
КАСТИЛЛЕЯ 
АРКТИЧЕСКАЯ 

Castilleja arctica 
Kryl. et Serg. 

Семейство Норичниковые 
S crophulariaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Внесен в Крас
ную книгу РСФСР. 

Морфологические признаки. Многолетник. Стебли 
(7- 20) приподнимающиеся, опушенные, 10-20 см 
высотой. Листья сидячие, линейные или ланцетные, 
2- 7 см длиной и 2- 9 мм шириной. Соцветие плот
ное, почти головчатое, 2- 5 см длиной. Прицветники 
яйцевидные, в начале цветения красновато-фиолето
вые или розовые, затем светлеющие до желтоватого 

оттенка, волосистые, в верхней части гребенчато-над
резанные на длинные линейные доли. Бенчик двугу
бый, красновато-фиолетовый, 12- 16 мм длиной. 
Верхняя губа венчика прямая, с тремя зубчиками на 
верхушке. Нижняя губа трехлопастная. Столбик вы
дается из венчика [ 1 - 3]. 

Распространение. Эндемик Западносибирской Ар
ктики. На территории ЯНАО отмечен в Обской губе 
около мыса Котельникова (69"40' с. ш.) и мыса Трех
бугориого (69"05' с. ш.), в устье р. Сядый-Харута и у 
мыса Круг л ого ( 67" с. ш.) [ 1]; на п-ове Ямал - южнее 
устья р. Мордыяха; на Полярном Урале - на терри-

тории заброшенного пос. Харбей; на Тазавеком п-аве; 
в южной и средней частях Гыданского п-ова. За пре
делами ЯНАО найден на Западном Таймыре в верхо
вьях р. Пясины [2, 4]. 

Экология и биология. Произрастает в подзонах 
южных и типичных тундр на сухих разнотравных юж

ных склонах, песчаных гривах, останцах в долинах 

рек, реже - на речных террасах. Размножается семе
нами, завязывание и созревание семян происходят 

редко [ 4]. Встречается одиночными экземплярами и 
небольшими группами особей. 

Лимитирующие факторы. Низкая семенная про
дуктивность и малочисленность популяций; антропо
генная трансформация местообитаний. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 
Возможна интродукция в местных садах и парках. 

Источники информации: 1. Крылов, вып. 10, 
1939; 2. Арктическая флора СССР, вып. 8, 1980; 3. Ребри
стая, 1964; 4. Красная книга РСФСР, 1988. 
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Статус. III категория. Редкий вид. 

Морфологические признаки. Многолетнее полу
паразитнос травянистое растение с толстым ветвя

щимел корневищем, покрытым чешуями. Стебли 10-
20 см высотой, в верхней части опушены белыми кур
чавыми волосками. Листья цельные, супротивные, 

яйцевидные или эллиптические, снизу опушенные. 
Цветки на очень коротких ( 1- 2 мм) цветоножках, 
расположены одиночно в пазухах прицветников, об

разуют густую колосовидную кисть. Венчик грязно
темно-пурпурный, в 2 раза длиннее чашечки. 

Распространение. Амфиатлантический европей
ско-североамериканский вид [ 1]. В ЯНАО отмечен на 
Полярном Урале (по рекам Хадата, Пайпудына, в вер
ховьях рек Войкар и Танью) [2], в Полярном Зау
ралье - в бассейне р. Щучьей. На территории окру
га - крайний восточный предел ареала вида. 
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БАРТСИЯ 
АЛЬПИЙСКАЯ 
Bartsia alpina L. 

Семейство Н оричниковъtе 
Scrophulariaceae 

Экология и биология. Пропэрастает на разнотрав
ных береговых склонах, нивальных луговинах, реже -
в ерниконых пятнистых тундрах, ольховых зарослях 

[ 1 , 2]. Размножается семенами. Представлен малочис
ленными популяциями. Служит кормовым растением 
северных оленей. 

Лимитирующие факторы. Трансформация место
обитаний при промышленной разработке полезных ис
копаемых. 

Меры охраны. Создание заказников в местах со
вместного произрастания с другими редкими рас

тениями. 

Источники информации: 1. Арктическая флора 
СССР, вып. 8, 1980; 2. Игошина, 1966. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



мыrnик 
АРК1ИЧЕСКИЙ 
Pedicularis hyperborea 
Vved. 

Семейство Норичниковые 
Scrophulariaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. 

Морфологические признакИ. Однолетнее травя
нистое голое растение с простым или от середины вет

вистым стеблем 5- 10 см высотой. Листья глубокопе
ристораздельные, очередные, прицветники сближены. 
Цветки сидячие, расположены по одному в пазухах 
прицветников. Венчик розовый с более темным шле

мом и пятнами на губе. 

Распространение. Западносибирский арктический 

вид. На территории ЯНАО встречается преимущест
венно на побережьях Обской и Т азовской губ [ 1]. 

Экология и биология. Растет в осоково- и пуши
цево-моховых болотах. Возобновление вида хорошее. 
Размножается семенами. Представлен малочисленны

ми популяциями. 

Лимитирующие факторы. Сокращение местооби
таний под влиянием промышленного освоения терри

тории. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 

Источник информании: 1. Флора СССР, т. 22, 
1955. 
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ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ 

Статус. III категория. Редкий вид. 

Морфологические признаки. Травянистый много
летник. Небольшое насекомоядное растение с розет

кой прикорневых продолговатых листьев. При попа
дании насекомого на поверхность листа его края свер

тываются, а железки, находящиеся на поверхности 

листа, выделяют фермент, способствующий перевари
ванию насекомого. Цветки одиночные, белые или светло

желтые, на тонких цветоносах [ 1 ] . 

Распространение. Гипоарктический евразиатский 
вид. В пределах ЯНАО встречается на Полярном Ура
ле (по рекам Собь, Танью, Хараматалоу, Пайпудына, 
Хадата) [2], на п-ове Ямал и в Полярном Зауралье. 
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ЖИРЯНКА 
АЛЬПИЙСКАЯ 
Pinguicula alpina L. 

Семейство 
Пузырчатковые 
Lentibulariaceae 

Экология и биология. Растет в таежной зоне по 
торфяным болотам и известняковым обнажениям, в 
редколесьях, горных тундрах [ 2]. Размножается семе
нами. 

Лимитирующие факторы. Трансформация место
обитаний в связи с осушением болот, заготовкой из
вестняка и другими видами хозяйственной деятельно
сти человека. 

Меры охраны. Контроль за состоянием по
пуляций. 

Источники информации: 1. Горчаковский, Шу
рова, 1982; 2. Игошина, 1966. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ВАЛЕРИАНОВЫЕ 

ВАЛЕРИАНА 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ 

Valeriana 
officinalis L. s. 1. 

Семейство Валериановые 
V alerianaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. 

Морфологические признаки. Многолетник. Ко
рень мочковатый. Стебель одиночный, 50-80 см вы
сотой, прямостоячий, ребристый, полый, разветвлен
ный только в соцветии. Листья 2- 11 си длиной и 2-
6 см шириной. Соцветие иетельчато-щитковидное, 
верхушечное, рыхлое. Венчик 4- 5 им длиной, окра
ска варьирует от чисто-белой до теино-розовой и дыи
чато-фиолетовой. Орешек 3,0- 4,5 им длиной, пло
ский' голый' с хохолкои [ 1 ] . 

Распространение. На территории ЯНАО встреча
ется на Полярном Урале и в прилегающих к нему рай
онах, не доходя до р. Оби,- по р. Собь, в низовьях 
р. Щучьей и других пункт ах [ 2 - 4]. 

Экология и биология. Пропэрастает в разнотрав
ных и кустарниковых тундрах по долинам крупных 

рек, в пойиенных лесах, на лугах, по окраинам болот. 
Цветет в июле [ 1 , 2]. Размножается сеиенаии. 

Лимитирующие факторы. Интенсивный сбор рас
тений в качестве лекарственного сырья [ 5]; антропо
генная трансфориация местообитаний. 

Меры охраны. Контроль за состояниеи популя
ций, реглаиентация объеиов заготовок. 

Источники информации: 1. Флора Мурманской 
области, т. S, 1966; 2. Арктическая флора СССР, выв. 10, 
1987; З. Флора северо-востока европейской части СССР, т. 4, 
1977; 4. Игошина, 1966; .5. Горчаковский, Шурова, 1982. 
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АСТРОВЫЕ (СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ) 

Статус. III категория. Редкий вид. 

Морфологические признаки. Многолетник с пол
зучим корневищем. Стеблей несколько, 5- 18 см вы
сотой. Листья продолговато-яйцевидные или обратно

яйцевидные, 2- 5 см длиной и 1- 3 см шириной, свер
ху почти голые, снизу довольно густо опушены. Цве
тоносов 1- 2, реже - несколько. Цветки диска 

трубчатые с желтым венчиком, краевые цветки с си
реневыми язычками [ 1 ] . 

Распространение. Гипоарктический евразиатский 
вид [2, 3]. В пределах ЯНАО встречается на Поляр
ном Урале - на оз. Барчата, по рекам Собь, Танью, 
Сыня [3]; на п-аве Ямал - по рекам Пяседаяха, Хан
мей, Хадытаяха. 

146 

АСТР А ПОЧТИ
ЦЕЛЬНОКРАЙНАЯ 
Aster sublntegerrimus 
(Trautv.) Ostenf. et Resv. 
(А. siblricus L. subsp. 
sublntegerrimus 
(Trautv.) А. et D. Love) 

Семейство Астровые 
(Сложноцветные) 
Asteraceae ( Coтpositae) 

Экология и биология. Произрастает по бечевни
кам и обнаженияr.-1 вдоль рек, на пойменных лугах и 
прибрежных луговинах, в каменистых тундрах. Цве
тет в августе - сентябре [ 1- 3]. Размножается фраг
ментами корневища и семенами. 

Лимитирующие факторы. Сбор на букеты, антро
погенная трансформация местообитаний (выпас оле
ней, строительство нефте- и газоперерабатывающих 
комплексов). 

Меры охраны. Контроль эа состоянием популяций. 

Источники информании: 1. Флора СССР, т. 25, 
1959; 2. Флора северо-востока CBJJOIICЙcкoй части СССР, т. 4, 
1977; 3. Игошина, 1966. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Раздел 8 

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

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

Вудсия гладковатая 
Woodsia glabella R. Br. 

UЦитовник пахучий 
Dryopteris fragrans (L.) Schott 

Криптограмма курчавая 
Cryptogramma crispa 
(L.) R. Br. ех Hook. 

Гроздавник северный 
Botrychium boreale Milde 

Гроздавник полулунный 
Botrychium lunaria (L.) Sw. 

Научный редактор 

И. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ 



ВУ Д СИЕВЫЕ 

Статус. 111 категория. Редкий вид. 

Морфологические признаки. Мелкий многолет
ний папоротник, образующий дерновинки. В отличие 
от других видов вудсий листовая пластинка у него 
светло-зеленая, голая, как и черешок. Сегменты листа 
первого порядка рассечены на клиновидные лопасти, 

зубчатые на вершине. 

Распространение. Арктоальпийский скальный вид 
Северного полушария. На территории ЯНАО встреча
ется в горах Полярного Урала. 

Экология и биология. Растет в трещинах сырых 
скал, по каменистым обрывам в долинах горных 
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ПУДСИЯ ГЛАДКОВАТАЯ 

Woodsia glabella R. Br. 

Семейство Вудсиевъtе 
Woodsiaceae 

рек [ 1]. Приурочен к скальным обнажениям известня
ков и сланцев [2]. Размножается спорами и фрагмен
тами дерновинок. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
а м плиту да ( произрастает только на основных поро
дах) [ 1]; добыча полезных ископаемых, рекреацион
ное воздействие. 

Меры охраны. Ограничение разработки известня
ков в долинах горных рек. 

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

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 



АСПИДИЕВЫЕ 

ЩИТОВНИК ПАХУЧИЙ 
Dryopteris fragrans (L.) 
Schott 

Семейство Аспидиевые 
Aspid iaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. 

Морфологические признаки. Зимнезеленый папо
ротник с коротким толстым корневищем. Листья ко

жистые, к обоим концам сужающиеся, снизу покрыты 
буроватыми пленками. Растение содержит кумарии и 
имеет сильный запах. 

Распространение. Циркумполярный арктоальпий
ский скальный вид. В пределах ЯНАО встречается на 
Полярном Урале. 

Экология и биология. Пропэрастает на мелкоземе 
в трещинах скал и на осыпях различных горных пород 

(от кислых до щелочных), а также в каменистых ли
шайниковых тундрах [ 1 ] . Размножается спорами. 

Лимитирующие факторы. Сбор населением (упот
ребляется как суррогат чая и табака [2]), горные раз
работки. 

Меры охраны. Ограничение сбора. 

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

Статус. II категория. Вид с сокращающейся чис
ленностью. 

Морфологические признаки. Мелкий многолет
ний папоротник с ползучим ветвистым корневищем и 
пучком трижды- или четыреждьшеристорассеченных 

листьев с бледно-зелеными черешками. Все растение 
голое. 

Распространение. Европейский монтанный вид. 
В ЯНАО встречается на Полярном Урале. На терри
тории округа находится на восточном пределе распро

странения. 
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КРИПТОГРАММА 
КУРЧАВАЯ 

Cryptogramma crispa (L.) 
R. Br. ех Hook. 

Семейство 
К риптоzра.м.мовые 
Cryptogrammaceae 

Экология и биология. Теневыносливый скальный 
вид. Произрастает на известняковых скалах и камени
стых россыпях в горно-тундровом поясе [ 1 ] . Раз~шо
жается спорами и фрагментами корневища. 

Лимитирующие факторы. Малая численность по
пуляций, спорадичность их распространения; антро
погенная трансформация местообитаний. 

Меры охраны. Создание заказников в местах вы
хода известняков, введение вида в культуру в каче

стве декоративного растения. 

Источник информании: 1. Горчаковский, Шуро
ва, 1982. 

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 



УЖОВНИК О ВЫЕ 

ГРОЗДОННИК 
СЕВЕРНЫЙ 
Botrychium boreale Milde 

Семейство У жавникавые 
Ophiog lossaceae 

Статус. III категория. Редкий вид. 

Морфологические признаки. Травянистый много
летник. Надземная часть состоит из спороносной ме
телки и зеленого листа, рассеченного на 2- 4 пары 
широкояйцевидных или яйцевидных сегментов. 

Распространение. Гипоарктический евразиатский 
вид. В пределах ЯНАО отмечен в Западной Сибири 
[ 1], а также на Полярном Урале у р. Пэдарата. 

Экология и биология. Спорадически встречается 
на севере лесной зоны, в лесотундре и южной части 

тундры. Растет по разнотравным луговинам, дрениро
ванным склона~!, иногда среди кустарников, обычно 
на песчаной почве [ 1 ] . Размножается спорами. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность попу
ляций, антропогенная трансформация местообитаний. 

Меры охраны. Контроль за состоянием по
пуляций. 

Источник информации: 1. Арктическая флора 
СССР, BЬI!I. 1, 1960. 
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Статус. III категория. Редкий вид. 

Морфологические признаки. Травянистый много
летник. Мелкий папоротник с коротким корневищем. 
Надземная часть состоит из рассеченного листа с не
сколькими парами полу лунных сегментов и ветвистой 
спороносной метелки. 

Распространение. Почти космополитный плюри
зональный луговой вид. В ЯНАО отмечен в низовьях 
Оби и на Полярном Урале. На территории округа 
находится на северном пределе распространения. 

Экология и биология. Растет по травянистым 
склонам тундровых холмов и гряд, чаще - на сугли-
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ГРОЗДОННИК 
ПОЛУЛУННЫЙ 
Botrychium 
lunaria (L.) Sw. 

Семейство У жавникавые 
Ophiog lossaceae 

нистой почве. Встречается также в кустарниковых за
рослях с моховым покровом, по опушкам лесотундро

вых перелесков [ 1 ] . Размножается спорами. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная транс
формация местообитаний (вырубка леса, промышлен
ное освоение территории). 

Меры охраны. Контроль за состоянием по

пуляций. 

Источник информации: 1. Арктическая флора 
СССР, вып. 1, 1960. 

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 



Раздел 9 

u 

ЛИШАИНИКИ 

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

Лобария легочная 
Lobaria pulmonaria 
(L.) Hoffm. 

Ботридина зеленая 
Botrydina viridis 
(Ach.) Redh. et Kuyper 

Научный редактор 

М. А. МАГОМЕДОВА 



Л О БАРИЕВЫЕ 

Статус. II категория. Вид с сокращающейся чис
ленностью. Внесен в Красные книги СССР и РСФСР. 

Морфологические признаки. Листоватый лишай
ник. Слоевище крупное (10- 30 см шириной), доль
чато-лопастное, с закругленными вырезами и обруб
ленными верхушками, сверху серо-зеленое или олив

ковое, сетчато-ребристое с ямчатыми углублениями. 
По ребрам и краю слоевища - белые или сероватые 
сорали. Нижняя поверхность слоевища желтовато-ко
ричневая со вздутиями, соответствующими углублени
ям на верхней поверхности, и опушенными желобками 
между ними. Апотеции сидячие с красно-коричневым 
вогнутым диском и светлым цельным краем, распола

гаются по краю лопастей. 

Распространение. В Северном полушарии встре
чается почти циркумполярно, в лесной зоне [1, 2]. 
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ЛОБАРИЯ ЛЕГОЧНАЯ 

Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm. 

Семейство Л обариевые 
Lobariaceae 

В ЯНАО отмечен в бассейне нижней Оби (окрестно
сти поселков Халасьпугол, Мужи) [3] и на восточном 
склоне Полярного Урала (гора Сланцевая) [ 4]. 

Экология и биология. Пропэрастает в горных и 
равнинных лесах на коре деревьев, обычно у основа
ния стволов [ 1, 2]. Размножается преимущественно 
вегетативне (соредиями) [2]. 

Лимитирующие факторы. Интенсивный сбор сло
енищ в лекарственных целях, загрязнение воздуха [1]. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида. 

И с т о ч 11 и к и и и фор м а ц и и: 1. Красиая книга 
РСФСР, 1988; 2. Блюм, 1975; З. Савич, Елснкин, 1950; 
4. Данные М. А. Магомедовой. 

ЛИШАЙНИКИ 



ТРИХОЛЕМОВЫЕ 

БОТРИДИНА ЗЕЛЕНАЯ 

Botrydina viridis (Ach.) 
Redh. et Kuyper 
(Endocarpon viride Ach., 
Omphalina hudsoniana 
(Jenn.) Вigelow, 
Corisci um viride ( Ach.) 
Vain.) 

Семейство Трихолемовые 
Tricholemataceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Внесен в Крас
ную книгу РСФСР. 

Морфологические признаки. Листоватый лишай
ник. Слоевище состоит из мелких скученных лопа
стей, иногда образующих розеткавидные скопления. 
Сверху лопасти зеленые, матовые, лишь местами слег
ка блестящие, с ровным, закругленным краем, сни
зу - довольно светлые, с коричневым оттенком. 

Распространение. Арктика, Камчатка, Карпаты, 
Алтай, Приморский· край, среднее течение р. Оби 
(р. Конда) [1-4]. В ЯНАО встречается в подзоне 
субарктических тундр п-ава Ямал на торфяных буграх 
среди мхов в бассейне р. Сёяха (Мутная) [5] и в сред
нем течении р. Сэбаяха [6]. 

Экология и биология. Произрастает на раститель
ных остатках, на торфяниках, затененных скалах 
среди мхов. Ацидофил. Размножается фрагментами 
слоев ища, реже - спорами [ 1]. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная транс
формация местообитаний. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, 

контроль за их состоянием. 

Источники информации: 1. Красная книга 
РСФСР, 1988; 2. Седельникова, 1990; 3. Куваев и др., 1994; 
4. Thompson, 1979; S. Данные М. А. Магомедовой; 6. При
стяжнюк, 1994. 
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Раздел 10 

ГРИБЫ 

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

Трутовик смолистый 
Ischnoderma benzoinum 
(Wahlenb.: Fr.) Р. Karst. 

Трутовик корковый 
Diplomitoporus crustulinus 
(Bres.) Dom. 

Трутовик ольховый 
Datronia scutellata 
(Schw.) Gilbn. et Ryv. 

Трутовик киноварно-красный 
Pycnoporus cinnabarinus 
(Jacq.: Fr.) Р. Karst. 

Трутовик олений 
Trametes cervina 
(Schw.) Bres. 

Трутовик Каяндера 
Fomitopsis cajanderi 
(Р. Karst.) Kotl. et Pouz. 

Лиственничная губка 
F omitopsis officinalis 
(Vill.: Fr.) Bond. et Sing. 

Трутовик лакированный 
Ganoderma lucidum 
(W. Curt.: Fr.) Р. Karst. 

Трутовик лапландский 
Amylocystis lapponica 
(Rom.) Sing. 

Трутовик серно-желтый 
Laetiporus sulphureus 
(Bull.: Fr.) Murr. 

Трутовик мягкий 
Leptoporus mollis 
(Pers.: Fr.) Pil. 

Трутовик блистательный 
Pycnoporellus fulgens 
(Fr.) Donk 

Трутовик ржаво-бурый 
Phellinus ferrugineo-fuscus 
(Р. Karst.) Bourd. et Galz. 

Трутовик черноограниченный 
Phellinus nigrolimitatus 
(Rom.) Bourd. et Galz. 

Трутовик чешуйчатый 
Polyporus squamosus 
Huds.: Fr. 

Научный редактор 

В. А. МУХИН 



БЬЕРКАНДЕРОВЫЕ 

ТРУТОВИК 
СМОЛИСТЫЙ 
Ischnoderma benzoinum 
(Wahlenb.: Fr.) Р. Karst. 

Семейство 
Б ьеркандеровые 
Bjerkanderaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Реликт третич
ных горно-таежных лесов [ 1 ] . 

Морфологические признаки. Плодовые тела одно
летние, сравнительно большие (до 12 см шириной 
и 3 01 толщиной), мясистые, затем становятся твер
дыми. Верхняя часть волосистая, темно-бурая, с ра
диальными зонами, лишенными волосков. Трубчатый 
слой беловатый, при прикосновении темнеет до бледно
бурого. Поры угловатые, 4- б шт. /мм. 

Распространение. Паиголарктический вид. В ЯНАО 
отмечен на п-ове Ямал (долина р. Хадытаяха), в зо
нальных лесотундровых редколесьях (долина р. По
луй), а также в северной тайге (по рекам Кунават 
и Хошгорт). На Урале встречается во многих местах, 
образует локальные группы [ 2]. 

Численность. На территории ЯНАО известны еди
ничные находки. Как редкий вид характеризуется для 
европейской части России [ 3]. Достаточно обычен на 
юге Приморского края [ 4]. 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесине 
хвойных пород, в ЯНАО - исключительно на древе
сине ели. Вызывает белую гниль, имеющую сильный 
анисовый запах. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. Скорее 
всего, природно-климатические условия региона. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 

охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Мухин, 1993; 2. Сте
панова-Картавенко, 1967; 3. Бондарцев, 1953; 4. Любарский, 
Васильева, 1975. 
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ХЕТОПОРЕЛЛОВЫЕ 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Реликт [1]. От
несен к числу видов, нахо.1ящихся под угрозой исчез
новения, в Швеции [2], 'Норвегии [3], Польше [4] 
и Финляндии [5, 6]. 

Морфологические признаки. Плодовые тела од
нолетние, распростертые. Поверхность трубчатого 
слоя кремово-белая либо оливково-зеленоватая, при 
высыхании желтеет и трескается с обнажением бе
лой подстилки. Поры удлиненные или угловатые, 

3 шт./мм. 

Распространение. Паиголарктический вид. Ареал 
в России не установлен. Встречается в южных районах 
ЯНАО (лесные массивы долин рек Сыня и Куноват). 
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ТРУТОВИК КОРКОВЫЙ 
Diplomitoporus 
crustulinus (Bres.) Dom. 

Семейство 
Х етопорелловые 
С haetoporellaceae 

Численность. Низкая в пределах всего ареала 
[ 7, 8]. В качестве обычного вида отмечен лишь для 
Алтая [9]. 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесине 
хвойных пород. В Евразии встречается исключитель
но на древесине ели. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия 
региона, сокращение площади девственных лесов. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Мухин, 1993; 2. Rod
listade ... , 1995; 3. Bcndiksen, Hoiland, 1992; 4. Wojewoda, 
Lawrynowicz, 1992; 5. Kotiranta, Niemela, 1993; 6. Kotiranta, 
Niemela, 1996; 7. Пармасто, 1959; 8. Ryvardcn, Gilbcrtson, 
1993; 9. Zhukoff, 1995. 

ГРИБЫ 



КОРПОЛОВЫЕ 

ТРУТОВИК ОЛЬХОВЫЙ 
Datronia scutellata 
(Schw.) Gilbn. et Ryv. 

Семейство Кориаловые 
Coriolaceae 

Статус. 11 категория. Редкий вид с сокращающейся 
численностью. Реликт влейстоценовой микобиоты [ 1]. 

Морфологические признаки. Плодовые тела одно
летние, деревянистые, копытообразные, до 1 ,S см ши
риной и 3- 10 1>11>1 толщиной. Верхняя часть темно-бу
рая или черная, с узкими концентрическими борозд
ками. Трубчатый слой белый или бледно-бурый. Поры 
округлые, 4- S шт./мм. 

Распространение. Американо-сибирский вид. На 
территории Евразии субарктомонтанный вид, возмож
но, североамериканского происхождения. Его ареал 

охватывает всю азиатскую часть России до Урала 
включительно [ 1 ] . В пределах Я НА О встречается в 

поймах рек Хадытаяха, Ядаяходыяха, Полуй, Куна
ват, Хошгорт и в окрестностях г. Лабытнанги. 

Численность. В ЯНАО и в целом по Евразии ма
лочислен. 

Экология. Ксилотроф. В Евразии развивается 
на древесине ольхи. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. Скорее 
всего, климатические условия региона. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 

охрана и мониторинг. 

Исто'lник информации: 1. Данные В. А. Мухина 
и Х. Котиранта. 
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Статус. III категория. Редкий вид. Отнесен к числу 
видов, находящихся под угрозой исчезновения, 
в Польше [1] и Великобритании [2]. 

Морфологические признаки. Плодовые тела одно
летние, в виде ярко-оранжево-красных или бледно
красных шляпок. Поверхность трубчатого слоя близ
кой окраски. Поры округлые, 3-4 шт./мм. Плодо
вые тела окрашиваются от щелочи в темно-коричне

вый цвет. 

Распространение. Паиголарктический вид. Про
израстает в лесной зоне России от Фенноскандии до 
Камчатеко-Курильской горной страны. В ЯНАО отме
чен в лесах нижнего течения р. Полуй (окрестности 
ж.-д. ст. Поречье), а также в севератаежных лесах 
(окрестности пос. Хошгорт) [3]. Указывается и для 
окрестностей пос. Красноселькуи [ 4]. 
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ТРУТОВИК 
КИНОВАРНО-КРАСНЫЙ 
Pycnoporus cinnabarinus 
(Jacq.: Fr.) Р. Karst. 

Семейство Кориолавые 
Coriolaceae 

Численность. На территории ЯНАО немногочис
лен, но в наиболее благоприятных местообитаншiх 
(гари) может быть представлен значительным числом 
экземпляров [ 5]. По-видимому, может рассматривать
ся в качестве редкого вида в целом по России [6]. 

Экология. Термофильный вид. Ксилотроф. Разви
вается на древесине лиственных пород. В ЯНАО от
мечен на березе. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия 
региона. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Wojewoda, Lawryno
wicz, 1992; 2. Ing, 1992; 3. Мухин, 1993; 4. Пармасто, 1967; 
S. Данные В. А. Мухива и Х. Котиранта; б. Бондарцев, 1953. 

ГРИБЫ 



ТРУТОВИК ОЛЕНИЙ 
Trametes cervina 
(Schw.) Bres. 

Семейство Кориаловые 
Coriolaceae 

Статус. III категория. Редкий вид. Неморальный 
реликт [1, 2]. Отнесен к числу видов, находящихся под 
угрозой исчезновения, в Польше [3] и Германии [4]. 

Морфологические признаки. Плодовые тела одно
летние, в виде черепитчато расположенных шляпок. 

Поверхность шляпок щетинистая, белая или лососево
кремовая, иногда глинистого цвета. Трубчатый слой 
кожана-желтый, со временеи буреющий. Поры округ
лые, угловатые либо продолговатые, как правило, об
разуют лабиринтавидные и зубчатые структуры. 

Распространение. Паиголарктический вид. Про
израстает по всей таежной зоне России [5]. На терри
тории ЯНАО найден в лесах долины р. Сыни. 

Численность. Б ЯНАО малочислен. Редкий или 
очень редкий вид для Европы [6], европейской части 

России [7], Урала [8], Центральной Сибири [9] и суб
арктических областей Средней Сибири [5]. Наиболее 
часто встречается на Кавказе [7]. 

Экология. Ксилотроф. Развивается преимущест
венно на древесине лиственных пород, в Сибири -
на хвойных. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующие факторы. Клииатические условия 
региона. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Мухин, 1993; 
2. Parmasto, 1977; 3. Wojewoda, Lawrynowicz, 1992; 4. Rote· 
Liste ... , 1992; 5. Данные В. А. Мухина и Х. Котиранта; 
б. Ryvarden, Gilbertson, 1994; 7. Бондарцев, 1953; 8. Степа
нова-Картавенко, 1967; 9. Zhukoff, 1995. 
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ФОМИТОПСИДИЕВЫЕ 

Статус. 111 категория. Редкий вид. 

Морфологические признаки. Плодовые тела мно
голетние, в виде плоских шляпок. Верхняя часть шля

пок розоватая, с возрастом темнеет до почти черной. 
Поверхность трубчатого слоя розовая или серовато
розовая. Поры округлые, 5-6 шт./мм. 

Распространение. Американо-сибирский вид [ 1 ]. 
В Европе известны лишь изолированные местонахож
дения [2]. На Урале проходит западная граница 
сплошного ареала. В ЯНАО отмечен как в южных, так 
и в северных районах (леса долин рек Сыня, Куноват, 
Полуй, Ныда). 
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ТРУТОВИК КЛЯПДЕРА 

Fomitopsis cajanderi 
(Р. Karst.) Kotl. et Pouz. 

Семейство 
Фомитопсидиевые 
F omitopsid асеае 

Численность. В ЯНАО малочислен. В Восточной 
Сибири (Магаданская обл.) один из наиболее массо
вых видов на древесине лиственницы [3]. 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесине 
хвойных пород. В ЯНАО преимущественно встреча
ется на лиственнице. Вызывает бурую гниль. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия 
региона, сокращение площади девственных лесов. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Мухин, 1993; 
2. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 3. Данные В. А. Мухина и 
Х. Котиранта. 

ГРИБЫ 



ЛИСТВЕННИЧНАЯ 
ГУБКА 

Fomitopsis officinalis 
(Vill.: Fr.) Bond. et Sing. 

Семейство 
Фомитопсидиевые 
Fomitopsidaceae 

Статус. 1 категория. Вид, находящийся под угро
зой исчезновения. Реликт плейстоценовой микобио

ты [ 1]. Отнесен к числу вид он, находящихся под уг
розой исчезновения, в Польше [2] и Германии [3]. 
Внесен в предварительный общеевропейский Красный 
список [4]. 

Морфологические прианаки. Плодовые тела мно
голетние, копытообразные. Поверхность шляпок бе
лая либо буро-черная, растрескивающаяся. Трубчатый 
слой беловатый или кремовый. Поры маленькие, 4-
5 шт./мм. Мякоть плодового тела белая, сыровидная. 
В сухом состоянии легко крошится и горит. 

Распространение. Паиголарктический вид. На 
Урале проходит западная граница сплошного ареала. 
В пределах ЯНАО встречается в лесотундровой (по 
рекам Полуй и Ныда) и севератаежной (окрестности 
поселков Красноселькуп и Хошгорт) зонах [ 1, S]. 

Численность. В ЯНАО крайне низкая. Немного
числен в европейской части России [б] и Европе в це
лом [7]. В Якутии обычен [8]. 

Экология. Ксилотроф. Развивается преимущест
венно на древесине лиственницы. Вызывает бурую 
гниль. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия 
региона, сокращение площади девственных листвен

ничных лесов, сбор плодовых тел (используются в на
родной медицине) [6]. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Мухин, 

2. Wojewoda, Lawrynowicz, 1992; 3. Rote Liste ... , 
4. Hoiland, 1993; S. Пармасто, 1967; б. Бондарuев, 
7. Ryvarden, Gilbcrtson, 1994; 8. Петренко, 1978. 

