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CONTRIBUTIONS TO THE MOSS FLORA OF CHUSOVAYA RIVER 

VALLEY (MIDDLE URALS) 

 

Аннотация. Приведен список из 206 видов мхов и печеночников, 

собранных в долине Чусовой на участке от скалы Камень Кирпичный до города 

Чусового. 170–172 вида собраны на береговых скалах. Только из этого района 

известны в Пермском крае восемь видов (Brachythecium buchananii, Bryum 

dichotomum, Didymodon vinealis, Encalypta spathulata, Orthothecium rufescens,  

Schistidium scandicum, Tortella inclinata, Tortula obtusifolia), в Свердловской 

области – семь (Anomobryum concinnatum, Brachythecium buchananii, 

Brachythecium glareosum, Bryum mildeanum, Didymodon icmadophilus, 
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Orthothecium intricatum, Schistidium crenatum). Указаны пункты и общее число 

находок каждого вида. 
Ключевые слова: мхи, скалы, известняки, аргиллиты, песчаники, 

Пермский край, Свердловская область. 
 
Abstract. The list of 206 species of mosses and hepatics collected 

in Chusovaya River valley from the Kamen' Kirpichny cliff to the Chusovoi Town 
is provided. Among these species, 170–172 species are collected on coastal cliffs. 
Eight of them (Brachythecium buchananii, Bryum dichotomum, Didymodon vinealis, 
Encalypta spathulata, Orthothecium rufescens, Schistidium scandicum, Tortella 
inclinata, Tortula obtusifolia), are known only from the study area in the Perm 
Territory. In the Sverdlovsk Province, seven species (Anomobryum concinnatum, 
Brachythecium buchananii, Brachythecium glareosum, Bryum mildeanum, 
Didymodon icmadophilus, Orthothecium intricatum, Schistidium crenatum) are also 
known only from this area. All locations and total number of finds are given for each 
species. 

Key words: mosses, cliffs, limestone, argillite, sandstone, Perm Territory, 
Sverdlovsk Province. 

 

Чусовая – единственная река, пересекающая Уральский хребет: ее истоки 
находятся в Зауралье Челябинской области, а устье – в городе Перми на Каме. 
Как отмечалось многими исследователями, такое расположение делает долину 
этой реки одним из путей встречного движения азиатских и европейских 
растений и животных. Кроме того, в своем среднем течении река изобилует 
береговыми скалами, на которых сохраняются реликтовые виды и сообщества 
различного возраста и происхождения: наиболее часты лесостепные (Anemone 
sylvestris L., Artemisia sericea Web., Festuca valesiaca Gaudin, Galium verum L. 
и мн. др.) растения, однако на обращенных к северу обнажениях сохраняются 
некоторые аркто-альпийцы (Saxifraga cespitosa L., S. sibirica L., Dryas sp.). 
Поэтому флора сосудистых растений долины Чусовой всегда привлекала 
внимание исследователей, и результаты ее изучения отражены 
в многочисленных публикациях (см. например, [16]). 

В то же время сведения о флоре мохообразных долины этой 
интереснейшей реки неожиданно малочисленны: в наиболее подробном списке 
А.П. Дьяченко [7], обобщающем накопленные к тому времени данные, 
упоминаются лишь 32 береговых обнажения из более чем 200 существующих. 
После этого были опубликованы фактически лишь сообщения о находках 
отдельных видов [3–6, 14, 21, 23, 25]. 

Такая обрывочность сведений иногда создает искаженное представление 
о распространении и встречаемости некоторых видов в соседних регионах: 
Пермском крае и Свердловской области. 

Основное внимание уделялось нами обследованию береговых скальных 

обнажений. В прочих местообитаниях долины Чусовой (в лесах, на береговых 

обрывах, бечевниках и т. п.) собрано лишь незначительное количество 

образцов, причем основная их часть относится к небольшому участку длиной 
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15–17 км возле села Кын-завод. Скалы также сильно различаются по 

тщательности обследования: на некоторых из них собрано лишь по 1–2 

полевых образца. 

В общей сложности обработано около 600 полевых образцов, в которых 

идентифицировано около 3900 экземпляров мхов и печеночников. Надежно 

опознаваемые виды регистрировались также в поле. 

Большинство обследованных скал известняковые. Лишь на участке от 

точки «Верхнекрасин» до скалы Камень Сылвицкий и в точке «Долговка» 

береговые обнажения сложены песчаниками и (или) аргиллитами, которые, 

однако, также нередко содержат примесь карбонатов.  

Обследованные пункты. Пункты сборов, сделанных за пределами 

береговых скальных обнажений, приводятся в списке видов полностью. 

Для скал используются сокращенные имена. 

Крупные береговые обнажения на Чусовой имеют, как правило, 

собственные имена. Однако в литературе существует значительная путаница, 

вызванная, помимо прочего, наличием одноименных скал на разных участках 

реки. Так, известно три скалы Печка, два Камня Сосун, два Камня Боярин 

и т. п. Мы следуем книге П. Распопова [18], которая дает, по нашему мнению, 

наиболее точные привязки имен скал к местности. 

Для безымянных же скал или скал, которые не удалось однозначно 

соотнести с каким-либо принятым у П. Распопова названием, используются 

условные наименования (даны в кавычках). 

Координаты точек сбора в 2004–2005 гг. определялись по 

топографическим картам масштаба 1:100 000, в 2017 г. – по GPS.  

Скала Камень Мултык и все пункты в интервале от точки «Верхнекрасин» 

до скалы Камень Ермак,  а также точка «Долговка» находятся на территории 

Пригородного района Свердловской области (выделены жирным). Остальные 

точки принадлежат Пермскому краю (Пермской области до 2005 г.). 

После координат указаны год проведения сборов в данном пункте 

и коллектор. 

Кирпичный – Лысьвенский район, долина р. Чусовой, выше с. Кын-завод, 

Камень Кирпичный (57°51'N – 58°44,5'E); 2005 г., Безгодов. 

«Квартал 17» – Лысьвенский район, долина р. Чусовой, выше с. Кын-

завод, обнажения известняков на лугу (57°51,5'N – 58°43'E) [на картах пункт 

обозначен как «урочище Кирпичное» – АБ]; 2005 г., Безгодов.  

Печка – Лысьвенский район, левый берег р. Чусовой, выше с. Кын-завод, 

Камень Печка (57°52'N – 58°42'E); 2005 г., Безгодов. 

Великан – Лысьвенский район, правый берег р. Чусовой, выше с. Кын-

завод, Камень Великан (57°52,5'N – 58°41,5'E); 2005 г., Безгодов. 

Денежный – Лысьвенский район, правый берег р. Чусовой, выше с. Кын-

завод, Камень Денежный (57°52'N – 58°41'E); 2005 г., Безгодов. 

Воробей – Лысьвенский район, левый берег р. Чусовой, выше с. Кын-завод, 

Камень Воробей (57°52'N – 58°40,5'E); 2005 г., Безгодов. 
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«Долгий Луг» – Лысьвенский район, правый берег р. Чусовой, чуть ниже 

с. Кын-завод, обнажения известняков в лесу на СЗ склоне долины (57°52,5'N – 

58°41'E) [напротив урочища Долгий Луг – АБ]; 2005 г., Безгодов. 

Стеновой – Лысьвенский район, правый берег р. Чусовой, ниже с. Кын-

завод, Камень Стеновой (57°53,5'N – 58°40,5'E); 2005 г., Безгодов. 

Мултык – левый берег р. Чусовой, скала Камень Мултык (57°53'55''N – 

58°40'52''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., Щипанова, Загребина. 

Остряк – Лысьвенский район, правый берег р. Чусовой, ниже с. Кын-

завод, Камень Остряк (57°53'N – 58°44'E); 2005 г., Безгодов. 

«Верхнекрасин» – правый берег р. Чусовой, ~2,5 км ниже Камня Остряк 

(57°53'43''N – 58°45'12''E) [вблизи устья Верхнекрасина лога]; 2017 г., Безгодов; 

2017 г., Щипанова, Загребина. 

Сосун – левый берег р. Чусовая, ~2,5 км ниже дер. Заречная, скала Камень 

Сосун (57°56'51''N – 58°46'36''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., Щипанова, 

Загребина. 

Кровяной – правый берег р. Чусовой, скала Камень Кровяной (57°43'94''N 

– 58°48'05''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., Щипанова, Загребина.  

«Мельничная» – левый берег р. Чусовой, ~1 км выше устья р. Мельничная 

(57°58'59''N – 58°40'38''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., Щипанова, Загребина.  

«Сылвица» – левый берег р. Сылвицы, ~0,5 км выше устья (58°00'49''N – 

58°39'32''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., Щипанова, Загребина. 

Сылвицкий – правый берег р. Чусовая ниже устья р. Сылвицы, скала 

Камень Сылвицкий (58°00'33''N – 58°38'53''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., 

Щипанова, Загребина. 

Ермак – правый берег р. Чусовой, скала Камень Ермак (58°01'13''N – 

58°36'26''E); 2004, Селиванов, Шаяхметова; 2017 г., Безгодов; 2017 г., 

Щипанова, Загребина. 

«Квартал 9» – Горнозаводский район, р. Чусовая, скала на левом берегу 

в 1 км ниже скалы Ермак (58°01,5'N – 58°35,5'E); 2004 г., Селиванов, 

Шаяхметова. 

«Долговка» – правый берег р. Чусовой, в 0,3 км выше устья р. Правая 

Долговка (58°02'20''N – 58°35'30''E); 2017 г., Безгодов. 

Котёл – Горнозаводский район, правый берег р. Чусовой, скала Камень 

Котёл (58°02'55''N – 58°34'08''E); 2017 г., Безгодов. 

Тёмный – Горнозаводский район, правый берег р. Чусовой, скала Камень 

Тёмный (58°03'00''N – 58°32'22''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., Щипанова, 

Загребина. 

М. Стрельный – Горнозаводский район, левый берег р. Чусовой, скала 

Камень Малый Стрельный (58°03'53''N – 58°32'36''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., 

Щипанова, Загребина. 

Свадебный – Горнозаводский район, правый берег р. Чусовой, скала 

Камень Свадебный (58°04'25''N – 58°32'44''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., 

Щипанова, Загребина. 
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Б. Стрельный – Горнозаводский район, левый берег р. Чусовой, скала 

Камень Большой Стрельный (58°04'26''N – 58°31'32''E); 2017 г., Безгодов; 

2017 г., Щипанова, Загребина. Горнозаводский район, р. Чусовая, скала на 

левом берегу в 4 км выше устья р. Чизмы (58°04,5'N – 58°31'E); 2004 г., 

Селиванов, Шаяхметова. 

«Печка 2» – Горнозаводский район, правый берег р. Чусовой, 0,8 км выше 

устья р. Чизмы, скала Камень Печка (58°04'58''N – 58°29'20''E); 2017 г., 

Безгодов; 2017 г., Щипанова, Загребина. 

Кумышанские – Горнозаводский район, р. Чусовая, левый берег, камни 

Кумышанские (58°05,5'N – 58°25'E); 2004 г., Селиванов, Шаяхметова. 

Горчак – Горнозаводский район, правый берег р. Чусовой, скала Камень 

Горчак (58°05'37''N – 58°22'52''E); 2004 г., Селиванов, Шаяхметова; 2017 г., 

Безгодов; 2017 г., Щипанова, Загребина. 

«Квартал 15» – Горнозаводский район, р. Чусовая, скала в 0,7 км ниже 

Камня Горчак (58°05,5'N – 58°22,5'E); 2004 г., Селиванов, Шаяхметова. 

Разбойник – Горнозаводский район, правый берег р. Чусовой, скала 

Камень Разбойник (58°07'01''N – 58°22'25''E); 2004 г., Селиванов, Шаяхметова; 

2017 г., Безгодов; 2017 г., Щипанова, Загребина. 

Пять Братьев – Горнозаводский район, р. Чусовая, скальный массив Пять 

Братьев (58°06,8'N – 58°21'E); 2004 г., Селиванов, Шаяхметова. 

Отмётыш – Горнозаводский район, правый берег р. Чусовой, скала 

Камень Отмётыш (58°07'27''N – 58°18'15''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., 

Щипанова, Загребина. 

Гнутый – Горнозаводский район, правый берег р. Чусовой, скала Камень 

Гнутый (58°12'01''N – 58°16'01''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., Щипанова, 

Загребина. 

«Башня» – Горнозаводский район, правый берег р. Чусовой, 300 м выше 

Камня Гусельный, скала в лесу на склоне (58°12'N – 58°15,5'E); 2004 г., 

Селиванов, Шаяхметова. 

Гусельный – Горнозаводский район, правый берег р. Чусовой, скала 

Камень Гусельный (58°11'58''N – 58°15'12''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., 

Щипанова, Загребина. 

«Сосун 2» – Горнозаводский район, левый берег р. Чусовой, скала Камень 

Сосун (58°12'11''N – 58°14'21''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., Щипанова, 

Загребина. 

Филин – Горнозаводский район, левый берег р. Чусовой, скала Камень 

Филин (58°13'44''N – 58°12'03''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., Щипанова, 

Загребина. 

Шахов – Чусовской район, правый берег р. Чусовой, скала Камень Шахов 

(58°13'10''N – 58°09'57''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., Щипанова, Загребина. 

Поныш – Чусовской район, левый берег р. Чусовой, скала Камень Поныш 

(58°12'49''N – 58°09'08''E); 2004 г., Селиванов, Шаяхметова; 2017 г., Безгодов; 

2017 г., Щипанова, Загребина. 
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Плакун – Чусовской район, левый берег р. Чусовой, скала Камень Плакун 

(58°13'52''N – 58°03'27''E); 2004 г., Селиванов, Шаяхметова; 2017 г., Безгодов; 

2017 г., Щипанова, Загребина. 

Шайтан – Чусовской район, р. Чусовая, скала Камень Шайтан (58°15,5'N – 

58°01'E); 2004 г., Селиванов, Шаяхметова. 

Медвежка – Чусовской район, левый берег р. Чусовой, скала Камень 

Медвежка (58°16'13''N – 58°00'55''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., Щипанова, 

Загребина. 

«Глухие» – Чусовской район, левый берег р. Чусовой, скалы Большие 

Глухие (58°16'10''N – 57°59'01''E); 2017 г., Безгодов; 2017 г., Щипанова, 

Загребина. 

«Чусовой» – город Чусовой, обнажения известняков на открытом южном 

склоне (58°17,5'N – 57°51'E) [крутой склон правобережной террасы долины 

Чусовой, вблизи верхней по течению окраины города – АБ]; 2004 г., Безгодов, 

Атеева. 

Перечень находок. Пункты сбора в аннотациях даны в порядке их 

расположения по течению Чусовой. Выделены точки на территории 

Свердловской области. 

В круглых скобках после названия вида указано общее число находок. 

Для видов, собранных 1–3 (4) раза, приводятся цитаты этикеток с полевыми 

номерами, наличие спорогонов ([S+]), место хранения образца. 

Образцы хранятся в гербарии Пермского гуманитарно-педагогического 

университета (PPU), если не указано иного. 
 

Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. – (162). По-видимому, на всех 

скалах. А также на сухих каменистых склонах, на почве по бровкам береговых 

обрывов, на отдельных каменных глыбах по берегу. Иногда – в основаниях 

стволов в светлых лесах. 

Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. – (16). На покрытых перегноем 

скалах: Денежный, «Сылвица», Свадебный, Разбойник, Гнутый, Гусельный, 

«Сосун 2», Шахов, Глухие. А также в лесах: на гнилой древесине, в основаниях 

стволов, на покрытых перегноем камнях и т. п.  

Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp. – (2). Сосун, обнажения 

песчаников: вблизи подножия, по глубоким расщелинам, 11.07.2017, № 30, 

Безгодов; MHA, PPU. Сосун, береговое скальное обнажение, уклон 80 гр., 

экспозиция юг, горная порода, 11.07.2017, № 03.2017.06, Щипанова, Загребина; 

PPU. 

Anomobryum concinnatum (Spruce) Lindb. – (2). Сосун, береговое скальное 

обнажение, уклон 80 гр., экспозиция юго-восток, песчаник, 11.07.2017, 

№ 03.2017.19, № 03.2017.20, Щипанова, Загребина; MHA, PPU.  

Anomodon attenuatus (Hedw.) Hübener – (40). На обнажениях известняков и, 

реже, песчаников. В том числе на заливаемых в паводки подножиях. Мултык, 

«Верхнекрасин», Сылвицкий, Ермак, Свадебный, «Печка 2», Горчак, 

Разбойник, Отмётыш, Гнутый, Башня, Гусельный, «Сосун 2», Глухие. 
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Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. – (50). На известняках: как правило, 

в затененных подножиях стен и на крупных камнях осыпей. «Квартал 17», 

Великан, Воробей, Денежный, «Долгий Луг», Стеновой, Мултык, Остряк, 

Ермак, «Квартал 9», Котёл, Тёмный, М. Стрельный, Свадебный, 

Б. Стрельный, Горчак, Разбойник, Отмётыш, Гусельный, Филин, Шахов, 

Поныш, Плакун, Медвежка, Глухие.  

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Taylor – (107). На известняках 

обычен и местами весьма обилен; на песчаниках редок и малочислен. 

Кирпичный, «Квартал 17», Воробей, Денежный, Долгий Луг, Стеновой, 

Мултык, Остряк, Сосун, Ермак, «Квартал 9», «Долговка», Котёл, Тёмный, 

М. Стрельный, Свадебный, Б. Стрельный, «Печка 2», Горчак, Разбойник, 

Отмётыш, Гнутый, Гусельный, «Сосун 2», Филин, Шахов, Поныш, Плакун, 

Шайтан, Глухие. 

