ограничение рубок
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 области (статус 2) и Карелии (3).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. В. А. Канев
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Цвелев, 1974.
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пырейник забайкальский
Elymus transbaicalensis (Nevski) Tzvel.
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 1
краткое описание
травянистое многолетнее дерновинное растение, без ползучих
корневищ, с крепкими прямостоячими стеблями, 50–80 см выс.
Листья плоские, довольно широкие, сверху голые. Соцветия – настоящие колосья, прямые, густые, более или менее односторонние,
многоколосковые (колосков более 10). Колоски сизоватые, на очень
коротких (до 0.8 мм) ножках, расположены группами по 2–3 по
всей длине колоса или только в его срединной части. ось колоска
отстояще волосистая. Колосковые чешуи почти равны по длине
нижнему в колоске цветку, ланцетные, с 5–7 толстыми, светлыми,
шероховатыми жилками, постепенно суженные в короткое острие,
по краю пленчатые, изнутри голые или с мельчайшими шипиками.
нижние цветковые чешуи по килям реснитчатые или коротко шиповатые. Пыльники, 1–1.8 мм дл., равны верхней цветковой чешуе или
короче ее. Завязь и зерновка на верхушке волосистые.
распространение
в мире: азиатская россия, Северная Монголия. в россии: горные
районы юга Западной, Средней и восточной Сибири. в республике
Коми: р. илыч выше впадения р. Ыджидляга (по сборам З. Г. Улле
и н. П. Сердитова в 1989 г.). в настоящее время это самое западное
и единственное в европе местонахождение вида.
места обитания и биология
Крупные плитчатые выходы известняка в нижней части берегового
склона; на хорошо освещенном и прогреваемом участке, лишенном
сплошного задернения.
Численность на территории республики коми
Численность популяции и размер занимаемой ею площади очень
невелики.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость популяции, ее изолированность от
основного ареала; возможность утраты в результате воздействия
природных факторов. антропогенные: туризм.
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. Невский, 1934; Цвелев, 1976; Пешкова, 1990; Лавренко и др., 1995.
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овсяница поле
Festuca pohleana E. Alexeev
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое плотнодерновинное растение, сизоватое
от налета. Стебли тонкие, 20–30 (50) см выс., гладкие или вверху
шероховатые. Листовые пластинки 0.3–0.6 (0.8) мм шир., сложенные
вдоль, часто торчащие, заметно короче стебля, снаружи шероховатые;
механическая ткань (склеренхима) в центральной части утолщена
и нередко разорвана на 4–5 тяжей. Метелка 2–5 (8) см дл., с шероховатыми веточками и осью. Колоски 5–6 мм дл. нижняя цветковая
чешуя (2.8) 3.2–4.2 (4.7) мм дл.
распространение
Эндемик Северного Предуралья. в россии: республика Коми и Свердловская область (г. Денежкин Камень). в республике Коми: р. Уса
(урочище адак), среднее (окрестности с. Усть-Щугор) и верхнее
(г. Чалма) течение р. Печоры. в период с 2009 г. по 2018 г. новых
местонахождений вида не выявлено.
места обитания и биология
известняковые обнажения и скалы. размножение семенное. цветет
в июне, плодоносит в июле. точные данные о биологии отсутствуют.
Численность на территории республики коми
Популяция в заказнике «адак» насчитывает несколько тысяч растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узко эндемичный вид; стенотопность (приурочен
к каменистым субстратам); низкая конкурентоспособность; эрозионные процессы на скалах. антропогенные: нерегулируемый туризм
(вытаптывание).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и заказнике «адак».
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), данные Л. В. Тетерюк
Составитель. В. А. Канев
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Алексеев Е., 1973; Цвелев, 1974; Флористические находки .., 2002; Комплексный ландшафтный заказник .., 2015.
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овсяница ложнодалматская
Festuca pseudodalmatica Krajina
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 1
краткое описание
травянистое многолетнее сизовато-серое густодерновинное растение
без ползучих побегов. Стебли 30–35 см выс., гладкие или слегка
шероховатые. Листовые пластинки вдоль свернутые, нитевидные, до
0.5 мм в диам., более или менее извилистые, длинные (достигающие
соцветия). влагалища внутренних листьев вегетативных побегов
почти до основания расщепленные; язычки короткие, до 0.6 мм
дл. Соцветие – крупная рыхловатая метелка. Колоски 7–8 мм дл.,
эллиптические, 5–6-цветковые. Колосковые чешуи широко ланцетные,
кожистые, по краям более или менее перепончатые, зеленые, нижняя
с 1–3, верхняя с 3–5 жилками. нижние цветковые чешуи, 4–5 мм дл.,
кожистые, без киля, в верхней части шероховатые, коротко остистые
(ость в 3 раза короче чешуи). Пыльники более 1.3 мм дл., завязь голая.
распространение
в мире: равнинные и горные (до среднегорного пояса) степные
районы евразии (Средняя европа, Средиземноморье, Кавказ, Малая
азия). в россии: степные районы европейской части, юг Западной
Сибири и юго-запад восточной Сибири. в республике Коми: среднее
течение р. илыч (скалы исперед-Кырта и скалы в нижнем течении
р. Ыджид-анью). Указания сборов в. С. Говорухина для р. Уньи
(цвелев, 1974) нуждаются в подтверждении.
места обитания и биология
открытые или слабооблесенные известняковые обнажения
и щебнистые осыпи.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность отдельных популяций;
узкая экологическая амплитуда; уязвимость местообитаний.
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) и Печоро Илычского заповедника
Составитель. . Г. Улле
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Кречетович, Бобров Е., 1934; Алексеев Е., 1973; Цвелев, 1974; Лавренко и др., 1995.
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манник большой
Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb.
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 4
краткое описание
Длиннокорневищный многолетник. Геофит. Стебли прямостоячие,
50–100(120) см выс. и 10–12 мм толщ. Листовые пластинки 5–15 мм
шир., зеленые, сверху часто с рассеянными шипиками, снизу шероховатые. влагалища шероховатые. Метелки 20–40 см дл., сжатые,
в каждой мутовке по 4–10 относительно толстоватых, шероховатых,
вверх направленных веточек. Колоски 5–9-цветковые до 8 мм дл.,
зеленые, буроватые или фиолетовые. Колосковые чешуи 2–4 мм дл.,
островатые. нижние цветковые чешуи, 3–4 мм дл., тупые, с семью
сильно выступающими жилками, покрытыми при основании относительно короткими и толстыми шипиками, по краям и на верхушке
перепончатые. тычинок 3. Пыльники 1.0–1.5 мм дл.
распространение
в мире: европа (кроме арктических районов), Средиземноморье,
Северный Казахстан, Северная америка. в россии: европейская
часть, Предкавказье, Южная Сибирь, Прибайкалье. в республике
Коми: бассейн р. Сысола (окрестности г. Сыктывкара).
места обитания и биология
Берега водоемов, заболоченные луга. цветет в июле – августе,
плодоносит в августе – сентябре.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: естественная редкость (реликт климатического оптимума голоцена). антропогенные: вытаптывание; загрязнение берегов;
нарушение гидрологического режима водоемов.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: меры по предотвращению загрязнения и вытаптывания берегов,
запрет на нарушение гидрологического режима водоемов в местах
произрастания 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); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Цвелев, 1974; Пешкова, 1990; Лисицына, Папченков, 2000.
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тонконог азиатский
Koeleria asiatica Domin
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение, образующее рыхлые дерновинки. Стебли 10–35 см выс., тонкие, по всей длине густо волосистые;
побеги у основания с влагалищами отмерших листьев. Листовые
пластинки вдоль свернутые, 0.5–2 мм шир. Соцветие – метелка, 1–4 см
дл. и 7–12 мм шир., обычно буровато- или розовато-фиолетовая.
Колоски 3.5–5 мм дл. Колосковые чешуи на верхушке длинно или
остевиднозаостренные, нижние цветковые чешуи по всей поверхности
волосистые. Пыльники 1.2–2 мм дл. Плод – зерновка.
распространение
в мире: север азии, аляска. в россии: о-в вайгач, Большеземельская
тундра (хр. Пай-Хой), Урал, Западная и восточная Сибирь. в республике Коми: Поляр. Урал (ж.-д. ст. Полярный Урал, реки Уса, Бол.
Хойлаю, верховья р. Лагорты). в литературе имеются данные о сборах
р. Поле (1907 г.) в верховьях р. Щугор (хр. тэлпозиз).
места обитания и биология
Сухие лишайниковые и дриадовые тундры, галечники вдоль ручьев.
Криофит.
Численность на территории республики коми
Численность низкая. встречается отдельными дернинками.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западной границе ареала
вида. антропогенные: нарушение растительного покрова в результате
строительства линейных сооружений.
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 Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 3) и ненецкого автономного округа (3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Б. И. Груздев, Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Цвелев, 1964, 1974.
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тонконог поле
Koeleria pohleana (Domin) Gontsch.
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое растение, образует густые дерновинки.
Корни со слабо выраженными чехликами из песчинок. Генеративные
побеги 8–20 см выс., под соцветием коротко волосистые. вегетативные
побеги у основания уплощены от многочисленных листовых влагалищ, обычно с 4–6 развитыми листьями. Листовые пластинки сверху
с рассеянными шипиками. Соцветие – густая колосовидная метелка,
фиолетово-коричнево окрашенная, 2–4 см дл. Колосковые чешуи голые,
широколанцетные, на верхушке притупленные, нижние цветковые
чешуи овальные, округло-тупые, коротко волосистые. Плод – зерновка.
распространение
Эндемичный для северо-востока европы арктический вид. За пределами россии не встречается. в россии: Малоземельская и Большеземельская тундры (полуострова Канин и Югорский, острова Колгуев
и вайгач), Поляр. Урал. в республике Коми: достоверно известно
единственное местонахождение вида по р. Кожве и ее притоку ЫджидКаменке. По данным литературы, имеются сборы а. и. толмачева
с Поляр. Урала (район 66° с.ш.), без точной географической привязки.
места обитания и биология
обнажения известняка; на мелкоземе и в трещинах между камнями.
Численность на территории республики коми
Популяция вида на выходах известняков по р. Кожва занимает площадь около 0.1–0.15 га и насчитывает несколько сотен экземпляров.
Плотность размещения растений 6–7 шт./м2, преобладают молодые
генеративные особи. на участках мелкозема отмечено активное
семенное возобновление.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовое местонахождение вида в лесной зоне,
изолированное от основного ареала вида; узкая экологическая приуроченность; эрозионные процессы на скалах. антропогенные: нарушение экотопа при различных видах хозяйственной деятельности.
принятые и необходимые меры охраны
рекомендуется включить местообитание вида на р. Кожва отдельным
кластером в заказник «Скалы Каменки».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложение к Красной книге ненецкого автономного округа
как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований Л. В. Тетерюк
Составитель. Б. И. Груздев, Л. В. Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. Цвелев, 1974.
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мятлик сизый
Poa glauca Vahl
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое сизовато-зеленое растение, образующее небольшие плотные дерновинки из невысоких (10–20 см), генеративных
и вегетативных побегов. основная масса листьев располагается в прикорневой части на уровне нижней четверти генеративных побегов.
Метелки малоколосковые, более или менее компактные, с немногими
короткими шероховатыми веточками и розовато-фиолетовыми колосками. в основании цветковой чешуи (на каллусе) отчетливо виден
пучок длинных извилистых волосков.
распространение
в мире: о-в исландия, север и высокогорья евразии, север Северной
америки, о-в Гренландия. в россии: Кольский полуостров, Карелия,
Поляр., Приполяр. и Сев. Урал, к востоку от Урала – север и горы
Сибири до Чукотки и Камчатки. в республике Коми: р. Кара, бассейн
р. Уса (реки воркута, Лемва, Кожим, адак, Сыня), верховья рек Щугор,
Подчерье, р. Ухта (окрестности пос. ветлосян, р. Чуть), нижнее (с.
Бугаево), среднее (пос. Кырта) и верхнее (г. Медвежий Камень, хребты
Маньпупунёр и Поясовый Камень) течение р. Печоры.
места обитания и биология
Каменистые субстраты: известняковые обнажения, скалы, каменные
россыпи, галечники и бечевники. цветет и плодоносит в июле –
августе. размножение семенное. Данные о биологии отсутствуют.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая амплитуда; стенотопность (приурочен к каменистым субстратам); низкая конкурентоспособность;
эрозионные процессы на скалах. антропогенные: нарушение местообитаний при строительстве, прокладывании линейных сооружений,
разработке месторождений полезных ископаемых, работах.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «адак» и «Сынинский».
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. А. Канев
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Цвелев, 1964; Цвелев, 1974, Лавренко и др., 1995; Флоры .., 2016.
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мятлик урсульский
Poa urssulensis Trin.
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее густодерновинное растение без ползучих
подземных побегов. Стебли 20–30 см выс., округлые, гладкие или
под соцветием шероховатые, самый верхний узел расположен в их
нижней трети. Листья 1–2 мм шир., плоские или вдоль сложенные,
с пластинками, обычно короче влагалища. влагалища верхних листьев замкнуты меньше, чем на половину своей длины. язычки
верхних листьев короткие, не более 1.5 мм. Соцветие – удлиненнопирамидальная широко раскидистая метелка с острошероховатыми,
вверх направленными веточками. Колоски слабоокрашенные, 3.5–
5 мм дл., с осью, шероховатой от шипиков, но без волосков. нижние
цветковые чешуи, 3.2–4 мм дл., с тремя отчетливыми жилками, по
килю и краевым жилкам опушенные. Пучок длинных извилистых
волосков на каллусе (в основании нижней цветковой чешуи) хорошо
развит. Пыльники длиннее 1 мм.
распространение
в мире: россия, Средняя азия, Монголия, Гималаи, Западный Китай.
в россии: Сев. Урал, алтай, горные районы юга Западной и восточной Сибири. в республике Коми: среднее течение р. илыч (скалы
татарская Кырта, амбар-Кырта, против о-ва александра-ди и др.),
верховья р. Печоры (выше впадения р. Бол. Шайтановка и в урочище
Лог иорданского).
места обитания и биология
Карнизы и осыпи известняковых и доломитовых скал по берегам
рек; среди редкотравья.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
неизвестны.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

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. Цвелев, 1974; Олонова, 1990; Лавренко и др., 1995.
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Ложнорегнерия отогнутоостая
(син. пырей отогнутоостый)
Pseudoroegneria reflexiaristata (Nevski) A. Lavrenko
[syn. lytrigia reflexiaristata (Nevski) Nevski]
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее растение с короткими ползучими побегами, образующее небольшие дерновины. Стебли до 80 см выс.,
прямые, тонкие. Листья сизоватые, жесткие, свернутые, до 4 мм
шир., сверху более или менее опушенные, снизу голые, с очень
короткими язычками. Колосья, 8–14 см дл., тонкие, с почти гладкой
осью. Колоски 1.4–2 см дл., 0.3–0.7 см шир., сизовато-зеленые, слегка
отклоненные от оси колоса. Колосковые чешуи гладкие, линейноланцетные, притупленные, с 5–7 жилками, немного короче самого
нижнего в колоске цветка. нижние цветковые чешуи, 0.8–1 см дл.,
с 5 резкими жилками и длинной (18–25 мм), почти под прямым углом
отогнутой, шероховатой остью. верхние цветковые чешуи равны
нижним. Пыльники, 5.5–6 мм дл., значительно длиннее половины
верхней цветковой чешуи.
распространение
в мире: вне россии не встречается. в россии: Сев., Средн. и Южн.
Урал. Горно-скально-степной эндемик, реликт ксеротермического
периода в позднем плейстоцене. в республике Коми: предгорья Сев.
Урала – по берегам рек Подчерье (скалы Кирпич-Кырта и Дроватица),
илыч (скалы Патракарьем-вомын-Бож-Кырта) и верхняя Печора
(скалы в урочище Лог иорданского).
места обитания и биология
открытые и редкооблесенные скалы известковистых горных пород;
по карнизам и осыпям.
Численность на территории республики коми
на скалах по берегам р. Подчерье отмечено 500–600 взрослых особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемизм; реликтовость популяций на северной
границе ареала вида; узкая экологическая амплитуда; уязвимость
местообитаний под воздействием природных факторов (подвижность субстрата, оползни). антропогенные: нерегулируемый туризм.
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
включен в приложение к Красной книге российской Федерации как
вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.
Занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 3).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Печоро Илычского заповедника
Составитель. . Г. Улле
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Невский, 1934; Цвелев, 1974; Федотов, 1981; Горчаковский, урова, 1982; Кучеров Е. и др., 1987; Лавренко и др., 1995; Белковская, Безгодов,
2004; Тетерюк Л. и др., 2017.

421

царСтво раСтения
Сосудистые растения

схизахна мозолистая
Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 1
краткое описание
травянистое многолетнее рыхлодерновинное растение с короткими
тонкими подземными побегами. Стебли 30–50 см выс., тонкие, нежные,
вверху шероховатые. Листовые пластинки, 1–3 мм шир., линейные,
плоские или вдоль свернутые, снизу голые, сверху рассеянно опушенные. язычки листьев, 1–1.5 мм дл., с короткими щетинками.
Соцветие – узкая кистевидная односторонняя метелка до 10 см дл.,
с шероховатыми веточками. Колоски 9–14 мм дл., 3–5- цветковые.
Колосковые чешуи широко ланцетные, перепончатые, нижние с 1–3,
верхние с 3–5 жилками. нижние цветковые чешуи, 6–9 мм дл., кожистоперепончатые, без киля, с 7–9 шероховатыми жилками, на верхушке
с двумя острыми зубцами, на спинке с прямой остью 7–13 мм дл.
верхние цветковые чешуи короче нижних, ланцетные, по килям коротко
волосистые. волоски каллуса (основания нижних цветковых чешуй)
1–1.7 мм дл. Пыльники 1–2 мм дл. Плод – зерновка, 3.8–4 мм дл.
распространение
в мире: россия, Монголия, Китай, япония. в россии: волжско-Камский
район европейской части, Средн. Урал, горно-таежные районы
Сибири и Дальнего востока. в республике Коми: единственное
местонахождение на верхней Печоре (ниже д. волосница), которое
было обнаружено Ф. в. Самбуком в 1927 г. и является самым северозападным в ареале вида.
места обитания и биология
вдоль бровки надпойменной террасы по краю очень старого пихтовоелового с примесью кедра сибирского леса, в травяном ярусе которого
преобладают виды сибирского высокотравья.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяции отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость популяции, ее малые размеры и изолированность от основного ареала, лесные пожары. антропогенные:
разные виды хозяйственной деятельности (сенокошение, разведение
костров и др.).
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 Кировской области (статус III). 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. . Г. Улле
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Ро евиц, 1934; Говорухин, 1937; Ланина, 1940; Цвелев, 1974; Бубнова, 1990; Лавренко и др., 1995; Улле, 2005.
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тростянка овсяницевая
Scolochloa festucacea (Willd.) Link
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 2
краткое описание
Длиннокорневищный многолетник. Геофит. Корневая система представляет собой совокупность придаточных корней, образующихся
в большом количестве в узлах на корневищах и погруженных в грунт
или в воду нижних частей стебля. Стебли 70–150 (170) см выс. и 0.7–
1.2 см толщ. Листья 4–10 мм шир., плоские, сверху шероховатые.
язычок 4–7 мм дл. Соцветие – метелка, 15–30 см дл., раскидистая,
серебристо-белая, с шероховатыми трехгранными веточками. Колоски 7–10 мм дл., с 3–4 обоеполыми цветками, сизовато-зеленые,
тусклые, при плодах распадающиеся. нижняя цветковая чешуя при
основании с пучками жёстких волосков. нижняя цветковая чешуя,
6–8 мм дл., с 5–7 жилками, без киля, на верхушке с тремя зубчиками,
при основании с пучками жестких волосков. Зерновка с линейным
рубчиком, равным половине ее длины.
распространение
в мире: Фенноскандия, центральная и восточная европа, Сибирь,
Северный Казахстан, Монголия, Северная америка. в россии: европейская часть, Северный Кавказ, Западная, Средняя и восточная
Сибирь (якутия и Забайкалье). в республике Коми: древние озера
Синдорское (Княжпогостский р-н) и Донское (Усть-Куломский р-н).
места обитания и биология
Берега и песчаные мелководья озер. цветет в июне – июле. Плодоносит в июле – августе.
Численность на территории республики коми
Численность ценопопуляций составляет от 100 до 1000 особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: естественная редкость (реликт климатического оптимума голоцена). антропогенные: загрязнение и нарушение гидрологического режима водоемов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказниках «Синдорский» и «Дон-ты». 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); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. Цвелев, 1974; Иванова, 1990; Лисицына, Папченков, 2000; Тетерюк Б., Соломе , 2003.
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валодея темно-пурпурная
Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fries
Семейство Мятликовые (син. Злаки) –
Poaceae [syn. Gramineae] – Си турун
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с короткими ползучими
подземными побегами. Стебли, 15–35 см выс., тонкие, гладкие. Листовые пластинки плоские, узколинейные, до 3 мм шир., голые или почти
голые. язычки листьев короткие, 0.8–2 мм дл. Соцветие – редкая метелка, 3–7 см дл., с редко опушенными веточками. Колоски, 5–5.5 мм
дл., 2–3-цветковые, более менее пурпурово-окрашенные. Колосковые
чешуи широколанцетные, заостренные, с 3 жилками. нижние цветковые чешуи около 2.5 мм дл., притупленные, кожисто-перепончатые,
без киля, с 5 очень слабыми жилками, при основании с волосками,
равными по длине 1/2 или 2/3 чешуи и с коленчато-согнутой остью,
1.5–2 мм дл., отходящей от середины чешуи. Пыльники 0.4–0.7 мм
дл., завязь голая.
распространение
в мире: горы Фенноскандии (разрозненные местонахождения), север
европейской россии, восток Северной америки. в россии: Кольский
полуостров (изолированные местонахождения), северная часть п-ова
Канин, Малоземельская тундра. в республике Коми: Приполяр. Урал
(предположительно, бассейн р. Лемва; сведения нуждаются в подтверждении), Сев. Урал (бассейн р. илыч – реки Пырсъю, Щука-Ёль,
Укъю, Ыджид-Парус-Ёль).
места обитания и биология
Каменистые заболачиваемые береговые террасы; в травяно-моховых
сообществах и на пятнах сфагнума среди камней. водораздельные
осоково- сфагновые болотные массивы и травяно- моховые
торфянички. в истоках рек до высоты 660 м над ур. м.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность отдельных популяций уральского
фрагмента ареала.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 1).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . Г. Улле
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Ро евиц, 1934; Игошина, 1966; Цвелев, 1964, 1974; Лавренко и др., 1995; Сергиенко, 1982, 2000.
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рдест курчавый
Potamogeton crispus L.
Семейство рдестовые – Potamogetonaceae –
тшука турун, сир турун
Статус 3
краткое описание
вегетативный малолетник. Гидрофит. Корневая система представлена совокупностью придаточных корней. Стебель сплюснуточетырехгранный, ветвистый, 40–120 см дл., 0.5–2 мм толщ. Листья
все погруженные, продолговато-ланцетные или линейные, сидячие, при основании округлые, на верхушке закругленные, по краю
остропильчатые и обычно волнистые (курчавые), с 3 продольными
и удаленными жилками, 3–7 см дл. и 5–10 мм шир. Прилистники много
короче листьев. цветки мелкие (4–5 мм), актиноморфные, 4-мерные,
зеленовато-желтые. Листочки околоцветника округло-почковидные,
почти сидячие. Соцветия 4–10-цветковые на равномерно толстых,
одинаковой толщины со стеблем, цветоносах, которые почти вдвое
длиннее листьев и 3–6 раз длиннее колосков. Костянки 3 мм дл.
и 2 мм шир., при основании сросшиеся, яйцевидные, сжатые с боков, на спинке с выдающимся, иногда зазубренным килем. носик
их длинный, крючковидно изогнутый, наполовину короче костянки.
распространение
в мире: Скандинавия, Средняя и атлантическая европа, горы центральной и Южной азии, Корея, юг африки, юго-восток австралии,
Северная америка. в россии: европейская часть (исключая арктические районы), юг Западной и восточной Сибири, Дальнего востока.
в республике Коми: бассейн р. Летка (окрестности с. Летка).
места обитания и биология
водоемы со стоячей или слабопроточной водой и песчаноторфянистыми или заиленными грунтами. размножается семенами
и вегетативно. цветет в июле – августе.
Численность на территории республики коми
встречается редко, небольшими группами особей. Детальные сведения о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на северной границе распространения вида. антропогенные: загрязнение и нарушение гидрологического режима водоемов.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы меры по предотвращению загрязнения и нарушения гидрологического режима мест произрастания вида.

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. Ла енкова, 1974; Цвелев, 1976; я метс, 1979; изнь растений, 1982; Лисицына, Папченков, 2000.
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рдест нитевидный
Potamogeton liformis Pers.
Семейство рдестовые – Potamogetonaceae –
тшука турун, сир турун
Статус 3
краткое описание
вегетативный малолетник. Гидрофит. Корневая система представлена совокупностью придаточных корней. Стебель в нижней части
слабоветвистый, к верху простой, короткий, 10–40 см дл. Листья все
подводные, очень узкие (0.3–1 мм шир.), как правило, с 1 жилкой
и острой верхушкой; на нижней стороне выпуклые или почти килевидные, на верхней – плоские или желобчатые, 5–12 см дл. и 0.2 мм
толщ., при основании переходящие во влагалище, спаянное с прилистниками. влагалища охватывают только одну веточку. цветки
мелкие, актиноморфные, 4-мерные. Листочки околоцветника почти
округлые или поперечно-овальные, около 1 мм в поперечнике. рыльце
центральное сидячее. Соцветия с немногочисленными цветками, расположенными в 3–4 (5) сильно расставленных мутовках на длинных
(5–15 см) цветоносах. Плодики оливково-зеленые, 2.0–2.7 мм дл., на
спинке закругленные с нерезко выраженным килем.
распространение
в мире: Скандинавия, Средняя и атлантическая европа, Кавказ,
центральная азия, север Северной америки. в россии: европейская
часть (преимущественно северные районы), Западная и восточная
Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: тяготеет к северной
части таежной зоны; преимущественно в холодных минерализованных
водах рек тимана и Урала.
места обитания и биология
Медленно и быстро текучие реки с песчано-торфянистыми, песчаногравийными грунтами. цветет в июле – августе.
Численность на территории республики коми
встречается редко, небольшими группами особей. Детальные сведения о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопный вид (весьма чувствителен к прозрачности воды). антропогенные: загрязнение водоемов и нарушение
их гидрологического режима.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Мыльский», «Пижемский», «Седьюский»,
«вежавожский», памятнике природы «Помоздинский». необходимы
меры по предотвращению загрязнения и нарушения гидрологического
режима неохраняемых мест 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); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. Д. С. Вере агин
Литература. Ла енкова, 1974; Цвелев, 1976; я метс, 1979; изнь растений, 1982; Лисицына, Папченков, 2000.
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рдест волосовидный
Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.
Семейство рдестовые – Potamogetonaceae –
тшука турун, сир турун
Статус 4
краткое описание
вегетативный малолетник. Гидрофит. Корневая система представлена
совокупностью придаточных корней. Стебель нитевидный, сильно
ветвящийся. Листья подводные, сидячие, волосовидные, темнозеленые, 2–10 см дл. и около 0.5 мм шир., на верхушке постепенно
суженные. Средняя жилка толстая, резко выступающая на нижней
стороне листа, боковые жилки едва заметные. Прилистники плотные,
кожистые, коричневые, опадающие, 7–11 мм дл., с несросшимися
краями. цветоносы тонкие, до 5 см дл. Соцветие яйцевидное или
шаровидное, малоцветковое. цветки мелкие, актиноморфные, 4-мерные. в цветке развивается только одна завязь. Плоды 2–3 мм дл.,
округло-яйцевидные, на спинке килеватые, бугорчатые, на брюшной
стороне с зубцом. на концах боковых веточек образуются зимующие
почки, около 1 см дл. и 1 см толщ.
распространение
в мире: Западная и восточная европа, Кавказ, центральная азия.
в россии: европейская часть (преимущественно в таежной зоне),
Северный Кавказ, юг Западной Cибири. в республике Коми: спорадически в водоемах южной и средней подзон тайги, преимущественно
в бассейне р. вычегды. единичные местонахождения отмечены
в северной тайге (бассейн р. Печора).
места обитания и биология
водоемы со стоячей или слабопроточной водой с песчаноторфянистыми или заиленными грунтами. цветет в июле – августе.
Численность на территории республики коми
встречается редко, небольшими группами особей. Детальные сведения о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: загрязнение и нарушение гидрологического режима
водоемов.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы меры по предотвращению загрязнения и нарушения гидрологического режима мест 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); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. Ла енкова, 1974; Цвелев, 1976; я метс, 1979; изнь растений, 1982; Лисицына, Папченков, 2000.
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ежеголовник мелкоплодный
Sparganium microcarpum (Neum.) Raunk.
Семейство ежеголовниковые – Sparganiaceae
Статус 3
краткое описание
вегетативный малолетник. Геофит. Стебель прямостоячий, 25–100 см
выс. Корневая система представлена системой придаточных корней.
Листья плотные с острым килем, при основании вдоль сложенные,
10–15 мм шир., верхушка листа тупая. Прикорневые листья косо вверх
торчащие, примерно равны стеблю, стеблевые равны ему. Листочки
околоцветника плотные, темноокрашенные. Завязь одногнездная,
реже двухгнездная. Соцветие ветвистое; каждая веточка несет 1–3
пестичные сидячие головки. тычиночные головки в числе 5–12. Плоды
на короткой или длинной ножке, мелкие, 6–7 мм дл. и 2.5–3.5 мм
шир., обратнопирамидальные, с перетяжкой выше середины, на
верхушке постепенно переходящие в носик. носик менее 2 мм дл.
распространение
в мире: лесная и степная зоны, горно-лесной пояс Западной и восточной европы, Средняя азия. в россии: европейская часть (преимущественно северные районы), Северный Кавказ, Западная
Сибирь. в республике Коми: водоемы южной и средней подзон тайги
в бассейнах рек ижма (в окрестностях г. Ухты), вычегда (по притокам
Локчим, Сев. Кельтма), Летка.
места обитания и биология
Берега рек и мелководные прибрежные участки зарастающих рек
и озер; на иловатом грунте.
Численность на территории республики коми
вид редок, встречается небольшими группами особей. в р. Сев.
Кельтма образует протяженные заросли; численность ценопопуляций
составляет от 100 до 1000 экземпляров.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северном пределе распространения вида. антропогенные: загрязнение, нарушение гидрологического режима водоемов (лесозаготовки в водоохранных
зонах, распашка берегов).
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: меры по предотвращению загрязнения берегов, запрет хозяйственной деятельности, приводящей к нарушению гидрологического
режима водоемов, в местах произрастания 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); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. артыненко, 1974; Алексеев ., 1979; Лисицына, Папченков, 2000.
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омежник водный
Oenanthe aquatica (L.) Poir.
Семейство Сельдереевые (син. Зонтичные) –
Apiaceae [syn. Umbelliferae]
Статус 3
краткое описание
Земноводный многолетник. Гемикриптофит. растения 40–120 см выс.,
с укороченным вертикальным корневищем и тонкими нитевидными
корнями. Стебель одиночный продольно бороздчатый, 0.5–0.8 см
в диам., при основании утолщенный, внутри полый с многочисленными ветвями. Листья дважды (реже – трижды) перисторассеченные,
почти треугольные (7–15 см дл. и 5–12 см шир.). Листовая пластинка
к низу коленчато изогнута. Доли ее супротивные с короткими черешочками. Доли последнего порядка продолговатые или линейные,
2–8 мм дл. образует две формы листьев: воздушные и подводные.
Подводные листья с почти нитевидными ажурными долями. Зонтики
8–15-лучевые, пазушные, без обертки или она из 1–3 мелких опадающих листочков. оберточки из 5–10 линейно-ланцетовидных листочков,
почти равных цветоножкам. цветки многочисленные. Лепестки белые,
обратнояйцевидные, краевые – несколько увеличенные до 1.5 мм дл.
Плоды продолговатые (2.5–4 мм дл. и 1.5 мм шир.).
распространение
в мире: европа (кроме северных районов), Сибирь, Средняя азия.
в россии: европейская часть (умеренная зона), Северный Кавказ,
Западная Сибирь, восточная Сибирь. в республике Коми: бассейны
рек Локчим, Сысола и Луза.
места обитания и биология
Старицы в поймах рек (на зарастающих мелководьях); окраины
болот; топкие ольшаники. Может образовывать погруженную форму.
размножается семенами и вегетативно. цветет в июле – августе.
ядовитое растение.
Численность на территории республики коми
редок. встречается единичными экземплярами.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северном пределе распространения вида. антропогенные: загрязнение и нарушение гидрологического режима водоемов (лесозаготовки в водоохранных
зонах, распашка берегов).
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: меры по предотвращению загрязнения берегов, запрет на
нарушение гидрологического режима водоемов 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 Карелии (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. Тихомиров, 1977; Лисицына, Папченков, 2000.
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вздутоплодник мохнатый
Phlojodicarpus villosus (Turcz. ex Fisch. et
C.A. Mey.) Ledeb.
Семейство Сельдереевые (син. Зонтичные) –
Apiaceae [syn. Umbelliferae]
Статус 1
краткое описание
травянистое многолетнее растение 25–40 см выс., с мощным разветвленным каудексом. Стебли толстые, полые, тонко бороздчатые, в основании
густо одетые многочисленными волокнистыми влагалищами старых
листьев. Пластинки прикорневых листьев продолговато-яйцевидные,
трижды или многократно перисторассеченные, голые, сизые, их конечные дольки ланцетные, заостренные. Стеблевой лист обычно один, со
вздутым влагалищем. Соцветия – зонтики, одиночные или по нескольку
на цветоносном побеге, 3–8 см в диам., с 8–30 лучами, опушенными
мягкими белыми курчавыми волосками. Листочки обертки в числе 4–11,
цельные, длиннозаостренные, опушенные, с белоперепончатыми краями. оберточки из 5–11 цельных, узколанцетных, опушенных листочков.
Лепестки венчика белые, голые, на верхушке выемчатые, загнутые
внутрь. Плоды 4–9 мм дл., 3–5 мм шир., с густым мягким опушением.
распространение
в мире: азиатская россия, Северная Монголия. в россии: Приполяр.,
Сев. и Средн. Урал; горы юга Западной и восточной Сибири; северные
районы Дальнего востока. в республике Коми: Сев. Урал – истоки
р. Печоры, горный массив Поясовый Камень, горы янывондерсяхал
и Печерья-таляхчахль. Данные местонахождения – единственные
в европе.
места обитания и биология
Горно-тундровый пояс (высоты 800–900 м над ур. м.); травяно-моховолишайниковые сообщества, крупнокаменистые осыпи. размножается
семенами и вегетативно.
Численность на территории республики коми
общая численность локальной популяции вида на г. янывондерсяхал
достигает нескольких тысяч особей, на г. Печерья-таляхчахль – 100–120
растений. Плотность размещения – 1.7 экз./м2. Состояние ценопопуляций нестабильное, онтогенетические спектры неполночленные.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность популяции на западном пределе ареала вида.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо
создание особо охраняемого объекта на склонах гор янывондерсяхал
и Печерья-таляхчахль или включение этой территории в состав
заповедника.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Среднего Урала (статус 1), ХантыМансийского автономного округа – Югры (1), Свердловской 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)
Составители. З. Г. Улле, о. е. валуйских
Художник. П. в. Попов
Литература. Сочава, 1933; игошина, 1966; Пименов, 1974, 1996; тихомиров, 1977; Горчаковский, Шурова, 1982; Лавренко и др., 1995; виноградова, 2004.
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абрица густоцветковая
(син. порезник густоцветковый)
Seseli condensatum (L.) Reichenb. fil.
[syn. Libanotis condensata (L.) Crantz]
Семейство Сельдереевые (син. Зонтичные) –
Apiaceae [syn. Umbelliferae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корень стержневой, с мощным
многоглавым каудексом. основания побегов густо покрыты волокнистыми остатками отмерших листьев. вегетативные побеги с розеткой
из 1–3 пар листьев, черешки которых полые, пластинки – ланцетные,
перистые или дваждыперистые, 6–30 см дл. и 2–10 см шир. Генеративные побеги голые, тонкобороздчатые, полые, 40–70 (100) см
выс. Стеблевые листья триждыперистые, сидячие, с ланцетными,
по краю перепончатыми голыми влагалищами. Зонтики одиночные,
реже в числе 2–3, до 5–6 см в диам., щитковидные. цветки белые,
завязи и плоды опушенные.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть (северо-восток,
редко), Урал, Сибирь, Дальний восток (редко). в республике Коми:
Средн. тиман – реки Пижма, Светлая, Белая Кедва и ее притоки.
Сведения о сборах в. Б. Сочавы в долине р. Щугор (1928 г.) требуют
подтверждения.
места обитания и биология
Карстовые долины (заросли Betula humilis, луга), выходы известняков,
облесенные склоны гряд (обычно в составе березняков, лиственничников крупнотравных и травяно-зеленомошных).
Численность на территории республики коми
в заказниках «Пижемский» и «Белая Кедва» насчитывается по несколько тысяч особей. в ценопопуляциях обычно преобладают
вегетирующие особи, генеративные растения составляют от 1 до
20%. в некоторых местообитаниях (в основании бортов карстовых
долин) отмечено активное семенное возобновление – доля молодых
ювенильных и имматурных особей может достигать 48%. Плотность
размещения особей – от 1 до 18.5 шт./м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе распространения вида; биологические особенности (длительный онтогенез,
низкая конкурентоспособность и стенотопность); природные пожары.
антропогенные: нарушение местообитаний при движении колесного
и гусеничного транспорта по карстовым долинам; сенокошение
и выпас скота; разработка месторождений полезных ископаемых.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказниках «Пижемский», «Светлый», «Белая Кедва».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ненецкого автономного округа (статус 3),
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3).

источники информации. Гербарии Ботанического института РАН ( ), Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. Тихомиров, 1977; Пименов, 1996; мидт В., 2005; Охраняемые природные комплексы .., 2006, 2007, 2011.
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кошачья лапка ворсоносная
(син. к. л. шерстистая)
Antennaria villifera Boriss.
[syn. A. lanata auct. non Greene]
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение с вертикальным или восходящим корневищем, несущим, кроме цветоносных стеблей, укороченные побеги с пучками прикорневых листьев. Стебли 5–15 см
выс., паутинисто-пушистые. Прикорневые листья 2–6 см дл., 2–6 мм
шир., острые или тупые, без остроконечия, стеблевые – островатые,
с обеих сторон шерстисто-войлочные. Корзинки по 3–6 в плотном
щитковидно-головчатом соцветии на верхушке стебля. Листочки
обертки оливково-бурые, в верхней части пленчатые. тычиночные
цветки пурпурные с желтоватыми пыльниками, семянки со снежнобелым хохолком, значительно превышающим столбик.
распространение
в мире: горные районы северной Скандинавии. в россии: арктические
районы европейской части, арктические и горные районы Сибири от
ямала до Чукотки. в республике Коми: крайний северо-восток (р. Кара
при впадении рек Гнетью и Лядгейяха, возвышенность нерусовейМусюр, истоки р. Усы); Поляр. (окрестности ж.-д. ст. Полярный Урал,
верховья р. Лагорты, истоки р. Юньяги) и Приполяр. (западные склоны
г. Хайма, хр. Малдынырд и севернее г. народная) Урал.
места обитания и биология
Каменистые берега рек, склоны морен. в горах – ложбины стока,
горно-луговинные и кустарничково-мохово-лишайниковые тундры.
Численность на территории республики коми
Популяции малочисленные.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на южном пределе уральского
фрагмента ареала вида. антропогенные: геологоразведочные работы;
разработка 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 ненецкого автономного округа (статус 3).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); сборы А. Н. Лавренко и . Г. Улле (1987 г.)
Составитель. . Г. Улле
Художник. Р. С. Бендерский
Литература. Ребристая, 1977; Токаревских, 1977; Петровский, 1987; Иконников, 1994; Ханминчун, 1997; Флоры .., 2016.
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арника ильина
Arnica iljinii (Maguire) Iljin
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение 6–9 см выс., с ползучим корневищем, опушенное длинными волосками. Стебель одиночный, слегка
приподнимающийся, у основания часто грязно-фиолетовой окраски.
нижние стеблевые листья сближены, ланцетные, цельнокрайные, на
верхушке заостренные с широким уплощенным черешком и выступающими жилками. Стеблевые листья супротивные, сидячие, в числе 1–3
пар. Корзинки одиночные, 2.5–4 см в диам., слегка поникающие, при
плодах прямостоячие. обертка двурядная, колокольчатая, 10–15 мм
выс., из ланцетных заостренных красновато-фиолетовых листочков.
Краевые язычковые цветки ярко-желтые с отгибом до 25 мм дл.,
цветки диска трубчатые, желтые, 6–9 мм дл. Семянки линейные,
до 5 мм дл., темно-коричневые, тонко ребристые, густо волосистые,
с летучкой из белых волосков.
распространение
За пределами россии не известен. в россии: арктические районы
северо-востока европейской части и Сибири. в республике Коми:
крайний северо-восток (реки Силоваяха, Кара при впадении р. Лядгейяха, воркута в окрестностях г. воркуты, р. Уса в истоках и при
впадении рек адак и Заостренная); бассейн средней Печоры (р.
Кожва); Приполяр. (бассейн р. Кожим) и Сев. (г. тэлпозиз и р. Подчерье) Урал. имеются указания для хр. Сабля.
места обитания и биология
известняковые скалы и щебнистые осыпи по берегам рек; скалы
в поясе горных тундр. размножается вегетативно и семенами.
Численность на территории республики коми
наиболее крупная популяция вида в каньоне р. ния-ю насчитывает
несколько тысяч особей; плотность растений – 37–63 шт./м2, доля
генеративных особей – 6–22%. Численность популяций на скалах
в заказнике «адак», по рекам Кожим (скала Манюку) и Подчерье –
по нескольку сотен растений, представленных преимущественно
вегетирующими особями (99%).
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость, изолированность популяций вида; узкая
экологическая амплитуда (петрофит).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказниках «ПоньюЗаостренная», «адак».

статус вида на территории российской Федерации и соседних
субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ненецкого (статус 3) и Ханты-Мансийского
(3) автономных округов.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. . Г. Улле, Л. В. Тетерюк
Художник. Н. В. Павлюк
Литература. Толмачев, Токаревских, 1968; Ребристая, 1977; Токаревских, 1977; Виноградова, 1982; Коробков, 1987; орозов, Кулиев, 1990, 1994; Конечная, 1994; Антипова, 1997; Сергиенко, 2000; Кулюгина, 2007; Кулюгина, Тетерюк Л., 2014; Комплексный ландшафтный закакзник .., 2015; Флоры .., 2016.
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полынь северная
Artemisia borealis Pall.
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с толстым деревянистым корнем
и многоглавым каудексом, несущим пучки листьев и остатки черешков
листьев прошлых лет. цветоносных побегов один или несколько,
8–35 см выс., простых или ветвистых. Прикорневые и нижние стеблевые листья длинночерешковые, дважды- или трижды перисторассеченные, с линейно-ланцетными конечными дольками, 2–10 мм
дл. и 0.5–1.5 мм шир. верхние листья в области соцветий цельные,
линейные. Соцветие узкое, кистевидное или кистевидно-метельчатое
из большого числа почти шаровидных корзинок 4–7 мм диам. наружные листочки оберток часто буровато-пурпурные, внутренние –
длиннее наружных, крупные, по краю белопленчато-окаймленные.
цветоложе голое. Семянки около 2 мм дл., удлиненно-яйцевидные,
плосковатые, черно-бурые.
распространение
в мире: арктические районы Северной америки, Скандинавии, запад
Гренландии, россия. в россии: европейская часть (на островах и побережье Ледовитого океана, изолированно на Кольском полуострове),
арктическая азия, север Среднесибирского плоскогорья, Дальний
восток. в республике Коми: Поляр. (верхнее и среднее течение р.
Бол. Хойлаю, притока р. Юньяга) и Приполяр. (среднее течение р.
Косью и верховья р. Лемва к северу от г. народной) Урал.
места обитания и биология
Каменистые берега рек, щебнистые осыпи по склонам морен, травянолишайниковые пятнистые тундры.
Численность на территории республики коми
Популяции малочисленные. Данные о плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость, изолированность популяций на западном пределе ареала вида. 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 ненецкого автономного округа (статус 3).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); сборы А. Н. Лавренко и . Г. Улле в бассейне р. Бол. Хойлаю (1987 г.)
Составитель. . Г. Улле
Художник. Р. С. Бендерский
Литература. Токаревских, 1977; Коробков, 1987; орозов, Кулиев, 1989; Леонова, 1994; Красноборов, 1997.
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полынь норвежская
Artemisia norvegica Fries
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Cтатус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище толстое, ползучее,
вверху часто разветвленное. вегетативные побеги розеточные, образованы дважды перисторассеченными листьями на длинных плоских
черешках. Генеративные побеги прямостоячие или восходящие,
15–30 см выс. Стебли покрыты длинными спутанными волосками
или почти голые. Прикорневые листья дважды перисторассеченные,
на черешках, стеблевые – менее крупные, короткочерешковые или
сидячие, при основании с ушками. Корзинки немногочисленные (3–7
шт.), полушаровидные, 10–12 мм в диам., поникающие, на цветоножках, 3–12 мм дл., собраны в кистевидное соцветие. обертка корзинки
чашеобразная, ее листочки овальные, по краям с буровато-черной
пленчатой каймой. цветоложе голое. Краевые цветки пестичные,
цветки диска – обоеполые, многочисленные. Плод – семянка.
распространение
в мире: Британские острова (горы Северной Шотландии), Скандинавия, северная часть Урала. в россии: Большеземельская тундра, Поляр., Приполяр. и Сев. Урал. в республике Коми: Большеземельская
тундра и Поляр. Урал – окрестности г. воркуты, р. ния-ю, хр. енганэпэ,
р. Харута; Приполяр. Урал – бассейны рек Лемва, Бол. Хайма, Кожим,
вангыр, хребты Западные Саледы, Малдынырд; горы народная,
Манарага, Сабля; Сев. Урал – верховья рек Щугор (хр. тэлпозиз),
илыч (хребты Кычиль-из, Макар-из) и Печора (хр. яныпупунёр).
места обитания и биология
Горные тундры, в горно-лесном поясе – редколесья, галечники по
берегам рек.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовая природа популяций, их краевое положение
в уральском фрагменте ареала вида. антропогенные: уязвимость
местообитаний из-за выпаса оленей, промышленного освоения
территории.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказнике «Хайминский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ямало-ненецкого (статус 2), ненецкого (1)
автономных округов.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), ГУ ( W), Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Поляков, 1961.
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полынь шелковистая
Artemisia sericea Web.
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 1
краткое описание
травянистое многолетнее растение с ползучим деревянистым корневищем, серебристо-шелковистое от густых прилегающих волосков, развивающее побеги двух родов: цветоносные, 40–70 см выс.,
и вегетативные, до 25 см выс., густоолиственные. нижние листья
на цветоносных побегах ко времени цветения увядают. Средние
стеблевые, 2.5–5 см дл. и 2–3.5 см шир., дважды- или трижды перисторассеченные, их конечные дольки 4–23 мм дл. и 1–3 мм шир.
Соцветие узкометельчатое. Корзинки почти шаровидные, 4–6 (8) мм
в диам., на ножках 2–20 мм дл., поникающие. наружные листочки
оберток заостренные, по краям узкопленчатые. цветоложе волосистое. цветки диска в верхней части волосистые. Семянки 1–2 мм дл.
распространение
в мире: россия, восточный Казахстан, Средняя азия, Северная
Монголия. в россии: лесостепные и степные районы европейской
части, юг Сибири. в республике Коми: среднее течение р. илыч (скалы
Шежим-Ди-вомын-Бож-Кырта). Это единственная на европейском
Северо-востоке и самая северная в Сев. Приуралье популяция.
места обитания и биология
обнажение серицитово-известковистых сланцев.
Численность на территории республики коми
Крайне низкая. растет одиночными экземплярами.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность популяции; уязвимость местообитания.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. необходим строжайший
контроль состояния и численности популяции.
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 Печоро Илычского заповедника
Составитель. . Г. Улле
Художник. Р. С. Бендерский
Литература. Ланина, 1940; Токаревских, 1977; Леонова, 1994; Лавренко и др., 1995; Красноборов, 1997.
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астра альпийская
Aster alpinus L.
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с толстым коротко ветвистым
вертикальным корневищем. Стебли 6–25 см выс., в числе нескольких
или многочисленные, прямостоячие, опушенные короткими и жесткими
прилегающими волосками. Прикорневые листья собраны в розетку,
продолговатые, лопатчатые, постепенно суженные в черешок, цельнокрайные, стеблевые – немногочисленные, более мелкие, сидячие.
Корзинки одиночные, 3–5 см в диам. обертки полушаровидные,
двурядные, их наружные листочки тупые, внутренние – приостренные, почти равные по длине наружным. Краевые язычковые цветки,
12–15 мм дл., фиолетовые, сиреневые, розовые, реже белые, иногда
отсутствуют. цветки диска трубчатые, желтые, рассеянно опушенные.
Семянки продолговато-яйцевидные, почти плоские, 3.5 мм дл., темные
с белым хохолком, который вдвое длиннее семянки.
распространение
в мире: горные районы атлантической и Средней европы, Средиземноморья, Малой и Средней азии, Кавказ, Монголия, тибет, Северная
америка. в россии: бассейн Пинеги; Сев., Средн. и Южн. Урал; горы
Сибири. в республике Коми: тиман (реки Мыла, Печорская Пижма,
Белая Кедва, Ухта, Сойва, нижняя омра), предгорья Сев. Урала
(реки Щугор, Подчерье, среднее течение р. илыч, бассейн верхней
Печоры – реки Бол. Шайтановка и Унья).
места обитания и биология
Береговые обнажения известковистых горных пород, скалы, щебнистые осыпи, песчано-галечниковые и каменистые берега рек;
хорошо освещенные и прогреваемые местообитания, лишенные
сплошного задернения.
Численность на территории республики коми
Численность довольно высокая, иногда встречается массово. на Южн.
тимане (на скалах по берегам р. Сойва) ценопопуляции насчитывают
до 300 растений, плотность размещения – 9–18 особей на 1 м2. в онтогенетических спектрах преобладают взрослые вегетативные особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость; фрагментарный характер ареала; узкая
экологическая амплитуда (петрофит); уязвимость местообитаний.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Пижемский», «Светлый», «Белая Кедва»,
«Сойвинский», «Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской (статус 3) и Свердловской (3)
областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3). 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, И. И. Полетаева
Художник. О. В. айцева
Литература. Токаревских, 1977; Горчаковский, урова, 1982; Улле, 1982, 2005; Кучеров Е. и др., 1987; Петровский, рцев, 1987; Цвелев, 1994; Лавренко
и др., 1995; Королюк, 1997; Белковская, Безгодов, 2004.
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бодяк девясиловидный
Cirsium helenioides (L.) Hill
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение, 50–70 см выс., с толстым укороченным корневищем и ползучими подземными побегами. Стебель
простой, в нижней и средней частях с густым курчавым опушением.
Листья сближены преимущественно в нижней половине стебля, довольно крупные, цельные, полустеблеобъемлющие, по краю шиповато
двояко-зубчатые, на верхушке оттянутые, сверху шероховатые от
рассеянных курчавых волосков, снизу густо серовато-войлочные.
Корзинки прямостоячие, одиночные, реже скучены по 2 на верхушке
стебля. Листочки обертки прижатые, шиповидно заостренные, лилово
окрашенные. цветоложе плоское, щетинистое. цветки все трубчатые, венчик лилово-пурпурный. Семянки, 4 мм дл., продолговатояйцевидные, желто-бурые, с тонкими ребрами.
распространение
в мире: россия, Казахстан, Средняя азия, Северная Монголия.
в россии: Урал, арктические районы Западной и Средней Сибири,
Забайкалье. в республике Коми: изолированные местонахождения
в истоках р. Кары, окрестностях г. воркуты и пос. Сивая Маска, на
Поляр. (реки ния-ю и Бол. Хойлаю) и Сев. (р. Щугор, г. тэлпозиз, верховья рек илыч и Пырсъю) Урале. Экземпляры с р. Уса и из верховьев
р. Печоры (р. Кедровка), возможно, представляют собой переходные
формы между Cirsium helenioides и C. heterophyllum (L.) Hill.
места обитания и биология
Долинные разнотравные леса, сырые ивняки высокотравные по
берегам рек, пойменные луга.
Численность на территории республики коми
на хр. тэлпозиз (Сев. Урал) образует популяции численностью от
300 до 1000 особей и более. Плотность размещения – от 2.5 до
4 экз./м2. в онтогенетическом спектре преобладают виргинильные
и генеративные растения (до 70%).
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность отдельных популяций на западном
пределе ареала вида.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказнике «Хребтовый».
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. Улле, О. Е. Валуйских
Художник. О. В. айцева
Литература. Цвелев, 1970 (1969), 1994; Ребристая, 1977; Улле, 1977, 2005; Соколова, 1987; орозов, Кулиев, 1989; ирова, 1997; Кулюгина, 2007.
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скерда золотистая
Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz.
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение, 5–25 см выс., с коротким корневищем. Стебли в числе 1–3, прямые, неветвистые, в нижней части
голые или рассеянно шерстисто-паутинистые, выше густо опушенные
длинными темно-зелеными или черноватыми простыми волосками с примесью коротких железок. Прикорневые листья тупые или
островатые, сверху голые или рыхло паутинистые, снизу голые,
цельнокрайные или мелкозубчатые. Стеблевые листья мелкие, немногочисленные. цветоносы под соцветием несколько утолщенные.
Корзинки крупные, до 4.5 см в диам. Листочки обертки с обильным
опушением из длинных черных волосков и коротких железок. цветки
золотисто-желтые. Семянки 6–8.5 мм дл. с 12–13 ребрами.
распространение
в мире: россия, горные районы Средней азии и Северной Монголии.
в россии: Малоземельская тундра, бассейн Пинеги, хр. Пай-Хой,
Урал, арктические и горные районы Сибири, горные районы Камчатки.
в республике Коми: от верховьев р. Кары к югу вдоль хребтов Поляр.,
Приполяр. и Сев. Урала. отмечен на реках Юньяга и ния-ю, на горных
массивах енганэпэ, Манарага, Сабля, севернее г. народная, г. Баркова,
в верховьях рек Лемва и Кожим; на хребтах тэлпозиз, Маньпупунёр,
Маньёмки; горах янывондерсяхал, отортен, Холатчахль.
места обитания и биология
встречается выше границы леса до отметки 900 м над ур. м.
в травяно-кустарничковых и мохово-лишайниковых тундрах, среди
каменных россыпей и на щебнистых склонах. размножается вегетативным и, преимущественно, семенным способом.
Численность на территории республики коми
ценопопуляции вида насчитывают от единичных особей до 200–300
растений. в среднем течении р. Кожим плотность размещения растений в горно-лесном поясе 2.8–4.9 экз./м2, в горно-тундровом –
1.1–1.4 экз./м2. на Сев. Урале значения показателя 8.6–14.9 экз./ м2
на хр. Маньпупунёр – 0.4–4.9 экз./м2 на хр. Поясовый Камень. онтогенетические спектры популяций – нормальные, полночленные,
с преобладанием взрослых вегетативных и генеративных особей.
Доля цветущих растений иногда достигает 50–55%.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западном пределе ареала
вида; повреждение семян личинками насекомых. антропогенные:
геологоразведочные и горнодобывающие работы.

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).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. . Г. Улле, О. Е. Валуйских, И. И. Полетаева, Л. В. Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. Красноборов, 1974; Ребристая, 1977, 1987; Токаревских, 1977; Кучеров Е. и др., 1987; Ломоносова, 1997; Черепанов, 1989; Лавренко, 1994;
Лавренко и др., 1995; Белковская, Безгодов, 2004; Кулюгина, 2007; Кирсанова, 2012; Дегтева и др., 2014; Серегин, 2014; Флоры .., 2016.
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скерда многостебельная
Crepis multicaulis Ledeb.
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение 15–25 см выс. с коротким
корневищем и многочисленными тонкими корнями. Стебли в числе нескольких или довольно многочисленные, редко одиночные,
прямые, в верхней части разветвленные. Прикорневые листья
продолговато-обратноланцетные, лировидно-перисторассеченные
или почти цельнокрайные. Корзинки мелкие, в числе 2–7, собраны
в метельчато-щитковидное соцветие. Листочки обертки опушены
простыми и железистыми волосками, наружные в числе 4–6, внутренние – 8–10. венчики язычковых цветков 6–7 мм дл., желтые, почти не
превышают обертку. Семянки около 4 мм дл., с 10–12 ребрышками,
с чисто-белым хохолком, по длине равным семянке.
распространение
в мире: арктическая Скандинавия, россия, горные районы Средней
и центральной азии, северо-западные районы Монголии, Гималаи.
в россии: Беломорско-Кулойское плато, восток Большеземельской
тундры, Поляр. Урал, плато Путорана, юг Западной Сибири.
в республике Коми: по берегам рек воркута (район г. воркуты) и Уса
(при впадении рек Бол. адак и Мал. адак).
места обитания и биология
Глинистые склоны и обрывы речных берегов, скалы и щебнистые
осыпи береговых обнажений известняков.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость популяций, находящихся на границе
изолированного фрагмента ареала вида.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «адак».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской области (статус 3), ненецкого
автономного округа (3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . Г. Улле
Художник. П. В. Попов
Литература. Толмачев, Ребристая, 1961; Толмачев, Токаревских, 1968; Ребристая, 1977, 1987; Токаревских, 1977; орозов, Кулиев, 1989; Черепанов,
1989; Ломоносова, 1997; Кулюгина, 2007.
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скерда тупокорневищная
Crepis praemorsa (L.) Tausch
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое растение 15–45 см выс. с коротким усеченным корневищем и многочисленными тонкими корнями. цветоносные
стебли одиночные, прямые, безлистные. все листья прикорневые,
5–20 см дл., 2–4 см шир., продолговато-обратнояйцевидные, тупые,
цельнокрайные или редко зубчатые, к основанию суженные. Корзинки,
1.5–2 см в диам., собраны в кистевидно-метельчатое соцветие.
Листочки обертки двурядные, негусто опушенные отстоящими волосками, наружные в 2–3 раза короче внутренних. цветоложе голое,
точечное. цветки светло-желтые, в 1.5 раза длиннее обертки. Семянки
до 4 мм дл., коричневые, веретеновидные, с 20 ребрышками, с легко
опадающим хохолком из белых шероховато-пильчатых волосков, по
длине немного превышающих семянку.
распространение
в мире: южные районы Скандинавии, Прибалтика, Средняя
и атлантическая европа, северная часть Балканского полуострова,
россия, северная Монголия. в россии: бассейн онеги и Северной
Двины, центральные и южные районы европейской части, Северный
Кавказ, южные районы Западной и восточной Сибири. в республике
Коми: верховья р. вычегды (окрестности с. Помоздино, пос. Югыдъяг,
д. Пузла).
места обитания и биология
Сырые луга, береговые обрывы, лесные опушки в местах
с близким залеганием или у выходов известковистых горных
пород; лиственничники коротконожковые. размножается семенами
и вегетативно.
Численность на территории республики коми
Популяции вида в окрестностях с. Помоздино, д. Пузла, пос. Югыдъяг
насчитывают по 500–1000 особей и более. Плотность размещения
составляет 5–6, в скоплениях – до 40 экз./м2. Доля цветущих растений – 2–3%.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность и реликтовость популяций.
антропогенные: сенокошение, выпас, добыча известняка, заготовка
древесины, пожары от неосторожного обращения с огнем.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «немский», памятниках природы «Пузлинский», «Помоздинский».

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

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные Л. В. Тетерюк
Составители. . Г. Улле, Л. В. Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. Токаревских, 1977; Черепанов, 1989; Ломоносова, 1997.
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дендрантема завадского
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel.
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее растение 15–40 см выс., с разветвленным
корневищем, опушенное простыми и двураздельными волосками.
Стебли генеративных побегов прямостоячие, простые или с немногими ветвями. нижние и средние листья на довольно длинных черешках, дважды перисторассеченные, с узкими (2–3 мм шир.) долями,
верхние – лопастные или цельные. Корзинки крупные, одиночные на
верхушках стебля и его ветвей. обертки блюдцевидные, 10–20 мм
в диам., их листочки с широкой светлой или буроватой пленчатой
каймой. Краевые язычковые цветки пестичные, розовые разных оттенков, реже белые, отгиб 15–30 мм дл., 3–5 мм шир. цветки диска
трубчатые, обоеполые, с желтым венчиком. Семянки вальковатые,
до 2.5 мм дл., без коронки, при размачивании ослизняющиеся.
распространение
в мире: Средняя европа (Карпаты), россия, Северная Монголия,
Северный Китай, Северная япония. в россии: европейская часть
(междуречье онеги и Северной Двины, реки Пинега, Келда, Сояна,
Поволжье), Южн. Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний
восток. в республике Коми: Южн. тиман (р. Сойва), предгорья Сев.
Урала (реки Подчерье, илыч, Ыджидляга, Бол. Шайтановка) и средняя
Печора (скалы еджид-Кырта-Ёль у пос. Кырта).
места обитания и биология
Береговые обнажения известняков и известковистых сланцев, открытые и редкооблесенные (на тимане с участием лиственницы);
в расщелинах скал и на щебнистых осыпях, преимущественно на
сильно освещенных и хорошо прогреваемых участках. размножается
семенами и вегетативно.
Численность на территории республики коми
Крупные популяции (численностью до нескольких тысяч особей)
выявлены на скалах по берегам рек Подчерье, Сойва, илыч. в заказнике «Сойвинский» на облесенных склонах известняковых обнажений плотность размещения составляет 10–40 экз./м2, на открытых
участках – 95–170 экз./м2. высокие значения численности и плотности
популяций обусловлены активным вегетативным размножением. Доля
генеративных особей – 1–2% от общего числа растений.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказнике «Сойвинский».

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность популяций вида;
узкая экологическая амплитуда (петрофит); эрозионные процессы
на скалах. антропогенные: туризм.

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

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Печоро Илычского заповедника
Составители. . Г. Улле, Л. В. Тетерюк
Художник. Н. В. Павлюк
Литература. Горчаковский, 1975; Токаревских, 1977; Горчаковский, урова, 1982; Кучеров Е. и др., 1987; Цвелев, 1994; Лавренко и др., 1995; Болдырева,
1997; Улле, 2005; Тетерюк Л., 2005; Охраняемые природные комплексы .., 2006.
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мелколепестник смолевколистный
Erigeron silenifolius (Turcz.) Botsch.
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее растение 5–25 см выс., с разветвленным
многоглавым корневищем, во всех частях (особенно сильно под
соцветием) опушенное недлинными многоклеточными простыми
волосками. Стебли простые, слабо облиственные, всегда с одной
корзинкой. Прикорневые листья узколинейно-ланцетные, постепенно
суженные в довольно длинный черешок, верхние стеблевые – линейные, сидячие. Корзинки одиночные, 1.5–2 см в диам. Листочки
обертки линейно-ланцетные, острые, наружные немного короче
внутренних. Краевые язычковые цветки пестичные, расположены
в два круга, с бледно-розовым, сиреневым, реже белым венчиком
9.2–15 мм дл. цветки диска желтые, трубчатые, обоеполые, 4–5.5 мм
дл. Семянки линейно-ланцетные, слегка сплюснутые, около 2.7 мм
дл. и 0.6 мм шир., опушенные прижатыми жестковатыми волосками,
с хохолком из двух рядов щетинистых волосков.
распространение
в мире: вне россии не встречается. в россии: Сев. Урал, Западная, Средняя и восточная Сибирь. в республике Коми: известны
два фрагмента ареала – на Приполяр. Урале (среднее и верхнее
течение р. Кожим) и в Сев. Приуралье (среднее течение р. илыч
и ее приток ичетляга).
места обитания и биология
открытые участки скал и щебнистых осыпей береговых обнажений
известняков.
Численность на территории республики коми
на скалах по правому берегу р. Кожим (окрестности базы орлиное)
популяция насчитывает до 1000 особей. Плотность размещения
растений – 4–7 экз./м2. в составе популяции преобладают молодые
растения, доля генеративных особей колеблется от 15 до 30%.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: уникальность, изолированность популяций; узкая
экологическая амплитуда; уязвимость местообитаний (эрозионные
процессы на скалах). антропогенные: нерегламентированный туризм.
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) и Печоро Илычского заповедника
Составители. . Г. Улле, Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Бочанцев, 1954; Токаревских, 1977; Петровский, рцев, 1987; Лавренко, 1994; Цвелев, 1994; Лавренко и др., 1995; Королюк, 1997; Флоры .., 2016.
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девясил иволистный
Inula salicina L.
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение, 40–80 см выс., с тонким ползучим
ветвистым корневищем. Стебли крепкие, прямостоячие, бороздчатые,
простые, реже слабо ветвистые, голые или в нижней части с рассеянными длинными волосками. Листья очередные, цельные, отклоненные
от стебля почти под прямым углом, ланцетные, 5–10 см дл., и 1–2 см
шир., почти кожистые, лоснящиеся, сверху голые, снизу с выдающимися щетинисто опушенными жилками, с полустеблеобъемлющим
основанием, нижние ко времени цветения усыхающие. Корзинки
крупные, до 4–5 см в диам., одиночные, реже по 2–3 на верхушках
стебля и боковых ветвей. обертки чашевидные, многорядные, черепитчатые, из кожистых голых листочков, по краю реснитчатых,
с несколько отогнутой верхушкой, внутренние листочки на верхушке волосистые, на одну треть длиннее наружных. цветки желтые,
краевые ложноязычковые, однорядные, с язычками 1–1.5 мм шир.,
в 1.5 раза длиннее обертки, цветки диска воронковидно-трубчатые,
5-зубчатые. Семянки, 1.5–2 мм дл., бурые, голые, тонко ребристые,
с хохолком 7–8 мм дл. из грязновато-белых волосков.
распространение
в мире: Скандинавия, Средняя и атлантическая европа, Средиземноморье, Кавказ, россия, Средняя и Малая азия, япония.
в россии: умеренные районы европейской части, таежные районы Сибири и Дальнего востока. в республике Коми: тиман (реки
Печорская Пижма, Седью, Сойва), средняя Печора (окрестности
пос. Кырта), предгорья Сев. Урала (нижнее и среднее течение рек
Щугор и Подчерье, среднее течение р. илыч). Указания во «Флоре
северо-востока…» для верхней Печоры (деревни Мамыль и Пачгино)
следует относить к I. britannica L.
места обитания и биология
разреженные травостои на каменистых и песчано-каменистых берегах тиманских и уральских рек; исключительно в местах выходов
известьсодержащих горных пород.
Численность на территории республики коми
Популяции вида на бечевниках рек Печорская Пижма и Сойва насчитывают по нескольку сотен особей. особенно многочисленна
популяция на р. Подчерье, где заросли Inula salicina тянутся на сотни
метров по бечевникам в среднем течении реки.

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

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость популяций; фрагментарность ареала;
узкая экологическая амплитуда.

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. Токаревских, 1977; Губанов, 1994; Лавренко и др., 1995; Антипова, 1997; Улле, 2005; Тетерюк Л. и др., 2017.
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белокопытник сибирский
(син. нардосмия гмелина)
Petasites sibiricus (J.F. Gmel.) Dingwall
[syn. Nardosmia gmelinii Turcz. ex DC.]
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с ползучим тонким шнуровидным
корневищем, развивающее 1–2 прикорневых листа и цветоносный
стебель, цветущее до развертывания листьев. Прикорневые листья
на черешках, равных или в 1.5–2 раза короче пластинки, овальные или
овально-продолговатые, 1.5–4 см дл., 0.6–1.5 см шир., в основании
клиновидные, по краям редко- и мелкозубчатые, сверху зеленые,
голые, снизу беловато- или серовато-войлочные. цветоносные стебли,
10–25 см выс., при плодах удлиняющиеся, прямые, с чешуевидными
листьями. Корзинки одиночные, 1–2 см в диам. обертка широкоцилиндрическая или колокольчатая, двурядная, ее внутренние листочки
с пленчатой каймой, наружные – мелкие, узкие, немногочисленные.
цветоложе плоское, голое. растения обычно двудомные. У женских
растений корзинки состоят из многочисленных краевых пестичных
язычковых цветков и немногих срединных обоеполых трубчатых,
у мужских – из немногих краевых пестичных бесплодных цветков
и многочисленных обоеполых трубчатых. Семянки узкоцилиндрические, с мелкими ребрышками, с хохолком из шероховатых щетинок.
распространение
в мире: азиатская россия, Северная Монголия. в россии: арктические
районы от Поляр. Урала до Чукотки, высокогорья Сибири, Дальний
восток (охотское побережье). в республике Коми: крайний северовосток (верховья рек Кары и Хальмеръю), Приполяр. Урал (районы,
прилежащие к горам Хайма, народная, Манарага).
места обитания и биология
Сырые каменистые склоны, берега ручьев. Пятнистые дриадовомохово-лишайниковые и травяно-кустарничковые тундры; на
мелкоземисто-щебнистых пятнах. размножается вегетативно и семенами.
Численность на территории республики коми
Популяция вида на плато г. Баркова (бассейн р. Балбанъю) насчитывает несколько тысяч парциальных побегов (или розеток);
плотность растений – до 30–85 (143) экз./м2. Доля цветущих растений
при благоприятных условиях достигает 15–16%, в холодные годы –
не превышает 1–2%. в окрестностях оз. верхнее Балбанты и пос.
Санавож на нарушенных участках выявлены отдельные куртины
(несколько десятков розеток).

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западном пределе ареала
вида; нерегулярное семенное возобновление. 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 Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 3) как Endocellion sibiricum (J. F. Gmel.) Toman.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Ботанического института РАН ( ); сборы Л. В. Баньковского (1985 г.)
Составители. . Г. Улле, Л. В. Тетерюк
Художник. Р. С. Бендерский
Литература. Петровский, Тараскина, 1974; Ребристая, 1977; Токаревских, 1977; Коробков, 1987; Конечная, 1994; Ханминчун, 1997; Флоры .., 2016.
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соссюрея малоцветковая
Saussurea par iflora (Poir.) DC.
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с ползучим корневищем. Стебель
одиночный, прямой, простой или в верхней части ветвистый, 35–60 см
выс., голый, узко-крылатый от низбегающих по стеблю оснований листьев. Листья цельные, ланцетные, сизовато-зеленые, с обеих сторон
голые или снизу с рассеянными светлыми ворсинчатыми волосками,
с отчетливо выступающей главной жилкой; нижние на крылатых черешках, средние – сидячие, полустеблеобъемлющие, с расширенным
основанием, верхние – мелкие, линейно-ланцетные, сидячие. Корзинки
в числе 15–30 и более в густых щитковидно-метельчатых соцветиях.
цветоножки короткие, 2–5 мм дл., голые. обертки узкотрубчатые,
5–6 мм шир., из 18–24 черепитчато расположенных листочков, голых
или по краям слегка клочковато-войлочно опушенных, на верхушке
темноокрашенных, из которых наружные значительно шире и короче
внутренних. цветоложе густо пленчато-щетинистое. цветки трубчатые,
синевато-фиолетовые, 12–14 мм дл. Зрелые семянки 3–3.5 мм дл.,
цилиндрические, голые, гладкие, беловатые или желтоватые с темными
крапинками, с хохолком из двух рядов щетинок, из которых наружные,
шероховатые, в 2–3 раза короче внутренних, перистых.
распространение
в мире: россия, Монголия, Китай, япония. в россии: отдельные
фрагменты ареала расположены на северо-востоке европейской
части (Кольский полуостров, Мезень, районы между волгой и Уралом),
Средн. и Южн. Урал, Сибирь (кроме северных районов), Дальний
восток. в республике Коми: Средн. и Южн. тиман (от верховьев
Печорской Пижмы на северо-западе до Сойвы и верхнего течения
вычегды на юго-востоке), Сев. Урал (реки Щугор, Подчерье, илыч,
верховья Печоры и Уньи). известен ряд местонахождений в Устьвымском, Княжпогостском, Корткеросском районах.
места обитания и биология
Луга в поймах рек и ручьев; прирусловые заросли кустарников и разнотравья, обычно в местах выходов известняков; долинные березовые
и еловые леса разнотравные; ключевые болота. в горах поднимается
до 700 м над ур. м., но за границу леса не выходит. в ряде случаев
отмечено преобладание вегетативного способа размножения.
Численность на территории республики коми
невысокая. Данные о плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и фрагментарность отдельных популяций
на северо-западном пределе ареала вида.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Пижемский», «Белая Кедва», «Седьюский»,
«Сойвинский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 3).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Печоро Илычского заповедника
Составитель. . Г. Улле
Художник. О. В. айцева
Литература. Липшиц, 1962; Токаревских, 1977; Улле, 1982, 2005; Коробков, 1987; Кучеров Е. и др., 1987; Конечная, 1994; Лавренко и др., 1995; Серых и др.,
1997; Белковская, Безгодов, 2004.
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козелец голый (син. к. рупрехта)
Scorzonera glabra Rupr.
[syn. S. ruprechtiana Lipsch. et Krasch. ex Lipsch.]
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее голое растение с мощным стержневым
корнем до 2 см в диам., развивающее розеточные и цветоносные
побеги, в основании одетые чехлом из бурых волокон от черешков
отмерших листьев. Стебли одиночные или в числе нескольких, 8–10
(20) см выс., неветвистые. Прикорневые листья по длине почти равны
цветоносным стеблям, зеленые или слегка сизоватые, цельные,
цельнокрайные, от узколанцетных до ланцетно-яйцевидных, на
более или менее длинных черешках, стеблевые – в числе 2–5, очередные, расставленные, мелкие. Корзинки одиночные, крупные, до
6.5 см в диам. обертки, 2–2.5 см дл., многорядные, из черепитчаторасположенных листочков, из которых наружные – голые, широкотреугольные, значительно короче внутренних, ланцетных, слабо
опушенных по краям и на верхушке. цветоложе голое, ямчатое.
цветки желтые, все язычковые, обоеполые, значительно превышают обертку. Семянки около 12 мм дл., голые, ребристые, слегка
изогнутые, с хохолком из рыжеватых перистых щетинок, который
несколько длиннее семянок.
распространение
в мире: россия, Северная Монголия, Северо-Западный Китай и япония. в россии: европейская часть (отдельные фрагменты ареала
в северных, центральных и восточных районах); Сев., Средн. и Южн.
Урал; горные районы Средней и восточной Сибири. в республике
Коми: Сев. Урал (хребты тэлпозиз, Сотчемъёль-из, торрепорреиз,
яныпупунёр, Маньпупунёр, Маньёмки, яныёмки, горы Медвежий
Камень, янывондерсяхал) и его предгорья (среднее течение р. илыч
и приток ичетляга). изолированное местонахождение на Мезени (окр.
д. Зэрзяиб), известное по старым сборам а. а. Корчагина и е. и. исполатова (1929), нуждается в подтверждении.
места обитания и биология
в предгорьях: известняковые скалы по берегам рек. в горах: отмечен до высот 730–850 м над ур. м.; сухие мохово-лишайниковые
и луговинные тундры, скалистые останцы основных горных пород.
размножается семенами и вегетативно.
Численность на территории республики коми
Численность популяций от единичных растений до 500 особей и более. на хр. тэлпозиз (верхнее течение р. Щугор) плотность размещения составляет 1.7–12.6 экз./м2. ценопопуляции нормальные,
полночленные, с присутствием растений всех онтогенетических групп
(включая проростки) и преобладанием имматурных и взрослых вегетативных особей. на хр. Маньпупунёр (верховья Печоры) популяции
малочисленные (от 70 до 150 растений), со средней плотностью
размещения 19 экз./м2. в онтогенетических спектрах преобладают
ювенильные и взрослые вегетативные особи.
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Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость; фрагментированность ареала; изолированность отдельных популяций; узкая экологическая амплитуда
(петрофит). антропогенные: нерегламентированный туризм.

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

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва». рекомендуется организация охраняемого объекта в районе горных хребтов Маньёмки и яныёмки.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. . Г. Улле, О. Е. Валуйских, И. И. Полетаева
Художник. П. В. Попов
Литература. Токаревских, 1977; Федотов, 1981; Горчаковский, урова, 1982; Кучеров Е. и др., 1987; Цвелев, 1989; Лавренко и др., 1995; Ломоносова, 1997;
Белковская, Безгодов, 2004; Д гтева и др., 2014; Серегин, 2014; Флоры .., 2016; Валуйских и др., 2018.

449

царСтво раСтения
Сосудистые растения

пепельник темно-пурпурный
(син. крестовник темно-пурпурный)
Tephroseris atropurpurea (Ledeb.) Holub
[syn. Senecio atropurpureus (Ledeb.) B. Fedtsch.]
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 3

краткое описание
травянистое многолетнее растение рассеянно клочковатоопушенное или почти голое с коротким разветвленным корневищем и тонкими придаточными корнями. Стебель 10–15 см выс.,
полый, прямой, простой, обычно пурпурноокрашенный, почти
голый, лишь под корзинками опушенный. Прикорневые и нижние
стеблевые листья черешковые, продолговато-яйцевидные, лопатчатые, 2–5 см дл., 1–2.5 см шир., по краю редкоострозубчатые,
сверху и снизу слабо паутинисто опушенные или голые; средние
и верхние стеблевые листья очередные, ланцетные, сидячие,
полустеблеобъемлющие. Корзинки одиночные, реже в числе 2–3,
на утолщенных ножках. обертка 7–9 мм дл., 10–12 мм шир., из
узколанцетных, длинно заостренных листочков; нижние из них
с густым опушением из тонких спутанных членистых фиолетовых
волосков. язычковые цветки ярко-желтые, в числе 10–12, иногда
недоразвитые. Семянки 3–3.5 мм дл., цилиндрические, голые,
с хохолком в 2–3 раза длиннее семянок.
распространение
в мире: россия, арктические районы Северной америки. в россии:
арктика от Большеземельской тундры до Чукотки, Поляр., Приполяр.
и Сев. Урал, высокогорья Сибири, Дальний восток. в республике
Коми: крайний северо-восток (верховья рек Кары и Усы, водораздел
рек воркута и Юньяга, окрестности г. воркуты, поселков Хальмеръю
и Сивая Маска), Поляр. (хр. енганэпэ), Приполяр. (верховья рек
Лемвы и Кожима; хребты Малдынырд и Западные Саледы; горы
Хайма, Баркова; окрестности г. народная) и Сев. (горные массивы
тэлпозиз, Макар-из, Мань-Хамбо, Щука-Ёльиз) Урал.
места обитания и биология
разнотравно-дриадовые тундры, торфяные бугры, сырые пойменные ивняки и ерники. на Урале – в высокогорьях; вдоль ручьев, на
щебнистых пятнах в пятнистых мохово-лишайниковых тундрах, на
пятнах мелкозема среди крупновалунных осыпей.
Численность на территории республики коми
на Приполяр. Урале (бассейн р. Кожим, г. Баркова) популяция
насчитывает несколько тысяч особей, плотность размещения –
3–11 экз./м2. Доля генеративных растений достигает 20–38 (50)%.
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на Сев. Урале (хр. тэлпозиз) в популяциях от десятков до нескольких тысяч особей, плотность размещения – от 1 до 11 экз./м2.
в онтогенетической структуре популяций преобладают растения
прегенеративного периода.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западном и южном пределах ареала вида.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Хребтовый», «Сынинский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложение к Красной книге ненецкого автономного
округа как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности
в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. . Г. Улле, О. Е. Валуйских, Л. В. Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. Ребристая, 1977; Токаревских, 1977; Коробков, рцев, 1987; Конечная, 1994; Лавренко, 1994; Лавренко и др., 1995; Вибе, 1997; Кулюгина,
2007; Флоры .., 2016; Валуйских и др., 2017.
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пепельник игошиной
(син. крестовник игошиной)
Tephroseris igoschinae (Schischk.) B. Nordenstam
[syn. Senecio igoschinae Schischk.]
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 4
краткое описание
травянистое многолетнее растение с горизонтальным, довольно
длинным корневищем. Стебель голый, 30–40 см выс.; прикорневые
листья в числе 2–3, нижние стеблевые на черешках, которые в 2–3
раза длиннее пластинки. Пластинка 2–5 см дл. и 0.7–1.5 см шир.,
с округлой верхушкой и клиновидным основанием, по краю цельнокрайная или с мелкими зубцами, голая. Средние стеблевые листья
ланцетовидные, с черешком, равным пластинке, верхние стеблевые
листья линейные, цельнокрайные. Корзинки в числе 5, в зонтиковидном соцветии; обертка 5 мм дл., около 10 мм шир., однорядная, ее
листочки линейные, почти голые; язычковые цветки яично-желтые,
вдвое длиннее обертки, в количестве около 15; семянка цилиндрическая, около 4 мм дл., голая или опушенная.
распространение
в мире: вне россии не встречается. в россии: Средн. и Южн. Урал,
эндемичный вид. в республике Коми: единственное местонахождение
(по сборам и. Б. Кучерова и а. Г. Безгодова в 2000 г.) на верхней
Печоре (г. Чалма при устье р. Бол. Шайтановка). необходим поиск
новых местонахождений в Сев. Предуралье и на Урале.
места обитания и биология
Замшелая каменистая россыпь в основании отвесных скал.
Численность на территории республики коми
единичная находка.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: уникальность местонахождения; уязвимость местообитания.
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. ишкин, 1961; Игошина, 1966; Конечная, 1994, Флористические находки .., 2002.
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пепельник тундровый
(син. крестовник тундровый)
Tephroseris tundricola (Tolm.) Holub
[syn. Senecio tundricola Tolm.]
Семейство астровые (син. Сложноцветные) –
Asteraceae [syn. Compositae]
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с косо восходящим корневищем,
клочковато паутинисто опушенное. Стебли 10–12 см выс., простые,
прямые, тонко ребристые, внизу часто фиолетово окрашенные. Листья
прикорневой розетки яйцевидные или ланцетные, цельнокрайные или
по краю мелкозубчатые, клиновидно суженные в широкий черешок.
Средние стеблевые листья ланцетные или линейно-ланцетные, сидячие, полустеблеобъемлющие, верхние – линейные, мелкие, длиннозаостренные. Корзинки 2–3 см диам., одиночные или в числе 3–5
в зонтиковидном соцветии; верхушечная корзинка обычно на более
коротком цветоносе и несколько крупнее боковых. обертка 5–8 мм дл.
и 6–10 мм шир., из линейно-ланцетных, длиннозаостренных пурпурных
листочков с отогнутыми верхушками. язычковые цветки оранжевожелтые или оранжевые, с отгибом 6–13 мм дл. и 1–3 мм шир. цветки
диска трубчатые, часто пурпурно окрашенные. Семянки 2–3 мм дл.,
коротко опушенные, с белым хохолком, который вдвое длиннее семянок.
распространение
в мире: россия, Северная америка (арктическая аляска). в россии:
арктические районы востока Большеземельской тундры, Поляр.
Урал, азиатская арктика, высокогорья Сибири и Дальнего востока.
в республике Коми: крайний северо-восток (окрестности г. воркуты,
водораздельный увал воронкомыльк, истоки р. Бол. Сыръяги), Поляр. (окрестности ж.-д. ст. Полярный Урал) и Приполяр. (верховья
р. Кожим) Урал. в «арктической флоре …» (1987) приводится неопределенное местонахождение для Сев. Урала.
места обитания и биология
Сухие щебнистые и каменистые горные склоны, береговые обрывы,
разнотравно-кустарничковые горные тундры, ивняки разнотравные.
Численность на территории республики коми
в верховьях р. Кожим популяции вида многочисленные. в окрестностях оз. верхнее Балбанты в разнотравно-кустарничковых тундрах
популяция насчитывает несколько сотен особей. Плотность размещения – 4–9 экз./м2. Преобладают взрослые вегетирующие и генеративные растения. на г. Баркова T. tundricola образует небольшие
скопления из несколькихо сотен растений, занимающие площадь
20–50 м2. на 1 м2 насчитывается до 35 особей, доля ювенильных
и имматурных особей достигает 35–50%.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций у западной и южной границ
ареала вида.
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 ненецкого автономного округа (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные Л. В. Тетерюк
Составители. . Г. Улле, Л. В. Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. Ребристая, 1977; Токаревских, 1977; Коробков, рцев, 1987; орозов, Кулиев, 1989; Конечная, 1994; Вибе, 1997; Сергиенко, 2000; Флоры .., 2016.
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гакелия повислоплодная
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz
Семейство Бурачниковые – Boraginaceae
Статус 3
краткое описание
травянистое однолетнее или двулетнее растение 20–60 см выс.,
с одиночными прямостоячими стеблями, в верхней половине или
от основания – ветвистыми, опушенными, как и листья, жесткими,
щетинистыми, отстоящими волосками. Листья мягкие, зеленоватые,
ланцетные, нижние – 5–7 см дл., до 1 см шир., верхние – 2–5 см дл.,
3 мм шир. цветки в односторонних завитках на верхушках стебля
и боковых ветвей. цветоножки 3–15 мм дл., при плодах вниз отогнутые. Чашечка почти до основания 5-раздельная на продолговатые
тупые доли. венчик голубой с белыми сводиками, в 2.5 раза длиннее
чашечки, с плоским незабудкоподобным отгибом, 5.5–6.5 мм в диам.,
и короткой трубкой, в зеве с туповатыми чешуйками. Плоды – орешки
4–6 мм дл. (вместе с шипиками), широкопирамидальные, с боков
гладкие, снаружи с мелкобугорчатой площадкой, окруженной одним
рядом шипиков 1–2 мм дл., с якореподобной верхушкой, основания
которых сливаются в узкую перепончатую окраину.
распространение
в мире: Скандинавия, умеренные районы Западной европы (без приатлантических), Средиземноморье, Северная Монголия, северо-восток
Северной америки. в россии: центральные и восточные районы
европейской части, Урал, таежные районы Западной и восточной
Сибири, Дальний восток. в республике Коми: предгорья Сев. Урала – среднее течение р. илыч (скалы анью-Кырта, Молебен и др.),
верховья рек Печоры (устье р. Шежим) и Уньи (р. Кисунья).
места обитания и биология
открытые и редкооблесенные береговые обнажения известняков
и известковистых сланцев.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северном пределе ареала
вида, изолированность отдельных из них; узкая экологическая амплитуда; уязвимость местообитаний.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложение к Красной книге Кировской области как вид,
нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.
источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Печоро Илычского заповедника; сборы А. Н. Лавренко и . Г. Улле
(1986 г.)
Составитель. . Г. Улле
Художник. П. В. Попов
Литература. Ла енкова, 1977; Петровский, 1980; Доброчаева, 1981; Федотов, 1981; Лавренко и др., 1995; Овчинникова, 1997; Лискевич, 2001.
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плоскоплодница голостебельная
(син. паррия голостебельная)
Achoriphragma nudicaule (L.) Soják
[syn. Parrya nudicaulis (L.) Regel]
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое корнеотпрысковое растение до 20 см выс.
Корневище деревянистое, до 0.5 см толщ. Стебли безлистные. все
листья собраны в прикорневой розетке, ланцетные, цельные или зубчатые, на черешках. Соцветие – верхушечная кисть. цветки пурпурные,
бледно-лиловые или белые в числе 4–12 шт. Лепестки сердцевидные,
на верхушке выемчатые. Стручки линейно-продолговатые по обоим
концам суженные, плоскосжатые, на коротких плодоножках.
распространение
в мире: арктические районы евразии, Монголия, Северная америка.
в россии: о-в новая Земля, тундровая зона европейской части, Урал,
Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми:
Поляр. (бассейны рек Бол. Хойлаю, воркута), Приполяр. (горы еркусей, народная, Манарага, у оз. Бол. Балбанты, по рекам Балбанъю,
Кожим) и Сев. (г. тэлпозиз) Урал.
места обитания и биология
травяно-моховые и мохово-лишайниковые тундры, каменные россыпи,
скалы, гольцы. размножается семенным и вегетативным способом.
цветет в июле – августе.
Численность на территории республики коми
Численность локальной популяции на г. тэлпозиз не превышает 500
особей, средняя плотность растений – 2.3 экз./м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликт плейстоцена; нахождение популяций на западной границе ареала вида; стенотопность (встречается на каменистом субстрате в холодных сухих экотопах). антропогенные:
нерегламентированный туризм.
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
Занесен в Красные книги ненецкого автономного округа (статус 3),
Свердловской области (3). включен в приложение к Красной книге

ямало-ненецкого автономного округа как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
Составитель. О. Е. Валуйских
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Ла енкова, 1976; Дорофеев, 2002; Флоры, 2016.
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бурачок обратнояйцевидный
Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Turcz.
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 2
краткое описание
Полукустарничек до 15 см выс., с приподнимающимися ветвистыми
опушенными стеблями. Листья мелкие (до 1.5 см дл.), серебристовойлочные, овальные, цельнокрайные, с тупой верхушкой. Соцветие
ветвистое, щитковидное. цветки желтые, лепестки в числе 4, до 4 мм
дл. Стручочки до 5 мм дл., округлые, более или менее плоские, густо
опушенные; гнезда двусемянные.
распространение
в мире: восток европы, азия. в россии: восток европейской части,
Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Поляр. Урал – ж.-д.
ст. Полярный Урал; Приполяр. Урал – реки Кожим, Бол. Сыня; Сев.
Урал – реки Щугор, Подчерье, Унья (урочище Чамейный плес); Средн.
тиман – р. Пижма; гряда Чернышёва – р. Уса (урочище адак).
места обитания и биология
Скалы, каменистые склоны. вид с узкой экологической амплитудой.
Численность на территории республики коми
Популяции часто малочисленные и насчитывают до нескольких
десятков особей: басс. р. Подчерье (скала Кирпич-Кырта), р. Пижма
(скала Кресты). Крупная популяция (численностью до 1000 особей
и более) с активным семенным возобновлением выявлена на скальных выходах адака (р. Уса). Плотность особей в разных экотопах
составляла 10–35 шт./м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западном пределе распространения вида; стенотопность (приуроченность к каменистому
субстрату); эрозионные процессы на склонах. антропогенные: высокая
рекреационная нагрузка (особенно – в заказнике «адак») – вытаптывание и нарушение местообитаний туристами.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Пижемский», «адак».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ненецкого (статус 1) и ямало-ненецкого
(3) автономных округов, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (3).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителей
Составители. В. А. артыненко, Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Ла енкова, 1976; Лавренко, 1994; артыненко, Дегтева, 2003; Охраняемые природные комплексы .., 2011; Комплексный ландшафтный
заказник .., 2015.
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Сосудистые растения

резушка каменистая (син. резуха северная)
Arabidopsis petraea (L.) V.I. Dorof.
[syn. Arabis petraea (L.) Lam. subsp. septentrionalis
(N. Busch) Tolm.]
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение, образующее небольшие плотные или рыхловатые дерновинки. цветоносные стебли около 20 см
выс., восходящие, простые или ветвистые, голые или в основании
слабоопушенные. Прикорневые листья с короткой угловатой пластинкой, резко переходящей в длинный черешок, цельнокрайные
или выемчатозубчатые, сверху и снизу в разной степени опушенные.
Стеблевые листья продолговато-линейные, цельнокрайные, короче
междоузлий. цветки в плотных щитковидных кистях, при плодах сильно удлиняющихся и становящихся рыхлыми. Лепестки венчика 5–7 мм
дл., белые или сиреневые. Плоды – стручки, 1.5–4 см дл. и 1.5 мм
шир., голые, на косо вверх направленных ножках, прямостоячие
или отклоненные. Семена около 1 мм дл., коричневые, без каймы.
распространение
в мире: Скандинавия, атлантическая и центральная европа, север
россии. в россии: арктические и северные (изолированно на р.
Пинега) районы европейской части, арктические и субарктические
районы Западной и восточной Сибири. в республике Коми: Поляр.
Урал (окрестности ж.-д. ст. Полярный Урал, р. Уса выше впадения
р. елец, верховья р. Лагорты, р. Бол. Хойлаю, перевал Хойла)
и Приуралье – реки Уса (ж.-д. ст. абезь) и Печора (выше д. Даниловка
и ниже устья р. Щугор).
места обитания и биология
Каменистые и песчаные незадернованные участки в травянодриадово-мохово-лишайниковых тундрах, склоны морен, трещины
скал, сырые каменисто-щебнистые берега горных ручьев, вдоль
линий стока.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность отдельных популяций.
антропогенные: нарушение местообитаний при геологоразведочных
и горнодобывающих работах.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходима
организация ооПт для охраны популяций вида на Поляр. Урале.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской области (статус 3) и
ненецкого автономного округа (3) как Cardaminopsis petraea (L.) Hiit.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); сборы А. Н. Лавренко и . Г. Улле (1987 г.)
Составитель. . Г. Улле
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. Толмачев, 1975; Ла енкова, 1976; Ребристая, 1977; Котов, 1979; Доронькин, 1994; Сергиенко, 2000; Дорофеев, 2002; Кулюгина, 2007.
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Сосудистые растения

брайя багрянистая
Braya purpurascens (R. Br.) Bunge
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое растение 5–10 см выс. Стебли красноватые,
с железистыми волосками, собраны в дерновинки. Листья ланцетные,
1–3 см дл., на черешках, в прикорневой розетке. цветки в короткой
кисти, 1–2 нижних цветка отстоят от верхних. Лепестки, в числе
4, лиловые, до 4 мм дл., на верхушке выемчатые. Чашелистики
красноватые. Стручочки продолговатые, 7–10 мм дл., фиолетовые,
волосистые.
распространение
в мире: арктические районы евразии и Северной америки. в россии:
Большеземельская тундра, Урал, арктическая Сибирь. в республике
Коми: Поляр. Урал (г. Пай-Пудына), Приполяр. Урал (р. Кожим).
С 2009 г. по 2018 г. выявлены новые местонахождения в среднем
течении р. Кожим (сборы и. а. Самариной в 2009 г; С. в. Дёгтевой,
и. а. Козловой в 2010 г.; т. н. Пыстиной, С. в. Дёгтевой в 2010 г.).
места обитания и биология
Каменистые тундры, щебнистые склоны скал. вид сухих холодных
экотопов (криофит). размножается семенами и вегетативными побегами.
Численность на территории республики коми
Численность не изучена. в популяциях найдены единичные экземпляры.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая амплитуда; стенотопность (приурочен к каменистым субстратам); низкая конкурентоспособность;
эрозионные процессы на скалах. антропогенные: нарушение местообитаний при нерегламентированном туризме (вытаптывание),
горных работах.
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
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. В. А. артыненко, В.А Канев
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Ла енкова, 1976.; Секретарева, 2011.
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Сосудистые растения

крупка альпийская
Draba alpina L.
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение. образует
плотные подушковидные дерновинки с большим числом цветоносных
стрелок. Стрелки до 10–12 см выс., безлистные или часть их несет по
1–2 листа, менее развитых, чем листья розеток, умеренно опушенные. Листья сосредоточены в прикорневых розетках, продолговатые
тупые или приостренные, до 1.5 см дл., опушены простыми, вильчатыми и ветвистыми волосками, по краю реснитчатые. в опушении
листьев всегда присутствуют ветвистые волоски. Соцветие кисть
при цветении почти головчатая из 5–12 цветков, при плодах – слабо
удлиненная. цветки относительно крупные, ярко-желтые. Лепестки
широкие, 4–5 мм дл., обратнояйцевидные. Стручочки яйцевидные,
к концу приостренные, 5–8 мм дл., голые или слегка опушенные.
распространение
в мире: Северная америка; острова Гренландия, ян-Майен, исландия,
Шпицберген; Скандинавия; азия. в россии: арктические и горные
районы европейской части, Сибири, Дальнего востока. в республике
Коми: Поляр. (окрестности оз. есто-то, р. Кара) и Приполяр. (бассейн
р. Кожим) Урал. По данным литературы отмечен на Приполяр. Урале:
г. Сана-из, руч. Пальник-Шор, окрестности оз. верхнее Балбанты.
места обитания и биология
Сухие, слабозаснеженные зимой места: открытые каменистые
и глинисто-каменистые пятнистые кустарничково-лишайниковые
горные тундры, скалы. на слабозадернованном щебнисто-суглинистом
субстрате. Зацветает одним из первых растений тундры и быстро
переходит к плодоношению. Семена созревают к концу лета практически в любой части ареала.
Численность на территории республики коми
в местах сбора отмечены единиченые экземпляры. Данные о численности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на южной границе арктической
(европейской) части ареала вида; низкая конкурентная способность;
малая площадь благоприятных для произрастания экотопов; эрозионные процессы на скалах. антропогенные: нарушение растительного
покрова и почв при проезде гусеничной техники в летний период.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказнике «оченырд».