1993; 
1992; 
1953; 
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ГАНОДЕРМОВЫЕ 

Статус. 1 категория. Вид, находящийся под угро
зой исчезновения. 

Морфологические признаки. Плодовые тела одно
летние, с центральной или боковой ножкой и шляпкой 
шириной 15 см и более. Шляпка оранжево-красная 
или темно-красновато-бурая, лакированная. Ножка 
окрашена в те же цвета, что и шляпка. Поверхность 
трубчатого слоя кремовая либо темно-желтая. Поры 
округлые, реже - угловатые, 4-5 шт./мм. 

Распространение. Эврирегиональный вид. В Рос
сии встречается в форме изолированных местонахож
дений в европейской части [1], на Урале [2], в Сибири 
[3] и на Дальнем Востоке [ 4]. В ЯНАО представлен 
одной локальной популяцией, расположенной в райо
не слияния рек Кунават и Логасьеган [ 5]. 
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ТРУТОВИК 
ЛАКИРОВАННЫЙ 
Ganoderma lucidum 
(W. Curt.: Fr.) Р. Karst. 

Семейство Г анодермовые 
Ganod erma taceae 

Численность. В ЯНАО крайне малочислен. Редок 
для Западно-Сибирской равнины и большинства дру
гих районов России [ 1 , 2]. 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесине 
лиственных и хвойных пород. В ЯНАО отмечен на 
ели и березе. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. Скорее 
всего, климатические условия региона и сокращение 

площади девственных лесов. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Бондарцев, 1953; 
2. Степанова-Картавснко, 1967; 3. Мурашкинский, 1939; 
4. Любарский, Васильева, 1975; 5. Мухин, 1993. 

ГРИБЫ 



ФЕОЛОВЫЕ 

ТРУТОВИК 
ЛАПЛАНДСКИЙ 
Amylocystis lapponica 
(Rom.) Sing. 

Семейство Феоловые 
Phaeolaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Реликт третич
ных горно-таежных темнохвойных лесов [ 1]. Отнесен 
к числу видов, находящихся под угрозой исчезнове
ния, в Швеции [2], Норвегии [3], Польше [4] и Фин
ляндии [5, б]. Внесен в предварительный общеевро
пейский Красный список [7]. 

Морфологические признаки. Плодовые тела одно
летние, в виде шляпок. Верхняя часть шляпок кремо
вая или красновато-бурая, волосистая. Трубчатый 
слой грязно-белый, затем становится красновато-бу
рым. Поры маленькие, 3-4 шт./мм. Шляпки в све
жем сост<?янии водянистые, при высыхании сморщи

ваются, имеют запах багульника. 

Распространение. Паиголарктический таежный 
вид. Промэрастает в темнохвойных лесах Карелии, 
Урала, Западной Сибири, в горных лесах Южной Си
бири и на Дальнем Востоке. Встречается в южных 

районах ЯНАО (пойменные леса долины р. Куноват). 
Здесь проходит северная граница ареала вида. 

Численность. В целом по России малочислен. 
В ЯНАО известны единичные находки. 

Эколоmя. Преимущественно встречается в горах [8]. 
Ксилотроф. Развивается на древесине хвойных пород, 
в ЯНАО - на валеже ели. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия 
региона, сокращение площади девственных лесов. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Мухин, 1993; 2. Rod
listade ... , 1995; 3. Bendiksen, Hoiland, 1992; 4. Wojcwoda, 
Lawrynowicz, 1992; 5. Kotiranta, Niemela, 1993; 6. Kotiranta, 
Niemela, 1996; 7. Hoiland, 1993; 8. Бондарцев, 1953. 
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Статус. 1 категория. Вид, находящийся под угро
зой исчезновения. 

Морфологические признаки. Плодовые тела одно
летние, в виде больших групп мясистых шляпок. По-. 
верхиость шляпок лимонно-желтая с оранжевым от

тенком. Трубчатый слой серно-желтый. Поры углова
тые, 3-4 шт./мм. 

Распространение. Эврирегиональный вид. В пре
делах ЯНАО отмечен только на Полярном Урале (до
лина р. Собь) [ 1 , 2]. Встречается и в более южных 
районах Западно-Сибирской равнины [ 3]. 

Численность. На территории ЯНАО и всей Западно
Сибирской равнины крайне малочислен. Достаточно 
обычен в Восточной Сибири [4], Приморском крае [5], 
европейской части России [б] и Западной Европе [7]. 
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ТРУТОВИК 
СЕРНО-ЖЕЛТЫЙ 
Laetiporus sulphureus 
(Bull.: Fr.) Murr. 

Семейство Феоловые 
Phaeolaceae 

Экология. Ксилотроф. Развивается в основном на 
древесине лиственных пород, в ЯНАО - исключи
тельно на лиственнице. Вызывает белую гниль. Спо

собен поражать живые деревья. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия 
региона, сокращение площади девственных листвен

ничных лесов. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Пармасто, 1967; 
2. Данные В. А. Мухина и Х. Котиранта; 3. Мухин, 1993; 
4. Петренко, 1978; 5. Любарский, Васильева, 1975; 6. Бон
дарцев, 1953; 7. Ryvarden, Gilbertson, 1993. 

ГРИБЫ 



ТРУТОВИК МЯГКИЙ 
Leptoporus mollis 
(Pers.: Fr.) Pil. 

Семейство Феоловые 
Phaeolaceae 

Статус. III категория. Редкий вид. Реликт тре
тичных горно-таежных лесов [ 1]. Отнесен к числу 
видов, находящихся под угрозой исчезновения, в Нор
вегии [2] и Польше [3]. 

Морфологические признаки. Плодовые тела одно
летние, в виде шляпок или распростерто-отогнутые. 

В свежем состоянии сочные и мясистые. Поверхность 
шляпок розоватая с коричневым оттенком. Трубчатый 

слой белый, затем становится пурпурно-красным. 
Поры угловатые, 3-4 шт./мм. 

Распространение. Паиголарктический вид. В Рос
сии произрастает в европейской части [4], на Урале [5], 
в горах Южной Сибири вплоть до Прибайкалья [б]. 
Спорадически встречается во иногих районах Запад
но-Сибирской равнины [ 1]. В ЯНАО найден на п-ове 
Ямал (долина р. Хадьпаяха), Тазавеком п-ове (доли
на р. Ныда), в Приобской лесотундре (по р. Полуй, 
в окрестностях г. Лабытнанги), а также в северной 

тайге (по рекам Кунават и Сыня [ 1], в окрестностях 
пос. Красноселькуи [7]). 

Численность. На территории ЯНАО малочислен. 
Как редкий вид характеризуется для европейской ча
сти России [4] и Алтая [б]. 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесине 
хвойных пород. В ЯНАО отмечен на ели. Вызывает 

белую гниль. 

Лимитирующие факторы. Климатические усло
вия региона, сокращение площади девственных ело

вых лесов. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Мухин, 1993; 2. Rod
listadc ... , 1995; 3. Wojewoda, Lawrynowicz, 1992; 4. Бондар
цев, 1953; 5. Степанова-Картавенко, 1967; 6. Zhukoff, 1995; 
7. Пармасто, 1967. 
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Статус. III категория. Редкий вид. Реликт третич
ных горно-таежных лесов [ 1 ]. Отнесен к числу видов, 
находящихся под угрозой исчезновения, в Швеции [2], 
Финляндии [3, 4], Польше [5] и Германии [6]. 

Морфологические признаки. Плодовые тела одно
летние, в виде шляпок, реже - распростерто-отогнутые. 

Поверхность шляпок оранжевая или коричневато
оранжевая с оранжево-коричневыми концентрическими 

зонами. Трубчатый слой оранжевый. Поры от углова
той до лабиринтавидной формы, 1-2 шт./мм. Пло
довые тела окрашиваются от щелочи в красный цвет. 

Распространение. Паиголарктический вид. Про
израстает по всей таежной зоне России. На территории 
ЯНАО найден в темнохвойных лесах долины р. Ку
новат, встречается спорадически. 

Численность. В ЯНАО малочислен. Редок в Ев
ропе [7] и европейской части России [8], на Урале [9] 
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ТРУТОВИК 
БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ 
Pycnoporellus fulgens 
(Fr.) Donk 

Семейство Феоловые 
Phaeolaceae 

и Алтае [ 1 О]. Обычен для Саян [ 11 ] и юга П римар
екого края [12]. 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесине 
хвойных пород. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия 
региона, сокращение площади девственных темно

хвойных лесов. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Мухин, 1993; 2. Rod
listade ... , 1995; 3. Kotiranta, Niemela, 1993; 4. Kotiranta, Nie
mela, 1996; 5. Wojewoda, Lawrynowicz, 1992; б. Rote Liste ... , 
1992; 7. Ryvarden, Gilbertson, 1994; 8. Бондщщев, 1953; 
9. Степанова-Картавснко, 1967; 10. Zhukoff, 1995; 11. Му
рашкинский, 1939; 12. Любарский, Васильева, 1975. 

ГРИБЫ 



ФЕЛЛИНОВЫЕ 

ТРУТОВИК 
РЖАВО-БУРЫЙ 
Phellinus ferrugineo-fuscus 
(Р. Karst.) Bourd. et Galz. 

Семейство Феллиновые 
Phellinaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Реликт горно
таежных третичных лесов [ 1 ]. Отнесен к числу видов, 
находящихся под угрозой исчезновения, в Швеции [2], 
Норвегии [3], Финляндии [4] и Польше [5]. 

Морфологические признаки. Плодовые тела рас
простертые, одно-, двухлетние. Поверхность трубчато
го слоя гладкая или волнистая, темно-ржаво-бурая. 

Поры маленькие, 6-7 шт./мм. Край мягковолоси
стый, желтовато-бурый. 

Распространение. Вид субарктогорной дизъюнкции 
[6]. На территории ЯНАО найден в лесах долин рек По
луй, Куноват, а также в окрестностях пос. Хошгорт. 

Численность. В ЯНАО малочислен. Очень редок 
в европейской части России [7], на Урале [8] и Алтае 
[ 9]. Массовый вид в Магаданской об л. [ 1 О]. 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесине 
хвойных пород, в ЯНАО - на ели, в Восточной Си
бири - на лиственнице. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия 
региона, сокращение площади девственных лесов. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информаltии: 1. Мухин, 1993; 2. Rod
listade ... , 1995; 3. Bendiksen, Hoiland, 1992; 4. Kotiranta, Nie
mela, 1993; 5. Wojewoda, Lawryпowicz, 1992; 6. Пармасто, 
1959; 7. Бондарцев, 1953; 8. Стенанова-Картавснко, 1967; 
9. Zhukoff, 1995; 10. Данные В. А. Мухина иХ. Котиранта. 
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Статус. III категория. Редкий вид. Реликт третич
ных горно-таежных лесов [ 1 ] . Отнесен к числу видов, 
находящихся под угрозой исчезновения, в Швеции [2], 
Норвегии [3], Финляндии [4] и Польше [5]. 

Морфологические признаки. Плодовые тела мно
голетние, распростерто-отогнутые, реже - в виде 

шляпок. Поверхность шляпок от черновато- до желто

вато- или красновато-бурого цвета, бархатистая или 
голая, с ясными темно-табачно-бурыми углублениями. 
Трубчатый слой гладкий, серовато-бурый. Поры ма
ленькие, 6-8 шт./мм. Между трубчатым слоем имя
котью имеется те~шая линия. 

Распространение. Вид субарктогорной дизъюнк
ции [6]. На территории ЯНАО отмечен на Полярном 
Урале, п-ове Ямал (долина р. Хадытаяха), Тазавеком 
п-ове (долина р. Ныда), в лесах долин рек Полуй и 
Кунават [7]. 
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ТРУТОВИК ЧЕРНО
ОГРАНИЧЕННЫЙ 
Phellinus nigrolimitatus 
(Rom.) Bourd. et Galz. 

Семейство Феллиновые 
Phellinaceae 

Численность. В ЯНАО, а также в европейской ча
сти России [8] и Сибири [9] малочислен. Обычен на 
Северном и части Среднего Урала [ 1 О]. 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесине 
хвойных пород, преи~1ущественно на ели и листвен
нице. Встречается на сильно разрушенных, покрытых 
мхами валежных стволах. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия 
региона, сокращение площади девственных лесов. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информаJ(ии: 1. Мухин, 1993; 2. Rod
listade ... , 1995; 3. Bendikscn, Hoiland, 1992; 4. Kotiranta, Nie
mela, 1993; 5. Wojewoda, La\\•rynowicz, 1992; 6. Пармастu, 
1959; 7. Данные В. А. Мухина и Х. Коти ранта; 8. Бон,1арцсв, 
1953; 9. Zhukoff, 1995; 10. СтРнанова-Картавснко, 1967. 

ГРИБЫ 



ПОЛИПОРОВЫЕ 

ТРУТОВИК 
ЧЕШУЙЧАТЬIЙ 
Polyporus squamosus 
Huds.: Fr. 

Семейство Полипоравые 
Polyporaceae 

Статус. III категория. Редкий вид. Реликт третич
ных широколиственных лесов [ 1]. 

Морфологические признаки. Плодовые тела одно
летние, с крупной (до 25 см шириной) шляпкой соло
менного цвета и темно-бурыми щетинками. Ножка бо
ковая, у основания темно-бурая либо черная, вверху 
покрыта нисбегающими трубочками. Трубчатый слой 
светло-бурый. Поры большие ( 1- 2 мм в диаметре), 
часто с зубчатыми краями. 

Распространение. Паиголарктический вид. Ареал 
охватывает всю таежную зону России, Кавказ, лесо
степные и степные районы Русской равнины [2]. На 
территории ЯНАО отмечен в лесах долины р. Кунават 
и в окрестностях пас. Хошгорт. 

Численность. В ЯНАО известен по единичным 
находкам. Обычен в европейской части России [3], на 
юге Приморского края [4]. На Урале редок [5]. 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесине 
широколиственных пород, в ЯНАО - на ивах. Вы
зывает белую гниль. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия 
региона. 

Меры охраны. Выявление ~1естообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Мухин, 1993; 2. Дан
ные В. А. Мухшtа иХ. Котираttта; 3. Бондарцсв, 1953; 4. Лю
барский, Васильева, 1975; 5. Стспанова-Картавснко, 1967. 
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Приложение 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТАКСОНОВ ЖИВОТНЫХ, 
u 

РАСТЕНИИ И ГРИБОВ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГ А, 

СОСТОЯНИЕ КОТОРЫХ 

В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 
ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 



МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Научный редактор 

Н. С. КОРЫПIН 

ВОДЯНАЯ КУТОРА 

Nemoys fodiens Pennant, 1771 

Отряд Насекомоядные 
Insectivora 

С е.мейство 3 е.млеройковые 
Soricidae 

Кутора отличается от собственно землероек боль
шей величиной. Длина тела взрослых самцов может 
достигать 80. мм, длина хвоста - 63 мм, вес до 20 г [1). 
На нижней стороне хвоста хорошо развит гребневид

ный киль, пальцы окаймлены плавательной оторочкой 
из упругих щетинистых волос, слуховые отверстия 

при нырянии закрываются специальными клапанами. 

Мех густой, бархатистый. Окраска контрастная: спи
на черная, брюхо серебристо-белое, аналогично окра
шен хвост (верхняя сторона черная, нижняя - сереб
ристо-белая). Позади г лаз обычно имеется небольшое 
светлое пятно. 

Распространена на большей части территории Ев
разии. В России северная граница ареала вида прохо
дит по Северной Карелии, Полярному Уралу, средне
иу течению р. Енисей, верхнему течению р. Лены, на 
Дальнем Востоке кутара обнаружена в 200 км к северу 
от Магадана. На юге встречается до верховьев 
р. Ишим, Караганды, Северной Монголии и Север
ного Китая. На территории ЯНАО редка. Отмечена 
в окрестностях Салехарда, на р. Сыне, в среднем те
чении р. Щучьей [2- 5]. 

Обитает по берегам водоемов в радиусе 1,5 км 
от береговой полосы, в период расселения молодняка 
иожет удаляться от водоема на расстояние до 3 км 
[ 6- 1 О]. Хорошо плавает и ныряет. Активна в течение 
всего года. Норы выкапывает сама или занимает чу
жие. Часто убежищами куторы служат естественные 
пустоты между корнями, валежником, под береговыми 
наносами. В норе устраивает гнездо из растительной 
ветоши. Беременные самки встречаются весной и в се

редине лета. Число эмбрионов варьирует от 4 до 10. 
Питается дождевыми червями, насекомыми, водными 
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беспозвоночными и иелкими позвоночными: детены
шами мелких грызунов, головастиками, лягушками, 

мелкой рыбой. Суточная масса съеденного корма пре
вышает массу тела куторы. Естественные враги -
хищные птицы и куньи, а также хищные рыбы. 

Источники информации: 1. Шварц и др., 1951; 
2. Раевский, 1982; 3. Лаптев, 1958; 4. Шарова, 1992; 5. Ка
лякин, 1985; б. Формозов, 1948; 7. Кузнецов, 1948; 
8. Айрапстьянц, 1970; 9. Арзамасов и др., 1969; 10. Иван
тер, 1975. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КРОТ 
Talpa europaea obensis 
Scalon et Raievsky, 1940 

Отряд Насекомоядные 
Insectivora 

Семейство Кротовые 
Talpidae 

Туловище валькаватой формы, длиной от 120 
до 165 ии. Голова округло-клиновидная, носовая 
часть вытянута в хоботок. Шея короткая, шейный пе
рехват не выражен. Ушные раковины не развиты. Гла
за маленькие с подвижными веками. Ноги короткие и 
мощные, особенно передние, которыми кроты роют 
землю. Ступни на передних ногах ииеют лопатообраз
ную форму. Хвост короткий (20- 40 ми), покрыт 
густой жесткой шерстью. Волосяной покров на теле 
короткий, мягкий, бархатистый - черного, черно
бурого или черно-серого цвета; брюхо несколько свет
лее спины. 

Встречается в лесной зоне Европы и в Западной 
Сибири. Северным предслои распространения вида 
служит граница вечной мерзлоты. Его восточная гра
ница проходит по Оби и Иртышу. На территории 
ЯНАО европейский крот обитает в юга-западных рай
онах, ареал вида окончательно не установлен [1- 6]. 

Плотность населения европейских кротов в преде
лах довольно обширного ареала различна. Наиболь
шей величины она достигает в южной тайге и подзоне 
хвойно-широколиственных лесов. На территории 
ЯНАО вид весьма малочислен [5]. 

МЛЕКОПИТ АЮЩНЕ 



Ведет подзеиный образ жизни. Приспособлен к 
обитанию в ландшафтах с рыхлыии, увлажненныии, 
богатыии перегноеи почваии. Селится в сиешанных 
лесах и зарослях кустарников, на лесных опушках, 

лугах, по берегам водоемов. Избегает участков с силь

но заболоченной или песчаной почвой. Почти всю 
жизнь проводит под зеилей, хотя в период расселения 
может передвигаться по поверхности, способен пре
одолевать водные преграды. Создает многоярусную 
систеиу ходов, основная часть которых - это лежа

щие близко к поверхности кормовые ходы. Характер
ным признаком присутствия кротов на данной терри
тории служат кучки зеили, выбрасываеиые иии на по
верхность. Гнездо обычно устраивает под корняии де
ревьев, пнями, камняии на глубине 20- 70 см. Оно 
представляет собой небольшое углубление хода, вы
стланное сухими растительныии остаткаии. Размно
жается обычно 1 раз в год, весной. Летои, после вы
хода из гнезда, иолодые зверьки расселяются на но

вых территориях, где на следующую весну приступа

ют к размножению. Основной пищей европейского 
крота служат дождевые черви. Их количество опреде

ляет численность кротов в том или инои районе [ 1, 3, 
S, 7, 8]. 

В настоящее время в связи со все возрастающим 
антропогенным воздействиеи на природные комплек
сы ЯНАО происходит сокращение ареала и численно
сти вида [S, б, 9, 10]. 

Источники информации: 1. Гуреев, 1979; 
2. Юдии, 1971; 3. Юдин, 1989; 4. Каталог млекопитающих 
СССР, 1981; 5. Лаптев, 1958; 6. Флеров, 1933; 7. Жизнь жи
вотных, 1970; 8. Шварц и др., 1951; 9. Реймерс, 1966; 10. Ба
лахонов, Лобанова, 1992. 

СИБИРСКИЙ КРОТ 
Talpa altaica Nikolsky, 1883 

Отряд Насекомоядные 
Insectivora 

Семейство Кротовые 
Talpidae 

Сибирский крот отличается от европейского более 
крупным размером тела (длина 150- 230 ми), более 
коротким хвоетои (21- 23 ии), несколько более свет
лой окраской сравнительно длинного и пушистого 
меха. Ииеются также некоторые отличия в строении 
скелета [1- 3]. 

Ареал вида лежит к востоку от ареала европейско
го крота, они соприкасаются в центре Западной Си
бири, прииерно по линии Обь - Иртыш [3, 4]. Рас
пространен по всей лесной зоне, в лесостепи и горах 
Средней Сибири и Южного Забайкалья. В ЯНАО 
встречается в верховьях р. Пур, верхнем и среднем 

течении Таза и его притоков [2- 5]. Занииает в округе 
больший ареал, чеи европейский крот. 

На территории ЯНАО иалочислен. Это связано с 
ограниченностью пригодных для поселения террито

рий, богатых дождевыми червяии - основныи кор
мом сибирского крота, а также с неблагаприятными 

клииатическиии условияии (сильные засухи, суровые 
иалоснежные зимы), которые и о гут вызвать ~1ассовую 
гибель животных [3, б, 7]. 

Ведет подзеиный роющий образ жизни. Поселения 
приурочены к берегавыи террасам и пойиам рек, где 
встречаются рыхлые, дренированные, слабопромерза
ющие и богатые кормом почвы. Отмечены сезонные 
миграции, вызываемые таянием снега и разливом рек 

[1, 3, 4]. Гнездо устраивает в ~1естах, где почва хоро
шо а:Jрируется и рано сходит снег. Оно представляет 
собой округлую каиеру, выстланную сухнии расти
тельныии остаткаии. Разиножается в отличие от ев
ропейского крота летои. Детеныши рождаются через 
9- 10 иес. после спаривания. Примерно в месячном 
возрасте они уже выходят из гнезда и приступают к 

расселению. Саики сибирского крота становятся по
ловозрелыми раньше самок европейского крота и мо
r:ут принимать участие в размножении в год своего 

рождения [1- 4, 8]. 

Источники информации: 1. Гуреев, 1979; 
2. Юдин, 1971; 3. Юдин, 1989; 4. Лаптев, 1958; 5. Тертиц
кий, Покровская, 1991; 6. Жизнь животных, 1970; 7. Шварц 
и др., 1951; 8. Юдин, 1972. 

СЕВЕРНАЯ ПИЩУХА 

Ochotona hyperborea Pallas, 1811 
11олярноуральская популяция 

Отряд Зайцеобразные 
Lagomorpha 

Семейство 11ищуховые 
Ochotoпidae 

Вес взрослых особей 70- 125 г, длина тела 123-
175 ми, длина задней ступни 17- 25 им. Уши корот
кие ( 11 - 15 ми), с округлыми вершинами и часто со 
светлой каймой по кроике. Задние конечности отно
сительно короткие, лишь на 20- 25% превышают по 
длине передние. На передних конечностях по S паль
цев, на задних - по 4. Мех относительно длинный, 
мягкий и густой, буроватый на спине и более светлый 
на брюхе, зииой он светлее, чеи летои. Окраска иеха 
у пищух сильно варьирует [ 1 - 3]. 

Северная пищуха распространена от Енисея на за
паде до Каичатки и Сахалина на востоке, а с севера 
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на юг - от побережья Северного Ледовитого океана 
до Алтая, оз. Байкал и Приамурья, Северо-Восточного 
Китая, северной части Корейского п-ова и Японии. На 
протяжении всего ареала встречается спорадически. 

Изолированная географическая форма этого вида 
населяет горные хребты Приполярного и Полярно
го Урала, на севере приблизительно до широты Хада

тинского озера. Южная граница распространения 
уральской пищухи выходит за пределы ЯНАО. Есть 
сведения о том, что эти зверьки встречаются в горной 
части Печора-Илычекого заповедника [ 1]. 

Живет отдельными поселениями. Расстояние меж
ду ними может составлять 80 км и более. В ЯНАО в 
пределах поселений плотность пищухи не превышает 
10 зверьков на 1 га, тогда как в других частях ареала 
обычной бывает плотность 50-75 особей на 1 га [4]. 

Поселения приурочены к каменистым россыпям 
в верхних высотных поясах - кромкам каменных по

токов (курумов) или окруженным растительностью 
небольшим выходам обломочного материала у верхней 
границы леса. Пищуха довольно требовательна к раз
мерам каменных глыб (избегает селиться как у круп
ноглыбовых, так и у мелкокаl'!енистых россыпей), а 
также к устойчивости каl'lенных потоков. Этиl'l объяс
няется спорадичность ее распространения на Урале 
[ 1 , 5]. На территории поселения обитает от 1 - 2 
до нескольких десятков сеl'!еЙ, средняя площадь се
l'!ейного участка 400- 600 кв. l'l [ 1 ] . Пищуха активна 
круглый год. Период разl'!ножения (около 2 l'lec.) при
ходится на весну и начинается еще до полного стаи

ваимя снега. Продолжительность беременности около 
1 l'!ec. Обычно самка приносит 1 помет (от 2 до 5 де
тенышей). В возрасте около 20 дней l'!олодые поки
дают родительские гнезда и поселяются в пределах 

сеl'lейного участка. Питается пищуха практически 
только растительной пищей, редко удаляясь от гнезда 
более чel'l на 100 1'1. Набор корl'lовых растений доста
точно широк: l'IXИ, лишайники, разнотравье, кустар
нички и l'!Олодые побеги кустарников. На зиl'!у заго
тавливает запас корl'!а, проявляя сложные стереотипы 

поведения: собирает побеги в стожки (за что животное 
получило название «сеноставка!>), просушивает их 
в недоступных ветру и дождю l'lecтax, складывает 

«сено!> в хранилище, расположенное в глубине россы
пи. Заготовка корl'!а начинается в период бутониза
ции, ее разгар приходится на вторую половину лета 

[ 1, 4, 6]. С установлениеl'l постоянного снежного по
крова пищуха полностью переходит на питание свои

ми запасаl'lи и не появляется на поверхности до весны. 

Продолжительность жизни пищухи - 2,0-2,5 года. 
Естественные враги - ласка, горностай, хищные 

птицы. 

На численности вида неблагаприятно сказываются 
поздневесенние заl'!орозки, задерживающие вегетацию 

растений, и затяжные дожди в период заготовки корма 
на зиl'!у. Недостаток кopl'la в зиl'!ний период l'lожет 
привести к полному вымиранию отдельных колоний, 
восстановление которых происходит l'!едленно из-за 

низкой плодовитости пищухи [ 1 ' 3' 7]. 
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Источники информации: 1. Гашев, 1971; 2. Со
колов, 1977; 3. Шварц и др., 1951; 4. Хлебникова, 1975; 
5. Флеров, 1933; 6. Жизнь животных, 1970; 7. Реймерс, 
1966. 

ЛЕТЯГА 

Pteromys volans Linnaeus, 1758 

Отряд Грызуны 
Rodentia 

Семейство Л етяговые 
Pteromyidae 

Телосложениеl'! летяга похожа на белку, но l'lень
ше по величине. Длина тела 120-230 1'11'1, длина хво
ста 90- 140 Ml'l, вес до 140 г. Уши некрупные, без ки
сточек, глаза очень большие. Передние четырехпалые 
конечности несколько короче пятипалых задних. 

Между передниl'lи и задниl'lи конечностяl'IИ имеется 
покрытая шерстью кожистая перепонка, которая при 

прыжках растягивается, позволяя зверьку совершать 

планирующий полет. Вдоль кроl'!КИ летательной пере
полки расположена дополнительная серповидная кос

точка, причленяющаяся к запястью [ 1 , 2]. Мех мяг
кий, густой, длинный, светлый - серебристо-серый 
с охристыl'l оттенкоl'! на спине и желтовато-белый на 
брюхе. Kpol'!к;;t летательной перепонки, задние конеч

ности и хвост покрыты особенно длинныl'l, очень гу
стыl'l и несколько более жесткиl'l l'!eXOl'l, за счет кото
рого несущая поверхность летяги в полете увеличива

ется почти на 30% [3]. 

Точные сведения о распространении летяги на тер

ритории ЯНАО отсутствуют. Отl'!ечена в бассейне 
р. Сыни [ 4], на р. Таз близ пос. Сидоровск, в верхо
вьях рек Надыl'l и Пур [5, 6]. 

Малочисленный вид. Точная оценка численности 
усложнена вследствие скрытного образа жизни летяги. 

Основными l'!естообитаниями летяги служат высо
коствольные леса различных типов (хвойные, лист
венные, Сl'!ешанные). Гнездо устраивает в дуплах де
ревьев, гайнах белок, гнездах дроздов и дятлов. Ведет 
преиl'!ущественно суl'!еречный образ жизни. Зиl'lой l'!а
лоактивна, хотя в спячку не впадает. Гон происходит 
в l'lapтe. Cal'IKИ приносят 1- 2 поl'lета за сезон. Коли
чество детенышей в поl'!ете колеблется от 1 до 6 [7]. 
Питается почкаl'!и и листьяl'lи ольхи и березы, хвоей 
лиственницы, семенаl'lи хвойных и лиственных пород, 
кедровыми орехами, ягодами и грибами. На зиму де
лает запас кopl'la [7]. Естественныl'lи врагаl'!и летяги, 
ПО-ВИДИМОl'lу, ЯВЛЯЮТСЯ КУНЬИ И СОВЫ. 

МЛЕКОПИТ АЮЩНЕ 



Необходимы запрет промысла, сохранение основ
ных местообитаний вида. 

Источники информации: 1. Соколов, 1977 
2. Флинт и др., 1970; 3. Бородулина, Блаrосклонов, 1951 
4. Флеров, 1933; 5. Лаптев, 1958; б. Штильмарк 1957 
7. Бромлей, Костенко, 1970. ' 

МЫШЬ-МАЛЮТКА 

Micromys minutus minutus 
Pallas, 1771 

Отряд Грызуны 
Rodentia 

Семейство Мышиные 
Muridae 

Мышь-малютка - самое мелкое животное из гры
зунов: длина тела взрослых самцов 50-70 мм, длина 
хвоста- 49-79 мм, вес обычно до 7,2 г, на Дальнем 
Востоке - до 15 г. Голова укороченная, глаза малень
кие, уши большие, округлые, слуховое отверстие мо
жет закрываться специальной кожистой складкой. 
Хвост полухватательный, его терминальная часть без
волосая. Стопа удлинена и расширена. Третий палец 
на обеих конечностях длиннее остальных, пятый па
лец передних и первый палец задних конечностей уко
рочены. Волосяной покров густой и мягкий. Окраска 
спины варьирует от яркой песочио-охристой до тем
ной буро-охристой. Брюхо белое или темно-желтое. 
Сосков 4 пары. 

Встречается от Пирепейского п-ова и Великобри
тании до Приморского края. В пределах ЯНАО мышь
малютка обнаружена в низовьях р. Полуй, вблизи по
лярного круга [1], в Шурышкарской пойме [2, 3]; еди
ничные экземпляры найдены в районе пос. Аксарка, 
на о-ве Пароходном, в пойме р. Лекар-Юган [1, 4]. 
Точно очертить ареал мыши-малютки в пределах 
ЯНАО в настоящее время не представляется воз

можным. 

Численность мыши-малютки на территории ЯНАО 
невелика - от 1 до 3 экз. на 10 конусосуток [2, 3]. 

Селится на полях, лугах, по берегам болот, рек и 
озер. Детенышей выводит в изготовленных из травы 
шарообразных гнездах диаметром 60- 130 мм, при
крепленных к стеблям растений на высоте до 1,0-
1,3 м. Хорошо лазает, чему способствуют специфиче
ское строение кистей конечностей и полухватательный 
хвост. Активна обычно днем. Достигает половозрело
сти в возрасте 1,5 мес. За лето мышь-малютка прино
сит 3- 4 помета, в каждом обычно 5-8, а иногда 
до 12 детенышей. Питается семенами и насекомыми. 

На зиму делает запасы пищи. Лишь ничтожная 
часть мышей-малюток доживает до года, обычно за 
6-9 мес. происходит полное обновление популяции. 

