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Приводятся сведения о местонахождениях, эколого-фитоценотической приурочен-
ности и численности популяций девяти видов сосудистых растений, охраняемых в
Республике Коми (Alopecurus glaucus, Anemonastrum biarmiense, Crepis chrysantha, Dian-
thus repens, Lagotis uralensis, Phlojodicarpus villosus, Rhodiola rosea, Scorzonera glabra и
Silene amoena) и семи таксонов, охраняемых на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа (Anemonastrum biarmiense, Crepis chrysantha, Dianthus repens, Rhodiola
rosea, Lagotis uralensis, Phlojodicarpus villosus и Silene amoena), обнаруженных на хребте
Поясовый Камень, Северный Урал. Из них Rhodiola rosea занесен в Красную книгу
Российской Федерации (2008), а Anemonastrum biarmiense упомянут в ее приложении.
Некоторые из перечисленных таксонов имеют локальное распространение на
Северном Урале и требуют пристального внимания к состоянию малочисленных по-
пуляций в регионах.
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В результате полевых исследований, проведенных в 2018 г. на основном водораз-
дельном хребте Урала (Поясовый Камень1, Северный Урал), подтверждены известные
ранее и установлены новые места произрастания редких видов сосудистых растений.
Район исследований находится на границе Европы и Азии и охватывает территории
двух субъектов Российской Федерации: западный макросклон хребта Поясовый Ка-
мень расположен на территории Республики Коми (бассейн реки Печора), а восточ-
ный макросклон хребта – на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (ХМАО) в бассейне р. Обь (рис. 1, а). В силу своей удаленности и труднодоступ-
ности сведения о ботаническом разнообразии этого района, подтвержденные гербар-
ными образцами и публикациями, очень скудны и их нельзя считать исчерпывающи-
ми (Lavrenko et al., 1995; Ulle, 2005; Degteva, Kanev, 2019; материалы гербария Инсти-
тута биологии Коми НЦ УрО РАН). Более подробно в ботаническом отношении
исследован хребет Маньпупунёр, расположенный западнее хребта Поясовый Камень
(Kanev et al., 2014; Kirsanova, 2014; Seregin, 2014 и др.).

1 Иногда употребляют название “Коренной поясовый камень”.
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Хребет Поясовый Камень представляет собой вытянутую в меридиональном на-
правлении возвышенность уральской горной системы протяженностью более 150 км.
Исследованный участок расположен в северной части хребта и охватывает окрестно-
сти г. Янгалесос (932 м над ур. м.), г. Печерья-Таляхчахль (896 м над ур. м.), г. Янывон-
дерсяхал (928 м над ур. м.), истоки и верхнее течение реки Печора с притоками (между
хребтами Поясовый Камень и Маньпупунёр), а также верховья рек Луцоулья и Тосем-
тоу (бассейн реки Обь). Район работ частично включает территорию Печоро-Илыч-
ского заповедника и его буферную зону (рис. 1, б). Для большинства гор характерны
сглаженность рельефа, куполообразные вершины, наличие пологих склонов, плоских
террас и седловин. На ключевом участке отчетливо выражена вертикальная поясность
растительности. Верхние части хребта на высотах 770–930 м занимает пояс горных
тундр, ниже (до высот 580–600 м) простирается подгольцовый пояс, который сменя-
ется горно-лесным поясом (Degteva, Dubrovskii, 2018). Изучение локальной флоры вы-
полняли маршрутным методом с осмотром всех встречающихся типов экотопов и
приуроченных к ним растительных сообществ. Протяженность радиальных маршру-
тов составляла 8–13 км. Определение координат мест произрастания редких растений
выполняли с помощью GPS навигатора. Если вид представлен несколькими смежны-
ми ценопопуляциями в условиях макро- или мезорельефа, их рассматривали в каче-
стве локальной популяции. За счетную единицу у видов на ранних этапах онтогенеза
была принята особь, на более поздних – парциальный побег. Собранные образцы пе-
реданы в гербарий Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO). Латинские на-
звания приведены по сводке С.К. Черепанова (Cherepanov, 1995) и выверены по The
Plant List (The…, 2019).

В ходе маршрутного исследования на хребте Поясовый Камень выявлены новые
места произрастания и установлена эколого-фитоценотическая приуроченность для
девяти видов сосудистых растений, редких в Республике Коми (Prikaz.., 2019) и семи
таксонов, охраняемых на территории ХМАО (Krasnaya.., 2013). Кроме того, нами были
подтверждены места произрастания сосудистых растений на западном склоне горы
Янывондерсяхал, которые стали известны благодаря флористическим исследованиям
специалистов Института биологии Коми НЦ УрО РАН А.Н. Лавренко, З.Г. Улле и
Н.П. Сердитова на территории Печоро-Илычского заповедника в 1990-х годах (Lav-
renko et al., 1995; Ulle, 1995). Данные о численности популяций редких видов сосуди-
стых растений на хребте Поясовый Камень приводятся впервые.