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. Е. Е. Кулюгина
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. Толмачев, 1975; Ла енкова, 1976; Лавренко, 1994; Растительный покров .., 2006; Кулюгина, 2007; Кулюгина и др., 2015; Флоры .., 2016.
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крупка фладницийская
raba fladni ensis Wulf.
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее поликарпическое травянистое стержнекорневое растение, образующее небольшие плотные дерновинки. Листья линейноланцетные, приостренные, 5–15 мм дл., со слабо выдающейся срединной жилкой, опушенные длинными простыми волосками, по краю
реснитчатые. Стрелки голые, в верхней части нередко изогнутые,
безлистные или с 1–2 маленькими листочками. Соцветие – кисть, при
плодах удлиняется. цветки мелкие. Лепестки, 2.5–3.5 мм дл., узкие,
обратнояйцевидные, чисто-белые. Стручочки голые, 4–7 мм дл.,
удлиненно-эллиптические, с очень коротким (0.2–0.4 мм) столбиком.
опушение состоит только из жестких простых волосков.
распространение
в мире: горы европы и азии, Северная америка, острова Гренландия,
исландия, Шпицберген. в россии: арктические и горные районы
европейской части, Урала, восточной Сибири и Дальнего востока.
в республике Коми: окрестности г. воркуты, бассейны рек Силоваяха,
Мал. Кара, Уса (реки Юньяга и Лагорта); Поляр. (р. ния-ю, г. Пэмбой)
и Приполяр. (бассейны рек Парнока-ю, Лемва, Кожим, Балбанъю;
Сывъю, горы Баркова, Манарага; хр. Западные Саледы) Урал.
места обитания и биология
Скалистые берега рек; обнажения (карбонатные, сланцевые); равнинные и горные тундры, кустарничково-злаковые сообщества на
песках; галечники по берегам рек.
Численность на территории республики коми
встречается в незначительном количестве. Данные о численности
и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: фрагментированность ареала в мире и европе; низкая
конкурентная способность; малая площадь экотопов, подходящих
для произрастания вида (выходы карбонатных и сланцевых пород,
пятна оголенного грунта); эрозионные процессы. антропогенные:
нарушение мест произрастания вида при геологоразведочных работах, прокладывании коммуникаций, проезде гусеничной техники
в бесснежный период; нерегламентированные рекреация и туризм.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «оченырд». рекомендуется создание
ооПт в воркутинском р-не (бассейн р. Силоваяха, каньон р. ния-ю).
необходимы: запрет прокладывания коммуникаций, проезда гусеничной техники в бесснежный период, ограничение рекреации и туризма
в местах произрастания вида; экологическое просвещение населения.

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

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), ГУ ( W), Института кологии растений и ивотных (S
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. Толмачев, 1975; Ла енкова, 1976; Кулиев, 1986; Кулюгина, 2013; Кулюгина, Тетерюк Л., 2014; Кулюгина и др., 2015; Флоры…, 2016.
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крупка ледниковая
Draba glacialis Adams
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение 10–20 см выс.
образует некрупные рыхловатые дерновинки. Листья в прикорневых
розетках, до 2–2.5 см дл., продолговатые обратнояйцевидные (длина
превышает ширину в 4 раза), сужены к основанию и опушены мелкими
звездчатыми и ветвистыми волосками. Соцветие – кисть из 3–15 относительно крупных ярко-желтых цветков, во время цветения плотная, при
отцветании – вытянутая. цветоножки плотные, короткие, опушенные.
Лепестки узкие, по краю закругленные или прямо срезанные около 5 мм
дл. Чашелистики ярко-зеленые. Стручочки продолговато-яйцевидные
с нормально развитым столбиком на отклоненных от оси соцветия
цветоножках и направлены прямо вверх.
распространение
в россии: арктические районы европейской части и Сибири, плато
Путорана. в республике Коми: р. Силоваяха, Поляр. Урал (оз. естото, р. ния-ю). По данным литературы встречается по р. Хальмеръю.
места обитания и биология
травяно-лишайниковая, пятнистая разнотравно-дриадовая тундры
на холмах и склонах; скалы по берегам рек. цветет в разгар арктического лета. Созревание семян происходит ежегодно, но их осыпание
у части особей может задерживаться.
Численность на территории республики коми
в местах сбора отмечены единичные экземпляры. Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкий ареал в мире (встречается только в россии); нахождение популяций на южном пределе распространения вида; низкая
конкурентная способность; ограниченные площади благоприятных
для произрастания экотопов; эрозионные процессы. антропогенные:
нарушение растительности при прокладывании коммуникаций, проезде гусеничной техники в бесснежный период; туризм и рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. рекомендуется создание ооПт в воркутинском р-не (р. Силоваяха, каньон р.
ния-ю). необходимы: запрет прокладывания коммуникаций, проезда
гусеничной техники в бесснежный период, ограничение туризма
в местах произрастания вида; экологическое просвещение населения.

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

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), ГУ ( W)
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Игошина, 1966; Толмачев, 1975; Ла енкова, 1976; Кулюгина, 2007, 2013; Кулюгина, Тетерюк Л., 2014; Особо охраняемые .., 2015.

461

царСтво раСтения
Сосудистые растения

крупка молочнобелая
Draba lactea Adams
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее поликарпическое травянистое стержнекорневое растение до 10 см выс. Листья мелкие (5–15 мм дл.) ланцетные, на конце
приостренные, в прикорневых розетках, образующих маленькие
плотные дерновинки. По краю листьев выражены простые и вильчатые реснички; с верхней и нижней стороны они слегка опушены
мелкими ветвистыми и звездчатыми волосками. из середины розеток
выходят безлистные голые стрелки. Соцветие – кисть из 3–8 белых
цветков, при плодах не удлиняется. Лепестки, 3–4 мм дл., широкообратнояйцевидные, вверху слегка выемчатые. Стручочки яйцевидноланцетные, 4–7 мм дл., немного длиннее цветоножек, голые.
распространение
в мире: арктические и горные районы Северной америки, п-ов
Лабрадор, острова Гренландия, Шпицберген, горы Скандинавии.
в россии: арктические районы европейской части (единично), Урала,
Сибири, Дальнего востока, плато Путорана. в республике Коми: Поляр. (р. Малая Кара) и Приполяр. (бассейн р. Кожим; горы Баркова,
Сабля, народная) Урал. По данным литературы, вид зафиксирован
на г. Сана-из, по р. Хальмеръю, в бассейне р. Кара.
места обитания и биология
Скалистые гольцы; расщелины скал; горные умеренно-влажные
тундры; торфяники горно-тундрового пояса. в начале вегетационного
периода местообитания нередко переувлажнены, а к концу лета
субстрат подсыхает и становится плотным.
Численность на территории республики коми
в местах сбора отмечены единичные экземпляры. Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западной и южной границах
европейской части ареала вида; низкая конкурентная способность.
антропогенные: нарушение растительного покрова при геологоразведочных работах, добыче твердых полезных ископаемых; рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказнике «оченырд». необходимы: запрет разработки месторождений полезных
ископаемых, ограничение туризма в местах произрастания вида.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3).
охраняется в Мурманской области (2).

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. Игошина, 1966; Толмачев, 1975; Ла енкова, 1976; Лавренко, 1994; артыненко, Д гтева, 2003; Растительный покров .., 2006; Флоры .., 2016.
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царСтво раСтения
Сосудистые растения

крупка снежная
Draba nivalis Liljebl.
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение. Листья в прикорневых розетках, образующих плотную дерновинку с многочисленными цветоносными стрелками. Листья мелкие, 3–8 мм дл., узкие,
часто с плотной выступающей снизу срединной жилкой, на конце
закругленные, густо покрытые мелкими звездчатыми волосками.
Стрелки безлистные, но у отдельных растений на них развиты 1–2
маленьких овальных листочка. цветки мелкие, собраны в 3–10-цветковую плотную кисть, удлиняющуюся при плодах. Лепестки около
3 мм дл., молочно-белые, обратнояйцевидные. Стручочки ланцетные,
немного длиннее цветоножек, голые, с коротким столбиком. растения
целиком седоватые от густого опушения.
распространение
в мире: Скандинавия, Северная америка. в россии: арктические
регионы европейской части, Урала, восточной Сибири, Дальнего
востока. в республике Коми: р. Силоваяха, окрестности г. воркуты (р.
Безымянка). По литературным данным встречается на р. Хальмеръю.
места обитания и биология
Кустарничково-лишайниковые и травяно-лишайниковые тундры на
песчаном субстрате. цветет в разгар лета.
Численность на территории республики коми
в местах сбора отмечены единичные экземпляры. Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: фрагментированность ареала; нахождение популяций
на южном пределе распространения вида в европейской части россии;
ограниченное распространение местообитаний с оптимальными для
произрастания вида условиями (обдуваемые участки с песчаными
почвами); задернение субстрата. антропогенные: нарушение растительного покрова при геологоразведочных работах, разработке карьеров, проезде гусеничной техники в бесснежный период, рекреации.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. рекомендуется создание охраняемой территории в воркутинском р-не
(бассейн р. Силоваяха). необходимы: запрет проезда гусеничной
техники в бесснежный период, ограничение рекреации и туризма
в местах произрастания вида; экологическое просвещение населения.

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. охраняется в Мурманской области (статус 1).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), ГУ ( W)
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Игошина, 1966; Толмачев, 1975; Ла енкова, 1976; Секретарева, 2004; Растительный покров…, 2006; Кулюгина, 2013.
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царСтво раСтения
Сосудистые растения

крупка малоцветковая
(син. к. продолговатоплодная)
raba pauciflora R. Br. [syn. D. oblongata auct.]
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение (до 8 см выс.)
с относительно широкими плоскими тупыми листьями, собранными
в прикорневые розетки. образует небольшие плотные дерновинки.
Стрелки безлистные, голые. Листья опушены с обеих сторон в основном звездчатыми волосками, по краю с простыми ресничками,
на конце закругленные. Кисть компактная, малоцветковая (из 2–7
цветков), при плодах – рыхлая, прямо торчащая. Лепестки мелкие,
лопатчатые, около 3 мм дл., ярко-желтые. Стручочки овальные, голые
или слабо опушенные, с сидячим рыльцем. Чашелистики, стручочки
и другие части растения с лиловатым оттенком.
распространение
в мире: северная часть Северной америки, острова Гренландия,
Шпицберген, россия. в россии: арктические и горные районы европейской части, Урала, Сибири, Дальнего востока. в республике
Коми: Приполяр. Урал (г. Баркова).
места обитания и биология
травяно-кустарничковая горная тундра гольцового пояса. Предпочитает дренированные участки. начинает вегетацию рано, быстро
проходит фазы цветения и плодоношения.
Численность на территории республики коми
в местах сбора отмечены единичные экземпляры. Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: сильно фрагментированный ареал (географическая
обособленность популяций); нахождение популяций на юго-западном
пределе распространения вида в европейской части россии; эрозионные процессы на горных склонах, скалах. антропогенные: нарушение
почвенного покрова при добыче твердых полезных ископаемых;
нерегламентированный туризм.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва». необходимы: запрет
разработки полезных месторождений ископаемых; ограничение
туризма в местах произрастания вида.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Толмачев, 1975; Ла енкова, 1976; Секретарева, 2004; Растительный покров .., 2006.
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царСтво раСтения
Сосудистые растения

елтушник палласа
Erysimum pallasii (Pursh) Fern.
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 2
краткое описание
Двулетнее или многолетнее травянистое растение. Корень стержневой, до 3–4 мм диам. Побеги одиночные. в первые годы формируется розетка листьев – продолговато-линейных, 1.5–2.5 см дл.,
цельнокрайных, покрытых двураздельными волосками. на 2–3 год
развивается генеративный побег, высота которого во время цветения
достигает 10 см и увеличивается при плодоношении. Соцветие –
кисть. цветки лиловые, лепестки, до 20 мм дл., в числе 4. Стручки
косо отходящие от стебля, линейные, голые, до 5 см дл., превышают
облиственную часть стебля.
распространение
в мире: север азии и Северной америки. в россии: Урал, арктические
и горные районы Сибири и Дальнего востока. в республике Коми:
Поляр. Урал (р. Кара), Приполяр. Урал (верхнее течение р. Кожим).
реликтовое изолированное местонахождение вида на р. Кожим –
самое южное в западной части его ареала.
места обитания и биология
Скалы, щебнистые склоны. Криофит. размножается семенами.
Численность на территории республики коми
в бассейне р. Кожим общая численность составляет несколько сотен
(до 1000) особей. на скалах в окрестностях пос. Санавож колеблется
от единичных особей до нескольких десятков растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность популяции в бассейне
р. Кожим; стенотопность (петрофит); малая площадь экотопов, подходящих для произрастания вида. антропогенные: популяции вида
в бассейне р. Кожим нанесен значительный ущерб при разработке
месторождений россыпного золота.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва». необходимо регулирование туризма в местах произрастания вида.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 2).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований Л. В. Тетерюк
Составители. В. А. артыненко, Л. В. Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. Лавренко, 1994; артыненко, Д гтева, 2003; Флоры .., 2016.
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царСтво раСтения
Сосудистые растения

Эвтрема Эдвардса
Eutrema edwardsii R. Br.
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Стебли прямые, неветвистые,
до 20 см выс. Прикорневые листья в розетках, яйцевидные, до 2 см
дл., цельные, стеблевые – ланцетные, почти сидячие. Черешки
прикорневых листьев в 3–4 раза длиннее пластинок. Соцветие –
короткая кисть. Лепестки, в числе 4, белые, до 4 мм дл. Стручки
вверх торчащие.
распространение
в мире: арктические районы Земного шара и горы континентальной
азии. в россии: арктические районы европейской части и Сибири,
Урал, горы восточной Сибири (алтай), Дальнего востока. в республике Коми: Поляр. Урал (реки Кара, Силоваяха, Хальмеръю)
и Приполяр. Урал (р. Кожим).
места обитания и биология
Горные и кустарничково-моховые тундры, скалистые склоны. Сведения о биологии отсутствуют.
Численность на территории республики коми
Численность не изучена. в популяциях найдены единичные экземпляры.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: ценопопуляции находятся на южном пределе распространения вида; узкая экологическая амплитуда (криофит); стенотопность (приурочен к каменистым субстратам); низкая конкурентоспособность; эрозионные процессы на склонах. антропогенные: нарушение
местообитаний при строительстве, прокладывании линейных сооружений, разработке месторождений полезных ископаемых, проезде
гусеничной техники в бесснежный период; нерегламентированный
туризм (вытаптывание).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва» и заказнике «оченырд». необходимы: запрет на разработку месторождений полезных
ископаемых, строительство, прокладывание коммуникаций, линий
электропередачи, проезд гусеничной техники в бесснежный период
в неохраняемых местах произрастания вида; исключение туризма
в местах, где выявлены его популяции.
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. В. А. артыненко, В. А. Канев
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Лавренко, 1994; артыненко, Д гтева, 2003.
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царСтво раСтения
Сосудистые растения

новоторулярия приземистая
Neotorularia humilis (C.A. Mey.) Hedge et J. Léonard
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 1
краткое описание
Двулетнее или многолетнее травянистое растение. Корень стержневой, тонкий. в первые годы жизни формируется розетка прикорневых
листьев – продолговатых, выемчато-зубчатых, на черешках. в последующем развиваются один или несколько генеративных побегов
до 20 см выс. Стебли восходящие, тонкие, опушены простыми или
ветвистыми волосками, несут несколько сидячих узколинейных
листьев. Соцветие – короткая кисть. Лепестки белые или розоватосветло-лиловые. Плод – линейный стручок, до 15–30 мм дл., на ножке.
распространение
в мире: арктические и некоторые горные районы азии и Северной
америки. в россии: Урал, азиатская арктика, горы юга Сибири (Саяны,
алтай). в республике Коми: Приполяр. Урал – р. Кожим на отрезке от
устья р. Балбанъю до устья р. таврота. реликтовое изолированное
местонахождение вида в бассейне р. Кожим – единственное в европе.
места обитания и биология
Скалы, щебнистые склоны. вид с узкой экологической амплитудой.
Петрофит.
Численность на территории республики коми
основная часть популяции вида в бассейне р. Кожим расположена
на скальных выходах в окрестностях базы орлиное. Численность
популяции достигает нескольких сотен особей, плотность их размещения 1.2–17.0 шт./м2. Самоподдержание осуществляется за счет
активного семенного возобновления. взрослые особи составляют
50–70% от общей численности.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность популяции; стенотопность (петрофит). антропогенные: популяции вида в бассейне р.
Кожим был нанесен значительный ущерб при разработке месторождений россыпного золота.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва». необходимо регулирование туризма в местах обитания 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. В. А. артыненко, Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Лавренко, 1994; артыненко, Дегтева, 2003; Флоры .., 2016.
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шиверекия подольская
Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC.
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение с неотмирающими на зиму ползучими побегами до 20 см выс. Корень стержневой, многоглавый,
ветвистый. Прикорневые листья 0.7–1.5 см дл., собраны в розетку,
широколанцетные, на черешках, стеблевые – овальные, сидячие.
Листовые пластинки сизоватые, опушенные. Соцветие – кисть. цветки
белые, душистые, лепестки, в числе 4, около 5 мм дл. нити тычинок
плоские. Плод – эллиптический опушённый стручочек до 4 мм дл.,
с заметным столбиком.
распространение
в мире: европа (Балканский полуостров, Польша). в россии: бассейны
рек волга и Дон; Сев., Средн. и Южн. Урал. в республике Коми: Сев.
Урал – по рекам Щугор (Средние ворота), илыч (реки Шежимъю,
Сотчемъёль, скалы исперед, амбар-Кырта, кордон Усть-Ляга), верховья р. Печоры (г. Медвежий Камень, урочище Лог иорданского).
места обитания и биология
Скалистые обнажения в лесном и горно-тундровом поясах Урала.
цветет в июне, плодоносит в июле – августе. размножается преимущественно семенами, которые имеют высокую всхожесть, а также
вегетативно.
Численность на территории республики коми
Популяции насчитывают от нескольких экземпляров до значительного
числа особей (бассейн р. илыч).
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликт третичного периода; стенотопность (приурочен
к скалам, каменистым субстратам); низкая конкурентоспособность;
эрозионные процессы на скалах. антропогенные: нарушение местообитаний при нерегламентированном туризме.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказнике «Уньинский». необходимо: исключение туризма
в местах 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), Кировской (II) и Свердловской (5) областей.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. В. А. артыненко, В. А. Канев
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Лавренко и др., 1995; артыненко, Дегтева, 2003.
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рутка ложечницевидная
Thlaspi сochleariforme DC.
Семейство Капустные (син. Крестоцветные) –
Brassicaceae [syn. Cruciferae]
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее растение с одиночными или немногочисленными восходящими стеблями, 5–20 см выс., в основании
с густым волокнистым чехликом из черешков отмерших листьев.
Прикорневые листья многочисленные, длинночерешковые, обратнояйцевидные, цельнокрайные, сизовато-темно-зеленые, плотные;
стеблевые – яйцевидные, сидячие, в основании с заостренными
ушками. цветки в щитковидных кистях, при плодах удлиняющихся
до 3–7 см. Лепестки венчика белые, 5–7 мм дл., в 2–3 раза длиннее
чашелистиков. Чашелистики фиолетово-зеленые, по краям пленчатые.
Плоды – стручочки, 5–9 мм дл., обратнояйцевидно-клиновидные,
слабовыемчатые, с узкими крыльями, на отклоненных ножках. Семена
желтовато-бурые, до 1.5 мм дл., обычно по 4 в гнезде.
распространение
в мире: Средняя азия (тянь-Шань), Джунгарский ала-тау, СевероЗападная Монголия, Китай. в россии: восточные склоны Поляр. и Приполяр. Урала, Южн. Урал, арктические и южные районы Западной
и восточной Сибири. в республике Коми: Поляр. Урал, в верхнем
и среднем течении р. Бол. Хойлаю (приток р. Юньяга).
места обитания и биология
Каменистые сырые берега горных рек и ручьев; редкотравные
и лишайниково-моховые сообщества. Склоны морен; моховолишайниковая тундра. в горах (до высоты 600–700 м над ур. м.) –
травяно-моховые и щебнисто-глинистые пятна среди крупновалунных
осыпей.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность отдельных уральских
популяций; их краевое положение на западном пределе ареала вида.
антропогенные: геологоразведочные и горнодобывающие работы.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходима
организация ооПт на Поляр. Урале.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ямало-ненецкого автономного округа как
Noccaea cochleariformis (DC.) A. et D. Löve (статус 3).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); сборы А. Н. Лавренко и . Г. Улле (1987 г.)
Составитель. . Г. Улле
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. рцев, Толмачев, 1975; Ла енкова, 1976; Котов, 1979; Горчаковский, урова, 1982; Кучеров Е. и др., 1987; Никифорова, 1994; Дорофеев, 2002.
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сколка крылова
Cerastium krylovii Schischk. et Gorczak.
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение 4–20 см выс., образующее плотную дерновинку. Стебли в верхней части ветвистые. Листья сидячие,
яйцевидные, острые, 1–1.8 см дл. и 0.4–0.8 см шир. растение опушено
отстоящими мягкими волосками. цветки в полузонтиках. Прицветники яйцевидные, острые, у верхушки пленчатые. Чашелистики
яйцевидные, туповатые, вверху белопленчатые. Лепестки белые до
1/3 надрезанные, вдвое длиннее чашечки. Плод – коробочка, в 1.5–2
раза длиннее чашечки.
распространение
Эндемичный уральский вид. За пределами россии не встречается.
в россии: Приполяр. и Сев. Урал. в республике Коми: единственное
местонахождение на Приполяр. Урале (среднее течение р. Кожим).
в период с 2009 г. по 2018 г. новых местонахождений вида не выявлено.
места обитания и биология
Скалы, травяно-моховые и каменисто-мохово-лишайниковые тундры.
Предпочитает участки с разреженной растительностью.
Численность на территории республики коми
Численность низкая.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемичный уральский вид; стенотопность (приурочен
к каменистым субстратам); низкая конкурентоспособность; эрозионные процессы на скалах. антропогенные: нарушение местообитаний
при нерегламентированном туризме (вытаптывание); разработка
месторождений полезных ископаемых.
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
Занесен в Красную книгу Свердловской области (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Б. И. Груздев, В. А. Канев
Художник. П. В. Попов
Литература. урова, 1994; Овеснов, 1997; артыненко, Д гтева, 2003.
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гвоздика Фишера
ianthus scheri Spreng.
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение. Побеги
20–50 см выс., ветвистые, густо облиственные. Листья линейноланцетные, заостренные, при основании с коротким влагалищем.
цветки одиночные или по два на верхушках главного и боковых
побегов. Чашечка трубчатая, пурпурно-окрашенная, с острыми
ланцетовидными зубцами 3–5 мм дл.; прицветные чешуи (всегда
4) яйцевидные, кожистые. Лепестки темно-розовые 10–12 мм дл.
и 10–12 мм шир., на верхней стороне с бородкой волосков, при
основании с темно-пурпурными крапинками. Плод – коробочка.
распространение
в мире: восточная часть европы. в россии: лесостепная зона европейской части, Западная Сибирь. в республике Коми: южные
районы (окрестности с. Ужга) и центральная часть (окрестности
ж.-д. ст. язель).
места обитания и биология
Светлые сухие сосновые леса, опушки, поляны и луга. насекомоопыляемое растение. цветет с первой половины июля до сентября. Плоды
созревают в августе – сентябре. размножается при помощи семян.
Численность на территории республики коми
образует малочисленные популяции (от 12 до 300 растений), со средней плотностью размещения от 2.5 до 10 экз./м2. онтогенетические
спектры популяций нормальные, полночленные, с преобладанием
генеративных особей при достаточном числе молодых растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций близ северной границы ареала
вида. антропогенные: нарушение мест произрастания; рубка лесов;
сбор на букеты; рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: запрет на рубку леса в местах произрастания вида; экологическое
просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Кировской области (статус IV). 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. И. И Полетаева
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. ишкин, 1936; артыненко и др., 2003.
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гвоздика ползучая
Dianthus repens Willd.
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение, гемикриптофит. Корневище
толстое, многоглавое, вертикальное, образует многочисленные
низкие, скученные в дерновинку неветвистые, одноцветковые стебли,
10–18 см выс. Листья линейные, голые, заостренные, сизо-зеленые.
цветки актиноморфные. Прицветные чешуи длинные и узкие, листовидные, чашечка трубчатая, фиолетовая, с треугольными или
заостренно-яйцевидными зубцами, 3–4.5 мм дл. Лепестки розовые
или темно-розовые, 20–26 мм дл., до 15 мм шир., у основания с бородкой светлых волосков. Плод – коробочка.
распространение
в мире: полярно-арктическая область евразии и Северной америки.
в россии: Малоземельская, Большеземельская и Карская тундры;
арктическая, северная часть и горы Сибири; Чукотский полуостров,
Камчатка, Сахалин. в республике Коми: Поляр. Урал (ж.-д. ст. Полярный Урал, г. енганэпэ), Приполяр. Урал (г. Сабля), Сев. Урал
(хребты Кычиль-из, яныпупунёр, горы тэлпозиз, Медвежий Камень,
янгалесос; бассейн р. Ыджидляга) Средн. тиман.
места обитания и биология
Луговинные, кустарничковые и лишайниковые тундры; сухие задерненные песчаные, песчано-глинистые и каменистые горные склоны;
пойменные и надпойменные террасы рек, острова, галечники; расщелины скал. цветет в июле – августе. размножается семенами.
Численность на территории республики коми
Численность невысокая. Крупных зарослей не образует.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая амплитуда. антропогенные:
разрушение местообитаний в результате хозяйственной деятельности человека.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Сынинский» и «Белая Кедва».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу архангельской области (статус 2), ХантыМансийского автономного округа – Югры (3). включен в приложения
к Красным книгам Пермского края, ненецкого автономного округа как
вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. И. И. Полетаева
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. ишкин, 1936; Ла енкова, 1976; Лавренко и др., 1995; артыненко, Д гтева, 2003.
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пустынница полярная
(син. песчанка полярная)
Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn.
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее стержнекорневое травянистое растение, 5–15 (до 20) см
выс. Побеги при основании травянистые, вегетативные – укороченные,
с тесно сближенными листьями. Стеблевые листья узколинейные,
1–2.5 мм шир., нижние – 3–7 см дл. Соцветие – щитковидная метелка
с 5–12 цветками. цветок пятичленный, обоеполый. Лепестки белые,
превышают чашечку в 2–2.5 раза. тычинок 10. Чашелистики тупые,
3 мм дл., фиолетово-окрашенные, как и прицветники, на спинке с тупым килем. Коробочка одногнездная, яйцевидная, многосемянная,
4–8 мм дл., раскрывается шестью зубчиками.
распространение
Субэндемик Малоземельской и Большеземельской тундр, Поляр.
Урала, арктической Западной Сибири. в мире: европа. в россии: европейская часть, Сибирь. в республике Коми: Сев. Урал
(г. Сотчемъель-из, хр. яныёмки при впадении р. Кисуньи в Унью).
места обитания и биология
Сухие щебнистые вершины гор, останцов, гряд. Псаммофит.
Численность на территории республики коми
на территории Печоро-илычского заповедника очень редок, данные
о численности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемизм, нахождение популяций на южном пределе
распространения вида; низкая конкурентная способность. антропогенные: нарушение мест произрастания.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в список приложения 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)
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. О. В. айцева
Литература. Петровский, 1971; Ла енкова, 1976; Лавренко, Улле, 1988; Лавренко и др., 1995; Иконников, 2004; Улле, 2005; Растительный покров .., 2006.
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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]
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневая система стержневая с придаточными корнями. Стебли прямостоящие (от 1 до 2–3),
10–25 см выс., опушённые. Прикорневые листья собраны в розетку,
стеблевые в количестве 1–2 пар. Листья до 3–4 см дл., продолговатые, линейные, сидячие. цветки одиночные. Чашечка трубчатоколокольчатая, 10–14 мм дл., с темными продольными полосками,
железисто-опушенная, с фиолетовым оттенком. Лепестки венчика
белые или бледно-розовые, выемчатые. Семена ушковидные, мелкобугорчатые, окаймленные.
распространение
в мире: Скандинавия, о-в Шпицберген, арктическая зона Северной
америки, о-в Гренландия. в россии: о-в новая Земля, Поляр. Урал,
п-ов ямал, азиатский сектор арктики от р. енисей до Чукотки, горные
области восточной Сибири. в республике Коми: Поляр. (реки воркута,
Кара, елец) и Приполяр. (р. Кожим) Урал.
места обитания и биология
ерниково-лишайниковые, кустарничково-лишайниковые тундры,
берега рек. Данные о биологии отсутствуют.
Численность на территории республики коми
Численность не изучена. в популяциях найдены единичные экземпляры.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: ценопопуляции находятся на юго-западном пределе
распространения вида; узкая экологическая амплитуда (вид приурочен к сообществам равнинных и горных тундр). антропогенные:
нарушение местообитаний при разработке месторождений полезных
ископаемых, строительстве, прокладывании линейных сооружений,
нерегламентированном туризме (вытаптывание).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва» и заказнике «оченырд». необходимы: запрет на разработку месторождений полезных
ископаемых, строительство, прокладывание коммуникаций, линий
электропередачи в неохраняемых местах произрастания вида; исключение туризма во всех местах, где отмечены его популяции.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
Составитель. В. А. Канев
Художник. Н. В. Павлюк
Литература. Ко анчиков, Толмачев, 1971; Ла енкова, 1976; Ребристая, 1977; Флоры…, 2016.
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качим уральский
Gypsophila uralensis Less. s.l.
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Статус 2

краткое описание
Подушковидный полукустарничек. Корень мощный, деревянистый,
глубоко проникает между камнями, с многоглавым каудексом. вегетативные побеги розеточные, с 3–4 парами листьев. Генеративные побеги до 20 см выс., несут 2–5 пар стеблевых узколинейных
светло-зеленых листьев. цветки собраны в щитковидные соцветия.
Лепестки белые, обратнояйцевидные, на верхушке выемчатые
и к основанию клиновидно суженные, в три раза длиннее чашечки.
Плод – яйцевидная коробочка. на территории республики Коми
Gypsophila uralensis Less. s. l. включает G. uralensis Less. (стебли
ветвистые лишь в соцветии, листья 1–4 см дл., острые, лепестки
6–10 мм дл.); G. uralensis Less. subsp. pinegensis (Perf.) Kamelin или
качим пинежский (стебли ветвистые, листья 4–12 см дл., тупые,
лепестки 6–7 мм дл.).
распространение
Эндемик Урала. в россии: северо-восток европейской части (реликтовые изолированные местонахождения), Урал. в республике
Коми: Поляр. (бассейн р. Бол. Хойлаю), Приполяр. (бассейны рек
Бол. Хайма, Парнока-ю, Кожим; горы Манарага, народная) и Сев.
(бассейны рек Щугор, Подчерье, илыч – г. Сотчемъёль-из) Урал;
Средн. тиман (бассейны рек Мыла, Печорская Пижма, Светлая).
Часть образцов со Средн. тимана определена С. С. иконниковым
как Gypsophila uralensis subsp. pinegensis.
места обитания и биология
Урал: скалы и каменистые склоны до верхнего горного пояса, горные
тундры. Средн. тиман: скальные выходы известняков, осыпные
склоны. Петрофит. размножается семенами. на Урале способен
проявлять черты эксплерента и заселять антропогенно-нарушенные
экотопы.
Численность на территории республики коми
Численность изолированных реликтовых популяций на выходах
известняков по рекам Мыла, Печорская Пижма, Светлая достигает
нескольких тысяч особей, плотность составляет 1–15 особей/м2.
в онтогенетических спектрах преобладают молодые растения. на
Приполяр. Урале, в бассейне р. Лемва, популяции вида на выходах
сланцев и др. пород насчитывают по несколько сотен растений,
в бассейне р. Кожим – несколько тысяч особей. на известняках по
берегам р. Подчерье (Сев. Урал) в популяции несколько десятков
особей.
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Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность популяций в лесной зоне; стенотопность (петрофит); разрушение местообитаний
вследствие эрозионных процессов. антропогенные: нарушение
местообитаний при разработке месторождений полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Мыльский», «Пижемский», «Светлый».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Подвид G. uralensis Less. subsp. pinegensis занесен в Красные книги
российской Федерации (статус 3) и архангельской области (2), G.
uralensis Less. – в Красные книги Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (3), ямало-ненецкого автономного округа (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. П. В. Попов
Литература. Перфильев, 1941; Горчаковский, 1963; Игошина, 1966; рцев, 1971; Ла енкова, 1976; Редкие и исчезаю ие .., 1981; Иконников, 2004;
Охраняемые природные комплексы .., 2006; Тетерюк Л. и др., 2009; Полетаева и др., 2014; Флоры .., 2016.
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минуарция красноватая
Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение с сильно ветвящимися стеблями, 3–7 см выс., образующее плотные дерновинки. Стебли железисто-опушенные. Листья линейные 4–7 мм дл.
и 0.3–0.6 мм шир., с тремя жилками. цветки на верхушке побегов
одиночные, реже – в числе 2, на железисто-опушенных цветоножках
до 5 см дл. Лепестки белые, короче или равны чашечке. Чашелистики
ланцетные, острые 3–4 мм дл., с тремя ясно выраженными жилками,
железисто-опушенные, красноватые. Плод – коробочка (в 1.5 раза
длиннее чашечки); семена почковидные, мелкобугорчатые.
распространение
в мире: Северная америка, острова Гренландия, исландия, север
европы и азии. в россии: арктическая зона европейской части,
Западной и восточной Сибири, Дальнего востока. в республике
Коми: г. воркута и его окрестности, реки Силоваяха, воркута, Уса
(д. адак); Поляр. (ж.-д. ст. Полярный Урал), Приполяр. (г. Баркова,)
и Сев. (г. Медвежий Камень) Урал. По литературным данным указан
для истоков р. Подчерье (Сев. Урал).
места обитания и биология
останцы, скалы, песчаные холмы, склоны (в том числе осыпные);
травяно-лишайниковые, травяно-кустарничковые, кустарничковолишайниковые горные тундры.
Численность на территории республики коми
Численность локальной популяции на р. Уса достигает 500 особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на юго-западной границе
ареала вида в европейской части россии; малая площадь экотопов,
пригодных для произрастания вида (выходы коренных пород, скалы,
карбонатные породы, кристаллические сланцы); эрозионные процессы
на склонах, скалах. антропогенные: нарушение растительного покрова
в результате хозяйственной деятельности человека (изыскательские
работы, прогон и перевыпас оленей); нерегламентированные туризм
и рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказнике «адак». необходимо создание особо охраняемой природной территории в воркутинском р-не (бассейн р.
Силоваяха).

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), ГУ ( W), неопубликованные данные исследований Л. В. Тетерюк,
Е. Е. Кулюгиной
Составители. Б. И. Груздев, Е. Е. Кулюгина
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Ребристая, 1971; Ла енкова, 1976; Кулюгина, 2013; Кулюгина и др., 2015; Комплексный ландшафтный заказник .., 2015; Флоры .., 2016.
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смолевка приятная (син. с. ползучая)
Silene amoena L [syn. S. repens Patrin]
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище тонкое, ползучее,
разветвленное. Побеги многочисленные, восходящие или прямостоячие, до 60 см выс. Стебли у основания темно-пурпуровые, опушены короткими волосками. Листья без прилистников, супротивные,
от ланцетных до линейных, до 10 см дл. и 2–15 мм шир., нижние
стеблевые ко времени цветения увядающие, верхние – обычно
с укороченными вегетативными побегами в пазухах. цветки собраны
в узкометельчатые соцветия. Чашечки немного вздутые, опушенные,
с пурпурными жилками и широкояйцевидными, тупыми, по краю
пленчатыми зубцами. Лепестки белые или желтоватые, на 1/3 надрезанные на широкие овальные доли, почти в два раза превышают
чашечку. Плод – коробочка.
распространение
в мире: восток европы, азия. в россии: европейская часть, Урал,
Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми:
бассейн р. Уса (р. Юньяга, ж.-д. станции Сейда и Сивая Маска, урочище адак); верхнее течение р. ижмы (окрестности д. Пожня, р. айюва);
Сев. Урал (среднее течение р. Щугор, хребты яныпупунёр, Поясовый
Камень; горы Медвежий Камень, янывондерсяхал).
места обитания и биология
Урал: горные тундры, каменистые сухие склоны, скалистые россыпи.
Лесная зона: песчаные сухие береговые склоны, галечники вдоль рек
и ручьев, луга. цветет в июле, плодоносит в августе. размножается
семенами и вегетативно.
Численность на территории республики коми
Крупная локальная популяция вида численностью несколько тысяч
особей выявлена на Сев. Урале. в разнотравных кустарничковомохово-лишайниковых тундрах на хр. Поясовый Камень (г. янгалесос)
ценопопуляции численностью до 100 особей занимают площади
20–60 м2, плотность размещения растений 1–2 шт./м2. Преобладают
генеративные растения, на каждую взрослую особь приходится
0.3–1.0 молодых.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нарушение местообитаний вследствие эрозионных
процессов на склонах. антропогенные: сенокошение; выпас скота;
нарушение местообитаний при разработке месторождений полезных
ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», 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); неопубликованные данные исследований О. Е. Валуйских
Составители. Л. В. Тетерюк, О. Е. Валуйских
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. ишкин, 1936; Кузенева, 1956; Ла енкова, 1976; уев, 1993; Лавренко и др., 1995.
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смолевка поникшая
Silene nutans L.
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корень стержневой. вегетативные
побеги формируют розетку из 3–5 пар продолговато-эллиптических
листьев. Генеративные побеги около 50 (70) см выс., коротко опушенные, наверху обыкновенно железистые, с 2–4 парами ланцетных
заостренных листьев, в пазухах иногда с укороченными побегами.
Соцветие – рыхлая односторонняя метелка до 40 см дл., цветки
поникающие. Плод – коробочка.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Северный Кавказ, Крым (очень редко, как сорное), Западная и восточная Сибирь.
в республике Коми: по р. Печорская Пижма, как заносное – в окрестностях г. Печоры.
места обитания и биология
выходы известняков; сосновые редколесья, осыпные склоны, луга,
бечевники. цветет в июле – августе, плодоносит в августе – сентябре.
размножается семенами.
Численность на территории республики коми
в заказнике «Пижемский» численность вида составляет несколько
сотен (до 1000) особей. выявлено около 10 ценопопуляций вида
(урочище Каменный, руч. Курейный), которые занимают площадь
от 100 до 600 м2 и насчитывают от 100 до 500 растений; плотность
размещения – 2–5 шт./м2. возрастные спектры ценопопуляций неполночленные, с максимумом на молодых генеративных особях.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность популяции, ее нахождение на северном пределе распространения вида; стенотопность (петрофит);
эрозионные процессы на береговых склонах. антропогенные: сенокошение, выпас скота.
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)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. Ла енкова, 1976; артыненко и др., 2003; Охраняемые природные комплексы .., 2011; мидт В., 2005.
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смолевка малолистная
Silene paucifolia Ledeb.
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Статус 3

краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корень стержневой, мощный,
глубоко проникает в каменистый субстрат. надземная часть растения подушковидная, образована многочисленными вегетативными
и генеративными побегами. вегетативные розеточные побеги
с несколькими парами обратно узколанцетных листьев, 3–8 см
дл. Генеративные побеги – приподнимающиеся, до 30–40 см выс.,
несут обратно ланцетные и заостренные на верхушке листья, без
прилистников, иногда с укороченными вегетативными побегами
в пазухах. цветки желтовато-белые, собраны в соцветия. Лепестки
до половины и глубже рассечены на продолговатые доли. Плод –
коробочка.
распространение
Эндемик арктики. в россии: европейская арктика (спорадически
в тиманской, Малоземельской, Большеземельской, Карской тундрах, на хр. Пай-Хой), Поляр. Урал, север Западной и восточной
Сибири. в республике Коми: восток Большеземельской тундры
(окрестности г. воркуты); гряда Чернышёва – бассейн р. Кожва
(р. Ыджид-Каменка); Поляр. Урал (бассейны рек Кара, Харута, Хойлаю, Грубею, Левая Лагорта, ния-ю; хр. енганэпэ; ж.-д. ст. Полярный
Урал); Приполяр. Урал (бассейны рек Бол. Хайма, Кожим – хребты
Малдынырд, Западные Саледы); Сев. Урал (хр. тэлпозиз); Средн.
тиман (бассейны рек Мыла, Печорская Пижма).
места обитания и биология
равнинные тундры: песчаные, песчано-щебнистые и каменистые
склоны сопок, обрывы речных коренных берегов. Урал: горные
кустарничковые и пятнистые тундры. Лесная зона: выходы известняков. размножается семенами. цветет и плодоносит в июле – августе.
Численность на территории республики коми
на Поляр. Урале (хр. енганэпэ, окрестности оз. есто-то, каньон
ния-ю), Сев. Урале (г. Хальмерсале) ценопопуляции занимают
площадь до нескольких сотен квадратных метров, численность
особей в них достигает 100–500 шт. в популяциях высока доля молодых генеративных особей. в реликтовых популяциях на выходах
известняков по рекам Мыла, Печорская Пижма, Ыджид-Каменка
численность особей крайне мала (до нескольких десятков).
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на юго-западной границе
ареала вида. в лесной зоне – реликтовость и изолированность популяций, нарушение местообитаний вследствие эрозионных процессов. антропогенные: разрушение местообитаний при добыче
полезных ископаемых.
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принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказниках «Хребтовый», «Хайминский», «Мыльский», «Пижемский», «Светлый»,
«Скалы Каменки».