Источники информации: 1. Бойков, Бойкова, 
1968; 2. Николаев, 1972; 3. Балахонов, Лобанова 1992· 
4. Амстиславский и др., 1968. ' ' 

ЛЕСНОЙ ЛЕММИНf 
Myopus schisticolor vinogradovi 
Scalon et Raievsky, 1940 

Отряд Грызуны 
Rodentia 

Семейство Хо.м.якообразные 
Cricetidae 

Сравнительно небольшой зверек - вес до 40 г, 
длина тела до 130 мм. Хвост короче, чем у сходных 
по облику полевок, примерно равен длине задней 
ступни (15- 17 мм). Охристое пятно, как правило, 
расположено в задней части спины. Брюхо и бока ок
рашены в темные, пепельно-серые тона, несхожие 

с окраской других грызунов [ 1, 2]. 

Распространен почти по всей лесной зоне Евра
зии - от Швеции и Норвегии на западе до Камчатки, 
Сахалина и Приморского края на востоке. Населяет 
горно-лесные районы Северной Монголии, Северо-Во
сточного Китая и Японии. В Забайкалье проникает 
в лесостепную зону, а на севере Сибири по речным до
линам - в тундру [3, 4]. В пределах ЯНАО встреча
ется спорадически. Обнаружен в средней части бас
сейна р. Таз, в Нижнем Приобье, окрестностях 
пос. Питляр, на Приполярном Урале (близ юга-запад
ной границы округа) и в южной тундре в пойме р. Ак
сар-Юган [5-9]. 

Немногочисленный или даже редкий вид. Вспыш
ки численности редки, отмечались в Северном Пред
уралье (Печоро-Илычский заповедник), Зауралье 
(бассейн р. Малая Сосьва), на Алтае и в Чарекой 
котловине [б, 10, 11]. На территории ЯНАО мало
числен. 

Основными местообитаниями лесного лемминга 
служат сырые зеленомощные леса. В иных биотопах 
встречаются в основном молодые расселяющиеся 

зверьки. В горы поднимается до подгольцового пояса 
[10, 12- 14]. Ведет скрытный образ жизни, прокла
дывая подповерхностные ходы в толще мха. Гнездо
вые норы устраивает в возвышениях нанорельефа: в 
старых трухлявых пнях, моховых кочках, между кор

нями растений. Период размножения - с начала мая 
по конец августа. Перезимовавшие самки приносят 2, 
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редко - 3 помета. В помете от 1 до 8 детенышей. Се
галетки первого помета (обычно 30- 40% самок) ста
новятся половозрелыми примерно в месячном возрасте 

и могут принимать участие в размножении, принося 

чаще всего один помет [6, 10, 13, 15]. Характерно до
вольно необычное соотношение полов, превалируют 
самки - 7:3. Часть самок имеет хромосомный набор 
самцов [ 16]. Питается в основном мхами и лишайни
ками, а также ягодами (черника, жимолость, голуби
ка, брусника) и кедровыми орехами [15, 17, 18]. Ес
тественными врагами лесного лемминга являются на

земные хищники, главным образом куньи. 

Источники информации: 1. Громов, Поляков, 
1977; 2. Соколов, 1977; 3. Каталог млекопитающих СССР, 
1981; 4. Флинт и др., 1970; 5. Балахонов, Лобанова, 1992; 
б. Лаптев, 1958; 7. Тертицкий, Покровская, 1991; 8. Флеров, 
1933; 9. Шварц и др., 1971; 10. Большаков и др., 1979; 
11. Марин, 1.981; 12. Конева, 1983; 13. Ревин, Вольперт, 
1985; 14. Шварц и др., 1951; 15. Реймерс, 19бб; 1б. Федоров, 
Чепраков, 1990; 17. Жизнь животных, 1970; 18. Леонтьева, 
198б. 

РЕЧНАЯ ВЫДРА 

Lutra lutra lutra Linnaeus, 1758 

Отряд Хищные 
Carnivora 

Семейство Куньи 
Mиstelidae 

Имеет вытянутое, расширяющееся в задней части 
тело. Ноги короткие, с плавательными перепонками 
между пальцами. Хвост длинный (около половины 
длины туловища), утолщенный у основания и упло
щенный с боков. Шея длинная и гибкая, голова не
большая, уплощенная, с маленькими округлыми, ши
роко расставленными ушами. Вес тела в зависимости 
от пола и возраста колеблется от 5,7 до 10 кг [1-3]. 
На суше зверь выглядит сгорбленным и приземистым, 
как бы прижимающимся к земле. Окраска меха обыч
но темно-бурая или темно-ореховая, иногда почти чер
ная с блестящим отливом. Остевые волосы короткие, 
подпушь густая, на брюхе гуще, чем на спине [3]. 

Встречается на большей части территории России, 
за исключением зоны тундры и лесотундровых редко

лесий. Северная граница распространения речной 
выдры в ЯНАО проходит приблизительно по широте 
полярного круга [ 4, S]. Выдра постоянно обитает 
на территории Приуральского, Шурышкарского, На
дымского, Красноселькупского и Пуровского р-нов 
округа [6]. Есть сведения о том, что выдра изредка 
появляется на р. IЦучьей. 

По всему ареалу, и в том числе в пределах ЯНАО, 
немногочисленна. В 40- 50-е rr. очаг с повышенной 
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плотностью населения выдры существовал в Пуров
ском р-не округа. В тот период здесь заготовлялось 
до 100 шкурок выдры в год (около 80% всей добычи 
этого зверя в ЯНАО) [6]. Добыча выдры велась с пре
вышением допустимых норм изъятия [6]. На конец 
80-х rr. общая численность выдры в ЯНАО состав
ляла приблизительно 800 особей, а ее средняя плот
ность - 1,1 особи на 1000 кв. км [7]. 

Околоводный зверь. Предпочитает реки и ручьи с 
прозрачной водой, быстрым течением, каменистым 
дном и захламленными берегами. Плотность населе
ния выдры выше на реках, где в зимнее время обра
зуется достаточное количество полыней, продухов, пу
столедиц, что облегчает ей передвижение и добывание 
корма. Ведет скрытный сумеречно-ночной образ жизни. 
Особенно активна в лунные ночи. Размер участка оби
тания колеблется от 3- 12 до 300 га и более [4]. Гон 
происходит ранней весной, в марте. Беременность 
длится 10,0- 12,5 мес. [3]. Характерен латентный пе
риод в развитии зародыша. В помете от 2 до 4 моло
дых. Основу питания выдры составляет рыба, поедает 
лягушек, птиц, мелких млекопитающих, иногда - ра

ков, речных моллюсков и насекомых [3]. Врагов в 
природе не имеет. Норку, своего потенциального кон
курента в добывании корма, выдра вытесняет с заня
той ей территории, анередко и уничтожает [4]. 

Основными лимитирующими факторами являются 
значительная толщина ледового покрова, отсутствие 

незамерзающих участков рек и большая продолжи
тельность периода ледостава, не позволяющие выдре 

успешно добывать корм, а также охота и браконьер
ский отстрел животных. 

Необходим полный запрет добычи выдры в ЯНАО 
на 10-летний период. 

Источники информации: 1. Огнев, 1935; 2. Но
виков, 195б; 3. Соколов, 1979; 4. Гептнер и др., 19б7; 
5. Шварц и др., 1951; б. Рахманин, 1959; 7. "Губарь и др., 
1988. 

ОБЫКНОВЕННАЯ РЫСЬ 

Felis lynx lynx Linnaeus, 1758 

Отряд Хищные 
Carnivora 

Семейство Кошачьи 
Felidae 

Длина тела 82 - 1 05 см, длина хвоста 20 - 3 1 см, 
вес обычно 1 S- 25 кг, и ног да до 35 кг [ 1, 2]. Конеч
ности длинные и сильные. По бокам головы имеются 
хорошо заметные баки. Уши сравнительно большие, 
острые, заканчиваются длинными кисточками [ 2]. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 



Окраска меха варьирует от палево-дымчатой до ржа
во-красноватой, брюхо несколько светлее спины. Спи
на, бока и конечности в большей или меньшей степени 
покрыты темными пятнами, иногда пятнистость отсут

ствует [2]. Когти полностью втяжные. 

Встречается по всей лесной зоне России - от за
падных до восточных границ. В ЯНАО отмечена в 
Шурышкарском, Приуральском и Тазовском р-нах [3]. 

В 50-х гг. ХХ в., когда численность рыси в опти
мальных для вида местообитаниях Урала и Западной 
Сибири была высока [ 1], единичные экземпляры до
бывались на территории Шурышкарского, Приураль
ского и Тазовского р-нов округа. В конце 80-х гг. чис
ленность рыси в ЯНАО составляла приблизительно 
150 особей [4]. 

Предпочитает средне- и южнотаежные леса, но 
встречается и в северной тайге, и в лесостепных районах. 
Гон проходит в феврале - марте. Детеныши (обычно 
2- 3) появляются на свет в мае - июне. Основу пита
ния рыси составляют зайцеобразные и мелкие копытные. 
К естественным врагам можно отнести волка. 

Основными лимитирующими факторами являются 
ограниченность подходящих для размножения биото
пов - таежных захламленных лесов, охота и бра
коньерский отстрел животных. 

Необходим запрет добычи рыси на несколько лет 

на всей территории ЯНАО. 

Источники информации: 1. Малафеев и др., 
1986; 2. Флинт и др., 1970; 3. Рахманин, 1959; 4. Губарь 
и др., 1988. 
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птицы 

Научный редактор 

В.К.РЯБИЦЕВ 

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН 

Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 

Отряд Гусеобразные 
Anseriformes 

Семейство У т иные 
Anatidae 

Самая крупная водоплавающая птица ЯНАО (вес 
5- 10 кг, иногда до 14 кг, размах крыльев 218-
243 см). От тундряного ле6едя отличается окраской 
клюва (у лебедя-кликуна желтый цвет занимает гораз
до больше половины площади клюва и заходит на чер
ную вершину под отчетливым острым углом) и более 
удлиненной формой головы. У молодых кликунов 
в первую осень оперение буровато-серое, клюв розо
вато-серый с более темной вершиной. 

Издает разнообразные громкие трубные крики -
гуканье, кликанье и пр. Особенно часто подает голос 
весной. 

Обитает на юге тундровой зоны, в лесотундре, лес
ной зоне, лесостепи и части степной зоны Евразии. 
В ЯНАО гнездится от южных границ до юга тундро
вой зоны [1- 4]. Пролет над территорией округа идет 
широким фронтом, преимущественно - долиной Оби 
[ 5]. Зимует в обширном регионе от Каспийского моря 
до Западной и Южной Европы. 

К концу XIX - середине ХХ в. на большей части 
исходного ареала кликун исчез из-за истребления и 
беспокойства, сохранившись в наиболее глухих и ма
лоосвоенных районах. В настоящее время происходит 
постепенное восстановление ареала вида. В пределах 
ЯНАО лебедь-кликун распространен неравномерно. 
В заболоченных междуречьях с озерами и в поймах 
рек местами это очень обычная гнездящаяся птица [3, 
4, 6- 8]. На территории Двуобья в 1970-х гг. обитало 
до 3 тыс. кликунов [9], учеты 1995 г. показали, что 
их численность увеличилась примерно в 1 ,5 раза. По 
данным авиаучетов, проведеиных в 1977 г., числен
ность размножающихся и линяющих на территории 

округа кликунов составляла приблизительно 13 тыс. 
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особей [7]. По многолетним учетам ( 1967- 1986 гг.) 
[10], по всей зоне лесотундры Западной Сибири оби
тает 67 тыс. особей, а в таежной зоне (главным обра
зом за пределами ЯНАО) - 252 тыс. 

С зимовки прилетает раньше всех других водопла
вающих птиц, часто еще при сплошном снежном по

крове или первых проталинах. Вскоре пары расселя
ются по местам гнездования, которые у кликунов по

стоянны из года в год. Гнездятся обособленно пара от 
пары на берегах и островах среди озер, на поросших 
осокой или кустарниками болотах, среди обширных 
моховых болот и топей. Гнездо, особенно если оно ста
рое и используется не первый год, очень массивно, 
иногда более 1 м высотой, сложено из мха, травы, вет
вей кустарников и другого материала. Пуха в гнезде 
мало. В полной кладке обычно 4-7 яиц. При отклад
ке они сливочио-белого цвета, затем становятся гряз
но-охристыми или буроватыми. Насиживает кладку 
только самка. Самец неотлучно держится невдалеке от 
гнезда. Насиживание длится от 31 до 40 дней. В пе
риод воспитания птенцов взрослые лебеди линяют и 
почти на месяц теряют способность к полету. Молодые 
начинают летать по достижении 2 мес., улетают на зи
мовку вместе с родителями. Неиоловозрелые негнез
дящиеся кликуны (до 4- 5-летнего возраста) приле
тают с зимовки позднее, а начинают линять несколько 

раньше размножающихся птиц, в это время они дер

жатся стаями, в которых может насчитываться от не

скольких десятков до нескольких сотен особей. Пища 
кликунов состоит главным образом из различных вод
ных растений. Отлет на зимовку заканчивается позд
но, уже после ледостава. 

До середины ХХ в. численность лебедя-кликуна 
снижалась под влиянием промысла, антропогенной 
трансформации местообитаний и беспокойства. В на
стоящее время восстановлению численности вида пре

пятствуют в основном те же факторы, продолжается 
браконьерский отстрел лебедей [5]. 

Необходимы повсеместное соблюдение запрета 
охоты на лебедя-кликуна, повышение охотничьей 
культуры. Часть мест концентрации птиц на линьку 
взята под специальную охрану. Следует проводить 
ежегодный мониторинг численности на территории 
ЯНАО гнездящихся кликунов и линных скоплений, 
вести контроль за условиями гнездования и линьки 

[5, 11- 13]. 

Источники информации: 1. Добринский, 1959; 
2. Данилов, 1965; 3. Данилов и др., 1984; 4. Калякин, Ви
ноградов, 1987; 5. Брауде, 1987; 6. Бахмутов, 1978; 7. Кри
венко и др., 1987; 8. Головатин, 19956; 9. Брауде, 1977а; 
10. Равкин и др., 1990; 11. Брауде, Добринский, 1986; 
12. Рябицев, 1986; 13. Природа Тюменского Севера, 1991. 
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ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ 
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 

Отряд Сокалообразные 
F alconiformes 

Се.мейство Ястребиные 
Accipitridae 

Дневная хищная птица, несколько крупнее вороны 
(размах крыльев 100- 120 см). У самца преимущест
венно светло-сизое, •седое• оперение, поясница белая. 
Самка рыжевато-бурая с ярко-белой поясницей (по 
этому признаку ее можно отличить от всех других 

хищных птиц). Молодые похожи на самку, но более 
рыжеватые снизу, с узкими темными пестринами; 

на перьях верха тела и крыльев рыжеватые каемки; 

на •лице• более четкий рисунок, чем у самки, глаза 
бурые (у взрослых особей - желтые). 

При токовании в воздухе самец выкрикивает рез
кое •тьюк-юк-юк ... •. Крик тревоги самки - •пия•. 

Встречается на севере Евразии и на значительной 
части Северной Америки. На территории ЯНАО гнез
дится от южных границ до севера подзоны кустарни

ковых тундр [ 1 - 7]. На север залетает до арктических 
тундр [8]. Зимует на юге Европы и Азии. 

Численность вида в пределах ЯНАО не установ
лена. На большей части территории округа полевой 
лунь редок [S] или отсутствует [9, 10], относительно 
обычен в долине Оби. Гнездование в том или ином 
районе и сам факт присутствия вида зависят от нали
чия грызунов. 

Поселяется на лугах с негустыми кустарниками, 
на болотах, поросших редкими деревьями и кустами, 
на вырубках и зарастающих гарях, в тундровых ив
няках, а также в негустых лесах, расположенных не

подалеку от открытых мест. Предпочитает мало посе
щаемые людьми угодья. Гнездо устраивает на земле, 
обычно среди кустов. Чаще всего это небольтая ямка 
со скудной выстилкой из грубой травы. В кладке, как 
правило, 3- S яиц, они белые или слегка голубоватые, 
со слабыми рыжеватыми пятнами либо без них. Наси
живание длится 29- 31 день. Молодые покидают гнез
до через S- 6 недель. Основной корм - полевки 
и лемминги, реже ловит крупных насекомых, птен

цов и лягушек. Отлет на зимовку происходит в сен
тябре - октябре. 

В середине ХХ в., как и другие хищные птицы, 
был сильно истреблен. В настоящее время передки 
случаи стрельбы по полевому луню. Чувствителен 
к воздействию фактора беспокойства. 

Необходимы оценка численности полевого луня 
на территории округа, строгое соблюдение запрета 

на отстрел, активная пропаганда охраны вида среди 

населения. 

Источники информации: 1. Добринский, 1959; 
2. До6ринский, 1965; 3. Бойков, 1965; 4. Данилов, 1965; 
5. Данилов и др., 1984; 6. Мечникова и др., 1995; 7. Ря6ицев 
и др., 1995а; 8. Ря6ицев и др., 19956; 9. Скалон, Слудский, 
1941; 10. Головатин, 19956. 

ЩЕГОЛЬ 

Tringa erythropus (Pallas, 1764) 

Отряд Ржанкаобразные 
Charadriiformes 

Се.мейство Бекасавые 
Scolopacidae 

Размером больше дрозда. Брачное оперение мато
во-черное с белыми пестринами на верхней стороне 
тела. Перья на боках и брюхе имеют светлые каемки, 
сильнее выраженные у самок. Ноги черные, у основа
ния красноватые. Клюв черный, составляет почти 2/3 
длины головы, его кончик слегка оттянут книзу, ос

нование подклювья красное. Вокруг глаза изящный 
белый полуободок. Осенью окраска пепельно-серая 
сверху и белая снизу, ноги красные, в полете видно 
белое пятно на надхвостье и пояснице, заходящее под 
острым углом далеко на спину. Молодые значительно 
темнее взрослых особей, пестрины у них расположены 
по всему низу тела. Осенью щеголя можно спутать с 
красноногим турухтаном, от которого он отличается 

длинным тонким клювом, красным основанием под

клювья, отсутствием рыжего цвета в оперении и белой 
спиной. 

В полете издает громкое •крюит•, контактный 
сигнал в стаях - короткое •кюк». Весной самец ис
полняет в стремительном токовом полете, с резкими 

снижениями и взлетами, песню: •кррррр-крррр

кррюююиу-крююиу-крюиу-крюиу». При беспокойстве 
у гнезда и выводка издает повторяющиеся резкие кри

ки •тьюк-тьюк-тьюк ... » и одиночные выкрики •крю
ит» или •тьюит». 

Встречается в лесотундре, а также в южной тундре 
и северной тайге Евразии. В ЯНАО гнездится в лесо
тундре и южной тундре. Повсеместно немногочислен
ная или редкая птица. На летних кочевках залетает 
до арктического побережья [ 1 - S]. 

Численность вида на территории ЯНАО не уста
новлена. Плотность гнездования в южной тундре око
ло О, 1 гнезда на 1 кв. км [ 1 ]. 
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Населяет влажные тундры, тундраподобные боло
та, лиственничные редколесья. Гнездо устраивает на 
относительно сухих участках - в траве, под кустом 

или на открытых местах. В кладке обычно 4 яйца 
желто-оливкового или зеленоватого цвета, с четкими 

большими бурыми и коричневыми пятнами. Насижи
вают кладку вначале самец и самка поочередно, затем 

самка улетает и оставляет гнездо на попечение самца. 

Распределение гнездовых забот в парах может разли
чаться. При опасности у гнезда щеголь ведет себя 
очень агрессивно. Он кричит и имитирует нападение -
стремительно летит навстречу прямо в лицо и отвора

чивает в сторону лишь в непосредственной близости 
от хищника или человека. При беспокойстве часто 
присаживается на кочки, кусты и деревья. Длитель
ность насиживания около 22- 25 дней. В конце лета 
негнездящиеся годовалые и взрослые щеголи в осен

нем оперении встречаются далеко к северу от гнездо

вого ареала, вплоть до арктического побережья. 

Лимитирующие факторы не изучены. 

Требуется провести орнитологическое обследо
вание территории ЯНАО для выяснения статуса ще
голя. 

Источники информации: 1. Данилови др., 1984; 
2. Рябицев, 1986; 3. Жуков, 1995; 4. Черничка и др., 1994; 
5. Данные В. К. Рябицева и М. И. Брауде. 

СРЕДНИЙ КРОНШНЕП 

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) 

Отряд Ржанкаобразные 
Charadriiformes 

Семейство Бекасавые 
Scolopacidae 

Величиной приблизительно с ворону. Очень по
хож на большого кроншнепа, и, несмотря на значи
тельно меньшие размеры, их легко спутать. Отличи
тельные признаки среднего кроншнепа: более корот
кий клюв (менее 2/3 длины головы), почти прямой 
у оснdвания и загнутый книзу примерно в вершинной 
трети длины; на темени 2 четкие продольные темные 
полосы со светлым •пробором• посередине. Общий 
тон окраски нейтрально-серый, без теплых рыжеватых 
тонов. Ноги более короткие, чем у большого кронш
непа. Самцы немного мельче самок. Молодые слегка 
рыжеватые. Цевка 52- 68 мм длиной. 

Токует в полете, невысоко над землей. Начинает 
песню еще на земле или плавно взлетая, затем полого 
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планирует. Песня состоит из постепенно удлиняющих

ся и усиливающихся неторопливых чистых свистов, 

сменяющихся такой же чистой свистовой булькающей 
трелью. При беспокойстве издает похожие трели, но 
без протяжного <~запева• и с отчетливо тревожными 
интонациями. Позывки - <~тирири• и <~тири•. 

Обитает на севере Евразии и Северной Америки, 
распространен очень неравномерно. В пределах 
ЯНАО гнездится и местами довольно обычен в южной 
тундре, лесотундре и северной тайге. Зимует в теплых 
широтах всего мира. С территории ЯНАО, по-види
мому, летит в Африку и Южную Азию. 

На Южном Ямале гнездовая плотность среднего 
кроншнепа от 0,3 до 1,7 пары на 1 кв. км [1). На юга
востоке округа характеризуется как малочисленный 
гнездящийся вид, на верховых грядово-мочажинных 
болотах весьма обычен [ 2]. 

Прилетает с зимовки в период больших проталин 
в числе первых среди куликов. Самцы занимают тер
ритории и начинают токовать, формируются пары. 
К гнездованию приступает в конце второго года жиз
ни. Годовалые птицы проводят лето в пределах боль
шой территории от зимовочного до гнездового ареала. 
Большинство взрослых птиц ежегодно возвращается 

гнездиться на прежнее место. Гнездовые местообита
ния - редколесья, тундраподобные болота в северной 
тайге, безлесные участки в лесотундре и на крайнем 
юге тундровой зоны. Избегает селиться на сырых мо
ховых и травянистых болотах. Иногда несколько пар 
формируют поселения, располагаясь в 100- 400 м 
друг от друга. Гнездо· представляет собой неглубокую 
ямку на ровном сухом месте рядом с небольшими ку
стиками или пучком травы, не мешающим обзору. Вы
стилка гнезда может быть очень скудной, но может со
стоять и из толстого слоя лишайников, сухих листьев 
и прочего материала. Яйца от бледно-палевой до бу
роватой или темно-оливковой окраски, с бурыми пят
нами различной величины, формы, густоты и интен
сивности. В кладке обычно 4 яйца, редко - 3 или 
меньше. Насиживают кладку самец и самка, сменяя 
друг друга, в общей сложности около 26-28 дней. 
При опасности покидают гнездо заранее и с беспокой
ными трелями летают вокруг, временами присажива

ясь на землю или .на деревья, пока источник опасности 

не удалится на значительное расстояние. Хищных 
птиц, чаек, поморников и ворон прогоняют. С птен
цами находятся обе взрослые птицы, но от некоторых 
выводков самки улетают через 1,5- 2,0 недели. Пита
ется разнообразными беспозвоночными, а также яго
дами (свежими или прошлогодними) и семенами. От
лет на зимовку происходит в августе - начале сен

тября. Стаи летят правильным строем, на отдых и 
кормежку останавливаются на открытых болотах, 
илистых берегах рек и озер. 

Средний кроншнеп, несмотря на повсеместный за
прет, служит объектом охоты как в ЯНАО, так и юж
нее - на пролете. Вид очень чувствителен к воздей
ствию фактора беспокойства, пары покидают часто по
сещаемые людьми участки. 
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Важнейшей мерой охраны вида является соблюде
ние запрета на охоту. Необходимо произвести учет 
численности среднего кроншнепа в округе. 

Источники информации: 1. Данилов и др., 1984; 
2. Головатин, 19956. 

ДЛИННОХВОСТАЯ, 

или УРАЛЬСКАЯ, НЕЯСЫТЬ 

Strix uralensis Pallas, t77t 

Отряд Соваобразные 
Strigiformes 

Семейство Совиные 
Strigidae 

Крупная серая сова с многочисленными темными 
и светлыми пестринами, в основном продольными. 

~Ушей~> нет. От сходной по размерам бородатой неясыти 
отличается черными глазами, отсутствием концентри

ческих кругов на лицевом диске и черной ~бороды~>. 
Самка заметно крупнее самца. У молодых особей бо
лее светлая, чем у взрослых птиц, голова, и особенно 
~лицо~>, вся окраска немного буроватая. Вес самцов 
440 - 1 000 г, самок - 650 - 1 300 г, размах крыльев 
114- 134 см. 

Брачная песня самца - три глухих коротких дву
сложных крика, повторяющихся в строгом порядке: 

~угу ... (пауза 4- 5 сек) ... угу-угу~>. Пауза между пес
нями - четверть минуты и более. Самка может отве
чать такими же, но более низкими и хриплыми кри
ками или более высоким двусложным ~ку-вэу~>. При 
беспокойстве у гнезда птицы издают короткие взлаи
вания: ~хаф~>, ~хаф-хаф~> и щелкают клювом. 

Встречается преимущественно на севере лесной 
зоны Евразии - от Скандинавии до Дальнего Восто
ка. Несколько небольших популяций живет в горных 
лесах Южной Европы и Центральной Азии. На тер
ритории ЯНАО распространена от южных границ до 
севера таежной зоны [ 1]. Иногда залетает в южную 
тундру [2]. 

Численность не установлена. В ЯНАО - ред
кий вид. 

Обитает в лесах различного типа, в основном 
хвойных и смешанных, с открытыми участками - по
лянами, болотами, гарями. Брачные крики можно ус
лышать с апреля. Гнездится на деревьях в старых 
гнездах канюков, ястреба-тетеревятника и других от
носительно крупных птиц, реже занимает просторные 

полудупла и дупла. Нередко устраивает гнездо прямо 

на земле под прикрытнем выворотня или еловых лап. 

Яйца откладывает задолго до полного схода снега. 
В кладке от 2 до 6, чаще - 3- 4 белых яйца. Наси
живание одного яйца длится 27- 29 суток. Насижи
вает самка, самец обеспечивает ее кормом. Самка сме
ло защищает птенцов, нападает даже на людей, ударяя 
когтями в голову и спину. Птенцы находятся в гнезде 
4- 5 недель, затем перебираются на соседние деревья. 
Родители кормят их после оставления гнезда около 
1 мес. Питается длиннохвостая неясыть главным об
разом полевками, реже - птицами размером до ку

ропатки и тетерева, зайчатами, лягушками и насеко
мыми. Характеризуется преимущественно сумеречной 
активностью, но передко вылетает на охоту задолго 

до наступления вечера и даже днем, особенно в пас
мурную погоду. При благоприятной кормовой обста
новке оседла, но в многоснежные голодные зимы ши

роко кочует. 

У коренного населения округа по-прежнему суще
ствует специальный промысел хищных птиц и сов для 
использования в пищу. Ловят капканами, выставляе
мыми на шестах с перекладинами. Кроме того, их от

стреливают приезжие охотники. Совы передко гибнут 
зимой от голода. 

Следует следить за соблюдением запрета на про
мысел сов, установить высокие штрафы за браконьер
ский лов и отстрел птиц. Необходимо произвести учет 
крупных сов на территории округа. 

Источники Информации: 1. Гынгазов, Милови
дов, 1977; 2. Данилов, Бойков, 1974. 

БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ 

Strix nebulosa Forster, 1772 

Отряд Соваобразные 
Strigiformes 

Семейство Совиные 
Strigidae 

Крупная большеголовая серая сова с многочислен
ными темными и светлыми пестринами. Из всех лес
ных сов меньше только филина. От сходной по вели
чине длиннохвостой неясыти отличается относительно 
маленькими желтыми глазами, четкими концентриче

скими кругами на лицевом диске, а также наличием 

густо-черного пятна под клювом (•бороды•). В целом 
несколько крупнее и темнее длиннохвостой неясыти. 
Самка крупнее самца. Молодые (до осени) в целом 
темнее и бурее взрослых птиц, на лицевом диске у них 
имеются темные пятна. Вес самцов 600- 1100 г, са
мок - 700-1900 г, размах крыльев 130- 158 см. 
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Токуя, самец издает глухие, низкие гукающие зву
ки, напоминающие крик длиннохвостой неясыти. Но 
строй песни иной. Она состоит примерно из дюжины 
односложных криков •гу-гу-гу ... •, которые в начале 
песни произносятся с интервалом около 1 сек, затем 
постепенно учащаются и могут почти слиться в конце. 

Громче всего звучит середина песни. В разгар токова
ния промежутки между песнями могут составлять 5-
10 сек. Крик самки приходится слышать реже, это 
низкий, более протяжный звук •гууу•. При беспокойст
ве самка отрывисто гукает, шипит и щелкает клювом. 

Встречается в лесах северных и умеренных широт 
Евразии и Северной Америки. В ЯНАО - от южных 
границ до крайнего севера зоны тайги [1, 2]. Иногда 
залетает в лесотундру и южную тундру [3]. 

Повсеместно немногочисленна или редка. 
В ЯНАО - редкая птица, многими исследователями 
не обнаружена. 

Обитает преимущественно в старой тайге с боло
тами, луговинами, гарями и вырубками. Гнездится 
только в годы с высокой численностью грызунов. 
Брачные крики самца слышны уже в апреле. Для гнез
дования использует старые гнезда канюков, тетеревят

ников и других хищных птиц. Гнезда устраивает на 
вершинах сломанных стволов высоких старых деревь

ев, если в них выражено углубление. В кладке от 3 
до 7, обычно 4- 5 белых яиц. Насиживает их самка, 
начиная с откладки первого яйца, почти непрерывно. 
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Длительность инкубации одного яйца около 28 суток. 
Самец обеспечивает самку кормом. Самка постоянно 
находится при маленьких птенцах. При опасности у 
гнезда птицы очень агрессивны, атакуют и бьют ког
тями по голове и спине даже медведя и человека. 

Птенцы покидают гнездо в возрасте около 4 недель. 
Бородатая неясыть питается почти исключительно 
мелкими грызунами, в голодное время добывает и дру
гих зверьков, птиц размером до рябчика и лягушек. 
Охотится в поисковом полете или поджидает добычу, 
сидя невысоко на дереве. Активна в основном в сумерках 
и ночью, но иногда и днем. При обилии и доступносm 
добычи живет оседло, в периоды бескормицы кочует, за
летая в города и за пределы гнездового ареала. 

При низкой численности полевок, особенно в мно
госнежные зимы, совы испытывают затруднения в до

бывании корма и передко гибнут. Коренное население 
округа добывает сов наряду с дневными хищными пти
цами для использования в пищу специально выстав

ляемыми на шестах капканами. Большой урон виду 
наносит и браконьерский отстрел. 

Необходимо следить за соблюдением запрета на 
отстрел сов и дневных хищных птиц, строго запретить 

лов хищных птиц и сов капканами, установить высо

кие штрафы за их браконьерский промысел. Следует 
произвести учет крупных сов на территории округа. 

Источники информации: 1. Скалон, Слудский, 
1941; 2. Гынrазов, Мнловидов, 1977; 3. Данилов и др., 1984. 

птицы 



РЫБЫ* 

Научный редактор 

В. Д. БОГДАНОВ 

СИБИРСКИЙ ОСЕТР 
Acipenser baeri Brandt, 1869 
Популяция р. Обь 

Отряд Осетрообразные 
Aci penseriformes 

Семейство Осетровые 
Acipenserid а е 

Тело удлиненное (до 2 м), веретенообразное, по
крыто пятью рядами костных •жучек•, между кото

рыми рассеяны мелкие костные пластинки. Боковых 
•жу,чек• обычно 42-47. В первой жаберной дуге 
36- 46 тычинок веерообразной формы. 