Arnellia fennica (Gottsche) Lindb. – (2). Поныш, обнажения известняков, на 

светлой северной стене, 16.07.2017, № 191, Безгодов; PPU [в образце 

Didymodon rigidulus]. Поныш, обнажения известняков; тенистое подножие 

северной стены: свисает с карниза вместе с Saxifraga cespitosa, 16.07.2017, 

№ 192, Безгодов; PPU. 

Atrichum flavisetum Mitt. – (2). Великан, молодая вырубка на вершине: на 

обнаженной почве, 9.08.2005, № 81, Безгодов; PPU. Пермская обл., 

Лысьвенский р-н, долина р. Чусовая ниже с. Кын-завод (57°53'N – 58°44'E, alt. 

280 m), мелкотравный смешанный лес на плакоре: под вывалом, 12.08.2005, 

№ 199, Безгодов; PPU [S+]. 

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. – (1). Пермская обл., Лысьвенский р-

н, долина р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52,5'N – 58°41'E, alt. 280 m), сырая 

заросшая дорога в лесу на плакоре: по слабо заросшим обочинам, 10.08.2005, 

№ 117, Безгодов; PPU. 

Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske – (12). На карбонатных 

и силикатных скалах и осыпях. Воробей, Остряк, Кровяной, «Сылвица», 

Ермак, «Долговка», Б. Стрельный, «Сосун 2», Филин, Поныш, Плакун. 

Barbula convoluta Hedw. – (4). Ермак, обнажения известняков: на 

обращенной к реке отвесной южной стене, на покрытом мелкоземом уступе, 

12.07.2017, № 66, Безгодов; PPU. «Печка 2», береговое скальное обнажение, 

уклон 70 гр., экспозиция юго-запад, 14.07.2017, № 14.2017.16, Щипанова, 

Загребина; PPU. Поныш, обнажения известняков; на светлой северной стене, 

16.07.2017, № 187, Безгодов; MHA, PPU. Медвежка, обнажения известняков; 

в нише у подножия восточной стены, 16.07.2017, № 220, Безгодов; PPU. 

Barbula unguiculata Hedw. – (21). На покрытых мелкоземом или наилком 

скалах и камнях осыпей. Великан, Сосун, Кровяной, Ермак, «Долговка», 

Тёмный, Горчак, Разбойник, Гнутый, Филин, Шахов, Поныш. А также на 

береговых обрывах, бечевниках и т. п. [S+]. 

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. – (1). Плакун, береговое скальное 

обнажение, уклон 85 гр., экспозиция северо-восток, 16.07.2017, № 24.2017.14, 

Щипанова, Загребина; PPU. 
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Brachythecium buchananii (Hook.) A. Jaeger – (108). На скалах; как правило, 

в полутени, на покрытых перегноем уступах, но поселяется также и на 

мелкоземе, и на хорошо освещенных участках. Кирпичный, «Квартал 17», 

Печка, Великан, Воробей, Денежный, Долгий Луг, Стеновой, Мултык, Остряк, 

«Верхнекрасин», Сосун, Кровяной, Сылвицкий, Ермак, «Квартал 9», 

«Долговка», Котёл, Тёмный, М. Стрельный, Свадебный, Б. Стрельный, 

«Печка 2», Горчак, Разбойник, Отмётыш, Гнутый, Гусельный, «Сосун 2», 

Филин, Шахов, Поныш, Медвежка, Глухие. 

Brachythecium campestre (Müll. Hal.) Bruch et al. – (7). Лысьвенский р-н, 

правый борт долины р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°51,5'N – 58°42'E, 

alt. 220 m), мелкотравный луг на материковом склоне: на почве под травой, 

10.08.2005, № 120, Безгодов; PPU. А также на покрытых мелкоземом и 

перегноем скалах и осыпях. «Квартал 17», Стеновой, «Сылвица», Свадебный, 

«Сосун 2», Филин, Шахов.  

Brachythecium capillaceum (F. Weber et D. Mohr) Giacom. – (8). На камнях 

заросших осыпей, на покрытых перегноем тенистых стенах обнажений. 

Денежный, «Квартал 17», Ермак, Тёмный, Горчак, Глухие.  

Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Schimp. – (2). «Долгий Луг», обнажения 

известняков: вблизи подножия, на пологой плите, 9.08.2005, № 94, Безгодов; 

PPU. Плакун, обнажения известняков: на тенистой отвесной северной стене, 

16.07.2017, № 197, Безгодов; PPU. 

Brachythecium erythrorrhison Bruch et al. – (1). Стеновой, обнажения 

известняков: у подножия, на камнях осыпи, 9.08.2005, № 105, Безгодов; PPU. 

Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Bruch et al. – (31). 

На карбонатных и силикатных скалах, как тенистых, так и хорошо освещенных, 

в том числе на заливаемых в паводки. Воробей, Остряк, «Мельничная», 

«Сылвица», «Долговка», Тёмный, Б. Стрельный, «Печка 2», Горчак, «Сосун 2», 

Поныш, Плакун, Глухие.  

 Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. ex Milde – (11). В зарослях 

кустарников, в зарослях высокотравья, на сырых дорогах, на бечевниках и т. п. 

Иногда – на сырых скалах, на отдельных камнях вблизи подножий: 

«Верхнекрасин», «Сылвица», Гнутый.  

Brachythecium rivulare Bruch et al. – (10). В ивняках, на бечевниках, на 

отдельных камнях по берегу. Иногда – на сырых тенистых скалах. Поныш. 

Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F. Weber et D. Mohr) Bruch et al. – (11). 

Нередок в лесах. Иногда – на скалах. Кирпичный, «Квартал 17», Денежный, 

Стеновой, Остряк, Гусельный. 

Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P. C. Chen – (110). На покрытых 

перегноем, мелкоземом или наилком скалах. Кирпичный, «Квартал 17», 

Воробей, Денежный, Долгий Луг, Стеновой, Мултык, Остряк, 

«Верхнекрасин», Сосун, Сылвицкий, Ермак, «Долговка», Котёл, Тёмный, 

М Стрельный, Свадебный, Б. Стрельный, «Печка 2», Горчак, Разбойник, 

Гнутый, Гусельный, «Сосун 2», Филин, Шахов, Поныш, Плакун, Шайтан, 
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Медвежка, Глухие, «Чусовой». А также на береговых обрывах (№ 149, 

11.08.2005). [S+]. 

Bryum argenteum Hedw. – (17). На щебнистых осыпях, на покрытых 

мелкоземом или, реже, перегноем скалах. Мултык, Сосун, Ермак, Отмётыш, 

Гнутый, «Сосун 2». 

Bryum bimum (Schreb.) Turner – (9). Поныш: довольно часто на сырых 

тенистых северных стенах. [S+]. Плакун: травянистый крутой склон, на почве, 

4.08.2004, № 6011, Селиванов, Шаяхметова. PPU. 

Bryum caespiticium Hedw. – (6). На обнажениях известняков, на сухих 

освещенных стенах. Горчак, Гнутый, Филин, Чусовой. [S+]. 

Bryum capillare Hedw. – (33). На покрытых перегноем тенистых скалах и на 

камнях заросших лесом осыпей. Денежный, Остряк, «Верхнекрасин», 

Кровяной, «Мельничная», Сылвицкий, Ермак, Тёмный, Б. Стрельный, 

Разбойник, Отмётыш, Гусельный, Шахов, Поныш, Плакун, Глухие. 

Bryum creberrimum Taylor – (2). Пермская обл., Горнозаводский р-н, левый 

берег р. Чусовая, 1 км выше устья р. Кумыш (58°05,5'N – 58°25'E), елово-

сосновый лес на крутом склоне: на корневой лапе сухой ели, 29.07.2004, 

№ 14023, Селиванов, Шаяхметова; PPU [S+]. Шайтан, на камне в 3 м выше 

воды, 04.08.2004, № 6017, Селиванов, Шаяхметова; PPU [S+]. 

Bryum dichotomum Hedw. – (1). Плакун, береговое скальное обнажение, 

уклон 100 гр., экспозиция север, на перегное, 16.07.2017, № 24.2017.30, 

Щипанова, Загребина; MHA, PPU.  

Bryum elegans Nees ex Brid. – (10). На скалах, как правило, тенистых. 

Великан, Стеновой, Мултык, «Мельничная», Ермак, «Долговка». 

Bryum funkii Schwägr. – (2). «Долговка», береговое скальное обнажение, 

уклон 60 гр., экспозиция юго-запад, 13.07.2017, № 09.2017.08, Щипанова, 

Загребина; PPU. Гнутый, береговое скальное обнажение, уклон 80 гр., 

экспозиция запад, в 2 м от уреза воды, известняк, 15.07.2017, № 18.2017.02, 

Щипанова, Загребина; PPU.  

Bryum lonchocaulon Müll. Hal. – (9). На известняковых скалах. Воробей, 

Свадебный, Горчак, Разбойник, Отмётыш, Медвежка. [S+]. 

Bryum mildeanum Jur. – (3). Сосун, обнажения песчаников: на стенах, по 

мелким уступам и трещинам, 11.07.2017, № 29, Безгодов; MHA, PPU. Там же, 

11.07.2017, № 03.2017.10 и № 03.2017.11, Щипанова, Загребина; PPU. 

Bryum moravicum Podp. – (13). На покрытых перегноем скалах. Великан, 

Денежный, Сосун, «Сылвица», Отмётыш, Плакун. А также на обнаженной 

почве в лесу (№ 80, 09.08.2005). 

Bryum pallens Sw. – (7). На сырых скалах и камнях осыпей. Великан, 

Воробей, Поныш, Плакун. 

Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. – (2). Разбойник, береговое скальное 

обнажение, 14.07.2017, № 16.2017.02 и № 16.2017.05, Щипанова, Загребина; 

PPU [S+]. 
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Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. – (3). 

На бечевниках. На скалах редок: Великан, в основании южной стены, вдоль 

глубокой расщелины, 09.08.2005, № 76a, Безгодов; PPU.  

Buxbaumia aphylla Hedw. – (1). Пермская обл., Лысьвенский р-н, правый 

борт долины р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52'N – 58°40'E, alt. 200 m), 

молодой сосняк на материковом склоне: на сухом слабо заросшем бугре, 

12.08.2005, № 201, Безгодов; PPU. 

Callicladium haldanianum (Grev.) Crum – (1). Пермская обл., Лысьвенский 

р-н, левый берег р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52,5'N – 58°41,5'E, 

alt. 180 m), сероольшанник в пойме: при стволах, 11.08.2005, № 175, Безгодов; 

PPU. 

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – (2). Пермская обл., Лысьвенский    

р-н, долина р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52,5'N – 58°41'E, alt. 280 m), 

травяное болотце на старой дороге в лесу на плакоре: по западинкам, 

10.08.2005, № 116, Безгодов; PPU. Пермская обл., Лысьвенский р-н, левый 

берег р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52,5'N – 58°41,5'E, alt. 180 m), сухое 

русло в логу: на обнаженной почве по подмытым берегам, 11.08.2005, № 174, 

Безгодов; PPU.  

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – (4). По берегам Чусовой и мелких 

ручьев: на камнях, мелкоземе, наилке. 

Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs – (21). По берегам рек и ручьев, 

в сырых ивняках, на заболачивающихся дорогах и т. п. А также на покрытых 

наилком подножиях скал. Великан, «Верхнекрасин», Горчак, Кумышанские, 

Гнутый, «Сосун 2», Шахов, Поныш, Плакун, Медвежка. 

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda – (88). На скалах. Кирпичный, 

«Квартал 17», Великан, Воробей, Денежный, Долгий Луг, Стеновой, Остряк, 

«Верхнекрасин», Кровяной, Ермак, Тёмный, Б. Стрельный, «Печка 2», Горчак, 

Разбойник, Отмётыш, Гнутый, Гусельный, «Сосун 2», Поныш, Плакун, 

Медвежка, Глухие. Иногда – на бечевниках, береговых обрывах. 

 Campylidium calcareum (Crundw. et Nyholm) Ochyra – (16). 

На известняковых скалах, чаще – на затененных, в том числе – в гротах, нишах 

и т. п. Денежный, Остряк, Тёмный, Свадебный, Горчак, Отмётыш, Гусельный, 

Филин, Шахов, Поныш, Плакун, Медвежка. 

Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra – (7). В лесах на валеже и на 

обнаженной почве. На покрытых перегноем камнях по крутым облесенным 

склонам (Денежный, Гнутый). На скалах (Стеновой, Поныш). [S+]. 

Campylium protensum (Brid.) Kindb. – (6). На сырой дороге; на отдельных 

глыбах известняка по берегу; на сыром береговом обрыве. А также на скалах: 

Ермак, обнажения известняков, в подножии северной стены, на толстом слое 

перегноя, 12.07.2017, № 55, Безгодов; PPU. Поныш, обнажения известняков; 

тенистые северные стены в лесу: на сырой отвесной стене, 16.07.2017, № 185, 

Безгодов; PPU.  

Campylophyllum halleri (Hedw.) M. Fleisch. – (19). На обнажениях 

известняков. Б. Стрельный, Поныш, Плакун. [S+]. 
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Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – (41). На скалах и осыпях, чаще – на 

силикатных. Сосун, Кровяной, «Мельничная», «Сылвица», Сылвицкий, 

Ермак, «Долговка», Тёмный, Свадебный, Горчак, «Сосун 2», Плакун. А также 

на обнаженной почве по берегам, под вывалами, вдоль троп и т. п. [S+]. 

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – (4). На береговых обрывах, 

зарастающих склонах, бечевниковых лугах. Иногда – на покрытых мелкоземом 

уступах скал и камнях осыпей: «Сылвица». 

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr – (6). В поймах мелких 

ручьев, на сырых дорогах, на мелких травяных болотцах; иногда – на сырых 

скалах: «Верхнекрасин», Поныш. 

Cnestrum schisti (F. Weber et D. Mohr) I. Hagen – (2). Сосун, обнажения 

аргиллитов: на сильно выветрелом, легко осыпающемся участке южной стены, 

11.07.2017, № 23, Безгодов; MHA, PPU [S+]. Там же, 11.07.2017, № 03.2017.02, 

Щипанова, Загребина; PPU [S+]. 

Conocephalum conicum (L.) Dumort. s. l. – (5). На покрытых перегноем или 

мелкоземом сырых тенистых скалах. Поныш, Плакун.  

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce – (18). Довольно часто по берегам 

мелких ручьев, реже – на покрытых наилком отдельных глыбах известняка. 

Иногда – на сырых скалах: Воробей, Горчак, Кумышанские, Поныш, Плакун. 

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. – (10). На бечевниках и покрытых 

наилком камнях; на заливаемых в паводки подножиях скал: «Верхнекрасин», 

Кровяной, Сылвицкий, Кумышанские. 

Dicranella grevilleana (Brid.) Schimp. – (1). Пермская обл., Лысьвенский    

р-н, берег р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52'N – 58°40'E, alt. 180 m), 

каменистый полузаросший пологий склон вблизи леса: на почве и наилке меж 

камней, 11.08.2005, № 147, Безгодов; PPU [S+].  

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. – (2). Великан, молодая вырубка на 

вершине: на обнаженной почве, 9.08.2005, № 81, Безгодов; PPU. «Сылвица», 

береговое скальное обнажение, уклон 70 гр., экспозиция запад, 12.07.2017, 

№ 06.2017.12, Щипанова, Загребина; PPU.  

Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. – (1). «Сылвица», мелкие обнажения 

аргиллитов, обращенные на СВ: у подножия, под навесом, на глине, 12.07.2017, 

№ 37, Безгодов; PPU.  

Dicranella varia (Hedw.) Schimp. – (1). Пермская обл., Лысьвенский р-н, 

берег р. Чусовая ниже р. Кирпичная (57°51'N – 58°44'E, alt. 180 m), между 

камней на мелкоземе и наилке, 10.08.2005, № 131, Безгодов; PPU.  

Dicranum bonjeanii De Not. – (2). Пермская обл., Лысьвенский р-н, с. Кын-

завод, правый борт долины р. Чусовая (57°52'N – 58°40'E, alt. 200 m), на 

мелкотравной обочине дороги в сухом сосняке, 9.08.2005, № 47, Безгодов; PPU. 

Остряк, обнажения известняков; на вершине, в подушке Abietinella abietina, 

12.08.2005, № 189, Безгодов; UUH, PPU.  

Dicranum flagellare Hedw. – (2). Денежный, обнажения известняков 

верхнего девона, отдельная небольшая скала в лесу на склоне: у подножия, на 

гнилой древесине, 9.08.2005, № 62, Безгодов; PPU. Стеновой, мелкотравный 
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лес на крутом каменистом склоне: на гнилье, 9.08.2005, № 108, Безгодов; PPU 

[S+]. 

Dicranum fragilifolium Lindb. – (2). Остряк, обнажения известняков: на 

вершине, у ствола лиственницы, 12.08.2005, № 188, Безгодов, 

det. Д.Я. Тубанова; UUH, PPU. Плакун, ельник на вершине скалы: на камне под 

навесом, 04.08.2004, № 6015, Селиванов, Шаяхметова; PPU.  

Dicranum fuscescens Turner – (2). Денежный, обнажения известняков 

верхнего девона, отдельная небольшая скала в лесу на склоне: у подножия, на 

гнилой древесине, 9.08.2005, № 62, Безгодов; PPU [S+]. Горнозаводский р-н, 

правый берег р. Чусовая напротив Камня Молохов (58°06,5'N – 58°22'E), 

травяно-зеленомошный пихтарник с липой и елью: в основании ствола березы, 

31.07.2004, № 14037, Селиванов, Шаяхметова; PPU.  