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. Л. В. Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. ишкин, 1936; рцев, 1971; Ла енкова, 1976; Охраняемые природные комплексы .., 2006; Тетерюк Л. и др., 2009; Валуйских и др., 2017.
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смолевка волжская
Silene wolgensis (Hornem.) Besser ex Spreng.
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Статус 3
краткое описание
Малолетнее травянистое стержнекорневое растение. Генеративные
побеги 40–80 см выс., в нижней части опушенные, иногда клейкие.
Прикорневые и нижние стеблевые листья лопатчатовидные, суженные
в черешок, 8 см дл. и 10 мм шир. Стеблевые листья ланцетовиднолинейные, с укороченными побегами в пазухах. цветки беловатые,
собраны в рыхлую метелку. Плод – коробочка.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Северный Кавказ,
Западная и восточная Сибирь. в республике Коми: среднее течение
р. Сысолы (окрестности поселков Седтыдор и вежью).
места обитания и биология
Сосняки лишайниковые.
Численность на территории республики коми
Популяции малочисленные, от единичных особей до нескольких сотен растений. Самая крупная популяция выявлена на лугу в пойме
р. Лэпью. на площади около 100 м2 произрастает до 300 особей,
плотность размещения – 10–11 шт./м2. Преобладают генеративные
растения, доля молодых особей – более 20%.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение изолированных популяций на северном
пределе ареала вида; пожары. антропогенные: нарушение местообитаний вследствие лесозаготовок, рубок ухода.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимо создание заказника на территории Ужгинского участкового
лесничества Койгородского лесничества для сохранения популяции
S wolgensis и комплекса лесостепных и южно-боровых редких видов,
произрастающих вместе с ней.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную книгу
вологодской области (статус 2) как Otites wolgensis (Hornem.) Grossh.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Горшкова, 1936; Тетерюк Л. и др., 2015.
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смолка альпийская
Viscaria alpina (L.) G. Don
[syn. Steris alpina (L.) Šourková]
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. образует дернинки из нескольких
вегетативных и 1–4 (15) генеративных побегов. Листья вегетативных
розеточных побегов продолговатые, узкие, сужены в черешок. Генеративные побеги до 25 см выс., прямые, голые. Стеблевые листья
в числе 1–3 пар, сидячие, линейные, 1.5–4.0 см дл. и 2–6 мм шир.
цветки на коротких цветоножках с яйцевидными прицветниками,
собраны в метельчатые соцветия. Чашечка колокольчатая, в нижней части спайнолепестная, фиолетовая, с 10 неясными жилками
и 5 овальными тупыми зубчиками. Лепестки розовые или белые,
двураздельные. Плод – коробочка.
распространение
в мире: европа (Скандинавия, европейская россия, высокогорья
Средней и атлантической европы, Средиземноморья), восток Северной америки, побережье Гренландии. в россии: европейская
часть (Кольский полуостров, Карелия, п-ов Канин), Поляр. Урал.
в республике Коми: единственное местонахождение в бассейне
р. Уса (р. Юньяга, сборы н. С. Котелиной 1968 г.). Более поздних
подтверждений нет. в 2006 г. вид был выявлен в 40 км восточнее,
на территории ямало-ненецкого автономного округа – в бассейне р.
Лагортаю, а в 2011 г. – на р. Мал. Лагорта.
места обитания и биология
тундры, скалы, иногда в долинах рек. цветет в июне – августе.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность популяции. антропогенные: нарушение местообитаний в результате геологоразведки
и добычи полезных ископаемых.
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 Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 2).
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)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. ишкин, 1936; Кузенева, 1956; Ла енкова, 1976.
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смолка клейкая
(син. с. обыкновенная)
Viscaria viscosa (Scop.) Aschers.
[syn. Steris viscaria (L.) Rafin., Viscaria vulgaris Bernh.]
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище длинное, тонкое,
ползучее. Генеративные побеги 40–100 см выс., простые, прямостоячие, голые или слабо опушенные, вверху клейкие. Листья линейноланцетные, прикорневые и нижние стеблевые, 4–7 см дл., постепенно
сужены в длинный черешок, верхние – линейные, сросшиеся в короткое влагалище. цветки собраны по 5–7 в кистевидно-метельчатое
соцветие. Прицветники ланцетовидные, красноватые. венчик малиновый (редко белый), длиннее чашечки, лепестки овальные и слегка
выемчатые. Плод – коробочка.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Западная Сибирь.
в республике Коми: бассейн р. вымь (окрестности с. Усть-вымь, пос.
Студенец), верхнее течение р. Сысолы (с. Койгородок, пос. Кажим),
реки Летка (с. Прокопьевка), Луза, бассейн р. Печора (д. Мамыль).
места обитания и биология
речные долины (прирусловая песчаная пойма, злаково-разнотравные
луга на песчаной пойменной террасе); поляны в сосновых борах,
лесные опушки.
Численность на территории республики коми
Крупная популяция численностью до нескольких тысяч особей произрастает в сосняке лишайниковом в окрестностях с. Усть-вымь. в ней
преобладают молодые генеративные особи, наблюдается активное
семенное возобновление.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северном пределе ареала
вида. антропогенные: нарушение местообитаний вследствие распашки
земель, сенокошения; пожары от неосторожного обращения с огнем.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: принятие мер, направленных на снижение антропогенной нагрузки
в местах произрастания 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); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. ишкин, 1936; Кузенева, 1956; Ла енкова, 1976; уев, 1993; Иконников, 2004.
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солнцецвет монетолистный
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Семейство Ладанниковые – Cistaceae
Статус 1
краткое описание
Полукустарничек. Побеги 10–15 (40) см выс., приподнимающиеся,
с одревесневшими основаниями, почти войлочноопушенные. Листья
супротивные, короткочерешковые, 0.5–3.0 см дл., продолговатоовальные, сверху зеленые, снизу сизовато-войлочные, с маленькими
ланцетными прилистниками. цветки желтые, крупные, 1.5–2.3 см
в диам.; собраны по 3–8 в соцветия на верхушках побегов. Плод –
коробочка.
распространение
в мире: европа. в россии: европейская часть (преимущественно
в лесостепной зоне). в республике Коми: Средн. тиман, бассейн р.
Белая Кедва. Это единственное реликтовое местонахождение вида
на европейском северо-востоке россии.
места обитания и биология
выходы известняков, склоны южной экспозиции.
Численность на территории республики коми
в бассейне р. Белая Кедва в 2005 г. выявлено около 10 ценопопуляций, занимавших площадь по 100–200 м2. Численность особей
составляла 100–200 шт., плотность размещения растений – до 4
шт/м2. на закрепленных участках известняковых склонов в ценопопуляциях преобладали взрослые генеративные особи, на слабо
закрепленных и открытых подвижных осыпях – молодые растения.
Мониторинг 2017 г. показал снижение числа местонахождений вида,
уменьшение площади и численности популяций.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность популяции; стенотопность (петрофит); малая площадь экотопов, подходящих для
произрастания вида; низкая семенная продуктивность и нерегулярное
плодонощение; разрушение местообитаний (эрозионные процессы).
антропогенные: нерегулируемый туризм.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Белая Кедва». необходимо проведение
работ по реставрации популяции.
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. П. В. Попов
Литература. Кирпичников, 1947; Улле, 1982; Охраняемые природные комплексы .., 2007.
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родиола четырехчленная
hodiola uadri da (Pall.) Fisch. et C.A. Mey.
Семейство толстянковые – Crassulaceae
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корень стержневой, утолщенный, длинный. Каудекс мощный, покрыт прижатыми чешуевидными
листьями, из пазух которых выходят многочисленные восходящие
удлиненные побеги. на его верхушке скучены остатки отмерших стеблей прошлых лет – игловидные, тонкие, косо вверх направленные.
Стебли многочисленные, 10–15 см выс., тонкие, густо облиственные.
Листья очередные, сидячие, линейные, округлые в сечении, слегка
суккулентные, легко опадающие. растения двудомные. цветки раздельнополые, желтые, собраны на верхушке побегов в малоцветковые
щитковидные соцветия около 1 см в диам. Плод – многолистовка.
распространение
в мире: арктическая европа, азия. в россии: северо-восток европейской части, Урал, Западная, Средняя и восточная Сибирь, Дальний
восток. в республике Коми: Поляр. Урал (бассейн р. елец, верхнее
течение р. Кары, верховья рек ниедзью, Пальник-ю, Хальмеръю,
Лагорта, Бол. Сыръяга, окрестности озер Хасырей-ты, есто-то, ж.-д.
ст. Полярный Урал); Приполяр. Урал (бассейн р. Кожим, горы народная, Манарага); Сев. Урал (хр. тэлпозиз).
места обитания и биология
Горные тундры, гольцы, каменистые склоны, осыпи. размножается
семенами и вегетативно за счет партикуляции взрослых особей.
Численность на территории республики коми
в окрестностях оз. есто-то, каньоне р. ния-ю (Поляр. Урал), бассейне р. Кожим (Приполяр. Урал) популяции насчитывают 100–500
особей, плотность размещения – 0.5–3.0 экз./м2. в половой структуре
преобладают мужские особи (1.25:1). на осыпных склонах и скальных выходах в горно-лесном поясе высока доля молодых растений
семенного происхождения. Самая южная популяция в окрестностях
г. Хальмерсале (Сев. Урал) насчитывает до 50 особей; в ней доминируют взрослые вегетирующие растения, в половом спектре доля
мужских особей еще выше (3:1).
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западной границе уральского
реликтового фрагмента ареала вида; нарушение местообитаний
вследствие эрозионных процессов на склонах. антропогенные: нарушение растительного покрова и почв в результате разработки
месторождений полезных ископаемых, перевыпаса оленей.
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 ненецкого автономного округа (статус
3), ямало-ненецкого автономного округа (3), Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (2).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. Пешкова, 1994; Флоры .., 2016; Валуйских и др., 2017.
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родиола розовая*
Rhodiola rosea L.
Дзуртан турун, пыкöс турун
Семейство толстянковые – Crassulaceae
Статус 3

краткое описание
Многолетнее травянистое двудомное растение с мощным разветвленным деревянистым корневищем, покрытым кожицей золотистожелтого цвета. Стеблей от одного-двух до многочисленных (до 100
шт. на особь), 15–50 см выс., при их основании по 4–6 чешуевидных
листьев. Листья очередные, многочисленные, зеленые или сизоватозеленые, сидячие, от эллиптических до ланцетных и продолговатых,
на верхушке зубчатые, 5–35 мм дл. Соцветие щитковидное, густое.
цветок четырех-, реже пятичленный. Мужские цветки желтые,
с тычинками и недоразвитыми пестиками, женские – зеленые,
с пестиками и без тычинок. встречаются обоеполые цветки желтого цвета, с тычинками и пестиками. Плод – многолистовка из 1–6
зеленоватых листовок, 6–11 мм дл.
распространение
в мире: арктическое побережье европы, Скандинавии, притихоокеанские и приатлантические районы Северной америки, горы
Средней европы, Урала, алтая, Средней азии, Монголии, Китая.
в россии: побережье Кольского полуострова, Предуралье и Урал,
горы Южной Сибири, восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Большеземельская тундра; Поляр., Приполяр. и Сев.
Урал; Южн. тиман.
места обитания и биология
Щебнистые и горные тундры, бечевники и скалы вдоль тундровых
и горных рек, острова, луговины подгольцового и горно-тундрового
поясов, ивняки по ложбинам стока, нарушенные экотопы.
Численность на территории республики коми
Популяции занимают площадь от 50 до 50 000 м2. Численность популяций различна и зависит от условий местообитания: от тысячи
особей на бечевниках, нескольких сотен – в ивняках по ложбинам
стока, на луговинах подгольцового и горно-тундрового поясов, до
нескольких десятков на террасированных скалах. Средняя плотность размещения особей составляет на Поляр. Урале 0.8–3.1,
на Приполяр. Урале – 1.0–46.8, на Сев. Урале – 1.1–7.2 растений/
м2. в северной части национального парка «Югыд ва» ценопопуляции R. rosea в значительной степени уничтожены в результате
золотодобычи и неконтролируемых заготовок растений туристами.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: низкая конкурентоспособность; эрозионные процессы
на скалах. антропогенные: бесконтрольная заготовка корневищ
в качестве лекарственного сырья; уничтожение местообитаний при добыче полезных ископаемых и строительстве линейных коммуникаций.
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принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Хребтовый», «Хайминский», «Сойвинский»,
памятнике природы «Лемвинский» и др. вид зарегистрирован на
территориях 7 заказников и 2 памятников природы.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги российской Федерации (статус 3), архангельской (2) и Свердловской (3) областей, Пермского края (3), ХантыМансийского (3), ненецкого (3) и ямало-ненецкого (2) автономных
округов. охраняется в Мурманской области (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. И. И. Полетаева
Художник. П. В. Попов
Литература. Борисова, 1939; артыненко, 1976; Петровский, 1984; Лавренко и др., 1995; Фролов, Полетаева, 1998; артыненко и др., 2003; Полетаева,
2007; Природные комплексы .., 2010; Кадастр .., 2014; Флоры .., 2016.
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диапенсия лапландская
Diapensia lapponica L.
Семейство Диапенсиевые – Diapensiaceae
Статус 3
краткое описание
вечнозеленый низкорослый, подушковидный кустарничек 3–8 см
выс. Листья многочисленные, тесно скученные, толстоватые, кожистые, на верхушке округлые. цветки обоеполые, правильные,
5-раздельные, одиночные на концах ветвей. Лепестки до 10 мм дл.,
белые, обратнояйцевидные, до середины надрезаны на широкие
лопасти. Чашечка зеленая, 5-раздельная, остается при плодах.
Плод – яйцевидная коробочка, 4 мм дл. Семена мелкие.
распространение
в мире: исландия, ирландия, Шотландия, Скандинавия, россия,
Северная америка, о-в Гренландия. в россии: Кольский полуостров,
Малоземельская и Большеземельская тундры (п-ов Канин, о-в Колгуев, дельта Печоры, реки Колва, Море-ю, адзьва), Урал, Западная
Сибирь. в республике Коми: Поляр. Урал (реки Юньяга, Грубею,
Лагорта, Лемва, Хайма), Приполяр. Урал (реки Кожим, Пальник-Ёль,
Бол. Паток, Щугор; оз. Балбанты; горы Хараиз, народная, Манарага;
хребты обеиз, Малдынырд, Западные Саледы), Сев. Урал (бассейны
рек илыч, Щугор (хр. тэлпозиз), хребты Макар-из, Кожимиз, ЩукаЁльиз, верховья рек Печоры и Уньи).
места обитания и биология
Каменистые кустарничково-лишайниковые, кустарничково-моховые,
ерниково-моховые, пятнистые тундры, скальные обнажения, песчаные
почвы. насекомоопыляемое растение. имеется микориза.
Численность на территории республики коми
Популяции насчитывают от нескольких сотен до тысячи растений при
плотности размещения от 6.6 до 19.5 особей/м2. онтогенетические
спектры популяций неполночленные, с преобладанием генеративных
растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность. антропогенные: нарушение мест
произрастания при строительстве, прокладке линейных сооружений,
разработке месторождений полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном парке
«Югыд ва», заказнике «Уньинский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в приложение к Красной книге ненецкого автономного округа
как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований И. И. Полетаевой
Составители. Б. И. Груздев, И. И. Полетаева
Художник. О. В. айцева
Литература. Пояркова, 1959; Кобелева, 1977; Лавренко и др., 1995; артыненко, Д гтева, 2003; Флоры .., 2016.
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сивец луговой
Succisa pratensis Moench
Семейство ворсянковые – Dipsacaceae
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое плотнокустовое дерновое растение. Стебли до 40 см выс., с 2–3 парами сидячих цельных листьев и розеткой прикорневых яйцевидно-эллиптических листьев на длинных
(10–15 см) черешках. Соцветие головчатое до 2 см в диам. венчик
сине-фиолетовый или лиловый, снаружи опушенный, спайнолепестный, четырехлопастной. Чашечка волосистая, двурядная, с щетиновидными зубцами. Плод – семянка.
распространение
в мире: умеренная европа, Кавказ, Малая азия. в россии: умеренные
районы европейской части, Сибири. в республике Коми: верхнее
течение р. Сысолы, окрестности сел Койгородок и Ужга.
места обитания и биология
Сухие луга, опушки, заросли кустарников, вдоль дорог. Предпочитает
условия с нормальным увлажнением. размножается семенами.
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: интенсивная рекреация; сенокошение.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: меры, направленные на уменьшение антропогенной нагрузки
в местах произрастания вида; экологическое просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
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)
Составители. В. А. артыненко, О. Е. Валуйских
Художник. Р. С. Бендерский
Литература. Кобелева, 1977.
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повойничек согнутосемянный,
водяной перец
Elatine hydropiper L.
Семейство Повойничковые – Elatinaceae
Статус 4
краткое описание
Земноводный однолетник с ползучим укореняющимся в узлах стеблем
3–6 см дл. терофит. Листья продолговато-овальные или лопатчатые
0.6–1.0 см дл. и 0.1–0.2 см шир. на длинных черешках, почти равных
пластинке. Прилистники пленчатые, треугольные едва заметные.
Листорасположение супротивное. цветки обоеполые, актиноморфные,
с двойным околоцветником, одиночные, пазушные, почти сидячие
или на коротких цветоножках (до 0.3 мм дл.), зеленовато-розовые.
Чашечка четырехраздельная, с широколанцетными долями 0.7 мм
дл. и 0.3 мм шир. Лепестки в числе 4, обратнояйцевидные, 1 мм
дл. и 0.5 мм шир. тычинок 8. Плод – шаровидная коробочка, сверху
вдавленная, 4-гнездная. Семена 0.3 мм дл., подковообразные,
поперечно-морщинистые.
распространение
в мире: спорадически в европе от крайнего Запада до Кавказа (Скандинавия, Средняя и атлантическая европа, Средиземноморье),
Малая азия, азиатская часть россии. в россии: европейская часть
(в основном умеренная зона), Северный Кавказ, Западная Сибирь,
Дальний восток (бассейн р. Колыма). в республике Коми: окрестности
с. Усть-цильма и г. Сыктывкара.
места обитания и биология
Мелководья водоемов. на обсохших участках образует наземную форму. размножается семенами и вегетативно. цветет в июле – августе.
Численность на территории республики коми
в окрестностях с. Усть-цильма численность популяции составляет
от 100 до 1000 особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность вида. антропогенные: вытаптывание
и загрязнение берегов, нарушение гидрологического режима водоемов.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: меры по предотвращению загрязнения и вытаптывания
берегов, запрет на 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.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. артыненко, 1976; Цвелев, 1996; Лисицына, Папченков, 2000.
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кассиопея четырехгранная
Cassiope tetragona (L.) D. Don
Семейство вересковые – Ericaceae
Статус 3
краткое описание
вечнозеленый, ветвистый, стелющийся кустарничек с многочисленными приподнимающимися ветвями, 5–25 см выс. Корень стержневой,
ветвистый. Листья сидячие, плотно прижатые к ветвям, чешуевидные,
супротивные, тупые, с сильно завернутыми краями, черепитчато налегающие друг на друга. цветки одиночные, белые или желтоватые,
на длинных (10–14 мм) пурпуровых цветоножках. венчик, 6–8 мм дл.,
колокольчатый, чашечка 5-раздельная, доли яйцевидные, туповатые,
красноватые. Плод – шаровидная коробочка, около 3 мм в диам.
Семена трехгранные, с ячеистой кожурой.
распространение
в мире: Скандинавия, о-в Шпицберген, аляска, Канада, Гренландия.
в россии: Кольский полуостров, Карелия, Югорский полуостров,
Урал, Западная и восточная Сибирь, Чукотка, Камчатка, Дальний
восток. в республике Коми: Приполяр. Урал (реки Кожим, Балбанъю,
николай-Шор; г. народная).
места обитания и биология
Горные кустарничковые тундры. облигатный микотроф, для прорастания семян и развития растений на ранних стадиях необходима
микориза.
Численность на территории республики коми
низкая, встречается спорадически.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая амплитуда; отсутствие микоризообразующего гриба. антропогенные: нарушение мест произрастания при строительстве линейных сооружений, добыче полезных
ископаемых; нерегулируемый 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 ненецкого автономного округа (статус 2).
включен в приложение к Красной книге Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как вид, нуждающийся в постоянном контроле
численности в природе. охраняется в Мурманской области (статус 3).
.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Б. И. Груздев, И. И. Полетаева
Художник. О. В. айцева
Литература. Чернов, 1959; Кобелева, 1977; артыненко, Дегтева, 2003.
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астрагал песчаный
Astragalus arenarius L.
Семейство Бобовые – Fabaceae [syn. Leguminosae]
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище длинное, тонкое,
ветвящееся. Побеги 15–35 см выс., с ветвистым восходящим стеблем.
Листья непарноперистосложные, до 5 см дл., с 2–6 парами линейных
листочков. цветки лиловые, до 14–17 мм дл., собраны в рыхлые
малоцветковые кисти. Плод – боб, линейно-продолговатый, до 20 мм
дл. растения прижато опушенные двухконечными белыми волосками.
распространение
в мире: Средняя европа. в россии: европейская часть (преимущественно нечерноземная зона). в республике Коми: бассейн р. Печора
(о-в Большой Подчерский).
места обитания и биология
остров в русле реки; песчано-галечные наносы.
Численность на территории республики коми
Популяция малочисленная (до 500 особей), занимает площадь до
200 м2, отличается хорошим вегетативным возобновлением. Плотность размещения – 12–13 побегов/м2. Доля цветущих растений
составляет около 70%.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность популяции; слабое семенное возобновление; уязвимость местообитания в связи с размыванием грунта.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: контроль численности популяции; 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); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Гончаров, 1946; Тетерюк Л. и др., 2017.
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астрагал городкова
Astragalus gorodkovii Jurtz.
Семейство Бобовые – Fabaceae [syn. Leguminosae]
Статус 1
краткое описание
травянистое многолетнее растение, 10–25 см выс., с приподнимающимися стеблями, обильно опушенное отстоящими простыми
(не двуконечными) волосками. Корень мощный, стержневой. Листья
непарноперистосложные с 5–7 парами листочков, снизу густо опушенные извилистыми волосками. Прилистники ланцетно-продолговатые,
при основании сросшиеся, по краям реснитчатые. цветоносы по длине
равны листьям или несколько короче их. Соцветия – короткие немногоцветковые кисти. Прицветники узколанцетные, черноволосистые,
короче трубки чашечки. Чашечка около 7 мм дл., колокольчатая,
с прямыми треугольно-ланцетными зубцами, которые вдвое короче ее
трубки. венчик около 8–10 мм дл., беловатый с глубоко выемчатыми
на верхушке крыльями и темноокрашенным клювом лодочки. Бобы 10–
15 мм дл., остроланцетные, слабо изогнутые, тонкокожистые, вздутые,
поникающие, на тонких ножках, одногнездные или с едва выраженной
перегородкой. Эндемичный уральский вид, принадлежащий группе
астрагала уральского (A. uralensis Litv. s. l.) из комплекса A. australis
(L.) Lam., многими авторами из объема A. uralensis не выделяется.
распространение
в мире: вне россии не встречается. в россии: эндемичный уральский
вид, описан с р. Собь на восточном склоне Поляр. Урала. в республике
Коми: Поляр. Урал (р. Харута) и Приполяр. Урал – верховья р. Кожим
выше впадения р. Лимбекою и у пос. орлиный.
места обитания и биология
обнажения карбонатных горных пород по обрыву коренного берега.
Каменистые осыпи и трещины скал. размножается семенами.
Численность на территории республики коми
Крайне низкая. на Приполяр. Урале в популяции насчитывается 150–
200 взрослых особей, плотность размещения которых – 0.6–1.5 экз./ м2.
Преобладают взрослые вегетирующие и генеративные особи, присутствует семенное возобновление. Семенная продуктивность низкая;
отмечены регулярные нарушения цветения и плодоношения под
воздействием заморозков.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемичность вида; узкая экологическая амплитуда
(петрофит). антропогенные: уязвимость местообитаний, находящихся
в зоне интенсивной хозяйственной деятельности и туризма.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва».

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. Занесен
в Красную книгу ямало-ненецкого автономного округа (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. . Г. Улле, Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов, О. Е. Валуйских
Литература. рцев, укова, 1968; рцев, 1986; Выдрина, 1994; Лавренко, 1994; орозов, Кулиев, 1994; Флоры .., 2016; Yako le et al., 1996.
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копеечник альпийский
Hedysarum alpinum L.
Семейство Бобовые – Fabaceae [syn. Leguminosae]
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее крупное растение с удлиненным толстым
корневищем. Стебли крепкие, прямостоячие, 40–120 см выс., в верхней
части опушенные. Листья непарноперистосложные с прилистниками,
более или менее сросшимися между собой. Листочки в числе 5–11
пар, 1.5–3.5 см дл., 0.5–1.2 см шир., продолговато-яйцевидные, сверху
голые, снизу рассеянно прижато-волосистые. Соцветие – удлиненная
(до 20 см), густая, многоцветковая кисть из 20–30 (50) цветков. цветоножки 2–3 мм дл., при плодах удлиняющиеся почти вдвое. Прицветники
линейно-ланцетные, короче цветоножек или почти равны им. Чашечка
3.5–4.5 мм дл., колокольчатая, коротко опушенная, с неравными
зубцами – нижние в 2–4 раза длиннее верхних. венчик малиновый,
13–15 мм дл.; лодочка значительно длиннее крыльев и флага. Бобы
четковидные из 2–4 члеников, плоско сжатых, эллиптических, голых
или рассеянно опушенных, с очень узкой каймой.
распространение
в мире: россия, Северная Монголия, Северный Китай, Северная
Корея. в россии: Кольский полуостров, Беломорско-Кулойское плато,
районы европейской части между волгой и Уралом, Урал, Сибирь,
Дальний восток. в республике Коми: разрозненные местонахождения
на реках цильма, Кожва, Локчим, нем, в предгорьях Сев. Урала
(реки Щугор, Подчерье, среднее течение р. илыч и верхняя Печора).
места обитания и биология
речные берега и береговые террасы вблизи выходов известняков,
сланцев и доломитов и обнажения этих пород, сухие песчаные
и глинистые склоны, опушки сосновых и смешанных лесов.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность отдельных популяций
на северном пределе ареала вида.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Мыльский», «Пижемский», «номбургский»,
«Сойвинский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красную
книгу вологодской области (статус 4).
источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Печоро Илычского заповедника
Составитель. . Г. Улле
Художник. О. В. айцева
Литература. Кобелева, 1976; Васильева, 1987; Курбатский, 1994; Лавренко и др., 1995; Белковская, Безгодов, 2004; Улле, 2005; Кирсанова, 2012; Серегин,
2014; Флоры .., 2016; Yako le et al., 1996.
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Чина гороховидная
Lathyrus pisiformis L.
Семейство Бобовые – Fabaceae [syn. Leguminosae]
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с удлиненным ветвистым корневищем. Стебли 50–80 см выс., восходящие или почти прямостоячие,
слегка цепляющиеся, голые, бороздчатые, узко крылатые. Листья парноперистосложные из 3–5 пар листочков, ось заканчивается ветвистым
усиком. Листочки 2–6 см дл., 1–3.5 см шир., яйцевидные или продолговатоэллиптические, на верхушке туповатые или заостренные, с коротким
прямым острием, снизу сизовато-зеленые. Прилистники полустреловидные, крупные, почти равные листочкам, в основании нередко зубчатые.
Соцветие – короткая, довольно густая, несколько однобокая кисть из 6–12
цветков. Чашечка 8–10 мм дл., колокольчатая, в основании с небольшим
горбиком, с короткой трубкой и неравными по длине зубцами, из которых
три верхних короткие, тупые, два нижних в 2–3 раза длиннее, заостренные.
венчик 12–15 мм дл., снаружи зеленоватый, внутри розовато-лиловый.
Бобы 4–6 см дл., продолговато-линейные, на верхушке заостренные,
с едва согнутым носиком, зрелые – светло- или темно-каштановые, голые,
с 8–12 семенами. Семена шаровидные, темно-бурые.
распространение
в мире: Средняя европа, Прибалтика, россия, Кавказ, Средняя азия,
Северная Монголия, Северо-Западный Китай. в россии: европейская
часть, кроме арктических и крайне северных районов, таежные районы
Западной, Средней и восточной Сибири. в республике Коми: окрестности
сел ношуль и Койгородок, пос. Кажым.
места обитания и биология
Пойменные мелкотравные и разнотравно-бобовые луга (на сухих гривах),
светлые перелески, опушки смешанных лесов, вырубки, склоны оврагов.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северном пределе ареала
вида. антропогенные: нарушение местообитаний в результате хозяйственной деятельности.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходим
выбор территории для организации охраны вида.
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. охраняется в вологодской области (статус 3).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . Г. Улле
Художник. П. В. Попов
Литература. Кобелева, 1976; Чефранова, 1987; Курбатский, 1994; Yako le et al., 1996.
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Лядвенец печорский
Lotus peczoricus Min. et Ulle
Семейство Бобовые – Fabaceae [syn. Leguminosae]
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее сизовато-зеленое растение с мощным
стержневым корнем. Стебли многочисленные, 10–30 см дл., голые, от основания сильно ветвящиеся, вначале прямостоячие,
затем распростертые. Листья непарноперистосложные, несколько
суккулентные, с двумя парами листочков, из которых нижняя отодвинута к основанию листа и напоминает прилистники. настоящие
прилистники сильно редуцированные, железковидные. цветоносы
2–6 см дл., тонко бороздчатые, голые, прямые. Кроющий лист
соцветия из трех листочков, средний из которых более крупный,
на верхушке округленный, боковые – косо-ланцетовидные, более
узкие. Соцветие ложнозонтиковидное, из 3–5 цветков на коротких
горизонтально отогнутых голых цветоножках. Чашечка ширококолокольчатая, голая, с короткой (3–4 мм дл.) трубкой и очень короткими
широкотреугольными зубцами, из которых два верхних заметно
отогнуты и сближены между собой. венчик интенсивно желтый,
снаружи более бледный, с коричнево-фиолетовым окончанием
лодочки. Флаг 0.9–1.2 см дл., с полукруглым отгибом и ширококлиновидным ноготком. Бобы 2–5 см дл., 0.2–0.3 см шир., прямые,
несколько сжатые со спинки, на конце булавовидно расширенные,
с коротким клювовидным носиком, створки их при растрескивании
спиралевидно скручиваются. Семена 1–1.5 мм в диам.
распространение
в мире: вне россии не встречается. в россии: северо-восток
европейской части (Северная Двина, Пинега), Западная Сибирь
(изолированно в окрестностях тюмени). в республике Коми: самый
крупный фрагмент ареала – в среднем течении Печоры, включая
нижнее течение ее притоков Щугор и Подчерье; изолированное
местонахождение – на Средн. тимане (р. цильма у д. нонбург).
Сборы с верхней Печоры а. П. Шенникова (1917 г.) и Л. Б. Ланиной
(1943 г.) позднее повторить не удалось. в окрестностях ж.-д. ст.
Керки и г. Сосногорска, верховьях р. Локчим отмечен, вероятно,
как заносное растение.
места обитания и биология
Песчано-галечниковые и каменистые берега рек, преимущественно вблизи выходов известковистых горных пород. нуждается
в хорошем освещении и прогреваемом и воздухопроницаемом
субстрате. избегает сплошного задернения. Может выносить
довольно длительное затопление в период весенних паводков.
размножается семенами и корнеотпрысками.
Численность на территории республики коми
в бассейне р. Подчерье встречается в нижнем течении (25–30 км
от устья), популяция насчитывает несколько тысяч особей. Популяционная структура вида динамичная. в хорошо развитых
ценопопуляциях насчитывается до нескольких сотен растений,
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преобладают генеративные особи. в годы массового семенного
возобновления плотность проростков и ювенильных особей может
достигать 150–180 экз./м2. При задернении местообитаний происходит отмирание ценопопуляций. Динамичность состава характерна
и для изолированной популяции вида на Средн. тимане, в заказнике
«номбургский». ее численность превышает несколько сотен генеративных особей.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказнике «номбургский». целесообразно введение в культуру.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемичность; реликтовость и фрагментарность отдельных популяций; узкая экологическая амплитуда.

источники информации. Гербарии Ботанического института РАН ( ) и Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . Г. Улле
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. енников, 1923; иняев, Улле, 1976, 1977, 1987; Курбатский, 1994; Лавренко и др., 1995; Охраняемые природные комплексы .., 2006;
Тетерюк Л., 2009; Yako le et al., 1996.

501

царСтво раСтения
Сосудистые растения

остролодочник ивдельский
(син. о. уральский)
Oxytropis ivdelensis Knjasev
[syn. O. uralensis (L.) DC. p.p.]
Семейство Бобовые – Fabaceae [syn. Leguminosae]
Статус 1
краткое описание
травянистое многолетнее бесстебельное растение 15–30 см выс.,
с толстым корнем, сероватое от густого опушения. Листья непарноперистосложные, 10–15 см дл., с 10–16 парами листочков, опушенные
сверху полуоттопыренными длинными белыми волосками, снизу –
прижатыми, более короткими. Черешки в 2–3 раза короче пластинки.
Прилистники 15–20 мм дл., белопленчатые, широколанцетные, между
собой и с черешком на одну треть сросшиеся, сверху густо прижатобеловолосистые. цветоносы в 1.5 раза длиннее листьев или равные
им, прямые, крепкие, густо опушенные оттопыренными длинными
белыми волосками с примесью черноватых. Соцветие – короткая,
плотная головчатая кисть, после цветения значительно удлиняется,
становится рыхлой. Чашечка трубчато-колокольчатая, 7–9 мм дл.,
с короткими зубцами, густо опушенная. венчик малиновый, при сушке
синеющий, флаг 18–22 мм дл., на верхушке слабовыемчатый, несколько превышающий по длине крылья и лодочку. Бобы 15–20 мм
шир., косо вверх направленные, с коротким прямым носиком, с густым
смешанным опушением из белых и черных волосков, почти двугнездные. Семена 1.8–2.2 мм дл., почковидные, темно-коричневые.
распространение
в мире: вне россии не встречается. в россии: Сев. и Средн. Урал,
Зауралье. в республике Коми: р. илыч выше впадения р. Ыджид-анью
(скалы анью-Кырта). Это единственное нахождение на северо-востоке
европы и самое северное в предгорьях Урала. М. С. Князевым растения с р. илыч выделены в особую разновидность: O. ivdelensis
var. rectirostra Knjasev.
места обитания и биология
открытые и редкооблесенные отвесные обрывы береговых обнажений
темно-серых известковистых глинистых сланцев.
Численность на территории республики коми
Популяция уникальная; размеры занимаемой ею площади очень
невелики.

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

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемичность вида и уникальность популяции; узкая
экологическая амплитуда; разрушение местообитания под воздействием природных факторов.

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), Среднего Урала (3).

источники информации. Гербарии Ботанического института РАН ( ), Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Печоро Илычского заповедника
Составитель. . Г. Улле
Художник. П. В. Попов
Литература. Федотов, 1985; Васильченко, 1987; Васина, 1989; Лавренко и др., 1995; Князев, 1999.
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остролодочник мертенса
Oxytropis mertensiana Turcz.
Семейство Бобовые – Fabaceae [syn. Leguminosae]
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее почти бесстебельное растение с тонкими
стелющимися побегами, образующее распластанные дерновинки.
нижние листья однолисточковые, верхние из 3, редко 4–5 листочков.
Листочки ланцетные, 10–20 мм дл. и 2.5–5 мм шир., сверху зеленые,
снизу сизоватые, голые или рассеянно опушенные белыми волосками, по краю реснитчатые, средний листочек несколько крупнее
боковых. Прилистники узколанцетные, остроконечные, голые, высоко
сросшиеся с черешком. цветоносы 2.5–5 см дл., с оттопыренным
опушением из белых волосков, под соцветием со значительной
примесью коричневатых или черноватых. Прицветники линейные,
короче трубки чашечки, коричневато-волосистые. Чашечка 7–8 мм
дл., с зубцами вдвое короче трубки, со смешанным опушением
из темных и светлых волосков. венчик красновато- или бледнофиолетовый, флаг 12–15 мм дл., с цельным (не выемчатым) отгибом,
лодочка с очень коротким (0.3 мм) остроконечием. Бобы 15–20 мм
дл., на ножках 2.5–3 мм дл., прямые, торчащие, в основании слабо
вздутые, на верхушке с коротким носиком, черноволосистые, почти
одногнездные, раскрывающиеся сверху по брюшному шву.
распространение
в мире: азиатская россия, Северная америка (арктическая аляска).
в россии: отдельные фрагменты в азиатской арктике от Поляр.
Урала до Чукотки и в высокогорьях Средней и восточной Сибири.
в республике Коми: единственное нахождение на Приполяр. Урале
в верховьях р. Кожим на его притоке Пелингичей.
места обитания и биология
Горные щебнистые и пятнистые тундры, каменистые склоны и каменистые берега горных рек и ручьев.
Численность на территории республики коми
Крайне низкая.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: фрагментарность ареала; нахождение популяций на западном пределе ареала вида. антропогенные: нерегулируемый 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 ямало-ненецкого автономного округа
(статус 3).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. . Г. Улле
Художник. П. В. Попов
Литература. Федченко, 1946; Игошина, 1966; рцев, Плиева, 1974; Горчаковский, 1975; Кобелева, 1976;
Флоры .., 2016; Yako le et al., 1996.
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Хохлатка дымянкообразная
Corydalis capnoides (L.) Pers.
Семейство Дымянковые – Fumariaceae
Статус 3
краткое описание
одно- или двулетнее травянистое растение. Корень стержневой,
тонкий. Генеративные побеги восходящие, 15–50 см выс., ветвистые,
ребристо бороздчатые, густооблиственные. Листья длинночерешковые, дважды-триждытройчатые. Конечные доли листочков клиновидные, обратнояйцевидные или продолговатые, коротко заостренные
или тупые. цветки бледно-желтые, собраны на верхушке побегов
в короткие, малоцветковые кисти. Плод – стручковидная коробочка.
распространение
в мире: европа (отдельные фрагменты ареала), азия. в россии: Урал,
Западная и восточная Сибирь. в республике Коми: Средн. и Южн.
тиман – бассейны рек цильма (д. Филиппово, Щепины горы), Пижма,
Белая Кедва, Сойва, окрестности г. Ухты (р. айюва, пос. нижний
одес), верховья р. вычегды (р. Помоз, окрестности д. Кырныш и с.
Помоздино); среднее течение р. Печоры (р. Кожва); Сев. Урал – р.
илыч (исперед-Кырта).
места обитания и биология
выходы известняков, каменистые склоны и галечники по берегам
рек. цветет в мае – июне, плодоносит в июле. является основным
кормовым растением для охраняемого вида бабочек – парусника
мнемозины [Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)].
Численность на территории республики коми
Популяции малочисленные. в заказнике «номбургский» выявлено
менее 10 экземпляров.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций в небольшом изолированном
фрагменте ареала вида на европейском северо-востоке россии;
стенотопность (кальцефитность) вида. антропогенные: нарушение
местообитаний при разработке полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Пижемский», «номбургский», «Белая Кедва», «Сойвинский», памятнике
природы «Помоздинский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу архангельской области (статус 4).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. Н.А. Флоренская
Литература. артыненко, 1976; Пешкова, 1994; Лавренко и др., 1995.
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Хохлатка плотная
(син. х. луковичная)
Corydalis solida (L.) Clairv. [syn. C. bulbosa (L.) DC.]
Семейство Дымянковые – Fumariaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Клубень шаровидный, плотный,
до 2 см в диам., светло-коричневый. Генеративный побег прямостоячий, до 8–30 см выс., простой или в нижней части со слабо
развитой веточкой в пазухе крупного чешуевидного листа. в средней
части побега развиваются два нежных, сизоватых листа. Пластинки
их широкояйцевидные, дважды-триждытройчатые; доли первого
порядка на длинных, второго – на коротких черешочках. цветки
розово-лиловые, пурпурово- или сине-фиолетовые, собраны в густые
многоцветковые кисти. Плод – коробочка. Семена черные, блестящие,
мелкие, с придатками.
распространение
в мире: европа (лесная и степная зоны), Западная Сибирь (редко).
в республике Коми: Сев. Урал (р. Щугор, долина р. илыч, верховья
р. Печоры, р. Унья); Средн. (бассейны рек валса, Ухта – окрестности
д. Кедва, р. Чуть) и Южн. (р. Сойва) тиман; равнинные территории –
по рекам Бол. Сыня (окрестности пос. Сыня), Печора (д. Бызовая,
поселки Путеец, Комсомольск), бассейны рек вычегда, Локчим, Луза,
Летка, окрестности г. Сыктывкара (р. Кылтымъю). имеются сборы
в. и. николаевского (1909 г.) с р. Пижма.
места обитания и биология
Долины рек и ручьев: мелколиственные леса, заросли кустарников,
ольшаники, луга, по берегам. Эфемероид. цветет в мае, плоды
созревают в июне. является основным кормовым растением для
охраняемого вида бабочек – парусника мнемозины [Parnassius
mnemosyne (Linnaeus, 1758)].
Численность на территории республики коми
ценопопуляции обычно с невысокой численностью – до нескольких
десятков особей (долина р. нижняя омра, окрестности пос. Сыня).
Крупная локальная популяция (до нескольких сотен растений) выявлена в окрестностях с. объячево.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций вблизи восточного предела
распространения вида. антропогенные: сбор растений на букеты;
выкапывание для пересадки на приусадебные участки; пожары.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном паристочники информации. Гербарии Ботанического института РАН (
исследований О. Е. Валуйских, Л. В. Тетерюк, Т. А. Рыбиной
Составители. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. артыненко, 1976; Пешкова, 1994; Лавренко и др., 1995.

ке «Югыд ва», заказниках «Пижемский», «Сынинский», «верхнеЛокчимский», «Сойвинский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу архангельской области (статус 3).

), Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные

505

царСтво раСтения
Сосудистые растения

горечавка весенняя
Gentiana verna L.
Семейство Горечавковые – Gentianaceae
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое короткокорневищное растение. Корневище
сильно разветвленное, образует плоско подушковидные дерновинки, несет вегетативные и генеративные побеги. Стебель 3–15 см
выс., с 2–3 расставленными парами листьев. Прикорневые листья
эллиптические, собраны в розетки, 7–25 мм дл. остальные листья
немногочисленные, мельче и уже, чем прикорневые. цветки одиночные, расположены на верхушках побегов. венчик темно-синий,
2.5–3 см дл., трубчатый с резко отогнутыми широкояйцевидными
тупыми лопастями. Чашечка 14–18 мм дл., часто с широкими продольными крыльями и зубцами. Пыльники свободные. Коробочка
узкоэллипсоидальная, сидячая.
распространение
в мире: европа. в россии: север европейской части. в республике
Коми: по рекам воркута, аяч-яга, Уса, Мал. Уса, елец; г. воркута и его
окрестности, близ станций Сивая Маска, Сейда; д. елец; Поляр. Урал
(по р. ния-ю). Согласно данным литературы местонахождения вида
зарегистрированы в воркутинском р-не (по р. Сыръяга, около ж.-д. ст.
никита и пос. елецкий) и на тимане (по рекам Печорская Пижма, валса).
места обитания и биология
разнотравные, злаковые луга по коренным берегам рек, склонам
приречных террас, поймам высокого уровня; луговинные тундры на
водораздельных увалах, бечевники; скалы, береговые обнажения,
выходы коренных пород (известняки).
Численность на территории республики коми
в локальной популяции на Поляр. Урале – от 100 до 500 экземпляров.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на восточной границе ареала вида; стенотопность; малая площадь биотопов, пригодных для
произрастания вида (выходы известняков, карбонатных пород);
эрозионные процессы на склонах и скалах, разрушение береговых
склонов. антропогенные: хозяйственное освоение территории (прокладывание коммуникаций, проезд гусеничной техники в бесснежный период); нерегламентированные туризм и рекреация; сбор как
декоративного растения.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. рекомендуется создать охраняемую территорию в воркутинском р-не (каньон
р. ния-ю). необходимы: запрет на прокладывание коммуникаций,
проезд гусеничной техники в бесснежный период в местах произрастания вида, сбор растений; экологическое просвещение населения.