Обитает в реках Сибири - от Оби до Колымы, в 
озерах Зайсан и Байкал. В ЯНАО встречается в юж
ной и средней частях Обской губы, в Тазовекай губе, 
реках Обь и Таз. Возможен заход неиоловозрелых 
особей в реки, впадающие в Обскую губу [ 1 ] . 

В настоящее время наблюдается повсеместное со
кращение численности сибирского осетра. В бассейне 
р. Обь вылов осетра к 90-м rr. снизился примерно 
в 100 раз по сравнению с 50-ми. Доля осетровых от 
общего вылова рыб в Оби составляет около 0,5%. 

Достигает половозрелости в 12- 18 лет. Весной 
производители поднимаются вверх по Оби. Ход осетра 
до нерестилищ в верхней Оби занимает год. Перед не
рестом зимует в Оби. Молодь и неиоловозрелые особи 
нагуливаются в южной части Обской губы и в дельте 
реки, зимуют в Обской и Тазовекай губах. 

Лимитирующими факторами являются ограничен
ная площадь нерестилищ (до постройки плотины Но
восибирской ГЭС основные нерестилища осетра были 
выше по течению) и гибель молоди в период зимнего 
ската из Оби в Обскую губу вследствие попадания 
в ставные орудия лова налима [2, 3]. 

Для восстановления численности популяции си

бирского осетра в р. Обь необходимы искусственное 
воспроизводство вида, охрана в период нерестового 

хода. Для ограничения попадания молоди осетровых 

в ставные орудия лова необходимо применять дель с 
крупной, ромбовидно-вытянутой ячеей. 

Источники информации: 1. Дрягин, 1949; 2. Во
типов и др., 1975; 3. Еньшина, Трифонова, 1983. 

СИБИРСКИЙ ХАРИУС 
Thymallus arcticus arcticus 
Pallas, 1776 
Популяции рек Собь и Хорбей 

Отряд Лососеобразные 
Salmoniformes 

Семейство Хариусовые 
Thyтallidae 

Длина тела до 45 см, вес до 1,5 кг. Тело вальковатое. 
В спинном плавнике 18-24 луча, в первой жаберной 
дуге 16- 20 тычинок [ 1 ] . Окраска очень яркая: на спине 
и боках мелкие черные пятнышки на темно-оливковом, 
с синеватым и фиолетовым оттенком фоне, на спинном 
плавнике ряды красных пятен. В период размножения 
интенсивность окраски усиливается. В крупных реках 
хариус светлее, чем в не6ольших. 

Типичный сибирский хариус встречается в бассейнах 
Оби, Енисея, Кары, в реках Ямала, Гыданского п-ова 
и Таймыра. Далее на восток замещается подвидами. 

Численность хариуса трудно оценить ввиду обилия 
различных по мощности популяций. В труднодоступ
ных местах его численность находится в пределах 

нормы. В реках близ крупных населенных пунктов, 
где ведется массовое любитедьское рыболовство,• ха
риуса мало. К таким рекам относятся Собь и Харбей. 

Обитает в чистых горных, таежных и тундровых 
реках и озерах. Встречается в верховьях, местах 
с сильным течением, обилием перекатов, шивери поро
гов. Достигает половозрелости на 5- 6-м году жизни. 
Нерестится в июне. Питается бентосом и упавшими 
в воду насекомыми. 

Для восстановления численности хариуса в реках 

Собь и Харбей необходимо ограничение любительско
го рыболовства. 

Источник информации: 1. Зиновьев, 1980. 

• Кроме описываемых, особого внимания заслуживают все сиговые рыбы и озерный голец Западного Ямала. 
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НАСЕКОМЫЕ 

Научный редактор 

В. Н. ОЛЬШВАНГ 

БЛЕПIЗА КАТЕПАРИЯ 

Blethisa catenaria Brown, 1944 

Отряд Жесткокрылые 
Coleoptera 

Семейство Жужелицы 
CaraЬidae 

Жук длиной 10- 12 мм. Окраска верха тела 
варьирует от черной до бронзово-зеленой. Надкрылья 
с рядами бороздок и бугорков. 

Обитает в тайге и лесотундре Евразии и Северной 
Америки. В ЯНАО встречается на Полярном Урале, 
в низовьях Оби (окрестности г. Салехарда) и на Юж
ном Ямале [ 1 - 4]. Повсеместно очень редок. 

Гигрофильный вид. Обитает по берегам водоемов, 
на заболоченных участках. 

Источники информации: 1. Коробейников, 1980; 
2. Коробейников, 1987; 3. Андреева, Еремин, 1991; 4. Боро
дин и др .. 1994. 

ПIННИК УЛЬРИХА 

Elaphrus ulrichi Redtenbacher, 1842 

Отряд Жесткокрылые 
Coleoptera 

Семейство Жужелицы 
CaraЬidae 

Небольшой бронзаво-зеленый жук. Переднеспинка 
точечная, с ямками в середине и ближе к краям. Над
крылья точечные, с гладкими участками ( •зеркаль-
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цами~) у шва и неясно выраженными глазчатыми 
пятнами. Ноги зеленовато-желтые. Длина тела 7-
9 мм. 

Основной ареал - горы Средней Европы (Альпы, 
Карпаты). На территории ЯНАО обитают, вероятно, 
изолированные популяции, отмечен на Полярном 
Урале [1]. Очень редок. 

Гигрофильный вид. Встречается по берегам гор
ных рек. 

Источник информации: 1. Крыжановский, 1983. 

ТЕТРОПИУМ СЕВЕРНЫЙ 

Tetropium aquilonia 
Plaviltschikov, 1940 

Отряд Жесткокрылые 
Coleoptera 

Семейство Жуки-дровосеки 
Ceraтbycidae 

Темно-бурый жук, покрытый мелкими волосками. 
Длина тела 12-15 мм. 

Распространен в гипоарктической области (север
ная тайга и лесотундра) Западной Евразии -
от Кольского п-ова до низовьев Оби [ 1]. В ЯНАО от
мечен на Южном Ямале [2]. 

В ЯНАО очень редок, известен по единичным 
находкам. 

Экология вида не изучена. 

Источники информации: 1. Плавильщиков, 1940; 
2. Ольшванг, 1980. 
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КОНИОКЛЕОН БУРЫЙ 
Coniocleonus ferrugineus 
Fahraens, 1842 

Отряд Жесткокрылые 
Coleoptera 

Семейство Слоники 
С иrсиl ionid а е 

Небольшой серо-бурый жук с темным рисунком на 
переднеспинке и надкрыльях и короткой головотруб
кой. Длина тела 8- 10 мм. 

Встречается на Полярном Урале [ 1], в Восточной 
Сибири (Таймыр, Восточная Якутия), Барабинекой 
степи, на Алтае, в Приморском крае [2]. 

Очень редок [1]. В ЯНАО известен по единичным 
находкам с Полярного Урала. 

Особенности экологии вида не изучены. В Восточ
ной Сибири обитает в горно-степных стациях. 

Источники информации: 1. Фридолин, 1936; 
2. Коротяев, 1980. 

ЖЕЛТУШКА ГЕКЛА 

Colias hecla Lefebvre, 1836 

Отряд Чешуекрылые 
Lepidoptera 

Семейство Белянки 
Pieridae 

Длина переднего крыла 19-23 мм. Крылья свер
ху оранжевые, с темной каймой по краям. У самцов 
кайма сплошная, у самок- содержит ряд желтоватых 
пятен. Гусеница зеленая с желтыми линиями по краям 
спины и темно-зелеными пятнами под ними, по одному 

в каждом сегменте. Куколка зеленая с желтоватыми 
линиями по бокам и оливково-коричневым брюшком. 

Встречается в полярных областях Евразии и Се
верной Америки. В ЯНАО вид обнаружен в подзоне 
типичных тундр Среднего Ямала и на Полярном Ура
ле близ ж.-д. станций Красный Камень, Собь, Поляр
ный Урал. 

Редок. В ЯНАО известен по единичным находкам. 
За сезон (1990, 1992, 1994 rr.) удавалось отметить 3-
4 особи вида. 

На Среднем Ямале бабочки держатся преимуще
ственно на сухих возвышенных участках плакорных 

тундр; на Полярном Урале - на долинных разнотрав
ных луговинах. Преимагинальные фазы исследова
лись в Лапландии [1] и Северной Америке [2]. Яйца 
откладывают поодиночке или небольшими группами 
на кормовые растения: астрагал (Astragalus alpinus), 
клевер (Trifolium repens), толокнянку (Arctostaphylos 
uva-ursi), голубику (Vaccinium uliginosum), дриаду 
(Dryas octopelata), иву арктическую (Salix arctica). 
Гусеницы зимуют, как правило, дважды. 

Источники информации: 1. Henriksen, Kreutzer, 
1982; 2. Scott, 1986. 

ШАШЕЧНИЦА ИДУНА 

Euphydryas iduna Dalman, 1816 

Отряд Чешуекрылые 
Lepidoptera 

Семейство Нимфалиды 
Nyтphalidae 

Длина переднего крыла 17- 23 мм. Крылья свер
ху и снизу беловатые, с рисунком из кирпичных пятен 
и перевязей в темном обрамлении. Гусеница после пер
вой зимовки черная в многочисленных желтовато-бе
лых точках, сконцентрированных на границах сегмен

тов. Куколка бледно-охристо-серая с черными пятна
ми на крыловых зачатках и рисунком из черных пятен 

и точек, повторяющимся на каждом из сегментов. 

Яйца желто-зеленые, конусовидные, с воронкой на 
вершине и многочисленными тонкими продольными 

ребрышками. 

Обитает в Альпах, на Кавказе, в Скандинавии, на 
Кольском п-ове, в Северном Предуралье (окрестности 
г. Ухта [1]), на плато Путорана, в горах Восточной и 
Южной Сибири, севера Дальнего Востока, Монголии. 
Вероятность нахождения этого вида в ЯНАО очень 
высока. 

Биотопами шашечницы идуна на предгорных се
верных равнинах Восточной Сибири являются сфаг
новые лиственничники, болота и ерники; в горах -
луговые участки по долинам рек в верхней части лес
ного пояса, подгольцавам и гольцовом поясах, каме

нистые и ерникавые тундры [2]. Бабочки летают 

187 
НАСЕКОМЫЕ 



в конце июня - июле. Преимагинальные фазы ис
следовались в Скандинавии [3]. Генерация двухлет
няя. Яйца откладывают небольшими группами на ли
стья кормовых растений: вероники (Veronica alpina, 
V. fruticans), подорожника (Plantago), голубики 
(Vaccinium uliginosum). 

Источники информа11Ии: 1. Седых, 1974; 2. Кор
шунов, Горбунов, 1995; 3. Henriksen, Kreutzer, 1982. 

ГОЛУБЯНКА КАМЧАТСКАЯ 

Polyommatus kamtschadalus 
Sheljuzhko, 1933 

Отряд Чешуекрылые 
Lepidoptera 

Се.мейство Голубянки 
Lycaenidae 

Небольшая бабочка с длиной переднего крыла 
13- 14 мм. У самца крылья сверху голубые, блестя
щие, с темным внешним краем шириной 0,5- 1,0 мм, 
у самки - бурые с голубоватым напылением. Гусени
цы первых возрастов зеленые, с черной головой, по
крыты белесыми волосками на мелких черных боро
давочках. 

Встречается на Полярном Урале, в горах севера 
Средней Сибири, в Восточной Сибири и на Камчатке. 
На Полярном Урале и плато Путорана отмечен подвид 
Р. k. taimyrensis Korsh., 1982 [ 1]. 

Числе111юсть вида в целом довольно низкая, на ло
кальных участках (хорошо прогреваемые луговины 
у ж.-д. насыпей) может достигать 3-5 особей 
на 10 кв. м. 

На Полярном Урале обитает на долинных лугови
нах в лесотундре. Бабочки летают в июле. По наблю
дениям в долине р. Собь [2], кормовым растением яв
ляется остролодочник ( Oxytropis soгdida). Самка от
кладывает мелкие, уплощенные светло-зеленые яйца 
поодиночке на нижнюю сторону листьев. Гусеницы 
выгрызают полоски в центре листьев, охотно поедают 

цветки. 

Источники информации: 1. Коршунов и др., 
1982; 2. Коршунов, Горбунов, 1995. 
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ДОЛГОНОЖКА ПРИБЫЛОБА 

Тipula pribllofensis Alexander, 1923 

Отряд Двукрылые 
Diptera 

Се.мейство Ко.мары-долгоножки 
Tipulidae 

Крупный (длиной до 17 мм) коричиево-желтый 
комар с длинными ногами. Похож на Т. kamchat
kensis. 

Встречается на Южном Ямале (р. Хадытаяха), 
в Нижнем Приобье (окрестности г. Салехарда), Се
верной Якутии, на Камчатке, о-вах Прибылава [1]. 

В ЯНАО редок. 

Экология вида мало изучена. Обитает на песчаных 
дюнах. В ЯНАО найден на аллювиальных лугах по 
берегам рек. Личинки живут в почве, вероятно, не
сколько лет, питаются органическими остатками рас

тительного происхождения. Взрослые насекомые не 
питаются. 

Источник информации: 1. Савченко, 1961. 

ДОЛГОНОЖКА ИЛЛИНОЙССКАЯ 
Tipula illinoiensis Alexander, 1918 

Отряд Двукрылые 
Diptera 

Се.мейство Ко.мары-долzоножки 
Tipulidae 

Крупный (длиной до 17 мм) ржаво-желтый комар 
с длинными ногами. 

Встречается на Южном Ямале (р. Хадытаяха) [ 1], 
Камчатке, северо-востоке Северной Америки [2]. 

В ЯНАО редок. 

Экология вида не изучена. В ЯНАО найден в 
тундре Южного Ямала. Личинки живут в почве, ве
роятно, несколько лет, питаются органическими ос

татками. 

Источники информации: 1. Ольшванr, 1990; 
2. Савченко, 1961. 
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АНДРЕНА ЛАПЛАНДСКАЯ 

Andrena lapponica Zetterstedt, 1838 

Отряд Перепончатокрылые 
Н ymenoptera 

Семейство Андрениды 
Andrenidae 

Черная пчела. Тело покрьпо густыми красно
или серо-коричневыми волосками, крылья коричне

вые. Длина тела самки 11- 13 мм, самец мельче -
9-11 мм. 

Бореально-альпийский вид. Распространен в гор
ных лесах Европы, на север - до Финляндии, на во
сток - до Урала. На территории ЯНАО проходит 
северная граница ареала. В округе известен по наход
кам с Полярного Урала (район горных массивов Пай
Эр и Рай-Из) [1]. Очень редок. 

Пчелы рода Andrena ведут одиночный образ 
жизни, семей не образуют. Летают в июне - июле. 
Самки копают в песчаных откосах ходы, в которых 
устраивают отнорки и заполняют их смесью пыльцы 

и меда. 

Источник информации: 1. Фридолин, 1936. 

АНДРЕНА КЛАРКЕЛЛА 

Andrena clarkella Kirby, 1802 

Отряд Перепончатокрылые 
Hymenoptera 

Семейство Андрениды 
Andrenidae 

Черная пчела. Тело покрыта густыми ржаво-ко
ричневыми волосками, крылья светло-коричневые. 

Вершины тергитов брюшка красно-коричневые, лапки 

задних ног красно-желтые. Длина тела самки 12-
14 мм, самец мельче - 10-12 мм. 

Голарктический вид. Обитает в Средней и Восточ
ной Европе, Северной Америке (США, Канада). На 
территории ЯНАО проходит северная граница ареала. 
В округе известен по находкам с Полярного Урала 
(район горных массивов Пай-Эр и Рай-Из) [1]. Очень 
редок. 

Раиневесенний вид. По образу жизни сходен с ан
дреной лапландской. 

Источник информации: 1. Фридолин, 1936. 
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ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ, 
или ЦВЕТКОВЫЕ 

Научный редактор 

О. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ 

ЯСКОЛКА КРУПНАЯ 

Cerastium maximum L. 

Семейство Гвоздичные 
Caryophy llaceae 

Травянистый многолетник. Стебли простые, пря
мостоячие. Все растение покрыта коротким пушком. 
Листья ланцетные. Цветки крупные, до 3 см в диамет
ре, с пятью надрезанными лепестками. 

Сибирский арктический вид. В пределах ЯНАО 
встречается на п-ове Ямал и в Западной Сибири по 
побережьям арктических морей и рек. На территории 
округа проходит западная граница ареала вида. 

Мезофит и факультативный нитрофил. Растет 
главным образом на хорошо дренированных склонах, 
преимущественно на песчаной и супесчаной почве [ 1]. 
Обильно поселяется у песцовых нор, где достигает 
больших размеров и хорошо плодоносит [2]. Размно
жается семенами. 

Основным лимитирующим фактором является ог
раниченность местообитаний, пригодных для произра

стания данного вида. 

Необходимо введение в культуру в качестве деко
ративного растения. 

Источники информации: 1. Арктическая флора 
СССР, вьш. 6, 1971; 2. Тихомиров, 1959. 

МИНУАРЦИЯ АРКТИЧЕСКАЯ 

Minuartia arctica (Stev. ех Ser.) 
Graebn. 

Семейство Гвоздичные 
Caryophy llaceae 

Подушковидный многолетник. Генеративные побе
ги 5- 10 см высотой, железисто-опушенные. Листья 
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узколинейные, 8- 12 мм длиной и 0,3-0,5 мм шири
ной, без заметных жилок, обычно голые, реже - опу
шены короткими редкими железистыми волосками. 

Цветки одиночные (иногда 2- 3). Чашелистики про
долговато-линейные или продолговато-яйцевидные, 
тупые, с тремя жилками, железисто-опушенные. Ле
пестки почти в 2 раза длиннее чашечки. Семена поч
ковидные, тупобугорчатые [ 1]. 

Сибирский арктомонтанный вид. В пределах 
ЯНАО встречается на Полярном Урале [2], на п-ове 
Ямал - в бассейнах рек Тамбей, Тирваяха [3], Тиу
.тей, Томбойтасе [4], на перешейке Волок между озе
рами Нейтои Ямбуто [3]. 

Растет в пятнистых кустарничковых, дриадовых, 
дриадово-кассиоповых, лишайниково-моховых и осо
ково-маховых тундрах. Встречается около снежников, 
в сухих песчаных и щебнисто-каменистых тундрах, на 

отмелях рек. Эрозиофил. Размножается семенами. 

Лимитирующими факторами являются чрезмер
ный выпас скота, рекреационное воздействие, строи
тельные работы. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Флора СССР, т. 6, 
1936; 2. Арктическая флора СССР, вьш. 6, 1971; 3. Ребри
стая, Юнак, 1975; 4. Ребристая, 1982. 

EPEMOfOHE ПОЛЯРНАЯ 
Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn. 

Семейство Гвоздичные 
Caryophyllaceae 

Рыхлодерновинный многолетник с ползучим или 
восходящим корневищем. Генеративные побеги голые, 
10- 15 см высотой. Листья на генеративных побегах 
1,5-2,5 см длиной и 0,8-1,5 мм шириной, передко 
фиолетовые; при основании спаяны во влагалище 3 мм 
длиной, по краям голые или неясношероховатые. Со-
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цветие - щиткавидная метелка. Прицветники ланцет

ные, пленчатые, фиолетовые. Чашелистики широко
яйцевидные, около 3 мм длиной, по краям широко
пленчатые, на спинке фиолетовые. Лепестки белые, 
в 2 раза длиннее чашечки [ 1 ] . 

Эндемик Арктической Сибири. В пределах ЯНАО 
спорадически встречается на Полярном Урале, в ни
зовьях Оби, на Тазавеком и Гыданском п-авах [2], 
п-ове Ямал (бассейны рек Харасавэй и Мордыяха). 

Растет на береrовых откосах и склонах, на песча
ных речных террасах, в травяных и травяно-кустар

ничковых тундрах, на песчаном субстрате в листвен
ничных редколесьях. 

Лимитирующим фактором является трансформа
ция местообитаний в связи с хозяйственным освоением 
северных территорий. 

Необходимы выявление местообита1111ii вида, конт
роль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Флора СССР, т. 6, 
1936; 2. Арктическая флора СССР, вып. 6, 1971. 

ЛИХНИС СИБИРСКИЙ 
Lychnis siblrica L. 
subsp. samojedorum Sambuk 

Семейство Гвоздичные 
Caryophyllaceae 

Мноrолетнее травянистое растение. Генеративные 
побеrи до 12 см высотой, с розеткой листьев у осно
вания, rусто опушены короткими волосками. Листья 
линейно-ланцетные. Цветки малочисленные, в щитко
видном соцветии. Лепестки со слабонадрезанным от
rибом, бледно-желтоватые или белые, почти вдвое 
длиннее чашечки [ 1 ] . 

Эндемик Арктической Сибири. В пределах ЯНАО 
встречается в северной части бассейна Оби, в верхнем 
течении р. Полуй и тундрах Гыданскоrо п-ова [2]. 

Растение хорошо дренированных местообитаний. 
Произрастает почти исключительно на песчаном суб
страте, по береrовым обрывам, речным террасам, на 
вершинах холмов в кустарничково-лишайниковых 
тундрах. Занимает в фитоценозах подчиненное поло
жение. Эрозиофил. Размножается семенами. 

Лимитирующим фактором является трансформа
ция местообитаний в связи с хозяйственным освоением 
северных территорий. 

Необходимы выявление местообитаний вида, кон
троль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Флора СССР, т. 6, 
1936; 2. Арктическая флора СССР, вып. 6, 1971. 

ГАСТРОЛИХНИС БЕЗЛЕПЕСПIЫЙ 
Gastrolychnis apetala (L.) 
Tolm. et Kozh. 

Семейство Гвоздичные 
Caryophy llaceae 

Мноrолетник. Генеративные побеrи до 20 см вы
сотой, в основании каждоrо имеется розетка прикор
невых листьев, опушенные, в верхней части с желези
стыми волосками. Прикорневые листья линейно-лан
цетные, заостренные или тупые, rолые или со слабым 
опушением по краю, либо сплошь короткоопушенные. 
Стеблевых листьев 1-3. Цветки одиночные (иноrда 
2- 3), каждый на длинной цветоножке, поникающие, 
по отцветании выпрямляющиеся. Чашечка 13- 18 мм 
длиной, широкая, обычно вздутая, яйцевидно-коло
кольчатая, с черновато-малиновыми продольными 

полосками, железисто-опушенная, реже - rолая. Ле
пестки с вырезкой по краю, равны по длине чашечке 
либо несколько длиннее ее [ 1 , 2]. 

Почти циркумполярный арктомонтанный вид. По 
rорным районам ареал доходит до Гималаев и Тибета 
[1]. В пределах ЯНАО встречается на Полярном Ура
ле и Гыданском п-ове [3]. 

Промэрастает в умеренно увлажненных местооби
таниях (застойноrо увлажнения не переносит) на уча
стках с суrлинистым и каменистым rрунтом. В Зау
ралье встречается на склонах холмов и rряд, усыпан

ных щебнем, по уступам морскоrо береrа, на песках, 
в моховых и травяно-моховых тундрах (нередко по 
краям пятен оrоленноrо rрунта), на Урале - в rор
ных щебнистых лишайниковых и моховых тундрах, 
на скалах [2]. Занимает в фитоценозах подчиненное 
положение. Эрозиофил. Размножается семенами. 

Лимитирующим фактором является трансформа
ция местообитаний в связи с хозяйственным освоением 
северных территорий. 

Необходимы выявление местообитаний вида, конт
роль За COCTOЯIIII!'~I ПОПУЛЯЦИЙ. 

Источник11 11нформации: 1. Флора СССР, т. 6, 
1936; 2. Крылов, вып. 5, 1958; 3. Арктическая флора СССР, 
вып. 6, 1971. 
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ГВОЗДИКА ПОЛЗУЧАЯ 

Dianthus repens Willd. 

Семейство Гвоздичные 
Caryophyllaceae 

Подушковидный многолетник. Генеративные побе
ги 7- 20 см высотой, голые, одноцветковые. Листья 
линейные, 2- 4 см длиной и 1 - 2 мм шириной, с од
ной жилкой, заостренные, к основанию сужающиеся. 
Чашечка цилиндрическая, 11- 14 мм длиной, пурпур
ная. Прицветные чешуи (2- 4) яйцевидные, тонкоза
остренные, по длине равны или немного короче чашеч

ки. Пластинки лепестков по верхнему краю мелкоту
позубчатые [ 1]. 

Сибирский гипоарктический вид. В пределах 
ЯНАО спорадически встречается на Полярном Урале, 
в низовьях Оби и Таза [2], на п-ове Ямал - в районе 
озер Нейто и Харангынето, в бассейнах рек Хутыяха, 
Хахаяха, Марресале, Томбойтосе, Тиутей, Тирваяха [3]. 

Растет на сухих песчаных или каменистых склонах 
(преимущественно южной экспозиции), в пятнистых 
кустарничковых тундрах, в щебнистых дриадаво-раз
нотравных и травяно-лишайниковых тундрахна сухих 
склонах и вершинах невысоких холмов, в разнотрав

ных сообществах на галечно-песчаных речных терра
сах. В субарктической зоне встречается выше границы 
леса в сообществах тундровой растительности. По гор
ным районам доходит до подзоны средней тайги, где 
пропэрастает в сухих лиственничниках, на скалах и 

береговых обнажениях. Эрозиофил. Размножается се
менами. 

Лимитирующими факторами являются низкая кон
курентоспособность и антропогенная трансформация 
местообитаний. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Флора СССР, т. 6, 
1936; 2. Арктическая флора СССР, вьш. 6, 1971; 3. Ребри
стая, 1982. 

ЖИВОКОСТЬ МИДДЕНДОРФА 

Delphinium middendorffii Trautv. 

Семейство Лютиковые 
Ranunculaceae 

Многолетнее травянистое растение. Листья до ос
нования пальчато-рассеченные. Цветки ярко-синие, 
зигоморфные, со шпорцами, в кистевидном соцветии. 
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Гипоарктический сибирский вид. В пределах 
ЯНАО встречается в северных районах Западной 
Сибири, на п-ове Ямал (перешеек Волок между озе
рамиНейтои Ямбуто, мыс Находка [1], реки Юри
бей, Лаптаяха, Хевесё, Юрибейтояха [2]) и Поляр
ном Урале .. 

Пропэрастает в травянистых ивняках, на лугах, в 
лиственничниках, долинных ерниках и по береговым 
склонам [3]. Размножается семенами. 

Лимитирующими факторами являются малочис
ленность популяций, трансформация местообитаний 
при промышленной разработке полезных ископае
мых. 

Необходимы контроль за состоянием популяций, 
введение в культуру в качестве декоративного расте

ния. 

Источники информации: 1. Ребристая, Юнак, 
1975; 2. Ребристая, 1992; 3. Иrошина, 1966. 

лютик однолисrnый 

Ranunculus monophyllus Ovcz. 

Семейство Лютиковые 
Ranunculaceae 

Многолетнее травянистое растение с одиночным 
стеблем и округлым прикорневым листом на длинном 
черешке. Стеблевые листья до основания линейно
раздельные. Соцветие малоцветковое. 

Евразиатский бореальный вид. Пропэрастает в та
ежной зоне Западной Сибири до лесотундры включи
тельно, в горно-таежном поясе Полярного Урала 
вплоть до горных тундр. По территории ЯНАО про
ходит северная граница ареала вида. 

Растет по дренированным приречным задернен
ным склонам и в ивняках. Встречается одиночными 
экземплярами [ 1]. Размножается семенами. 

Лимитирующим фактором является трансформа
ция местообитаний при нефте- и газоразработках. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источник информации: 1. Иrошина, 1966. 
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ЛЮТИК СНЕЖНЫЙ 
Ranunculus nivalis L. 

Семейство Лютиковые 
Ranunculaceae 

Многолетнее травянистое растение. Прикорневые 
листья почковидные, обычно одиночные, ярко-жел
тые, до 2 см в диаметре. Чашелистики с густым бурым 
опушением. 

Арктический циркумбореальный вид. В пределах 
ЯНАО встречается на п-ове Ямал, в тундрах Гыдан
ского п-ова. На территории округа проходит южная 
граница ареала вида [ 1 ] . 

Растение обильно увлажненных талыми водами 
приснежных местообитаний. Пропэрастает на сырых 
склонах по берегам ручьев, тундровых рек и озер 
и на сырых участках около скал [2]. Сомкнутых за
рослей не образует. Цветет вскоре после таяния снега, 
семена созревают уже в середине лета. Размножается 
семенами. 

Лимитирующим фактором является антропогенная 
трансформация местообитаний. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Арктическая флора 
СССР, вып. 6, 1971; 2. Игошина, 1966. 

ЛЮТИК СЕРНО-ЖЕЛТЫЙ 
Ranunculus sulphureus С. J. Phipps 

Семейство Лютиковые 
Ranunculaceae 

Небольшое многолетнее травянистое растение 
с трехлопастными листьями и крупными ярко-желты

ми цветками. 

Арктический циркумполярный вид. В пределах 
ЯНАО встречается на Полярном Урале в верхней ча
сти горно-тундрового пояса [ 1]. 

Растет в щебнисто-моховых тундрах у снежников, 
на каменистых склонах и щебнистых россыпях, в до
линах горных рек. Размножается семенами. 

Лимитирующими факторами являются малочис
ленность популяций и экологических ниш, пригодных 
для произрастания данного вида, трансформация ме
стообитаний при горных разработках. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источник информации: 1. Игошина, 1966. 

ВАСИЛИСТНИК АЛЬПИЙСКИЙ 
Тhalictrum alpinum L. 

Семейство Лютиковые 
Ranunculaceae 

Многолетник 5- 20 см высотой, с безлистным, 
реже - однолистным простым стеблем. Листья че
решковые, сосредоточены у основания стебля. Листо
вые пластинки просто- и дваждыперистые. Цветки в 
простой, реже - в едва ветвистой кисти 1,5- 8,0 см 
длиной, поникающие. Листочки околоцветника крас
новато-буроватые, 2- 3 мм длиной и 1 ,О- 1, 7 5 мм ши
риной, эллиптические, тупые. Плодики 2- 3 мм дли
ной, продолговато-яйцевидные, слабоизогнутые, реб
ристые, почти сидячие [ 1 ] . 

Циркумполярный арктоальпийский вид [1- 3]. 
В пределах ЯНАО встречается преимущественно на 
Полярном Урале - на горах Пус-Ерке, Черная, Пай
пудына, в окрестностях ж.-д. станций Красный Ка
мень и Полярный Урал. В Полярном Зауралье отме
чен в окрестностях г. Лабытнанги. 

В высокогорных районах южных областей произ
растает главным образом в луговых сообществах. 
В Арктике встречается в кустарничковых, травяных, 
травяно-лишайниковых и травяно-моховых тундрах, а 
также в поймах рек, на осыпях, среди скал и россы
пей. При относительно широкой экологической амп
литуде селится в основном на хорошо прогреваемых 

дренированных склонах и террасах [2]. Цветет в 
июне - июле. Размножается семенами. 

Лимитирующими факторами являются горные раз
работки и другие виды хозяйственной деятельности 
человека. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Флора Сибири, т. 6, 
1993; 2. Арктическая флора СССР, вып. 6, 1971; 3. Флора 
северо-востока европейской части СССР, т. 3, 1976. 
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КРУПКА СНЕЖНАЯ 

Draba nivalis LiljeЬI. 

Семейство Капустные 
(Крестоцветные) 
Brassicaceae ( Cruciferae) 

Плотнодерновинный многолетник. Листья продол
говато-обратнояйцевидные, притупленные, цельно
крайные, 3-8 мм длиной и 1,0-2,5 мм шириной, с 
обеих сторон седоватые от густого опушения из мел
ких звездчатых волосков. Кисть 2- 10-цветковая, при 
цветках плотная, почти головчатая, при плодах -
рыхлая, удлиненная. Лепестки 2,5-3,5 мм дли
ной, молочно-белые. Стручочки почти прямо вверх 
направленные, 6-9 мм длиной и около 1,5 мм шири
ной [1, 2]. 

Почти циркумполярный арктический вид [2- 4]. 
В пределах ЯНАО встречается на Полярном Урале 
(междуречье рек lЦучья и Пэдарата) [5] и в Полярном 
Зауралье, на л-ове Ямал. 

Пропэрастает в умеренно заснеженных зимой мес
тах на щебнисто-суглинистом или песчаном субстрате, 
вне плотно задернованных участков, но не обязатель
но в полной изоляции от других растений. Цветет в 
июне - августе [1- 4]. Размножается семенами. 

