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Аннотация. Приводятся сведения о находках новых видов и новых мест произра-
стания ранее известных видов сосудистых  растений в Печоро-Илычском запо-
веднике (Северный Урал, Республика Коми), сделанных автором в период с 2008 
по 2013 г. Впервые обнаружены 9 видов, из них 2 аборигенных: Anemonoides 
nemorosa (L.) Holub, Ledum decumbens (Ait.) Small. и 7 адвентивных: Arctium 
tomentosum Mill., Campanula rapunculoides L., Saponaria officinalis L., Convolvulus 
arvensis L., Lupinus polyphyllus Lindl., Erodium cicutarium (L.) L' Her. ex Ait., 
Leonurus quinquelobatus Gilib. Указаны новые местонахождения для 22 ограни-
ченно распространённых на территории заповедника видов и подтверждены мес-
та произрастания 2 видов, длительное время не отмечавшихся на территории за-
поведника. 
Поступила в редакцию 07.04.2014 

 
Печоро-Илычский государственный природ-
ный биосферный заповедник расположен на 
юго-востоке Республики Коми, в подзонах 
средней и северной тайги. Заповедник был 
организован в 1930 г. и первоначально зани-
мал площадь 1135000 га. В настоящее время 
территория заповедника состоит из двух уча-
стков: основного, площадью 705522 га, рас-
положенного в междуречье Илыча и Верхней 
Печоры в предгорьях и горах Северного Ура-
ла, и второго участка, площадью 15800 га, 
расположенного в пределах Печорской низ-
менности. Территория заповедника распо-
ложена в трех крупных геоботанических рай-
онах: район сосновых лесов и сфагновых бо-
лот печорской низменности; район темно-
хвойных лесов увалистых предгорий; район 
горных темнохвойных лесов, субальпийских 
криволесий и лугов, горных тундр и гольцов 
Северного Урала. (Леонтьев, 1963). Разно-
образие природных условий заповедника 
обусловило богатство его флоры. Флора за-
поведника за длительный период его сущест-
вования изучена достаточно хорошо. Вы-
дающуюся роль в изучении флоры заповедни-
ка сыграла Л.Б. Ланина, ею был опубликован 

первый конспект флоры (Ланина, 1940). В 
1975-1985 гг. исследования флоры заповед-
ника проводил В.В. Федотов. С 1988 г. фло-
ристические исследования продолжили А.Н. 
Лавренко, З.Г. Улле и Н.П. Сердитов. В 1995 
г. ими была опубликована монография «Фло-
ра Печоро-Илычского заповедника», в кото-
рой приводился критический конспект видов 
сосудистых растений заповедника и его ох-
ранной зоны. На сегодняшний день моно-
графия является важнейшим источником све-
дений о флоре заповедника. В списке указано 
659 видов, относящихся к 288 родам и 28 се-
мействам. Авторами данной монографии на 
территории заповедника было выделено 25 
флористических районов. В работе З.Г. Улле 
(2005) приведены дополнения к списку фло-
ры и предложено называть данные флористи-
ческие районы ботанико-географическим 
(БГР) «поскольку уровень их флористиче-
ской изученности пока не достаточен для 
обоснования флористического районирова-
ния». В 2002 г. И.Б. Кучеровым с соавторами 
были опубликованы дополнения к флоре за-
поведника в верховьях реки Печора и приве-
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дены сведения о 123 новых для заповедника 
таксонов сосудистых растений (Кучеров и 
др., 2002). 

В настоящей работе приведены некоторые 
сведения о нахождении новых видов и новых 
мест произрастания, ранее встречавшихся 
видов, а так же находки видов, длительное 
время не отмечавшихся в указанных для них 
местообитаниях. Наблюдения проводились в 
период с 2008 по 2013 год. Названия таксо-
нов приводятся согласно сводке С. К. Чере-
панова (1995). Семейства, роды внутри се-
мейств и виды внутри родов располагаются в 
порядке латинского алфавита. После указа-
ния даты сбора в скобках приводится номер 
сбора. 