Dicranum montanum Hedw. – (3). Денежный, обнажения известняков 

верхнего девона, отдельная небольшая скала в лесу на склоне: у подножия, на 

гнилой древесине, 9.08.2005, № 62, Безгодов; PPU. Горнозаводский р-н, правый 

берег р. Чусовая напротив Камня Молохов (58°06,5'N – 58°22'E), травяно-

зеленомошный пихтарник с липой и елью: в основании ствола березы, 

31.07.2004, № 14037, Селиванов, Шаяхметова; PPU [в образце D. fuscescens]. 

Плакун, ельник на вершине скалы: на камне под навесом, 04.08.2004, № 6015, 

Селиванов, Шаяхметова; PPU [в образце D. fragilifolium]. 

Dicranum polysetum Sw. – (1). Изредка в лесах. Очень редко – на скалах: 

М. Стрельный, береговое скальное обнажение, уклон 80 гр., экспозиция восток, 

13.07.2017, № 11.2017.06, Щипанова, Загребина; PPU [S+].  

Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander – (59). На скалах; как правило, 

в нижних частях стен: Великан, Воробей, Денежный, Остряк, «Верхнекрасин», 

Ермак, Тёмный, Б. Стрельный, Кумышанские, Горчак, Разбойник, Гнутый, 

«Сосун 2», Филин, Шахов, Плакун, Медвежка. А также на обнаженной почве по 

береговым обрывам, бечевникам и т. п.  

Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill – (26). На покрытых 

мелкоземом и перегноем скалах. Воробей, Денежный, Долгий Луг, Мултык, 

Остряк, Сосун, Ермак, Тёмный, М. Стрельный, Свадебный, Б. Стрельный, 

Отмётыш, Гусельный, «Сосун 2», Шахов, Поныш.  

Didymodon icmadophilus (Schimp. ex Müll. Hal.) K. Saito – (4). Мултык, 

обнажения известняков: на южной стене, 10.07.2017, № 1, Безгодов; MHA, PPU. 

«Сосун 2», обнажения известняков, на отвесной СВ стене: по карнизам 

и трещинам, 15.07.2017, № 156, Безгодов; MHA, PPU. Филин, обнажения 

известняков: на наклонной, очень неровной восточной стене, 15.07.2017, № 166, 

Безгодов; MHA, PPU. 

Didymodon rigidulus Hedw. – (108). На известняках и содержащих известь 

аргиллитах. Кирпичный, «Квартал 17», Великан, Воробей, Денежный, Долгий 

Луг, Стеновой, Мултык, Остряк, «Верхнекрасин», Ермак, «Долговка», 

Котёл, Тёмный, М. Стрельный, Свадебный, Б. Стрельный, «Печка 2», Горчак, 

«Квартал 15», Разбойник, Отмётыш, Гнутый, Гусельный, «Сосун 2», Филин, 

Шахов, Поныш, Плакун, Медвежка, Глухие, «Чусовой» . [S+].  
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Didymodon validus Limpr. s. l. – (33). На известняках и содержащих известь 

аргиллитах. Мултык, «Верхнекрасин», Ермак, Котёл, Тёмный, М. Стрельный, 

«Печка 2», Горчак, Разбойник, Отмётыш, Гусельный, «Сосун 2», Филин, 

Шахов, Поныш, Плакун, Медвежка. 

Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander – (1). Гнутый, притенённая 

деревьями небольшая известняковая скала: на стенах, по мелким уступам, 

15.07.2017, № 134, Безгодов; MHA, PPU. 

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al. – (48). На известняках 

и содержащих известь аргиллитах. Воробей, Денежный, Стеновой, Мултык, 

Остряк, «Верхнекрасин», Ермак, «Квартал 9», Тёмный, Б. Стрельный, Горчак, 

«Квартал 15», Разбойник, Филин, Поныш, Плакун, Медвежка, Глухие. [S+]. 

Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe – (98). На карбонатных и силикатных 

скалах, камнях осыпей, отдельных глыбах. Кирпичный, Великан, Воробей, 

Денежный, Долгий Луг, Стеновой, Остряк, «Верхнекрасин», Кровяной, 

«Мельничная», Ермак, «Долговка», Тёмный, М. Стрельный, Свадебный, 

Б. Стрельный, «Печка 2», Горчак, Разбойник, Отмётыш, Гнутый, «Сосун 2», 

Плакун, Медвежка, Глухие. 

Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze – (5). Плакун, на сырых стенах и отдельных 

камнях, в том числе заливаемых в паводки. MHA, PPU. 

Drepanium fastigiatum (Hampe) C.E.O. Jensen – (52). На известняковых 

скалах. Кирпичный, Печка, Великан, Денежный, «Долгий Луг», Стеновой, 

Остряк, Ермак, «Квартал 9», Тёмный, М. Стрельный, Свадебный, 

Б. Стрельный, Горчак, Разбойник, Гусельный, Шахов, Поныш, Плакун, 

Медвежка, Глухие. 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – (2). Лысьвенский р-н, правый 

берег р. Чусовая чуть ниже с. Кын-завод (57°52,5'N – 58°41'E, alt. 180 m), на 

больших плоских камнях по берегу, чуть выше воды, 09.08.2005, № 98, 

Безгодов; PPU. Лысьвенский р-н, долина р. Чусовая выше с. Кын-завод 

(57°52,5'N – 58°41'E, alt. 280 m), сырая заросшая дорога в лесу на плакоре: под 

травой, 10.08.2005, № 114, Безгодов; PPU [в образце Campylium protensum]. 

 – var. polycarpon (Blandow ex Voit) G. Roth – (9). На обнажениях 

известняков, преимущественно на заливаемых в паводки подножиях. Воробей, 

Тёмный, Гнутый, «Сосун 2», Шахов. А также на бечевниках, на покрытых 

наилком отдельных камнях и т. п. 

Encalypta affinis R. Hedw. – (1). «Квартал 15»: камень в 2 м от уреза воды, 

30.07.2004, № 14029, Селиванов, Шаяхметова; PPU [S+].  

Encalypta pilifera Funck – (7). На карбонатных и силикатных скалах. 

Кирпичный, «Долговка», Свадебный, «Печка 2», Гнутый, Глухие. [S+]. 

Мы ошибочно привели наши находки как первые в Свердловской области [6]; 

в действительности несколькими годами раньше этот вид был собран в долине 

р. Серги [10]. 

Encalypta procera Bruch – (2). Денежный, обнажения известняков верхнего 

девона: на южной стене, ниже уровня паводка, 9.08.2005, № 55, Безгодов; MHA 
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[S+]. Остряк, обнажения известняков: свисает с карниза, 12.08.2005, № 198, 

Безгодов; MHA, PPU. Все стерильные растения мы относим к E. cf. streptocarpa. 

Encalypta rhaptocarpa Schwägr. s. str. – (8). На обнажениях известняков. 

Воробей, Тёмный, Печка 2, Горчак, Отмётыш, Шайтан, Медвежка, Чусовой. 

[S+]. Виды секции Rhabdotheca встречены на 24-х скалах, однако большинство 

из 54-х собранных образцов не поддается точному определению. При этом 

среди них нет растений с листьями без волоска, которые можно было бы 

предположительно отнести к E. vulgaris Hedw., отмечавшейся выше по течению 

Чусовой [7]. 

Encalypta spathulata Müll. Hal. – (1). Остряк, обнажения известняков, 

сырой заросший лесом и высокотравьем лог меж скал: под вывалом, на 

перегное, № 196, 12.08.2005, Безгодов; MW, PPU [S+]. 

Encalypta cf. streptocarpa Hedw. – (99). На скалах, реже – на камнях осыпей 

и отдельных глыбах по берегу. Кирпичный, Печка, Великан, Воробей, 

Денежный, Долгий Луг, Стеновой, Мултык, Остряк, «Верхнекрасин», Сосун, 

Сылвицкий, Ермак, «Квартал 9», «Долговка», Котёл, Тёмный, М. Стрельный, 

Свадебный, Б. Стрельный, «Печка 2», Горчак, «Квартал 15», Разбойник, 

Отмётыш, Гнутый, Гусельный, «Сосун 2», Филин, Шахов, Поныш, Плакун, 

Медвежка, Глухие. 

Entodon concinnus (De Not.) Paris – (1). Кирпичный, обнажения известняков, 

на западной стене, по карнизам и расщелинам с толстым слоем перегноя, 

10.08.2005, № 142, Безгодов; MHA, PPU.  

Eurhynchium hians (Hedw.) Jenn. – (39). На слабо задернованной почве на 

лугах, в некоторых лесах, вдоль дорог и т. п. На покрытых перегноем или 

мелкоземом тенистых скалах: «Квартал 9», Тёмный, Б. Стрельный, Горчак, 

«Квартал 15», «Сосун 2», Филин, Шахов, Поныш, Плакун, Медвежка.  

Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. – (33). На обнаженной почве в лесах, 

на береговых обрывах. На покрытых перегноем или мелкоземом скалах: 

Великан, Воробей, Денежный, Стеновой, Остряк, Сосун, Кровяной, 

«Сылвица», «Квартал 9», «Долговка», Б. Стрельный, «Печка 2», Гусельный, 

Филин, Поныш, Плакун. 

Eurhynchium striatulum (Spruce) Schimp. – (2). Тёмный, обнажения 

известняков: на затененной лесом ЮВ стене, 13.07.2017, № 82, № 83, Безгодов; 

MHA, PPU.  

Fissidens taxifolius Hedw. – (2). Пермская обл., Лысьвенский р-н, долина 

р. Чусовая выше с. Кын-завод, низовья р. Кирпичная (57°51'N – 58°44'E, 

alt. 180 m), на обнаженной почве по береговому обрыву, 10.08.2005, № 134, 

Безгодов; PPU. Пермская обл., Лысьвенский р-н, левый берег р. Чусовая выше 

с. Кын-завод (57°52,5'N – 58°41,5'E, alt. 180 m), сухое русло в логу: на 

обнаженной почве по подмытым берегам, 11.08.2005, № 178, Безгодов; PPU. 

Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. – (3). Великан, карстовая воронка в лесу 

на вершине: на обнаженной почве по склонам, 9.08.2005, № 80, Безгодов; PPU 
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[S+]. Пермский край, Лысьвенский район, долина р. Чусовая (57°53'52''N – 

58°40'53''E), на береговом обрыве, 11.07.2017, № 5, Безгодов; PPU [S+]. Ермак, 

обнажения известняков: на обращенной к реке отвесной южной стене, по 

расщелинам, 12.07.2017, № 62, Безгодов; PPU [в образце Didymodon 

ferrugineus] [S+]. 

Fontinalis antipyretica Hedw. – (2). На камнях в воде на мелководьях 

Чусовой. Дважды собран в Лысьвенском р-не (9.08.2005, № 99, Безгодов; PPU. 

11.08.2005, № 170, Безгодов; PPU). 

Grimmia longirostris Hook. – (9). На обнажениях песчаников. Сосун, 

Сылвицкий, «Долговка». [S+]. 

Grimmia teretinervis Limpr. – (35). На обнажениях известняков. Кирпичный, 

«Квартал 17», Великан, Денежный, «Долгий Луг», Стеновой, Мултык, Ермак, 

«Квартал 9», М. Стрельный, Свадебный, Горчак, Разбойник, Гнутый, 

«Сосун 2», Филин, Поныш, Медвежка, Глухие. 

Grimmia tergestina Tomm. ex Bruch et al. – (2). Шахов, обнажения 

известняков: на слегка затененной лесом южной стене, по сыроватым уступам и 

трещинам, 15.07.2017, № 177, Безгодов; PPU. «Чусовой», обнажения 

известняков на открытом южном склоне: на сухой северной стене, 21.08.2004, 

№ 30076, Безгодов, Атеева; MW. 

Gymnostomum aeruginosum Sm. – (37). На известняковых скалах. 

Кирпичный, Великан, Воробей, «Долгий Луг», Стеновой, Мултык, Ермак, 

Свадебный, «Печка 2», Горчак, «Квартал 15», Разбойник, Гнутый, «Сосун 2», 

Шахов, Поныш, Плакун, Медвежка, Глухие.  

Hedwigia emodica Hampe ex Müll. Hal. – (11). На обнажениях песчаника. 

Сосун, Сылвицкий, «Долговка». 

Homalothecium sericeum (Hedw.) Bruch et al. – (9). На известняковых 

скалах. М. Стрельный, Разбойник, Башня, «Сосун 2», Плакун, Медвежка. 

Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske – (2). Денежный, крупноглыбовая 

осыпь: по отвесным стенкам глыб, 9.08.2005, № 51, Безгодов; MHA. Денежный, 

отдельная небольшая скала в лесу на склоне: у подножия сухой южной стены, 

9.08.2005, № 53, Безгодов; PPU [S+]. 

Hygrohypnella ochracea (Turner ex Wilson) Ignatov et Ignatova – (1). Великан: 

на камнях в русле и по берегу ручья, 9.08.2005, № 77, Безгодов; PPU. 

Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. – (12). На камнях по берегам и в руслах 

Чусовой и ручьев. А также на б. м. сырых скалах: Великан, Воробей, 

Кумышанские, Поныш, Плакун.  

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. – (18). Обычен в лесах, на 

заросших вершинах и широких уступах скал. На стенах обнажений 

относительно редок, однако в тенистых прохладных местах может быть 

довольно обилен. Воробей, Остряк, «Верхнекрасин», «Сылвица», 

Б. Стрельный, Поныш, Плакун. 

Hypnum cupressiforme Hedw. – (14). На известняках и содержащих известь 

аргиллитах. Кирпичный, Воробей, Денежный, «Верхнекрасин», Плакун. 
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Isopterigiopsis pulchella (Hedw.) Iwats. – (1). Великан, карстовая воронка в 

лесу на вершине: на обнаженной почве по склонам, 9.08.2005, № 80, Безгодов; 

PPU [S+].  

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson – (4). На обнаженной почве, на 

покрытых мелкоземом уступах скал. Великан, Остряк, «Сылвица», Поныш. 

[S+]. 

Leskea polycarpa Hedw. – (2). Пермская обл., Лысьвенский р-н, долина 

р. Чусовая выше с. Кын-завод, низовья р. Кирпичная (57°51'N – 58°44'E, 

alt. 180 m); cероольшаник в пойме: на стволах и валеже, 10.08.2005, № 136, 

Безгодов; PPU [S+]. Воробей, на заливаемом в паводки полузатененном 

подножии отвесной стены, 11.08.2005, № 156, Безгодов; MW, PPU [S+].  

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. – (91). На скалах. Печка, Великан, 

Воробей, Денежный, Стеновой, Мултык, Остряк, Сосун, Сылвицкий, Ермак, 

«Долговка», Котёл, М. Стрельный, Свадебный, «Печка 2», Горчак, Разбойник, 

Пять Братьев, Отмётыш, Гнутый, Гусельный, «Сосун 2», Филин, Шахов, 

Поныш, Глухие. 

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. – (2). «Сылвица», обнажения 

аргиллитов: на покрытых мелкоземом уступах скал и камнях осыпи. 

Lophocolea minor Nees – (8). На обнаженной почве по береговым обрывам, 

под вывалами в лесах. На покрытых мелкоземом и перегноем скалах и осыпях. 

Денежный, «Сылвица», Горчак, Плакун, Медвежка. 

Marchantia polymorpha L. s. l. – (3). На сырых тенистых скалах, на 

заросших лесом осыпях, на перегное в тенистых подножиях стен. Поныш, 

Плакун. 

Marchantia quadrata Scop. – (2). Остряк, обнажения известняков: 

в глубокой сырой нише у подножия северной стены, 12.08.2005, № 192, 

Безгодов; PPU. [S+]. Плакун, маленькая скалка на склоне, в 3 м от уреза воды: 

на камне, 4.08.2004, № 6010, Селиванов, Шаяхметова; PPU. 

Mesoptychia heterocolpos (Thed. ex Hartm.) L. Söderstr. et Váňa – (8). 

На тенистых известняковых скалах. Плакун, Глухие. 

Mnium lycopodioides Schwägr. – (2). Пермская обл., Лысьвенский р-н, 

долина р. Чусовая выше с. Кын-завод, низовья р. Кирпичная (57°51'N – 58°44'E, 

alt. 180 m), на обнаженной почве по береговому обрыву, 10.08.2005, № 134, 

Безгодов; PPU. Пермская обл., Лысьвенский р-н, левый берег р. Чусовая выше 

с. Кын-завод (57°52,5'N – 58°41,5'E, alt. 180 m), сухое русло в логу: на 

обнаженной почве по подмытым берегам, 11.08.2005, № 174, Безгодов; PPU. 

Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv. – (31). На известняковых скалах, как 

правило, тенистых. Воробей, Долгий Луг, Остряк, Ермак, «Квартал 9», 

Тёмный, Б. Стрельный, Горчак, Башня, Гусельный, Филин, Поныш, Плакун. 

Mnium spinosum (Voit) Schwägr. – (2). Пермская обл., Лысьвенский р-н, 

левый берег р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52,5'N – 58°41,5'E, alt. 180 m), 

сухое русло в логу: на обнаженной почве, 11.08.2005, № 174, № 177, Безгодов; 

PPU. 
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Mnium stellare Hedw. – (12). На тенистых известняковых скалах. 