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

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), ГУ ( W), Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. П. В. Попов
Литература. Толмачев, 1977; Цвелев, 1978, 1980; Растительный покров…, 2006; Кулюгина, Тетерюк Л., 2014; Особо охраняемые .., 2015.
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горечавник оголенный
Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma
Семейство Горечавковые – Gentianaceae
Статус 3
краткое описание
однолетнее травянистое растение, 5–20 см выс., со слабым легко
выдергивающимся корнем и разветвленным от основания стеблем. Листья супротивные, эллиптические, цельнокрайние. цветки
одиночные или собраны в кистевидное соцветие и расположены
на цветоножках в пазухах верхних листьев, высоко поднятых над
ними. цветки, расположенные на главном стебле, синеватые, на
боковых ветвях (как и единственный цветок у мелких экземпляров) –
синевато-белые. Чашечка, 12–30 мм дл., до половины рассечена
на 4 зубца (два – ланцетно-треугольные; два других – в 1.5–2 раза
длиннее, линейно-шиловидные). венчик трубчатый, 2.5–4 см дл.,
с 4-мя боковыми лопастями. тычинки в числе 4. Коробочка узкоэллипсоидальная.Семена широкоэллипсоидальные.
распространение
вид, область распространения которого почти не выходит за пределы
арктики. в мире: Северная америка, острова Гренландия, исландия, арктическая Скандинавия. в россии: север европейской части.
в республике Коми: г. воркута и его окрестности; реки Силоваяха,
воркута, аячяха, Кара, Уса. Местонахождения на Поляр. Урале (р.
Кара, д. никита) приведены по данным литературы.
места обитания и биология
Глинистые и глинисто-каменистые, слабо задернованные береговые
склоны, обнажения коренных пород вдоль рек.
Численность на территории республики коми
точных данных о численности популяций нет. в местах сбора отмечены единичные особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на юго-восточном пределе
распространения вида; стенотопность (вид приурочен к экотопам
береговых склонов, скалам); эрозионные процессы на склонах.
антропогенные: нарушение местообитаний при хозяйственном освоении территории; нерегламентированная рекреация; сбор как
декоративного растения.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. рекомендуется создать охраняемую территорию в воркутинском р-не (бассейн
р. Силоваяха). необходимы: запрет на прокладывание коммуникаций
в местах произрастания вида, сбор растений; экологическое просвещение населения.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу архангельской области (статус 2). включен
в приложение к Красной книге ненецкого автономного округа как
вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.
охраняется в Мурманской области (статус 1).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), ГУ ( W)
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. Н. В. Павлюк
Литература. Игошина, 1966; Толмачев, 1977; Цвелев, 1978, 1980; Секретарева, 2004; Растительный покров .., 2006; Кулюгина, 2013.
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горечавник долуханова
Gentianopsis doluchanovii (Grossh.) Tzvel.
Семейство Горечавковые – Gentianaceae
Статус 1
краткое описание
однолетнее травянистое голое растение, 10–20 см выс., со слабым,
легко выдергивающимся из почвы корнем. Листья супротивные эллиптические, цельнокрайние. верхние листья приближены к цветку
на расстояние, меньшее длины чашечки. цветки одиночные крупные
темно-синие, 2.5–4 см дл., расположены на верхушке стеблей. Чашечка в 1.5 раза короче венчика, с широколанцетными зубцами, которые
почти одинаковой длины и формы. Лопасти венчика близ основания
по краям реснитчато-бахромчатые, на конце рассеченные. тычинки
в числе 4. Плод – узкоэллипсоидальная коробочка, раскрывающаяся
двумя створками. Семена широкоэллипсоидальные.
распространение
в мире: в основном в россии. в россии: центральные и южные районы
европейской части, Западной и восточной Сибири. в республике
Коми: бассейн р. Белая Кедва. в период 2009–2018 гг. новых местонахождений вида не обнаружено.
места обитания и биология
разнотравно-злаковые луга в долине ручья, крутые склоны коренного
берега, частично облесенные с выходами известняков, разреженные
смешанные березово-сосновые травяно-кустарничково-лишайниковые
леса над известняковыми обнажениями; склон с тундроподобной
растительностью; на почвах, подстилаемых известняками.
Численность на территории республики коми
встречается единично, данные о численности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая приуроченность (растет на выходах известняков), эрозионные процессы на береговых склонах.
антропогенные: нарушение местообитаний вследствие туризма
и рекреации.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется заказнике «Белая Кедва». необходимы: обеспечение
соблюдения охранного режима, 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)
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. Н. В. Павлюк
Литература. Игошина, 1966; Толмачев, 1977; Цвелев, 1978; Улле, 1982; Охраняемые природные комплексы .., 2007.
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змееголовник руйша
Dracocephalum ruyschiana L.
Семейство яснотковые (син. Губоцветные) –
Lamiaceae [syn. Labiatae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище короткое, ветвящееся. Побеги 20–55 см выс., четырехгранные, прямостоячие или
восходящие, вверху коротко опушенные, с вегетативными побегами
в пазухах листьев. Листья сидячие (нижние – с короткими черешками),
ланцетно-линейные, цельнокрайные, с завернутыми на нижнюю
сторону краями, до 6 см дл. и 8 мм шир. цветки фиолетово-синие или
темно-голубые, до 3 см дл., собраны на конце побегов в продолговатые соцветия из ложных мутовок. Плод – ценобий из 4 орешков.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Западная и восточная Сибирь. в республике Коми: Средн. и Южн. тиман – бассейны
рек Пижма, Светлая, верховья р. Мезени (д. Зэрзяыб), Белая Кедва,
ворыква и р. вычегда (д. Кырныша, пос. нижний ярашъю); бассейн
р. Сысола (окрестности с. Ужга), р. Локчим (пос. веж). в коллекции
МГУ хранится гербарный образец вида, собранный в. С. Говорухиным
в 1925–1929 гг. на Сев. Урале – в бассейне р. илыч.
места обитания и биология
Сухие карстовые долины, выходы известняков, сосновые леса,
пойменные луга.
Численность на территории республики коми
Популяции вида на Средн. тимане имеют высокую численность:
в карстовых долинах по рекам Светлая, Пижма и Белая Кедва – до
500 особей и более, преобладают генеративные растения; на известняковых склонах – до 100–150 особей, преобладают вегетирующие
растения. Плотность размещения растений – 1–3 шт./м2. Популяции
в южных районах с низкой численностью: в окрестностях с. Ужга в сосняке лишайниковом обнаружено лишь несколько десятков особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северном пределе ареала
вида; стенотопность; природные пожары. антропогенные: нарушение
местообитаний при движении колесного и гусеничного транспорта по
карстовым долинам; сенокошение и выпас скота; пожары от неосторожного обращения с огнем; разработка месторождений полезных
ископаемых; сбор растений на букеты.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказниках «Пижемский», «Светлый», «Павьюжский»,
«Белая Кедва».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
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. Гладкова, еницкий, 1978; Пешкова, 1997; Оханяемые природные комплексы .., 2007, 2011.
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Чистец лесной
Stachys sylvatica L.
Семейство яснотковые (син. Губоцветные) –
Lamiaceae [syn. Labiatae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище горизонтальное,
ползучее. Стебли прямые, простые или ветвистые, 30–120 см выс.,
опушенные длинными волосками. Листья 8–12 см дл., 3–8 см шир.,
нежные, тонкие, светло-зеленые, сердцевидно-яйцевидные, по краю
городчато-пильчатые, на длинных тонких черешках, опушенные тонкими полуприжатыми волосками. цветки темно-пурпуровые, собраны
на верхушке побегов в длинное соцветие из широко расставленных
мутовок. Плод – ценобий из 4 орешков.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Крым, Северный
Кавказ, Западная Сибирь. в республике Коми: Сев. Урал – хр. яныпупунёр (самая северная точка для Урала); бассейны рек Сысола
(окрестности м. Соколовка, с. иб, д. верхние Березники) и Луза
(окрестности с. Читаево, деревень Поруб-Кеповская, векшор).
места обитания и биология
на Сев. Урале: березовые редколесья, еловые и елово-пихтовые
леса высокотравные. в южных районах республики: приручейные
сероольшаники, редко вдоль дорог.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе ареала.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
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. О. В. айцева
Литература. Гладкова, еницкий, 1978; Лавренко и др., 1995; Никифорова, 1997.
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тимьян голостебельный
Thymus glabricaulis Klok.
Семейство яснотковые (син. Губоцветные) –
Lamiaceae [syn. Labiatae]
Статус 4
краткое описание
Полукустарничек со стелющимися побегами, которые заканчиваются
восходящими или приподнимающимися вегетативными побегами.
Корень стержневой. Генеративные побеги 2–6 см выс. Стебли четырехгранные, под соцветием опушены короткими оттопыренными
волосками по двум противоположным граням, с чередованием от
междоузлия к междоузлию, ниже – (почти) голые. Средние и нижние
листья – обратнояйцевидные, очень постепенно суженные в черешок,
который у нижних листьев на треть и более короче длины пластинки.
Боковые жилки истончаются на верхушках, не сливаясь в краевую
жилку. Соцветие головчатое, не вытягивается. Чашечка грязноватопурпуровая, ее верхние зубцы хотя бы с единичными 2–3-клеточными
ресничками. венчик лиловый. вид описан М. в. Клоковым в 1973 г.
по образцам, собранным а. Прянишниковым в «Коми аССр, воркутинская тундра, Хановей, 1VI 1946» (KW).
распространение
Эндемик: Поляр. и Приполяр. Урал, Сибирь (плато Путорана). в республике Коми: восток Большеземельской тундры и Поляр. Урал –
бассейны рек воркута, Юньяга, Уса, Бол. Хайма, надота, верховья
р. елец.
места обитания и биология
Щебнистые участки в горно-тундровом и горно-лесном высотных
поясах, скальные обнажения.
Численность на территории республики коми
Данные о численности, плотности и состоянии популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемизм; стенотопность (петрофит); низкая конкурентоспособность. антропогенные: разрушение местообитаний
при добыче полезных ископаемых; заготовка растений в качестве
лекарственного сырья.
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 Красную книгу ямало-ненецкого автономного округа
(статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Клоков, 1973; Гладкова, еницкий, 1978; Князев, 2015.
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тимьян волосистостебельный
Thymus hirticaulus Klok.
[syn. Thymus talijevii Klokov et Schost. f. hirticaulis
(Klokov) P.A. Schmidt]
Семейство яснотковые (син. Губоцветные) –
Lamiaceae [syn. Labiatae]
Статус 4
краткое описание
Полукустарничек со стелющимися побегами, которые заканчиваются
восходящими вегетативными побегами. Корень стержневой. Генеративные побеги 5–8 см выс. Стебли округло-четырехгранные, по всей
длине густо опушенные оттопыренными, прямыми или изогнутыми
волосками, короткими в нижней части стебля и длинными под соцветием. нижние прицветные листья эллиптические, нижерасположенные листья – продолговато-яйцевидные или яйцевидные, самые
нижние – на черешках равных пластинке. Соцветие головчатое, с 1–2
книзу отставленными малоцветковыми кольцами ложных мутовок.
Чашечки зеленые, на верхней стороне со слабым пурпурным окрашиванием, голые, на нижней стороне – опушенные. нижние зубцы
чашечек с 12–15 парами ресничек. венчик лиловый. вид описан по
образцам, собранным Ф. Самбуком в «бассейне р. Уса, на известняковых обнажениях гряды Чернышёва (хр. адак), 7 VIII 1929» (LE).
распространение
Эндемик северной части Урала. в республике Коми: восток Большеземельской тундры, Приполяр. и Сев. Урал – бассейны рек Уса, елец,
Кожим, Щугор, цильма, Пижма, верховья р. Печоры (хр. яныпупунёр).
места обитания и биология
известняковые и гипсовые обнажения в долинах рек.
Численность на территории республики коми
Популяция вида на выходах скал в заказнике «адак» занимает нижнюю часть открытых известняковых осыпей и склонов. насчитывает
до нескольких сотен взрослых особей. Плотность размещения растений 6–7 экз./м2. Доля взрослых растений составляет около 80%,
в том числе 18–20% – цветущих.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемизм; стенотопность (петрофит); низкая конкурентоспособность. антропогенные: разрушение местообитаний
при добыче полезных ископаемых; заготовка растений в качестве
лекарственного сырья.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Пижемский», «адак».

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)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Б. Николаева
Литература. мидт П., 1977; Гладкова, еницкий, 1978; Князев, 2015; Комплексный ландшафтный заказник .., 2015.
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тимьян малолистный
Thymus paucifolius Klok.
[syn. Thymus talijevii Klokov et Schost. subsp.
paucifolius (Klokov) P.A. Schmidt]
Семейство яснотковые (син. Губоцветные) –
Lamiaceae [syn. Labiatae]
Статус 4
краткое описание
Полукустарничек с многолетними распростертыми побегами, изредка укореняющимися. Корень стержневой. Генеративные побеги
1–5 см выс., с 2–3 парами листьев (исключая прицветные). Стебли
округло-четырехгранные, (почти) равномерно кругом опушенные
косо отклоненными, слегка изогнутыми волосками, втрое короче
диаметра стебля. нижние прицветные листья обратнояйцевидные,
3–5 мм шир.; нижние – эллиптические, округло-эллиптические, на
черешках (почти) равных длине пластинки. Соцветие головчатое,
с 1–2 книзу отставленными малоцветковыми кольцами ложных
мутовок. Чашечки интенсивно пурпурные, на верхней стороне голые
или с единичными короткими волосками, на нижней – опушенные.
нижние зубцы чашечек с 12–15 парами ресничек. венчик лиловый.
распространение
Эндемик: Поляр., Приполяр., Сев. и Южн. Урал. в республике Коми:
восток Большеземельской тундры – бассейны рек воркута, Уса,
Юньяга; Поляр. и Приполяр. Урал – ж.-д. ст. Полярный Урал, бассейны
рек Лемва, Бол. Хайма, Кожим; гряда Чернышёва – урочище адак,
реки Шаръю, Бол. Сыня; тиман (р. Белая Кедва).
места обитания и биология
Горные и равнинные тундры. изредка на скалах и в долинах рек на
севере лесной зоны.
Численность на территории республики коми
Популяция вида на выходах скал в заказнике «адак» занимает средние
и нижние части открытых известняковых осыпей и склонов, насчитывает
до нескольких сотен взрослых особей. активное семенное возобновление вида происходит на открытых осыпных склонах. на закрепленных
участках преобладают взрослые вегетирующие и цветущие растения,
плотность размещения которых составляет 5–7 экз./м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемизм; стенотопность (петрофит); низкая конкурентоспособность. антропогенные: разрушение местообитаний
при добыче полезных ископаемых; заготовка растений в качестве
лекарственного сырья.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «адак», «Белая Кедва», памятнике природы
«Средние ворота реки Шаръю».

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

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Клоков, 1973; мидт П., 1977; Гладкова, еницкий, 1978; Князев, 2015; Комплексный ландшафтный заказник .., 2015.
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тимьян субарктический
Thymus subarcticus Klok. et Shost.
[syn. Thymus serpillum L. subsp. tenaënsis (Hyl.) Jalas]
Семейство яснотковые (син. Губоцветные) –
Lamiaceae [syn. Labiatae]
Статус 4
краткое описание
Полукустарничек с многолетними стелющимися побегами, регулярно
укореняющимися в узлах. Генеративные побеги 1–5 см выс., с 2–3 парами листьев (исключая прицветные), стебли округло-четырехгранные.
цветоносы под стеблем густо опушены оттопыренными волосками,
(почти) равными диаметру стебля, стебли – более короткими изогнутыми, косо книзу отклоненными волосками. Прицветные листья
пурпурные, нижние из них – обратнояйцевидные, 3–5 мм шир.; стеблевые – эллиптические, округло-эллиптические, на черешках (почти)
равных не менее трети длины пластинки. Соцветие головчатое, с 1–2
книзу отставленными малоцветковыми кольцами ложных мутовок.
Чашечки интенсивно пурпурные, на верхней стороне голые или с единичными короткими волосками, на нижней стороне опушенные. нижние
зубцы чашечек с 12–15 парами ресничек. венчик лилово-пурпурный.
распространение
Эндемик. в мире: Скандинавия, север европейской части россии.
в республике Коми: восток Большеземельской тундры – бассейны
рек воркута, Уса. в 2004 г. вид собран М. С. Князевым в окрестностях
пос. елецкий на железнодорожном полотне.
места обитания и биология
обнажения известняков, скалы в долинах рек.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (петрофит); низкая конкурентоспособность; нахождение популяций на южном пределе распространения
вида. антропогенные: разрушение местообитаний при добыче полезных ископаемых; заготовка растений в качестве лекарственного сырья.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется.
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), Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Клоков, 1973; мидт П., 1977; Гладкова, еницкий, 1978; Князев, 2015.
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ирянка волосистая
Pinguicula villosa L.
Семейство Пузырчатковые – Lentibulariaceae
Статус 3

краткое описание
травянистый розеточный многолетник. Гемикриптофит. Листья
толстоватые овальные, широкоэллиптические или почти округлые,
0.6–1.0 см дл. и 0.5–0.8 см шир., в прикорневой розетке. на верхушке листа – небольшая выемка, на верхней стороне листья усеяны
мелкими железками. Черешки листьев короткие, усаженные по краям
ресничками. цветонос до 10 см выс., внизу опушенный длинными
мягкими волосками, вверху железистый. цветы неправильные,
поникающие. Чашечка из 5 несколько неравных лопастей. венчик
двугубый, синевато-фиолетовый, с двухлопастной верхней и трехлопастной более длинной нижней губой с желтоватым пятном у ее
основания, с прямым шиловидным шпорцем. тычинки с короткими
толстыми нитями. рыльце пестика почти сидячее, двулопастное.
Плод – округлояйцевидная коробочка 3 мм дл.
распространение
в мире: северные регионы европы, Североамериканского континента.
в россии: север европейской части, арктическая азия, север Западной и восточной Сибири, Дальнего востока. в республике Коми:
бассейны рек Колва, Уса, Косью.
места обитания и биология
Заболоченные сфагновые и пятнистые тундры. насекомоядное
растение. цветет в июле – августе.
Численность на территории республики коми
вид редок. встречается единичными экземплярами.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: низкая конкурентоспособность; нахождение популяций
на южной границе распространения вида. антропогенные: нарушение
местообитаний при промышленном освоении территории.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: запрет хозяйственной деятельности, приводящей к нарушению
мест произрастания 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. Р. С. Бендерский
Литература. артыненко, 1977.
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армерия шероховатая
Armeria scabra Pall. ex Schult.
Семейство Кермековые (син. Свинчатковые) –
Limoniaceae [syn. Plumbaginaceae]
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение с вертикальным, многоглавым
темно-коричневым корнем. цветоносы 5–20 см выс. Листья плоские, узколинейные, 2–8 см дл. и 0.5–1.5 мм шир., в нижней части
с ресничками. цветки образуют шаровидную головку, 1–2 см диам.
Листочки обертки пленчатые, яйцевидные, на верхушке тупые, светлокоричневые. венчик фиолетово-розовый, почти равен чашечке.
Чашечка около 6 мм дл., опушена по всей поверхности.
распространение
в мире: Скандинавия, россия, азия, Северная америка. в россии:
Малоземельская и Большеземельская тундры (острова Колгуев,
вайгач, север полуострова Канин, устья рек индиги и вельта, р. нерута, дельта р. Печоры; реки Шапкина, варандейская Лапта, Море-ю,
адзьва, Коротаиха, Кара), Поляр., Приполяр. и Сев. Урал, архипелаг
новая Земля, Западная Сибирь, восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми – Поляр. Урал (ж.-д. ст. Полярный Урал,
горы райиз, Пайер, реки Юньяга, Лагорта, Харута), Приполяр. Урал
(г. народная, реки Кожим, Балбанъю).
места обитания и биология
Горные тундры, травяно-кустарничковые тундры, скалы, каменные
россыпи, галечники, пески. размножение семенное.
Численность на территории республики коми
Популяции небольшие – 30–80 особей, плотность размещения растений – от 4.1 до 7.6 экз./м2. в онтогенетических спектрах доминируют
генеративные особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: слабое и нерегулярное семенное возобновление.
антропогенные: горные работы, разработка месторождений 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. Занесен в Красную
книгу Мурманской области (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Б. И. Груздев, И. И. Полетаева
Художник. Н. В. Павлюк
Литература. Линчевский, 1966; артыненко, 1977; Лавренко и др., 1995; артыненко, Дегтева, 2003, Флоры .., 2016.
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Лен северный
Linum boreale Juz.
Семейство Льновые –
Linaceae
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое растение с крепким вертикальным деревянистым корнем. цветоносные стебли в числе 2–6, до 25 см выс.,
прямостоячие. Листья, 0.4–1.5 (2) см дл. и до 3 мм шир., линейные
или линейно-продолговатые, по краю с тонкими зубчиками. в соцветии может быть до 5 цветков. Лепестки, 1–1.8 см дл. и 6–10 мм
шир., лиловато-синие, длиннее чашечки. Чашелистики, 4–6 мм дл.
и 2–3 мм шир. Плод – яйцевидная коробочка, 6–8 мм дл. Семена
темно-коричневые, лоснящиеся.
распространение
Эндемичный вид. За пределами россии не встречается. в россии:
Урал. в республике Коми: Поляр. и Приполяр. Урал и долины стекающих с него рек (Харута, Юньяга, елец, Кожим, Балбанъю, Дурная,
Лимбекою, Бол. Сыня, Щугор), ж.-д. ст. Сивая Маска (р. Уса).
места обитания и биология
Каменистые берега рек, каменные россыпи вдоль верхней границы
леса, щелочные породы. не выдерживает затенения.
Численность на территории республики коми
Популяции численностью от нескольких десятков до нескольких сотен
особей, плотность размещения – 7.6–42.2 экз./м2. онтогенетические
спектры популяций полночленные, с преобладанием молодых (имматурных) и вегетативных особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая амплитуда; низкая конкурентоспособность. антропогенные: разработка месторождений полезных
ископаемых, прокладывание линейных сооружений.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказнике «Сынинский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Свердловской области (статус 1), ХантыМансийского (1) и ямало-ненецкого (3) автономных округов.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Б. И. Груздев, И. И. Полетаева
Художник. П. В. Попов
Литература. артыненко, 1976; артыненко, Д гтева, 2003; Полетаева, 2011; Флоры .., 2016.
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подъельник обыкновенный
Hypopitys monotropa Crantz
Семейство Подъельниковые – Monotropaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее бесхлорофилльное травянистое растение. Подземная часть представлена протосомой, которая осуществляет связь
с микосимбионтом. надземные побеги однолетние, одиночные или
в числе 2–5. Стебель неветвящийся, мясистый, сочный, до 25 см
выс. и 0.5 см диам., густо покрыт очередными продолговатыми
чешуевидными листьями. цветки обоеполые, в числе 3–10, собраны
в густую поникающую кисть. Плод – коробочка.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: европейская
часть, Северный Кавказ, Западная и восточная Сибирь, Дальний
восток. в республике Коми: по рекам Пижма (урочище Каменный)
и Сойва (окрестности пос. нижняя омра), в бассейне р. нем (окрестности д. Краснояр), вблизи г. Сыктывкара (окрестности поселков
Краснозатонский, Белый Бор, р. Юил), в бассейне р. Луза (с. Читаево), по р. Унье.
места обитания и биология
облесенные известняковые склоны, хвойные, смешанные и мелколиственные леса, просеки, лесные поляны. Микотроф, паразит. цветет
с июня по август, плодоносит в августе. Продолжительность жизни
особи достигает нескольких десятков лет. в отдельные годы может
не развивать надземных побегов и существовать в виде протосомы.
Численность на территории республики коми
на территории заказников «Пижемский», «Юил» отмечены единичные
особи. в благоприятные для микосимбионта по погодным условиям
годы проявляются вспышки численности. так, в заказнике «Сойвинский» крупную популяцию вида (до нескольких десятков генеративных
особей) наблюдали лишь однажды, в 2011 г. в остальные годы
регулярных наблюдений, проводимых с 2002 г., не было отмечено
ни одного надземного побега.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе распространения вида; нерегулярность семенного размножения; сложность
прорастания семян; длительный онтогенез; нарушение местообитаний вследствие эрозионных процессов. антропогенные: нарушение
местообитаний в результате рубок; пожары; рекреационная нагрузка.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказниках «Пижемский», «Сойвинский», «Белоборский»,
«Юил», «немский», «Уньинский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложения к Красным книгам архангельской области,
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 составителей
Составители. Л. В. Тетерюк, . А. Бобров
Художник. Р. С. Бендерский
Литература. Кобелева, 1977; Скворцов, 1981; алышев, 1997; Бобров, 2015.
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кувшинка четырехгранная
Nymphaea tetragona Georgi
еджыд запанки
Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетний летнезеленый гидрофит с толстым темно-бурым корневищем, которое располагается горизонтально на дне водоема
в верхних слоях ила. на корневище сохраняются остатки черешков
опавших листьев. Корни, листья и цветоносы отходят от молодой
части корневища. Листья длинночерешковые. Листовые пластинки
овально-сердцевидные, 4.5–10 см дл. и 3.5–7.5 шир., с верхней
стороны темно-зеленые, иногда с темными пятнами неправильной
формы, с нижней – бледно-зеленые. Лопасти листа округлые, почти
равнобокие. цветки белые, некрупные (5–6 см в диам.), чашевидные,
с нежным ароматом. Чашелистики овально-треугольные, кожистые,
в основании горизонтально обрезанные, не опадающие. основание
чашечки отчетливо 4-угольное, крылатое. Лепестки продолговатоланцетные. тычинки резко отличаются от лепестков. нити тычинок
самого внутреннего ряда овальные. рыльцевый диск вогнутый,
как правило, темно-фиолетовый. Плоды конические, заключены
в оставшуюся чашечку и вместе с ней образуют 4-гранную пирамиду.
распространение
в мире: преимущественно лесная зона Cеверо-востока европы, Северный Китай, япония, Северная америка. в россии: европейская часть,
юг Сибири и Дальний восток. в республике Коми: старичные водоемы
в средней (реки вычегда, Локчим, Пожег, Сойва, верховья Печоры)
и южной (реки Луза, Летка) подзонах тайги, реже в северной тайге
(реки Уса, ижма). отмечен в оз. ямозеро, окрестностях с. Усть-Уса.
места обитания и биология
Произрастает в старицах с иловыми грунтами. цветет в июле –
августе. цветки вечером закрываются и погружаются в воду; утром
вновь поднимаются. в пасмурную погоду не раскрываются и днем.
После цветения цветоножки скручиваются и погружаются в воду.
Плоды созревают в воде в августе – начале сентября. размножается
семенами и вегетативно.
Численность на территории республики коми
встречается спорадически, обычно площадь и численность популяций невелика. Зарослей практически не образует. точные данные
о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: загрязнение, нарушение гидрологического режима
водоемов; сбор как декоративного растения.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке

«Югыд ва», заказнике «Дон-ты», памятнике природы «озеро вадыбты». необходимы: запрет хозяйственной деятельности, приводящей
к нарушению неохраняемых мест произрастания вида, меры по
предотвращению их загрязнения; экологическое просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской (статус 3), Кировской (III)
областей, Пермского края (III).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. артыненко, 1976; Лисицына, Папченков, 2000.
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кипрей альсинолистный
Epilobium alsinifolium Vill.
Семейство Кипрейные – Onagraceae
Статус 3
краткое описание
травянистое растение, вегетативный малолетник. Корневище короткое, ползучее. Побеги до 40 см выс., восходящие или прямостоячие.
Листья цельные, без прилистников, мясистые, голые. верхние – обычно сидячие, очередные, яйцевидные, острые, выемчато-зубчатые;
средние – частично очередные, продолговато-яйцевидные, островатые
или тупые, суженные в короткий широкий черешок, слабо выемчатозубчатые. нижние 1–3 пары листьев супротивные, широкояйцевидные, цельнокрайние или с редкими неясными зубцами, постепенно
переходящие в черешок, 1–3 мм дл., рано отмирающие. в пазухах
листьев имеются укороченные побеги. К осени у основания побега
развиваются многочисленные столоны (зимующие подземные побеги с мясистыми чешуйчатыми листьями). цветки ярко-розовые,
относительно крупные (чашечка до 7 мм дл.), немногочисленные,
собраны в кистевидные соцветия. Плод – коробочка.
распространение
в мире: европа. в россии: север европейской части. в республике
Коми: Средн. тиман (по рекам Печорская Пижма, Белая Кедва), р.
Печора (окрестности пос. Бызовая, близ устья р. Щугор), Приполяр. Урал (р. Кожим). все местонахождения – наиболее восточные
в ареале вида.
места обитания и биология
Карсты, обнажения известняков: берега рек и ручьев, места выхода
холодных подземных вод. размножается семенами и вегетативно –
столонами.
Численность на территории республики коми
на выходах ключей в окрестностях д. верховская (заказник «Пижемский») насчитывается до 1000 особей и более. Популяция в долине
р. Кос-Эшмэс (приток р. Белая Кедва) значительно сократила свою
численность из-за антропогенного воздействия, в настоящее время
в ней сохранилось несколько сотен растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность популяций. антропогенные: нарушение местообитаний при разработке полезных ископаемых;
выпас скота.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказнике «Пижемский». Популяция в долине руч. Кос-Эшмэс находится на территории
охотхозяйства «Белый Эшмес».

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 и Б. . Тетерюка
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. ляков, 1959; Скворцов, 1976; Лавренко и др., 1995; Охраняемые природные комплексы .., 2011.
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кипрей даурский
Epilobium davuricum Fisch. ex Hornem.
Семейство Кипрейные – Onagraceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое растение с толстым коротким корнем
и голым стеблем 10–20 см выс. нижние листья супротивные,
продолговато-яйцевидные, средние и верхние очередные, линейные, к основанию постепенно узко оттянутые, без выраженного
черешка, слабозубчатые или цельнокрайные. цветоножки и иногда
самое основание завязи сплошь опушены серповидными волосками;
завязь с очень рыхлым опушением из железистых волосков или
голая. рыльце цельное, булавовидное. цветки мелкие, 2.5–5 мм
дл., в малоцветковом соцветии или одиночные, белые или изредка
розовые. Семена 1.4–1.8 мм дл., светлые, узколанцетно-линейные,
с хорошо развитым полупрозрачным гребешком.
распространение
в мире: арктические области евразии. в россии: арктические области
европейской части, Сибири и Дальнего востока. в республике Коми:
восток Большеземельской тундры (реки Силоваяха, воркута, ж.-д. ст.
Сейда), Поляр. (р. Кара), Приполяр. (реки Кожим, Лимбекою) Урал.
места обитания и биология
Кустарничковые тундры, болота, нарушенные места. размножение
семенное и вегетативное с помощью плотных розеток, сидящих
у основания стебля. цветет в июле, плодоносит в августе. Семена
разносятся ветром. точные данные о биологии отсутствуют.
Численность на территории республики коми
Численность не изучена. в популяциях найдены единичные экземпляры.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: ценопопуляции находятся на южной границе ареала
вида; низкая конкурентоспособность. антропогенные: нарушение
местообитаний при строительстве, прокладывании линейных сооружений, разработке месторождений полезных ископаемых, проезде
гусеничной техники в бесснежный период.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва». необходимы: запрет
на разработку месторождений полезных ископаемых, строительство,
прокладывание коммуникаций, линий электропередачи, проезд
гусеничной техники в бесснежный период в неохраняемых местах
произрастания вида.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
на сопредельных территориях не охраняется. Занесен в Красные
книги Мурманской области (статус 3) и Карелии (3).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. В. А. Канев
Художник. О. В. айцева
Литература. Скворцов, 1976; Лавренко, 1994; Флоры…, 2016.
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бошнякия русская
Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) B. Fedtsch.
Семейство Заразиховые – Orobanchaceae
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее бесхлорофилльное растение, паразитирующее на корнях кустарника ольховника кустарникового [Duschekia
fruticosa (Rupr.) Pouzar]. Стебли 10–30 см выс., толстые, более или
менее мясистые, простые или от основания разветвленные, голые, усаженные широкоовальными или треугольными чешуями.
Соцветие колосовидное, густое, из 39–78 цветков, несколько разреженное при основании, в 1.5–4 раза превышающее остальную
часть стебля или почти равное ей по длине. цветки сидячие или
почти сидячие, с одной кроющей чешуей. Чашечка в 2–3 раза короче
венчика, косо блюдцевидная с 3–4 короткими неравными зубцами,
по краю реснитчато-бахромчатыми. венчик 10–12 мм дл., двугубый,
красновато-бурый, в нижней части пузыревидно вздутый, под зевом
суженный. нижняя губа венчика 3-лопастная, верхняя – в 3–4 раза
длиннее нижней, слегка выемчатая или цельная. тычинки с пыльниками выступают из зева венчика, отчего соцветие выглядит пестрым,
желто-красновато-бурым. Коробочка раскрывается двумя створками.
Семена многочисленные, очень мелкие (0.42 х 0.19 мм).
распространение
в мире: азиатская россия, япония, северо-западные районы Северной америки. в россии: Поляр., Приполяр. и Сев. Урал, Западная
и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Урал
и его предгорья (хр. енганэпэ, перевал Хайма, реки Кожим, Щугор;
среднее течение р. илыч).
места обитания и биология
Заросли ольховника кустарникового на каменистых осыпях и береговых обнажениях известковистых горных пород. Предпочитает
склоны северной экспозиции.
Численность на территории республики коми
образует популяции численностью до 50 особей. растения встречаются отдельными группами, по 1–17 экз. под кустами ольховника.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западном пределе ареала;
изолированность отдельных популяций; узкая экологическая амплитуда; зависимость от растения-хозяина; уязвимость местообитаний.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказнике «Хайминский».

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. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Печоро Илычского заповедника; сборы И. А. Кирилловой и Д. В. Кириллова (2016, 2018 гг.)
Составители. . Г. Улле, И. А. Кириллова
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. артыненко, 1977; Цвелев, 1981; Ребристая, 1983; орозов, Кулиев, 1989; Лавренко и др., 1995; Курбатский, 1996; Флоры .., 2016.
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пион уклоняющийся, марьин корень
Paeonia anomala L.
Марьямоль, марьявуж
Семейство Пионовые –
Paeoniaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище многоглавое,
с толстыми, длинными, веретеновидными корнями, с клубнями,
образующимися на коротких корневищах. Стебли прямостоячие,
60–100 см выс., бороздчатые, красноватого цвета, с листовыми
чешуями у основания, с одним верхушечным цветком. Листья
гладкие, очередные, тройчатосложные; нижние – на длинных, расположенные выше – на укороченных черешках, самый верхний лист –
сидячий. цветки одиночные, крупные (8–13 см), темно- розовые,
околоцветник двойной. Чашелистиков 5, лепестков 5 (реже до 10).
тычинки многочисленные, ярко-желтые. Плод – многолистовка из
2–8 горизонтально отогнутых листовок; при плодах сохраняются
чашелистики. Семена округлые, черные, блестящие.
распространение
в мире: Сибирь, горы Средней азии, Северная Монголия и СевероЗападный Китай. в россии: лесная зона Сибири до Прибайкалья
и р. Лены, спорадически в таежной зоне от Урала до Кольского
полуострова. отдельные местонахождения отмечены в Большеземельской и Малоземельской тундрах, на п- ове Канин. в республике
Коми: спорадически на тимане (верхнее течение рек Печорская
Пижма, айюва, Ухта, вычегда), на Приполяр. Урале (бассейны рек
Кожим, Бол. Сыня, Косью), Сев. Урале (бассейны рек Щугор, Подчерье, верхнее течение рек Печора, илыч), в долинах рек Печорской
низменности и Мезенско-вычегодской равнины.
места обитания и биология
опушки смешанных лесов, лесные поляны, овраги, ельники травяные, ивняки разнотравные и высокотравные, пойменные луга
высокого уровня, каменные россыпи, обнажения известняков и мергелей по берегам рек, прибрежные луговые склоны. Предпочитает
достаточно плодородные почвы с умеренным увлажнением. цветет
в июне – начале июля. размножается семенами и корневищами.
Численность на территории республики коми
встречается единично или небольшими зарослями. Довольно
многочислен на тимане. на Приполяр. Урале популяции насчитывают от нескольких десятков до нескольких сотен растений, на
верхней Печоре – до 2500 экземпляров, занимают площади от 75
до 40000 м2. Плотность размещения – 0.3–2.1 особей/м2.
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Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: затрудненное семенное размножение (нерегулярное
вызревание семян); длительный цикл развития. антропогенные: рубка
лесов; разработка месторождений полезных ископаемых; распашка
земель; сбор растений в качестве лекарственного сырья и на букеты.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Пижемский», «Умбинский», «адак», «Светлый», «Белая Кедва» «Сойвинский», памятнике природы «Помоздинский» и др. вид зарегистрирован на территориях 21 заказника
и 4 памятников природы.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской (статус 3), Кировской (II),
Свердловской (3) областей, ненецкого (2), Ханты-Мансийского (3),
ямало-ненецкого (3) автономных округов. включен в приложение
к Красной книге Пермского края как вид, нуждающийся в постоянном
контроле численности в природе. охраняется в Мурманской области
(статус 2).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. И. И. Полетаева
Художник. П. В. Попов
Литература. ипчинский,1937; Орлова, 1956; артыненко, 1976; Андреева и др., 1984; Яковлев и др., 1986; Леса Республики Коми, 1999; Полетаева, 2007,
2017; Кадастр .., 2014; Флоры .., 2016.
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мак югорский
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. subsp. jugoricum
(Tolm.) Tolm.
Семейство Маковые – Papaveraceae
Статус 2
краткое описание
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение. цветоносы
многочисленные, 15–30 см выс., прямостоячие, в нижней части
слабо, в верхней – более густо прижатоопушенные черноватыми
волосками. Листья 6–12 см дл., пластинки перистораздельные,
умеренно опушенные. Доли листьев линейно-ланцетные или продолговатые, на конце – острые или островатые. цветки с рано опадающими сернисто-желтыми лепестками, 1.5–2 см дл. Плод – узко
обратнояйцевидно-булавовидная коробочка (13–18 мм дл., 4–8 мм
шир.), длина которой превышает ширину в 1.8–3.6 раза.
распространение
Эндемичный подвид. в мире: арктические районы европейского
северо-востока россии и Западной Сибири, Пай-Хой, Поляр. Урал.
в республике Коми: Поляр. Урал – бассейн р. Кара (Мал. Кара), оз.
есто-то, окрестности г. воркуты, ж.-д. станций елец, абезь и Полярный
Урал; Приполяр. Урал – бассейн р. Кожим (р. Балбанъю; г. Баркова,
близ г. народная); Средн. тиман (изолированное местонахождение) –
по р. Печорская Пижма (окрестности д. верховская).
места обитания и биология
Горные тундры, в лесной зоне – склоны и приречные галечные отмели.
Заселяет места, где растительный покров нарушен человеком или
естественными процессами. размножается семенами.
Численность на территории республики коми
в популяциях вида насчитывается от нескольких десятков (г. Баркова,
оз. верхнее Балбанты) до нескольких сотен особей (по р. Пижма,
окрестности г. воркуты, оз. есто-то, бассейн р. Кожим). ценопопуляции занимают площадь от 100 до 500 м2, плотность размещения
растений – 1–13 экз./м2. на нарушенных территориях активно возобновляется семенами; число проростков вокруг материнских растений иногда достигает 90–100 экз./м2. Для устойчивых популяций
характерен двухвершинный онтогенетический спектр с преобладанием
групп ювенильных и молодых генеративных растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: низкая конкурентоспособность. антропогенные: нарушение местообитаний при добыче полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказнике «Пижемский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Свердловской области (статус 3), ненецкого
автономного округа (3), Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (3). 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); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Толмачев, артыненко, 1975; Пешкова, 1994; Тетерюк Л. и др., 2009; Полетаева и др., 2014.
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мак полярный
Papaver polare (Tolm.) Perf.
Семейство Маковые – Papaveraceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение, образующее
плотную подушковидную дерновинку. цветоносы многочисленные,
6–15 (20) см выс., прямостоячие или восходящие, густо и равномерно
опушенные. Листья 3–5 см дл., пластинки перисторассеченные, густо
опушенные светлыми или рыжеватыми волосками. Доли листьев
яйцевидные, цельные или изредка надрезанные, на верхушке тупые.
Лепестки сернисто-желтые или белые, обратнояйцевидные, 1–2 см
дл., по отцветании сохраняются при плодах. Плод – широко обратнояйцевидная или обратнояйцевидная коробочка, к основанию резко
суженная (1.2–1.5 см дл., 8–10 мм шир.), длина которой превышает
ширину в 1.2–1.5 (1.8) раза.
распространение
в мире: арктические районы европы, Сибири, Северная америка.
в россии: север европейской части, восточная Сибирь (плато Путорана). в республике Коми: единственное местонахождение на
Поляр. Урале (верховья р. Мал. ниедзью).
места обитания и биология
Горные тундры, каменистые склоны в долинах рек.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность популяции. антропогенные: нарушение местообитаний при добыче полезных ископаемых.
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 Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. Р. С. Бендерский
Литература. Толмачев, артыненко, 1975; Пешкова, 1994.
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синюха северная (син. с. голоногая)
Polemonium boreale Adams [syn. P. nudipedum Klok.]
Семейство Синюховые – Polemoniaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение до 20 см выс.
Стебли опушенные, в числе 2–7 шт. Прикорневые листья на черешках, непарноперистые, овальные или продолговато-эллиптические,
снизу опушенные, по краю реснитчатые. Соцветие кистевидное
или метельчатое, компактное, из 3–6 цветков. венчик голубой или
сиренево-голубой с широкими закругленными долями. Чашечка густо
опушена железистыми волосками. Плод – коробочка, заключенная
в чашечку.
распространение
в мире: Северная европа, Северная америка, о-в Гренландия.
в россии: Кольский полуостров, северное побережье онежского
озера, Малоземельская и Большеземельская тундры, Урал, Западная
и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: Поляр.
(по рекам Силоваяха, Кара, воркута, Бол. Хойла, Сейда), Приполяр.
(горы народная, Сабля, Баркова; по рекам Лемва, Хайма, Бол. надота, Кожим, Косью; оз. верхнее Балбанты) и Сев. (горы тэлпозиз,
Хальмерсале, янывондерсяхал) Урал.
места обитания и биология
Мохово-лишайниковые, разнотравно-моховые и кустарничковые горные тундры, разнотравные луговины по склонам, скалы, каменистые
бечевники. Криофит. размножается преимущественно семенным способом. вегетативное размножение возможно фрагментами корневища.
Численность на территории республики коми
образует небольшие популяции численностью от нескольких десятков до 150 особей. Часто в сообществах горных тундр встречаются
единичные куртины цветущих растений. в популяциях на хр. тэлпозиз
(Сев. Урал) преобладают взрослые вегетативные и генеративные
особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (приурочен к сухим незадернованным
участкам с песчаными почвами, которые рано оттаивают из-под
снега). антропогенные: геологоразведочные работы; разработка
месторождений полезных ископаемых; нерегламентированный туризм; выпас оленей.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказнике «Хребтовый».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского (статус 3) и ямалоненецкого (3) автономных округов.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
),
Составитель. О. Е. Валуйских
Художник. О. В. айцева
Литература. Лавренко и др., 1995; артыненко, Д гтева, 2003; Кулюгина, Тетерюк, 2014; Кулюгина и др., 2015; Флоры…, 2016; Валуйских и др., 2017.
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истод хохлатый
Polygala comosa Schkuhr
Семейство истодовые – Polygalaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корень тонкий; стебли многочисленные, при основании восходящие, (10) 15–25 см выс., простые,
почти голые. Листья линейно-ланцетные, многочисленные, до 3–3.5 см
дл. цветочные кисти густые, на верхушке с хохолком из прицветников; цветки пурпурово-фиолетовые; прицветники рано опадающие;
цветоножки очень короткие, около 1–1.75 мм дл., позднее дуговидно
согнутые. Чашелистики окрашенные, светло-синие, лиловые, розовые, крылья с не очень резко выделяющейся сетью жилок; венчик
приблизительно одинаковой длины с крыльями. Плод – коробочка,
сидячая, к основанию суженная, обратнояйцевидно-сердцевидная,
по краям узкокрылатая, голая.
распространение
в мире: Скандинавия, Средняя европа, Кавказ, россия. в россии:
лесостепная зона европейской части, Западной Сибири. в республике
Коми: верхнее и среднее течение р. вычегды, по р. Лузе.
места обитания и биология
Суходольные луга, коренные берега лесных рек, старые залежи,
заросли кустарников, поляны.
Численность на территории республики коми
Численность популяций небольшая – несколько сотен растений,
плотность – 10 особей/м2. в онтогенетических спектрах преобладают
генеративные особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликт ксеротермического периода голоцена. антропогенные: сенокошение, распашка земель.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в памятнике природы «вуктыльский». необходимы: сохранение естественных местообитаний; экологическое просвещение
населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложения к Красным книгам архангельской и вологодской областей как вид, нуждающийся в постоянном контроле
численности в природе. охраняется в Карелии [статус 3 (VU)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. И. И. Полетаева
Художник. Н. В. Павлюк
Литература. Крылов, 1935; Невский, 1949; Ла енкова, 1976.
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истод обыкновенный
Polygala vulgaris L.
Семейство истодовые – Polygalaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Гемикриптофит. Корень тонкий, стебли многочисленные, простые, приподнимающиеся, густо
облиственные, 10–20 см выс. Листья очередные цельные, без прилистников, линейно-ланцетные или ланцетные заостренные. цветки
обоеполые, зигоморфные, синие, 5 мм дл.; чашелистиков 5, из них
2 внутренних (боковых) – лепестковидные, более крупные и при
плодах увеличивающиеся, с заметной сетью жилок, носят название
«крыльев». Лепестков 3, нижний – лодочковидный, спереди бахромчато надрезанный. Завязь верхняя. Соцветие – рыхлая верхушечная
кисть, на верхушке тупая, без хохолка из выдающихся прицветников.
Плод – двугнездная коробочка, сплюснутая со стороны швов, по краям
крылатая; семена продолговатые, бурые, волосистые, с заметным
присемянником.
распространение
в мире: Скандинавия, Средняя и атлантическая европа, россия.
в россии: европейская часть, за исключением южных районов. в республике Коми: реки Мезень, Мезенская Пижма, вычегда, Локчим,
Луза. встречается спорадически.
места обитания и биология
Сухие разнотравные луга, берега водоемов, лесные опушки. размножается семенами.
Численность на территории республики коми
Численность низкая. растет небольшими группами.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: сенокошение, распашка земель.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: сохранение естественных местообитаний; экологическое
просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложение к Красной книге архангельской области как
вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.
охраняется в Карелии [статус 3 (VU)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. И. И. Полетаева
Художник. Н. В. Павлюк
Литература. Невский, 1949; Ла енкова, 1976.
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таран береговой (син. горец Лаксмана)
Aconogonon riparium (Georgi) Hara
[syn. Polygonum laxmannii auct.]
Семейство Гречишные – Polygonaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корень стержневой, мощный,
с несколькими крупными боковыми ответвлениями и хорошо развитым
каудексом. Стебли 30–50 см выс., ветвистые почти от основания.
Листья очередные, сидячие, ланцетные, до 5 см дл. и 3–5 мм шир.,
с хорошо заметной срединной жилкой. цветки собраны в сложные
кисти. околоцветник желтовато-белый, до 3 мм дл., простой (без
чашечки), 5-членный. Семена – трехгранные орешки 3–4 мм дл.
распространение
в мире: север азии. в россии: Поляр. Урал (восточный склон), арктические и горные районы Сибири, Дальний восток. в республике
Коми: долина р. Печоры между селами Усть-Уса и Подчерье.
места обитания и биология
Приречные пески и галечники, боровые террасы. Псаммофильный
вид. Предпочитает открытые хорошо прогреваемые места с песчаными почвами. растет в сообществах с разреженным травостоем.
Численность на территории республики коми
Популяция на о-ве Бол. Подчерский насчитывает 100–150 взрослых
растений. Плотность размещения – 0.1–0.2 экз./м2. Хорошо развитые
генеративные растения преобладают на закрепленных и частично
заросших песчаных участках острова. Семенное возобновление
отмечено в полосе свежих песчано-галечных наносов, в этой части популяции более 70% от общего числа растений составляют
молодые особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяции на западной границе ареала
вида; изолированность популяции; постоянное воздействие реки
(наносы песка и гравия). антропогенные: выпас скота.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: запрет выпаса в местах произрастания 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); неопубликованные данные исследований составителей
Составители. В. А. артыненко, Л. В. Тетерюк, . А. Бобров
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Крылов, 1930; артыненко, 1976.
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примула мучнистая
(син. первоцвет мучнистый)
Primula farinosa L.
Семейство Первоцветные – Primulaceae
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение, 20–25 см выс., с мочковатым
корнем, мучнистым беловатым или желтоватым налетом на нижней
поверхности листьев и в области соцветия. Листья в прикорневой
розетке, удлиненно-ланцетные, 2–7 см дл., 4–15 мм шир., постепенно
суженные в короткий черешок, на верхушке туповатые, по краям мелкозубчатые, снизу с отчетливым жилкованием. цветонос безлистный,
стрелковидный, 3–20 (30) см дл. Соцветие – плотный полушаровидный
зонтик из 3–20 цветков на коротких цветоножках. Чашечка трубчатоколокольчатая, ребристая с продолговатыми тупыми лопастями, которые в 2–3 раза короче трубки. венчик лиловый, сиреневый или разных
оттенков от розового до белого, с отгибом 8–10 мм в диам. из 5 обратносердцевидных 2-раздельных долей. Коробочка цилиндрическая,
5–9 мм дл., раскрывается раздвоенными зубцами на верхушке. Семена
0.5 мм дл., овальные или угловатые, с мелкобугорчатой поверхностью.
распространение
в мире: юг Скандинавии, Прибалтика, Западная и Средняя европа
(Карпаты), россия, Северная Монголия. в россии: арктические,
северо-западные и центральные районы европейской части, Западная
и восточная Сибирь, Дальний восток, Камчатка. в республике Коми:
Средн. тиман (верхнее и среднее течение р. Печорской Пижмы).
в бассейне р. Уса (окрестности пос. возей), вероятно, заносное
растение. распространение вида нуждается в уточнении.
места обитания и биология
Сырые каменистые берега; разреженные травяно-хвощовые
сообщества вблизи выходов известняков. обнажения коренных
берегов.
Численность на территории республики коми
на Средн. тимане в урочище Красное Щелье (заказник «Пижемский»)
численность популяции составляет около 100 особей. Плотность
размещения – 4 экз./м 2, в скоплениях – 35–40 экз./м 2. Доля
генеративных особей – 10–25% от общего числа растений, присутствуют молодые особи семенного происхождения (3%). на скальных
выходах в верховьях р. Павьюга (заказник «Павьюжский») популяция
насчитывает несколько десятков особей.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказниках «Пижемский», «Павьюжский».