Виды, не отмечавшиеся ранее 
на территории заповедника в его 

современных границах 
Asteraceae Dumort.  

1. Arctium tomentosum Mill. Синантроп-
ный заносный вид. Отмечен в Якшинском 
ботанико-географическом районе на цен-
тральной усадьбе заповедника, произрастает 
спорадически на участках около строений и в 
огородах. Культивировался местными жите-
лями как лекарственное растение, успешно 
размножается и распространяется по сорным 
местам, участкам около жилья. Собран 
15.08.2011 (№285). З.Г. Улле (1995) указы-
вался для Якшинского БГР Arctium sp. 

Campanulaceae Juss.  
2. Campanula rapunculoides L. Европей-

ский вид, заходящий в Западную Сибирь, лу-
гово-лесной мезофит. В заповеднике отмечен 
только на центральной усадьбе, на участках 
около домов. Собран 18.07.2012 (№1495) и 
7.08.2013 (№1496). 

Caryophyllaceae Juss.  
3. Saponaria officinalis L. Евразиатский вид. 

Отмечен только на центральной усадьбе за-
поведника, произрастает около домов. Веро-
ятно, был занесен как декоративное или ле-
карственное растение. Собран 24.08.2011 г. 
(№ 279). 

 

Convolvulaceae Juss.  
4. Convolvulus arvensis L. Почти космопо-

лит, сорное корнеотпрысковое растение 
(Флора…, 1977). Обнаружен  на централь-
ной усадьбе заповедника на заброшенном 
огороде около дома. Собран 06.08.2013 
(№1484). Вероятно, занесён с посадочным 
материалом. 

Ericaceae Juss.  
5. Ledum decumbens (Ait.) Small. Гипорк-

тический азиатско-американский вид. Встре-
чен в Маньхабском БГР в ерниково-
багульниковой горной тундре на высоте от 
600 до 700 м над у.м., произрастает массово. 
Собран 19.07.2011 (№ 456). 

Fabaceae Lindl.  
6. Lupinus polyphyllus Lindl. Декоративное 

растение, дичает из культуры. Отмечен на 
центральной усадьбе заповедника. Произра-
стает на участках около домов, хорошо во-
зобновляется. Собран 13.07.2012 (№467). 

Geraniaceae Juss.  
7. Erodium cicutarium (L.) L' Her. ex Ait. 

Сорный, в основном евразиатский вид. Ука-
зывался для посёлка Якша (Флора…, 1976). 
Л.Б. Ланиной (1940) отмечалась вероятность 
его нахождения на территории заповедника. 
Несколько цветущих экземпляров обнаруже-
но на центральной усадьбе заповедника на 
огороде около жилого дома. Собран 
12.08.2013 (№1485). Вероятно, занесён из 
соседних деревень. 

Lamiaceae  Lindl.  
8. Leonurus quinquelobatus Gilib. Бореаль-

ный евро-сибирский вид. Отмечен на цен-
тральной усадьбе заповедника, произрастает 
спорадически на участках около строений и в 
огородах. Культивировался местными жите-
лями как лекарственное растение, успешно 
размножается и распространяется по участ-
кам около жилья. Собран 13.07.2012 (№466). 

Ranunculaceae Juss.  
9. Anemonoides nemorosa (L.) Holub. Лес-

ной европейский вид. На территории запо-
ведника вид отмечен в верхнем течении р. 
Печора: в Шежимпечорском БГР – в урочи-
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ще Маньские Луки на опушке берёзово-
елового леса и краю злаково-разнотравного 
луга, собран 22.05.2011 (№386) и 08.06.2013 
(№1240); в Устьпорожном БГР – на правом 
берегу р. Печора ниже устья р. Большая По-
рожная на опушке елового леса, собран 
12.06.2013 (№1248) и ниже устья р. Ёлма на 
опушке елового леса – краю заливного разно-
травно-злакового луга, собран 09.06.2013 
(№1249). Вид часто произрастает совместно 
с Anemonoides altaica (C.A.Mey.) Holub, но 
приурочен к более тенистым локусам – опуш-
кам леса и цветёт на 1-2 недели позже отно-
сительно упомянутого вида. Все отмеченные 
ценопопуляции довольно многочисленные. В 
гербарии Института биологии Коми научно-
го центра Уральского отделения РАН хранят-
ся образцы собранные 23.06.1990 Лавренко 
А.Н. и Улле З.Г. в Устьпорожном районе на 
правом берегу Печоры, определённые Сер-
дитовым Н.П. как Anemonoides altaica и в 
2001 г. переопределённые З.Г Улле как A. 
nemorosa. 