Кирпичный, Великан, Б. Стрельный, Горчак, Поныш, Плакун.  

Mnium thomsonii Schimp. – (5). На известняковых скалах и отдельных 

камнях. Воробей, Б. Стрельный, Плакун. 

Molendoa sendtneriana (Bruch et al.) Limpr. – (4). Великан, мелкие 

затененные известняковые скалы в лесу вблизи вершины, 9.08.2005, № 78, 

Безгодов; MHA, PPU. Ермак, обнажения известняков: на обращенной к реке 

отвесной южной стене, по расщелинам, 12.07.2017, № 62, Безгодов; MHA, PPU. 

Там же, 12.07.2017, № 08.2017.08, Щипанова, Загребина; PPU. «Квартал 15», 

камень в 2 м от уреза воды, 30.07.2004, № 14029, Селиванов, Шаяхметова; 

MHA, PPU. 

Myurella julacea (Schwägr.) Bruch et al. – (65). На известняковых скалах. 

Воробей, Денежный, Долгий Луг, Мултык, Ермак, Тёмный, М. Стрельный, 

Б. Стрельный, Горчак, «Квартал 15», Разбойник, Гнутый, Башня, Гусельный, 

«Сосун 2», Поныш, Плакун, Шайтан, Медвежка. Однажды собран на корнях 

сухой ели (29.07.2004, № 14023, Селиванов, Шаяхметова; PPU). 

Myurella sibirica (Müll. Hal.) Reimers – (9). На тенистых известняковых 

скалах. Горчак, Поныш, Плакун.  

Neckera besseri (Lobarz.) Jur. – (36). На тенистых известняковых скалах, 

в том числе не редко в гротах, нишах, под широкими карнизами и т. п. Великан, 

Воробей, Денежный, Долгий Луг, Остряк, Ермак, «Квартал 9», Котёл, Тёмный, 

Б. Стрельный, «Печка 2», Разбойник, Пять Братьев, Отмётыш, Гнутый, 

Башня, Гусельный, «Сосун 2», Поныш, Медвежка, Глухие.  

Neckera complanata (Hedw.) Hübener – (1). Поныш, береговое скальное 

обнажение, уклон 90 гр., экспозиция север, в 20 м от уреза воды, 16.07.2017, 

№ 23.2017.15, Щипанова, Загребина; PPU. 

Neckera pennata Hedw. – (2). Лысьвенский р-н, долина р. Чусовая выше 

с. Кын-завод (57°51,5'N – 58°42'E, alt. 220 m), ельник-зеленомошник на 

материковом склоне: на стволе осины, 10.08.2005, № 119, Безгодов; PPU. 

Горнозаводский р-н, правый берег р. Чусовая напротив Камня Молохов 

(58°06,5'N – 58°22'E), травяно-зеленомошный пихтарник с липой и елью: на 

стволе рябины, 31.07.2004, № 14035, Селиванов, Шаяхметова; PPU.  

Orthothecium intricatum (Hartm.) Bruch et al. – (22). На известняковых 

скалах. Воробей, Долгий Луг, Стеновой, Остряк, Ермак, «Квартал 9», Тёмный, 

Б. Стрельный, Поныш, Плакун, Медвежка. 

Orthothecium rufescens (Brid.) Bruch et al. – (2). Плакун, ельник на вершине 

скалы: на камне, 04.08.2004, № 6014, Селиванов, Шаяхметова; MHA, PPU. 

[Первоначально был определен как O. strictum Lorentz]. Плакун, обнажения 

известняков; небольшая скала в лесу на крутом склоне: на отвесной северной 

стене и на камнях осыпи, 16.07.2017, № 213, Безгодов; MHA, PPU.  

Orthotrichum anomalum Hedw. – (30). На сухих, чаще – на хорошо 

освещенных известняковых скалах. «Квартал 17», Денежный, Мултык, 

Остряк, М. Стрельный, Свадебный, «Печка 2», Горчак, Разбойник, Отмётыш, 

Гнутый, Гусельный, Медвежка, Глухие. [S+]. 
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Orthotrichum cupulatum Brid. – (29). В тех же местообитаниях, что 

O. anomalum, иногда – вместе с ним. Денежный, Мултык, Остряк, Свадебный, 

«Печка 2», Горчак, Отмётыш, Гнутый, Гусельный, «Сосун 2», Филин, Шахов, 

Поныш, Медвежка, Глухие. [S+]. 

Orthotrichum elegans Schwägr. ex Hook. et Grev. – (2). Гнутый, 

полузаросший каменистый склон: в тенистом подножии отдельной глыбы 

известняка, 15.07.2017, № 140a, Безгодов; PPU [S+]. Глухие, обнажения 

известняков: возле южной стены, на стволе молодого вяза, 17.07.2017, № 233, 

Безгодов; PPU [S+]. 

Orthotrichum obtusifolium Brid. – (4). В лесах на стволах осин, ив. Иногда – 

на известняковых скалах. Мултык, отдельная скала в лесу на склоне: на 

восточной, сильно выветрелой стене, 11.07.2017, № 12b, Безгодов; PPU. Шахов, 

на слегка затененной лесом южной стене, 15.07.2017, № 173, Безгодов; PPU. 

Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra – (1). Пермская обл., Лысьвенский   

р-н, берег р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52'N – 58°40'E, alt. 180 m); 

каменистый полузаросший пологий склон вблизи леса: на почве и наилке меж 

камней, 11.08.2005, № 148, Безгодов; PPU.  

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. – (1). Пермская обл., Лысьвенский р-н, 

берег р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52'N – 58°40'E, alt. 180 m); каменистый 

полузаросший пологий склон вблизи леса: на почве и наилке меж камней, 

11.08.2005, № 147, Безгодов; PPU.  

Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. – (4). Плакун. На сырых тенистых стенах 

(16.07.2017, № 24.2017.22, Щипанова, Загребина; PPU).  

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. – (7). По берегам рек и ручьев на 

бечевниках и на отдельных камнях, а также на заливаемых в паводки 

подножиях скал. Воробей, Кумышанские, Медвежка. 

Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. – (8). На известняковых 

скалах и на камнях зарастающих осыпей. Воробей, Б. Стрельный, Поныш, 

Плакун, Медвежка.  

Plagiomnium confertidens (Lindb. et Arnell) T.J. Kop. – (15). На покрытых 

перегноем известняковых скалах. Кирпичный, Воробей, Остряк, Ермак, 

Тёмный, Б. Стрельный, Поныш, Плакун. Одна находка – на обнаженной почве 

в логу (11.08.2005, № 174, Безгодов; PPU). 

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. – (10). Часто в лесах. Иногда – на 

покрытых перегноем скалах. Тёмный, Гусельный, Поныш. 

Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. – (3). В сырых местах в лесах, в 

ивняках, в долинах ручьев и пр. 

Plagiomnium medium (Bruch et al.) T.J. Kop. – (3). Остряк, обнажения 

известняков в лесу вблизи вершины: на северной стене, на широком карнизе, 

12.08.2005, № 187, Безгодов; PPU. Остряк, обнажения известняков: на карнизе, 

в тени, 12.08.2005, № 197, Безгодов; PPU. Филин, обнажения известняков: на 

затененной лесом СВ стене, 15.07.2017, № 171, Безгодов; PPU. 

Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop. – (29). На тенистых 

известняковых скалах, как правило, вблизи подножий; на покрытых перегноем 
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камнях осыпей. Кирпичный, Воробей, «Долгий Луг», Стеновой, Ермак, Тёмный, 

Б. Стрельный, Филин, Шахов, Поныш, Плакун, Глухие. Одна находка – на 

обнаженной почве в сухом русле (№ 178, 11.08.2005, Безгодов; PPU [в образце 

Fissidens taxifolius]). 

Plagiopus oederianus (Sw.) H.A. Crum et L.E. Anderson – (32). 

На известняковых скалах. Воробей, Остряк, Ермак, Тёмный, Б. Стрельный, 

«Квартал 15», Поныш, Плакун. [S+]. 

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al. – (1). Пермская обл., 

Лысьвенский р-н, с. Кын-завод, правый борт долины р. Чусовая (57°52'N – 

58°40'E, alt. 220 m), опушка сосняка-зеленомошника: на корнях старой ели, 

9.08.2005, № 49, Безгодов; PPU.  

Plagiothecium svalbardense Frisvoll – (4). Пермская обл., Лысьвенский р-н, 

с. Кын-завод, правый борт долины р. Чусовая (57°52'N – 58°40'E, alt. 220 m), 

опушка сосняка-зеленомошника: на корнях старой ели, 9.08.2005, № 49а, 

Безгодов; PPU. «Сылвица», мелкие обнажения аргиллитов, обращенные на СВ: 

по трещинам и мелким уступам с натеками глины, 12.07.2017, № 39, Безгодов; 

№ 06.2017.07, № 06.2017.10, Щипанова, Загребина. Все в PPU. 

Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A. Crum – (13). На обнажениях 

известняков: как правило, вблизи подножий. Кирпичный, Денежный, «Долгий 

Луг», Остряк, Б. Стрельный, Плакун, Медвежка. 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – (7). Обычен в лесах, на заросших 

вершинах скал, на старых осыпях. На стенах обнажений редко: как правило, 

среди других мхов. Стеновой, «Сылвица», М. Стрельный, Плакун. 

Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. – (21). На обнажениях аргиллитов и 

песчаников. Сосун, Кровяной, «Мельничная», «Сылвица», Сылвицкий. 

А также на обнаженной почве в лесах. 

Pohlia andalusica (Hoehnel) Broth. – (1). «Сылвица», береговое скальное 

обнажение, уклон 80 гр., экспозиция северо-восток, 12.07.2017, № 06.2017.04, 

Щипанова, Загребина; PPU [один побег среди Pogonatum urnigerum 

и Lophocolea minor]. 

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – (22). На обнаженной почве по береговым 

обрывам, под вывалами в лесах. А также на скалах, чаще – на известняковых. 

Великан, Воробей, Остряк, «Сылвица», Тёмный, Б. Стрельный, Поныш, 

Плакун, Медвежка. [S+]. 

Pohlia melanodon (Brid.) Shaw – (1). Поныш, береговое скальное 

обнажение, уклон 45 гр., экспозиция север; в 16 м от уреза воды, № 16.07.2017, 

№ 23.2017.14, Щипанова, Загребина; PPU [S+]. 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – (5). В лесах на гнилой древесине, 

в основаниях стволов и т. п. Иногда – на покрытых мелкоземом или перегноем 

скалах и камнях осыпей. Остряк, «Сылвица». [S+]. 

Pohlia proligera (Lindb. ex Breidl.) Lindb. ex Arnell – (4). Пермская обл., 

Лысьвенский р-н, берег р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52'N – 58°40'E, 

alt. 180 m), береговой обрыв: на перегное, 11.08.2005, № 149, Безгодов; PPU. 

Пермский край, Лысьвенский район, долина р. Чусовая (57°53'52''N – 
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58°40'53''E), на береговом обрыве, 11.07.2017, № 4, Безгодов; PPU. А также на 

покрытых мелкоземом уступах скал и камнях осыпей: «Сылвица» (12.07.2017, 

№ 37, № 38, Безгодов; PPU).  

Pohlia wahlenbergii (F. Weber et D. Mohr) A.L. Andrews – (6). На 

бечевниках, береговых обрывах. Иногда – на заливаемых в паводки подножиях 

скал: Воробей (11.08.2005, № 161, Безгодов). 

Polytrichum densifolium Wilson ex Mitt. – (1). Пермская обл., Лысьвенский 

р-н, с. Кын-завод (57°52'N – 58°40'E, alt. 220 m), правый борт долины 

р. Чусовая, сосняк-кисличник: на гнилой древесине, 9.08.2005, № 50, Безгодов; 

PPU [S+]. 

Polytrichum piliferum Hedw. – (11). В сухих сосняках; на обнажениях 

аргиллитов и песчаников по покрытым мелкоземом уступам и между камнями 

осыпей. Сосун, «Мельничная», «Сылвица», Сылвицкий, «Долговка». 

Porella platyphylla (L.) Pfeiff. – (2). Гусельный: довольно многочислен на 

вертикальных и имеющих отрицательный уклон стенах, как тенистых, так         

и б. м. хорошо освещенных (15.07.2017, № 144, Безгодов; № 19.2017.05, 

Щипанова, Загребина; PPU). 

Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. – (56). На известняковых 

скалах и камнях осыпей. Денежный, Стеновой, Мултык, Ермак, Тёмный, 

Свадебный, «Печка 2», Разбойник, Отмётыш, Гнутый, Гусельный, «Сосун 2», 

Шахов, Поныш, Плакун, Медвежка, Глухие. 

Pseudoleskeella rupestris (Berggr.) Hedenäs et L. Söderstr. – (103). 

На известняковых и силикатных скалах и камнях осыпей. Чаще, чем другие 

виды рода, поселяется на заливаемых в паводки участках скал и отдельных 

каменных глыбах на берегу. Великан, Воробей, Денежный, Стеновой, Мултык, 

«Верхнекрасин», Сосун, Кровяной, Сылвицкий, «Долговка», Тёмный, 

М. Стрельный, Свадебный, Б. Стрельный, «Печка 2», Горчак, Разбойник, 

Отмётыш, Гнутый, Гусельный, «Сосун 2», Филин, Шахов, Поныш, Плакун, 

Шайтан, Медвежка, Глухие, «Чусовой». 

Pseudoleskeella tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth. – (56). 

На известняковых и силикатных скалах и камнях осыпей; иногда – на 

отдельных камнях по берегу. «Квартал 17», Денежный, Стеновой, Мултык, 

Остряк, Ермак, «Долговка», Котёл, Тёмный, М. Стрельный, Свадебный, 

«Печка 2», Горчак, Разбойник, Пять Братьев, Отмётыш, Гнутый, Гусельный, 

«Сосун 2», Шахов, Поныш, Глухие. 

Ptilidium ciliare (L.) Hampe – (1). Остряк, обнажения известняков: на 

отдельной глыбе, сверху, на очень толстом слое перегноя, 12.08.2005, № 195, 

Безгодов; PPU. 

Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. – (10). Обычен на стволах 

лиственных деревьев. Иногда – на известняковых скалах: Остряк, Гнутый, 

Гусельный, Глухие. [S+]. 

Pylaisia selwynii Kindb. – (3). Пермская обл., Лысьвенский р-н, с. Кын-

завод; правый борт долины р. Чусовая (57°52'N – 58°40'E), опушка сосняка-

зеленомошника: на осине, 9.08.2005, № 48, Безгодов; PPU [S+]. Стеновой, 
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мелкотравный лес на крутом каменистом склоне: на осине, 9.08.2005, № 107, 

Безгодов; PPU. «Верхнекрасин», смешанный лес на вершине: на осине, 

11.07.2017, № 21, Безгодов; PPU [S+]. 

Radula complanata (L.) Dumort. – (2). Стеновой, обнажения известняков: 

у подножия, на крупных глыбах, 9.08.2005, № 104, Безгодов; PPU. Гусельный, 

обнажения известняков: на отвесной тенистой западной стене, 15.07.2017, 

№ 143, Безгодов; PPU.  

Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T.J. Kop. – (1). Пермская 

обл., Лысьвенский р-н, долина р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52,5'N – 

58°41'E, alt. 280 m), травяное болотце на старой дороге в лесу на плакоре: по 

западинкам, 10.08.2005, № 116, Безгодов; PPU.  

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. – (4). Пермская обл., Лысьвенский 

р-н, левый берег р. Чусовая выше с. Кын-завод, сухое русло в логу: на 

обнаженной почве по подмытым берегам, 11.08.2005, № 174, Безгодов; PPU 

[в образце Mnium lycopodioides]. Пермская обл., Горнозаводский р-н, правый 

берег р. Чусовая напротив Камня Молохов (58°06,5'N – 58°22'E), травяно-

зеленомошный пихтарник с липой и елью: на стволе упавшего хвойного дерева, 

31.07.2004, № 14039, Селиванов, Шаяхметова; PPU. Плакун, обнажения 

известняков, в подножии тенистой северной стены, 16.07.2017, № 203, № 204, 

Безгодов; PPU. 

Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. – (5). На известняковых скалах. 

Кирпичный, «Долгий Луг», «Башня», Гусельный, Плакун. 

Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J. Kop. – (1). Пермская обл., 

Лысьвенский р-н, долина р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52,5'N – 58°41'E, 

alt. 280 m), травяное болотце на старой дороге в лесу на плакоре: по 

западинкам, 10.08.2005, № 116, Безгодов; PPU. 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – (12). В лесах, по кромкам 

береговых обрывов, на покрытых перегноем широких уступах известняковых 

скал, на зарастающих осыпях. Б. Стрельный, Поныш, Плакун, Медвежка. 

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. – (58). На скалах. Печка, Стеновой, 

Мултык, Сосун, Кровяной, Сылвицкий, Ермак, «Долговка», Котёл, Тёмный, 

М. Стрельный, Свадебный, Б. Стрельный, «Печка 2», Горчак, Разбойник, 

Отмётыш, Гнутый, Гусельный, «Сосун 2», Филин, Плакун, Медвежка, Глухие. 

Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. – (1). Сосун, береговое скальное 

обнажение, уклон 110 гр., экспозиция восток, 11.07.2017, № 03.2017.03, 

Щипанова, Загребина; PPU.  

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – (21). Обычен в различных сообществах 

долины. На скалах сравнительно редок: как правило, среди других мхов. 

Стеновой, Остряк, «Верхнекрасин», Сосун, «Сылвица», Ермак, Плакун. 