Лимитирующим фактором является хозяйственное 
освоение территории. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Флора СССР, т. 8, 
1939; 2. Флора Сибири, т. 7, 1994; 3. Арктическая флора 
СССР, вып. 7, 1975; 4. Флора северо-востока ерапейской ча
сти СССР, т. 3, 1976; 5. Игошина, 1966. 

ЛАПЧАТКА КУЗНЕЦОВА 

Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz. 

Семейство Розоцветные 
Rosaceae 

Многолетнее травянистое растение с серебристыми 
тройчатыми зубчатыми беловойлочными листьями, 
средний из которых крупнее боковых, на более длин
ном черешке. Желтоватые пятилепестковые цветки на 
длинных цветоносах. Чашечка густоволосистая. 
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Арктоальпийский европейский вид. В пределах 
ЯНАО встречается на Полярном и Приполярном Урале, 
в Западной Сибири, на л-ове Ямал - по рекам Са
летаяха, Нгаранато, Матюйяха, в газоконденсатном 
месторождении Бованенково (крутой обрывистый бе
рег р. Сёяха) [ 1 ]. 

Растет по скалистым обнажениям (известняки, 
сланцы, песчаники) в мохово-лишайниковых тундрах, 
на арктических лугах [2]. Размножается семенами 
и фрагментами корневища. 

Лимитирующим фактором является трансформа
ция местообитаний при промышленной разработке по
лезных ископаемых и туризме. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Ребристая, 1992; 
2. Горчаковский, Шурова, 1982. 

НОВОСИВЕРСИЯ ЛЕДЯНАЯ 

Novosieversia glacialis 
(Adam) F. Bolle 

Семейство Розоцветные 
Rosaceae 

Многолетнее травянистое растение с толстым 
черно-бурым корневищем. Листья перистые, опушены 
длинными желтоватыми волосками. Цветки желтые, 
крупные, одиночные. 

Арктический сибирский вид. В пределах ЯНАО 
встречается на л-ове Ямал и Полярном Урале. На тер
ритории округа проходят южная и западная границы 

ареала вида. 

Растет небольшими куртинами в арктических и 
горных тундрах (травяно-моховых, дриадовых, дриа
дово-кладониевых), а также по скалистым и камени
стым склонам [ 1 ]. Размножается семенами и фрагмен
тами корневища. 

Лимитирующим фактором является антропогенная 
трансформация местообитаний. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источник информации: 1. Игошина, 1966. 
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ГPYIIIAHKA КРУПНОЦВЕТКОВАЯ 

Pyrola grandiflora Radius 
(Р. rotundifolia L.) 

Семейство Грушанкавые 
Pyrolaceae 

Многолетнее корневищное растение с низким стеб
лем 8- 12 см высотой. Листья твердокожистые, 1,5-
3,0 см длиной и 1-2 см шириной, на черешках. Цве
точная кисть укороченная, 2- 4 см длиной, 3- В-цвет
ковая. Венчик 15-20 мм в диаметре, столбик немного 
отклонен книзу. 

Арктобореальномонтанный вид. На территории 
ЯНАО встречается на п-ове Ямал (междуречье рек Сё
яха и Мордыяха, мыс Котельникова, бухта Находка); 
в Обской губе около мысов Трехбугорного, Круглого, 
Поюто, Ярра-Яга; в долинах рек Надыма и Ныды; на 
Полярном Урале [1, 2]. 

Произрастает в тундровой зоне и полосе предтун
дровых лесов в сообществах гипоарктических и низ
коарктическо-бореальных кустарничков и кустарни
ков на торфянистых почвах, в кассиопейно-моховых 
тундрах дренированных окраин снежников, поймен
ных разнотравно-кустарничково-зеленомошных ив

няках и лиственничниках, на тундровых нивальных 

луговинах и травянистых полянах среди кустарников 

[2, 3]. Размножается семенами и вегетативно. 

Лимитирующими факторами являются трансфор
мация местообитаний в связи с хозяйственным освое

нием северных территорий; низкая конкурентоспособ
ность, малая численность популяций. 

Необходимы уточнение ареала вида, контроль за 
состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Арктическая флора 
СССР, вып. 8, 1980; 2. Крылов, вып. 9, 1937; 3. Флора 
СССР, т. 18, 1952. 

ПЕРВОЦВЕТ ТОРЧАЩИЙ 
Primula stricta Homem. 

Семейство П ервоцветные 
Priтulaceae 

Многолетнее травянистое растение, изредка со 
слабым мучнистым налетом. Листья собраны в при-

корневую розетку, цельные, эллиптические или лопат

чатые, вместе с черешком - 1,5- 5,5 см длиной. Цве
точная стрелка 5-23 см высотой, по отцветании вы
тягивается до 30-40 см. Цветки в верхушечном зон
тиковидном соцветии. Коробочка буроватая, семена 
угловатые, коричневые. Корень мочковатый. 

Арктический американо-европейский вид. В пре
делах ЯНАО встречается на Полярном Урале в вер
ховьях р. Кары [ 1 ], на п-ове Ямал - нар. Нурмаяха 
(сборы Н. С. Алексеевой, 1987 г.) и в 50 км к северо
западу от мыса Каменног9 [2]. 

Произрастает в тундре и лесотундре на влажных 
слабозадернованных участках, на прибрежных каме
нисто-глинистых отмелях, склонах торфяных бугров, 
небольших болотцах, в горных тундрах у границы 
леса [3]. Размножается семенами. 

Лимитирующим фактором является хозяйственное 
освоение тундры. 

Необходимо выявление новых местонахождений. 

Источники информации: 1. Флора северо-восто
ка европейской части СССР, т. 4, 1977; 2. Ребристая, Юнак, 
1975; 3. Говорухин, 1937. 

АРМЕРИЯ МОРСКАЯ 

Armeria maritima (Miller) Willd. 
var. labradorica (Wallr.) Lawrence 
(А. labradorica Wallr.) 

Семейство Свинчаткавые 
Pluтbaginaceae 

Многолетник с сухими пленчатыми неувядающи
ми цветками, собранными в шаровидную головку 
1- 2 см в диаметре. Стебли многочисленные, до 20 см 
высотой. Чашечка сплошь опушена. Венчик фиолетово
розовый [ 1]. Растение отличается большим полимор
физмом [2]. 

Циркумполярный арктоальпийский вид. В преде
лах ЯНАО встречается в арктических, северных (меж
дуречье рек Сёяха (Мутная) и Мордыяха, верховья 
р. Сабеттаяха) и южных субарктических тундрах 
п-ова Ямал, в Карской тундре, у мысов Котельникова 
(70• с. ш.), Трехбугорного, Каменного, Круглого, 
Песчаного, Ярра-Яга, бухт Находка и Новый Порт, 
по р. IЦучьей, в низовьях Таза [3]. 
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Произрастает на дренированных участках тундр 
(преимущественно на песчаных и супесчаных субстра
тах), сухих речных террасах и песчано-галечниковых 
косах морских побережий, на береговых склонах и об
рывах, иногда в сухих горныхтундрахна элювии пес

чаника. Размножается семенами и вегетативно. 

Лимитирующим фактором является трансформация 
местообитаний в связи с промышленным освоением се
верных территорий. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 
Возможна интродукция в садах и парках на песчаной 
почве. 

Источники информации: 1. Флора СССР, т. 18, 
1952; 2. Арктическая флора СССР, вып. 8, 1980; 3. Крылов, 
вып. 9, 1937. 

КОМАСТОМА ТОНЕНЬКАЯ 

Comastoma tenellum (Rottb.) Toyokuni 

Семейство Горечавковые 
Gentianaceae 

Небольшое двулетнее растение со слабым корот
ким корнем. Стебель голый, нитевидный, у основания 
разветвленный. Прикорневые листья продолговато
эллиптические (на верхушке округлые), цельнокрай
ные, с коротким черешком, собраны в розетку. Стеб
левые листья супротивные, сидячие. Цветки располо
жены поодиночке на верхушке стебля или ветвей. Вен
чик голубой или голубовато-сиреневый. 

Циркумполярный гипоарктический вид. В пределах 
ЯНАО встречается на Полярном Урале - в долине 
р. Собь и у пос. Харбей, в Полярном Зауралье -
в окрестностях г. Лабытнанги, близ ж.-д. ст. Обская, в 
стационаре ~Харп~, на п-ове Ямал и юга-западе Гы

данского п-ова (низовья р. Чугорьяха) [ 1]. 

Растет по скалам, приречным полузадернованным 

склонам, в пятнистой, моховой и дриадавой тундрах, 
по щебнистым дорогам и в ольшаниках [2]. Размно
жается семенами. 

Основным лимитирующим фактором является ма
лочисленность популяций. 

Необходимы уточнение ареала вида, организация 
заказника в долине р. Собь, где промэрастают и дру
гие редкие виды растений. 

Источники информации: 1. Ребристая, Хитун, 
1994; 2. Игошина, 1966. 
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ТИМЬЯН РЕВЕРДАТТО 

Тhymus reverdattoanus Serg. 

Семейство Яснотковые 
(Губоцветные) 
Laтiaceae (LaЬiatae) 

Многолетник. Полукустарничек с тонкими стволи
ками, заканчивающимися бесплодным побегом. Цвето
носные ветви 1,5- 5,0(б,О) см высотой, опушены под 
соцветием довольно короткими оттопыренными воло

сками. Листья черешковые, от широкояйцевидной до 
округ л ой формы, 3- 1 О( 11 ) мм длиной и 1 - б мм ши
риной, сверху или с обеих сторон опушены рассеян
ными длинными волосками. Средние листья на череш
ке (до 4 мм длиной), нередко равном или почти рав
ном листовой пластинке. Соцветие головчатое, мало
цветковое, плотное. Венчик розовато-лиловый, яркий, 
около б мм длиной [ 1, 2]. 

Сибирский гипоарктический вид [2]. В пределах 
ЯНАО известны единичные местонахождения в ни
зовьях Оби и южной части п-ова Ямал. 

На Ямале встречается в подзонах южных, реже -
северных гипоарктических тундр по южным склонам 

песчаных холмов и террас, развеянным пескам. Цветет 
в июле - августе [1, 2]. Размножается семенами. 

Лимитирующими факторами являются сбор для 
лекарственных целей, трансформация местообитаний 
в связи с чрезмерным выпасом скота и строительными 

работами. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Флора СССР, т. 21, 
1954; 2. Арктическая флора СССР, вып. 8, 1980. 

ВЕРОНИКА АЛЬПИЙСКАЯ 
Veronica alpina L. 

Семейство Норичниковые 
S crophulariaceae 

Небольшое растение (5- 10 см высотой) с ползучим 
корневищем и одним или несколькими восходящими 

стеблями. Нижние листья супротивные, продолговато
эллиптические, верхние - очередные, заостренные. 

На концах стеблей располагается 3- 5-цветковое со
цветие. Прицветники по краям длиннореснитчатые. 
Цветоножки 1- 2 мм длиной, короче чашечки, покрыты 
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рассеянными железками. Венчик голубой или синева
то-фиолетовый, 4- 5 мм длиной. 

Европейско-североамериканский арктоальпийский 

вид. В ЯНАО встречается на Полярном Урале и 
п-ове Ямал (у оз. Харангынето, по рекам Лаптаяха, 
Хевесё, Юрибей, Хахаяха). Самые северные местона
хождения на Ямале расположены в низовье р. Хахая
ха на широте п-ова Марресале. В округе вид находится 
на восточном пределе распространения. 

Мезофит. Произрастает у подножий склонов на 
разнотравно-моховых нивальных луговинах [ 1]. Раз
множается семенами и фрагментами корневища. 

Лимитирующими факторами являются малочис
ленность популяций, трансформация местообитаний 
при нефте- и газаразработках. 

Необходимо создать заказник на сопредельной 
с Республикой Коми территории Полярного Урала. 

И с т очник и н фор м а ц и и: 1. Флора северо-востока 
европейской части СССР, т. 4, 1977. 

КАСТИ:ЛЛЕЯ КРАСНАЯ 

Castilleja rubra (Drob.) Rebr. 

Семейство Норичниковые 
S crophulariaceae 

Многолетник с одним или несколькими прямым и, 
тонкими неветвящимися стеблями 20- 40 см высотой. 
Листья очередные, узколинейные, цельные, ниж
ние - 7- 9 см длиной и 1 - 2 мм шириной, средние 
и верхние - до 4 см длиной и 3- 4 мм шириной, опу
шены мелкими волосками. Соцветие густое, колосо
видное, 2-4 см (при плодах до 8 см) длиной. При
цветники продолговатые, красновато-фиолетовые. 
Цветки по длине равны прицветникам или меньше их. 
Венчик красный [ 1 ] . 

Сибирский бореальный вид. Встречается от Ени
сея до побережья Охотского моря. На территории 
ЯНАО отмечен только на п-ове Ямал (побережье Об
ской губы) [2]. 

Произрастает преимущественно в лиственничных 
лесах, на горах, среди кустарниковых зарослей ольхи 

и ивы. В Арктике встречается по долинам крупных 
рек на песчаных и галечниконых наносах и обрыви
стых береговых склонах. Размножается семенами. 

Лимитирующими факторами являются низкая 
семенная продуктивность и малочисленность по

пуляций. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 
Возможна интродукция в местных садах и парках. 

Источники информации: 1. Ребристая, 1964; 
2. Арктическая флора СССР, выл. 8, 1980. 

МЫПIИК СКИПЕТРОБИДНЫЙ 

Pedicularis sceptrum-carolinum L. 

Семейство Норичниковые 
S crophulariaceae 

Многолетнее травянистое растение с одиночным 
стеблем. Стебель безлистный или облиственный, 
30-70 см высотой. Прикорневые листья ланцетные 
или продолговато-ланцетные, короткочерешковые, 

глубоко перисто-надрезанные на широкоовальные, ту
пые доли с крупными округлыми зубцами. Стеблевые 
листья менее рассеченные, очередные, супротивные 

или мутовчатые, короткочерешковые или сидячие. Со
цветие 7- 20 см длиной, рыхлое, коЛосовидное, с поч
ти сидячими цветками. Чашечка 12- 14 мм длиной, 
колокольчатая. Венчик 34- 37 мм длиной, желтый, 
иногда на конце нижней губы фиолетовый. Коробочка 
около 15 мм длиной, шаровидная, с оттянутым пря
мым носиком [1, 2]. 

Евразиатский борсальный вид. В пределах ЯНАО 
встречается в юга-западной части Гыданского п-ова 
(низовья р. Чугорьяха) [3]. 

Пропэрастает в ерниконых тундрах, на осоковых 
болотах, по замшелым галечникам в долинах рек, на 
луговинах, в травяных ивняках и по опушкам поймен
ных лесов. Цветет в июле - августе, плодоносит в ав
густе [ 1, 4]. Размножается семенами. 

Лимитирующими факторами являются малочис
ленность популяций, трансформация местообитаний 
в связи с чрезмерным выпасом скота и строительными 

работами. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Флора СССР, т. 22, 
1955; 2. Горчаковский, Шурова, 1982; 3. Ребристая, Хитун, 
1994; 4. Арктическая флора СССР, вып. 8, 1980. 
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АРНИКА ИЛЬИНА 

Arnica iljinii (Maguire) Iljin 

Семейство Астровые 
(Сложноцветные) 
Asteraceae ( Coтpositae) 

Многолетнее травянистое растение с тонким пол
зучим корневищем, опушенным стеблем, супротивны
ми широколанцетными листьями и крупными одиноч

ными корзинками из желтых язычковых и трубчатых 
цветков. 

Арктический азиатский вид. В пределах ЯНАО от
мечен на Полярном Урале. 

Произрастает в горно-тундровом и подгольцавам 

поясах на скалистых местах, разнотравных луговых 

склонах, береговых обнажениях [ 1 ] . Встречается еди
яичными экземплярами. Размножается семенами 
и фрагментами корневища. 

Лимитирующими факторами являются трансфор
мация местообитаний в ходе промышленного освоения 
тундры, горные разработки. 

Необходимо введение вида в куль туру в качестве 
декоративного и лекарственного растения. 

Источник информации: 1. Игошина, 1966. 
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КРЕСТОВНИК ХОЛОДНЫЙ 
Senecio atropurpureus (Ledeb.) 
В. Fedtsch. 

Семейство Астровые 
(Сложноцветные) 
Asteraceae ( Coтpositae) 

Травянистый многолетник с ползучим корневищем, 
яйцевидными черешковыми прикорневыми листьями. 
Стебли клочковато-опушенные. Корзинки одиночные, 
расположены на концах стеблей. Цветки желтые, 
язычковые. Наблюдается значительный полиморфизм 
опушения, цвета листочков обертки и язычковых 
цветков [ 1]. 

Арктический, преимущественно сибирский вид. 
В пределах ЯНАО встречается на Полярном Урале, 
п-ове Ямал и Гыданском п-ове. 

Растет в верхней части горно-тундрового пояса на 
околоснежных лужайках, в щебнистых лишайнико
вых, моховых и полигональных тундрах. Размножа
ется семенами и фрагментами корневища. 

Основным лимитирующим фактором является ог
раниченность местообитаний, пригодных для произра
стания данного вида. 

Необходимы запрет сбора на букеты, введение 
вида в культуру в качестве декоративного растения. 

Источник информации: 1. Игошина, 1966. 
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ЕЛЬ СИБИРСКАЯ 

Picea obovata Ledeb. 

Семейство Сосновые 
Pinaceae Lindl. 

Вечнозеленое темнохвойное дерево до 30- 35 м 
высотой и 1 м в диаметре, достигает возраста 450-
SOO лет. Однодомное растение. На верхней и северной 
границах леса часто растет в виде стланика или мно

гоствольного куста высотой 0,2-3,0 м. Один из наи
более полиморфных древесных видов. На севере За
падной Сибири, в том числе и на территории ЯНАО, 
произрастает типичная ель сибирская, отдельные эк
земпляры которой достигают при наиболее благопри
ятных условиях (поймы рек) высоты 20- 25 м и 40-
SO см в диаметре. Крона узкопирамидальная, начина
ется почти от основания ствола, расположение ветвей 
мутовчатое, они опускаются почти вертикально вниз, 

между мутовками имеются побеги. Характерны много
и суховершинность, наличие большого количества сухих 
сучьев и побегов. Кора трещиноватая, буровато-серая. 
Молодые веточки светло-каштановые, с короткими во
лосками по продольным бороздкам. Хвоя темно-зеле
ная, 10- 15 мм длиной, колючая, в сечении четырех
угольная, часто прижата к вертикальным побегам, 
держится на дереве до 14- 17 лет. Наиболее харак
терные признаки ели сибирской - форма шишек и се
менных чешуй. Зрелые шишки продолговато-яйцевид
ные, S- 8 см длиной и около 3 см шириной, висячие, 
красновато-коричневые. Семенные чешуи обратнояй
цевидные, вверху почти цельнокрайные, закруглен
ные; кроющие чешуи мелкие (4 мм длиной и 1 мм ши
риной), вверху заостренные. Семена светло-коричне
вые или черноватые, 2- 3 мм длиной и 1 ,О- 1 ,S мм 
шириной, с ланцетным пленчатым крылышком 10-
12 мм длиной [1]. 

В пределах ЯНАО очень слабо изучены состав 
и структура популяций и сообществ ели сибирской, ее 
семеношение и естественное возобновление, устойчи
вость и механизмы приспособления к неблагаприят
ным условиям среды. 

Имеет большой непрерывный ареал - от крайнего 
севера Скандинавии на западе до побережья Охотского 

моря на востоке. Северная граница ареала ели в Ев
разии повсеместно образована елью сибирской. На 
территории России ель сибирская наиболее широко 
распространена из всех темнохвойных видов деревьев. 
На востоке Кольского п-ова и севере европейской ча
сти России она образует северную границу леса; к во
стоку от Полярного Урала граница ели сибирской про
ходит южнее лиственниц сибирской, Гмелина и Каян
дера. Дальше всего на север ель заходит по р. Пясине 
и в междуречье Котуя и Лены (70-71' с. ш.). К се
веру от сплошного ареала часто встречаются острова 

еловых редколесий. 

В ЯНАО ель является наиболее распространен
ным лесаобразующим видом. Она произрастает в пре
де~ах зо~ы лесотундры (за исключением самой север
нои уз кои кромки), в подзонах редкостойных и севе
ратаежных лесов. На восточном макросклоне Поляр

ного Урала самые северные островки леса с участием 
ели отмечены в верховье р. IЦучьей и на ее притоках 
(долина р. Няровей-Хадата). На Ямале ель поднима
ется к северу по долинам рек Танловаяха, Хадытаяха, 
Ядаяходыяха и спускается к югу в междуречьях. 
Вблизи устья р. Танловаяха (левый приток 
р. lЦучьей) произрастают лишь единичные особи ели 
[2]. Крупный остров еловых и елово-лиственничных 
редколесий имеется в среднем и нижнем течении 
р. Хадытаяха, здесь северная граница ели проходит в 
2 км выше устья р. Тюуй-Харвотаяха. В восточной ча
сти Южного Ямала ель произрастает в нижнем тече
нии р. Ядаяходыяха, ниже пос. Порсыяха. В районе 
устьев рек Надыма и Ныды северная граница ели про
ходит вблизи побережья Обской губы, затем идет по 
долине р. Табъяха и пересекает р. Пур в районе 
пос. Самбург. По междуречью Пура и Таза ее граница 
достигает пос. Тазовского. Дальше всего на север ель 
заходит на Гыданском п-ове. Здесь граница ее ареала 
проходит по верховьям левых притоков р. Мессояха 
(Индикъяха, Мудуйяха, Надаяха, Нянгусьяха и Вар
кутаяха). Самые северные еловые редколесья произ
растают на границе с Краснояреким краем, в верхо

вьях р. Варкутаяха (68'59' с. ш.). 

Согласно данным учета лесного фонда на 
1. О 1. 1993 г., площадь редколесий и лесов с преоблада
нием ели в ЯНАО невелика - 1890 тыс. га, или 12% 
от лакрытой лесом территории, запас древесины -
132,2 млн куб. м. Спелые и перестайные ельники за
нимают 61,2% этой территории. Доля ельников в со
ставе лесов притундрового лесохозяйственного округа 
по площади равна 16,5%, а в составе севератаежного 
лесохозяйственного округа - 9,5%. Кроме того, в се
верных районах зоны лесотундры имеется 51,4 тыс. га 
ельников с запасом древесины 4,3 млн куб. м, которые 
входят в Госземзапас [3]. Небольшое участие ельников 
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в составе лесов ЯНАО обусловлено тем, что места с 
наиболее благоприятными условиями для их произра
стания (долины рек) занимают сравнительно неболь
шую площадь, а на плакорных местообитаниях ель 
встречается преимущественно в виде примеси. Наи
большую площадь ельники занимают в южной части 
зоны лесотундры (22% от по крытой лесом территории), 
при движении к югу их роль снижается до 1 О% в под
зоне редкостойных лесов и до 8% в подзоне северата
ежных лесов [4, 5]. 

Текущее столетие, характеризующееся более теп
лым и влажным климатом по сравнению с предыду

щими, было благоприятным для произрастания ели. 
Начали формироваться более густые еловые древо
стои, ель стала интенсивно внедряться в лиственнич

ные, сосновые, березовые и тундровые сообщества. 
Однако в результате воздействия антропогенных фак
торов площади, занятые еловыми редколесьями и ле

сами, в настоящее время интенсивно сокращаются. 

В нижнем течении р. Ядаяходыяха в 1960-х гг. изы
скательской партией был полностью вырублен один 
из самых северных островков елового леса длиной 
1000 м и шириной 300 м, причем древесина так и не 
была использована [6]. Интенсивная вырубка при
брежных, наиболее продуктивных ельников в водоох
ранной зоне с помощью тяжелых гусеничных машин 
производится артелями в поймах рек Полуй, Кунават 
и др. При этом не соблюдаются правила рубок, на
правленные на сохранение подроста, кустарников и 

напочвенного покрова. Большинство таких вырубок 
пройдено пожарами. Продолжение рубок в поймах рек 
может привести к катастрофическому усилению боко
вой и поверхностной эрозии преобладающих здесь 
песчаных и супесчаных почв и грунтов, к резкому 

ухудшению гидрологического режима рек, имеющих 

большое рыбахозяйственное значение. Участившиеся 
в последние годы пожары уничтожили огромные пло

щади еловых и елово-лиственничных редколесий в 
бассейнах нижнего течения рек Надым и Полуй. Для 
восстановления этих редколесий потребуются столе
тия. После вырубки ельников, особенно произрастаю
щих на почвах тяжелого механического состава, часто 

развивается процесс заболачивания, и возобновление 
ели затягивается на длительное время. 

Ель является сильнейшим эдификатором благода
ря высокой теневыносливости (в этом отношении она 
уступает только пихте), способности формировать 
плотный древесный полог, под которым обычно воз
никает мощный теплоизолирующий напочвенный по
кров, состоящий из зеленых, политриховых и сфагно
вых мхов. В результате этого под ельниками грунты 
протаивают на меньшую глубину, а почвы более хо
лодные по сравнению с другими лесными формациями 
и даже многими типами тундр. Предпочитает увлаж
ненные и проточные местообитания на богатых сугли
нистых почвах (долины рек и ручьев, горные скло
ны). Холодастойка и более засухоустойчива по срав
нению с ее ближайшим родственником - елью евро
пейской. Хорошо переносит континентальный климат. 
Ель сравнительно редко образует чистые древостои 
(преимущественно в долинах рек), но является непре
менным компонентом древостоев темнохвойной тайги 

200 

(совместно с пихтой и кедром) и часто важным ком
понентом светлохвойной тайги (совместно с различны
ми видами лиственницы и сосны). Еловые редколесья 
и леса низкопродуктивны (до 60 куб. м древесины 
на 1 га), редкостойны (200- 1000 стволов на 1 га, 
сомкнутость крон 10- 30%), разновозрастны, разно
высотны, характерно групповое расположение деревьев 

[7]. Вдоль рек и ручьев наиболее распространены тра
вяные и долгомошные ельники, на плакорах - ерни

ковые, мохово-лишайниковые и сфагновые ельники. 

На севере ель начинает расти и проходить другие 
фенафазы при более низких температурах воздуха и 
почвы по сравнению с елью, произрастающей в более 
южных районах. Рост в высоту начинается почти од
новременно в различных типах ельников, в среднем 

в конце июня - начале июля, в отдельные годы -
на месяц раньше. Для начала роста в высоту необхо
дима сумма положительных температур, равная 250-
260 ·с. Период роста в высоту в разные годы состав
ляет 17- 36 дней, а по диаметру - 55- 60 дней [7, 
8]. В молодом возрасте ель растет медленно, особенно 
в сухих местообитаниях и на холодных почвах. Куль
минация роста в высоту и по диаметру наступает 

в 110- 120 лет. Ель растет в высоту в течение всей 
жизни, поэтому ее вершина всегда остается остроко

нечной. На переувлажненных и слабопроточных мес
тообитаниях встречается в виде низкорослых деревь
ев. Имеет поверхностную корневую систему, в связи 
с чем лучше других темнохвойных видов переносит 
низкие температуры почвы и близкое залегание мно
голетнемерзлых грунтов. На гарях и опушках леса от
мечается ветровальность ели. Нижние, соприкасаю
щиеся с землей ветви способны укореняться и форми
ровать вертикальные побеги, которые затем (преиму
щественно на верхней и северной границах леса) 
могут превратиться в стволики. Начинает плодоносить 
к 40- 50 годам. Цветет после появления новых побе
гов. Опыляется ветром, для успешного развития се
мян необходимо перекрестное опыление. В лесотундре 
рост шишек затягивается до сентября, созревание се
мян происходит лишь в отдельные, наиболее теплые 
вегетационные периоды. В средний по урожайности 
год количество шишек в кроне составляет примерно 

1 5 шт., урожай шишек в лишайниковых редколесь
ях - 300-500 шт. на 1 га, в травяно-кустарниковых 
редколесьях - около 1000 шт. на 1 га. Количество 
полнозернистых семян не превышает 10% [7]. Вылет 
семян из шишек происходит летом следующего года. 

На вырубках и гарях восстановление ельников обычно 
осуществляется через смену пород, в основном под 

пологом березняков, ольховников и ивняков (коротко
восстановительные смены) и под пологом лиственнич
ников и сосняков (длительно-восстановительные 
смены). 

Еловые леса и редколесья в пределах ЯНАО вы
полняют важную климаторегулирующую, водоохран

ную, почвозащитную и экономическую роль. Особен
но велика защитная роль ельников в поймах и доли
нах рек, где они снижают скорость водных потоков 

во время паводков, предохраняют берега от размыва, 
способствуют отложению наилка, создают особый 
микроклимат, благоприятный для существования 
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многих видов растений и животных. В еловых редко
лесьях и лесах сосредоточены большие запасы пище
вых и лекарственных растений (морошка, голубика, 
черника, брусника, смородина, жимолость, шиповник, 
рябина). Лишайниковые и мохово-лишайниковые 
редколесья с участием ели служат лучшими зимними 

пастбищами и местами отела северного оленя. 

Основными факторами, сдерживающими естест
венное возобновление ели в условиях севера, являют
ся редкая повторяемость урожайных лет и низкий про
цент жизнеспособных семян. Массовую гибель всхо
дов и подроста ели вызывают резкие колебания влаж
ности подстилки и мохово-лишайникового покрова, 
выжимание корней в результате морозного пучения на 
минерализованных участках, обмерзание молодых по
бегов при поздневесенних и раинеосенних заморозках, 

заболачивание местности [9]. В связи с усилением ан
тропогенного пресса, участившимися лесными пожа

рами и активизацией болотообразовательного процес
са сокращение еловых редколесий и лесов на терри
тории ЯНАОпойдет быстрыми темпами, если не будут 
приняты кардинальные меры по их охране и восста

новлению. 

Источники информации: 1. Бобров, 1978; 2. Дан
ные Р. М. Хантсмирова; 3. Учет лесного фонда на 1.01.1993 г., 
1993; 4. Смолоногов, Вегерин, 1980; S. Смолоногов, Вегерин, 
1987; б. Данные Ю. Ф. Рождественского; 7. Чертовской, 
1983; 8. Мельник, 1983; 9. Норин, 1958. 

ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ 

Larix siblrica Ledeb. 

Семейство Сосновые 
Pinaceae Lindl. 

Лиственница сибирская - хвойное дерево с опа
дающей на зиму хвоей. При благоприятных условиях 
она может достигать высоты 45 м и 1 , 7 5 м в диаметре 
[1]. Обычно доживает до 250-300 лет, иногда встре
чаются деревья в возрасте 400-500 лет. На терри
тории ЯНАО вид представлен двумя подвидами -
L. siЬirica Ledeb. subsp. sukaczewii Dyl. и L. siЬirica 
Ledeb. subsp. siЬirica ВоЬ. [2, 3]. Первый подвид (лист
венница Сукачева) встречается на Приполярном 
Урале, второй - в центральной и восточной частях 
округа. В зоне их контакта, вытянутой примерно по 
линии, соединяющей долины рек Хадытаяха и Полуй, 
пропэрастают гибридные формы [ 4]. По признакам ге
неративных органов отмечаются следующие отличия 

лиственницы Сукачева от сибирской [ 5]: шишки бо
лее крупные и округлые; семенные чешуи более круп
ные и широкие, толстые и деревянистые, на верхушке 

загнуты вовнутрь; кроющие чешуи в зрелых шишках 

неэаметны (у лиственницы сибирской они выступают 
из-под нижнего ряда семенных чешуй на 1-2 мм). 

Гибридные формы по комплексу морфологических 
признаков занимают промежуточное положение, 

обычно они имеют более крупные по размерам шишки, 
иногда с сильнее, чем у исходных форм, отогнутыми 
семенными чешуями. 

Хвоя лиственницы ярко-зеленая с сизоватым на
летом, мягкая, уэколинейная, вверху немного расши
ренная, длиной около 30 мм. На удлиненных побегах 
(ауксибластах) хвоинки располагаются одиночно по 
спирали, на укороченных побегах (брахибластах) -
пучками по 30-50 шт. Ауксибласты у лиственницы 
сибирской лишены опушения, их цвет варьирует от 
желтовато-охристого или желтовато-зеленого до слег

ка красноватого [ 1, 5]. Окраска неэрелых шишек 
варьирует от фиолетовой до бледно- или желтовато

зеленой. По этому признаку выделены следующие 
формы лиственницы сибирской: f. rosea Szaf., f. rub
riflora Szaf., f. viridiflora Szaf. [6]. На территории ок
руга преобладает красношишечная форма лиственни
цы - около 70% лиственничных насаждений, на се
верной границе распространения и в восточной части 
округа - 90- 100%. Семена косообратнояйцевид
ные, 4- 6 мм длиной. Крылатка полуяйцевидная, 
до 13 мм длиной. Шишки многочешуйчатые, обычно 
яйцевидной или округло-яйцевидной формы, длиной 
1 , 5- 5, О см, держатся на деревьях в течение 3-
10 лет. Число парастих 4-10. Семенные чешуи лож
ковидной формы с прямым или слегка выемча
тым краем, по низу опушены рыжеватыми волосками 

[ 1' 5 ]. 