Новые места обитания ранее известных 
видов и виды, длительное время не отме-
чавшиеся в указанных местообитаниях 

Asteraceae Dumort.  
1. Centaurea cyanus L. Сорный евразиат-

ский вид. Л.Б. Ланиной (1940) указывался как 
сорное для некоторых старых посёлков и в 
Якше, длительное время вид здесь не отме-
чался. Единичные экземпляры встречены на 
центральной усадьбе заповедника на огороде 
около жилого дома. Собран 12.08.2013 
(№1486). 

2. Tripleurospermum perforatum (Merat) 
M. Lainz. Сорный вид. В заповеднике редок. 
Л.Б. Ланиной (1940) указывался для Устьпо-
рожного, Шежимпечорского, Устьаннинско-
го и Якшинского ботанико-географических 
районов как сорное около жилья. Длительное 
время не отмечался. В 2012 г. встречены еди-
ничные угнетённые экземпляры в двух точках 
на центральной усадьбе заповедника. Собран 
18.07.2012 на центральной усадьбе заповед-
ника на вторичном разнотравно-злаковом 
лугу (№ 986). 

Boraginaceae Juss.  
3. Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz. Лесо-

степной евразиатский вид. Включён в Крас-
ную книгу Республики Коми со статусом 3. В 
заповеднике встречается, в основном, в бас-
сейне р. Илыч, для верхнего течения Печоры 
указано только 2 места нахождения в Ше-
жимпечорском и Собинском БГР (Лавренко 
и др., 1995). Нами собран 24.06.2010 (№353) 
в Собинском БГР, на прибрежной скале в кв. 
811, ниже по течению относительно указан-
ных ранее мест нахождения. 

Brassicaceae Burnett  
4. Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Turcz. 

Азиатский криофильно-степной вид. Вклю-
чён в Красную книгу Республики Коми со 
статусом 2. В заповеднике очень редок. От-
мечался только на правом берегу Илыча в 
Устьанинском БГР (Лавренко и др., 1995). 
Нами собран 20.06.2009 в Устьлягском БГР 
на скале Шантым-Прилук (№ 292). 

5. Bunias orientalis L. Сорный, в основном 
евразиатский вид. В заповеднике отмечался 
только в Собинском БГР на к. Шайтановка, 
на суходольном лугу у избы. (Лавренко и др., 
1995). Нами найден также в Собинском БГР 
в Урочище «Камешок», на правом берегу р. 
Печора в 5 км выше устья р. Бол. Шайтановка 
(кв. 811) на вторичном злаково-
разнотравном лугу на месте бывшей деревни. 
Собран 24.06.2010 (№1483). 

6. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Сор-
ное растение, почти космополит. В заповед-
нике вид встречается довольно редко. Нами 
найден 1 экземпляр на правом берегу р. Пе-
чоры в кв. 593 на участке с нарушенным рас-
тительным покровом на месте самовольной 
туристической стоянки более чем в 35 км к 
юго-востоку от ближайшего места произра-
стания данного вида – кордона Усть-Ляга. 
Собран 11.07.2013 (№ 1500). 

Caryophyllaceae Juss.  
7. Oberna behen (L.) Ikonn. Бореальный 

мезофильный лесо-луговой евразиатский вид. 
В заповеднике вид встречается главным обра-
зом в долине р. Илыч, в бассейне р. Печора 
собран только в Собинском БГР на острове 
Долгий (Лавренко и др., 1995). Нами найден 
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в Якшинском БГР на правом берегу р. Печо-
ра немного ниже центральной усадьбы запо-
ведника. Вероятно результат заноса. Собран 
02.08.2010 (№354).  