Scapania gymnostomophila Kaal. – (11). На известняковых скалах: как 

правило, в глубокой тени. Б. Стрельный, «Квартал 15», Поныш, Плакун. 

Schistidium crenatum H.H. Blom – (16). На обнажениях песчаников 

и аргиллитов: на стенах, на камнях и мелкоземе осыпей. Верхнекрасин 
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(det. Е.А. Игнатова), Сосун, Кровяной, Сылвицкий (det. Е.А. Игнатова), 

Долговка. 

Schistidium dupretii (Ther.) W.A. Weber – (2). Горчак, береговое скальное 

обнажение, уклон 70 гр., экспозиция восток, в 2 м от уреза воды, 14.07.2017, 

№ 15.2017.01, Щипанова, Загребина; PPU [S+]. Гнутый, береговое скальное 

обнажение, уклон 45 гр., экспозиция юго-восток, в 1,5 м от уреза воды, 

известняк, 15.07.2017, № 18.2017.03, Щипанова, Загребина, det. Е.А. Игнатова; 

MHA, PPU [S+]. 

Schistidium lancifolium (Kindb.) H.H. Blom – (1). Пермская обл., 

Лысьвенский р-н, берег р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52'N – 58°40'E, 

alt. 180 m), на глыбах известняка, чуть выше воды, 11.08.2005, № 146, Безгодов; 

MW, PPU [S+].  

Schistidium papillosum Culm. – (3). Кирпичный, обнажения известняков, 

заросшая лесом каменная осыпь у подножия: на большом камне сверху, 

10.08.2005, № 138, Безгодов, det. Е.А. Игнатова; MHA, PPU [S+]. Денежный, 

обнажения известняков верхнего девона, заросшая лесом каменная осыпь 

вблизи вершины: по камням, 9.08.2005, № 66, Безгодов, det. Е.А. Игнатова; 

MHA [S+]. Отмётыш: заросший лесом склон возле обнажений известняков: на 

покрытой перегноем наклонной плите, 14.07.2017, № 123, Безгодов; MHA, PPU 

[S+]. 

Schistidium pulchrum H.H. Blom – (64). Кирпичный (det. Е.А. Игнатова), 

«Квартал 17» (det. Е.А. Игнатова), Великан (det. Е.А. Игнатова), Воробей 

(det. Е.А. Игнатова), Денежный (det. H.H. Blom), «Долгий Луг» 

(det. Е.А. Игнатова), Мултык, Остряк (det. Е.А. Игнатова), «Верхнекрасин», 

Сосун (det. Е.А. Игнатова), Кровяной, «Мельничная», Сылвицкий, Ермак, 

«Долговка», Котёл, М. Стрельный, Свадебный, «Печка 2», Горчак, Разбойник, 

Гнутый, Глухие, «Чусовой». [S+]. 

Schistidium rivulare (Brid.) Podp. – (8). На обнажениях известняков: на 

заливаемых в паводки подножиях, на стенах с сочащейся водой. М. Стрельный, 

Кумышанские, Горчак, Медвежка. А также на отдельных камнях по берегу 

Чусовой, на камнях в руслах ручьев. [S+].  

Schistidium scandicum H.H. Blom – (1). Денежный, обнажения известняков 

верхнего девона, заросшая лесом каменная осыпь вблизи вершины: по камням, 

9.08.2005, № 66, Безгодов, det. H.H. Blom [22]; MW [S+]. 

Schistidium submuticum Broth. ex H.H. Blom – (52). На обнажениях 

известняков. «Квартал 17», Воробей, Денежный, Стеновой, Мултык, Ермак, 

Тёмный, М. Стрельный, Свадебный, Горчак, Разбойник, Отмётыш, Гнутый, 

«Сосун 2», Филин, Шахов, Плакун, Глухие. [S+]. 

Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konst. – (1). Кирпичный, обнажения 

известняков, заросшая лесом каменная осыпь у подножия: при основании 

большой глыбы, на подушке мхов, 10.08.2005, № 139, Безгодов; PPU. Плакун, 

маленькая скалка на склоне, в 3 м от уреза воды, на камне, 04.08.2004, № 6010, 

Селиванов, Шаяхметова; PPU [в образце Bryum pallens]. 
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Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunen – (7). На покрытых 

наилком основаниях стен обнажений, отдельных глыбах. Кровяной, 

М. Стрельный, Горчак, Разбойник, Отмётыш, «Сосун 2». 

Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen – (2). Пермская обл., 

Лысьвенский р-н, долина р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°52,5'N – 58°41'E, 

alt. 280 m), травяное болотце на старой дороге в лесу на плакоре: по 

западинкам, 10.08.2005, № 116, Безгодов; PPU [в образце Brachythecium 

mildeanum]. Стеновой, мелкотравный лес на крутом каменистом склоне: на 

гнилье, 9.08.2005, № 108, Безгодов; PPU [в образце Dicranum flagellare]. 

Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov et Huttunen – (2). Великан, карстовая 

воронка в лесу на вершине: на обнаженной почве по склонам, 9.08.2005, № 80, 

Безгодов; PPU [в образце Isopterygiopsis pulchella]. Пермская обл., 

Лысьвенский р-н, с. Кын-завод; правый борт долины р. Чусовая (57°52'N – 

58°40'E, alt. 220 m), опушка сосняка-зеленомошника: на корнях старой ели, 

9.08.2005, № 49, Безгодов; PPU. 

Seligeria campylopoda Kindb. – (2). «Долгий Луг», обнажения известняков, 

у подножия северной стены, 9.08.2005, № 95, Безгодов; [S+] PPU [в образце 

Seligeria donniana]. Поныш, обнажения известняков; тенистые северные стены 

в лесу: вблизи подножия, 16.07.2017, № 184, Безгодов; PPU [S+]. 

Seligeria donniana (Sm.) Müll. Hal. – (1). «Долгий Луг», обнажения 

известняков, у подножия северной стены, 9.08.2005, № 95, Безгодов; PPU [S+].  

Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch et al. – (3). Воробей, обнажения известняков: 

на отвесных слегка затененных стенах, 11.08.2005, № 168а, Безгодов; PPU [S+]. 

«Долгий Луг», обнажения известняков, у подножия северной стены, 9.08.2005, 

№ 95, Безгодов; [S+] PPU [в образце Seligeria donniana]. Стеновой, отдельная 

скала в лесу на склоне берега: в тенистой нише у подножия, 9.08.2005, № 110, 

Безгодов; PPU [S+]. 

Serpoleskea confervoides (Brid.) Loeske – (3). «Долгий Луг», обнажения 

известняков, у подножия северной стены, 9.08.2005, № 85, Безгодов; PPU [S+]. 

Стеновой, отдельная скала в лесу на склоне берега: на пологой плите, 

9.08.2005, № 109, Безгодов; MHA [S+]. Поныш, обнажения известняков; 

тенистые северные стены в лесу: на отвесной гладкой стенке уступа, 

16.07.2017, № 182, Безгодов; MHA, PPU [S+]. 

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. – (1). Плакун, ельник на вершине 

скалы: на камне под навесом, 04.08.2004, № 6015, Селиванов, Шаяхметова; 

PPU. 

Sphagnum russowii Warnst. – (1). Остряк, сосняк-зеленомошник на крутом 

склоне меж скал, 12.08.2005, № 187a, Безгодов; PPU. 

Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. – (1). Пермская обл., Лысьвенский р-н, 

с. Кын-завод, правый борт долины р. Чусовая (57°52'N – 58°40'E, alt. 220 m), 

опушка сосняка-зеленомошника: на корнях старой ели, 9.08.2005, № 49, 

Безгодов; PPU. 

Stereodon vaucheri (Lesq.) Lindb. ex Broth. – (141). На известняковых 

и силикатных скалах. «Квартал 17», Великан, Воробей, Денежный, Стеновой, 
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Мултык, Остряк, «Верхнекрасин», Кровяной, Сылвицкий, Ермак, 

«Долговка», Котёл, М. Стрельный, Свадебный, «Печка 2», Горчак, Разбойник, 

Пять Братьев, Отмётыш, Гнутый, Гусельный, «Сосун 2», Филин, Шахов, 

Поныш, Плакун, Шайтан, Медвежка, Глухие, «Чусовой». 

Syntrichia norvegica F. Weber – (2). «Мельничная», береговое скальное 

обнажение, уклон 80 гр., экспозиция восток, 12.07.2017, № 05.2017.03 

и № 05.2017.04, Щипанова, Загребина; PPU. 

Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr – (176). На карбонатных 

и силикатных скалах, в самых разных условиях влажности, освещенности, 

поёмности и пр. Кирпичный, «Квартал 17», Печка, Великан, Денежный, 

Мултык, Остряк, «Верхнекрасин», Сосун, Кровяной, Сылвицкий, Ермак, 

«Долговка», Котёл, М. Стрельный, Свадебный, «Печка 2», Горчак, Разбойник, 

Отмётыш, Гнутый, Башня, Гусельный, «Сосун 2», Филин, Шахов, Поныш, 

Медвежка, Глухие, «Чусовой». 

Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk et Margad. – (12). На тенистых 

известняковых скалах, в том числе нередко – в нишах, гротах и т. п. Великан, 

Воробей, «Долгий Луг», Остряк, «Печка 2», Горчак, Отмётыш, Гусельный, 

Филин, Поныш, Медвежка, Глухие. 

Tetraphis pellucida Hedw. – (2). Пермская обл., Лысьвенский р-н, с. Кын-

завод, правый борт долины р. Чусовая (57°52'N – 58°40'E, alt. 220 m), сосняк-

кисличник: на гнилой древесине, 9.08.2005, № 50, Безгодов; PPU [S+]. Плакун, 

ельник на вершине скалы: на гнилой древесине, 04.08.2004, № 6016, Селиванов, 

Шаяхметова; PPU. 

Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger – (39). На б. м. затененных 

известняковых скалах. Кирпичный, Воробей, Мултык, Остряк, Ермак, Тёмный, 

Б. Стрельный, Разбойник, Филин, Поныш, Плакун. 

Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. – (3). Пермская обл., Лысьвенский р-н, 

долина р. Чусовая выше с. Кын-завод, низовья р. Кирпичная, по берегу, под 

травой, 10.08.2005, № 135, Безгодов; PPU. Великан, cосняк-зеленомошник на 

вершине: у ствола осины, 10.08.2005, № 118, Безгодов; PPU. Стеновой, 

обнажения известняков: у подножия, на камнях осыпи, 9.08.2005, № 105, 

Безгодов; PPU. 

Timmia austriaca Hedw. – (3). Воробей, обнажения известняков: на 

покрытых наилком карнизах, 11.08.2005, № 159, № 162, Безгодов; PPU. 

Б. Стрельный, обнажения известняков: на выходящей к берегу светлой северо-

восточной стене, 13.07.2017, № 101, Безгодов; PPU.  

Timmia comata Lindb. et Arnell – (18). На известняковых скалах, реже – на 

покрытых перегноем камнях осыпей. Воробей, Остряк, Ермак, Тёмный, 

Б. Стрельный, «Сосун 2», Поныш, Медвежка. 

Timmia norvegica J.E. Zetterst. – (4). Поныш, на сырых тенистых северных 

стенах (16.07.2017, № 179, Безгодов, MHA, PPU; № 185, Безгодов, PPU; 

№ 23.2017.01, № 23.2017.06, Щипанова, Загребина, PPU). 

Tortella alpicola (Schimp.) Broth. – (5). На обнажениях известняков 

и аргиллитов. Как правило, поселяется на скалах, но на Кровяном собран на 
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щебнисто-каменистой осыпи с обилием мелкозема. Мултык, Кровяной, Котёл, 

М. Стрельный, Поныш. Мы ошибочно привели наши находки как первые 

в Свердловской области [6]; в действительности несколькими годами ранее 

этот вид был собран в долине р. Серги [10]. 

Tortella fragilis (Hook. et Wilson) Limpr. – (13). На обнажениях известняков 

и песчаников, как правило, на стенах, иногда – на щебнистых осыпях. 

Кирпичный, Кровяной, Ермак, «Долговка», Разбойник, Отмётыш, «Сосун 2», 

Поныш. 

Tortella inclinata (Hedw. f.) Limpr. – (2). Великан, обнажения известняков: 

сильно затененное подножие южной стены, 9.08.2005, № 74 и № 76, Безгодов, 

conf. М.С. Игнатов; MW, PPU. 

Tortella pseudofragilis (Thér.) Köckinger et Hedenäs – (61). На карбонатных 

и, реже, силикатных скалах. Кирпичный, «Квартал 17», Денежный, Мултык, 

Сосун, Ермак, «Квартал 9», «Долговка», Тёмный, М. Стрельный, Свадебный, 

Б. Стрельный, «Печка 2», Разбойник, Отмётыш, Гнутый, Башня, Гусельный, 

«Сосун 2», Филин, Поныш, Плакун, Медвежка, Глухие. Все образцы, 

цитировавшиеся как T. bambergeri (Schimp.) Broth. для Пермского края [2, 14] и 

Республики Коми [1], принадлежат этому виду. Мы привели недавно наши 

находки как первые в Свердловской области [6], однако более раннее указание 

T. bambergeri   для   долины р. Серги [10],  по-видимому,  также относится к 

T. pseudofragilis. 

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. – (72). На карбонатных и силикатных 

скалах и, реже, на камнях осыпей, как сухих, так и сырых. Кирпичный, Печка, 

Великан, Воробей, Денежный, «Долгий Луг», Стеновой, Мултык, Остряк, 

«Верхнекрасин», Кровяной, Ермак, «Долговка», Котёл, Тёмный, 

М. Стрельный, Б. Стрельный, Горчак, «Квартал 15», Разбойник, Отмётыш, 

Гнутый, Поныш, Плакун, Медвежка, Глухие, «Чусовой». 

 – var. fragilifolia (Jur.) Limpr. – (1). Великан, мелкие затененные 

известняковые скалы в лесу, вблизи вершины, 9.08.2005, № 78, Безгодов; MW, 

PPU. 

Tortula mucronifolia Schwägr. – (1). Отмётыш, береговое скальное 

обнажение, уклон 135 гр., экспозиция юго-восток, наилок, 14.07.2017, 

№ 17.2017.09, Щипанова, Загребина; PPU [S+]. 

Tortula muralis Hedw. var. aestiva Brid. ex Hedw. – (1). «Печка 2», 

обнажения известняков: на отвесной южной стене, вдоль глубокой 

вертикальной расщелины, 14.07.2017, № 107, Безгодов; MHA, PPU [S+]. 

Tortula obtusifolia (Schwägr.) Mathieu – (3). Свадебный, обнажения 

известняков: на стенах неглубокого грота, 13.07.2017, № 89, Безгодов; MHA, 

PPU [S+]. Там же, № 12.2017.01, Щипанова, Загребина; PPU. Гнутый, 

береговое скальное обнажение, уклон 70 гр., экспозиция северо-запад, в 2 м от 

уреза воды, густая тень в гроте, покрытый слоем наилка известняк, 15.07.2017, 

№ 18.2017.19, Щипанова, Загребина; PPU [S+]. 

Trichostomum crispulum Bruch – (4). Великан, обнажения известняков: 

в основании южной стены, вдоль глубокой расщелины, 9.08.2005, № 76, 
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Безгодов; PPU. Ермак, обнажения известняков: на обращенной к реке отвесной 

южной стене, чуть выше уровня паводков, 12.07.2017, № 64, Безгодов, 

det. Игнатов М.С.; MHA, PPU. Горчак, камень в 2 м от уреза воды, 30.07.2004, 

№ 14029, Селиванов, Шаяхметова; PPU. Плакун, обнажения известняков; 

вблизи вершины, по сухим светлым сильно трещиноватым стенам, 16.07.2017, 

№ 210, Безгодов; MHA, PPU.  

Weissia controversa Hedw. – (1). Пермская обл., Лысьвенский р-н, правый 

борт долины р. Чусовая выше с. Кын-завод (57°51,5'N – 58°42'E, alt. 220 m), 

мелкотравный луг на материковом склоне: на кротовинах, 10.08.2005, № 120, 

Безгодов; MW, PPU [S+]. 
 

Таким образом, на обследованном участке долины Чусовой нами собрано 

206 видов мохообразных (включая 17 печеночников), в том числе 170–172 вида 

– на береговых скалах. 

Из них известны только из этого района 

- в Пермском крае: Brachythecium buchananii, Bryum dichotomum, 

Didymodon vinealis, Encalypta spathulata, Orthothecium rufescens, Schistidium 

scandicum, Tortella inclinata, Tortula obtusifolia; 

- в Свердловской области: Anomobryum concinnatum, Brachythecium 

buchananii, Brachythecium glareosum, Bryum mildeanum, Didymodon 

icmadophilus, Orthothecium intricatum, Schistidium crenatum. 

Силикатные скалы существенно уступают известняковым по общему 

числу видов: 80–82 и 155–160 видов соответственно. Только на обнажениях 

силикатных пород собрано 10 видов, при этом пять из них (отмечены 

звездочкой) встречены только на Камне Сосун: Amphidium lapponicum*, 

Anomobryum concinnatum*, Bryum mildeanum*, Cnestrum schisti*, Grimmia 

longirostris, Hedwigia emodica, Plagiothecium svalbardense, Saelania glaucescens*, 

Schistidium crenatum, Tortula norvegica. 

Среди известняковых скал наиболее своеобразный облик и состав 

растительных сообществ имеют, по-видимому, обращенные к северу крупные 

обнажения Поныш и Плакун. Камень Поныш на значительном протяжении 

довольно далеко отстоит от берега Чусовой, нижние части его северных стен 

затенены густым ельником и, кроме того, постоянно увлажняются водой, 

стекающей с расположенного выше широкого террасообразного уступа. 