Ниже приводится аннотированный список редких растений, обнаруженных и
изученных в пределах района работ на хребте Поясовый Камень.

Alopecurus glaucus Less. (Poaceae). Высокогорный эндемичный вид, достаточно часто
встречается на Южном Урале, спорадически – на Среднем и Северном Урале (Nikifo-
rova, 1988; Ulle, 2005; Kulikov et al., 2013). Сборы этого вида с Приполярного Урала из-
вестны с Саблинского хребта, где единичные его экземпляры обнаружены в подголь-
цовом поясе на разнотравной луговине (Flory…, 2016; материалы гербария Института
биологии Коми НЦ УрО РАН). Для этого вида ранее Урал считался лишь частью более
обширного ареала, однако в результате номенклатурных изменений в роде Alopecurus L.
и представлений об объеме таксонов, A. glaucus оказался эндемичным для Урала
(Nikiforova, 1988; Kulikov, 2005; Tzvelev, 2011). Единственная популяция A. glaucus в
районе исследований на хребте Поясовый Камень обнаружена в истоках р. Еграляга
на западном макросклоне г. Янгалесос в травяно-мохово-лишайниковой тундре
(62°14'20'' с.ш., 59°27'12'' в.д.), занимает площадь около 100 м2 и по численности не
превышает 300 особей.

Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub (Anemone narcissiflora subsp. biarmiensis (Juz.)
Jalas, Ranunculaceae). Эндемичный уральский вид с достаточно широкой эколого-фи-
тоценотической приуроченностью встречается от Полярного до Южного Урала на
всем протяжении горных цепей. Относится к уязвимым таксонам местной флоры и
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Рис. 1. Местоположение (а) и карта-схема (б) района работ на хребте Поясовый Камень (Северный Урал).
Fig. 1. Location (a) and map (b) of the study area at the Poyasovyi Kamen Ridge (Northern Urals).
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В районе исследований встречается повсеместно в широком диапазоне высот от 600 до
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920 м над ур. м., образуя разные по площади популяции в березовых редколесьях, по
берегам водотоков на разнотравных луговинах и по склонам в различных типах ку-
старничковых тундр. Отмечен на территории Республики Коми (62°11'41.3'' с.ш.,
59°26'2.2'' в.д., 62°11'55'' с.ш., 59°26'20.7'' в.д., 62°13'12.3'' с.ш., 59°23'41.9'' в.д., 62°12'33.3''
с.ш., 59°24'9'' в.д., 62°10'38'' с.ш., 59°24'53'' в.д., 62°12'40'' с.ш., 59°25'12'' в.д.) и ХМАО
(62°10'19'' с.ш., 59°25'47.4'' в.д., 62°13'11.7'' с.ш., 59°27'13.9'' в.д.). Площадь изученных
ценопопуляций составляла 25–2000 м2, численность – от 100–150 до тысячи и более
особей.

Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz. (Asteraceae). Аркто-альпийский сибирский вид, за-
падная граница ареала которого проходит по территории Республики Коми, где этот
таксон подлежит охране (Prikaz…, 2019). В пределах исследованного участка встреча-
ется повсеместно в естественных условиях (мохово-лишайниковая и ерниковая тунд-
ра) и в сообществах, испытывающих антропогенную нагрузку (вдоль вездеходных до-
рог). Вид отмечен на территории Республики Коми (62°14'33'' с.ш., 59°27'43.5'' в.д.,
62°8'11.1'' с.ш., 59°23'57.8'' в.д., 62°12'29.4'' с.ш., 59°27'10.6'' в.д.) и в Ханты-Мансийском
Автономном Округе (62°13'11.7'' с.ш., 59°27'13.9'' в.д., 62°7'11.5'' с.ш., 59°24'1.6'' в.д.,
62°7'24.6'' с.ш., 59°24'43.3'' в.д.). На хребте Поясовый Камень C. chrysantha образует
разные по площади популяции от единичных особей до 100–150 растений с плот-
ностью от 0.4 до 4.9 экз./м2.