Данные о лиственничниках, проиэрастающих на 

севере Западной Сибири, и в частности на территории 
ЯНАО, фрагментарны. Слабо изучены динамика ли
ственничных сообществ, их распространение, устойчи
вость и механизмы приспособления лиственницы 
к экстремальным условиям существования. 

Ареал лиственницы сибирской охватывает северо
восток европейской части России, Урал, Западную 
Сибирь, часть Восточной Сибири, Алтай и Саяны. На 
севере Западной Сибири она является основным лесо
образующим видом. В ЯНАО лиственничные редко
лесья и леса имеют почти сплошное распространение. 

Лиственничные и елово-лиственничные редколесья по
всеместно образуют полярную и верхнюю границы 
леса на территории округа. Лесотундровые листвен
ничинки на севере округа приурочены преимуществен

но к долинам рек (на Полярном Урале они отмечены 
в горных частях долин рек Байдарата, IЦучья, Лон
готъеган, Собь, на Ямале - в долинах рек Танлова
яха, Ядаяходыяха, Хадытаяха, в пределах Западно
Сибирской равнины - в долинах рек Ныды и Хадуттэ, 
низовьях Пура и Таза), на хорошо дренированных 
склонах южной экспозиции местами встречаются на пла
коре. Более распространены лиственничные редко
лесья на восточном макросклоне Полярного Урала [7]. 
В южной полосе кустарничковых тундр и северной ле
сотундре лиственничные редколесья и редины занима

ют менее 5% территории [7, 8]. Самые северные уча
стки лиственничных редколесий расположены на По
лярном Урале в верховьях р. Байдарата (до 68• с. ш.) 
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[9], на Ямале в среднем течении р. Ядаяходыяха 
(около 67° с. ш.), наТазовском п-ове в долине р. Пой
ловаяха (68° с. ш.) [7]. Северотаежные лиственнични
ки (в центральной и южной частях округа) тяготеют 
к наиболее возвышенным участкам водоразделов. По 
рекам Таз, Надым, Ныда встречаются почти чистые 
лиственничные древостои. Лиственнично-еловые леса 
распространены по всей территории ЯНАО (по рекам 
Ляпин, Полуй, Сыня, Куноват, Пур). На востоке ок
руга (междуречье Пура и Таза) обычны лиственнично
еловые леса с кедром [7, 10, 11 ]. В целом продуктив
ность лиственничников на территории округа невели

ка, однако в долинах рек, даже на севере, встречаются 

сомкнутые лиственничные насаждения III- IV клас
сов бонитета. 

По данным на 1.01.1993 г., в ЯНАО лиственнич
ники занимают 32,8% покрытой лесом территории 
(4163,3 тыс. га), в том числе в предтундровых лесах -
51,3%, а в северотаежных - 23,8%. Доля спелых 
и перестойных лесов в составе лиственничников -
62,7% (2178,9 тыс. га). Наибольшие площади лист
венничников расположены на северо-востоке округа. 

Общий запас древесины в лесах с преобладанием ли
ственницы составляет 417,4 млн куб. м, в том числе в 
спелых и перестойных лесах - 299,2 млн куб. м. На 
землях Госземзапаса, расположенных в зоне лесотун
дры, площадь лиственничников равна 121,3 тыс. га, 
запас древесины - 10,7 млн куб. м [12]. 

Лиственница сибирская произрастает в различных 
типах местообитаний - от заболоченных до сухих и 
каменистых. Ее отличает невысокая требовательность 
к характеру почвенио-климатических условий. На 
Крайнем Севере она часто выступает в качестве лио
нериого вида. Наиболее благоприятны для ее роста 
суглинистые и аллювиальные дренированные, хорошо 

увлажненные почвы. Однако лиственница успешно 
растет и на песчаных и супесчаных слабодренированных 
почвах, образуя наиболее широко распространенные 
на территории ЯНАО разреженные низкобонитетные 
древостои [11, 13]. Значительные площади листвен
ничников располагаются в зоне сплошного распрост

ранения многолетнемерзлых грунтов на участках, где 

глубина сезонноталого слоя не превышает 0,5- 1,0 м. 
В южной части тундровой зоны и лесотундре листвен

ница характеризуется медленным ростом. Здесь она 
имеет вид невысокого дерева, нередко с искривленным 

стволом, утолщенным в комлевой части. Очень харак
терна форма лиственницы с отогнутой верхушкой 
(длиной до 1,5 м), отклоняющейся от ствола почти 
под прямым углом. На верхней и северной границах 
леса лиственницы нередко располагаются гнездами, 

обычны многоствольные деревья. На Полярном Урале 
описана с т ланиковал форма лиственницы ( var. 
depressa) [13]. На участках, где многолетнемерзлый 
слой залегает относительно г лубоко, формируются 
древостои, в которых лиственница имеет вид нормаль

но развитого дерева и может достигать высоты 20 м 
(единично встречаются деревья высотой 25- 27 м) 
при диаметре 30- 40 (иногда до 80) см. Начинает пло
доносить в возрасте 20- 30 лет. Сроки цветения лист
венницы (оно совпадает по времени с распусканием 
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хвои) варьируют в зависимости от погодных условий 
и широты местности. Разница в сроках начала цвете
ния между лесотундровыми и северотаежными лист

венничниками составляет до двух недель. В районе 
Салехарда цветение лиственницы обычно приходится на 
конец мая - начало июня, его продолжительность -
8- 10 дней. Качество семян низкое, всхожесть - око
ло 13%, полнозернистость - около 30%. Урожайные 
годы повторяются через 10- 15 лет (на Крайнем Се
вере - с промежутком до 40 лет), но в отличие от 
ели и сосны лиственница плодоносит почти ежегодно. 

Рассеивание семян происходит на следующий после 
цветения год, хотя созревают они уже в год цветения 

к концу третьей декады августа. 

Необходимо отметить значительную и часто поло
жительную роль пожаров в процессе естественного 

возобновления лиственницы [ 14]. Они уничтожают 
нижние ярусы растительности, улучшают гидрологи

ческий и термический режимы почвы [ 1 5]. Из древес
ных пород лиственница наиболее устойчива к повреж
дению низовыми пожарами благодаря наличию тол
стой коры в нижней части ствола. В настоящее время 
в связи с общим потеплением климата в ХХ столетии 
отмечается тенденция расселения лиственницы в ранее 

безлесные тундровые и заболоченные местообитания. 
Это сопровождается возникновением новых участков 
редколесий (в частности на юге п-ова Ямал) и фор
мированием более сомкнутых древостоев. 

Лиственничники в долинах рек достигают доволь
но значительной продуктивности, поблизости от них 
проходят маршруты кочевок и располагаются зимние 

стоянки оленьих стад. Кроме того, долинные редко

лесья и леса способствуют проникновению далеко на 
север ряда таежных видов животных, таких как лось, 

бурый медведь и др., к ним приурочены места гнез
дования и зимовок различных видов птиц, как имею

щих промысловое значение, так и внесенных в Крас

ную книгу СССР [16]. 

Хотя климаторегулирующая и водоохранная роль 
тундровых редколесий и лесов несомненна [8, 11, 17], 
до сих пор не проведен полный учет лиственничных 
лесов. В настоящее время существуют условия для ус
тойчивого воспроизводства лиственничных сообществ 
на территории ЯНАО. Однако на северной границе 
леса отмечается их сокращение, связанное исключи

тельно с антропогенным воздействием - бесконтроль
ными рубками на местные нужды и уничтожением лес
ных островков при геологоразведке и эксплуатации 

газовых и газоконденсатных месторождений. 

Источники информации: 1. Дендрология с осно
вами лесной геоботаники, 1934; 2. Милютин и др., 1993; 
3. Flora Europea, 1964; 4. Семериков, Матвеев, 1995; 5. Ды
лис, 1947; 6. Деревья и кустарники СССР, 1949; 7. Расти
тельный покров Западно-Сибирской равнины, 1985; 8. Пар
музин,1979; 9. Игошина, 1964; 10. Смолоногов, Вегерин, 
1987; 11. Смолоногов, Вегерин, 1980; 12. Учет лесного фонда 
на 1.01.1993 г., 1993; 13. Горчаковский, 1975; 14. Лесков, 
1940; 15. Тыртиков, 1974; 16. Природа Ямала, 1995; 17. Плот
ников, 1984. 
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СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ 

Pinus sylvestris L. 

Семейство Сосновые 
Pinaceae L ind l. 

Крупное (до 40 м высотой и 1,5 м в диаметре) веч-· 
нозеленое дерево с мутовчатым ветвлением, достигает 

возраста 500- 600 лет. Как правило, однодомное рас
тение. В горах, на верхнем пределе своего распрост
ранения, часто имеет форму многоствольного куста до 
1,0-1,5 м высотой. На территории ЯНАО характери
зуется небольшими размерами (до 20 м высотой и 
40 см в диаметре), значительным сбегом стволов, ча
стой свилеватостью заболонной древесины, преоблада
нием зонтиковидных, шатравидных и паукообразных 
крон, поверхностной корневой системой. Опробковев
шая кора поднимается по стволу невысоко. Побеги 
двух типов: удлиненные с бурыми чешуевидными ли
стьями и укороченные с многолетней хвоей, сидящей 
по 2 шт. в пучке и окруженной пленчатым влагали
щем. Хвоя короткая (3- 4 см длиной) и широкая 
(1,7-1,9 мм), серо-зеленая, жесткая, с верхней сто
роны выпуклая, с нижней - желобчатая, по краям 
зазубренная, обычно скрюченная, с колючим острием, 
держится на дереве 5- 8 лет. Смоляные ходы в хвое 
(от 5 до 15 шт.) крупные, окружены толстостенными 
клетками. Шишки желтые или светло-коричневые, 
разнообразной формы, мелкие, 1,8-3,7 см длиной, 
поверхность апофиза преимущественно гладкая или 
вогнутая. Семена коричиево-желтые или темно-корич
невые с приросшим крылышком. Женские и мужские 
колоски формируются на молодых побегах [ 1, 2]. 

Северные популяции и сообщества сосны в Сиби
ри, и в частности на территории ЯНАО, изучены край
не слабо, особенно их распространение, состав и 
структура, закономерности роста и естественного воз

обновления, устойчивость, конкурентоспособность 
и механизмы приспособления к неблагаприятным ус
ловиям среды [3, 4]. 

В пределах лесной зоны Евразии сосна имеет ог
ромный непрерывный ареал - от побережья Атлан
тического океана на западе до побережья Охотского 
моря на востоке. На севере Скандинавии и западе 
Кольского п-ава дальше всех хвойных древесных ви
дов заходит на север (70• с. ш.) и в горы, часто об
разуя границу леса с тундрой. В европейской части 
России ее северная граница располагается южнее се
верной границы ели сибирской, а частично, и листвен
ницы сибирской, при этом сосна обыкновенная неред
ко входит в состав лесотундровых фитоценозов. В За
падной Сибири и в междуречье Енисея и Лены север
ная граница сосны проходит значительно южнее 

северных границ ели сибирской, лиственниц сибир
ской, Гмелина и Каяндера, а также несколько южнее 
границы кедра сибирского. Наиболее северное место
нахождение сосны в Сибири расположено на левобе

режье р. Лены (67"05' с. ш.). 

На территории ЯНАО сосна произрастает лишь 
в южной части, в пределах подзон редкостойных ело
во-лиственничных и севератаежных лиственнично

кедрово-сосновых лесов [ 4, 5]. Самые северные сосня
ки в юга-западной части округа находятся в верховье 
р. Волдеп-Юган, правого притока р. Сыни. Отсюда 
граница ареала вида сворачивает на севера-восток, 

далее идет на север вдоль правого берега р. Сыни, не 

доходя 3 км до пас. Хорпунгорт (65"09' с. ш.). Поле
вобережью р. Сыни граница сосны движется на юг до 
пас. Овгорт, а затем поворачивает ua восток и сохра
няет это направление вплоть до Малой Оби [6, 7]. Са
мое северное местонахождение сосны на левобережье 
Оби в виде нескольких небольших деревьев до 1,5 м 
высотой находится на правом берегу р. Войкар, в 10 км 
к западу от пас. Вершина-Войкар на верховом сфагно
вом болоте, расположенном на высоте 70 м над ур. м. 
(65.44' с. ш.) [8]. На правом берегу Оби северная гра
ница сосны проходит в районе пас. Горки, далее идет 
на северо-восток по долине р. Логасьеган (правый 
приток р. Куноват). В долине р. Полуй самые север
ные островки сосновых редколесий находятся пример

но в 15 км ниже слияния рек Сухой и Глубокий Полуй 
(65.17' с. ш.). В левобережье р. Надым северная гра
ница сосны достигает долины р. Ярудей, а в правобе
режье проходит по водоразделу рек Правая Хета и 
Большой Ярудей [9]. В долине р. Пур самые северные 
местонахождения сосны находятся в 1 О км севернее 
пас. Уренгой, в устье р. Малая Хадырьяха [9], а в до
лине р. Таз - в районе пас. Седельниково. 

По данным учета лесного фонда на 1. О 1.1993 г. [ 1 О], 
в ЯНАО сосняки занимают площадь 4163,3 тыс. га, 
или 26,5% покрытой лесом территории, уступая лишь 
лиственничникам, запас древесины - 295,8 млн куб. м. 
При движении к югу происходит значительное увели
чение площадей сосняков: в притундровом лесохозяй
ственном округе сосняки занимают 4% покрытых ле
сом земель, в севератаежном - 38,3%. Общая пло
щадь спелых и перестайных сосняков составляет 
2178,9 тыс. га, запас древесины - 187,9 млн куб. м, 
т. е. в среднем 86 куб. м на 1 га. 

Сосна обыкновенная - светолюбивый, холодо
и засухоустойчивый вид, нетребовательный к мине
ральному богатству почв. Предпочитает умеренный 
климат и почвы легкого механического состава. Плохо 
переносит местообитания с многолетнемерзлыми грун
тами, хотя способна расти на холодных и мерзлых 
торфяных почвах в виде низкорослых и карликовых 
деревьев, имеющих поверхностную корневую систему. 

В ЯНАО преобладают лишайниковые типы соснового 
леса, особенно боры-беломошники, приуроченные 
к наиболее прогреваемым, дренированным и повы
шенным сухим гривам и террасам с песчаными и су

песчаными почвами. На избыточно увлажненных тор
фяно-болотных почвах распространены низкопродук
тивные сфагновые сосняки [ 11]. 

На севере сосна начинает вегетацию при низких 
температурах воздуха и почвы. Растет в высоту обыч
но с начала июня, когда средние суточные температу

ры воздуха достигают +3- 4 ·с, а температура почвы 
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ниже О ·с. Период роста в высоту в разные годы 
составляет от 30- 35 до 60- 65 дней. Камбиальная 
активность наблюдается в середине июня при темпе
ратуре воздуха +8- 1 О ·с и прогренании почвы до 
+5 ·с, продолжительность прироста по диаметру -
40- 65 дней [ 12]. Характерны сжатость фенофаз и 
низкий прирост в высоту и по диаметру. Прирост по 
диаметру в основном определяется теплообеспеченно
стью июня и июля. Недостаток тепла в условиях се
вера компенсируется круг ласуточным освещением. 

Цветение совпадает по времени с появлением новой 
хвои, пыльца разносится ветром на большие расстоя
ния (сотни километров). Слияние половых клеток 
осуществляется весной следующего года, после чего 
шишки начинают быстро расти и к осени становятся 
зрелыми. Семена находятся в шишках еще зиму, их 
вылет происходит в мае - июне [ 13]. Семеношение 
начинается с 20- 30-летнего возраста. Обильное обра
зование шишек встречается в 2- 3 раза чаще, чем уро
жаи полнозернистых семян. Продукция и посевное ка
чество семян низкие, сильно варьируют по годам. Для 
вызревания доброкачественных семян необходимо, 
чтобы теплые вегетационные периоды продолжались 
3 года подряд. Годы обильного семеношения сосны 
на территории ЯНАО отмечаются раз в 15-20 лет. 
Количество семян в шишке колеблется от 3- 5 
до 40- 60 шт., абсолютный вес 1000 семян составляет 
1,5-3,0 г. Всхожесть семян низкая: в урожайные 
годы обычно не превышает 50%, в неурожайные годы 
количество нежизнеспособных и пустых семян дости
гает 100% [ 5, 6, 12- 15]. В условиях севера из-за 
низкой температуры воздуха и ее резких перепадов 
наблюдается ряд аномалий генеративных органов: 
многошишечность, формирование стерильной пыль
цы, необратимые понреждения генеративных орга
нов и др. [15]. 

На бедных песчаных почвах естественное возоб
новление сосны хорошее и происходит без смены пород, 
на более тяжелых и богатых почвах оно слабое из-за 
сильной конкуренции со стороны березы и темнохвой
ных видов. Успешному возобновлению сосны способ
ствует прохождение повторных пожаров, уничтожаю

щих мохово-лишайниковый покров и улучшающих 
термический режим почв. Благоприятные условия для 
возобновления сосны после прохождения пожара со
храняются до 20-30 лет. В сосняках, произрастаю
щих на северной границе ареала, возобновление часто 
сдерживается недостатком доброкачественных семян. 

Сосновые редколесья и леса на территории ЯНАО 
имеют исключительно важное климаторегулирующее, 

почвозащитное, водоохранное, экономическое и ре

креационное значение. Они снижают скорость ветра, 
предотвращают ветровую и водную эрозию песчаных 

грунтов, сдувание снега с повышенных участков рель

ефа, регулируют сток рек, стабилизируют мерзлотные 
процессы, улучшают термический режим приземного 
слоя воздуха и почвы. Сосновые леса служат лучшими 
зимними пастбищами для северного оленя и стациями 
для многих промысловых животных, наиболее про
дуктивными и удобными участками для сбора ягод 
и грибов. 
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Основными факторами, лимитирующими распро
странение сосны на территории ЯНАО, являются 
близкое залегание многолетнемерзлых грунтов, ред
кая повторяемость урожайных лет, низкая конкурен
тоспособность вида и усиливающиеся бесконтрольные 
рубки. 

Источники информаltии: 1. Правдин, 1964; 
2. Шиманюк, 1962; 3. Смолоногов, Вегерин, 1980; 4. Смо
лоногов, Вегерин, 1987; 5. Некрасова, 1960; 6. Бойченко, 
1970; 7. Бойченко, 1973; 8. Данные М. Г. Головатина; 9. Дан
ные А. М. Шишкина; 10. Учет лесного фонда на 1.01.1993 
г., 1993; 11. Таран, 1973; 12. Цветков, Семенов, 1985; 13. 
Белецкий, 1968; 14. Бойченко, 1980; 15. Козубов, 1974. 

КЕДР СИБИРСКИЙ 
Pinus siblrica Du Tour 

Семейство Сосновые 
Pinaceae Lindl. 

Крупное вечнозеленое хвойное дерево (до 40 м вы
сотой и 1 ,5 м в диаметре), доживает до 600 лет. Крона 
у деревьев, растущих в сомкнутом древостое, узкоци

линдрическая, с широкой верхушкой, образованной 
канделябровидио-поднятыми ветвями, находится вы
соко от поверхности земли; у деревьев, растущих в 

редколесьях и рединах, крона начинается почти от 

земли. Кора на молодых побегах гладкая, серая, позже 
образуется буроватая корка, отслаивающаяся в виде 
вытянутых вдоль ствола пластинок. Даже у старых де
ревьев кора не очень толстая [1]. Хвоя длинная (5-
9 см), трехгранная, с одним проводящим пучком в по
перечном разрезе, сидящая по 5 шт. на укороченных 
побегах. Мужские колоски красного цвета, собраны 
в мутовки у основания побегов. ~енские колоски 
фиолетовые, сидят по 2-4 шт. у основания верхушеч
ной почки. Зрелые шишки5-8 см длиной и 3-5 см 
толщиной. На семенной чешуе помещается пара бес
крылых семян. 

На территории ЯНАО распространение, состав 
и структура кедровых лесов, ход естественного возоб
новления и механизмы приспособления к неблаго
приятным условиям среды изучены крайне слабо. 
О кедровых лесах, находящихся за пределами Гослес
фонда, имеются лишь устаревшие, крайне низкой точ
ности данные 1951- 1953 гг. 

В России кедр промэрастает на северо-востоке ев
ропейской части, на Урале, почти по всей лесной зоне 
Западной и Средней Сибири (кроме самых северных 
и самых южных районов распространения древесной 
растительности), в горно-лесном поясе Южной Сиби
ри [2], в южной части лесной зоны Восточной Сибири 
на восток до Алданского нагорья. 

ГОЛОСЕМЕННЫЕ 



На территории ЯНАО северная граница кедра 
проходит южнее границ распространения лиственни

цы и ели. По восточным предгорьям Полярного Урала 
кедр достигает оз. Варчато [3], отсюда северная гра
ница его ареала идет до южного берега Войкарского 
сора [4]. По долине Оби кедр продвигается по возвы
шенным участкам ( ~пугорам~) примерно до пос. Шу
рышкары. На правом берегу Оби самое северное мес
тонахождение кедра отмечено у пос. Питляр. Далее 
двигаясь на восток, граница кедра пересекает реки 

Глубокий и Сухой Полуй в 10- 15 км южнее их слия
ния, а затем поднимается к северу, почти достигая устья 

р. Надым [5]. Долину р. Пур граница кедра пересе
кает севернее пос. Уренгой и выходит к р. Таз в устье 
ее правого притока - р. Панча. К Енисею северная 
граница кедра подходит у мыса Носок [6]. 

В России площадь кедровников примерно 30 млн га 
[7]. По состоянию на 1.01.1993 г. в ЯНАО кедровники 
занимают 2117,9 тыс. га (13,5% от общей площади ле
сов), запас древесины - 202,1 млн куб. м. В притун
дровом лесохозяйственном округе кедровники состав
ляют 9,6% покрытых лесом земель, а в севератаеж
ном - 14,3%. В северных районах ЯНАО на землях 
Госземзапаса имеется 73,3 тыс. га кедровников с за
пасом древесины 7,5 млн куб. м [8]. 

На территории ЯНАО кедр распространен крайне 
неравномерно. Он успешно произрастает лишь на хо
рошо увлажненных местообитаниях (на береговых ва
лах рек, надпойменных террасах, в пределах верхних 
уровней пойм рек) при отсутствии близкого залегания 
многолетнемерзлых грунтов. На плакорных местооби
таниях он встречается в южной части округа, в пре
делах подзоны северной тайги. Кедр избегает селиться 

на бедных, малоплодородных почвах верховых болот 
и песках. Начавшееся со второй половины XIX в. по
тепление и увлажнение климата благоприятствовало 
росту численности и расширению ареала кедра. Он 
стал усиленно внедряться под полог лиственничных, 

еловых и сосновых древостоев. 

Обычно кедр растет медленно, особенно в молодом 
возрасте. Более быстрорастущие береза, осина, сосна 
и ель образуют верхний ярус, а кедр под их пологом, 
даже спустя 30- 40 лет со времени появления всхо
дов, часто едва достигает высоты 0,3-0,5 м. Посте
пенно, по мере гибели деревьев более быстрорастущих 
пород, кедр выходит в верхний ярус и начинает ак
тивно плодоносить. В южной и средней тайге плодо
ношение наступает обычно после 1 50 - 160 лет. На се
вере Западной Сибири кедр, являясь сильным эдифи
катором, обычно не уступает ели и лиственнице по 
скорости роста. Это позволяет ему заселять свободные 
территории (гари) и сразу, без смены пород, форми-

ровать относительно одновозрастные древостои со сво

им доминированием. Такой кедр часто начинает пло
доносить в возрасте около 70 лет. Если же формиро
вание кедровника идет через стадию березового дре
востоя, то плодоношение начинается в возрасте не ме

нее 11 О- 1 50 лет [ 9]. Корневая система кедра 
довольно пластична: помимо развитого стержневого 

корня имеются крепкие боковые, могут также образо
вываться придаточные, что повышает его устойчи
вость на переувлажненных торфяных почвах. Цвете
ние кедра в пределах ЯНАО происходит в середине 
- конце июня. После опыления семена созревают 
только к осени следующего года, шишки опадают вме

сте с семенами. Хорошие урожаи семян бывают раз в 
5-7 лет [10]. Размножается кедр только семенами, 
они прорастают следующей весной после урожая. Рас
пространяются семена почти исключительно кедров

кой, которая прячет их небольшими порциями, глав
ным образом на открытых местах: гарях, вырубках, 
болотах, каменистых россыпях. Если урожай был до
статочно большой, то кедровка не успевает съесть все 
семена и весной они дают всходы. 

Кедровые леса и редколесья на территории ЯНАО 
имеют большое водоохранное, почво- и климатозащит
ное, а также экономическое значение. Они служат 
лучшими стациями для охотничье-промыеловых живо

тных, источником ценного пищевого продукта - кед

рового ореха. 

Главным фактором, лимитирующим распростране
ние кедра в ЯНАО, является близкое залегание мно
голетнемерзлых грунтов [6] (кедр способен существо
вать только на участках, где почва оттаивает летом на 

достаточную глубину). В последние десятилетия хо
зяйственная деятельность человека (разведка и осво
ение газовых и газоконденсатных месторождений, 
строительство дорог, вырубка пойменных лесов) и 
участившиеся лесные пожары привели к значительно

му сокращению площади кедровников во многих рай
онах округа. Так, Красноселькупский леспромхоз 
в 70- 80-е rr. заготавливал в верхнем течении р. Таз 
до 120 тыс. куб. м древесины в год, вырубая наиболее 
продуктивные елово-кедровые древостои вдоль рек и 

ручьев [8]. Значительный ущерб распространению 
и воспроизводству кедра приносит неконтролируемый 
сбор кедрового ореха. Промысел ореха часто приоб
ретает варварский характер - ради нескольких десят

ков шишек срубаются многовековые деревья. 

Источники информации: 1. Сукачев, 1934; 
2. Ареалы деревьев и кустарников СССР, 1977; 3. Данные 
М. Г. Головаmна; 4. Горчаковский, 1956; 5. Данные С. Г. Шия
това; б. Лесков, 1935; 7. Некрасова, 1972; 8. Учет лесного 
фонда на 1.01.1993 г., 1993; 9. Данные Е. П. Смолоногова; 
10. Смолоногов, 1990. 
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Основные меры охраны 
хвойных древесных видов 
на территории Ямал о-Ненецкого 
автономного округа 

Основным направлением деятельности лесохозяй
ственных и природаохранных органов должно быть 
максимально возможное сохранение естественной 
лесной растительности - основного стабилизатора 
климата, почвы и мерзлотных процессов. 

1. Думе и Администрации ЯНАО необходимо при
нять пакет законодательных актов и распоряжений, 
направленных на регулирование отношений в области 
охраны и использования лесов, укрепление и увели

чение численности лесной службы, улучшение ее тех
нического оснащения, усиление ответственности за на

рушение лесного законодательства. В частности, нуж
но разработать основные положения ведения лесного 
хозяйства, принять закон об особо охраняемых при
родных территориях, а также лесоводетвенные требо
вания к разведке, обустройству и эксплуатации газо
вых и газоконденсатных месторождений. 

2. Необходимо пересмотреть границы полосы кли
матазащитных притундровых лесов, утвержденные 

постановлением Ямало-Ненецкого акрисполкома 
.NQ 361 от 18.08.1959 г. Ее северную границу следует 
провести по линии пос. Лаборовая - верхнее течение 
р. Хадытаяха - устья рек Пур, Таз и Индига, а юж
ную - по линии устьев рек Куноват, Пурпе и Часель
ка. В этом случае в состав полосы климатазащитных 
притундровых лесов войдут самые северные лесные 
острова, находящиеся в южной тундре, а также мас
сивы лесов и редколесий, расположенные в пределах 

лесотундры и северной части подзоны редкостойных 
лесов. Следует передать в Гаслесфонд все леса и ред
колесья, которые расположены севернее этой полосы 
(в настоящее время они входят в земли Госземзапаса 
и оленеводческих хозяйств, слабо охраняются, в них 
не проводятся лесохозяйственные мероприятия). 

3. Провести инвентаризацию всех лесов и редко
лесий (в том числе и наземными методами) с целью 
оценки их современного состояния, защитных свойств, 
продуктивности и разработки мероприятий, направ
ленных на их сохранение и рациональное использова

ние, с учетом нынешних социально-экономических ус

ловий и традиционных форм хозяйствования коренно
го населения. 

4. Привлечь научные силы РАН, ВНИИЛМ и 
ВАСХНИЛ для изучения северных лесов и разработ
ки научных основ ведения лесного хозяйства. Особое 
внимание должно быть уделено изучению климато- и 
водорегулирующей роли притундровых лесов и редко
лесий, их почво- и грунтазащитных функций, естест
венного возобновления, динамики и устойчивости лес
ных сообществ и механизмов их приспособления к не-
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благоприятным условиям среды, а также анализу 
влияния все возрастающих антропогенных нагрузок. 

Необходимо ускорить разработку субарктической 
системы ведения лесного хозяйства на многолетнемер
злых грунтах. Она должна быть направлена на сохра
нение лесов, обеспечение их устойчивости к воздейст
вию разрушительных факторов и учитывать понижен
ную возобновляемость лесов и природно-климатиче
ские условия региона (низкие температуры воздуха 
и почвы, повышенная нестабильность грунтов, высо
кая заболоченность территории). Ранее разработан
ные рекомендации [ 1 - 4] нуждаются в корректировке 
с учетом результатов их производственной проверки. 

5. Необходимо придать притундровым лесам ста
тус особо охраняемых территорий (особо ценных лес
ных массивов) и установить в них соответствующий 
режим хозяйствования. Принять экстренные меры по 
прекращению бесконтрольной промытленной экс
плуатации наиболее продуктивных пойменных остро
вов и массивов леса. 

6. Создать систему особо охраняемых лесных терри
торий и лесных генетических резерватов [ 5]. В част
ности, статус памятников природы следует присвоить 

наиболее крупным массивам елово-лиственничных 
редколесий, расположенным на северном пределе про

израстания древесной растительности в долинах рек 
Щучья, Хадытаяха, Лонготъеган, Ныда, Аркатабъя
ха, Хадуттэ, Индига, в низовье р. Таз, а также самым 
северным массивам сосновых боров-беломошников, 
расположенным в бассейнах рек Сыня и Куноват, 
в верховье р. Полуй, среднем течении рек Надым, 
Пур и Таз. Статус памятника природы необходимо 
присвоить всем более или менее крупным массивам 
кедровников, расположенным на территории округа. 

7. Вдоль рек Полуй, Собтыюган и Питляр необ
ходимо выделить водоохранные зоны и прибрежные 
лесные полосы в местах нерестилищ промысловых ви

дов рыб. 
8. Лесные массивы, расположенные южнее полосы 

притундровых лесов, не рекомендуемые для перево

да в статус памятников природы, следует перевести во 

11 группу. 
9. Провести противопожарное устройство лесов и 

редколесий и организовать их эффективную противо
пожарную охрану при помощи авиации и наземного 

патрулирования. Особое внимание следует обратить 
на охрану от лесных пожаров густых молодняков, 

и прежде всего сосновых, формирующихся на месте 
гарей и вырубок. 

10. Принять меры по снижению ущерба, наноси
мого лесам и редколесьям при выпасе стад домашних 

северных оленей. 
11. Вокруг городов и крупных населенных пунк

тов выделить зеленые зоны. 

Источники информации: 1. Лесоводетвенные 
требования ... , 1994; 2. Системы ведения лесного хозяйства 
в притундровых лесах Западной Сибири, 1995; 3. Смолоно
гов, Вегерин, 1980; 4. Смолоногов, Вегерин, 1987; 5. Поло
жение по сохранению генетического фонда лесаобразующих 
видов в лесах СССР, 1983. 

ГОЛОСЕМЕННЫЕ 



ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

Научный редактор 

О. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ 

ПУЗЫРНИК ГОРНЫЙ 
Cystopteris montana (Lam.) Desv. 