В таких местах на мелких уступах скал многочисленны Saxifraga cespitosa L. 

и Cerastium uralense Grubov. Отвесные же участки стен зарастают (местами – на 

высоту 1–1,5 м от подножия) гигрофильными мохообразными, многие из 

которых вообще не часто встречаются на скалах, причем связаны обычно 

с заливаемыми в паводки участками: Brachythecium rivulare, Cratoneuron 

filicinum, Bryum bimum, B. pallens, Campylium protensum, Climacium dendroides, 

Conocephalum conicum s. l., Marchantia polymorpha s. l. На более сухих стенах 

ближе к вершинам скал поселяются обычные для известняков Чусовой мезо- 

и ксерофиты; в итоге по числу зарегистрированных мохообразных (72 видa) 

Поныш не уступает Плакуну. Пять обитающих здесь видов не встречены на 
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других обнажениях: Arnellia fennica, Neckera complanata, Pohlia melanodon, 

Seligeria campylopoda, Serpoleskea confervoides. 

Камень Плакун сходен с Понышом наличием сырых тенистых стен, 

заросших гигрофитами (Cratoneuron filicinum, Pellia neesiana, Conocephalum 

conicum s. l., Bryum bimum), присутствием арктоальпийских сосудистых 

растений (Dryas sp., Saxifraga cespitosa). Однако общий облик обращенного 

к реке склона уникален среди обследованных обнажений: осыпи между 

останцами и ниже их подножий покрыты темнохвойным лесом со сплошным 

покровом из таежных мхов-мезофитов, в основном Hylocomium splendens. 

На всех же остальных известных нам обнажениях каменистые склоны между 

скалами заняты травяными лесами: высокотравными при обилии влаги, как на 

Поныше и кое-где на Ермаке, неморальнотравными или мелкотравными – при 

среднем увлажнении. Эти же таежные мхи-мезофиты на Плакуне необычно 

обильны и на скалах: обитают не только на покрытых толстым слоем перегноя 

уступах, но и в трещинах стен. Иногда на толстом слое перегноя по уступам 

стен поселяются и другие лесные мхи (Dicranum fuscescens, D. montanum, 

Sanionia uncinata и т. п.). Кажется возможным, что эти особенности 

растительного покрова Плакуна отчасти являются следствием масштабных 

нарушений в прошлом: ветровала или пожара. Тем не менее состав мхов-

петрофитов здесь также остается достаточно разнообразным, и по общему 

числу зарегистрированных видов (73) Плакун превосходит все обследованные 

скалы. Пять видов: Blepharostoma trichophyllum, Pellia neesiana, Ditrichum 

gracile, Bryum dichotomum и Orthothecium rufescens – не найдены на других 

скалах, причем два последних не известны более нигде в Пермском крае. 

Интересные находки. 

Anomobryum concinnatum – единственное известное местонахождение на 

Урале. Сообщение о находке в Свердловской области [19] позже было 

признано сомнительным [8]. В России распространен на Кавказе, в Средней и 

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в горах Южной Сибири [20]. 

Brachythecium buchananii – единственное известное местонахождение на 

Урале и в европейской части России. Довольно обычный вид на юге Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке, но западнее обитающий лишь в горах Южной 

Сибири [24]. На Чусовой впервые был найден в 2005 г. на небольшом участке 

долины вблизи села Кын-завод и первоначально обнародован как 

B. trachypodium (Brid.) Bruch et al. [3]. Как выяснилось теперь, проникает на 

запад значительно дальше: почти до города Чусового, встречается почти на 

всех береговых обнажениях, причем на части из них весьма обилен. 

Bryum dichotomum – очень редок на Урале: по единичным находкам 

известен в Башкирии [15] и на юге Республики Коми (образец № 312, 5.07.2000, 

Безгодов, Кучеров; PPU, SYKO). 
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Bryum mildeanum – единственное известное местонахождение на Урале. 

В России распространен от Кавказа и Мурманской области до Дальнего 

Востока, но в большинстве регионов известен по единичным находкам [15]. 

Didymodon vinealis – приводился в прошлом для различных частей Урала, 

в том числе – для севера Пермского края [13], однако позднейшими ревизиями 

были подтверждены лишь находки в Башкирии [11] и в Челябинской области [9]. 

Таким образом, долина Чусовой – наиболее северный известный район 

обитания этого вида на Урале. 

Encalypta spathulata – западный по распространению вид, в России 

указывающийся лишь для областей Северо-Запада и Урала, где был известен по 

единственной находке в Челябинской области [22]. 

Eurhynchium striatulum – субсредиземноморский вид, в России обитает на 

Кавказе и в Карелии [17]. На Урале известен только с востока Чердынского 

района Пермского края: долина р. Березовой, скала Камень Рассыпной (№ 501, 

18.08.2014, Безгодов, MHA, PPU). Указание на находку в Свердловской области [19] 

позднее признано сомнительным [8]. 

Orthothecium rufescens – единственное местонахождение на Урале; 

в России известен только с Кавказа и из Карелии [12]. 

Timmia norvegica – известен по единичным находкам на Полярном [8] 

и на Северном Урале: долины Березовой (№ 343, 15.08.2014, Безгодов; MW, 

PPU) и Вишеры (№ 254, 23.07.2017, Безгодов; MHA, PPU). 

Tortella inclinata – единственное известное местонахождение на Урале. 

 

Подавляющее большинство видов петрофильных мохообразных долины 

Чусовой не показывает какой-либо связи с общей ориентацией скальных 

обнажений по странам света. По-видимому, этого следовало ожидать, учитывая 

значительные размеры многих чусовских утесов: большинство из них 

предлагает мхам и печеночникам множество разнообразно ориентированных, 

различающихся по освещенности и влажности мест. 

Тем не менее Campylophyllum halleri собран только на северных и северо-

восточных скалах. По-видимому, так же избегают скал южных румбов 

Orthothecium intricatum, Plagiopus oederianus, Hypnum cupressiforme. 

Наоборот, Grimmia teretinervis, Rhytidium rugosum, Schistidium submuticum, 

Orthotrichum anomalum, O. cupulatum, Pseudoleskeella catenulata, P. tectorum на 

северных скалах редки. 

Отчетливо предпочитают ориентированные на юг обнажения виды 

Encalypta секции Rhabdotheca: лишь три образца из 54-х собраны на скалах 

северных румбов. В отличие от них, E. cf. streptocarpa не показывает какой-

либо зависимости от общей ориентации обнажений. Подобная закономерность 

отмечалась и на севере Пермского края, в бассейне Колвы. 
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В новое издание «Красного списка» европейских мохообразных [17] 

вошла не только территория стран Евросоюза, но и Европы в своих 

географических границах, включая западный склон Уральского хребта. В связи 

с начавшейся подготовкой нового издания «Красной книги России» 

представляется актуальной оценка имеющихся в настоящее время сведений 

о распространении и встречаемости на территории Пермского края видов, 

состояние которых в Европе оценивается как угрожающее. 

К настоящему времени в Пермском крае зарегистрировано 35 таких 

видов. Большинство из них (25) известны по одной-трем находкам и могут быть 

оценены как редкие и крайне редкие, однако часть видов (например, 

Plagiomnium confertidens, Brachythecium buchananii) более или менее обычны 

в определенных условиях или на ограниченной территории. 

В приведенном ниже списке после названия вида указана категория 

редкости согласно [17]: CR – находящиеся на грани исчезновения (critically 

endangered); EN – исчезающие (endangered); VU – уязвимые (vulnerable). 

Для редких видов, то есть отмеченных в Пермском крае лишь 1–3 (4) 

раза, приводятся цитаты этикеток, для более или менее частых указаны только 

пункты находок. 

 

Marchantiophyta – печеночники 

 

Большинство образцов печеночников хранятся в гербарии ПАБСИ 

(KPABG), данные их этикеток внесены в информационную систему 

Cryptogamic Russian Information System (CRIS), доступную в Интернете: 

kpabg.ru›cris/?q=node/16 [21]. В квадратных скобках после цитат этикеток 

приводятся гербарные номера образцов, по которым можно получить полную 

информацию об образце. 

Cephalozia macounii (Austin) Austin – CR – Красновишерский район: 

заповедник «Вишерский», долина р. Мойва (61°07'N – 59°01'E, alt. 480 m), 

чернично-зеленомошный лес, на гнилом валеже, № 206, 28.06.1994, Безгодов 

[KPABG(H)-106328]. Редкий в мире вид, облигатный эпиксил, встречающийся 

исключительно в старовозрастных хвойных лесах, преимущественно на сыром 

валеже ели. Очень мелкий печеночник, не превышающий 0,3 мм в ширину        

и 3–4 мм в длину, приуроченный к первым стадиям зарастания сырой 

древесины (не коры) и, видимо, очень быстро сменяющийся другими видами. 

Встречается обычно в виде отдельных растений или в рыхлых очень небольших 

ковриках. В европейской части России помимо приведенного выше 

местонахождения известен только из нескольких точек в Карелии                       

и в Республике Коми [20]. 

Cephaloziella arctogena (Schust.) Konst. – VU – Горнозаводский район: 

заповедник «Басеги», гора Северный Басег (N58°57'20'' – E58°29'37'', alt. 835 m), 

еловый стланик на склоне западной экспозиции; на ступеньке под 

распластавшимися корнями: на склоне к корням, № К310-2-04, 30.08.2004, 
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Константинова [KPABG(H)-108233]. Как и подавляющее большинство видов 

рода, Cephaloziella arctogena – очень мелкий, мало изученный вид, 

встречающийся в основном среди других мохообразных, никогда не 

образующий чистых ковров и, очевидно, пропускаемый при сборах. 

Идентификация вида представляет большие трудности, вариабельность его 

исследована совершенно недостаточно. В единственном известном образце из 

Пермского края встречается отдельными стебельками в куртине мхов. 

Frullania parvistipula Steph. – CR – Красновишерский район: заповедник 

«Вишерский» (1) долина р. Вишера (61°10'N – 58°52'E, alt. 270 m), обнажения 

известняков у порогов, № 596, 17.07.1995, Безгодов, Селиванов А.Е.; PPU; 

(2) долина р. Ольховка (61°06'N – 59°02'E, alt. 520 m), обнажения 

ультрабазитов, № 121a, 26.06.1994, Безгодов [KPABG(H)-108481]; (3) хребет 

Лиственничный, Высота 862,3 (61°01'35"N – 58°54'18"E, alt. 860 m), гряда скал 

по бровке западного склона: на временами сырой отвесной стене, на 

поверхностях с отрицательным уклоном, № 204, 28.07.2018, Безгодов 

[KPABG(H)-122461]. На Урале пока собран только в Пермском крае. 

Малоизученный, возможно, сборный вид, очень редкий в Европе. 

Lophozia savicziae Schljakov – VU – Красновишерский район: заповедник 

«Вишерский», западный склон хр. Молебный Камень, гора Хомги-Нёл (61°11'N – 

59°14'E, alt. 800 m), на сухих скалах, № 259, 8.07.1998, Безгодов [KPABG(H)-

107746]. Арктический, слабо изученный вид. В единственном известном 

в Пермском крае местонахождении собран с выводковыми почками, в смеси 

с арктомонтанными видами печеночников. 

Lophoziopsis pellucida (R.M. Schust.) Konstant. et Vilnet – VU – 

Красновишерский район: заповедник «Вишерский», долина р. Лыпья, 

обнажения известняков в низовьях (61°10'N – 58°47'E, alt. 270 m), по стенам, на 

тонком слое гумуса, № 446, 1.07.1995, Безгодов, Селиванов А.Е., KPABG. 

Малоизученный арктический почти циркумполярный кальцефильный вид. 

Спорофиты неизвестны, мужские и женские растения очень редки. В Пермском 

крае собран с выводковыми почками. 

Marsupella condensata (Ångstr. ex C. Hartm.) Lindb. ex Kaal. – VU – 

Красновишерский район:  заповедник  «Вишерский» (1)  верховья  р. Вишера, 

ю.-в. склон Высоты 1122,2 (61°37'30"N – 59°18'E, alt. 760 m), каменные россыпи 

возле снежника: на тонком слое глинистого наилка в тенистой нише меж 

камней, № 535, 14.07.2009, Безгодов; KPABG. (2) верховья р. Вишера, ю.-в. 

склон Высоты 1122,2 (61°38'N – 59°17'E, alt. 1100 m), разнотравная лужайка 

среди ерниково-моховой тундры: на пятне голого торфа, № 546, 14.07.2009, 

Безгодов [KPABG(H)-117173]. Арктомонтанный, преимущественно 

приокеанический печеночник, приуроченный к переувлажненным местам 

с незадернованной почвой на поздно освобождающихся от снега участках. 

Возможно, распространен шире в горно-тундровом поясе Урала. Приводился 

для Полярного и Приполярного Урала [8]. 

Mesoptychia gillmanii (Austin) L. Söderstr. et Váňa – VU – 

Красновишерский район: заповедник «Вишерский» (1) долина р. Мойва 

http://kpabg.ru/h/?q=node/29625
http://kpabg.ru/h/?q=node/29625
http://kpabg.ru/h/?q=node/39039
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(61°11'N – 59°04'E, alt. 450 m), обнажения сланцев по правому берегу, в 3 км 

выше устья р. М. Мойва, у подножия, на мелкозёме, № 395, 7.07.1994, Безгодов 

[KPABG(H)-107760]. (2) хребет Лиственничный, южная седловина (61°01'53"N – 

58°55'00"E, alt. 800 m), cкалы по бровке западного склона: в тенистом 

подножии СЗ стены, № 228, 31.07.2018, Безгодов [KPABG(H)-122161]. 

Приводился также для Гайнского района [8], однако местонахождение образца 

неизвестно. В образце с хребта Лиственничный вид является основой 

в некоторых ковриках и представлен растениями с периантиями, андроцеями 

и спорофитами. Малое число находок вида в Пермском крае обусловлено как 

спорадическим распространением подходящих местообитаний, так и слабой 

изученностью флоры региона в целом. Учитывая то, что известные 

местонахождения вида в крае находятся на территории заповедника, и растения 

здесь спороносят, а также то, что вид не редок на севере России в целом, 

полагаем, что в Пермском крае угрозы его существованию нет. 

Protolophozia elongata (Steph.) Schljakov – VU – Красновишерский район: 

заповедник «Вишерский», долина р. Мойвы (61°06'N – 59°01'E, alt. 480 m), 

в лесу, на гнилой древесине, № 555, 25.07.1994, Безгодов [KPABG(H)-106330]. 

В этом образце вид представлен единичными растениями в смеси с другими 

печеночниками. Редкий в мире вид, обычно встречающийся рассеянно среди 

других мохообразных. Спорофиты в России неизвестны, а выводковые почки 

у вида отсутствуют. Внесен в «Красную книгу России» [12] со статусом 2а (вид 

с сокращающейся численностью, имеющий значительный ареал, в пределах 

которого встречается с небольшой численностью популяций). 

Scapania carinthiaca J.B. Jack ex Lindb. – EN – Красновишерский район: 

заповедник «Вишерский», река Б. Молебная (61°12'N – 59°11'E, alt. 470 m), на 

берегу, на гнилой древесине, № 128, 2.07.1998, Безгодов [KPABG(H)-106136]. 

В собранной куртине представлены единичные экземпляры вида 

с характерными для него выводковыми почками. Очень мелкий печеночник, 

облигатный эпиксил, встречающийся на гниющей древесине ели 

преимущественно в старовозрастных хвойных лесах в долинах рек. 

Вид отнесен к угрожаемым в Европе на основании как низкой встречаемости, 

так и сокращения старовозрастных лесов [17]. 

Scapania sphaerifera H. Buch et Tuom. – CR – Красновишерский район: 

заповедник «Вишерский» (1) хребет Чувал, водораздел Зырянки и левого 

притока Курыксарки, гряда скальных останцов на вершине (60°59'N – 58°56'N, 

alt. 740 m): на северной стене, № 439, 31.07.2017, Безгодов [KPABG(H)-122122]. 

(2) хребет Курыксар вблизи сев. оконечности (61°02'02"N – 58°50'21"E, 

alt. 760 m), скалы по вост. склону: на сухой светлой стене, № 266, 1.08.2018, 

Безгодов [KPABG(H)-122124]. Этот печеночник был известен в Европе только 

из типового местонахождения в Мурманской области, где был собран в 1934 

году. В обоих собранных в Вишерском заповеднике образцах вид представлен 

небольшим числом растений в смеси с другими мохообразными. Все растения 

http://kpabg.ru/h/?q=node/29639
http://kpabg.ru/h/?q=node/402273
http://kpabg.ru/h/?q=node/28021
http://kpabg.ru/h/?q=node/402234
http://kpabg.ru/h/?q=node/402236
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с характерными для вида выводковыми почками, но без периантиев 

и андроцеев. Возможно, распространен шире в верхних поясах Урала. 

 

 

 

Bryophyta – мхи 

Blindiadelphus subimmersus (Lindb.) Fedosov et Ignatov (Seligeria 

subimmersa Lindb.) – EN – Красновишерский район: заповедник «Вишерский», 

хребет Лиственничный, южная седловина, скалы по бровке западного склона 

(61°01'53"N – 58°55'00"E, alt. 800 m), на сухой отвесной стене, № 221, 

30.07.2018; MHA9018340, PPU. Это единственное известное местонахождение 

на западном склоне Уральского хребта, однако имеются находки на восточном 

склоне Приполярного Урала (сборы Е.Д. Лапшиной в MW и YSU; [14]). 