Fabaceae Lindl.  
8. Amoria repens (L.) C. Presl. Бореальный 

евроазиатский вид. В Среднелягском  бота-
нико-географическом районе заповедника 
ранее не отмечался. Найден на левом берегу 
р. Бол. Ляга в кв. 435 на участке с нарушен-
ным растительным покровом на месте тури-
стической стоянки. При обследовании данно-
го участка в 2011 г. вид не отмечался, его 
ближайшее место произрастания расположе-
но в 20 км к северо-западу – на кордоне Усть-
Ляга. Собран 15.07.2013 (№1540). 

9. Lathyrus palustris L. Бореальный еврази-
атский вид. В заповеднике отмечался только в 
среднем течении р. Илыч в Устьлягском, Ше-
жимилычском и Устьаннинском  ботанико-
географических районах (Лавренко и др., 
1995). Нами собран в Устьукинском БГР, на 
берегу р. Илыч выше устья р. Ук-Ю, на галеч-
нике, 01.08.2011 (№1489). 

10. Trifolium medium L.  Бореальный евра-
зиатский вид. Л.Б.Ланиной (1940) указывался 
как широко распространённый вид в поймах 
Печоры и Илыча. В монографии А.Н. Лав-
ренко с соавторами (1995) указывался только 
для долины р. Илыч и Якшинского БГР. Вид 
довольно часто встречается в долинах рек 
Илыча и Печоры, произрастает по бечевни-
кам рек, довольно обилен. Нами собран в 
Устьпорожном БГР в урочище Нижние клю-
чики 06.8.2009 (№299) и Л.В. Симакиным на 
правом берегу р. Печора, напротив устья р. 
Ёлма на зарастающем галечнике 05.08.2008 
(№ 1499). 

Fumariaceae DC.  
11. Corydalis bulbosa (L.) DC. Немораль-

ный европейский вид. Внесён в Красную кни-
гу Республики Коми со статусом 3. Вид наи-
более широко представлен в долине верхнего 
течения р. Печоры и её притоков, а так же в 
среднем течении р. Илыч. Кроме указанных 
А.Н. Лавренко с соавторами (1995) местона-
хождений нами собран в южной части Цен-

трально Водораздельного БГР, в кв. 753, на 
заливном лугу, на берегу р. Малый Шежим 
26.05.2011 (№385). 

12. Corydalis capnoides (L.) Pers. Бореаль-
ный северовосточно-европейско-сибирский 
вид. Внесен в Красную книгу Республики 
Коми со статусом 4. В заповеднике вид очень 
редок, отмечен в Устьаньинском и Устьукь-
инском БГР по правому берегу р. Илыч (Лав-
ренко и др., 1995). З.Г. Улле (2005) отмечен в 
Собинском БГР на скале Малая Чалма, кв. 
810. Нами найдена также в Собинском БГР, 
на южном склоне г. Чалма, кв. 834, в берёзо-
во-еловом лесу, под вывороченной елью. Со-
бран 20.05.2011 (№1487), 30.05.2012 (№975) 
и 16.06.2012 (№976). 

Lamiaceae Lindl.  
13. Mentha arvensis L. Мята полевая. Боре-

альный евразиатский вид. А.Н. Лавренко с 
соавторами (1995) указан только для бассей-
на р. Илыч и Якшинского БГР, Л.Б. Ланиной 
(1940) указывался (Menta austriaca Jacq.) для 
всей территории заповедника. Собрана в 
Шежимпечорском БГР, на правом берегу р. 
Печора, недалеко от к. Шежим-Печорский, 
07.08.2009 (№395) и в Устьпорожном БГР, 
на правом берегу р. Печора напротив устья р. 
Ёлмы, 18.08.2012 (№1420). По галечникам в 
верхнем течении реки Печора встречается 
нередко. 