Dianthus repens Willd. (Caryophyllaceae). Уральско-азиатско-западноамериканский
гипоарктический вид. Спорадически встречается в горах Урала, включен в региональ-
ные Красные книги Республики Коми и ХМАО (Krasnaya…, 2013; Prikaz…, 2019). В
пределах Республики Коми на западном макросклоне г. Янгалесос обнаружена одна
локальная популяция D. repens численностью более 1000 особей в средней части скло-
на восточной экспозиции в сообществах горных тундр на высотах 830–880 м над ур. м.
(62°14'30.2'' с.ш., 59°27'38.6'' в.д.). На восточном макросклоне г. Янгалесос в Ханты-
Мансийском АО отдельные скопления D. repens численностью 30–150 особей встреча-
ются на каменистых участках в составе кустарничково-травяно-мохово-лишайнико-
вых сообществ: 62°14'44'' с.ш., 59°28'20'' в.д., 62°14'37.5'' с.ш., 59°28'53'' в.д., 62°13'11.7''
с.ш., 59°27'13.9'' в.д. Площадь их варьировала от 10 до 30 м2.

Lagotis uralensis Schischk. (Plantaginaceae). Эндемичный уральский вид, встречается
от Приполярного до Южного Урала. Включен в Красные книги Ханты-Мансийского
АО (Krasnaya…, 2013) и Республики Коми (Prikaz…, 2019). На исследованной террито-
рии встречается достаточно часто, образуя разные по площади ценопопуляции (50–
300 м2) в кустарничково-травяно-мохово-лишайниковых, мохово-лишайниковых со-
обществах, а также на разнотравных луговинах в горно-лесном и горно-тундровом
растительных поясах. В пределах Республики Коми отмечен на западном склоне ос-
новного хребта в окр. гор Янгалесос, Печерья-Таляхчахль, Янывондерсяхал
(62°10'41.3'' с.ш., 59°26'2.2'' в.д., 62°12'22'' с.ш., 59°25'46'' в.д., 62°9'54.9'' с.ш., 59°23'49.5'' в.д.,
62°7'20.2'' с.ш., 59°23'21.1'' в.д., 62°14'27.1'' с.ш., 59°25'58.9'' в.д.). На территории Ханты-
Мансийского Автономного Округа L. uralensis отмечен на восточном склоне основного
хребта в окрестностях г. Янгалесос (62°14'3.9'' с.ш., 59°27'52.4'' в.д., 62°13'11.7'' с.ш.,
59°27'13.9'' в.д.) и г. Печерья-Таляхчахль (62°10'17.2'' с.ш., 59°25'55.6'' в.д.). Численность
ценопопуляций L. uralensis в районе исследований варьирует от 50 до 500 и более осо-
бей.

Phlojodicarpus villosus (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) Turcz. ex. Ledeb. (Apiaceae). Этот
широко распространенный в Южной и Восточной Сибири, а также в северных райо-
нах Дальнего Востока таксон имеет обособленный фрагмент ареала на Урале (Припо-
лярный и Северный Урал) и считается плейстоценовым горно-степным реликтом.
Включен в Красные книги Ханты-Мансийского АО (Krasnaya…, 2013) и Республики
Коми (Prikaz…, 2019) как вид, находящийся под угрозой исчезновения (статус 1).
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В Республике Коми единственная популяция P. villosus была известна с г. Янывондер-
сяхал в охранной зоне Печоро-Илычского заповедника (Lavrenko et al., 1995;
Krasnaya…, 2009). Установлено, что вид здесь произрастает в средней и верхней части
склона юго-западной экспозиции выше границы леса (730–870 м над ур. м.) в составе
разнотравных мохово-лишайниковых тундровых сообществ, а также на каменных
россыпях по склонам (62°7'24.4'' с.ш., 59°23'43.3'' в.д.). Общая численность локальной
популяции на г. Янывондерсяхал достигает нескольких тысяч особей. Нами обнару-
жено еще одно местообитание вида на г. Печерья-Таляхчахль в верхней части южного
склона на высоте 883 м над ур. м. в кустарничково-разнотравной тундре. Эта популя-
ция численностью около 150 особей занимает площадь 850 м2 и располагается на тер-
ритории Республики Коми (62°10'57.4'' с.ш., 59°26'14.6'' в.д.) и ХМАО (62°11'02.4'' с.ш.,
59°26'30.2'' в.д.). Отметим, что популяции P. villosus на западных склонах гор Янывон-
дерсяхал и Печерья-Таляхчахль являются единственными местонахождениями вида в
Европе и требуют регулярного мониторинга.