Семейство Кочедыжниковые 
Athyriaceae 

~елкий многолетний папоротник с треугольной 
трижды- или четыреждыперисторассеченной листовой 
пластинкой, нижние неравнобоко-яйцевидные доли 
которой длиннее остальных. 

Гипоарктический скальный вид Северного полу
шария. В пределах ЯНАО встречается на Полярном 
Урале, юге п-ава Ямал (среднее течение р. Щучьей, 
гора Енганепэ) [1]. Нередкий для Приуралья [2], на 
территории округа вид достаточно редко встречается 

в Зауралье. 

Растет от горно-лесного до горно-тундрового пояса 
на тенистых скалах, берегах ручьев, влажных мохо
вых склонах. Размножается спорами и фрагментами 
корневища. 

Лимитирующим фактором является ограничен
ность экологических ниш, пригодных для произраста

ния данного вида. 

Необходима организация заказников в местах вы
хода основных горных пород для охраны пузырника 

горного совместно с другими редкими скальными ви

дами. 

Источники информации: 1. Игошина, 1966; 
2. Арктическая флора СССР, вьш. 1, 1960. 

ГРОЗДОВНИК 
МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ 
Botrychium multifidum 
(S. G. Gmel.) Rupr. 

Семейство У жовниковые 
Ophiog lossaceae 

Небольшой многолетний папоротник с коротким 
корневищем. Надземная часть состоит из спороносной 
метелки и 1- 2 листьев, дважды- или триждыперисто
рассеченных на слабозубчатые обратнояйцевидные 
или ромбические доли. 

Луговой циркумбореальный вид [ 1]. В пределах 
ЯНАО встречается на Полярном Урале, в таежной 
зоне Западной Сибири. На территории округа прохо
дит северная граница ареала вида. 

Промэрастает на лесных полянах и опушках, в 
разреженных хвойных и смешанных лесах, на сухо
дольных мшистых и пойменных лугах, известняковых 
обнажениях [2]. Размножается спорами. 

Лимитирующим фактором является антропогенная 
трансформация местообитаний. 

Необходим контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Горчаковский, Шу
рова, 1982; 2. Игошина, 1966. 
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МОХОБИДНЫЕ 

Научный редактор 

И. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ 

БУКСБАУМИЯ БЕЗЛИСПIАЯ 

Buxbaumia aphylla Hedw. 

Семейство Б уксбаумиевые 
Buxbauтiaceae 

Верхоплодный мох. Однолетнее растение с сильно 
редуцированным гаметофитом (до 1 мм высотой), 
развивающимся на многолетней наземной протоне
ме. Листья немногочисленные, по краям реснитча
тые, отмирают к моменту созревания спор. Коробоч
ка по сравнению с гаметофитом очень крупная, 
красно-бурая, косояйцевидная, с почти плоской вер
хней и выпуклой нижней стороной, на толстоватой 
бородавчатой ножке. Споры очень мелкие, 6-9 мк 
(микрон) [1, 2]. 

Распространен в Евразии, Северной Америке, Но
вой Зеландии. В России встречается в материковой ча
сти Европейской и Сибирской Арктики, в Республике 
Коми, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. 
В пределах ЯНАО отмечен на Полярном Урале, 
Южном Ямале, в районе ж.-д. ст. Обская, на Тазов
ском п-ове (р. Ныда) [1- 4]. 

Олиготрофный ксеромезофит. Промэрастает 
на торфянистой почве в первых стадиях зарастания, 
в светлых лесах; спорадически - в лиственничных 

редколесьях, в горах среди кустарников, по выруб
кам, ямам, колеям дорог. 

Основным лимитирующим фактором является 
низкая конкурентоспособность вида. 

Необходимы контроль за состоянием популяций, 
выявление новых местонахождений. 
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Источники информации: 1. Абрамова и др., 
1961; 2. Лазаренко, 1955; 3. Железнова, 1994; 4. Катенин, 
1962. 

КАТАСКОППУМ ЧЕРНЕЮЩИЙ 
Catascopium nigritum (Hedw.) Brid. 

Семейство Катаскопиевые 
Catascopiaceae 

Верхоплодный двудомный мох. Дерновинки S-
10 см высотой, густые, иногда плотные, от светло- до 
оливково-зеленого цвета, внизу ржаво-буро-зеленые. 
Стебель прямостоячий, тонкий, с подверхушечными 
побегами, покрыт бородавчатым ризоидным войло
ком. Листорасположение S- 8-рядное. Листья прямо
отстоящие, ненизбегающие, О, 7- 1,8 мм длиной 
и 0,3-0,5 мм шириной, овально-ланцетные, длинно
заостренные, с узкоотогнутыми краями. Ножка 6-
20 мм длиной, пурпурная. Коробочка горизонталь
ная, овально-шаровидная, с короткой изогнутой 
шейкой, при созревании блестяще-черная, твердая 

и хрупкая [1- 4]. 

Распространен в Гренландии, Исландии, на 
Шпицбергене, в Евразии, Северной Америке, в Рос
сии - на Кольском п-ове, о. Вайгач, в материковой 
части Европейской и Сибирской Арктики. В пределах 
ЯНАО отмечен на Полярном Урале и Южном Ямале 
[1- 6]. На территории округа встречается споради
чески. 

Мезофит. Произрастает на сырой и влажной гли
нисто-песчаной и известковой почве на болотах, по бе
регам ручьев и рек; на сырых известковых и сланце

вых скалах, в моховых тундрах [ 1 - 4]. 

Основным лимитирующим фактором является 
низкая конкурентоспособность вида. 

Необходимо выявление новых местонахождений. 

Источники информации: 1. Абрамова и др., 
1961; 2. Лазаренко, 1955; 3. Поле, 1915; 4. Савич-Лю6ицкая, 
Смирнова, 1970; 5. Arnell, 1913; 6. Brotherus, 1923. 

МОХОВИДНЫЕ 



ЭНКАЛИПТА 
КОРОТКОШЕЙКОПАЯ 
Encalypta brevicollis 
(Bruch et Schimp. in В. S. G.) 
Bruch ех Aongstr. 

Семейство Энкалиптовые 
Encalyptaceae 

Верхаплодный однодомный мох. Дерновинки 

0,5-2,0 см высотой, рыхлые или плотные, сизовато
зеленые. Листья до 4 мм длиной. Жилка сильная, вы
ступает в форме длинного зубчатого волоска. Ножка 
1 ,О- 1,5 см длиной, красноватая. Коробочка цилинд
рическая, гладкая, красноватая, с красным пояском 

под устьем. Споры 30-40 мк [1, 2]. 

Распространен в Гренландии, Европе, Северной 
Америке, в России - на Кольском п-ове, Северном 
и Полярном Урале, в материковой части Сибирской 
Арктики. В пределах ЯНАО отмечен на Поляр
ном Урале, в районе ж.-д. ст. Обская, на Южном Яма
ле [1- 4]. 

Ксеромезофит. Пропэрастает единично в сухих от
крытых местах на сланцах, скалах и в их расщелинах, 

в сухих горных тундрах [ 1, 2]. 

Основным лимитирующим фактором является 
низкая конкурентоспособность вида. 

Необходимы контроль за состоянием популяций, 
выявление новых местонахождений. 

Источники информации: 1. Абрамова и др., 
1961; 2. Савич-Лю6ицкая, Смирнова, 1970; 3. Поле, 1915; 
4. Степанова, 1986. 

ЭНКАЛИПТА БАХРОМЧАТАЯ 

Encalypta ciliata Hedw. 

Семейство Энкалиптовые 
Encalyptaceae 

Верхаплодный однодомный мох. Дерновинки 
1-3 см высотой, рыхлые, сизовато-зеленые. Листья 
до 6 мм длиной, от удлиненно-языкавидной до шпа
телевидной формы, тупые, с от основания до середины 
очень узко отогнутыми (часто с одной стороны) кра
ями. Жилка на нижней стороне листа почти гладкая, 

с редкими зубчиками, исчезает не доходя до верхушки 
либо выступает в форме короткого желтого зубчатого 
острия. Ножка (3)5- 10 мм длиной, тонкая, желтая, 
к концу вегетации красноватая. <Dорма коробочки 
варьирует от цилиндрической до узкояйцевидной. 
Споры 30-35 мк [1- 3]. 

Распространен на Шпицбергене, в Евразии, Аф
рике, Северной Америке, в России - на Кольском 
п-ове, Северном и Полярном Урале. В пределах 
ЯНАО отмечен на Южном Ямале и в районе ж.-д. 
ст. Обская [1- 5]. 

Горный ксеромезофит. Встречается от среднелес
ного до горно-тундрового пояса включительно - на 

вершинах скал, на затененных, покрытых гумусом 

или мелкоземом, бедных известью скалах и в их рас
щелинах, на каменистых россыпях [1- 3]. 

Основным лимитирующим фактором является 
низкая конкурентоспособность вида. 

Необходимы контроль за состоянием популяций, 
выявление новых местонахождений. 

Источники информации: 1. Абрамова и др., 
1961; 2. Лазаренко, 1955; 3. Савич-Любицкая, Смирнова, 
1970; 4. Кильдюшевский, 1956; 5. Степанова, 1986. 

ДИСТИХПУМ ХАГЕНА 

Distichium hagenii Ryan in Philib. 

Семейство Дитрихавые 
Ditrichaceae 

Верхаплодный однодомный мох. Дерновинки 
рыхлые или плотные, буровато-зеленые, неблестящие. 
Стебель до 1 см высотой, слегка войлочный. Листья 
из почти влагалищного основания резко сужаются 

в длинное, шиловидное, отстоящее окончание. Ножка 
около 1,5 см длиной. Коробочка наклоненная, реже -
горизонтальная, продолговатая. Перистом состоит из 
восьми довольно далеко друг от друга расположенных 

групп зубцов. Споры 28-35 мк [1, 2]. 

Распространен в Гренландии, Арктической Евро
пе, арктических областях Северной Америки, в Рос
сии - на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая 
Земля, о. Котельном, в материковой части Сибирской 
Арктики, на Таймыре. В пределах ЯНАО отмечен 
на Полярном Урале и п-ове Ямал [1- 5]. 

Арктический вид. Пропэрастает на глинистых 
морских берегах, каменистых склонах и россыпях, 
дюпонтиевых лугах, в полигональных арктических 

пустынях [ 1' 2, 4]. 
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Основным лимитирующим фактором является 
низкая конкурентоспособность вида. 

Необходимы контроль за состоянием популяций, 
выявление новых местонахождений. 

Источники информации: 1. Абрамова и др., 
19б1; 2. Савич-Любицкая, Смирнова, 1970; 3. Абрамов, 19б3; 
4. Городков, 195б; 5. Степанова, 1986. 

МЕЕЗИЯ БОЛОПIАЯ 

Meesia uliginosa Hedw. 

Семейство М еезиевые 
Meesiaceae 

Верхоплодный мноrодомный (однодомный и дву
домный) мох. Дерновинки rустые, 1,0- 4,5 см высо
той, темно- или желто-зеленые, слабоблестящие, в 
нижней части с фиолетово-красными бородавчатыми 
ризоидами. Стебель ветвистый, восьмирядно облист
венный, окруrло-мноrоуrольный, с однослойным скле
родермисом и обычно бурым rиалодермисом. Листья 
прямоотстоящие, 1- 3(6) мм длиной, от линейно-лан
цетной до узкоязыкавидной формы, желобчатые, 
с цельными, почти до верхушки отвернутыми краями. 

Жилка сильная, исчезает не доходя до верхушки ли
ста. Ножка 1 - 8 см длиной. Коробочка слеrка накло
ненная, соrнуто-rрушевидная, блестящая. Споры до 
50 мк. В отношении признаков rаметофита и споро
фита наблюдается полиморфизм [ 1, 2]. 

Распространен в Гренландии, Исландии, на 
Шпицберrене, в Евразии, Северной Америке, Южной 
Америке (архипелаr Оrненная Земля). В России 
встречается на п-авах Кольский, Канин, о. Колrуев, 
архипелаrе Новая Земля, о. Вайrач, в Европейской 
и Сибирской Арктике, на Полярном Урале, в Респуб
лике Коми, на Таймыре, Чукотке, в Южном При
морье, Сибири. В пределах ЯНАО отмечен на Поляр
ном Урале и Южном Ямале [1- 6]. 

Арктоальпийский rиrрофит. Произрастает по бе
реrам ручьев, на влажном песке вдоль морских побере
жий, на сырых скалах, осыпях, по моховым и буrри
стым тундрам, торфяным луrам, на ключевых болотах, 
в лесах, rорных тундрах [ 1 , 2]. 

Лимитирующими факторами являются низкая кон
курентоспособность вида, антропоrенная трансформа
ция местообитаний, вытаптывание. 

Необходимы контроль за состоянием популяций, 
выявление новых местонахождений. 

Источники информации: 1. Абрамова и др., 
19б1; 2. Савич-Любицкая, Смирнова, 1970; 3. Железнова, 
1994; 4. Поле, 1915; 5. Warnstorf, 1913; б. Warnstorf, 1914. 
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ЦИРТОМНИУМ 
кожистолисrnый 
Cyrtornniurn hyrnenophyllum 
(Broch et Schimp. in В. S. G.) 
Holmen 

Семейство М ниевые 
Mniaceae 

Верхопладный двудомный мох. Дерновинки плот
ные, сизые, внутри буро-красные, rустовойлочные. 
Стебель прямостоячий, 5- 20 см высотой, rустооб
лиственный. Листья прямоотстоящие, сухие - при
леrающие, 2,4 мм длиной и 1,8 мм шириной, с широ
ким и длинным низбеrающим основанием, широко
и окруr ло-яйцевидные, тупые, слабоволнистые, с 1 -
3-рядной неокрашенной каймой. Спороrоны одиноч
ные. Ножка прямостоячая, светло-бурая, 3- 4 см дли
ной. Коробочка 4-5 мм длиной, дуrовидно-соrнутая, 
бурая [1- 3]. 

Арктоальпийско-субарктический вид. Распростра
нен в Гренландии, на Шпицберrене, в Северной Аме
рике, в России - в материковой части Европейской 
и Сибирской Арктики, Восточной Сибири, на Коль
ском п-ове, Таймыре, архипелаrе Новая Земля, о. Ко
тельном. В пределах ЯНАО отмечен на Полярном 
Урале и п-ове Ямал [1- 6]. 

Мезофит. Произрастает на влажной почве в ropax 
и у их подножий, в расщелинах скал, заполненных 

мелкоземом, в сырых моховых тундрах, долинах тун

дровых рек, долинных rипновых болотах [ 1 , 3, 4, 6]. 
Размножается веrетативно посредством коротких мел
кааблиственных побеrов, развивающихся в пазухах 
верхних листьев, и спорами. 

Основным лимитирующим фактором является 
низкая конкурентоспособность вида. 

Необходимы контроль за состоянием популяций, 
выявление новых местонахождений. 

Источники информации: 1. Абрамова и др., 
19б1; 2. Поле, 1915; 3. Савич-Любицкая, Смирнова, 1970; 
4. Железнова, 1994; 5. Степанова, 198б; б. Brotherus, 1923. 

ДИХЕЛИМА СЕРПОВИДНАЯ 

Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. 

Семейство Фонтиналиевые 
F ontinal iaceae 

Бокаплодный мох. Дерновинки зеленовато-золо
тисто-бурые, блестящие. Стебель до 15 см высотой, 
плавающий, с крючкавидно соrнутыми верхушками 
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ветвей. Л исторасположение трехрядное. Листья 3-
5 мм длиной, обращены в одну сторону, серповидные, 
удлиненно-ланцетные, остро заостренные, с зубчатой 
верхушкой. Жилка доходит до верхушки листа, ино
гда на верхушке разветвленная. Перихециальные ли
стья без жилки. Ножка 5- 15 мм длиной, тонкая, 
красная. Коробочка прямостоячая, продолговато
овальная. Споры мелкие [ 1]. 

Распространен в Исландии, Европе, Северной 
Америке, в России - на Кольском п-ове, в Респуб
лике Коми, Восточной Сибири. В пределах ЯНАО от
мечен на Полярном Урале и п-ове Ямал [1- 4]. 

Водный вид. Промэрастает на камнях в водоемах 
и лесах, на мокнущей древесине, стволах в прибреж
ных кустарниковых зарослях, во временных лужах на 

лугах [1, 3]. 

Основным лимитирующим фактором является 
низкая конкурентоспособность вида. 

Необходимы контроль за состоянием популяций, 
выявление новых местонахождений. 

Источники информации: 1. Абрамова и др., 
1961; 2. Белкина и др., 1991; 3. Катенин, Боч, 1970; 
4. Brotherus, 1923. 

ДИСЦЕЛИУМ fОЛЫЙ 
Discelium nudum (Dicks.) Brid. 

Семейство Дисцелиевые 
Disceliaceae 

Верхаплодный двудомный мох. Небольтое (до 1 мм 
высотой) однолетнее растение. Стебель неветвистый. 
Листья густо расположенные, яйцевидно-ланцетные, 
заостренные, с плоскими цельными краями. Жилка 
короткая, неясная либо отсутствует. Ножка 5-20 мм 
длиной, жесткая, тонкая, красноватая. Коробочка ок
ругло-яйцевидная, косо наклоненная, реже - повис
лая, желтоватая, с короткой шейкой. Крышечка ши
рокая и выпуклая, туповатая. Колпачок узкий, во время 
развития коробочки опускается на ее ножку в виде 
манжетки [ 1, 2]. 

Распространен в Европе, Восточной Азии, в Рос

сии - на Кольском п-ове, в Сибири, на Сахалине. 
В пределах ЯНАО отмечен на Полярном Урале и 
п-ове Ямал [1- 3]. 

Мезогигрофит. Произрастает на влажной глини
сто-песчаной почве, на обнаженияхразличных горных 
пород, в лесотундре [ 1, 2]. Размножается вегетативно 
посредством покоящейся протонемы и ризоидных клу
беньков. 

Основным лимитирующим фактором является 
низкая конкурентоспособность вида. 

Необходимы контроль за состоянием популяций, 
выявление новых местонахождений. 

Источники информации: 1. Абрамова и др., 
1961; 2. Савич-Любицкая, Смирнова, 1970; 3. Железнова, 
1994. 

ПТЕРИfИНАНДРУМ НИТЕВИДНЫЙ 
Pterigynandrum filiforme Hedw. 

Семейство Л териzинандровые 
Pterigynandraceae 

Бокаплодный двудомный мох. Дерновинки гус
тые, переплетенные, от желто-зеленого до буроватого 
цвета. Стебель ползучий, лежачий либо восходящий, 
вильчато- или кустисто-ветвистый. Листья языковид
но- или продолговато-яйцевидные, до 1 мм длиной. 
Клетки листа на нижней стороне с папиллозными уг
лами. Ножка до 1 см длиной, желто-красная. Коро
бочка прямостоячая, цилиндрическая. Колпачок кло
буковидный. Споры 14-16 мк [1, 2]. 

Распространен в Гренландии, Исландии, на 
Шпицбергене, в Африке, Азии, Северной Америке, 
в России - на Кольском п-ове, в Якутии, на Чукотке. 
В пределах ЯНАО отмечен на Полярном Урале и Юж
ном Ямале [1, 3- 6]. 

Произрастает на кислых горных породах, покры
тых гумусом, в расщелинах скал, на влажной почве 
между камнями; изредка - на коре стволов листвен

ных пород [ 1, 4]. 

Основным лимитирующим фактором является 
низкая конкурентоспособность вида. 

Необходимы контроль за состоянием популяций, 
выявление новых местонахождений. 

Источники информации: 1. Абрамона и др., 
1961; 2. Кильдюшевский, 1956; 3. Белкина и др., 1991; 
4. Лазаренко, 1955; 5. Степанова, 1986; 6. Malta, 1921. 

ПЛАТИДИКТОЯ НЕЖНАЯ 

Platydictya suЬtilis (Hedw.) Crum 

Семейство Гипновые 
Hypnaceae 

Бокаплодный однодомный мох. Очень мелкое 
шелковисто-блестящее растение с нитевидными стеб
лями. Листья ланцетные или яйцевидно-ланцетНI•II'. 

211 
МОХОВНДНЫЕ 



заостренные, 0,5-0,6 мм длиной. Жилка неясная, ко
роткая, реже - двойная либо отсутствует. Ножка ко
роткая. Коробочка маленькая, прямостоячая, почти 
правильная. Споры 12-16 мк [1, 2]. 

Распространен в Евразии, Северной Америке, 
в России - в Республике Коми, на Приполярном 
Урале. В пределах ЯНАО отмечен на Полярном Ура
ле и Южном Ямале [1- 3]. 

Мезофит. Лесной вид, изредка встречается в лесо
тундре и тундре. Произрастает у основания стволов 
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и на гниющей древесине в ивняках и ольховых зарос

лях, на выступающих корнях, кочках, реже- на кам

нях [1-3]. 

Основным лимитирующим фактором является 
низкая конкурентоспособность вида. 

Необходимы контроль за состоянием популяций, 
выявление новых местонахождений. 

Источники информации: 1. Абрамова и др., 
1961; 2. Лазаренко, 1955; 3. Железнова, 1994. 

МОХОВНДНЫЕ 
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СТИКТА АРКТИЧЕСКАЯ 

Sticta arctica Degel. 

Семейство Стиктовые 
Stictaceae 

Листоватый лишайник. Слоевище небольшое, ко
жистое, тонкое, хрупкое. Лопасти короткие, округ
лые, по краю слоевища приподнимающиеся, иногда 

волнистые, курчавые. Слоевище сверху коричневое, 
слегка блестящее, гладкое или местами морщинистое, 
нижняя поверхность - от бурого до черного цвета, 
покрыта густыми короткими волосками. 

Единственный арктический представитель рода 
Sticta, распространенного преимущественно в Южном 
полушарии [ 1]. Встречается в Северной Америке 
(Баффинова Земля, Алеутские о-ва), в России -
в Якутии (низовья р. Лены), на Чукотке, Северо
Восточном Таймыре, арктических островах (о. Вран
геля, Новосибирские о-ва, о. Сибирякова) [1- 5]. 
В пределах ЯНАО отмечен на о-вах Белый и Шокаль
ского, п-ове Ямал (разные типы тундр в окрестностях 
пос. Харасавэй), Гыданском п-ове (окрестности мыса 
Лескина, р. Нярмхойяха) [1, 6, 7]. 

Растет на почве, мхах, в мохово-лишайниковой 
дернине. Размножается фрагментами слоевища. 

Лимитирующие факторы не изучены. 

Необходимо выявление местообитаний вида. 

Источники информации: 1. Андреев, Макарова, 
1982; 2. Блюм, 1975; 3. Добрыш, 1988; 4. Макарова и др., 
1988; 5. Куваев и др., 1994; б. Андреев, 1984; 7. Андреев 
и др., 1987. 

КЛАДИНА ОКСНЕРА 

Cladina oxneri (Rassad.) Trass 

Семейство Кладониевые 
Cladoniaceae 

Кустистый лишайник. Подеции до 4 см высотой, 
беловато-зеленоватые или беловато-сероватые, мало-

ветвистые, полtiгающие. Апикальные веточки слегка 
отогнуты в одну сторону [ 1 , 2]. 

Пока обнаружен лишь на территории ЯНАО. 
Встречается в среднем течении р. Ныды [1- 3]. 

Произрастает на песчаных почвах в сухих кустар
ничково-мохово-лишайниковых тундрах. Размножает
ся соредиями, апотеции неизвестны. 

Лимитирующими факторами являются интенсивный 
выпас оленей и техногеиная трансформация местооби
таний. 

Необходимы выявление местообитаний вида, конт
роль за их состоянием. 

Источники информации: 1. Рассадина, 1960; 
2. Трасс, 1978; 3. Андреев, 1984. 

ГИПОГИМНИЯ СИБИРСКАЯ 

Hypogymnia siblrica ( Zahlbr.) Rassad. 
(Parmelia nigra Vain., non Hoffm., 
Р. siblrica Zahlbr.) 

Семейство Гипоzи.мниевые 
Н ypogyтneaceae 

Листоватый лишайник. Слоевище очень плотно 
прижато к субстрату, состоит из тесно сомкнутых 
узких (0,2- 0,8 мм шириной), выпуклых лопастей. 
Верхняя поверхность слоевища черная, блестящая, 
бугорчато-растрескавшаяся, нижняя - несколько 
светлее верхней. 

Эндемик Российской Арктики. Встречается на ар
хипелаге Новая Земля, Таймыре, Чукотке, Полярном 
Урале [1]. 

Растет на скалах. Гриб размножается спорами. 

Лимитирующие факторы не изучены. 

Необходимо выявление местообитаний вида. 

Источник информации: 1. Рассадина, 1971. 
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ЦЕТР АРИЯ БЕЗЗАЩИПIАЯ 

Cetraria inennis (Nyl.) Кrog 
(С. crispa f. inermis Nyl., С. tenuifolia 
var. inermis (Nyl.) Rass.) 

Семейство П армелиевые 
Parmeliaceae 

Кустистый лишайник. Слоевище состоит из верти
кальных лопастей. Лопасти гладкие, свернуты в тру
бочку (их края не срастаются), темно-коричневые, с 
белой узкой каемкой (краевые псевдоцифеллы) и ред
кими ресничками по краям. 

Встречается в Северной Америке (северное побе
режье Аляски, устье р. Маккензи) [11, в России -
в устье Енисея, на островах в восточносибирском 
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секторе Арктики, в устье р. Колымы, на Чукотке. 
На территории ЯНАО отмечен на п-ове Ямал - в ни
зовьях р. Лаптаяха (в 15 км от мыса Каменного) 
[ 1 , 2 1, среднем течении рек Сэбаяха [ З 1 и Сёяха (М ут
ная) [41. 

Растет на почве среди мхов в травяно-моховых, 
лишайниково-моховых и кустарниковых (ерниковых) 
тундрах, на веточках карликовой березы и багульни
ка[1-З]. 

Основным лимитирующим фактором является ин
тенсивный выпас оленей. 

Необходимы выявление местообитаний вида, конт
роль за их состоянием. 

Источники информации: 1. Андреев, Макарова, 
1982; 2. Андреев, 1984; 3. Пристяжнюк, 1994; 4. Данные 
М. А. Магомедовой. 

ЛИШАЙНИКИ 
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АЛЬБА ТРЕЛЛУС, 
ЩИТОНОСЕЦ СИРЕНЕВЫЙ 

Albatrellus syringae (Рапn.) Pouz. 

Се.мейство Альбатрелловые 
Albatrellaceae 

Плодовые тела однолетние, в виде единичных 
или сросшихся ножками шляпок. Шляпка воронко
видная или плоская, желтоватая либо коричневато
желтая. Трубчатый слой ярко-желтый. Поры углова
тые, 3-5 шт./мм. Ножка маленькая, желтоватая, 
с желтовато-белыми ризоморфами у основания. 

Евразиатский вид. Основной областью распрост
ранения являются районы Западной Европы с конти
нентальным климатом [ 1]. Обнаружен в окрестностях 
г. Лабытнанги (первая находка вида в России), а так
же в южных районах Магаданской обл. [2]. 

Крайне редок на территории ЯНАО и в России в 
целом. В Европе численность вида в течение послед
них 15 лет возрастает [1]. Отнесен к числу видов, на
ходящихся под угрозой исчезновения, в Норвегии [3] 
и Эстонии [4]. 

Микоризообразующий или сапрофитный гриб. 
Пропэрастает по берегам рек, в зарослях ивы и ольхи. 

Лимитирующие факторы не изучены. 

Необходимы выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Ryvarden, Gilbertson, 
1994; 2. Данные Х. Кнудсена; 3. Bendiksen, Hoiland, 1992; 
4. Parmasto et al., 1995. 

МУХОМОР КРАСНЫЙ 
Amanita muscaria (L.: Fr.) Hooker 

Се.мейство М ухо.моровые 
Amanitaceae 

Плодовые тела однолетние. Шляпка оранжевая, 
реже - алая, покрыта белыми или желтоватыми пят
нами. Ножка белая или желтоватая, расширена книзу 
и окружена несколькими кольцами. Кольца белые с 
желтоватым краем. Пластинки белые либо кремовые, 
не прикрепляются к ножке. 

Космополитный вид. Встречается по всей лесной 
зоне России [ 1 ]. В ЯНАО пропэрастает преимущест
венно в южных районах. Самое северное местонахож
дение в округе отмечено на Южном Ямале в долине 
р. Ядаяходыяха [2]. 

В северных районах ЯНАО редкий вид, локально 
массовый - в южных. Обычен в большинстве регио
нов России. Как нечасто встречающийся вид характе
ризуется для Дальнего Востока [3]. 

Симбиотроф. Образует микоризу с хвойными 
и лиственными деревьями. 

Лимитирующими факторами являются климати
ческие условия региона и сбор плодовых тел населе
нием. 

Необходимы выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Сержанина, 1984; 
2. Данные В. А. Мухина иХ. Котиранта; 3. Васильева, 1973. 

ТРУТОВИК СТОЛБЧАТЬIЙ 
Skeletocutis stellae (Pil.) Keller 

Се.мейство Хетопорелловые 
С haetopore llaceae 

Плодовые тела многолетние, распростертые, до 1 см 
толщиной. Край хорошо выражен, часто не прикреп
лен к субстрату. Трубчатый слой слоистый, кремового 
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цвета с оливково-зеленым оттенком. Поры очень ма
ленькие, округлые, 7-8 шт./мм. 

Циркумполярный вид [ 1]. Отмечен в европейской 
части России [ 2], на Урале [ 3] и в Якутии [ 4]. На тер
ритории ЯНАО найден в долине р. Куноват, а также 
на Полярном Урале [5]. 

В ЯНАО редок, наиболее часто встречается в ле
сах Полярного Урала. Редкий или очень редкий вид 
в пределах всего ареала [6]. Отнесен к числу видов, 
находящихся под угрозой исчезновения, в Швеции 
[7], Норвегии [8], Финляндии [9, 10] и Польше [11]. 

Ксилотроф. Развивается на валеже ели и листвен
ницы во влажных местах. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующим фактором, вероятно, является со
кращение площади девственных лесов. 

Необходимы выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Ryvarden, Gilbertson, 
1994; 2. Бондарцев, 1953; 3. Степанова-Картавенко, 1967; 
4. Михалева, 1993; 5. Мухин, 1993; 6. Данные В. А. Мухина 
иХ. Котиранта; 7. Rodlistade ... , 1995; 8. Bendiksen, Hoiland, 
1992; 9. Kotiranta, Niemela, 1993; 10. Kotiranta, Niemela, 
1996; 11. Wojewoda, Lawrynowicz, 1992. 

ТРУТОВИК ТРОfА 

Coriolopsis trogii (Berk.) Dorn. 

Семейство Кориолавые 
Coriolaceae 

Плодовые тела однолетние, в виде шляпок. Повер
хность шляпок щетинистая, щетинки бурые. Трубча
тый слой коричиево-белый или серовато-бурый. Поры 
угловатые, 1-2 шт./мм. 

Паиголарктический вид. Отмечен как в европей
ской, так и в азиатской части России [1, 2]. Встреча
ется в южных районах ЯНАО (окрестности пос. Хош
горт) [3]. 

Редкий для округа вид. Довольно обычен в южных 
районах Западно-Сибирской равнины [ 4]. Спорадиче
ски встречается на Алтае [ 5], Урале [ 6], в европейской 
части России [2]. Отнесен к числу видов, находящих
си под угрозой исчезновения, в Швеции [7], Норвегии 
[8], Финляндии [9, 10], Польше [11] и Германии [12]. 
Внесен в предварительный общеевропейский Красный 
список [13]. 
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Ксилотроф. Развивается на древесине осины, 
реже - ив. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующими факторами являются климатиче
ские условия, ограничивающие развитие осины на тер

ритории региона. 

Необходимы выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Бондарцев, 1953; 
2. Любарский, Васильева, 1975; 3. Мухин, 1993; 4. Данные 
В. А. Мухина и Х. Котиранта; 5. Zhukoff, 1995; 6. Степа
нова-Картавенко, 1967; 7. Rodlistade ... , 1995; 8. Bendiksen, 
Hoiland, 1992; 9. Kotiranta, Niemela, 1993; 10. Kotiranta, 
Niemela, 1996; 11. Wojewoda, Lawrynowicz, 1992; 12. Rote 
Liste ... , 1992; 13. Hoiland, 1993. 

ТРУТОВИК ДУШИСТЫЙ 
Trarnetes suaveolens L.: Fr. 