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность отдельных популяций; узкая
экологическая амплитуда (петрофит); уязвимость местообитаний
(эрозионные процессы). антропогенные: нарушение местообитаний
вида в результате геологоразведочных работ.

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 ненецкого автономного округа как
вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. . Г. Улле, Л. В. Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. Ла енкова, 1977; Коробков, 1980; Федоров, 1981; Ковтонюк, 1997; Сергиенко, 2000; Лавриненко О., Лавриненко И., 2003; Тетерюк Л., 2011.
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примула палласа
(син. первоцвет палласа)
Primula pallasii Lehm.
Семейство Первоцветные – Primulaceae
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее растение, 10–30 см выс., с коротким косым
корневищем. Листья в прикорневой розетке, крупные, эллиптические
или обратнояйцевидные, к основанию постепенно суженные в крылатый
черешок, который вдвое короче пластинки, не морщинистые, сверху
голые, снизу по жилкам с короткими волосками. цветоносы безлистные,
стрелковидные, в верхней части, как и цветоножки и чашечка,
короткожелезистые. Соцветие зонтиковидное из 5–15 цветков, прицветники 3–6 мм дл., ланцетно-линейные. Чашечка узкоцилиндрическая,
9–12 мм дл., с пятью ребрами, с острыми, несколько отогнутыми
зубцами, которые в 3–4 раза короче трубки. венчик светло-желтый
с плоским отгибом 15–20 мм в диам., из пяти обратнояйцевидных
долей, на верхушке выемчатых, и с трубкой, которая вдвое длиннее
чашечки. Коробочка продолговато-яйцевидная, семена темно-бурые,
овальные или угловатые, мелкоостробугорчатые.
распространение
в мире: Кавказ, Урал, Малая азия, юго-восточные районы Казахстана.
в россии: Сев. и Средн. Урал. в республике Коми: истоки р. Печоры
при впадении рек Юргинская и Маньская волосница, западный склон
хр. Поясовый Камень в истоках рек Бол. Хозья, Мал. Хозья и Кисунья.
места обитания и биология
в предгорьях Урала – долинные березняки; елово-березовые леса
мелкотравные и разнотравно-злаковые на песчаных и песчанокаменистых береговых террасах. в горах – поляны в березовых
редколесьях, высокотравные луга подгольцового пояса на высотах
700–750 м над ур. м.
Численность на территории республики коми
в верховьях Печоры (долина выше устья р. Маньская волосница)
численность ценопопуляций, занимающих площади 30–700 м2, составляет от 40 до 1800 растений, средняя плотность размещения – от
0.6 до 2.7 экз./м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность популяций на
северном пределе уральского фрагмента ареала вида.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. необходимо создание
ооПт на западном склоне хребта Поясовый Камень.

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. Улле, О. Ф. Кирсанова
Художник. П. В. Попов
Литература. Федоров, 1981; Федотов, 1981; Горчаковский, урова, 1982; Лавренко, Улле, 1988; Лавренко и др., 1995; Ковтонюк, 1997; Белковская, Безгодов, 2004; Кирсанова, 2012.
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зимолюбка зонтичная
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton
Семейство Грушанковые – Pyrolaceae
Статус 3
краткое описание
вечнозеленый кустарничек, 8–20 см выс., с подземным ветвистым
корневищем и многолетними надземными побегами. Стебель в нижней
части ветвистый и усаженный листьями, расположенными почти мутовчато. Листья толстые, кожистые, продолговатые, остропильчатые
по краю, с коротким черешком. цветки поникающие, на длинных
цветоножках, собраны в верхушечные зонтиковидные кисти (до 2–8
цветков). венчик розовый, 8–12 мм в диам., широко раскрытый,
раздельно 4–5-лепестный. Завязь окружена подпестичным диском
в виде кожистого рубчика. Плод – коробочка.
распространение
в мире: бореальная зона евразии, Северо-восточный Китай, Гималаи, Корея, япония, Северная америка. в россии: средняя полоса
европейской части, юг таежной зоны Западной и восточной Сибири,
Дальний восток. в республике Коми: бассейны рек вычегда (среднее
течение), Сысола и Луза.
места обитания и биология
Сосняки зеленомошные, сосново-еловые и смешанные леса на
хорошо дренированных песчаных почвах. цветет в июле – августе.
размножение преимущественно вегетативное.
Численность на территории республики коми
образует единичные скопления площадью от 5 до 70 м2. Численность
популяций низкая – от единичных экземпляров до нескольких сотен
растений. в онтогенетических спектрах преобладают генеративные
или взрослые вегетативные особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций близ северной границы ареала
вида; узкая экологическая амплитуда. антропогенные: рубка лесов,
рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в памятнике природы «вуктыльский». необходимы: меры,
направленные на снижение антропогенной нагрузки на местообитания;
экологическое просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской области (статус 4), ХантыМансийского автономного округа – Югры (3). охраняется в вологодской
(3) области, Карелии [3 (NT)].
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. И. И. Полетаева
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Крылов, 1937; Буш, 1952; Кобелева, 1977; Скворцов, 1981.
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адонис сибирский
Adonis sibirica Patrin ex Ledeb.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 1
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище толстое, короткое.
Стебли прямостоячие, 40–80 см выс. Стеблевые листья, до 10 см
дл., рассеченные на мелкие многочисленные линейные дольки.
цветки желтые, до 4 см в диам. Лепестков 10 и более, чашелистиков
5. Голые морщинистые семена собраны в головку.
распространение
в мире: восток европы, умеренная азия. в россии: восток европейской
части, Урал, центр и юг Западной и восточной Сибири. в республике
Коми: спорадически в бассейнах рек Ухта, вымь, вычегда, Сойва,
верхняя Печора.
места обитания и биология
Хвойно-мелколиственные леса травяные, опушки, реже – ельники,
лиственничники, луга, скалы. Предпочитает экотопы с нормальным
увлажнением, в сухих местообитаниях имеет небольшие размеры и сближенные листья. Прегенеративный период продолжается
8–15 лет, доля генеративных особей в популяциях составляет от 42
до 77%, семенное возобновление слабое.
Численность на территории республики коми
Численность невысокая, в отдельных популяциях от единичных
особей до 300 экземпляров, при плотности от 0.4 до 8.8 экз./м2.
в онтогенетических спектрах преобладают генеративные особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость; нахождение популяций на северной
границе ареала вида; длительный цикл развития. антропогенные: сбор
на букеты; использование как лекарственного растения; рубка лесов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «вежавожский», «немский», «Сойвинский», памятниках природы «Пузлинский» и «Помоздинский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Кировской (статус III), архангельской (1)
областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (1). охраняется в вологодской области (статус 2).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. В. А. артыненко, И. И. Полетаева
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. артыненко, 1976; артыненко и др., 2003, Полетаева, 2009; Кирсанова, 2015.
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ветреник пермский
(син. ветреница пермская)
Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub
[syn. Anemone biarmiensis Juz.]
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое летнезеленое поликарпическое короткокорневищное растение. образует многолетние вегетативные розеточные
побеги с простыми длинночерешковыми листьями без прилистников
и однолетние ортотропные удлиненные пазушные генеративные
побеги. Листья тройчатые, глубоко перисторассеченные. Листовая
пластинка 4–11 см дл., 6–18 см шир. Черешки листьев 5–25 см дл.,
покрыты волосками и расширены во влагалища. Генеративные побеги
числом от 1 до 6, от 11 до 60 см выс., также покрыты волосками. цветки
1.8–3.0 см в диам., собраны в зонтиковидное соцветие. околоцветник
простой из 5 относительно крупных белых листочков.
распространение
Эндемик Урала, распространен от юга Поляр. до Южн. Урала. в республике Коми: предгорья и горы Приполяр. и Сев. Урала, по рекам
Косью, Бол. Сыня, Щугор, Бол. Паток, Мал. Паток, Подчерье, илыч,
Печора (верхнее течение), Унья; иногда в среднем течении р. Печоры.
места обитания и биология
Горно-тундровый и подгольцовый пояса Урала: горные тундры, подгольцовые луга, редколесья, скалы. реже – в горно-лесном поясе:
лиственничники, пихтово-еловые, березовые леса, заросли кустарников
и каменные осыпи. По долинам рек: известняковые обнажения, скалы,
галечниковые бечевники, реже – пойменные луга высокого уровня,
ивняки высокотравные, березовые, еловые и смешанные леса. Может
выступать в качестве доминанта растительных сообществ. размножается семенным, реже вегетативным путем. опыляется ветром.
цветет в июне–июле.
Численность на территории республики коми
Численность популяций высокая, при плотности от 1.6 до 29 особей/м2.
онтогенетические спектры нормальные, неполночленные (отсутствуют сенильные особи), с преобладанием молодых или генеративных
растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемизм. антропогенные: нарушение мест произрастания; нерегламентированные туризм, рекреация.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
принятые и необходимые меры охраны
Занесен в Красные книги Свердловской области (статус 3), ямалоохраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке ненецкого (3) и Ханты-Мансийского (6) автономных округов, включен
«Югыд ва», заказниках «Сынинский» и «Уньинский».
в приложение к Красной книге российской Федерации.
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. И. А. Кириллова
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Горчаковский, урова, 1982; Тетерюк Л. и др., 2009.
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ветреница лесная
Anemone sylvestris L.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище толстое с мочковатыми корнями. все растение мягко опушенное. Стебли прямостоячие
до 30 см выс. Прикорневых листьев 1–5. Листья покрывала, в числе 3,
на черешках, пальчато рассечены на ромбические неравнозубчатые
доли. цветки одиночные, белые, до 3 см в диам., на опушенных цветоносах. Листочков околоцветника 5. Семена с белыми спутанными
волосками, собраны в головку.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: бассейны рек
цильма, Печорская Пижма, ижма, Бол. Сыня, Белая Кедва, Ухта,
Щугор, Подчерье, Сойва, илыч; верховья Мезени, вычегды, Печоры.
места обитания и биология
Каменистые склоны, бечевники, сосняки, ельники, лиственничники.
вид с узкой экологической амплитудой, тяготеющий к известьсодержащим породам, хорошо переносит сухость субстрата. размножается
семенами и вегетативно – корневыми отпрысками.
Численность на территории республики коми
Численность популяций колеблется от единичных особей до 500
экземпляров и более, при плотности от 14 до 42 экз./м2. наиболее
крупные популяции зарегистрированы в долинах рек Светлая, Сойва,
в верховьях вычегды и Печоры, по р. илыч.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций близ северной границы распространения вида; нарушение местообитаний при эрозионных
процессах на склонах и скалах. антропогенные: нерегулируемые
туризм, рекреация; пожары от неосторожного обращения с огнем.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Мыльский», «номбургский», «Пижемский»,
«Светлый», «Павьюжский», «Удорский», «Сынинский», «Скалы
Каменки», «Белая Кедва», «Чутьинский», «вежавожский», «Гажаягский», «Сойвинский», «немский», «Уньинский», памятниках природы
«Средние ворота реки Шаръю», «Пузлинский», «Помоздинский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Кировской области (статус III) и ненецкого
автономного округа (1).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований составителей
Составители. В. А. артыненко, Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. артыненко, 1976; Лавренко и др., 1995.
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ветреничка алтайская
(син. ветреница алтайская)
Anemonoides altaica (C.A. Mey.) Holub
[syn. Anemone altaica Fisch. ex C.A. Mey.]
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище длинное, ползучее,
ветвящееся. Побеги прямостоячие, голые, до 20 см выс. Листья
покрывала, в числе 3, на коротких черешках (в 3–4 раза короче
пластинки), разделены на три продолговатые доли 3–5 см дл.,
с зубчатыми краями. цветки белые, одиночные, до 2.5 см в диам.
Листочков околоцветника 8–9 (12). Семена коротко опушенные,
собраны в головку.
распространение
в мире: умеренная европа и азия. в россии: восток европейской
части от Северной Двины до Урала, бассейны волги и Дона, Сибирь.
в республике Коми: бассейны рек Бол. Сыня, Щугор, Сойва (р. нижняя
омра), среднее и верхнее течение Печоры.
места обитания и биология
Каменистые склоны, кустарники, долинные и горные леса. Предпочитает умеренное увлажнение, приурочен к открытым экотопам.
относится к рано цветущим растениям.
Численность на территории республики коми
в бассейнах рек Печора и Бол. Сыня местами отмечена высокая
численность, вид аспектирует в период цветения. Многолетние наблюдения проводятся в долине р. нижняя омра, где численность
популяции достигает нескольких тысяч побегов. Плотность размещения растений в скоплениях составляет до 200 экз./м2. цветет около
12–15% побегов. в верховьях р. Печоры численность популяций
может достигать нескольких десятков и сотен тысяч побегов. растения
встречаются с плотностью 75–180 экз./м2, на некоторых участках – до
500–1000 экз./м2. Доля цветущих особей составляет от 1 до 20%.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций близ западного предела
ареала вида. антропогенные: сенокошение и другая хозяйственная
деятельность; рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва». Популяция в долине р. нижняя омра находится на
территории, прилегающей к заказнику «Сойвинский».

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

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); неопубликованные данные исследований Л. В. Тетерюк, О. Ф. Кирсановой
Составители. В. А. артыненко, Л. В. Тетерюк, О. Ф. Кирсанова
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. артыненко, 1976; Кирсанова, 2013.
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ветреничка дубравная
(син. ветреница дубравная)
Anemonoides nemorosa (L.) Holub
[syn. Anemone nemorosa L.]
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое летнезеленое поликарпическое растение
с подземным ползучим корневищем темного цвета, без выступающих
листовых следов и перетяжек. Эфемероид. надземная часть
представлена длинночерешковыми зелеными листьями вегетативных
побегов и цветоносами с горизонтально отклоненными листьями
покрывала. Стебель от 6 до 30 см выс. цветоносы обычно одиночные;
цветки 4–4.5 см в диам., околоцветник из 6–8 белых, с внешней стороны иногда красновато-фиолетовых листочков. Плод – многоорешек.
распространение
в мире: Скандинавия, Средняя и атлантическая европа, европейская
россия, Кавказ, Прибалтика, Средиземноморье (горы). в россии: от
Мурманской области и Карелии до бассейна верхней волги, Дона
и Камы. в республике Коми: впервые найден на верхней Печоре при
впадении р. Бол. Порожная (сборы а. н. Лавренко и З. Г. Улле, 1990 г.).
в период 2014–2017 гг. о. Ф. Кирсановой установлен ряд новых
местонахождений на отрезке верхней Печоры от кордона Собинская
Заостровка до устья р. Юргинская. возможно, раньше коллекторы
пропускали вид из-за ранних сроков цветения и плодоношения (конец
мая – начало июня) и из-за совместного произрастания с азиатским
видом A. altaica, обычным на верхней Печоре.
места обитания и биология
Сырые ельники травяно-моховые, редкие березняки высокотравные,
разнотравно-злаковые лужайки и опушки в условиях затенения.
Численность на территории республики коми
в верховьях Печоры (при впадении рек Ёлима, Бол. Порожная,
в урочище Манские Луки) ценопопуляции вида занимают площадь от
500 до 8000 м2. Усредненные значения плотности размещения растений сильно варьируют и составляют (0.5) 14.1–38.4 (217.8) экз./м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на восточной границе ареала
вида.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике.

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

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Печоро Илычского заповедника
Составители. . Г. Улле, О. Ф. Кирсанова
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. зепчук, 1937; Старостенкова, 1976; Цвелев, 2001; Кирсанова, 2014, 2015.
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ветреничка лютиковидная
(син. ветреница лютичная)
Anemonoides ranunculoides (L.) Holub
[syn. Anemone ranunculoides L.]
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище тонкое, горизонтальное, разветвленное. Стебель прямостоячий, слабо опушенный, до 20 см выс. Листья покрывала тройчатые, почти сидячие,
с продолговато-ланцетными сегментами. Пластинки листьев глубоко
надрезаны на три зубчатые доли. цветонос с одиночным (редко
в числе двух) цветком до 2 см в диам. Листочки околоцветника желтого
цвета. Семена волосистые, собраны в головку.
распространение
в мире: Средняя европа, Кавказ, Малая азия. в россии: европейская часть. в республике Коми: бассейны рек цильма, Луза, Летка,
р. Печора в верхнем и среднем течении.
места обитания и биология
Смешанные мелколиственные леса в поймах рек, ивняки, опушки
и разнотравные луга по берегам рек. встречается в условиях повышенной влажности почв. размножается семенным и, преимущественно, вегетативным способом. весенний эфемероид, цветет
в мае – июне.
Численность на территории республики коми
Численность популяций на юге республики (Прилузский р-н) варьирует от 50 до 300 особей, средняя плотность размещения растений
составляет 10 экз./м2. Преобладают взрослые вегетативные особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: неморальный реликт; нахождение популяций близ
восточной границы ареала вида. антропогенные: избыточная рекреация; вытаптывание; выпас скота; сенокошение.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. 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 архангельской области как
вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные составителя
Составитель. О. Е. Валуйских
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. артыненко, 1976; Лавренко и др., 1995.
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ивокость миддендорфа
elphinium middendorf i Trautv.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корень стержневой, близ поверхности почвы разветвленный. Стебель прямостоячий, голый, до 50 см
выс. Листья немногочисленные, в очертании округлые, рассеченные
почти до основания на 3–5 ланцетных зубчатых долей. Соцветие –
малоцветковая кисть. околоцветник фиолетово-синий, до 2 см дл.,
неправильный, из 5 листочков, со шпорцем и двумя нектарниками.
Плоды – листовки, опушены удлиненными волосками.
распространение
в мире: север азии, горы Средней азии и Монголии. в россии: северовосток Большеземельской тундры, Поляр. Урал, арктическая Сибирь,
горы восточной Сибири и Дальнего востока. в республике Коми:
восток Большеземельской тундры и Поляр. Урал – окрестности
г. воркуты, верховья р. Кары. в период 2009–2018 гг. выявлен на
территории каньона по р. ния-ю (сборы Л. в. тетерюк, Б. Ю. тетерюка и е. е. Кулюгиной, 2009 г.) и на берегу р. Силоваяхи (сборы
е. е. Кулюгиной, 2012 г.).
места обитания и биология
Горные тундры, луговины, выходы известняков.
Численность на территории республики коми
Численность популяций низкая. на территории каньона р. ния-ю
выявлено до нескольких десятков особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западной границе ареала
вида. антропогенные: нарушение местообитаний при добыче полезных ископаемых и других видах хозяйственной деятельности.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходима организация заказника на территории воркутинского р-на
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).
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. В. А. артыненко, Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. артыненко, 1976; Ребристая, 1977; Кулюгина, Тетерюк Л., 2014.
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Чистяк весенний
Ficaria verna Huds.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое корнеклубневое растение до 25 см выс.
Гемикриптофит. Клубни утолщенные, продолговатые или каплевидные, образуют пучок. Стебель восходящий, голый. Прикорневые
листья длинночерешковые, мясистые, блестящие, с расширенным
влагалищным черешком. Пластинки листьев округлосердцевидные,
с городчатым краем. в пазухах листьев часто развиваются выводковые
почки. цветки одиночные, до 3 см в диам., золотисто-желтые с 8–11
глянцевыми лепестками. Плод – многоорешек из опушенных орешков.
распространение
в мире: Западная, центральная и Северная европа, Кавказ (Грузия,
абхазия), Западная азия. в Северной америке – инвазивный вид.
в россии: европейская часть, Северный Кавказ, Урал, Западная
Сибирь. в республике Коми: бассейны рек Сысола, илыч (среднее
течение), Печора (верхнее течение), Луза, Летка.
места обитания и биология
Пойменные и надпойменные луга, влажные хвойно-мелколиственные
леса, березняки, ивняки, заросли кустарников, опушки. Предпочитает
богатые почвы. размножается вегетативным способом (клубни, выводковые почки в пазухах листьев). Семена образует крайне редко.
весенний эфемероид, цветет в мае – июне.
Численность на территории республики коми
на лугах и в смешанных лесах южных районов республики (окрестности с. объячево, пос. якуньель) ценопопуляции вида насчитывают
500–1000 особей при средней плотности размещения 28.3 экз./м2.
Преобладают вегетативные особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: неморальный реликт; нахождение популяций близ
северной границы ареала вида. антропогенные: использование
в качестве пищевого растения; избыточная рекреация; выпас скота;
сенокошение.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. 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 архангельской области как
вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные составителя и О. Ф. Кирсановой
Составитель. О. Е. Валуйских
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. артыненко, 1976; Барыкина, 1995; Лавренко и др., 1995
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оксиграфис ледниковый
Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 1
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище короткое, со шнуровидными придаточными корнями. все листья в прикорневой розетке,
эллиптические или широкояйцевидные, до 2 см дл., по краю слабо
городчатые, слегка мясистые, на черешках. Генеративные побеги
прямые, толстоватые, 2–7 см выс., выходят из пазух прикорневых
листьев. цветки одиночные, до 2 см в диам. Лепестки желтые в числе
11–15, чашелистиков 5. Плодики голые, собраны в головку.
распространение
в мире: Северная и центральная азия. в россии: Урал (встречается на
отдельных вершинах Поляр., Приполяр. и Сред. Урала), арктическая
Сибирь, алтай, горы восточной Сибири и Дальнего востока. в республике Коми: известен из единственного местонахождения – г. Баркова
(Приполяр. Урал). впервые вид собран на плато горы а. н. Лащенковой
в 1972 г., позднее его присутствие подтверждено в. в. елсаковым
и и. а. Самариной (2009 г.), Л. в. тетерюк, Б. Ю. тетерюком и н. и. Филипповым (2011 г.).
места обитания и биология
Горные каменистые и полигональные тундры. вид сырых и сухих холодных экотопов. размножается семенами и вегетативно (делением куста).
Численность на территории республики коми
общая численность популяции на верхнем плато г. Баркова составляет
несколько сотен особей (парциальных кустов). растения встречаются
небольшими скоплениями по краям глинистых полигонов и пятен пучения с плотностью 12–13 экз./м2. в популяции преобладают взрослые
вегетирующие и генеративные особи (80–90%), присутствуют проростки.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: плейстоценовый реликт; изолированность популяции.
антропогенные: нарушение местообитаний при проведении горных
работ, добыче кварца и горного хрусталя.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва». необходимо ограничение хозяйственной деятельности и туризма в местах произрастания
вида.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(статус 2), ямало-ненецкого автономного округа (2), Свердловской
области (1).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. В. А. артыненко, Л. В. Тетерюк
Художник. П. В. Попов
Литература. артыненко, 1976; артыненко, Д гтева, 2003; Флоры .., 2016.
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прострел раскрытый, сон-трава
Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 2

краткое описание
Многолетнее травянистое растение c мощным вертикальным
многоглавым корневищем. Генеративные побеги развиваются рано весной, до 20 см выс., при плодах вытягиваются.
Стеблевые листья нитевидные, образуют колокольчатую
обертку под цветком. цветки одиночные, колокольчатые или
раскрытые, с 6 (5–7) листочками околоцветника, у P. patens
(L.) Mill. s. str.– сине-фиолетовые или лиловые, у P. uralensis
(Zam.) Tzvel.– светло-желтые или белые. Плодики с длинным
волосистым столбиком, собраны в головку. Прикорневые листья
на длинных черешках, в очертании округло-сердцевидные,
рассеченные на клиновидные доли с разным числом конечных
долек. Средние сегменты листьев сидячие (P. patens s.str.)
либо имеют черешки до 1.5 см дл. (P. uralensis). все части
растения шелковисто опушенные. на территории республики
Коми часто встречаются смешанные популяции и гибридные
формы с переходными морфологическими признаками (различной окраской цветка и структурой листьев).
распространение
P. patens s.str. – европейский вид, заходящий на территорию Западной Сибири. распространение в мире: умеренная
европа, запад азии. в россии: европейская часть, Урал,
Западная Сибирь. P. uralensis – сибирско-уральский вид.
распространен в Приуралье и на прилегающей части русской равнины, Средн. и Южн. Урале, в Западной Сибири.
в республике Коми: популяции P. patens s.str. находятся на
северо-восточной границе ареала, а P. uralensis – на западном
пределе распространения вида. в зоне перекрытия ареалов
наблюдается активный процесс гибридизации этих видов.
Популяции комплекса P. patens s.l. спорадически встречаются
по рекам Печорская Пижма, Мезень, Щугор, елва вымская,
вычегда, Локчим, отмечены в верхнем и среднем течении
р. Печоры, в верховьях р. Сысолы.
места обитания и биология
Сухие сосновые и смешанные леса, вырубки, опушки, реже
выходы коренных пород вдоль рек. весенний эфемероид,
цветет в мае – июне, прикорневые листья развиваются после
цветения. Преобладает семенное размножение.
Численность на территории республики коми
Популяции насчитывают от 50 до 1000 особей и более.
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Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопный вид (встречается преимущественно
в открытых, хорошо освещенных экотопах); популяции находятся
на границе ареалов. антропогенные: нерегулируемая рекреация;
сбор на букеты; разработка карьеров.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Пучкомский», «Белый», «Белоборский»,
«верхне-Локчимский», «немский», «Заозерский», «Комский», памятниках природы «Пузлинский», «Помоздинский», «Кажимский».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
P. uralensis занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (статус 3), ямало-ненецкого автономного округа
(3), Кировской (III) и Свердловской (5) областей. P. patens занесен
в Красные книги архангельской (статус 3), Свердловской (3) областей. включен в приложение к Красной книге Кировской области как
вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. О. Е. Валуйских, Л. В. Тетерюк
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Цвелев, 2001; Сушенцов, 2008; олекулярно генетический анализ .., 2019.
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Лютик длиннолистный
Ranunculus lingua L.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 2
краткое описание
Летнезеленый столонообразующий малолетник. Геофит. Корневая
система из придаточных корней. Генеративные побеги формируют
1–2 столона до 1 м дл. Стебель прямой, цилиндрический 70–80
(100) см выс., полый, почти голый или редко рассеянно-волосистый.
Листорасположение очередное. нижние листья черешковые, верхние –
короткочерешковые или сидячие, прицветные – сидячие. Листовая
пластинка, до 15–30 см дл., 1–5 см шир., удлиненно-ланцетная,
постепенно суженная кверху. Край листа цельный или с редкими
маленькими зубчиками. Форма листа варьирует в зависимости
от экологических условий. цветки, 3–4.5 см в диам., на длинных
(до 10–12 см) цветоножках, одиночные или редко в рыхлых соцветиях
из 2–3 цветков. околоцветник двойной. Чашелистики раздельные,
бледно-желтые, опушенные снаружи, 0.5–0.7 см дл. венчик из 5
(редко более) золотисто-желтых с внутренней и бледновато-желтых
с наружной стороны лепестков. Плод – многоорешек. Плодики голые,
гладкие, обратнояйцевидные, c крючковидным носиком.
распространение
в мире: европа. в россии: европейская часть, Средн. и Южн. Урал,
юг Западной и восточной Сибири. на северо-востоке европейской
россии отдельные местонахождения выявлены в междуречье онеги
и Северной Двины, на побережье Белого моря и Соловецких островах. в республике Коми: окрестности реликтовых озер Синдорское
и Донское, бассейн р. вычегда выше с. Усть-Кулом, окрестности
пос. троицко-Печорск.
места обитания и биология
Заболоченные берега и мелководные участки водоемов с торфянистыми и илистыми грунтами; изредка в заболоченных березняках.
размножается семенами и вегетативно.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Зарослей не образует. Численность ценопопуляций от 50 до нескольких тысяч особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность; низкая конкурентоспособность. антропогенные: загрязнение и вытаптывание берегов водоемов; нарушение
гидрологического режима местообитаний (осушение).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказниках «Синдорский» и «Дон-ты». необходимы:
меры по предотвращению загрязнения и вытаптывания берегов;
запрет на нарушение гидрологического режима водоемов в неох-

раняемых местах произрастания 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); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. артыненко, 1976; Лисицына, Папченков, 2000; артыненко и др., 2003.
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Лютик серно-желтый
Ranunculus sulphureus C.J. Phipps
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое кистекорневое растение. Корневище короткое с беловатыми придаточными корнями. Генеративные побеги
полурозеточные, прямостоячие, до 15 см выс. все растение опушено
бурыми волосками. Прикорневые листья мясистые, гладкие, в числе
3–6, широкоэллиптические, с крупнозубчатыми краями и клиновидным
основанием, переходящим в черешок. Стеблевые листья сидячие,
разделены на 2–3 продолговатые доли. цветки чаще одиночные,
желтые, до 2 см в диам. Плод – орешек.
распространение
в мире: арктическая европа, о-в Шпицберген, Сибирь, Северная
америка, о-в Гренландия. в россии: арктические районы европейской
части и Сибири, Урал, алтай, Саяны, Камчатка. в республике Коми:
Поляр. (хр. енганэпэ; по рекам Собь, ния-ю, воркута), Приполяр.
(хр. Малдынырд; горы Баркова, народная, по рекам Хайма, Кожим,
Балбанъю) и Сев. (хр. тэлпозиз, г. Хальмерсале) Урал.
места обитания и биология
Горные тундры, редколесья, нивальные луговины, каменистые склоны и россыпи в долинах горных рек, гольцы. размножается только
семенами.
Численность на территории республики коми
Численность популяций от 30–100 особей на хр. тэлпозиз до 250–
300 особей и более на г. Баркова. Плотность растений – от 1 до
23 экз./м2. в большинстве исследованных популяций преобладают
взрослые вегетативные растения (до 70%).
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на юго-западной границе
ареала вида; стенотопность (приурочен к незадернованным влажным
участкам с длительным сохранением снежного покрова). антропогенные: нерегламентированные туризм и рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказнике «Хребтовый». необходимо уменьшение антропогенной нагрузки в неохраняемых местах произрастания вида на Поляр. Урале.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3).
включен в приложение к Красной книге ямало-ненецкого автономного

округа как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности
в природе.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
Составитель. О. Е. Валуйских
Художник. О. В. айцева
Литература. Толмачев, 1971; артыненко, 1976; Биоразнообразие водных и наземных .., 2010; Флоры…, 2016; Валуйских и др., 2017.
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василисник водосборолистный
Thalictrum aquilegifolium L.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корень стержневой, с многочисленными придаточными корнями. Стебель прямостоячий, ветвистый, 50–100 см выс. Листья очередные, нижние – черешковые,
верхние – почти сидячие. Пластинки в очертании широкотреугольные,
перистосложные, из многочисленных округлых лопастных и зубчатых
долек, не менее 1 см дл. каждая. Соцветие – ветвистая метелка из
мелких беловатых или лиловых цветков, менее 1 см в диам. Листочков
околоцветника 4, они короче многочисленных тычинок с лепестковидными нитями. Плодики грушевидные, повислые.
распространение
в мире: европа к югу от Скандинавии, Малая азия. в россии: лесная
зона европейской части. в республике Коми: изредка в бассейнах рек
Луза (пос. Чёрныш) и Сысола (пос. Кажим). в период 2009–2018 гг.
новых местонахождений вида не выявлено.
места обитания и биология
Мелколиственные леса травяного типа и их опушки. растение экотопов
с умеренным увлажнением и богатыми почвами. размножается семенами, которые вызревают не ежегодно и часто бывают недоразвиты.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе ареала
вида; затрудненное семенное размножение (нерегулярное вызревание
семян). антропогенные: рубка лесов.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: запрет на рубку леса в местах произрастания вида; экологическое
просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Кировской области (статус III). охраняется
в Карелии [3 (NT)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. В. А. артыненко, В.А Канев
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. артыненко, 1976.
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купальница открытая
Trollius apertus Perf. ex Igoschina
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое растение с коротким корневищем и шнуровидными корнями. Стебель простой, голый, 40–60 см выс. Прикорневые листья в числе нескольких, в 4 раза короче стебля, с округлой
пластинкой 6–7 см шир., разделенной на пять ромбических долей,
которые в свою очередь рассечены на треть или до середины на
две доли. нижние стеблевые листья с короткими черешками, верхние – сидячие. цветки в числе 1–2 шаровидные, 3–5 см в диам.,
полуоткрытые. Листочки околоцветника слабовогнутые либо более
или менее плоские, в числе 13–15, широко-обратнояйцевидные или
округлые, желто-оранжевые или желтые. нити тычинок многочисленные, короче лепестков, реже равны им. Плод из многочисленных
листовок. Семена мелкие, черные.
распространение
Эндемик Урала. в россии: Поляр. и Приполяр. Урал, низовья оби.
в республике Коми: Поляр. (реки Кара, ния-ю, елец, воркута), Приполяр. (г. Манарага) Урал.
места обитания и биология
ерниковые, ивняковые травяно-осоковые, кустарничково-моховые
тундры, горные луга, редколесья травяные. насекомоопыляемое растение. размножение семенное. цветет в июле, плодоносит в августе.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемичный вид; нахождение ценопопуляций на
юго-западной границе ареала вида. антропогенные: нарушение
местообитаний при строительстве, прокладывании линейных сооружений, разработке месторождений полезных ископаемых, проезде
гусеничной техники в бесснежный период; нерегламентированный
туризм (вытаптывание); сбор на букеты.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказниках «оченырд»,
«Хребтовый». необходимы: запрет на разработку месторождений
полезных ископаемых, строительство, прокладывание коммуникаций,
линий электропередачи, проезд гусеничной техники в бесснежный
период в неохраняемых местах произрастания вида; исключение
сбора на букеты; экологическое просвещение населения; введение
в культуру как декоративного растения.

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ненецкого (статус 3) и Ханты-Мансийского
(3) автономных округов. включен в приложение к Красной книге
ямало-ненецкого автономного округа как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
( W)
Составитель. В. А. Канев
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. артыненко, 1976; Ребристая, 1977.
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акомастилис ледяной
(син. новосиверсия ледяная)
Acomastylis glacialis (Adams) A. Khokhr.
[syn. Novosieversia glacialis (Adams) F. Bolle]
Семейство розовые (син. розоцветные) – Rosaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое стержнекорневое подушковидное
растение до 10–12 см выс., с толстым шнуровидным корневищем. Листья в прикорневой розетке короткочерешковые, перистые с 5–8 парами удлиненно-яйцевидных или продолговатых
низбегающих листочков, снизу покрыты густыми длинными
тонкими желтоватыми волосками, образующими на конце
листочков «кисточки». Листовые черешки с широкими рыжими
пленчатыми крыльями. цветки одиночные золотисто-желтые,
до 3.5–4.5 см в диам., лепестки длиннее чашелистиков. Чашечка с подчашием. Столбик (18–25 мм дл.) без сочленения,
при плодах сохраняется, в два раза и более превышает плод.
возобновляется семенами.
распространение
в мире: арктические районы аляски. в россии: арктические
и субарктические горные районы азии, включая новую Землю
и арктические острова (Сибирякова, Диксон, Северная Земля,
Бол. Бегичев), Поляр. и Приполяр. Урал. в республике Коми:
Поляр. Урал (верховья рек Пальник-ю, Лагорта, Мал. ниедзью, р. Лев. Лохорта), Приполяр. Урал (бассейн р. Кожим, хр.
росомахи, горы Баркова, народная, Манарага, Колокольня,
Сабля) и Сев. Урал (хр. тэлпозиз). По данным литературы
отмечен на г. Сана-из.
места обитания и биология
Каменные россыпи, скалы, травяно- и кустарничково-моховые,
травяно-лишайниковые и травяно-кустарничковые, дриадовые,
дриадово-лишайниковые (пятнистые) слабо задернованные
горные и нивальные тундры на щебнисто-суглинистых субстратах горных склонов в верхней части горно-тундрового
и в гольцовом поясах. раннецветущее растение. Этому способствует развитие цветоносов в пазухах отмерших верхних
листьев прошлогоднего розеточного побега и зацветание при
еще укороченных цветоносах.
Численность на территории республики коми
обследованы три ценопопуляции на г. Баркова. Площадь
каждой – несколько гектаров при общей численности до 1500
особей и плотности их размещения 1.7–4.1 шт./м2. на г. тэлпозиз популяции насчитывают от нескольких до 50 экземпляров.
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Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западном пределе ареала
вида; стенотопность (приурочен к сообществам на верхней границе
горно-тундрового пояса, гольцовому поясу); эрозионные процессы на
склонах. антропогенные: нарушение почв и растительного покрова
при изыскательских работах, добыче твердых полезных ископаемых.

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.

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

источники информации. Гербарий (SYKO) и фитоценарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН, гербарий Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
), неопубликованные данные исследований . А. Дубровского, О. Е. Валуйских
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. П. В. Попов
Литература. Игошина, 1966; Кобелева, 1976; рцев, 1984; Лавренко, 1994; артыненко, Д гтева, 2003; Секретарева, 2004; Растительный покров ..,
2006; Д гтева и др., 2014; Кулюгина и др., 2015; Флоры .., 2016; Кулюгина, 2018; Канев, 2018.
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кизильник антонины
Cotoneaster × antoninae Juz. ex Orlova
Семейство розовые (син. розоцветные) – Rosaceae
Статус 3

краткое описание
Гибридогенный вид (Cotoneaster cinnabarinus × C. melanocarpus)
с морфологическими признаками, промежуточными между родителями. Кустарник до 2–2.5 м выс., с прямостоячими или восходящими
побегами. Листья сверху в самом начале развития более или менее
опушенные. цветки колокольчатые, одиночные или по 2–3, ось соцветия и цветоножки короткие. Лепестки белые или розоватые,
в 1.5 раза превышают чашечку. Плоды (зрелые) – черно-красные
с сизоватым оттенком или пурпурные.
распространение
в мире: европа, север Урала. в россии: Мурманская обл., север
европейской части, Урал. в республике Коми: Урал и Приуралье –
бассейны рек Бол. Хойлаю, Лемва, Кожим, Бол. Сыня, Щугор, Мал.
Паток, Подчерье, Унья, верховья Печоры; тиман – бассейны рек
цильма, Мыла, Пижма, верхняя Мезень, валса, Белая Кедва, воль,
верховья р. выми.
места обитания и биология
выходы карбонатных пород, скалы, осыпи, горные редколесья
и тундры.
Численность на территории республики коми
Популяции малочисленные, до нескольких десятков особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (петрофит); длительный онтогенез;
нерегулярность плодоношения; низкая семенная продуктивность; разрушение береговых склонов под воздействием эрозионных процессов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «номбургский», «Мыльский», «Пижемский»,
«Светлый», «Белая Кедва».
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); образцы просмотрены А. Н. Сенниковым
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. А. Б. Николаева
Литература. Гладкова, Крюгель, 2001; Князев, 2007; Senniko , 2011.
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кизильник киноварно-красный*
Cotoneaster cinnabarinus Juz.
Семейство розовые (син. розоцветные) – Rosaceae
Статус 3
краткое описание
Кустарник до 1.0 м выс., с распростертыми или восходящими ветвями. Листья простые, очередные, цельнокрайные, округлые или
широко-яйцевидные, сверху ярко-зеленые, с самого начала голые,
снизу – бледно- или желтовато-зеленые, слабо волосистые до почти
голых. цветки обычно одиночные, или по 2–3, ось соцветия и цветоножки короткие. цветки колокольчатые, с белыми или розоватыми
лепестками. Плоды (зрелые) – киноварно-красные или красные.
распространение
Эндемик восточной Фенноскандии. в россии: Кольский полуостров,
побережье Белого моря, о-ва Кандалакшского залива, мыс Картеш.
в республике Коми: восток Большеземельской тундры и Поляр.
Урал – окрестности г. воркуты, хр. енганэпэ, р. Юньяга, ж.-д. ст. Сивая
Маска; Приполяр. Урал – бассейны рек Лемва и Кожим; Сев. Урал –
бассейн р. Щугор, верховья Печоры и илыча; тиман – бассейны рек
цильма, Пижма, Светлая, Белая Кедва, верховья р. Мезени; в нижнем
течении р. Усы – гряда Чернышёва (реки Понью и Заостренная,
адак, адзьва), бассейн р. Кожва (р. Ыджид-Каменка), Бол. Сыня.
По мнению некоторых систематиков, на Приполяр., Сев. и Средн.
Урале распространен не C. cinnabarinus, а особая раса, близкая
к C. uniflorus Bunge.
места обитания и биология
выходы карбонатных пород и сланцев: скалы, осыпи, лесные сообщества; горные редколесья и тундры.
Численность на территории республики коми
Численность популяций низкая, от единичных экземпляров до нескольких десятков особей в одном местообитании.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: длительный онтогенез; нерегулярность плодоношения; низкая семенная продуктивность; стенотопность (петрофит);
разрушение местообитаний в результате эрозионных процессов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «верхнецилемский», «Пижемский», «Светлый», «Удорский», «Понью-Заостренная», «адак», «Скалы Каменки»,
«Белая Кедва».