Rhodiola rosea L. (Crassulaceae). Гипоарктический горный вид, подлежит охране на
федеральном уровне (Krasnaya…, 2008), включен в региональные Красные книги Рес-
публики Коми и Ханты-Мансийского АО (Krasnaya…, 2013; Prikaz…, 2019). В районе
исследований достаточно часто встречается в различных растительных поясах на вы-
сотах 650–792 м над ур. м.: 62°10'43'' с.ш., 59°24'54'' в.д., 62°10'38'' с.ш., 59°24'53'' в.д.,
62°13'9'' с.ш., 59°24'52'' в.д., 62°8'36,6'' с.ш., 59°24'5'' в.д. Численность ценопопуляций
(от единичных особей до тысячи и более растений) зависит от условий местообита-
ния. Ценопопуляции R. rosea на хребте Поясовый Камень оцениваются нами как ста-
бильные.

Scorzonera glabra Rupr. (Asteraceae). Восточноевропейско-южносибирский вид с
дизъюнктивным ареалом, отдельные крупные фрагменты которого на территории
России известны на севере европейской части (реки Северная Двина, Онега, Пинега,
Мезень), Урале (Южный, Средний и Северный Урал), в южных районах Средней и
Восточной Сибири (Valuyskikh et al., 2018). В предгорьях и горах Урала этот скальный
петрофитно-степной вид распространен неравномерно и является плейстоценовым
реликтом. На территории Республики Коми и Ханты-Мансийского АО S. glabra нахо-
дится близ северной границы распространения (в пределах его уральского фрагмента)
и подлежит охране (Krasnaya…, 2013; Prikaz…, 2019). Нами он отмечен на западных
макросклонах г. Печерья-Таляхчахль и г. Янывондерсяхал (760–889 м над ур. м.), где
встречается в расщелинах скал в кустарничково-травяно-мохово-лишайниковых и
мохово-лишайниковых сообществах: 62°8'51.3'' с.ш., 59°24'0.8'' в.д., 62°7'24.6'' с.ш.,
59°23'43.3'' в.д., 62°8'3.8'' с.ш., 59°24'1.8'' в.д., 62°8'49'' с.ш., 59°24'5.1'' в.д. Ценопопуля-
ции S. glabra численностью 30–200 особей занимают площадь 10–40 м2.

Silene amoena L. (Caryophyllaceae). Восточноевропейско-азиатский лесостепной
вид, спорадически встречается на территории Республики Коми и включен в регио-
нальную Красную книгу (Prikaz…, 2019). На территории Ханты-Мансийского АО
S. amoena не охраняется и в Северном Зауралье встречается в составе реликтовых фло-
ристических комплексов среди лесостепных растений (Vasina, 2015). На возвышенно-
стях хребта Поясовый Камень вид отмечен в разнотравных кустарничково-мохово-
лишайниковых тундрах среди каменных россыпей на высотах 790–883 м над ур. м. на
территории Республики Коми (62°8'11.1'' с.ш., 59°23'57.8'' в.д., 62°7'24.6'' с.ш.,
59°23'43.4'' в.д., 62°8'3.8'' с.ш., 59°24'1.8'' в.д.) и Ханты-Мансийского АО (62°10'55.7'' с.ш.,
59°26'27'' в.д., 62°09'33'' с.ш., 59°25'0.5'' в.д.). Численность изученных ценопопуляций
S. amoena составляет 30–100 особей, площадь – 20–60 м2.
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NEW DATA ON DISTRIBUTION OF RARE VASCULAR PLANT SPECIES 
AT THE POYASOVYI KAMEN RIDGE (NORTHERN URALS)

О. Е. Valuyskikha,# and V. А. Kaneva

a Institute of Biology, Komi Science Centre, Ural Branch RAS
Kommunisticheskaya Str., 28, Syktyvkar, Komi Republic, 167982, Russia

#e-mail: valuyskikh@ib.komisc.ru

The aim of our research was to study the distribution, define the ecological-phytocoenotic
preferences and assess the state of populations of rare plants at the Poyasovyi Kamen Ridge
(Komi Republic, Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra). The population studies of rare
and protected plants listed in the Red Data Book of the Komi Republic and Khanty-Mansi
Autonomous Area are carried out for the first time. We conducted field research in 2018.
The area of the study is located on the western macroslope of the Northern Urals at the Poy-
asovyi Kamen Ridge (62°10'N, 59°26'E). We identified the habitats of nine rare species and
their population size (Alopecurus glaucus, Anemonastrum biarmiense, Crepis chrysantha, Di-
anthus repens, Lagotis uralensis, Phlojodicarpus villosus, Rhodiola rosea, Scorzonera glabra
and Silene amoena). Herbarium samples are kept in the Scientific Herbarium of the Institute
of Biology of Komi Scientific Center of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
(SYKO).

Keywords: new localities, populations, Pechora-Ilych Nature Reserve, Red Data Book, Komi
Republic, Khanty-Mansi Autonomous Area
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