Liliaceae Juss.  
14. Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. Европей-

ский бореальный вид. Довольно обычный в 
предгорных районах заповедника вид. Наи-
более многочислен в среднем течении р. 
Илыч. В Устьпырсьинском и Устьукъинском 
районах пока не известен (Лавренко и др., 
1995). Нами найден в Устьукъинском БГР на 
левом берегу р. Илыч, выше урочища Луго-
Йоль в ивово-черёмуховых зарослях, собран 
14.06.2008 (№463) и в Устьпырсинском БГР 
на левом береуг р. Илыч на разнотравно-
злаковом заливаемом лугу напротив кордона 
Верхняя Ваджега, собран 14.06.2008 (№461). 
Образует обширные и многочисленные це-
нопопуляции. 
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15. Gagea samojedorum Grossh. Энде-
мик северной части Уральских гор (Флора…, 
1976). Занесён в Красную книгу Республики 
Коми (2009) со статусом 3. Довольно обыч-
ный в большинстве районов заповедника вид. 
По данным А.Н. Лавренко с соавторами 
(1995) в северных районах заповедника вид 
неизвестен Нами найден в Устьукинском 
БГР: на левом берегу р. Илыч в урочище Лу-
го-Йоль на разнотравно-злаковом лугу, соб-
ран 14.06.2008 (№465); и выше урочища Лу-
го-Йоль на разнотравнo-злаковом заливае-
мом лугу с зарослями ивы и черёмухи, собран 
14.06.2008 (№ 463); а так же в Устьпырсин-
ском районе на левом берегу р. Илыч, напро-
тив кордона Верхняя Ваджега на разнотрав-
но-злаковом заливаемом лугу, собран 
14.06.2008 (№ 460). Часто произрастает со-
вместно с предыдущим видом, образует 
большие по площади и численности ценопо-
пуляции. 

Onagraceae Juss.  
16. Circaea alpina L. Циркумбореальный 

вид. Довольно редкий для заповедника вид. 
Лавренко с соавторами (1995) указывался 
только для Якшинского и Устьанинского 
БГР. Нами найден в Шежимпечорском БГР, 
на кордоне Шежим-Печорский, на поляне 
около домов, собран  06.08.2009 (№304). Ве-
роятно результат заноса. 

Plantaginaceae Juss. 
17. Plantago major L. Плюризональный 

вид. Произрастает у жилья, на тропах, засо-
рённых лугах. Для Среднелягского БГР ука-
зан не был. Найден на левом берегу р. Бол. 
Ляга в кв. 435 на участке с нарушенным рас-
тительным покровом на месте туристической 
стоянки. При обследовании данного участка 
в 2011 г. вид не отмечался, его ближайшее 
место произрастания расположено в 20 км к 
северо-западу – на кордоне Усть-Ляга. Соб-
ран 15.07.2013 (№1501).  

Polypodiaceae Bercht. et J. Presl  
18. Polypodium vulgare L. Скальный и гор-

но-лесной вид. Внесён в Красную книгу Рес-
публики Коми со статусом 3. В заповеднике 
встречается довольно редко. Нами обнару-

жено ещё три местонахождения вида, кроме 
указанных А.Н. Лавренко с соавторами 
(1995): Устьаннинский БГР, северо-
западный угол заповедника, левый берег р. 
Илыч, скала, склон северной экспозиции, со-
бран 10.06.2008 (№459); Устьпорожный БГР, 
юго-западный угол кв. 839, скальный останец 
в кедрово-елово-пихтовом лесу зеленомош-
ном, собран 02.07.2010 (№380); плато Мань-
пупунёр, останец Трезубец, собран 
08.07.2011 (№453). 

Ranunculace Juss.  
19. Ranunculus reptans L. Бореальный го-

ларктический вид. Указывался А.Н. Лавренко 
с соавторами (1995) только для предгорных 
районов бассейна р. Илыч. Нами найден: в 
Якшинском БГР на правом берегу р. Печора 
около центральной усадьбы заповедника, на 
влажном песчаном участке берега, собран 
19.07.2008, (№ 400); в Устьпорожном БГР, на 
правом берегу р. Печора, в кв. 838, на зарас-
тающем галечнике, собрал Симакин Л.В. 
05.08.08 (№ 126); в Собинском БГР на пра-
вом берегу р. Печора около к. Собинская со-
бран 01.08.2012 (№1404). 