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу российской Федерации (статус 3), Красные
книги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3) как C. uralensis Hylmö et Fryer, ненецкого автономного округа (3) как C. uniflorus
Bunge. включен в приложение к Красной книге ямало-ненецкого
автономного округа как C. uralensis.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); образцы просмотрены А. Н. Сенниковым
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. Гладкова, Крюгель, 2001; Князев, 2007; Senniko , 2011.
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кизильник черноплодный
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt
Семейство розовые (син. розоцветные) – Rosaceae
Статус 3
краткое описание
Кустарник до 1.5–2 м выс., с прямостоячими побегами. Молодые
побеги войлочно-волосистые, однолетние – голые, блестящие, краснобурые. Листья простые, очередные, цельнокрайные, яйцевидные
или эллиптические, на верхушке тупые, иногда выемчатые. Молодые листья густо покрыты волосками, развитые – сверху матовые,
слегка волосистые, снизу с беловатым или желтоватым войлочным
опушением. цветки по 2–12 в поникающих соцветиях (кистях или
щитковидных метелках), ось соцветия с цветоножками более 1 см
дл. цветки колокольчатые, с розоватыми лепестками. Плоды (зрелые) – черные с сизым налетом.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: Кольский полуостров, восток европейской части, Урал, Северный Кавказ, Западная и восточная Сибирь,
юг Дальнего востока. в республике Коми: Сев. Урал – бассейны рек
илыч, Унья, верховья Печоры; тиман – бассейны рек Мыла, Пижма,
Седью, вежа-вож, Сойва, Ухта, Помоз, Пузла и др.; по рекам Мезень,
вашка, вымь, вычегда.
места обитания и биология
выходы карбонатных пород и сланцев, осыпи, реже травяные хвойные и смешанные леса, осинники, лиственничники, сосновые боры.
Численность на территории республики коми
Численность низкая, от одного до нескольких десятков экземпляров
в одном местообитании.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: стенотопность (петрофит); длительный онтогенез;
нерегулярность плодоношения; низкая семенная продуктивность; разрушение береговых склонов под воздействием эрозионных процессов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Мыльский», «Пижемский», «Седьюский»,
«вежавожский», «Сойвинский», «Уньинский», памятниках природы
«Пузлинский», «Помоздинский».
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); образцы просмотрены А. Н. Сенниковым
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. Пояркова, 1939; Гладкова, Крюгель, 2001; Senniko , 2011.
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дриада точечная
Dryas punctata Juz.
Семейство розовые (син. розоцветные) – Rosaceae
Статус 3
краткое описание
вечнозеленый кустарничек с ветвистым деревянистым корневищем
и стелющимися укороченными побегами. Листья продолговатые или
продолговато-эллиптические, с наибольшей шириной посредине.
Пластинки листа в основании узкосердцевидные или закругленные,
по краю городчато-зубчатые, сверху зеленые, морщинистые, покрыты
клейкими, довольно крупными сидячими железками с окрашенным
секретом, снизу серовато-войлочные, с коричневыми ветвистыми
волосками и короткостебельчатыми железками по выдающейся средней жилке. Черешки равны пластинке, беловолосистые с примесью
коричневых ветвистых волосков. цветки одиночные, до 3 см в диам.,
лепестки белые или желтоватые, чашелистики беловолосистые,
с примесью длинных черно-бурых железистых волосков. цветоносы
1–8 см дл., тонко-беловойлочные с рассеянными темно-красными
железистыми волосками.
распространение
в мире: европа, азия, Северная америка. в россии: Кольский полуостров; дельта Печоры; реки Пинега, Сотка;, Урал, Сибирь, Камчатка.
в республике Коми: восток Большеземельской тундры и Поляр.
Урал – бассейны рек воркута, ния-ю, верховья р. Кара, хр. енганэпэ;
Приполяр. Урал – бассейн р. Кожим; Сев. Урал – бассейны рек Подчерье, илыч; тиман – бассейны рек Печорская Пижма и Сойва; по
рекам Бол. Сыня и Ыджид-Каменка.
места обитания и биология
выходы гипсов, сланцев, известняков: щебнистые осыпи,
кустарничково-моховые сообщества, скалы.
Численность на территории республики коми
на небольших участках может выступать эдификатором растительных сообществ.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовая природа популяций. антропогенные:
нарушение местообитаний в результате строительства карьеров,
добычи полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Пижемский», «Скалы Каменки», «Сойвинский».
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. Б. И. Груздев, Л. В. Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. Поло ий, 1988; артыненко, Д гтева, 2003.
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пятилистник кустарниковый,
курильский чай
(син. лапчатник кустарниковый)
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz
[syn. Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.]
Семейство розовые (син. розоцветные) – Rosaceae
Статус 2
краткое описание
Кустарник до 1.5 м выс., с ветвями, покрытыми красновато-коричневой
или буровато-серой отслаивающейся корой. Молодые побеги
шелковисто-волосистые. Листья перистосложные, с двумя парами
листочков, самые верхние иногда тройчатые. Листочки продолговатые
или продолговато-яйцевидные, обычно прижато-волосистые. цветки
желтые, одиночные или в числе 2–7 расположены на верхушках
ветвей. орешки густодлинноволосистые.
распространение
в мире: Китай, Северная Корея, япония, изолированные участки
ареала расположены в европе, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем
востоке, в Северной америке. в россии: область сплошного распространения простирается от алтая и Саян до Чукотки, Камчатки,
побережья охотского моря, о-ва Сахалин. изолированные участки
ареала выявлены на Северном Кавказе, Урале. в республике Коми:
Приполяр. (верхнее и среднее течение рек Лемвы, Кожима и Косью)
и Сев. (бассейн р. Щугор) Урал.
места обитания и биология
Каменистые берега рек, скалы, разреженные леса и заросли кустарников по берегам рек и склонам, реже каменистые горные тундры.
цветет с июня по август, плодоносит в июле – августе. размножение
семенное и вегетативное (с помощью подземных побегов).
Численность на территории республики коми
вид представлен популяциями со средней, а иногда и большой численностью, от единичных до 300–500 особей. Плотность популяций
от 3.0 до 8.6 экз./м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: плейстоценовый реликт; популяции находятся в изолированном фрагменте ареала вида. антропогенные: нарушение
местообитаний при разработке месторождений полезных ископаемых;
нерегламентированный туризм.

режима на особо охраняемых природных территориях; экологическое
просвещение населения.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва» и заказнике «Лемвинский». необходимы: исключение антропогенного воздействия
в неохраняемых местах произрастания вида; контроль соблюдения

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ямало-ненецкого (статус 3) и ХантыМансийского (3) автономных округов, Свердловской области (3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. В. А. Канев
Художник. О. В. айцева
Литература. Горчаковский, 1969; Кобелева, 1976, Полетаева, 2010, 2011; Тетерюк Л. и др., 2013; Флоры…, 2016.
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Лапчатка золотистая
Potentilla chrysantha Trev.
Семейство розовые (син. розоцветные) – Rosaceae
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с мощным многоглавым корнем,
развивающим цветоносные побеги и розетку прикорневых листьев,
сохраняющихся ко времени цветения. Стебли 15–65 см выс., от основания восходящие, затем прямые, в верхней половине дихотомически
разветвленные. Прикорневые и нижние стеблевые листья на длинных черешках, пальчатосложные из 5 (редко 7) листочков, средние
стеблевые короткочерешковые, верхние – из 3 листочков, сидячие.
Листочки 2–7 (9) см дл., 1–3 см шир., продолговато-эллиптические,
с 5–10 крупными зубцами с каждой стороны, с обеих сторон зеленые,
негусто опушенные длинными прямыми волосками. цветки крупные
(10–20 мм в диам.), золотисто-желтые, в многоцветковом щитковиднометельчатом рыхлом соцветии. Чашечка в 1.5–2 раза короче венчика,
опушенная простыми волосками с примесью железистых, наружные чашелистики короче внутренних. Плодики – многочисленные
односемянные орешки, в зрелом состоянии морщинистые, голые.
распространение
в мире: Балканский полуостров, Средняя европа, россия, северные
районы Средней азии, западная Монголия. в россии: восточные
районы европейской части (за Камой), Урал, центральные и южные
районы Западной и восточной Сибири (до Саян). в республике
Коми: Средн. (р. Печорская Пижма при впадении р. Светлой, ручей
изъёль, впадающий в р. Белую Кедву) и Южн. (верховья р. вычегды,
р. Северная Мылва) тиман; среднее течение рек Печоры (окрестности д. аранец и пос. Кырта), илыча (скалы Лёк-из, анью-Кырта,
Молебен, о-в Патракарьем Улдорди).
места обитания и биология
Места выходов и близкого залегания известковистых горных пород;
пойменные разнотравные луга; среди редкотравья на щебнистых
и каменистых берегах рек и ручьев.
Численность на территории республики коми
низкая. Данные о плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость и изолированность отдельных популяций;
узкая экологическая амплитуда; эрозионные процессы.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Пижемский», «Белая Кедва».

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

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. Курбатский, 1988; Лавренко и др., 1995; Камелин, 2001; Улле, 2005.
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Лапчатка прямостоячая
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Калган, кавган вуж
Семейство розовые (син. розоцветные) – Rosaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое корневищное растение до 20 см выс.
Корневище клубневидное, деревянистое. Стебли тонкие, дихотомически ветвящиеся, прямостоячие или приподнимающиеся. Прикорневые листья тройчатые на длинных черешках, стеблевые – сидячие с клиновидными прилистниками. цветки одиночные, желтые,
четырехчленные, на длинных тонких цветоножках. Лепестки длиннее
чашелистиков. Семена яйцевидные, морщинистые.
распространение
в мире: европа, Кавказ, Малая азия. в россии: европейская часть,
Урал, юг Западной Сибири. в республике Коми: бассейны рек Мезень
(изба Политстан), Печора в среднем (окрестности пос. Кедровый Шор)
и верхнем (р. Бол. Порожная) течении, реки вычегда (окрестности
сел Гам, Помоздино), Сысола (окрестности г. Сыктывкар, с. Межадор,
пос. Кажим), Луза (окрестности с. Читаево).
места обитания и биология
Суходольные луга, опушки, лесные дороги, пастбища, посевы, смешанные леса, травяные болота. цветет в июне – июле, плодоносит
в июле – сентябре. размножается семенами. точные данные о биологии отсутствуют.
Численность на территории республики коми
Численность вида детально не изучена, предположительно, от низкой
до средней.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение ценопопуляции на северной границе
ареала вида. антропогенные: выпас скота; сенокошение; сбор корневищ в качестве лекарственного сырья.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике. необходимы: запрет
сбора в качестве лекарственного растения; введение в культуру
как источник лекарственного сырья; экологическое просвещение
населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Пермского края (статус II).

источники информации. Гербарий Коми НЦ УрО РАН, неопубликованные данные исследований составителей
Составители. Б. И. Груздев, В. А. Канев
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. зепчук, 1959; Кобелева, 1976; Лавренко и др., 1995.
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Лапчатка североазиатская
Potentilla gelida C.A. Mey. subsp. boreo-asiatica
Jurtz. et R. Kam.
Семейство розовые (син. розоцветные) – Rosaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение. Листья прикорневых розеток тройчатые, широко обратноланцетные листочки
по всему краю зубчатые. Прилистники их тупые пленчатые реснитчатые, а у стеблевых листьев – широкие обратнояйцевидные.
Генеративные побеги восходящие, 14–17 (20) см выс., с 1–3 цветками
в щитковидно-метельчатых соцветиях. цветки 5-мерные, некрупные
желтые. Лепестки продолговато-обратносердцевидные. орешки
с сильно выступающими жилками.
распространение
в мире: горы Средней и центральной азии, северной Монголии.
в россии: север европейской части, Урал, горы Сибири, Дальнего востока, п-ов Камчатка. в республике Коми: г. воркута и его окрестности;
реки воркута, Бол. Сыръяга, Силоваяха, Хальмеръю; Поляр. (реки
Лагорта, Мал. Кара, Кара, ния-ю, оз. Щучье; г. Южная – хр. енганэпэ,
ж.-д. ст. Полярный Урал) и Приполяр. (горы Хайма, Баркова, еркусей,
народная; реки Кожим, Балбанъю, Хасаварка, ручьи Сюрасьрузь-вож,
Пелингичей, Хрустальный) Урал. По данным литературы встречен
на г. Пембой, руч. Гагорта-вис, в верхнем течении р. Кары (Поляр.
Урал), в истоках р. Кожим, на хр. Малдынырд (Приполяр. Урал).
места обитания и биология
Кустарничковые тундры, разнотравно-кустарничковые луговины
(склоны гор, у ручьев, щебнистый грунт); елово-лиственничные
редколесья и травяно-осоково-моховые сообщества подножий гор;
разнотравные ивняки, луга и разреженные группировки по берегам
рек (скалы с выходами доломитов). размножается семенами.
Численность на территории республики коми
Плотность популяции в каньоне в р. ния-ю составляет 3–4 экз./м2.
Локальная популяция вида на г. Баркова насчитывает до 3000 особей,
плотность размещения растений – от 2–3 до 12–15 экз./м2; отмечено
семенное возобновление вида.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западной границе ареала
вида; низкая всхожесть семян. антропогенные: нарушение мест произрастания при проезде гусеничной техники в бесснежный период,
изыскательских работах, нерегламентированных туризме и рекреации.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказниках «оченырд»,
«енганэпэ», «Хайминский», памятнике природы «Паэмбой». необ-

ходимы: организация ооПт в воркутинском р-не (на р. Силоваяха,
в каньоне на р. ния-ю); регламентация антропогенного воздействия
в неохраняемых местах произрастания вида.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
включен в приложение к Красной книге ненецкого автономного округа
как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности в природе.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), ГУ ( W), Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Кобелева, 1976; рцев, 1984; Лавренко, 1994; Кулюгина, 2007, 2013; Кулюгина, Тетерюк Л., 2014; Кулюгина и др., 2015; Флоры .., 2016.
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Лапчатка кузнецова
Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz.
Семейство розовые (син. розоцветные) – Rosaceae
Статус 3

краткое описание
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение до 35 см выс.
Стебли восходящие. Стебли и черешки прикорневых листьев с
опушением из тонких паутинистых и длинных прямых, тонких волосков. Листья состоят из 3 неодинаковых листочков (боковые короче
верхушечного). Зубцы на листочках крупные, неравные (туповатые
или островатые) по 2–5 с каждой стороны на разных листочках.
Листья резко двуцветные: сверху насыщенно-зеленые, снизу – густобеловойлочные с примесью длинных прямых прижатых волосков
по жилкам и завороченному краю листа. цветки, 1–1.5 см в диам.,
малочисленные, желтые, на длинных цветоножках. Лепестки немного
длиннее чашелистиков. орешки гладкие.
распространение
Субэндемик Поляр., Приполяр., Сев. и Средн. Урала. в мире: арктическая часть Северной америки, п-ов Лабрадор, острова Гренландия,
Шпицберген, арктическая и высокогорная Скандинавия, россия. в россии: северные и арктические районы европейской части и Западной
Сибири, Урал. в республике Коми: г. воркута и его окрестности; реки
Силоваяха, Кара, Уса, адзьва, Левая Фома-ю, Шаръю (гряда Чернышёва), д. адак; Поляр. (реки Хальмеръю, ния-ю), Приполяр. (реки Кожим,
Хасаварка, Балбанъю, Бол. надота, войвож-Сыня, Щугор, Подчерье;
оз. Падежаты) и Сев. (реки илыч, ичетляга, Унья; хребты тэлпозиз,
Эбельиз, Маньпупунёр, яныёмки; г. отортэн) Урал; тиманский кряж
(реки Печорская Пижма, Мыла, Белая Кедва, Сойва). По данным литературы отмечен на Поляр. (г. Пембой) и Сев. (р. Бол. Шайтановка,
ручей Сотчем-Ёль, скала Молебен) Урале, по рекам Ухта, Седью.
места обитания и биология
выходы коренных пород, скалы, обнажения, осыпи (сложенные
известняками, мрамором, сланцами), песчаники, галечники по берегам рек и ручьев; борта сухих карстовых долин; останцы, каменные россыпи, щебнистые субстраты; разреженные разнотравные,
травяно-лишайниковые, травяно-моховые сообщества по склонам
водотоков, оврагов, скал; антропогенно-нарушенные участки с выходами известняков. возможно, является гибридогенным видом.
размножается семенами и фрагментами корневища.
Численность на территории республики коми
на Поляр. Урале (р. ния-ю) плотность размещения – 5–24 экз./м2, при
общей численности несколько тысяч особей, на р. Усе – численность
превышает 500 (1000) особей, плотность размещения – 35–36 экз./
м2. на Сев. Урале (хр. тэлпозиз) ценопопуляции занимают малую
площадь (6–10 м2), имеют численность до 100 особей и плотность
0.3–0.5 экз./м2. в изолированном фрагменте ареала на тимане (р. Белая Кедва) ценопопуляции немногочисленные – до 100 особей.
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Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: перигляциальный реликт позднего плейстоцена;
эндемизм; стенотопность (петрофит); редкость и малая площадь
местообитаний, подходящих для произрастания вида; эрозионные
процессы. антропогенные: нарушение местообитаний при нерегламентированном туризме и рекреации, прогоне оленей.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Мыльский», «Пижемский», «Светлый»,
«адак», «Белая Кедва», «Сойвинский», «илычский», памятниках при-

роды «Гора Паэмбой», «водопад на р. Хальмеръю», «Средние ворота
реки Шаръю», «Помоздинский», «Скалы «татарское вичко»», «Скалы
Лёк-из», «Урочище исперед». необходима организация охраняемых
территорий в воркутинском р-не (р. Силоваяха и каньон р. ния-ю).
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (статус 3).
включен в приложение к Красной книге ямало-ненецкого автономного
округа как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности
в природе.

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), ГУ ( W), Печоро Илычского заповедника; неопубликованные
данные исследований Е. Е. Кулюгиной, О. Е. Валуйских, В. А. Канева
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Игошина, 1966; Кобелева, 1976; рцев, 1984; Лавренко и др., 1995; Камелин, 2001; Секретарева, 2004; Растительный покров .., 2006;
Охраняемые природные комплексы .., 2007; Кулюгина, 2013; Кадастр .., 2014; Кулюгина, Тетерюк Л., 2014; Комплексный ландшафтный заказник .., 2015;
Флоры .., 2016; Князев, 2018.
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Лапчатка белоснежная
Potentilla nivea L. [syn. P. arenosa (Turcz.) Juz.]
Семейство розовые (син. розоцветные) – Rosaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение, 8–15 (30) см
выс. с войлочным опушением из мягких курчавых волосков. Стебли
многочисленные, в верхней части ветвистые. Листья тройчатые.
Листочки равные, по всему краю с равными зубцами. Прикорневые
листья на черешках 1–8 см дл. Стеблевые листья малочисленные.
цветки в соцветиях по 2–7 шт., 15–20 мм в диам. Лепестки желтоватые, обратносердцевидные, длиннее долей чашечки. Семянки около
1.2 мм дл., орешки слегка морщинистые.
распространение
в мире: арктические районы Северной америки, о-в Гренландия, горы
европы и азии. в россии: арктические и горные районы европейской
и азиатской частей. в республике Коми: г. воркута и его окрестности;
реки воркута, Уса, цильма, Каменка, Бол. Сыня, Пижма, Сойва, д.
адак; Поляр. (реки Харута, Юньяга), Приполяр. (р. Кожим, г. Сана-из)
и Сев. (реки Подчерье, илыч, ичетляга, р. исперед-Дикост-Шор; скалы
исперед-Кырта; горы Медвежий Камень, оссяур, Холатчахль) Урал.
места обитания и биология
Скалы (известняковые, сланцевые), осыпи, известняковые и песчаные
обнажения; каменистые склоны; берега рек и ручьев; горные травяномоховые и кустарничковые тундры, среди каменных россыпей. Участки
с разреженным покровом и ослабленной конкуренцией.
Численность на территории республики коми
Популяции обособленные, малочисленные. Популяция в окрестностях г. оссяур насчитывает до 150 особей, плотность размещения – 0.3–0.5 экз./м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: фрагментированное распространение в европейской
части ареала; нахождение популяций на западном пределе распространения вида; стенотопность (петрофит); малая площадь подходящих экотопов (выходы известняковых, сланцевых горных пород);
эрозионные процессы на скалах. антропогенные: нарушение мест
произрастания в результате добычи твердых полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «адак», «Скалы Каменки», «Сойвинский».

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

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Печоро Илычского заповедника, Института кологии растений
и ивотных УрО РАН (S
); неопубликованные данные исследований О. Е. Валуйских
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Кобелева, 1976; рцев, 1984; Лавренко и др., 1995; Камелин, 2001; Улле, 2005; Кадастр .., 2014; Флоры .., 2016.
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Лапчатка прилистниковая
Potentilla stipularis L.
Семейство розовые (син. розоцветные) – Rosaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение, образующее небольшие
дерновинки из розеточных побегов. Стебли до 25 см выс., прямостоячие или восходящие при основании, немногочисленные, в верхней части ветвящиеся. Прикорневые листья из 7–9 цельнокрайних
сидячих листочков, с 3–7 острыми зубцами на верхушке. Стеблевые
листья состоят из 1–3 линейных сегментов. опушение листьев,
стеблей, чашелистиков очень редкое. Соцветие малоцветковое
верхушечное. наружные чашелистики почти линейные, уже и короче
внутренних. цветки 5-мерные, желтые, в числе 2–13, на длинных
и тонких цветоносах. Лепестки выемчатые, длиннее чашелистиков
в 1.5 раза. орешки гладкие.
распространение
в мире: арктическая часть аляски, северо-восточная Гренландия.
в россии: крайний северо-восток европейской части, арктические
и горные районы Западной и восточной Сибири, Дальнего востока.
в республике Коми: г. воркута и его окрестности; по рекам Хальмеръю,
воркута, Силоваяха, Бол. Уса. По данным литературы имеются местонахождения по р. адак.
места обитания и биология
Склоны берегов рек, оврагов; скальные выходы основных пород (базальтов) с разреженными сообществами: кустарниковоразнотравными, разнотравно-моховыми, пятнистыми разнотравнодриадовыми.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликт криоаридного интервала позднего плейстоцена; нахождение популяций на западной границе ареала вида;
стенотопность (петрофит); эрозионные процессы. антропогенные:
нарушение растительного покрова при изыскательских работах,
проезде гусеничной техники в бесснежный период, прогоне оленей;
нерегламентированные туризм и рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «адак», памятнике природы «водопад на
реке Хальмеръю». необходимы: организация ооПт в воркутинском
р-не (на р. Силоваяха, в месте слияния рек Бол. Уса и Мал. Уса);
регламентация антропогенного воздействия в неохраняемых местах
произрастания вида.

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

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), ГУ ( W)
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Кобелева, 1976; рцев, 1984; Растительный покров…, 2006; Кулюгина, 2013; Комплексный ландшафтный заказник .., 2015.
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ива красивая
Salix pulchra Cham.
Семейство ивовые – Salicaceae
Статус 3
краткое описание
Приземистый, стелющейся кустарник 30–40 см выс. Побеги голые,
реже опушенные. Листья до 4–6 см дл. и 3–3.5 см шир., эллиптические, ромбовидные, иногда округлые, опушенные или голые,
с очень мелкими почти не заметными зубчиками по краю или цельнокрайные, с более или менее параллельными боковыми жилками.
Прилистники шиловидные либо отсутствуют. Генеративные почки
крупные (до 6 мм) с узким, сплюснутым носиком. Сережки сидячие,
без листочков в основании. Прицветные чешуи черные, заостренные,
длинноволосистые на верхушке.
распространение
в мире: арктические районы азии и Северной америки. в россии:
острова вайгач и новая Земля, арктические районы востока европейской части (Карская тундра, Пай-Хой, Поляр. и Приполяр. Урал)
и азиатской части страны. в республике Коми: окрестности г. воркуты;
Поляр. (долина р. Кары), Приполяр. (г. Баркова) Урал.
места обитания и биология
равнинные и горные моховые, луговинные тундры.
Численность на территории республики коми
встречается редко. Данные о численности и плотности популяций
отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на западной границе ареала
вида. антропогенные: нарушение местообитаний при хозяйственном
освоении территории (добыча полезных ископаемых).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется на территории национального парка «Югыд ва». необходим запрет хозяйственной деятельности в неохраняемых местообитаниях 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); неопубликованные данные исследований составителя
Составитель. Б. . Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Скворцов, 1966, 1976.
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ива отогнутопочечная
Salix recurvigemmis A. Skvorts.
Семейство ивовые – Salicaceae
Статус 3
краткое описание
Кустарник с толстыми грубыми стволиками, низкий (20–100 (200)
см выс.), ветвистый, корявый. Молодые побеги опушены густыми
и длинными белыми волосками. нижние листья на побеге густожелезистые, зубчатые, верхние – цельнокрайние. Прилистники ланцетные. Генеративные почки крупные, 7.7–12 мм дл. и 2.5–4 мм
шир., яйцевидно-ланцетные, оттянуты в длинный отогнутый носик.
Серёжки сидячие, густо опушенные, с острыми черными прицветными
чешуями. Коробочка пурпурная, почти сидячая, опушенная рыхлыми
сероватыми спутанными волосками.
распространение
в мире: Северная европа, Северная азия, Северная Монголия.
в россии: Кольский полуостров; реки Пинега, Северная Двина, Кара,
верховья р. Камы; Урал, Западная и восточная Сибирь. в республике
Коми: Поляр. (р. Бол. надота), Приполяр. (р. Кожим), Сев. (реки Щугор, Подчерье, илыч) Урал, тиман (реки Мыла, Печорская Пижма,
Светлая, Белая Кедва, Сойва и др.), р. Кожва.
места обитания и биология
Скалы, выходы известняков, горные тундры; кустарничковолишайниково-моховые сообщества. вид с очень узкой экологической
приуроченностью. Биология не изучена.
Численность на территории республики коми
Популяции малочисленны. образует небольшие заросли.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая амплитуда (кальцефит), стенотопность вида. антропогенные: разработка полезных ископаемых
открытым способом; прокладка трубопроводов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Мыльский», «Пижемский», «Светлый»,
«Павьюжский», «Белая Кедва», «Сойвинский» и памятнике природы
«Помоздинский». необходим запрет хозяйственной деятельности
в неохраняемых местообитаниях вида.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской области (статус 3), ненецкого
автономного округа (3), Пермского края (III).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Б. И. Груздев
Художник. О. В. айцева
Литература. Скворцов, 1966, 1976; Лавренко и др., 1995; артыненко, Д гтева, 2003.
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селезеночник четырехтычинковый
Chrysosplenium tetrandrum (Lund ex Malmgr.) Th. Fries
Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое растение 3–10 см выс., с тонким корневищем
и многочисленными мочковатыми придаточными корнями. Стебли
сочные, голые, восходящие, вверху ветвистые. Листья мелкие, на длинных черешках, тонкие, прикорневые почти округлые, 5–7-лопастные,
с выемчатым основанием пластинки, стеблевые – малочисленные,
очередные, с усеченным основанием. Соцветие рыхлое, щитковиднометельчатое, с зелеными, городчатыми кроющими листьями. цветки
серовато-зеленые, на коротких ножках, воронковидные, при плодах
их высота до 1.5 раз превышает поперечник. Чашелистики вверх
направленные, закругленные. тычинок 4, они супротивные чашелистикам, с очень короткими нитями; в редких случаях тычинок может
быть 5–8. Семена эллиптические, гладкие, 0.5 мм дл.
распространение
в мире: арктические районы евразии и Северной америки, горы
севера евразии. в россии: арктические районы европейской части,
Сибири и Дальнего востока. в республике Коми: бассейны рек Кара
(р. Силоваяха), воркута (г. воркута), Уса (р. ния-ю, ж.-д. ст. Полярный
Урал), нижняя Печора (пос. новый Бор), Уса (пос. верхнеколвинск),
Печорская Пижма (р. Светлая), цильма (р. Коренная, д. нонбург),
Кожим (реки Сывъю, Балбанъю), ижма (реки Сэбысь, Белая Кедва,
вежа-вож), Щугор (р. Мал. Паток), верхнее и среднее течение р.
илыч (реки Косью, Шежимъю, Ыджидляга, Пырсъю).
места обитания и биология
Приручьевые ельники разнотравные, крупнотравные, ивняки, берега
рек и ручьев. размножение семенное. цветет в июне, плодоносит
в июле. точные данные о биологии отсутствуют.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение ценопопуляций на юго-западном пределе ареала вида. антропогенные: нарушение местообитаний при
разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве,
прокладывании линейных сооружений; проезд гусеничной техники
в бесснежный период.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике и национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Хребтовый», «Пижемский», «Светлый», «номбурский», «Сынинский», «Сэбысь», «Белая Кедва», «вежавожский».

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 (2).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
)
Составитель. В. А. Канев
Художник. О. В. айцева
Литература. Толмачев, артыненко, 1976; Ребристая, 1977; Наземные и водные, 2004; Охраняемые природные комплексы .., 2006; Флоры .., 2016.
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камнеломка жестколистная
Saxifraga aizoides L.
Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое, рыхлодерновинное растение с тонкими,
ползучими, ветвистыми корневищами и восходящими, облиственными
стеблями, 5–17 см выс. Листья все сидячие, жестковатые, линейнопродолговатые, на верхушке с хрящеватым заострением. Соцветие
кистевидное из 2–8 цветков. Лепестки продолговато-эллиптические,
3–6 мм дл., желтые или оранжевые, иногда с красноватыми крапинками, почти в 1.5 раза длиннее чашечки. Чашечка до половины надрезана на яйцевидно-треугольные доли. Плод – коробочка. Семена
около 1 мм дл.
распространение
в мире: острова исландия, Шпицберген, великобритания, Скандинавия, горы Средней и Южной европы (Пиренеи, аппенины, альпы,
Карпаты), Северная америка, о-в Гренландия. в россии: Кольский
полуостров, Карелия, архангельская обл. (реки Сотка, Сояна); острова
новая Земля, вайгач; хр. Пай-Хой, Поляр. Урал, северо-запад Западной Сибири. в республике Коми: Поляр. Урал (бассейн р. Кара).
места обитания и биология
Пятнистые и разнотравно-моховые тундры. в горах Урала растения
характеризуются ускоренным ритмом прохождения сезонных фаз.
насекомоопыляемое растение. Преобладает семенное размножение.
Численность на территории республики коми
Численность не изучена. в популяциях найдены единичные экземпляры.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение ценопопуляции на южной границе ареала
вида; узкая экологическая амплитуда (криофит, встречается в сообществах горных тундр); отсутствие насекомых-опылителей в горах
во время цветения. антропогенные: нарушение местообитаний при
строительстве, прокладывании линейных сооружений, разработке
месторождений полезных ископаемых, нерегламентированном туризме (вытаптывание).
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: запрет на разработку месторождений полезных ископаемых,
строительство, прокладывание коммуникаций, линий электропередачи, исключение туризма во всех местах произрастания вида.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ненецкого (статус 3), ямало-ненецкого

(3) автономных округов, архангельской области (3). охраняется
в Карелии [3 (VU)].

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO).
Составители. Б. И. Груздев, В. А. Канев
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. ляков, 1959; Толмачев, артыненко, 1976.
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камнеломка супротивнолистная
Saxifraga oppositifolia L.
Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое стелющееся рыхлодерновинное растение
со стержневым корнем, ползучими, густо облиственными побегами,
5–15 см выс. Листья сидячие, супротивные, узко обратнояйцевидные
с ресничками по краю, кожистые, толстые, 2.5–6.5 мм дл. и 1–2 мм
шир. цветоносы 1–3 см выс., с несколькими парами листьев. цветки
одиночные, верхушечные, розово-красные или фиолетово-розовые.
Лепестки до 1 см дл., широкие, с 5 жилками. Плод – коробочка. Семена
крупные, около 1 мм дл., почковидные.
распространение
в мире: исландия, великобритания, Скандинавия, Шпицберген;
горы Средней и Южной европы, Средней азии; аляска, Канада.
в россии: Кольский полуостров; низовья р. Печоры; острова вайгач,
новая Земля, Земля Франца-иосифа; Пай-Хой, Поляр. и Приполяр.
Урал, Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике
Коми: Поляр. Урал (верховья рек Кары, Усы), Приполяр. Урал (реки
Кожим, Балбанъю, Дурная, Косью; г. народная; хр. Малдыиз) и Сев.
Урал (среднее течение р. илыч – кордон Усть-Ляга, р. ичетляга).
места обитания и биология
Каменистые тундры, скалистые берега рек, пятна голого грунта,
скопления мелкозема на известняковых скалах. насекомоопыляемое
растение. вегетация и зацветание происходят ранней весной, сразу
после таяния снега.
Численность на территории республики коми
Численность ценопопуляций составляет от нескольких десятков
до нескольких сотен особей, плотность размещения растений –
0.4–14.1 экз./м2. онтогенетические спектры популяций полночленные,
с преобладанием виргинильных и генеративных растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: недостаток подходящих местообитаний; недостаточное количество или отсутствие насекомых-опылителей во время
цветения; стенотопность (петрофит); эрозионные процессы на скалах.
антропогенные: нарушение мест произрастания при добыче полезных
ископаемых; нерегулируемый туризм.
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 Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 3). включен в приложение к Красной книге ненецкого
автономного округа как вид, нуждающийся в постоянном контроле
численности в природе.

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Б. И. Груздев, И. И. Полетаева
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Толмачев, артыненко, 1976; Лавренко и др., 1995; артыненко, Д гтева, 2003; Кирсанова, 2012; Полетаева, 2012; Полетаева и др. 2014;
Флоры .., 2016.
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камнеломка сибирская
Saxifraga sibirica L.
Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Cтебли многочисленные, 10–15
(30) см выс., облиственные, в верхней части ветвистые и опушенные.
При основании побегов развиты «луковички» из сочных почечных
чешуй. Прикорневые листья почковидные, крупно-городчатые, иногда
почти лопастные на длинных волосистых черешках. цветки одиночные или в числе 2–7 в рыхлом метельчатом соцветии. Прицветники
яйцевидно-ланцетные. Лепестки белые, 1.1–1.4 см дл., с 5–7 жилками.
Чашечка железисто-опушенная. Плод – коробочка.
распространение
в мире: северо-восток европы, Средняя и центральная азия, Монголия. в россии: Большеземельская тундра, Средн. и Южн. Урал,
Западная и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми:
нижнее течение р. Колвы, Приполяр. Урал (р. Балбанъю), верховья
р. Мезени.
места обитания и биология
Щебнистые склоны, травянистые берега рек. размножение семенное
и вегетативное.
Численность на территории республики коми
Численность низкая, растет единичными экземплярами.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовая природа и изолированность популяций
на западном пределе ареала вида; эрозионные процессы на береговых склонах. антропогенные: нарушение природных фитоценозов
в результате хозяйственной деятельности человека.
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. Б. И. Груздев
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Толмачев, артыненко, 1976; Салмина, 1994; артыненко, Дегтева, 2003.

569

царСтво раСтения
Сосудистые растения

камнеломка тонкая
Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith
Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae
Статус 4
краткое описание
Многолетнее травянистое корневищное растение, 5–10 см выс.
Корневище тонкое, с остатками черешков отмерших листьев. Стебли
одиночные, тонкие, гладкие, вверху железисто-волосистые. растение
с сильно красноватым оттенком. Листья толстоватые, клиновидно
суженные в широкий черешок. Соцветие из 2–3 отстоящих цветков,
лепестки розоватые, чашечка красноватая, колокольчатая или воронковидная, почти до середины разделенная на яйцевидные или
треугольно-яйцевидные доли, чашелистики 3–3.5 мм дл. Плод – коробочка, семена эллипсоидальные, с ячеистой поверхностью.
распространение
в мире: европа (острова исландия, Шпицберген; Фенноскандия), азия
(Монголия), Северная америка (аляска, Канада), о-в Гренландия.
в россии: Кольский полуостров, острова вайгач, новая Земля, Земля
Франца-иосифа; хр. Пай-Хой, Поляр. Урал, Западная и восточная
Сибирь. в республике Коми: Поляр. (окрестности г. воркуты, ж.-д.
ст. Полярный Урал, бассейн р. Кара), Приполяр. (г. Баркова) Урал,
среднее течение р. Усы (урочище адак).
места обитания и биология
выходы коренных пород, незадерненные участки со щебнистым
грунтом и обильным снежным покровом зимой. Криофит. насекомоопыляемое растение.
Численность на территории республики коми
Численность не изучена. в популяциях найдены единичные экземпляры.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение ценопопуляций на южной границе ареала
вида; стенотопность (петрофит); низкая конкурентоспособность.
антропогенные: нарушение местообитаний при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве, нерегламентированном
туризме (вытаптывание).
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказниках «оченырд» и «адак». необходимы: запрет на разработку месторождений
полезных ископаемых, строительство в неохраняемых местах произрастания вида; исключение туризма во всех местах, где отмечены
его популяции.
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. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составители. Б. И. Груздев, В. А. Канев
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. ляков, 1959; Толмачев, артыненко, 1976; Флоры .., 2016.
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кастиллея воркутинская*
Castilleja arctica Kryl. et Serg. subsp. vorkutensis Rebr.
Семейство норичниковые – Scrophulariaceae
Статус 3

краткое описание
Многолетнее полупаразитное травянистое растение, до 25–30 см
выс. Стебли восходящие многочисленные, наверху ветвящиеся.
Листья очередные, сидячие, 2–7 см дл., 2–5 мм шир.: верхние – с 1–2
парами боковых долей, средние – ланцетные, нижние – чешуевидные.
Прицветники, чашечка и венчик красновато-фиолетовые. Соцветие
плотное кистевидное, удлиняющееся при плодоношении. цветки
расставленные, обоеполые, пятичленные, на коротких цветоножках.
Чашечка опушена длинными спутанными волосками, до 1/2 надрезана
на 2 лопасти. венчик 20–22 мм дл. Плод – двустворчатая коробочка.
Семена тупотреугольные, с прозрачной наружной мелкосетчатой
кожурой.
распространение
Эндемичный подвид восточно-европейского вида. Субэндемик Поляр., Приполяр. Урала и Большеземельской тундры. в россии: Поляр., Приполяр. Урал, восточная часть Большеземельской тундры.
в республике Коми: г. воркута и его окрестности; реки Уса, воркута,
ж.-д. станции тальник, Сейда, Сивая Маска, д. елец; Поляр. Урал
(верховья р. Кары, реки Бол. Уса, Мал. Уса, Правый Кечпель, Хорота); Приполяр. Урал (хребты росомахи, Малдынырд; горы Баркова,
варсанофьевой; истоки р. Косью). По данным литературы отмечен
на р. Лёк-воркута.
места обитания и биология
Места выхода известняков; ивняковые, разнотравно-лишайниковые,
злаково-разнотравные, разнотравные луговые сообщества береговых
склонов и бечевников в поймах рек; склоны оврагов; нарушенные
эрозией участки береговых склонов. в горах – разнотравные сообщества горно-тундрового пояса, травяные склоны каровых озер,
ручьев. цветет в июле – начале августа. размножение семенное
(очень редко – взрослой партикуляцией).
Численность на территории республики коми
ценопопуляции на реках Уса и воркута (окрестности г. воркута)
зреющие и молодые, немногочисленные, насчитывают по 100–300
особей и занимают площадь от 100 до 400 м2. Средняя плотность
размещения особей – 1–3 шт./м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемизм; малая площадь экотопов, пригодных для
произрастания вида (известняковые породы, бечевники, береговые

572

царСтво раСтения
Сосудистые растения

склоны); низкая семенная продуктивность; разрушение береговых
склонов. антропогенные: изыскательские работы, проезд гусеничной техники в бесснежный период; нерегламентированные туризм
и рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказнике «оченырд».
рекомендуется организовать ооПт в воркутинском р-не (каньон
р. ния-ю, в месте слияния рек Бол. Уса и Мал. Уса).

статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
вид Castilleja arctica Kryl. et Serg. занесен в Красную книгу российской
Федерации (статус 3). Подвид Castilleja arctica subsp. vorkutensis
занесен в Красные книги ямало-ненецкого автономного округа (3),
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3).

источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), ГУ ( W), Института кологии растений и ивотных УрО РАН
(S
); неопубликованнные данные исследований Л. В. Тетерюк
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. Н. В. Павлюк
Литература. Ребристая, 1977, 1980; Иванина, 1977, 1981; Лавренко, 1994; Растительный покров .., 2006; Тетерюк Л. и др., 2009; Кулюгина и др., 2015;
Флоры .., 2016.
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кастиллея гипоарктическая
Castilleja hyparctica Rebr.
Семейство норичниковые – Scrophulariaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее полупаразитное травянистое растение, 30–40 см выс.,
с прямыми, в верхней части ветвистыми, часто красноватыми стеблями. Листья, отогнутые перпендикулярно от стебля, линейноланцетные, 4–10 мм шир. Стебель и листья слабо опушенные. цветки
собраны на концах стеблей в короткие продолговатые соцветия,
3–4 см дл. Прицветники и чашечка зеленовато-желтые. Прицветники
надрезаны в верхней части на 1–2 (3) пары коротких зубцов. Чашечка,
15–18 мм дл., по жилкам опушённая. венчик 22–25 мм дл. цветки
бледно-желтые, на верхушках красновато-розовые. Плод – коробочка.
распространение
Субэндемик Поляр., Приполяр. Урала и востока Большеземельской
тундры. в россии: север и горные системы восточной Сибири. в республике Коми: г. воркута и его окрестности; по рекам воркута, Уса,
Юньяга, Лагорта, Хорота, елец; Поляр. (реки Мал. ниедзью, Бол. Хойлаю, г. Хойлавис; ж.-д. ст. Полярный Урал, д. никита) и Приполяр. (реки
Кожим, Балбанъю, Косью, Манарага; окрестности г. народная) Урал.
места обитания и биология
тундры; лиственничники, лиственничные редколесья; разнотравные
луга на коренных берегах рек; бечевники; песчаные острова в русле
реки; выходы коренных пород (известняков), скалы; склоны моренных
холмов (на каменисто-щебнистом грунте); антропогенные ландшафты. размножается семенами, завязывание которых происходит редко
в силу опыления цветков шмелями. в бассейне р. Кожим опыление
и образование плодов происходит только у 52.2% цветков.
Численность на территории республики коми
Популяции вида в бассейне р. Кожим разрозненные, зрелые. Занимают площадь 15–640 м2. Численность растений – от 15 особей
в горных тундрах до 1000 особей на бечевнике разнотравном. Плотность размещения – 1.5–4.4 экз./м2.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемизм; нахождение популяций на западной границе
ареала вида; специализация к опылению шмелями; низкая семенная
продуктивность. антропогенные: нерегулируемый туризм; изыскательские работы; проезд гусеничной техники в бесснежный период.
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. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), ГУ ( W), Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
Составитель. Е. Е. Кулюгина
Художник. А. Д. Ремизов
Литература. Иванина, 1977, 1981; Ребристая, 1980; Лавренко, 1994; Растительный покров .., 2006; Флоры .., 2016.
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Лаготис уральский
Lagotis uralensis Schischk.
Семейство норичниковые – Scrophulariaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое полурозеточное короткокорневищное растение 15–59 см выс. Прикорневые листья в числе 1–2 (3) с черешками,
продолговато-эллиптические или продолговатые, городчатые, иногда
цельнокрайние, до 20 см дл. Стеблевые листья сидячие, почти супротивные, редко очередные, ромбические. Соцветие колосовидное,
во время цветения продолговатое, в среднем 10.5 см дл. цветки
сидячие в пазухах прицветников, венчик грязновато-белый. Пыльники
синего цвета на очень коротких тычиночных нитях до 1.1 мм дл., не
превышают верхней губы. Столбик пестика не выдается из венчика.
Плод – двусемянная (одно семя недоразвито) коробочка.
распространение
Эндемичный уральский вид. За пределами россии не встречается.
в россии: Приполяр., Сев., Сред. и Южн. Урал. в республике Коми:
предгорные и горные районы Приполяр. (бассейны рек Кожим, Балбанъю, Бол. Сыня; г. Сундук; хр. Ууты) и Сев. (бассейн р. Щугор – хр.
тэлпозиз; горы Хальмерсале, оссяур; бассейн р. илыч – хребты
Макар-из, Маньхамбо, Щука-Ёльиз; бассейн р. Печора – хребты
яныпупунёр, Маньпупунёр; горы янгалесос, Печерья-таляхчахль,
янывондерсяхал, Койп) Урала.
места обитания и биология
Моховые, мохово-лишайниковые и кустарничковые горные тундры,
разнотравные луговины, ивняки, ерники, крупнотравные луга по
берегам водоемов. Светолюбивое растение, не выносит задернения
почвы. размножается преимущественно семенным способом, реже
вегетативно. цветет в июле.
Численность на территории республики коми
Популяции численностью от нескольких десятков растений до 500
особей и более со средней плотностью 10.6 экз./м2. в онтогенетическом спектре чаще преобладают взрослые вегетативные растения.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: эндемизм. антропогенные: геологоразведочные
работы; нерегламентированный туризм; прогон и выпас оленей.
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), Свердловской области (2).
источники информации. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), Института кологии растений и ивотных УрО РАН (S
Составитель. О. Е. Валуйских
Художник. О. В. айцева
Литература. Лавренко и др., 1995; Флоры…, 2016; Валуйских и др., 2017.
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мытник прелестный
Pedicularis amoena Adams ex Stev.
Семейство норичниковые – Scrophulariaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корень стежневой, укороченный,
утолщенный, со шнуровидными мочками. Стебли 5–20 см выс.,
в числе 1–4 (12), простые, с четырьмя продольными полосками
извилистых волосков. Листья часто с малиновым оттенком, прикорневые – на черешках, голые или слегка волосистые, в очертании линейно-ланцетные, с острозубчато-лопастными сегментами.
Стеблевые листья на коротких черешках или почти сидячие, в 1–2
мутовках. цветки собраны в верхушечные плотные головчатые
соцветия. нижние прицветники листовидные, средние – тройчатонадрезанные, с ланцетными лопастями. Чашечка 6–8 мм дл.,
колокольчатая, опушенная или голая, с острыми зубцами, которые
в 1.5 раза короче трубки. венчик 16–18 мм дл., малиново-красный.
Плод – косо яйцевидная коробочка.
распространение
в мире: арктическая европа, азия. в россии: северо-восток европейской части, Урал, алтай, Дальний восток. в республике Коми: восток
Большеземельской тундры, Поляр. и Приполяр. Урал – бассейн р.
Кара, реки Бол. Хойлаю, Кожим, г. Манарага.
места обитания и биология
Горно-тундровый и горно-лесной пояса: скалы, каменистые склоны,
песчаные и песчано-щебнистые холмы, часто в дриадовых тундрах.
Полупаразит. размножается семенами.
Численность на территории республики коми
Популяция на выходах известняков по р. Кожим (урочище орлиное)
в благоприятные годы может насчитывать до нескольких сотен особей. на каменистых склонах плотность размещения – 0.4–5.4 экз./м2.
Генеративные особи составляют около 70% от общего числа растений.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: изолированность и реликтовая природа популяций;
биологические особенности (прорастание семян только в присутствии растения-хозяина). антропогенные: нерегулируемый туризм.
в бассейне р. Кожим популяции нанесен значительный ущерб при
разработке месторождений рассыпного золота.
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 ненецкого автономного округа (статус 3).
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. Н. В. Павлюк
Литература. Иванина, 1977, 1981; Ребристая, 1977; Выдрина, 1996; Флоры .., 2016.
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мытник уральский
Pedicularis uralensis Vved.
Семейство норичниковые – Scrophulariaceae
Статус 1
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корень укороченный, со слабо
веретеновидно-утолщенными мочками. Стебли 15–20 (40) см выс.,
одиночные, редко в числе 2–3, простые, прямые или восходящие,
рассеянно курчаво-волосистые. Прикорневые листья на длинных
черешках, линейно-ланцетные, перистораздельные на хрящеватозаостренные сегменты. Стеблевые листья очередные, к верху постепенно уменьшаются в размерах, самые верхние – прицветниковидные.
цветки в верхушечном густом удлиненном соцветии, при плодах
внизу рыхлеющем. Чашечка 10–11 мм дл., колокольчатая, с резкими
тонкими коротко ветвистыми жилками, длинно курчаво-волосистая,
с короткими треугольными зубцами. венчик желтый, 22–26 мм дл.
Шлем серповидно загнут, с коротким и широким косо срезанным
носиком, в нижней части с двумя остро треугольными зубчиками.
Плод – косо яйцевидная коробочка.
распространение
Эндемик Урала. в россии: северо-восток европейской части, Урал,
Западная Сибирь. в республике Коми: Средн. тиман – бассейны рек
Светлая и Печорская Пижма. Указания для верховьев р. вычегда,
р. Печоры (д. Усть-Кожва, верховья), скорее всего, ошибочны.
места обитания и биология
выходы известняков: каменистые склоны, борта карстовых долин.
Полупаразит. размножается семенами.
Численность на территории республики коми
Популяции на выходах известняков по рекам Светлая и Пижма малочисленные – по 100–200 особей. Плотность размещения – 1–1.3
экз./м2. Генеративные особи составляют лишь 10–15% от общей
численности популяции.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовая природа популяций, стенотопность (петрофит); биологические особенности (развитие P. uralensis на ранних
этапах невозможно без присутствия растения-хозяина). антропогенные: нарушение местообитаний при добыче полезных ископаемых;
пожары, рекреационная нагрузка.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказниках «Светлый», «Пижемский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу ненецкого автономного округа (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. Н. В. Павлюк
Литература. Иванина, 1977, 1981; Выдрина, 1996; Охраняемые природные комплексы .., 2011.
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вероника колосистая
Veronica spicata L.
Семейство норичниковые – Scrophulariaceae
Статус 3
краткое описание
Многолетнее травянистое растение. Корневище тонкое, горизонтальное. Побеги сероватые от густого опушения простыми или железистыми волосками. розеточные побеги с 3–4 парами супротивных
длинночерешчатых эллиптических или яйцевидных, тупых или коротко
заостренных, неравномерно городчатых листьев 1.5–3.5 см дл.,
0.8–1.5 см шир. Генеративные побеги 15–30 (50) см выс., одиночные
или немногочисленные, восходящие, обычно неветвистые. Стеблевые
листья от короткочерешчатых ланцетных до сидячих узколанцетных,
2–3.5 см дл., 0.3–0.8 см шир., по краю городчатые, самые верхние –
цельнокрайние. цветки сине-голубые, многочисленные, собраны
в верхушечные плотные кисти. Плод – коробочка.
распространение
в мире: европа, азия. в россии: европейская часть, Северный Кавказ,
Западная и восточная Сибирь (Хакасия). в республике Коми: бассейны рек цильма (верховья), ижма (реки Белая Кедва, вежа-вож,
Седью, Ухта и др.), Печора (реки Ыджид-Каменка, Кожва, Подчерье,
Сойва и др.), вычегда (окрестности с. Палевицы, пос. Усть-Лэкчим,
с. Усть-Кулом и др.), Сысола (окрестности пос. Кажим, сел Ужга,
Койгородок).
места обитания и биология
Сосняки, обнажения известняков по берегам рек, карстовые долины,
разнотравные луга.
Численность на территории республики коми
в заказнике «Сойвинский» произрастает несколько сотен особей
(парциальных кустов). ценопопуляции на скалах и известняковых
склонах насчитывают до 100–200 особей, плотность размещения
растений – около 9 экз./м2. Значительную часть составляют молодые
ювенильные особи (до 70%), доля генеративных растений – 5–6%.
в заказнике «Белая Кедва» выявлены две ценопопуляции с численностью до 50–100 особей. наиболее крупная популяция – в сосняках
лишайниковых в окрестностях пос. Югыдъяг. в ней насчитывается
несколько тысяч особей, плотность размещения растений достигает
местами 70 экз./м2, доля взрослых растений – 19–20%.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северном пределе распространения вида; стенотопность; эрозионные процессы на выходах
известняков по берегам рек. антропогенные: разрушение местообитаний в результате добычи полезных ископаемых.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в национальном парке «Югыд ва», заказниках «верхнецилемский», «Скалы Каменки», «Белая Кедва», «вежавожский»,