Brachythecium buchananii (Hook.) A. Jaeger – EN – Часто на обнажениях 

известняков в долине р. Чусовая (Лысьвенский, Горнозаводский, Чусовской 

районы Пермского края, а также Пригородный район Свердловской области): 

около 45 образцов в PPU, MW, MHA, LE, SVER. Отмечен на большинстве 

береговых утесов на участке от скалы Камень Кирпичный до скал Большие 

Глухие (см. сообщение в настоящем сборнике), является здесь наиболее частым 

видом рода, а в некоторых пунктах весьма обилен. Поэтому, несмотря на то, 

что чусовская популяция – единственная в Европе, мы полагаем, что 

существованию вида здесь ничто не угрожает. 

Bryum funkii Schwägr. – VU – На обнажениях известняков и песчаников. 

Горнозаводский район: долина р. Чусовая, скала Камень Гнутый, 15.07.2017, 

№ 18.2017.02, Щипанова Е.А., Загребина Е.С., PPU. Добрянский район: долина 

р. Кама (1) Лунежские горы, 28.09.2003, № 137, Безгодов, PPU; (2) мыс 

Стрелка, 20.07.1997, № 192, Безгодов, PPU. Октябрьский район: долина 

р. Сарс, 7.05.2004, № 275, Безгодов, Атеева Ю.А., PPU; (2) долина р. Ирень, 

9.05.2004, № 319, Безгодов, Атеева Ю.А., PPU. Ординский район: долина 

р. Ирень, 24.05.2004, № 21, Рахимова Г.И., PPU. Суксунский район: (1) 1 км 

западнее д. Ключи, 13.07.2006, № 59, Безгодов, PPU; долина р. Иргина, 

15.07.2006, № 73, Безгодов, PPU. Чайковский район: долина р. Кама, 9.07.2002, 

№№ 139, 146, Безгодов, Дудина М.С., PPU. Чердынский район: р. Колва, скала 

Камень Боец, 22.08.2014, № 551, Безгодов, PPU. В большинстве пунктов найден 

в незначительных количествах, в том числе и в виде отдельных вегетативных 

побегов среди других мхов. Чистые крупные дерновинки со спорогонами 

встречены только в Чайковском р-не. 

Bryum turbinatum (Hedw.) Turner – VU – Красновишерский район: 

подножие хр. Чувал (60°55'N – 58°54'E, alt. 240 m), берег р. Вишера: на 

незадернованной почве, 17.06.1995, № 175, Безгодов, det. В.И. Золотов; 

MW9025046. Суксунский район: пойма р. Иргина у д. Ключи (57°01'N – 

57°26'E), на дороге, 12.07.2006, № 17, Безгодов, PPU. 

Didymodon validus Limpr. – VU – На обнажениях известняков. К этому 

виду было отнесено 42 образца из долин рек Вишеры, Усьвы, Чусовой, 



 
Выпуск 1 / 2019   

 

39 

Березовой с территорий Горнозаводского, Лысьвенского, Красновишерского 

(заповедник «Вишерский»), Чердынского, Чусовского районов, а также 

Пригородного района Свердловской области (MW, MHA, PPU). Однако статус 

и объем этого таксона не вполне выяснен. 

Encalypta spathulata Müll. Hal. – VU – Лысьвенский район: правый берег 

р. Чусовая ниже с. Кын-завод, Камень Остряк (57°53'N – 58°44'E), обнажения 

известняков, сырой заросший лесом и высокотравьем лог меж скал: под 

вывалом, на перегное, 12.08.2005, № 196, Безгодов; conf. В.Э. Федосов; MW, 

PPU. Кроме этого пункта, на Урале известно еще одно местонахождение 

в Челябинской области [15]. 

Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. – VU – Кишертский р-н, учлесхоз 

«Предуралье», Камень Вострый (57°23'N – 57°10'E), обнажения известняков: на 

тенистой стене, № 268, 2.07.1999, Безгодов; conf. Е.А. Игнатова; MW, LE, PPU. 

Редкий на Урале вид, на западном его склоне известный, кроме указанного, еще 

в трех пунктах: в Свердловской и Челябинской областях, в Республике 

Башкортостан [16, 18]. 

Grimmia mollis Bruch et al. (Hydrogrimmia mollis (Bruch et al.) Loeske) – VU 

– Красновишерский район: заповедник «Вишерский». Обитает в горно-

тундровом поясе, на высотах 750–1110 м над ур. моря, на камнях по берегам 

ручьев, на сырых скалах. Известен пока только на хребтах Тулымский Камень, 

Ишерим и Молебный Камень, но здесь местами довольно многочислен. Южнее 

этих пунктов на Урале не отмечен, севернее также известен по единичным 

находкам [11]. 

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs – VU – Гремячинский район: 

заповедник «Басеги», зап. склон г. Ю. Басег (58°48'N – 58°24'E, alt. 425 m), 

осоково-сфагновое болото в тайге (кв. 66), 26.07.1992, № 609, Безгодов, 

det. Е.А. Игнатова, MW. Чернушинский район: истоки р. Сульмашка (56°41'N – 

56°01,5'E), осоковое болото: на сплавине, 17.08.2004, № 15233, Безгодов, 

Атеева Ю.А., PPU. По-видимому, так же редок на западном склоне Южного 

Урала, но к северу становится более частым видом и нередок, например, на 

минеротрофных болотах уже в Печоро-Илычском заповеднике [7]. 

Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth. – CR – Октябрьский район: 

(1) долина р. Ирень ниже д. Уразметьево (56○44'N – 56○42'E), смешанный лес 

в нижней части материкового склона: на стволе липы, 5.05.2004, № 95, 

Безгодов, Атеева Ю.А., PPU. (2) бассейн р. Сарс, долина левого притока выше 

д. Тляково (56○16'N – 57○10'E), в пойме: на стволе ивы, 7.05.2004, № 254, 

Безгодов, Атеева Ю.А., MW. В обоих случаях найден в незначительных 

количествах, в смеси с другими мхами. Севернее этих пунктов неизвестен, на 

Среднем Урале указан еще только из окрестностей города Красноуфимска 

Свердловской области [5]. На Южном Урале, по-видимому, становится более 

частым: для лесов Башкирии приводится с оценкой Sp (спорадически) [2]. 

Hypnum holmenii Ando (Stereodon holmenii (Ando) Ignatov et Ignatova) – 

VU – Красновишерский район: Северный Урал, Жигаланские водопады 

(60○10'03'' – 58○48'21'', alt. 493 m) [хребет Кваркуш – АБ], правый и левый берега 
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реки в елово-березовом чернично-зеленомошном лесу с ед. кедровыми 

соснами, в подлеске рябина, кварц-мусковитовая порода (метаморфическая), 

западный макросклон, 10.07.2011, № 10.1, Ибатуллин А.А., MHA [19]; 

http://arctoa.ru/Flora/basa.php (дата обращения 3.12.2019). Распространен вдоль 

всего  Уральского  хребта  [1, 9],   но   более  или  менее  часто  встречается,  

по-видимому, только в его самой северной части. 

Hypnum plicatulum (Lindb.) Jaeg. (Aquilonium plicatulum (Lindb.) Hedenäs, 

Schlesak et D. Quandt; Stereodon plicatulus Lindb.) – CR – На обнажениях 

сланцев в долинах рек и в горах. Красновишерский район: заповедник 

«Вишерский» (1) хребет Оше-Ньёр (61°37'N – 59°20'E, alt. 780 m), 11.07.2009, 

№ 426, Безгодов, MW, PPU. (2) хребет Лопьинский Камень (61°30'30''N – 

59°06'E, alt. 900 m), 28.07.2009, № 724, Безгодов, PPU. (3) хребет Чувальский 

Камень (60°58'N – 58°54'E, alt. 680 m), 26.07.2017, № 284, Безгодов, LE, PPU. 

(4) долина р. Мойва (61○09'N – 58○59'E, alt. 450 m), 5.07.1994, № 379, Безгодов, 

det. Е.А. Игнатова; conf. О.М. Афонина; MW). Как и предыдущий вид, 

распространен от Южного до Полярного Урала, при этом на севере – наиболее 

частый вид секции Hamulosa [1]. 

Isopterygiopsis alpicola (Lindb. et Arnell) Hedenäs – EN – Красновишерский 

район: заповедник «Вишерский», хребет Чувал, водораздел Зырянки и левого 

притока Курыксарки, небольшая отдельная скала среди 

крупнопапоротникового редколесья (60°58'30"N – 58°55'10"E, alt. 690 m)… 

29.07.2017, №№ 365, 370, Безгодов, det. Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов; MHA. 

Чердынский район, левый борт долины р. Березовая, 0,5 км ниже устья 

р. Собачья (60°49'08"N – 58°12'48"E), обнажения известняков, 14.08.2014, 

№ 307, Безгодов, PPU. На западном склоне Урала найден также в Печоро-

Илычском заповеднике [6, 7]. 

Lescuraea secunda Arnell – VU – На горно-тундровых лужайках: на почве 

и растительном опаде; на покрытых перегноем каменных плитах возле 

подножий скал. Красновишерский район: заповедник «Вишерский» (1) хребет 

Вишерский Камень, 6.07.2009, № 262, Безгодов, PPU. (2) хребет Лопьинский 

Камень (61°28'30''N –59°04'E alt. 760 m), 25.07.2009, № 662, Безгодов, PPU. (3) 

хребет Ольховочный Камень (61°04'N – 59°06'E, alt. 880 m), 31.07.1994, № 633, 

Безгодов, det. Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов, MW, MHA, PPU. (4) хребет 

Курыксар (61°01'N – 58°51'E, alt. 850 m), 24.06.1995, № 361, Безгодов, 

Селиванов А.Е., det. Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов; MW, PPU. (5) хребет 

Чувальский Камень (60°59'28"N – 58°56'40"E, alt. 800 m), 27.07.2017, № 307, 

Безгодов, PPU. 

Myurella sibirica (Müll. Hal.) Reimers – VU – На обнажениях известняков. 

Александровский район: долина р. Яйва (1) скала Холодный Камень, 30.06.2014, 

Зенкова Н.А., Москвина Н.В.; PPU; (2) скала Долгинский Камень, 30.06.2014, 

Зенкова, Москвина; PPU. Горнозаводский район: долина р. Чусовая, скала 

Камень Горчак, 14.07.2017, № 114, Безгодов; PPU. Красновишерский район: 

долина р. Большой Колчим, 14.08.1995, № 758, Безгодов, det. Е.А. Игнатова, 

М.С. Игнатов; MW. Чердынский район: (1) долина р. Колва, скала Камень 
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Дивий, Игошина К.Н., det. Л.И. Савич; LE; (2) долина р. Березовая, скала 

Камень Сотник, 18.08.2014, №№ 491, 493, Безгодов; MW, PPU. (3) долина 

р. Березовая, скала Камень Рассыпной, 18.08.2014, №№ 501, 503; Безгодов, 

PPU. Чусовской район: долина р. Чуcовая (1) скала Камень Плакун, 16.07.2017, 

№ 214, Безгодов; MHA, PPU; (2) скала Камень Поныш, 16.07.2017, 

№ 23.2017.14, Щипанова Е.А., Загребина Е.С.; PPU. Учитывая 

многочисленность местонахождений, а также характер местообитаний вида 

(помимо тенистых стен крупных утесов обитает также на отдельных глыбах 

в лесах, в том числе на крутых склонах речных долин), мы полагаем, что 

угрозы существованию этого вида в Пермском крае нет. 

Orthotrichum pellucidum Lindb. – VU – Красновишерский район: 

заповедник «Вишерский», долина р. Лыпья, обнажения известняков в низовьях 

(61°09'N – 58°47'E, alt. 280 m), по отвесным стенам, на голом камне, № 548, 

12.07.1995, Безгодов, Селиванов А.Е., det. В.Э. Федосов; MW. Чердынский 

район: правый борт долины р. Березовая, в 1 км выше устья р. Роднички 

(60°49ʹ49ʺN – 57°57ʹ19ʺE), обнажения известняков, на отвесной тенистой 

западной стене, 15.08.2014, № 410, Безгодов, det. В.Э. Федосов; MW9075099, 

PPU. Указанные пункты – самые западные из известных в России в настоящее 

время. 

Pelekium minutulum (Hedw.) Touw – EN – Октябрьский район, левый борт 

долины р. Сарс у д. Тляково (56○14,8'N – 57○09'E), изреженный лес на склоне 

лога: на покрытом перегноем камне, № 217, 7.05.2004, Безгодов, Атеева Ю.А. 

MW9052567, PPU. Кроме Пермского края, встречается в лесах Башкирии, где 

также редок [2]. 

Plagiomnium confertidens (Lindb. et H. Arnell) T.J. Kop. – VU – 

На обнажениях известняков по берегам рек. Александровский район: долина 

р. Яйва, скала Соколий Камень, 3.07.2014, Зенкова Н.А., Москвина Н.В.; PPU. 

Горнозаводский район: (1) заповедник «Басеги», долина р. Вильва, MW; (2) 

долина р. Чусовая (скала Камень Большой Стрельный, скала Камень Тёмный), 

PPU. Губахинский район: Каменный лог, PPU. Добрянский район: долина 

р. Кама (Лунежские горы), PPU. Кишертский район: учлесхоз «Предуралье», 

долина р. Сылва, MW, PPU. Красновишерский район: заповедник «Вишерский», 

долина р. Лыпья, MW, PPU. Лысьвенский р-н, долина р. Чусовая (скала Камень 

Кирпичный, скала Камень Воробей, скала Камень Остряк), PPU. Октябрьский 

район: долина р. Сарс, PPU. Чердынский район: долина р. Березовая, PPU. 

Чусовской район: долина р. Чусовая (скала Камень Поныш, скала Камень 

Плакун), PPU. Учитывая многочисленность местонахождений и их 

равномерное распределение по области распространения известняков, мы 

полагаем, что угрозы существованию этого вида в Пермском крае нет. 

В соседних регионах вид считается редким и занесен в «Красные книги» 

Республики Коми и Республики Башкортостан [10, 11]. 

Plagiomnium drummondii (Bruch. et Schimp.) T.J. Kop. – EN – В лесах. 

Добрянский район: низовья р. Кважва, PPU. Еловский район: окрестности пос. 

Векошинка, PPU. Кишертский район: учлесхоз «Предуралье», MW, PPU. 
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Красновишерский район: (1) долина р. Большой Щугор, MW, PPU. 

(2) заповедник «Вишерский», долина р. Лыпьи, MW, PPU. (3) заповедник 

«Вишерский», хребет Курыксар, MW, PPU. Нытвенский район: станция 

Мокино, MW, PPU. Октябрьский район: д. Тляково, PPU. Очёрский район: 

«окрестности Очёрского завода» [13]. Пермь: (1) долина р. Васильевка; (2) 

микрорайон Закамск, MW, PPU. Суксунский район: 3 км восточнее д. Ключи, 

PPU. Чернушинский район: (1) долина р. Куба, PPU. (2) долина р. Танып, PPU. 

Принимая во внимание обилие местонахождений, их равномерное 

распределение, а также наличие находок в производных лесных сообществах, 

мы полагаем, что угроза существованию этого вида в Пермском крае 

отсутствует. 

Platyhypnum cochlearifolium (Venturi ex De Not.) Ochyra (Hygrohypnum 

cochlearifolium (Venturi ex De Not.) Broth., Ochyraea cochlearifolia (Venturi ex 

De Not.) Ignatov et Ignatova) – EN – Красновишерский район: заповедник 

«Вишерский», хребет Тулымский Камень (61°06'N – 58○57'E, alt. 750 m), 

скальные обнажения в верховьях небольшой речки: на сырых стенах, 1.07.1994, 

№ 329, Безгодов, det. Е.А. Игнатова; MW9050334, PPU. Второе известное 

местонахождение этого вида вне арктической части Уральского хребта – гора 

Народная на Приполярном Урале [3]. 

Platyhypnum molle (Hedw.) Loeske (Hygrohypnum molle (Hedw.) Loeske, 

Ochyraea mollis (Hedw.) Ignatov) – VU – Красновишерский район: заповедник 

«Вишерский», долина р. Вишера, 1,5–2 км ниже истоков (61°39'N – 59°19'E, 

alt. 800 m), текущий из-под снежника ручей: на камнях в воде, 13.07.2009, 

№ 516, Безгодов; MHA, PPU. 

Platyhypnum norvegicum (Bruch et al.) Ochyra (Hygrohypnum norvegicum 

(Bruch et al.) J.J. Amann, Ochyraea norvegica (Bruch et al.) Ignatov et Ignatova) – 

VU – Красновишерский район: заповедник «Вишерский», долина р. Вишера, 

1,5 км ниже истоков (61°39'N – 59°19'E, alt. 820 m), уходящие в воду скалы на 

левом берегу: на заливаемой в паводки нижней части отвесной стены, 

13.07.2009, № 525, Безгодов, det. Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов; MHA, PPU. 

Кроме указанного, на западном склоне Урала известно еще два 

местонахождения в Республике Коми [11]. 