Семейство Кориаловые 
Coriolaceae 

Плодовые тела однолетние, в виде шляпок, с ани
совым запахом. Поверхность шляпок от белого до 
бледно-кремового цвета, голая или бархатистая. Труб
чатый слой кремовый. Поры относительно большие, 
округлые, 1-2 шт./мм. 

Паиголарктический вид. В России пропэрастает 
в европейской части, на Урале, в Сибири и на Даль
нем Востоке [1- 3]. На территории ЯНАО отмечен в 
лесах долин рек Полуй и Кунават, а также в окрест
ностях пос. Хошгорт [4]. 

В ЯНАО редок. Довольно обычен на юге Запад
но-Сибирской равнины [5]. Как редкий вид характе
ризуется для Алтая [6). Отнесен к числу видов, нахо
дящихся под угрозой исчезновения, в Швеции [7], 
Норвегии [8], Финляндии [9, 10] и Дании [11]. Вне
сен в предварительный общеевропейский Красный 
список [12]. 

Ксилотроф. Развивается на древесине ив в пой
мах рек. 

Лимитирующие факторы не изучены. 

Необходимы выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Бондарцев, 1953; 
2. Любарский, Васильева, 1975; 3. Степанова-Картавенко, 
1967; 4. Мухин, 1993; 5. Данные В. А. Мухина и Х. Коти
ранта; 6. Zhukoff, 1995; 7. Rodlistade ... , 1995; 8. Bendiksen, 
Hoiland, 1992; 9. Kotiranta, Niemela, 1993; 10. Kotiranta, 
Niemela, 1996; 11. Knudsen, Vesterholt, 1990; 12. Hoiland, 
1993. 
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ЛАУРИЛИЯ МОРЩИНИСТАЯ 

Laurilia sulcata (Burt. in Peck) Pouz. 

Семейство Эхинодонтиевые 
Echinodontiaceae 

Плодовые тела многолетние, распростертые, 
реже - распростерто-отогнутые. Шляпки узкие, бар
хатистые, светло-серого или темно-бурого цвета, по
крыты концентрическими бороздками. Гименофор 
бугорчатый или радиально-морщинистый, кремово
белый, часто с оранжево-розовым оттенком, при вы
сыхании трескается в различных направлениях. Край 
темно-бурый, как правило, не приросший к субстрату. 

Паиголарктический вид. В России встречается от 
Фенноскандии до Камчатско-Курильской горной стра
ны [ 1, 2]. В ЯНАО отмечен на п-ове Ямал (долины 
рек Хадытаяха и Ядаяходыяха), Т азовском п-ове (до
лины рек Хадуттэ и Ныда), а также на юге - по ре
кам Полуй, Куноват и Сыня. Обнаружен и на Поляр
ном Урале [2, 3]. 

В ЯНАО и на Урале [4] редок. Обычен в Южном 
Приморье, на Сахалине [5] и Алтае [6]. Отнесен к 
числу видов, находящихся под угрозой исчезновения, 
в Швеции [7], Финляндии [8, 9] и Германии [10]. 
Внесен в предварительный общеевропейский Красный 
список [ 11 ]. 

Ксилотроф. Развивается на валеже ели и листвен
ницы. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующими факторами являются климатиче
ские условия региона и сокращение площади девствен

ных лесов. 

Необходимы выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Давыдкина, 1980; 
2. Данные В. А. Мухина и Х. Котиранта; 3. Мухин, 1993; 
4. Степанова-Картавенко, 1967; 5. Любарский, Васильева, 
1975; 6. Zhukoff, 1995; 7. Bendiksen, Hoiland, 1992; 
8. Kotiranta, Niemela, 1993; 9. Kotiranta, Niemela, 1996; 
10. Rote Liste ... , 1992; 11. Hoiland, 1993. 

ПЕНИОФОРА, 
ИГОЛЬНИЦА ЛАУРЕНТА 

Peniophora laurentii Lund. 

Семейство П ениофоровые 
Peniophoraceae 

Плодовые тела однолетние, распростертые, обычно 
округлые. Гименофор гладкий, бугорчатый, реже -
складчатый, яркого оранжево-красного цвета. Часто 
имеется белая краевая зона. 

Евро-американский вид. В Европе встречает
ся только в Скандинавских странах [ 1]. Ареал на 
территории России не установлен. В ЯНАО приуро
чен к наиболее северным районам (долины рек Хады
таяха, Хадуттэ и Мессояха) [2, 3]. Самое южное 
местонахождение в округе расположено в долине 

р. Полуй [4]. 

В пределах ЯНАО редок, известны единичные на
ходки. Данных о численности в других регионах Рос
сии нет. 

Ксилотроф. Развивается на древесине лиственных 
пород. В ЯНАО произрастает в кустарниковых тунд
рах, отмечен на ветвях карликовой березы, реже -
березы пушистой. Вызывает белую гниль. Плодовые 
тела развиваются под снегом [ 1 ] . 

Лимитирующими факторами являются климатиче
ские условия региона. 

Необходимы выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Eriksson et al., 1978; 
2. Мухин, 1991; 3. Данные В. А. Мухина и Х. Котиранта; 
4. Мухин, 1993. 

ПЕНИОФОРА, 
ИГОЛЬНИЦА СЕВЕРНАЯ 

Peniophora septentrionalis Laurila 

Се.мейство П ениофоровые 
Peniophoraceae 

Плодовые тела однолетние, распростертые, менее 
0,5 мм толщиной. Гименофор гладкий, розового или 
серовато-красноватого цвета, при высыхании не тре

скается. Край четкий, белый, со временем отрывается 
от субстрата. 

Евро-американский вид [ 1 ]. На территории Рос
сии найден лишь в Западной Сибири [2]. В преде
лах ЯНАО отмечен в долинах рек Полуй, Куноват, 
Сыня [3]. 

В ЯНАО очень редок. Крайне редок и для Европы 
в целом [ 1]. Отнесен к числу видов, находящихся под 
угрозой исчезновения, в Финляндии [4, 5]. 

Ксилотроф. Развивается на древесине ели. Вызы
вает белую гниль. 

Лимитирующими факторами, вероятно, являются 
климатические условия региона и сокращение площа

ди девственных лесов. 
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Необходимы выявление местообитакий вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Eriksson et а!., 1978; 
2. Мухин, 1993; 3. Данные В. А. Мухина и Х. Котиранта; 
4. Kotiranta, Niemela, 1993; 5. Kotiranta, Niemela, 199б. 

ТРУТОВИК ЗИМНИЙ 
Oligoporus hibernicus (Berk. et Br.) 
Gilbn. et Ryv. 

Семейство Феоловые 
Phaeolaceae 

Плодовые тела однолетние, от распростертых до 

распростерто-отогнутых с узкой шляпкой, мягкие в 
свежем состоянии и хрупкие в сухом. Край белый. 
Трубчатый слой белый, по высыхании кремовый. 
Поры среднего размера, 2-4 шт./мм. 

Паиголарктический вид. В России известен 
на Дальнем Востоке [ 1 ] и в Западной Сибири [ 2]. 
В ЯНАО отмечен в редкостойных предлесотундро
вых лесах (долина р. Сыни, окрестности пос. Хош
rорт) [2]. 

Редок в пределах всего ареала [3). Отнесен к чис
лу видов, находяrцихся под угрозой исчезновения, 
в Швеции [4], Норвегии [5] и Финляндии [б, 7]. 

Ксилотроф. Развивается на древесине хвойных 
пород. Вызывает бурую гниль. 

Лимитируюrцие факторы не изучены. Скорее 
всего, это сокраrцение плоrцади девственных лесов. 

Необходимы выявление местообитакий вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Любарский, Василь
ева, 1975; 2. Мухин, 1993; 3. Данные В. А. Мухина иХ. Ко
тиранта; 4. Rodlistade ... , 1995; 5. Bendiksen, Hoiland, 1992; 
б. Kotiranta, Niemela, 1993; 7. Kotiranta, Niemela, 199б. 

ТРУТОВИК ПИРОЖКОВЫЙ 
Oligoporus placentus (Fr.) 
Gilbn. et Ryv. 

Семейство Феоловые 
Phaeolaceae 

Плодовые тела однолетние, распростертые. Край 
четкий, с узкой стерильной зоной. Трубчатый слой 
обычно розоватый или красновато-оранжевый, 
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реже - беловатый или кремовый. Поры округлые 
либо угловатые, 3-4 шт./мм. 

Паиголарктический вид. В России отмечен в евро
пейской части [ 1] и на территории Западно-Сибирской 
равнины [2]. В ЯНАО произрастает в лесах, приуро
ченных к поймам рек подзоны субарктических тундр 
(р. Ныда) [3]. 

Редок для России и Евразии в целом [ 1 , 4]. От
несен к числу видов, находяrцихся под угрозой исчез
новения, в Швеции [5], Польше [б] и Германии [7]. 
Внесен в предварительный обrцеевропейский Красный 
список [8]. 

Ксилотроф. Развивается на валеже ели во влаж
ных местообитаниях. Вызывает белую гниль. 

Лимитируюrцие факторы не изучены. Скорее все
го, это климатические условия региона и сокраrцение 

плоrцади девственных лесов. 

Необходимы выявление местообитакий вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Бондарцев, 1953; 
2. Мухин, 1993; 3. Данные В. А. Мухина и Х. Котиранта; 
4. Ryvarden, Gilbertson, 1994; 5. Rodlistade ... , 1995; б. Woje
woda, Lawrynowicz, 1992; 7. Rote Liste ... , 1992; 8. Hoiland, 
1993. 

ТРУТОВИК ВИНОГРАДНЫЙ 
Phellinus viticola (Schw.: Fr.) Donk. 

Семейство Феллиновые 
Phellinaceae 

Плодовые тела многолетние, распростертые, рас
простерто-отогнутые или в виде шляпок. Поверхность 
шляпок коричневая или шоколадно-бурая, реже -
черно-бурая. Трубчатый слой ржаво-бурый. Поры ок
руглые, 3-4 шт./мм. 

Циркумполярный вид [ 1]. Встречается по всей та
ежной зоне России. В ЯНАО отмечен лишь в южных 
районах (долина р. Сыни) [2]. На территории округа 
проходит северная граница ареала. 

В ЯНАО, а также на Алтае [3], Дальнем Востоке [4] 
и Урале [5] редок. Локально массовый вид в южных 
районах Западно-Сибирской равнины [б]. Отнесен к 
числу видов, находяrцихся под угрозой исчезновения, 
в Польше [7] и Германии [8]. 
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Ксилотроф. Развивается на древесине хвойных по
род, в ЯНАО - на валеже сосны. Вызывает белую 
гниль. 

Лимитирующими являются климатические фак
торы, ограничивающие распространение сосны в ре

гионе. 

Необходимы выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Ryvarden, Gilbcrtson, 
1994; 2. Мухин, 1993; 3. Zhukoff, 1995; 4. Любарский, Ва
сильева, 1975; 5. Степанова-Картавенко, 1967; 6. Данные 
В. А. Мухина и Х. Котиранта; 7. Wojewoda, Lawrynowicz, 
1992; 8. Rote Liste ... , 1992. 

ТРУТОВИК ШЕРОХОВАТЬIЙ 
Dichomitus squalens (Р. Karst.) Reid. 

Семейство Полипоравые 
Pol yporaceae 

Плодовые тела одно-, двухлетние, распростертые 
или в виде шляпок. Поверхность шляпок гладкая, от 
кремово-белого до коричневатого цвета. Трубчатый 
слой беловатый либо бледно-кремовый. Поры округ
лые, реже - угловатые, 4-5 шт./мм. 

Паиголарктический вид. Распространен по всей та
ежной зоне России. На территории ЯНАО пропэраста
ет на п-ове Ямал по рекам Хадытаяха и Ядаяходыяха, 
на Тазовском п-ове по рекам Хадуттэ и Ныда, на Гы

данском п-ове пор. Мессояха, а также в южной части 
округа - в долинах рек Полуй, Куноват, Сыня и ок
рестностях г. Лабытнанги [ 1 ] . 

В ЯНАО и в целом по России редок [2, 3]. Отне
сен к числу видов, находящихся под угрозой исчезно
вения, в Швеции [4], Норвегии [5], Финляндии [6], 
Польше [7] и Германии [8]. 

Ксилотроф. Развивается на древесине лиственни
цы и ели. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующими факторами выступают, скорее 
всего, климатические условия региона. 

Необ"-одимы выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Данные В. А. Мухи
на и Х. Котиранта; 2. Мухин, 1993; 3. Бондарцев, 1953; 
4. Rodlistade ... , 1995; 5. Bendiksen, Hoiland, 1992; 6. Koti
ranta, Nieme\a, 1996; 7. Wojewoda, Lawrynowicz, 1992; 
8. Rote Liste ... , 1992. 

fРИБОКОЛЮЧКА ТЕМНО-БУРАЯ 

Mycoacia fuscoatra (Fr.: Fr.) Donk. 

Семейство Ш изофилловые 
Schizophyllaceae 

Плодовые тела однолетние, распростертые, тон
кие, плотно приросшие к субстрату, вначале кремово
го цвета, затем шоколадного или почти черного. Ги
менофор шиповидный. Шипы 1-3 мм длиной, кони
ческие, часто сросшиеся у основания и образующие 
небольшие группы. 

Паиголарктический вид. Пропэрастает как в евро
пейской, так и в азиатской части России до Восточной 
Сибири включительно [1]. В ЯНАО найден на Южном 
Ямале в долине р. Ядаяходыяха и на Гыданском п-ове 
в долине р. Мессояха [2]. Отмечен в Приенисейской 
Субарктике [ 1 ] . 

На территории ЯНАО и Западно-Сибирской рав
нины известны единичные находки [2]. В целом для 
России довольно обычный вид. Спорадически встре
чается на Алтае [3] и в странах Северной Европы [4]. 
Отнесен к числу видов, находящихся под угрозой ис
чезновения, в Польше [5]. 

Ксилотроф. Развивается на древесине лиственных 
пород, в ЯНАО - на березе. Вызывает белую гниль. 

Лимитирующие факторы не изучены. 

Необходимы выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Николаева, 1961; 
2. Данные В. А. Мухина и Х. Котиранта; 3. Zhukoff, 1995; 
4. Eriksson, Ryvarden, 1976; 5. Wojewoda, Lawrynowicz, 
1992. 

ЛИОФИЛЛУМ, 
БОКОУХ ИЛЬМОВЫЙ 
Lyophyllum ulmarium (Bull.: Fr.) Kuhn. 

Семейство Рядовкавые 
Tricholoтataceae 

Плодовые тела однолетние. Шляпка 5- 30 см ши
риной, гладкая, грязно-беловато-бурая, иногда серова
тая, в центре пятнистая, по краю реснитчатая. Пластин-
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ки приросшие к ножке, белые. Ножка центральная, 
реже - боковая, часто согнутая, опушенная внизу, 
белая. 

Паиголарктический вид. Данных о распростране
нии в России крайне мало, указывается для Примор
ского края [1]. В ЯНАО найден в поймах рек Полуй, 
Харбей и Кунават [2]. 

На территории ЯНАО и Северной Европы [3] 
редок. Обычен в Белоруссии [4]. Отнесен к числу ви
дов, находящихся под угрозой исчезновения, в Поль
ше [5]. 

Ксилотроф. Способен поражать живые листвен
ные деревья. В ЯНАО развивается только на березе. 
Вызывает белую гниль. Плодовые тела появляются 
в конце лета, съедобны. 

Лимитирующими факторами, вероятно, являются 
климатические условия региона. 

Необходимы выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Васильева, 1973; 
2. Мухин, 1993; 3. Nordic Macromycetes, 1992; 4. Сержанина, 
1984; 5. Wojewoda, Lawrynowicz, 1992. 
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РЕЗУПИИАТУ С, 
ПЕРЕВЕРТЫШ ВОЛОСЯНОЙ 
Resupinatus trichotis (Pers.) Sing. 

Семейство Рядовковые 
Tricholomataceae 

Плодовые тела однолетние. Шляпка 0,5-1,0 см 
шириной, копытообразная, с плотным темным волося
ным покровом, прикрепляется к субстрату горизон
тально, пластинками наружу. Пластинки темного цвета 
с более бледным краем, узкие, развиваются радиально 
из одной точки. 

Евразиатский вид. В ЯНАО найден в долине 
р. Сыни и окрестностях пос. Хошгорт [ 1]. Сведений 
о распространении в других регионах России нет. 

На территории ЯНАО известны две находки. Дан
ных о численности вида в целом по России нет. 
В Скандинавии редок [2]. 

Ксилотроф. Развивается на древесине лиственных 
пород. В ЯНАО произрастает в редкостойных пред
лесотундровых лесах, отмечен на березе. 

Лимитирующие факторы не изучены. 

Необходимы выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг. 

Источники информации: 1. Мухин, 1993; 2. Nor
dic Macromycetes, 1992. 
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УКАЗАТЕЛЬ 

РУССКИХ 

НАЗВАНИЙ 
ОРГАНИЗМОВ 

А 

Альбатреллус, 

щитоносец сиреневый 215 

Андрена кларкелла 189 

- лапландская 189 

Армерия морская 195- 196 

Арника Ильина 198 

Астра почти-цельнокрайная 146 

Астрагал Городкона 132 

-- холодный 131 

Б 

Бартсия альпийская 142 

Беркут 43- 44 

Блетиза катенария 186 

Бобр западносибирский 

речной 12- 13 

Ботридина зеленая 155 

Бурачок двусемянный 127 

Буксбаумия безлистная 208 

в 

Валериана лекарственная 145 

Василистник альпийский 193 

Вероника альпийская 196-197 

Ветреница пермекая 123 

Вудсия гладковатая 148 

Выдра речная 178 

г 

Гагара белоклювая 26- 27 

Гадюка обыкновенная 70 

Гастралихние безлепестный 191 

Гвоздика ползучая 192 

Гипогимния сибирская 213 

Голец арктический 78- 79 

Голубянка альпийская 109 

- камчатская 188 

Грибаколючка темно-бурая 219 

Гроздавник многораздельный 207 

полулунный 152 

северный 151 

Грушанка крупноцветковая 195 

Грязовик 60 

Губка лиственничная 163 

Гуменник 35 

- короткоклювый 36 

Гусь серый 31- 32 

д 

Дёрен шведский 135 

Дистихиум Хагена 209-210 

Дисцелиум голый 211 

Дихелима серповидная 210-211 

Долгоножка иллинойсская 188 

Кайзилы 11 О 

камчатская 111 

Прибылона 188 

Е 

Ель сибирская 199- 201 

Еремогане полярная 190-- 191 

ж 

Жаба серая 73 

Желтушка вилюйская 102 

гекла 102, 187 

гиперборейская 102 

тихе 103 

Живокость Миддендорфа 192 

Жирянка альпийская 144 

Жужелица Виетингхоффа 88 

Гуммеля 86 

Ермака 85 

Жерихина 87 

королевская 90 

Маклея 89 

ребристая 92 

-- сибирская 91 

Журавль серый 51- 52 

3 

Зорька наина 101 

к 

Казарка белощекая 28 

- краснозобая 29- 30 

Кастиллея арктическая 141 

- красная 197 

Катаскопиум чернеющий 208 
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Качим уральский 120 

Кедр сибирский 204- 205 

Кипрей уральский 134 

Кит гренландский 18-19 

Кладина Окснера 213 

Клоктун 39 

Комастома тоненькая 196 

Кониоклеон бурый 187 

- Жерихина 95 

Кострец вогульский 114 

Крестовник холодный 198 

Кречет 47-48 

Криптограмма курчавая 150 

Кроншнеп большой 61- 62 

- средний 182- 183 

Крот европейский 174-175 

- сибирский 175 

Крупка снежная 194 

Кулик-сорока 57 

Купальница открытая 122 

Кутара водяная 17 4 

л 

Лагатис малый 140 

Ладьян трехнадрезный, 

коралловый корень 116 

Лапчатка Кузнецова 194 

Лаурилия морщинистая 217 

Лебедь-кликун 180 

- малый, или тундряной 37- 38 

Лемминг лесной 177- 178 

Летяга 176-177 

234 

Лён северный 133 

Лилия кудреватая, саранка 115 

Лиофиллум, 

бокоух ильмовый 219-220 

Лиственница сибирская 201 - 202 

- Сукачева 201 

Лихнис сибирский 191 

Лобария легочная 154 

Лунь полевой 181 

Лютик однолистный 192 

серно-желтый 193 

снежный 193 

Лягушка сибирская 75 

травяная 74 

м 

Мак югорский 125 

Медведица Альберта 96 

Кайя 98 

Квензела 97 

Ольшваига 98 

Медведь белый 14- 15 

Меезия болотная 210 

Минуарция арктическая 190 

Морж атлантический 17 

Муксун 80 

Мухомор красный 215 

Мытник арктический 143 

- скипетравидный 197 

Мышь-малютка 177 

н 

Неясыть бородатая 183- 184 

- длиннохвостая, 

или уральская 183 

Незабудка азиатская 137 

Новосиверсия ледяная 194 

Норка северная европейская 16 

о 

Оксиграфис ледяной 124 

Олень тундровый северный 22- 23 

Орлан-белохвост 45- 46 

Осетр сибирский 185 

п 

Паррия голостебельная 126 

Парусник феб 100 

Пениофора, 

игольница Лаурента 217 

- северная 217-218 

Первоцвет торчащий 195 

Перламутравка Евгения 105 

полярная 104 

тритония 104 

Платидиктия нежная 211-212 

Пион уклоняющийся, 

марьин корень 121 

Писку лька 33- 34 

Пищуха северная 175-176 

Подкаменщик обыкновенный 82 

- сибирский 82 

Пололелеетник зеленый 117 

Поморник короткохвостый 63- 64 

Птеригинандрум нитевидный 211 

Пузырник горный 207 



р 

Резупинатус, 

перевертыш волосяной 220 

Родиола розовая 130 

- четырехлепестная 129 

Рысь обыкновенная 178-179 

с 

Сапсан 49 - 50 

Синюха северная 136 

Скопа 41-42 

Скрьпог лав Крутовекого 93 

- ороченекий 94 

Сорокопут серый 67 

Сосна обыкновенная 203- 204 

Стерх 53-54 

Стикта арктическая 213 

т 

Таймень 77 

Тетропиум северный 186 

Тимьян голостебельный 138 

малолистный 139 

Ревердатто 196 

Тинник Ульриха 186 

Толстоголовка андромеда 99 

- васильковая 99 

Трутовик блистательный 168 

виноградный 218-219 

душистый 216 

зимний 218 

Каяндера 162 

киноварно-красный 160 

корковый 158 

лакированный 164 

лапландский 165 

мягкий 167 

олений 161 

ольховый 159 

пирожковый 218 

ржаво-бурый 169 

серно-желтый 166 

смолистый 157 

столбчатый 215- 216 

Трога 216 

черноограниченный 170 

чешуйчатый 171 

шероховатый 219 

Тугун 81 

Ту лес55-56 

Турпаи обыкновенный 40 

у 

Углазуб сибирский 72 

ф 

Филин 65-66 

Финвал северный, 

или сельдяной кит 20- 21 

х 

Хариус сибирский 185 

ц 

Цетрария беззащитная 214 

Циртомниум кожистолистный 210 

ч 

Чернозобик 58- 59 

Чернушка дабанская 106 

- енисейская 107 

ш 

Шашечница идуна 187- 188 

щ 

Щеголь 181-182 

Щитовник пахучий 149 

э 

Энеис большая 108 

Энкалипта бахромчатая 209 

- короткошейконая 209 

я 

Ярутка ложечная 128 

Ясколка Игошиной 118 

крупная 190 

Порфирия 119 

Ящерица живородящая 69 

УКАЗАТЕЛЬ 

ЛАТИНСКИХ 

НАЗВАНИЙ 
ОРГАНИЗМОВ 

А 

Acipenser baeri 185 

Albatrellus syringae 215 
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Alyssurn Ьiovulaturn 127 

Arnanita rnuscaria 215 

Arnylocystis lapponica 165 

Anas forrnosa 39 

Andrena clarkella 189 

- lapponica 189 

Anernone Ьiarrniensis 123 

Anser anser 31- 32 

brachyrhynchus 36 

eryt.hropus 33- 34 

fabalis 35 

brachyrhynchus 36 

Aquila chrysaetos 43- 44 

Arctia caja 98 

-- olschwangi 98 

Argiades glandon 109 

<~quilo 109 

Arrneria шaritirna 
\'ar. labradorica 195- 196 

Arnica iljinii 198 

Aster suЬintegerrirnus 146 

Astragalнs frigi(\us 131 

--- gurodkovii 132 

в 

Ваlаена rnysticetus 18- 19 

Balaenoptera physalнs 
physalнs 20- 21 

Bart.sia alpina 142 

Blethisa catenaria 186 

Botrychiнm boreale 151 

-- lunaria 152 

236 

- rnultifidurn 207 

Botrydina viridis 155 

Branta leucopsis 28 

Brornopsis vogulica 114 

Bubo bubo 65-66 

Bufo bufo 73 

Buxbaнrnia aphylla 208 

с 

Calidris alpina 58-59 

Carabus canaliculatus 92 

errnaki 85 

henningi 86 

hurnrneli 86 

olshvangi subsp. n. 86 

macleayi 89 

-- nitens 85 

udoratus 87 

regalis 90 

- siЬiricus 91 

vietinghoffi 88 

zherichini 87 

Castilleja arctica 141 

- rubra 197 

Castor fiber pohlei 12-13 

Catascopiurn nigriturn 208 

Cerastiнrn igoschiniae 118 

rnaxirnurn 190 

porphyrii 119 

Cetraria inerrnis 214 

Charnaepericlymenurn 
sнecicurn 135 

Circus cyaneus 181 

Cladina oxneri 213 

Clossiana polaris 104 

tritonia 104 

rnachati 104 

Coeloglossurn viride 117 

Colias hecla 102, 187 

hyperborea 102 

tyche 103 

werdandi 103 

viluiensis 102 

Cornastorna tenellurn 196 

Coniocleonus ferrugineus 187 

- zherichini 95 

Corallurhiza trifida 116 

Coregonus rnuksun 80 

-- tugun 81 

Coriolopsis trogii 216 

Cottus goЬio 82 

-- siЬirikus 82 

Cryptocephalus krutovskyi 93 

- orotchena 94 

Cryptograrnrna crispa 150 

Cygnнs bewickii 37- 38 

- cygnus 180 

Cyrtornniurn hyrnenophyllurn 210 

Cystopteris rnontana 207 

D 

Datronia scutellata 159 

Delphiniurn rniddendorffii 192 

Dianthus repens 192 



Dichelyma falcatum 210- 211 

Dichomitus squalens 219 

Diplomitoporus crustulinus 158 

Discelium nudum 211 

Distichium hagenii 209- 210 

Dodia alberta 96 

Draba nivalis 194 

Dryopteris fragrans 149 

Е 

Elaphrus ulrichi 186 

Encalypta brevicollis 209 

- ciliata 209 

Epiloblum uralense 134 

Erebla dabanensis 106 

olshvangi 106 

jeniseiensis 107 

Eremogone polaris 190- 191 

Euchloe naina 101 

- kusnezovi 101 

Euphydryas iduna 187- 188 

F 

Falco peregrinus 49- 50 

calidus 49 

rusticolus 47-48 

Felis lynx lynx 178-179 

Fomitopsis cajanderi 162 

- officinalis 163 

G 

Ganoderma lucidum 164 

Gastrolychnis apetala 191 

Gavia adamsii 26- 27 

Grammia quenscli 97 

Grus grus 51-52 

- lcucogcranus 53- 54 

Gypsophila uralensis 120 

н 

Haematopus ostralegus 57 

- longipes 57 

Haliaeetus alblcilla 45-46 

Hucho taimen 77 

Hypogymnia siblrica 213 

1 

Ischnoderma benzoinum 157 

Issoria eugenia 105 

- montana 105 

L 

Lacerta vivipara 69 

Laetiporus sulphureus 166 

Lagotis minor 140 

Lanius excubltor 67 

Larix siblrica 201- 202 

subsp. siblrica 201 

subsp. sukaczewii 201 

var. dcpressa 202 

Laurilia sulcata 217 

Leptoporus mollis 167 

Lilium martagon 115 

Limicola falcincllus 60 

Linum boreale 133 

Lobaria pulmonaria 154 

Lutra 1 utra 1 utra 178 

Lychnis siblrica 
subsp. samojedorum 191 

Lyophyllum ulmarium 219-220 

м 

Mecsia uliginosa 210 

Melanitta fusca 40 

Micromys minutus minutus 177 

Minuartia arctica 190 

Mustcla lutrcola lutrcola 16 

Mycoacia fuscoatra 219 

Myopus schisticolor 
vinogradovi 177- 178 

Myosotis asiatica 137 

N 

Neomys fodiens 17 4 

Novosicvcrsia glacialis 194 

Numcnius arquata 61-62 

- phaeopus 182- 183 

о 

Ochotona hyperborca 175-176 

Odobenus rosmarus rosmarus 17 

Oeneis jutta 108 

magna 108 

magadanika 108 

pupavkini 108 

Oligoporus hibernicus 218 

- placentus 218 

Oxygraphis glacialis 124 

237 



р 

Paeonia anomala 121 

Pandion haliaetus 41- 42 

Papaver lapponicum 
subsp. jugoricum 125 

Parnassius phoebus 100 

- uralcnsis 100 

Parrya nudicaulis 126 

Pedicularis hyperborea 143 

- sceptrum-carolinum 197 

Peniophora laurentii 217 

- septentrionalis 217- 218 

Phellinus ferrugineo-fuscus 169 

nigrolimitatus 170 

viticola 218- 219 

Picea obovata 199-201 

Pinguicula alpina 144 

Pinus siЬirica 204- 205 

- sylvestris 203- 204 

Platydictya subtilis 211 - 212 

Pluvialis squatarola 55- 56 

Polemonium boreale 136 

Polyommatus kamtschadalus 188 

- taimyrensis 188 

Polyporus squamosus 171 

Potentilla kuznetzowii 194 

Primula stricta 195 

Pterigynandrum filiforme 211 

Pteromys volans 176-177 

Pycnoporellus fulgens 168 

Pycnoporus cinnabarinus 160 

Pyrgus andromedae 99 

- centaureae 99 

Pyrola grandiflora 195 

R 

Rana amurensis 75 

- temporaria 7 4 

Rangifer tarandus 
tarandus 22- 23 

Ranunculus monophyllus 192 

nivalis 193 

sulphureus 193 

Resupinatus trichotis 220 

Rhodiola quadrifida 129 

- rosea 130 

Rufibrenta ruficollis 29- 30 

s 

Salamandrella keyserlingii 72 

Salvelinus alpinus 78- 79 

Senecio atropurpureus 198 

Skeletocutis stellae 215-216 

Stercorarius parasiticus 63- 64 

Sticta arctica 213 

Strix nebulosa 183- 184 

- uralensis 183 

т 

Talpa altaica 175 

- europaea obensis 17 4- 175 

Tetropium aquilonia 186 

Thalictrum alpinum 193 

Thlaspi cochleariforme 128 

Thymallus arcticus arcticus 185 

Thymus glabricaulis 138 

paucifolius 139 

reverdattoanus 196 

Tipula illinoiensis 188 

kaisilai 110 

kamchatkensis 111 

priЬilofensis 188 

Trametes cervina 161 

- suaveolens 216 

Tringa erythropus 181-182 

Trollius apertus 122 

u 

Ursus (Thalarctos) 
maritimus 14- 15 

- maritimus 14 

v 

Valeriana officinalis 145 

Veronica alpina 196-197 

Vipera berus 70 

w 

Woodsia glabella 148 
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Красная книга Ямало-Ненецкоrо автономного окруrа: Живот

ные, растения, грибы/Отв. ред. Л. Н. Добринский. - Екатерин
бург: Изд-во Урал. ун-та, 1997. - 240 с.: ил. 

ISBN 5-7525-0550-8 
Книга является официальным справочником о видах дикой фауны 

и флоры, подлежащих охране на территории Ямало-Ненецкого автономно
го округа. В основной части содержатся сведения о морфологии, распро
странении, численности, особенностях экологии, лимитирующих факторах 
и необходимых мерах охраны млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, 
рыб, насекомых, покрытасеменных, папоротниковидных, лищайников 
и грибов. Характеристики видов животных, растений и грибов, не подпа
дающих под юрисдикцию Красной книги, но состояние которых в природной 
среде требует особого внимания, приведены в приложении. Книга иллюстри
рована оригинальными цветными рисунками, выполненными профессио
нальными биологами, и картами распространения видов. 

Для специалистов и всех интересующихся проблемами сохранения био
логического разнообразия экасистем Крайнего Севера. 
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