«Белый», «Белоярский», «вычегда», «немский», «Сойвинский»,
«Комский», памятниках природы «Помоздинский», «Кажимский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги ненецкого автономного округа (статус 1),
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. Л. В. Тетерюк
Художник. Н. А. Флоренская
Литература. Иванина, 1977; Еленевский, 1981; Поло ий, 1996; артыненко, Полетаева, 2001; Охраняемые природные комплексы .., 2006.
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Липа мелколистная
Tilia cordata Mill.
Семейство Липовые – Tiliaceae
Статус 3
краткое описание
Летнезеленое листопадное дерево или кустарник, 2–12 м выс. Листья сердцевидные с оттянутой верхушкой, около 6 см дл., по краю
мелкозубчатые, на длинных черешках. Соцветие – малоцветковый
(из 5–10 цветков) полузонтик, светло-зеленый прицветный лист прирос к цветоносу. венчик 0.5 см в диам., из 5 почти белых лепестков,
чашелистики в числе 5, тычинки длиннее венчика. цветки ароматные.
Плодики – опушенные орешки.
распространение
в мире: европа, запад азии. в россии: европейская часть (без Крайнего Севера), юг Западной Сибири (до р. иртыш). в республике Коми:
бассейны рек Сысола, Луза, Летка. на север доходит до окрестностей
г. Сыктывкара.
места обитания и биология
Мелколиственные и смешанные леса, опушки. Зимостойкий вид,
предпочитает богатые лесные почвы. Под пологом хвойных лесов
не цветет, образует тонкие деревца со слабо ветвистой кроной или
кустарник в подлеске. на опушках (окрестности сел Заозерье, Летка)
может достигать нормальной величины (до 12 м) и цветет в июле.
всхожесть семян сохраняется до двух лет.
Численность на территории республики коми
Численность низкая, но иногда содоминирует с другими видами
в древостое, образуя небольшие «липовые острова».
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликт климатического оптимума голоцена; нахождение популяций на северной границе ареала вида. антропогенные:
рубка лесов.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Заозерский» и памятниках природы «Кажимский», «озеро вадыб-ты». введен в культуру (посадки в г. Сыктывкаре,
с. визинга и других населенных пунктах южных районов республики).
необходимы: запрет на рубку леса в местах произрастания вида;
экологическое просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (статус 3). включен в приложение к Красной книге архангельской
области как вид, нуждающийся в постоянном контроле численности
в природе.
источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), неопубликованные данные исследований составителей
Составители. В. А. артыненко, В. А. Канев
Художник. П. В. Попов
Литература. артыненко, 1976; артыненко, Груздев, 2005.
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вяз гладкий
Ulmus laevis Pall.
Семейство вязовые – Ulmaceae
Статус 2

краткое описание
Летнезеленое листопадное дерево высотой 5–7 м. Листья 6–8 см
дл., эллиптические, неравнобокие, тонкие, с зубчатыми краями,
с хорошо заметными нераздвоенными на верхушке жилками. цветки мелкие зеленовато-красноватые, повислые, собраны в рыхлые
пучки. околоцветник чашечковидный, по краю надрезанный. Плодики
эллиптические до 1.5 см дл., по краю с кожистой каймой, на верхушке
с глубокой вырезкой.
распространение
в мире: умеренные районы европы, запад азии. в россии: европейская часть (к югу от северной подзоны тайги), Западная Сибирь (юг).
в республике Коми: бассейны рек вычегда (села айкино, нижняя
вочь, вомын, ж.-д. ст. Койты), Луза (села Лойма, Читаево), Летка
(села Летка, Прокопьевка). Популяции вида находятся на северной
границе его ареала. встречается очень редко.
места обитания и биология
Смешанные леса в поймах рек южной подзоны тайги. Предпочитает
богатые лесные почвы с умеренным увлажнением. цветет до распускания листьев.
Численность на территории республики коми
единичные деревья.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликт климатического оптимума голоцена; нахождение популяций на северной границе ареала вида. антропогенные:
рубка лесов.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: запрет на рубку леса 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 вологодской области (статус 3).

источники информации. Гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
Составитель. В. А. артыненко
Художник. Н. В. Павлюк
Литература. артыненко, 1976.
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Фиалка холмовая
Viola collina Bess.
Семейство Фиалковые – Violaceae
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с толстым многоглавым
корневищем, развивающим розетку прикорневых листьев и пазушные
цветоносы. облиственные стебли отсутствуют. Листья в розетке
многочисленные (более 5) до 15 см выс., их пластинки 4–6 см дл.
и 3–4 см шир., округло- или продолговато-сердцевидные, с наибольшей
шириной около середины или чуть ниже, с ясно городчатым краем,
с обеих сторон рассеянно опушенные. Прилистники по краям
с бахромками, превышающими половину ширины их нерассеченной
части, ко времени плодоношения усыхающие. цветоносы рассеянно
опушенные длинными, отклоненными вниз волосками, с бахромчатыми
прицветниками посередине или несколько выше. цветки душистые,
светло-лиловые с беловатым пятном у основания, появляются до
полного разворачивания листьев. Шпорец беловатый, тупой, несколько
загнутый, 2–4 мм дл. Чашелистики яйцевидные, туповатые, по краям реснитчатые. Коробочка шаровидная, опушенная, фиолетовокоричневая, по созревании полегающая, семена с крупным белым
присемянником (ариллусом).
распространение
в мире: южные районы Скандинавии, Прибалтика, Средняя европа
(Карпаты), Украина, россия, Средняя азия, Северный Китай, Корея,
Северная япония. в россии: умеренные районы европейской части,
южные районы Западной и восточной Сибири, Дальнего востока.
в республике Коми: нередок в южных и юго-западных районах (Устьвымский, Сысольский, Прилузский). на тимане (реки Мыла, Печорская
Пижма, Светлая, Белая Кедва, Ухта, Седью, верхняя вычегда, Сойва)
и в Сев. Предуралье (реки Подчерье, илыч) распространение приобретает фрагментарный реликтовый характер.
места обитания и биология
Юго-западные районы: мелколиственные леса (на юге с участием
липы) с присутствием в травяном ярусе видов неморального
комплекса. тиман и Предуралье: береговые обнажения известковистых
горных пород, чаще облесенные, с участием сосны и лиственницы.
облигатный мирмекохор, крупный сочный присемянник служит пищей
муравьям и способствует распространению растения.
Численность на территории республики коми
в заказниках «Пижемский», «Светлый», «Белая Кедва», «вежавожский», «Сойвинский» (Средн. и Южн. тиман) на облесенных
известняковых склонах произрастают по нескольку сотен особей,
в луговых сообществах численность популяций ниже – по нескольку
десятков растений. в заказнике «Заозерский» (Сысольский р-н)
в осиннике вейниковом произрастают до 50 особей, плотность размещения которых составляет 2–3 экз./м2. из них более 50% находятся
в генеративном состоянии.

Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северном пределе ареала
вида; реликтовость и стенотопность (выходы известняков) северных
популяций. антропогенные: рубки леса.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, национальном парке
«Югыд ва», заказниках «Мыльский», «Пижемский», «Светлый»,
«Белая Кедва», «вежавожский», «Сойвинский», «Заозерский».
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)
Составители. . Г. Улле, Л. В. Тетерюк
Художник. О. В. айцева
Литература. Сергиевская, 1976; Улле, 1982; Лавренко и др., 1995; уев, 1996; Никитин, 1996.
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Фиалка морица
Viola mauritii Tepl.
Семейство Фиалковые – Violaceae
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с тонким косым или вертикальным
корневищем, с хорошо выраженной розеткой прикорневых листьев
и прямостоячими или восходящими облиственными стеблями,
10–15 см выс. Листья желтовато-зеленые, тонкие, совершенно голые, с округло-сердцевидной пластинкой, нижние – с узкой выемкой
в основании, верхние – с сердцевидным основанием и несколько
оттянутой тупой верхушкой, ясно городчатые по краю. Прилистники
средних стеблевых листьев зеленые, листовидные, обычно короче
5 мм, цельнокрайные или с 1–3 короткими зубцами. цветоножки
голые или вверху коротковолосистые. цветки бледно-фиолетовые
с более темными жилками, 10–13 мм дл., шпорец 1.5–4 мм дл., тонкий,
островатый, прямой или слегка изогнутый. Чашелистики яйцевидноланцетные, острые, с придатками менее 1 мм. Коробочка голая.
распространение
в мире: россия, Северная Монголия. в россии: Сибирь, Дальний
восток; западная граница ареала на северо-востоке европы проходит
в бассейне Сев. Двины. в республике Коми: Средн. и Южн. тиман
(верховья Мылы, Печорской Пижмы, Мезени, Белая Кедва, ижма,
верховья выми, реки Чуть, Седью, верховья вычегды, р. нижняя
омра), Сев. Приуралье (среднее течение р. илыч, верхняя Печора).
места обитания и биология
Береговые обнажения известняков, сланцев и доломитов; под пологом
смешанных (на тимане с участием лиственницы) лесов.
Численность на территории республики коми
Численность популяций возрастает по направлению к востоку.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: реликтовость популяций на западном пределе ареала
вида; изолированность отдельных популяций; узкая экологическая
амплитуда; уязвимость местообитаний.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Удорский»,
«Пижемский», «Белая Кедва», «Сойвинский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красные книги архангельской (3) и Свердловской (2) 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. Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и Печоро Илычского заповедника
Составитель. . Г. Улле
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. зепчук, 1949; Сергиевская, 1976; Улле, 1982, 2005; Лавренко и др., 1995; уев, 1996; Никитин, 1996; Белковская, Безгодов, 2004.

582

царСтво раСтения
Сосудистые растения

Фиалка персиколистная
Viola persicifolia Schreb.
Семейство Фиалковые – Violaceae
Статус 2
краткое описание
травянистое многолетнее растение, 10–25 см выс., с одиночными или
многочисленными прямостоячими стеблями, ко времени цветения лишенное прикорневых листьев. Листья ланцетовидные или удлиненноланцетовидные с усеченным или слабоклиновидным основанием,
на крылатых черешках. Прилистники средних стеблевых листьев по
длине равны половине черешка, у верхних листьев – более крупные,
равные черешку. цветки на длинных (длиннее листьев) цветоносах,
с двумя прицветниками в их верхней части. Лепестки молочно-белые
или голубоватые с фиолетовыми жилками. Шпорец зеленоватый,
короткий, тупой, почти равный придаткам чашелистиков (около 1 мм)
или слегка длиннее. Коробочка яйцевидная, острая, голая.
распространение
в мире: Скандинавия, Прибалтика, россия, Средняя и атлантическая
европа. в россии: северо-западные, центральные и юго-западные
районы европейской части, Западная и восточная Сибирь (южные
районы). в республике Коми: бассейн среднего течения р. вычегда:
окрестности г. Сыктывкара (район пристани алешино, сборы
З. Г. Улле в 1995 г.) и пос. озёл (оз. Шерты, сборы Б. Ю. тетерюка
в 1999 г.). в Гербарии Ботанического института ран (LE) имеются
старые сборы в. Д. андреева с «р. Сысолы в окрестностях г. УстьСысольска», датированные 1908 г. и идентифицированные много
позже в. в. никитиным. вид, габитуально схожий с V. canina L., возможно, пропускался коллекторами.
места обитания и биология
Сырые пойменные луга, склоны грив и межгривные понижения,
сырые берега озер.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: сенокошение, выпас скота, интенсивный рекреационный режим.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в памятнике природы «озельский».
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 4).
источники информации. Гербарии Ботанического института РАН ( ), Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO); данные исследований составителя
Составитель. . Г. Улле
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. зепчук, 1949; Сергиевская, 1976; Горчаковский, урова, 1982; уев, 1996; Никитин, 1996.
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Фиалка ривиниуса
Viola riviniana Reichenb.
Семейство Фиалковые –Violaceae
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение, 10–25 см выс., с толстым разветвленным корневищем. Стебли одиночные или немногочисленные,
голые, в основании с розеткой прикорневых листьев, сохраняющихся
ко времени цветения и плодоношения. Листовые пластинки более 2 см
дл., голые, широко сердцевидные с глубоко выемчатым основанием
и островатой верхушкой, по краю ясно городчатые. Черешки узкокрылатые, равномерно рассеянно опушенные. Прилистники нижних
листьев бурые, стеблевых – зеленоватые, ланцетовидные, по краю
бахромчатые, в два раза короче черешков. цветоносы длинные,
с прицветниками выше их середины. цветки голубовато-фиолетовые
с белым пятном у основания, шпорец 3–5 мм дл., толстоватый, беложелтый, несколько изогнутый. Чашелистики с крупными (1–3 мм)
ланцетовидными придатками. Коробочка голая, на верхушке не
оттянуто заостренная.
распространение
в мире: Скандинавия, Прибалтика, Средняя и атлантическая европа,
Средиземноморье. в россии: западные и центральные районы
европейской части. в республике Коми: Корткеросский (истоки р.
Локчим) и Прилузский (окрестности сел Летка, Прокопьевка, Слудка,
Читаево, пос. ваймос) районы. Указание вида для верхней Печоры (р.
Бол. Шайтановка) в предыдущем издании Красной книги относится
к V. mauritii Tepl.
места обитания и биология
Сырые тенистые мелколиственные леса, чаще всего осинники
разнотравные с присутствием в травяном ярусе сныти и других
видов неморального комплекса.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северо-восточном пределе ареала вида. антропогенные: различные виды хозяйственной
деятельности.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в комплексном заказнике «верхне-Локчимский».
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
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. . Г. Улле
Художник. О. В. айцева
Литература. Сергиевская, 1976; Никитин, 1996.
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Фиалка селькирка
Viola selkirkii Pursh ex Goldie
Семейство Фиалковые – Violaceae
Статус 3
краткое описание
травянистое многолетнее растение с очень коротким корневищем,
развивающим розетку прикорневых листьев и пазушные цветоносы.
Листья с широкосердцевидной пластинкой, при основании с глубокой
узкой выемкой и почти сходящимися нижними лопастями, на верхушке
заостренные, по краю ясно городчатые, сверху рассеянно щетинистоопушенные, без бурых точек и штрихов. Черешки листьев длинные, голые или с единичными волосками. Прилистники наполовину
сросшиеся с черешком, узколанцетовидные, по краю железистобахромчатые. цветоносы с длинными (4–7 мм) прицветниками,
расположенными на их середине. цветки бледно-лиловые, 1–1.8 см
дл., с длинным (5–7 мм) шпорцем, несколько загнутым кверху.
Чашелистики с неравнозубчатыми, реснитчатыми по краю придатками. Коробочка широкоэллипсоидальная, семена светло-бурые,
около 1.4 мм дл., с беловатым придатком (ариллусом).
распространение
в мире: северо-восточные районы Скандинавии, россия, Кавказ,
Монголия, северо-восток Китая, япония, Северная америка. в россии:
северные и центральные районы европейской части, Урал, Западная
и восточная Сибирь, Дальний восток. в республике Коми: самое
северное нахождение отмечено на верхней Мезени в окрестностях с.
Кослан. Преимущественно в привычегодских районах (Усть-вымский,
Сыктывдинский, Корткеросский, Усть-Куломский) и южнее вычегды.
изолированные местонахождения – на Сев. Урале в бассейнах рек
илыч (скалы на р. ичетляга) и Унья (скалы на р. Кисунье).
места обитания и биология
Сырые тенистые еловые и смешанные леса (в южных районах
с примесью липы), березняки, ольшаники и осинники разнотравные
с элементами неморального крупнотравья. в Приуралье – на
облесенных скалистых обнажениях речных берегов.
Численность на территории республики коми
в Сыктывдинском р-не (заказник «важъёлью») численность популяций – более 500 растений при плотности от 27 экз./м2. онтогенетические спектры популяций – нормальные, полночленные,
с преобладанием ювенильных и вегетативных особей.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северном пределе ареала
вида.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Белоборский», «важъёлью», «верхне-Локчимский», «Заозерский».

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. Улле, И. И. Полетаева
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. Сергиевская, 1976; Лавренко и др., 1995; уев, 1996; Никитин, 1996; Белковская, Безгодов, 2004; Улле, 2005.

585

царСтво раСтения
Сосудистые растения

Фиалка сергиевской (син. ф. голая)
Viola sergievskiae Tzvel.
[syn. V. glaberrima (Murb.) C. Serg.]
Семейство Фиалковые – Violaceae
Статус 3
краткое описание
травянистый многолетник, 4–7 (10) см выс., с толстым корневищем,
развивающим многочисленные стебли, образующие более или
менее плотную дерновинку. растение во всех частях совершенно
голое. Листья плотные, снизу часто с фиолетовым оттенком, широкосердцевидные, на верхушке туповатые, в основании с неглубокой
выемкой, по краю слабо городчатые или почти цельнокрайные, со
слабо крылатым черешком. Прилистники прикорневых листьев
бурые, у стеблевых – зеленые, по краям бахромчатые. цветоносы
с линейными прицветниками, расположенными выше их середины.
цветки голубовато-фиолетовые со шпорцем 2–4 мм дл. Чашелистики
узколанцетовидные с короткими (около 1 мм дл.) неравнозубчатыми
придатками. Коробочка яйцевидная. растение, внешне очень близкое
к фиалке скальной ( Viola rupestris F. W. Schmidt), от которой отличается
полным отсутствием опушения.
распространение
в мире: Скандинавия, Прибалтика, горы Средней европы (Карпаты), россия. в россии: арктические, северные и северо-западные
районы европейской части, Западная и восточная Сибирь, Дальний
восток. в республике Коми: Средн. и Южн. тиман (реки Мезень,
Печорская Пижма, Белая Кедва, Ухта, Чуть, верхняя вычегда
с притоками), Приуралье (с. адак на р. Усе, р. Каменка, окрестности
с. Усть-воя на средней Печоре, верхняя Печора при устье р. Бол.
Шайтановка), Приполяр. Урал (истоки рек Лемвы и Кожима).
места обитания и биология
на тимане и в Приуралье: береговые обнажения известняков и мергелей или сухие сосняки брусничные и лишайниковые. на Урале:
каменистые берега горных рек и ручьев.
Численность на территории республики коми
Популяции крайне малочисленные.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: узкая экологическая амплитуда; эрозионные процессы
на скалах. антропогенные: геологоразведочные и горнодобывающие
работы.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в Печоро-илычском заповеднике, заказниках «Пижемский», «адак», «Белая Кедва», «Чутьинский».

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 Печоро Илычского заповедника
Составитель. . Г. Улле
Художник. О. Е. Валуйских
Литература. Сергиевская, 1976; Федотов, 1981; Лавренко и др., 1995; уев, 1996; Никитин, 1996; Цвелев, 2000; Улле, 1982, 2005.
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Пятилистник кустарниковый, курильский чай

вздутоплодник мохнатый

Кокушник альпийский

родиола четырехчленная
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Дремлик болотный

ветреник пермский

Лен северный

Плоскоплодница голостебельная
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тип ЧЛенистоногие –
ARTHROPODA
Членистоногие – самый многочисленный тип царства
Животные. По официально принятой оценке к нему относится более 1.3 млн видов. однако многие специалисты
считают, что их реальное число в мировой фауне достигает 10 млн. таким образом, 2/3 известных науке видов
живых организмов на Земле являются членистоногими.
они освоили практически все среды обитания на планете
и доминируют по численности, разнообразию видов
и жизненных форм в наземных, почвенных, воздушных,
морских и пресноводных экосистемах от экваториальных
лесов до арктических и антарктических широт.
тип включает три ныне существующих подтипа: Жабродышащие (Branchiata), трахейнодышащие (Tracheata)
и Хелицеровые (Chelicerata). общие морфологические
признаки этих беспозвоночных – наличие хитинизированного экзоскелета, гетерономно сегментированного
двусторонне-симметричного тела, подразделяющегося
на голову, грудь и брюшко, а также парных членистых
конечностей на каждом сегменте, модифицированных
для выполнения важнейших жизненных функций: передвижения, питания, осязания, обоняния и размножения.
роль членистоногих в природе и жизни человека колоссальна. они являются основными звеньями трофических цепей почти всех экосистем, это главные опылители
цветковых растений, огромное число видов – вредители
лесных и сельскохозяйственных культур, технических
и бытовых сооружений, разносчики опаснейших инфек-

ционных заболеваний. Многие членистоногие и продукты
их жизнедеятельности используются в питании человека
и домашних животных, находят применение при изготовлении промышленных материалов и медицинских
препаратов.
несмотря на всесветное распространение и огромную
численность, значительное количество представителей
типа Arthropoda в настоящее время стали редкими или
оказались на грани исчезновения в результате антропогенной трансформации природных сообществ и прямого
уничтожения популяций. в Красный список Международного союза охраны природы (МСоП) включено около
12 тыс. членистоногих, еще больше видов занесено
в национальные и региональные Красные книги.
Фауна членистоногих республики Коми изучена пока
недостаточно, по самой предварительной оценке она
должна насчитывать не менее 6–8 тыс. видов. Многие
из выявленных представителей типа Arthropoda на территории республики являются редкими или сокращаются
в численности. в настоящее время специальных мер
охраны требует 31 вид, относящийся к классам ракообразных (Crustaceae) – 1 вид, Многоножек (Myriapoda) – 2
вида, насекомых (Insecta) – 28 видов. еще 97 видов
насекомых нуждаются в особом внимании к состоянию
их популяций в природной среде и рекомендованы для
биологического надзора (приложение 1 к настоящему
изданию).
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кЛасс ракообразные – cR sTAceAe
ракообразные – крупная группа членистоногих, рассматриваемая в ранге класса или подтипа. в мировой фауне известно около 70 тыс. ныне живущих видов. Подавляющее большинство ракообразных – водные обитатели,
освоившие практически все типы морских и пресных водоемов. Лишь немногие представители данной группы
приспособились к обитанию на суше (мокрицы, некоторые крабы). ракообразные – важнейшее звено пищевых
цепей, а веслоногие рачки и криль, возможно, обладают наибольшей биомассой среди всех животных на Земле.
одним из самых разнообразных в классе ракообразные является отряд Десятиногие раки (Decapoda). он объединяет около 15 тыс. видов, среди которых всем известные креветки, крабы, омары, лангусты и речные раки,
являющиеся важнейшим объектом промысла. в результате неконтролируемого вылова и загрязнения водной среды
многие виды десятиногих раков значительно сократились в численности или оказались на грани исчезновения.
в Красную книгу российской Федерации включено два вида десятиногих раков; на территории республики Коми
распространен один представитель отряда – узкопалый речной рак, который здесь является редким и нуждается
в специальных мерах охраны.

отр д дес тиногие раки – ecAPO A
семейство речные раки – Astacidae
Узкопалый речной рак – Astacus (syn. Pontastacus) leptodactylus
Eschsch, 1823
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узкопалый речной рак
Astacus (syn. Pontastacus) leptodactylus Eschsch, 1823
Семейство речные раки – Astacidae
Статус 1
краткое описание взрослой стадии
тело (120–180 (до 250) мм дл., масса 100–120 (до 200) г) состоит
из сросшихся головы и груди, образующих головогрудь, и брюшка;
покрыто хитиновым панцирем, пропитанным известковыми солями,
что придает ему особую крепость. на конце головы панцирь сужается
в подобие клюва. Клешни сильно вытянутые – узкие и длинные,
способны плотно смыкаться. цвет темно-зеленый.
распространение
в мире: Фенноскандия, центральная европа, Балканы, Кавказ, Малая азия. в россии: европейская часть (за исключением Крайнего
Севера), северо-запад азиатской части. в республике Коми: бассейн
вычегды (реки вымь и Сысола). в 2017 г. зарегистрирован местным
населением в р. Сердъёль (Корткеросский р-н).
места обитания и биология
Прибрежье рек с прозрачной водой со сравнительно высоким
содержанием кислорода и минеральных солей. Предпочитает
глинистое дно, где на глубине 1.5–3 м роет норки до 1 м дл. Подвижен,
на охоту выходит днем и ночью, не светолюбив. Питается растительной и животной пищей, предпочитая активно двигающуюся добычу
(черви, моллюски, личинки насекомых, бокоплавы, головастики лягушек, мелкая рыба). охотно поедает трупы рыб и других животных.
размножение половое. Половой зрелости достигает к 3–4 годам.
Самка откладывает яйца (в кладке до 800) на брюшные ножки. Молодь появляется через 6 месяцев и спустя месяц после выхода из
яйца приступает к самостоятельной жизни. растет медленно. общая
продолжительность жизни – до 20 лет.
Численность на территории республики коми
отмечены единичные экземпляры. Число местонахождений
сокращается.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе ареала
вида; эпизоотии (рачья чума). антропогенные: загрязнение воды
и повышение ее мутности в результате хозяйственной деятельности – изыскательских и геологоразведочных работ, добычи твердых
полезных ископаемых; нарушение гидрологического режима водотоков; размывание берегов рек; прямое уничтожение человеком.

служащих местами обитания вида и расположенных вне объектов
региональной системы ооПт (запрет на прокладывание коммуникаций, линий электропередачи, разработку карьеров); экологическое
просвещение населения.

принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «вымский». необходимы: меры, направленные на предотвращение техногенного загрязнения водоемов,

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

источники информации. Находки В. Н. убиной, А. Б. ахарова, А. И. Якимова; сооб ения в средствах массовой информации
Составители. В. Н. убина, О. А. Лоскутова
Художник. А. Е. Бринев
Литература. Павловский, Лепнева, 1948; Седых, 1974; В реки Коми .., 2017.
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кЛасс многоно ки – M RiAPO A
К многоножкам относятся наземные членистоногие с удлиненным однородно сегментированным туловищем,
не подразделенным на отделы, и большим числом (от 10 до 750) ходильных конечностей. на Земном шаре встречается более 12 тыс. представителей класса. Места обитания большинства многоножек – поверхность почвы и
лесная подстилка. Часть видов – активные хищники, другие питаются растительными остатками, живыми растениями и различными органическими жидкостями. Как и многие герпетобионтные беспозвоночные, многоножки
очень чувствительны к различного рода антропогенным нарушениям естественных местообитаний и загрязнению
почвы. на территории республики Коми многоножки изучены слабо, большинство обнаруженных видов встречается локально и в очень небольшой численности. Два вида нуждаются в специальных мерах охраны и включены
в региональную Красную книгу.

отр д Эугната – e GnAThA
семейство лиды – ulidae
Лептоюлюс проксимус – Leptoiulus proximus (Nemec, 1896)

отр д коЛобогната – сOlO OGnAThA
семейство полизониды – Poly oniidae
Полизониум германикум – Polyzonium germanicum Brandt, 1837
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Лептоюлюс проксимус
Leptoiulus proximus (Nemec, 1896)
Семейство Юлиды – Julidae
Статус 3
краткое описание
Многоножки средней величины, 19–31 мм дл., число сегментов тела
45–50. окраска черная, коричнево-черная. Бока тела самок часто
светлее, серо-коричневые. Голова коричневая, с темной полоской
на лбу. ножки желтые с темными коготками. У самцов нет подушечек
на 2–7 парах ног. Многоножки сворачиваются в плоскую спираль.
распространение
в мире: европа. в россии: запад и северо-запад европейской части,
Поволжье. в республике Коми: окрестности д. Ляли, городов Микунь,
Сыктывкар, пос. Кэччойяг, д. Большая Слуда, пос. Кажим, бассейн
р. Суран. в период с 2009 г. по 2018 г. зарегистрированы новые места
находок вида: окрестности поселков Кажим (сборы а. а. Колесниковой в 2009 г.), Кэччойяг, деревень Большая Слуда, Ляли (сборы
а. а. Колесниковой и т. н. Конаковой в 2009–2011 гг.).
места обитания и биология
еловые, сосновые и осиновые леса средней и южной подзон тайги.
обитает в верхнем горизонте почвы (подстилке), при избыточной
влажности мигрирует в поваленные деревья и пни. влаголюбивый
вид, питается листовым опадом и разрушающейся древесиной.
Более активен в первой половине лета. Жизненный цикл составляет
три года: весной многоножки откладывают яйца, через три года появляются взрослые особи.
Численность на территории республики коми
Численность низкая, в местах обитания встречаются единичные
особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северо-восточной границе
ареала вида; сильное промерзание почвы в зимний период. антропогенные: нарушение растительного покрова и почв при лесозаготовительных работах, сжигании сухой травы; нерегламентированные
туризм и рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Ляльский», памятнике природы «Кажимский».
рекомендуется организовать национальный парк «Койгородский».
необходимы: соблюдение режима на особо охраняемых природных
территориях; запрет на рубки леса и рекреационные мероприятия
в неохраняемых местах обитания вида; экологическое просвещение
населения.

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

источники информации. Коллекционный фонд научного музея Института биологии Коми НЦ УрО РАН
Составители. А. А. Колесникова, Т. Н. Конакова
Художник. Е. Б. Фефилова
Литература. Локшина, 1969; Nationalnyckeln till .., 2005.
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полизониум германикум
Polyzonium germanicum Brandt, 1837
Семейство Полизониды – Polyzoniidae
Статус 3

краткое описание
Мелкие многоножки, 5–17.5 мм дл., число сегментов тела 29–54.
окраска коричневато- или оранжевато-желтая. Куполовидная спинная
часть светло-медного цвета, брюшная часть кремового цвета. Голова
очень маленькая, расширенная, конусовидной формы. ротовой аппарат рудиментарный. Многоножки сворачиваются в плоскую спираль.
распространение
в мире: европа. в россии: запад и северо-запад европейской части.
в республике Коми: окрестности д. Ляли, городов Микунь, Сыктывкар,
пос. Кэччойяг, д. Большая Слуда, бассейн р. Суран. в период с 2009 г.
по 2018 г. зарегистрированы новые места находок вида: окрестности
пос. Кэччойяг, д. Большая Слуда (по сборам а. а. Колесниковой
и т. н. Конаковой в 2009–2011 гг.).
места обитания и биология
еловые, сосновые и осиново-березовые леса средней и южной подзон
тайги; в подстилке. влаголюбивый вид, питается полужидкой пищей,
т. е. мало зависит от количества лесного опада. отличается ранней
весенней активностью. индикаторный вид старовозрастных лесов.
Численность на территории республики коми
Численность низкая, в местах обитания встречаются единичные
особи.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северо-восточной границе
ареала вида; сильное промерзание почвы в зимний период. антропогенные: нарушение растительного покрова и почв при лесозаготовительных работах, сжигании сухой травы; нерегламентированные
туризм и рекреация.
принятые и необходимые меры охраны
охраняется в заказнике «Ляльский», памятнике природы «Кажимский».
рекомендуется организовать национальный парк «Койгородский».
необходимы: соблюдение режима на особо охраняемых природных
территориях; запрет на рубки леса и рекреационные мероприятия
в неохраняемых местах обитания вида; экологическое просвещение
населения.

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

источники информации. Коллекционный фонд научного музея Института биологии Коми НЦ УрО РАН
Составители. А. А. Колесникова, Т. Н. Конакова
Художник. Е. Б. Фефилова
Литература. Локшина, 1969; Nationalnyckeln till .., 2005.
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кЛасс насекомые –
insecTA – гут-гаг
насекомые – самый многочисленный и процветающий
класс животных. в настоящее время известно более
1 млн видов, и ежегодно ученые описывают десятки и
даже сотни новых, поэтому реальное мировое богатство
этих членистоногих, по разным оценкам, может составлять от 3 до 8 млн видов.
тело насекомых подразделяется на три сегментированных отдела: голову, грудь и брюшко; у половозрелых
особей имеются три пары членистых ходильных конечностей, но главный отличительный признак – наличие
двух пар крыльев, представляющих собой пластинчатые
выросты на средне- и заднегруди. Это единственные
беспозвоночные, способные активно передвигаться с
помощью крыльев в воздушном пространстве. разнообразие форм насекомых поразительно и не поддается
краткому описанию. размеры видов колеблются от нескольких миллиметров до 30–50 см.
насекомые – неотъемлемый и важнейший структурно-функциональный компонент наземных, почвенных и
пресноводных экосистем на всех континентах Земного
шара от экваториальных лесов до полярных и высокогорных пустынь. они играют значительную роль в трофических цепях, являясь консументами всех уровней и
основными опылителями цветковых растений. велико
значение насекомых в хозяйственной деятельности,
быту и здравоохранении людей. Многие виды являются
серьезными вредителями лесного и сельского хозяйства,
разносчиками опасных инфекционных заболеваний (малярии, чумы, туляремии, сыпного и возвратного тифа,
сонной болезни, желтой лихорадки и др.), кровососущими
эктопаразитами. насекомых широко используют в биологической борьбе с сорными растениями и другими
насекомыми-вредителями; благодаря им в жизни человека появились и развиваются такие отрасли хозяйства

как пчеловодство и шелководство. в последнее время
заметно растет значение этих членистоногих в питании людей. Быстрая реакция насекомых на изменение
условий окружающей среды изменением численности
видовых популяций и структуры населения в природных
сообществах определяет их высокие биоиндикационные
свойства и возможность использования в экологическом
мониторинге.
в результате антропогенного преобразования природных ландшафтов и сообществ многие виды насекомых
в настоящее время стали редкими или оказались на
грани исчезновения, поэтому занесены в большинство
национальных и региональных Красных книг. Красный
список МСоП включает более 8 тыс. представителей
этого класса, в Красной книге российской Федерации
– 102 вида насекомых подлежат охране и 176 – нуждаются в особом внимании к состоянию их популяций в
природной среде.
на территории республики Коми выявлено около 4
тыс. видов насекомых. Можно уверенно утверждать, что
в дальнейшем это число увеличится в 1.5–2 раза. Первое
издание Красной книги республики Коми содержало 45
видов насекомых из восьми отрядов, во второй редакции
кроме 46 видов, подлежащих охране, еще 37 видов были
включены в приложение 1, как нуждающиеся в особом
внимании к состоянию популяций в природной среде
(биологическом надзоре). Мероприятия по ведению региональной Красной книги, организованные в 2009–2018
гг., позволили существенно откорректировать перечень
редких и исчезающих насекомых и оставить в числе
охраняемых только 28 видов. При этом значительно
расширен, до 97 видов, перечень таксонов, включенных
в приложение 1 к настоящему изданию (списки биологического надзора).
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отр д сетЧатокрыЛые –
ne ROPTeRA

отр д поЛу есткокрыЛые –
heTeROPTeRA
семейство водяные скорпионы – nepidae
ранатра палочковидная – Ranatra linearis (Linnaeus,
1758)

семейство муравьиные львы – Myrmeleonidae
Муравьиный лев обыкновенный – Myrmeleon
formicarius (Linnaeus, 1758)

отр д вербЛ дки –
RhAPhi iOPTeRA

отр д есткокрыЛые –
сOleOPTeRA
семейство ужелицы – carabidae
Красотел бронзовый – Calosoma inquisitor (Linnaeus,
1758)
Жужелица ребристая – Carabus canaliculatus Adams,
1812
Жужелица золотистоямчатая – Carabus clathratus
Linnaeus, 1758
Жужелица блестящая – Carabus nitens Linnaeus, 1758
Карабус королевский – Carabus regalis (F. Waldheim,
1822)
Птеростих уреньгинский – Pterostichus urengaicus
Jurecek, 1924
семейство плавунцы – ytiscidae
Плавунец широчайший – Dytiscus latissimus Linnaeus,
1758
семейство нарывники – Meloidae
Майка фиолетовая – Meloe violaceus Marscham, 1802
семейство усачи – cerambycidae
Усач косматогрудый таежный – Tragosoma depsarium
(Linnaeus, 1767)
Коротконадкрыл большой – Necydalis ma or Linnaeus,
1758

семейство верблюдки тонкоусые – Rhaphidiidae
верблюдка тонкоусая – Raphidia ophiopsis Linnaeus,
1758

отр д руЧейники –
TRichOPTeRA
семейство Фриганиды – Phryganeidae
Семблис красивый – Semblis phalaenoides Linnaeus,
1758

отр д ЧешуекрыЛые –
lePi OPTeRA
семейство парусники – Papilionidae
Парусник мнемозина* – Parnassius mnemosyne
(Linnaeus, 1758)
Парусник феб – Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
семейство голубянки – lycaenidae
Голубянка арктическая – Agriades glandon aquilo
(Boisduval, 1832)
Голубянка таймырская – Polyommatus eros taimyrensis
Korshunov, 1982
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семейство нимфалиды – nymphalidae
Шашечница идуна – Euphydryas iduna (Dalman, 1816)
Перламутровка благородная – Issoria eugenia
(Eversmann, 1847)
Перламутровка тритония – Clossiana tritonia (B ber,
1812)
семейство толстоголовки – hesperiidae
толстоголовка альпийская – Pyrgus andromedae
(Wallengren, 1873)
семейство павлиноглазки – saturniidae
Павлиноглазка малая – Saturnia pavonia (Linnaeus,
1758)
семейство бражники – sphingidae
Бражник осиновый – Laothoe amurensis (Staudinger,
1861)

отр д перепонЧатокрыЛые –
h MenOPTeRA
семейство пчелиные – Apidae
Шмель скромный, или неяркий – Bombus modestus
Eversmann, 1852
Шмель моховой – Bombus muscorum (Fabricius, 1775)

отр д двукрыЛые –
iPTeRA
семейство ктыри – Asilidae
Лафрия горбатая – Laphria gibbosa (Linnaeus, 1758)
семейство урчалки – syrphidae
Маллота мегилиформная – Mallota megiliformis (Fallén,
1817)
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ранатра палочковидная
Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)
Семейство водяные скорпионы – Nepidae
Статус 4

краткое описание
тело 30–41 мм дл., палочковидное, цилиндрическое. особи имеют
длинную (30–36 мм) дыхательную трубку. Переднеспинка длинная
и узкая, в задней части колоколовидно расширенная. ноги ходильные, тазики передних ног удлиненные, бедра с большим зубцом
перед серединой. окраска тела от желто-бурой до темно-бурой.
распространение
в мире: европа, Кавказ, турция, Средняя азия, Северо-Западный
Китай, Северная африка, израиль. в россии: вся европейская
часть, кроме Крайнего Севера, в азиатской части – от Южного Урала до алтая и енисея, на север до новосибирска и томска. в республике Коми: с. Гурьевка и д. Корольки (Прилузский р-н).
места обитания и биология
Стоячие и слабо текущие водоемы с развитой водной растительностью в поймах рек. Передвигается медленно, иногда пассивно
переносится течением, хорошо летает. Дышит атмосферным воздухом, выставляя из воды дыхательную трубку. Хищник, питается
мелкими беспозвоночными. Зимует в воде. в конце мая – июне
перезимовавшие особи спариваются. Самка откладывает по 25–30
яиц в ткани водных растений таким образом, чтобы два дыхательных отростка находились над поверхностью воды. развитие длится от 10 до 39 дней и напрямую связано с прогреванием воды.
Численность на территории республики коми
Данные о численности и плотности популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы и угрозы
антропогенные: загрязнение водоемов бытовыми отходами.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: предотвращение загрязнения водоемов веществами антропогенной природы; очищение водоемов от загрязняющих веществ.
статус вида на территории российской Федерации и соседних
субъектов российской Федерации
включен в приложение к Красной книге Кировской области как вид,
нуждающийся в постоянном контроле численности в природе. охраняется в Карелии [статус 4 (DD)].

источники информации. Коллекционный фонд научного музея Института биологии Коми НЦ УрО РАН
Составитель. А. Н. иновьева
Художник. А. Е. Бринев
Литература. Канюкова, 1989, 2006; Винокуров, Канюкова, 1995; иновьева, 2013; аповалов и др., 2017.
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красотел бронзовый
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)
Семейство Жужелицы – Carabidae
Статус 3
краткое описание
Жук 17–25 мм дл., окраска тела темно-бронзовая или черно-зеленая,
реже синяя, с металлическим оттенком. надкрылья с тремя продольными рядами мелких золотистых ямок, часто с зеленым блеском,
края медно-красные или зеленые, яркие. низ тела металлически
зеленый. ноги черные.
распространение
в мире: европа, Средняя азия, иран, Северная африка. в россии:
европейская часть, Крым, Кавказ, Дальний восток. в республике
Коми: г. Сыктывкар, пос. Кэччойяг. За последние 20 лет этот вид
в регионе не регистрировали.
места обитания и биология
в республике Коми зарегистрировано по одному экземпляру в Ботаническом саду Коми государственного педагогического института
(г. Сыктывкар) и на заливном лугу в пойме р. вычегды (окрестности
пос. Кэччойяг). имаго и личинки – хищники, питаются гусеницами
и куколками пядениц, непарного шелкопряда, иногда совок. Добычу
ловят как на поверхности почвы, так и на стволах деревьев и кустарниках. имаго за летний период уничтожает 80–120 гусениц, а каждая
личинка – 15–25. вид с весенне-летним типом размножения. развивается одно поколение в год, зимует имаго. Продолжительность
жизни имаго – до нескольких лет, личинки заканчивают развитие за
20–40 дней. взрослые жуки встречаются с апреля по июнь.
Численность на территории республики коми
в регионе вид известен по единичному числу экземпляров. Численность по всему ареалу невысока и имеет тенденцию к сокращению.
Лимитирующие факторы и угрозы
естественные: нахождение популяций на северной границе ареала
вида. антропогенные: нарушение растительного покрова и почв в местах обитания вида; нерегламентированная рекреация (вытаптывание,
обустройство стоянок); чувствительность особей к ядохимикатам,
применяемым в сельском хозяйстве; сбор жуков коллекционерами.
принятые и необходимые меры охраны
на объектах природно-заповедного фонда не охраняется. необходимы: ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания
вида; запрет использования биологически активных химических

реагентов, способствующих загрязнению почв; ограничение отлова
жуков коллекционерами, экологическое просвещение населения.
статус вида на территории российской Федерации
и соседних субъектов российской Федерации
Занесен в Красную книгу Кировской области (статус I).
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