Rosaceae Juss.  
20. Potentilla nivea L. Арктоальпийский ев-

разиатско-североамериканский вид. Внесён в 
Красную книгу Республики Коми (2009) со 
статусом 3. Очень редкий в заповеднике вид. 
Отмечен только в Большепорожном БГР, на 
г. Медвежий Камень (Лавренко и др., 1995) и 
в Шежимпечорском БГР на береговом склоне 
в устье р. Шежим (Кучеров и др., 2002). На-
ми собран в Маньпупунёрском БГР, на ос-
танце Трезубец 08.07.2011 (№452) и 
14.07.2013 (№1494).  

21. Potentilla kuznetzowii (Govor.) Juz. 
Арктоальпийский европейский вид. Внесён в 
Красную книгу Республики Коми со статусом 
4. Вид в заповеднике встречается главным 
образом в бассейне среднего течения р. 
Илыч. В бассейне верхнего течения р. Печора 
собран лишь в Собинском БГР, на р. Бол. 
Шайтановка на известняковых скалах в уро-
чище Печи (Лавренко и др., 1995) и в Ше-
жимпечорском БГР на береговом склоне в 
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устье р. Шежим (Кучеров и др., 2002). Нами 
собран в Собинском БГР, близ устья р. Бол. 
Шайтановка на г. Малая Чалма, кв. 810. 
07.06.2013 (№1497). 

Rubiaceae Juss. 
22. Galium mollugo L. Бореальный голарк-

тический вид. А.Н. Лавренко с соавторами 
(1995) указан как вид довольно редкий для 
заповедника. Приводился для Якшинского, 
Шежимилычского, Шежимпечорского и Со-
бинского ботанико-географических районов 
в качестве сорного у кордонов и на месте 
бывшего жилья. Кроме указанных мест нами 
собран в Собинском БГР в урочище Камешок 
на вторичном разнотравно-злаковом лугу на 
месте бывшей деревни, 11.07.2010 (№347); в 
Шежимпечёрском БГР у избы Ёлма, кв. 838, 
09.07.2010 (№348) и на кордоне Шежим-
Печорский, кв. 744, на поляне у дома, 
10.07.2010 (№332).  

Scrophulariaceae Juss. 
23. Pedicularis lapponica L. Гипоарктомон-

танный циркумполярный вид. В заповеднике 
очень редок. А.Н. Лавренко с соавторами 
(1995) указывался только для хребта Поясо-
вый Камень. Нами найден на плато Маньпу-
пунёр, на западном склоне возвышенности 
восточнее Столбов выветривания, в лишай-
никовой горной тундре. Собран 10.07.2013 
(№1465). 

24. Rhinanthus aestivalis (N.W. Zinger) 
Schischk. et Serg. Бореальный европейско-
сибирский вид. Указан для некоторых пунк-
тов Якшинского, Собинского и Шежимпе-
чорского БГР (Кучеров и др., 2002). Нами 
собран в урочище «Камешок», кв. 811, на 
вторичном разнотравно-злаковом лугу на 
месте бывшей деревни. Собран 11.07.2010 
(№1539).
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Abstract. The information about the findings of new species and new habitats of pre-
viously known species of vascular plants in the Pechora-Ilych Nature Reserve (North-
ern Ural, Komi Republic), made by the author in the period from 2008 to 2013. There 
are for the first time discovered 9 species, two of which are aboriginal: Anemonoides 
nemorosa (L.) Holub, Ledum decumbens (Ait.) Small. and alien – 7: Arctium tomen-
tosum Mill., Campanula rapunculoides L., Saponaria officinalis L., Convolvulus arven-
sis L. , Lupinus polyphyllus Lindl., Erodium cicutarium (L.) L' Her. ex Ait., Leonurus 
quinquelobatus Gilib. New locations are marked for 22 rare species in the reserve. The 
locus of the two species, not found in the reserve for a long time, is confirmed. 
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