Pohlia crudoides (Sull. et Lesq.) Broth. – VU – Красновишерский район: 

заповедник «Вишерский» (1) западный склон хр. Молебный Камень, г. Хомги-

Нёл (61°11'N – 59°14'E, alt. 800 m), на сухих скалах, 8.07.1998, № 259, Безгодов, 

det. Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов; MW9057356, PPU. Здесь же, на периодически 

увлажняемых скалах возле водопада, 8.07.1998, № 261, Безгодов, 

det. Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов; MW9057355, PPU. (2) на скалах по левому 

берегу р. Малая Мойва (61°12'N – 59°04'E, alt. 450 m), 6.07.1994, № 386, 

Безгодов, det. Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов; PPU. 

Pseudoleskeella papillosa (Lindb.) Kindb. – VU – Обитает на обнажениях 

силикатных пород в долинах рек и в горах. Горнозаводский район: заповедник 

«Басеги» (1) долина р. Вильва (58°44'N – 58°31'E), 8.06.1994, Игнатов М.С., 

Безгодов, det. Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов; MHA. (2) долина р. Усьва (58°45'N – 
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58°31'E), 4.06.1994, Игнатов М.С., Безгодов, det. Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов; 

MW. Красновишерский район: заповедник «Вишерский»: (1) долина 

р. Ольховки (61°01'N – 59°02'E, alt. 520 m), 30.06.1994, № 303, Безгодов, 

det. И.Л. Гольдберг; MW, LE, PPU. 2) хребет Курыксар (61°01'N – 58°51'E, 

alt. 850 m), 24.06.1995, № 355, Безгодов, Селиванов А.Е., det. Е.А. Игнатова, 

М.С. Игнатов; MW9060712, PPU. 

Sciuro-hypnum ornellanum (Molendo) Ignatov et Huttunen (Scleropodium 

ornellanum (Molendo) Lorentz) – EN – Гремячинский район: заповедник 

«Басеги», г. Северный Басег, 15.07.2014, Кучеров И.Б., PPU. Красновишерский 

район: (1) долина р. Большой Щугор, 14.08.1995, № 748, Безгодов, 

det. Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов; MW9019893. (2) заповедник «Вишерский», 

хребет Ольховочный Камень (61°04'N – 59°06'E, alt. 880 m), 31.07.1994, № 633, 

Безгодов, det. Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов; MW, PPU. (3) заповедник 

«Вишерский», хребет Чувал (60°59'28"N – 58°57'28"E, alt. 800 m), 27.07.2017, 

№ 314, Безгодов; MHA9018350, PPU. (4) заповедник «Вишерский», хребет 

Вишерский Камень (~61°30'N – 59°14'E), 2.08.2009, № 843, Безгодов; MW, 

PPU). Встречается по всему Уралу [3], но, по-видимому, везде редок. Занесен 

в «Красную книгу Республики Коми» [11]. 

Таким образом, из 35 зарегистрированных в Пермском крае видов, 

вошедших в «Красный лист» европейских бриофитов, 25 могут считаться здесь 

редкими или крайне редкими: отмечены от одного до трех раз. Состояние пяти 

видов ввиду многочисленности их местонахождений не может, по-видимому, 

оцениваться как угрожающее. 

Кроме того, 26 видов, в том числе все печеночники, имеют 

местонахождения хотя бы в одном из заповедников Пермского края 

(«Вишерский» и «Басеги»), то есть находятся под охраной. 

Однако пять видов: Encalypta spathulata, Fabronia ciliaris, Haplocladium 

microphyllum, Hypnum holmenii, Pelekium minutulum – вероятно, могут быть 

признаны уязвимыми: во-первых, все они редки и в соседних регионах,          

во-вторых, все были собраны в местах с более или менее выраженной 

антропогенной нагрузкой. 
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ABOUT THE BIOLOGY OF THE COMMON TOAD IN PERM  
 

Аннотация. Даются морфологические характеристики обыкновенной 
жабы в период миграции в черте г. Перми. Сообщается о гельминтах, 
паразитирующих у нее. Приводятся сведения о некоторых химических 
параметрах воды нерестовых водоемов.  

Ключевые слова: обыкновенная жаба, масса, размеры, гельминты, 
химические показатели воды. 

 
Abstract. the morphological characteristics of the common toad during the 

period of migration within the Perm boundary are given. It is reported about 
helminths, parasitic in her. Provides information about some of the chemical 
parameters of water spawning reservoir. 

Key words: common toad, mass, size, worms, chemical indicators of water. 

Ареал. Обыкновенная, или серая жаба Bufo bufo (Linne, 1758) – 

многочисленный и широкоареальный вид, распространенный в Северо-
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Западной Африке, на юге Северной Азии [7]. В России – от Европейской части 

и Западной Сибири проникает в Восточную Сибирь. Северная граница в России 

проходит от Мурманской области и далее на восток через Урал, Тюменскую 

область, Красноярский край до Иркутской области. Южная граница: юго-запад 

Белгородской области, север Саратовской, Оренбург и далее на восток [6].  
Распространение в Камском Предуралье. Является обычным видом 

Среднего и Южного Урала. На Среднем Урале встречается повсеместно [2]. 
Скорее всего, обыкновенная жаба распространена на всей территории 
Пермского края. На севере Пермского края в Красновишерском и Чердынском 
районах обыкновенная жаба обычна. На наличие этого вида в черте г. Перми 
(Нижняя Курья, долина рек Егошихи, Мулянки и Ивы) указывает Г.А. Воронов [3]. 
Жаба также встречается в районе ст. Курья и на Гайве.  

Описание. Довольно крупная бесхвостая амфибия с бугристой сухой 
кожей. Окраска от светло-серой до почти черной. Брюхо светлей спины 
с мелкими темными пятнышками. По бокам головы за глазами находятся 
вздутия бобовидной формы – паротиды. Самки значительно крупнее самцов.  

Стации. В.А. Вершинин (2007) указывает, что местообитания 
обыкновенной жабы разнообразны: от мелколиственных до хвойных лесов, 
лугов, речных пойм, огородов, нередко у построек человека. Весной 
половозрелые особи держатся в водоемах, иногда образуя довольно большие 
скопления, особенно если выбор нерестовых водоемов ограничен. Летом днем 
жабы могут быть найдены в различных укрытиях: под досками, бревнами, 
камнями, кусками шифера и т.д.  

Один из нерестовых водоемов – непроточный, представляет собой 
небольшое озерцо в еловом лесу глубиной около метра, шириной 5 м и длиной 
приблизительно 4 м. Он располагается рядом с асфальтированной дорожкой 
с одной стороны, на склоне небольшого холма – с другой. Кроме 
растительности, которая находится под водой, имеется ряска, которая 
покрывает поверхность водоема. Вода зеленоватого оттенка. Второй проточный 
водоем – это русло речки Егошихи. Вода вытекает по железной трубе из пруда, 
находящегося на территории НПО «Биомед». Русло речки на месте выхода из 
трубы образует небольшое расширение, примерно 1,5 м в ширину, затем 
сужается до полуметра. На месте расширения глубина русла около 30 см. Вода 
прозрачная и, на первый взгляд, чистая, но в водоеме и на берегах много 
бытового мусора (пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, 
автомобильные покрышки и т.д.). Речка Егошиха, недалеко от истоков которой 
находятся нерестовые водоемы, начинается небольшим ручейком в лесном 
массиве около микрорайонов Липовая гора и Владимирский. Принимает 
немало небольших притоков и течет к Каме среди городских кварталов. Река 
протекает рядом с городским Южным и Егошихинским (старым) кладбищами 
и впадает в реку Каму в районе речного вокзала. На некоторых участках 
Егошиха и ее притоки заключены в коллекторы и железобетонные трубы 
(пересечения с автодорогами, район спорткомплекса, устье под 
железнодорожными путями). Река протекает поблизости от многочисленных 
промышленных предприятий и подвергается загрязнению промышленными 
и бытовыми отходами. 
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Период активности. В зависимости от весенней погоды жабы 

в активном состоянии появляются в апреле – начале мая. Первые сеголетки при 

раннем размножении отмечены уже в начале июня, но в среднем их массовый 

выход происходит в начале июля. В Уинском районе в 1997 г. это событие 

пришлось на 3–10 июля. 6 июля в водоеме, около с. Уинское в прибрежной зоне 

находились тысячи жабят с хвостиками, на берегу десятки без них. При 

маршрутном учете сеголетков, вдалеке от воды, на дороге через ржаное поле, 

отмечено 80 ос./км. Вероятно, на зимовку в Камском Предуралье жабы уходят 

в середине сентября – начале октября. Зимуют на суше, реже в воде [5]. 

В.И. Гаранин (1983) для Татарстана указывает максимальную длительность 

периода активности в 180 дней при самой ранней встрече 16.04.1978 г. и самой 

поздней 28.10.1948 г. 

Материалы и методы. Размерно-весовая характеристика обыкновенной 

жабы получена нами во время нерестовых миграций в мае 2018–2019 гг. Всего 

в 2018 г. измерено 37 особей, а в 2019 г. – 113. Жабы взвешивались на 

электронных полевых весах. Длина тела определялась при помощи линейки. 

Массовые нерестовые миграции проходили на территории ООПТ «Липовая 

гора» недалеко от НПО «Биомед». 

Результаты и их обсуждение. Половое соотношение. В 2018 г. 

выловлено 20 самцов и 17 самок (54 и 46 % соответственно). В 2019 г. 62 самца 

и 51 самка (55 и 45 %). Полученные нами данные несколько расходятся 

с указанными в литературе. Скорее всего, причина в том, что жабы 

учитывались нами не в нерестовом водоеме, а на пути к нему. При этом 

большинство особей двигались в амплексусе, но среди одиночных жаб 

абсолютное большинство составляли самцы. Для Среднего Урала половое 

соотношение дается как 72,6 % самцов и 27,4 % самок [8]. В.М. Ануфриев 

и А.В. Бобрецов (1996) указывают на соотношение в период размножения 

в 69,9 % самцов и 30,1 % самок. Из 100 особей 19 экз. оказались самками и 81 

самцами, что составляло соотношение 1:4 примерно. И. Файзулин сообщает, 

что им были измерены 15 самок и 31 самец (2016), что составляет 32,6 и 67,4 % 

соответственно. Тем не менее есть сведения, что для обыкновенной жабы 

соотношение самок и самцов примерно одинаковое.  

Масса и размеры тела. Нами были получены следующие данные: длина 

туловища самцов достигает 57–78 (70,7 ± 1,33) мм в 2018 г. и 55–83 (67,5 ± 

0,84) мм в 2019 г.; у самок – 77–92 (84,4 ± 1,28) мм в 2018 г. и 72–99(85,0 ± 1,15) 

мм в 2019 г. Масса самцов в 2018 г. 20,8–55,0 (35,4 ± 2,34) г, в 2019 г. 22,1–

55,67 (33,6 ± 0,86) г; у самок – 60,5–118,4 (80,2 ± 3,56) г в 2018 г. и 37,2–107,05 

(78,9 ± 2,05) г в 2019 г. Сравнивая данные массы и длины туловища по годам 

и общую, мы видим, что нет значительной разницы в результатах (данные 

практически одинаковые). Средняя масса самцов 20,08–55,67 (34,0 ± 0,87) г, 

самок – 37,2–118,4 (79,2 ± 1,76) г. Средняя длина тела самцов 55–83(68,2 ± 0,73) 

мм, самок – 72–99 (84,8 ± 0,91) мм. Различия достоверны при сравнении самцов 

и самок по следующим показателям: масса, длина туловища. По полученным 

данным средняя масса самок больше таковой самцов на 44,8 г в 2018 г. и  на 
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45,3 г в 2019 г. Достоверность различий t=7,47 и t=21,59 соответственно, 

P≤0,001. По общим показателям за 2018–2019 гг. средняя масса самок больше 

таковой самцов на 45,2 г; достоверность различий t=14,82, P≤0,001. Средняя 

длина туловища самок больше таковой самцов на 13,7 мм в 2018 г. и на 17,5 мм 

в 2019 г.; достоверность различий t=11,01 и t=12,55 соответственно, P≤0,001. 

По общим показателям за 2018–2019 гг. средняя длина туловища самок больше 

таковой самцов на 16,6 мм; достоверность различий t=24,84, P≤0,001. 

Морфологические признаки обыкновенной жабы приведены в табл. 1. Согласно 

нашим данным, существует ярко выраженный половой диморфизм как по 

массе, так и по длине туловища. Самки имеют с высокой степенью 

достоверности большую длину туловища и большую массу тела, чем самцы.  

Таблица 1 

Среднеарифметические значения массы (г) и длины тела (мм) 

обыкновенной жабы ООПТ «Липовая гора» 
Параметр Самцы Самки Достоверность 

полового различия 

Масса 

2018 г.  

 

2019 г. 

 

35,4 ± 2,34; 

n=20 

33,6 ± 0,86; 

n=62 

 

80,2 ± 3,56; 

n=17 

78,9 ± 2,05; 

n=51 

 

t=7,47; 

P≤0,001 

t=21,59; 

P≤0,001 

Длина тела 

2018 г.  

 

2019 г. 

 

70,7 ± 1,33; 

n=20 

67,5 ± 0,84; 

n=62 

 

84,4 ± 1,28; 

n=17 

85,0 ± 1,15; 

n=51 

 

t=11,01; 

P≤0,001 

t=12,55; 

P≤0,001 

Общая масса  

 

34,0 ± 0,87; 

n=82 

79,2 ± 1,76; 

n=68 

t=14,82; 

P≤0,001 

Общая длина тела 

 

68,2 ± 0,73; 

n=82 

84,8 ± 0,91; 

n=68 

t=24,84; 

 P≤0,001 

 

Наши данные в принципе согласуются с параметрами жаб, приведенными 

Р.А. Юшковым и А.Г. Вороновым (1994). Авторы говорят о размерах самцов 

в 90 мм и самок в 100 мм в Пермской области. Для Северного Приуралья 

приводятся максимальные параметры: масса 88,8 г и длина тела 92,8 мм, но без 

полового различия [Ануфриев, Бобрецов, 1996]. Ранее мы сообщали о средней 

длине тела жаб в 70,2 мм, но только у 13 особей [Литвинов, Ганщук, 1999]. 

В монографии С.Л. Кузьмина (1999) приводится общая длина тела 50–130 мм. 

В.Л. Вершинин (2007) сообщает о длине тела в 55,0–99,5 мм и указывает, что 

размеры самцов в парах всегда заметно меньше размеров самок. Средняя 

величина различий составляет 15,3 ± 6,69 мм.  
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Гельминтофауна обыкновенной жабы. Методом неполного 
гельминтологического вскрытия обследовано 14 особей серой жабы (Bufo bufo), 
раздавленных автомобилями около ООПТ «Липовая гора» у НПО «Биомед», на 
асфальтированной дороге 10.05.2017. Вскрытие проводилось 12.05.2017. Сбор, 
фиксацию и камеральную обработку материала выполняли общепринятыми 
методами. Материал фиксировали в 4% и 10%-ном растворе формалина. 
Для определения гельминтов использовали монографию В.П. Шарпило (1976) 
и микроскоп с увеличением ×40 и ×100.  
Изучались экстенсивность инвазии – процент зараженных гельминтами 
животных от общей выборки (ЭИ), интенсивность инвазии – количество 
гельминтов в одном животном (ИИ) и индекс обилия – среднее количество 
паразитов одного вида у всех исследованных особей (ИО).  

Кишечник и легкие обрабатывали по общепринятой гистологической 
методике. Обнаруженных гельминтов фиксировали в 10%-ном нейтральном 
формалине, затем определяли (табл. 2). 

Таблица 2 

Обнаруженные гельминты обыкновенной жабы (12.05.2017) 
Гельминт Локализация ЭИ ,% ИИ, экз. ИО, экз. 

Oswaldocruzia 

goezei (filiformis) 

Кишечник 100 2–51 14,86 

Spauligodon 

pseudoeremiasi 

Пищевод, желудок, 

кишечник, клоака 

85,7 1–24 6,3 

Rhabdias bufonis Легкие 100 8–62 19,1 

 
Всего у обыкновенной жабы обнаружено три вида гельминтов: 

Oswaldocruzia goezei (filiformis), Spauligodon pseudoeremiasi , Rhabdias bufonis. 
Из них два вида – это паразиты кишечника(Oswaldocruzia goezei (filiformis), 
Spauligodon pseudoeremiasi) и один вид – паразит легких (Rhabdias bufonis). 
Oswaldocruzia goezei (filiformis) – паразит кишечника. Встречаемость этого 
паразита у серой жабы 100 %. Минимальное количество паразитов – 2 экземпляра 
в особи, максимальное количество – 51. Индекс обилия составляет 14,9. 

Spauligodon pseudoeremiasi – паразит прямой кишки и клоаки. 
Встречаемость его у серой жабы 85,7. Минимальное количество паразитов – 
один экземпляр в особи, максимальное количество – 24. Индекс обилия  
составляет 6,3. 

Rhabdias bufonis – паразит, обитающий в легких. Встречаемость этого 
паразита у серой жабы 100 %. Минимальное количество паразитов – 8 экземпляров 
в особи, максимальное количество – 62. Индекс обилия составляет 19,1. 

Химизм воды двух нерестового водоема. Вода из исследуемых водоемов 
взята 11.10.2017 г. при температуре воды в проточном водоеме 4ºС и 7ºС – 
в стоячем. Из каждого водоема взято по три пробы. В ходе исследования 
выявлено, что по определяемым характеристикам, кроме показателя  
жесткости, степень загрязнения  воды в проточном и стоячем водоемах 
находится в пределах нормы. Несколько превышен показатель содержания 
железа. Превышение показателя может быть следствием протекания воды по 
железной трубе.  
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Используемый нами показатель химического потребления кислорода 

(ХПК) своим значением характеризует суммарное содержание в воде 

органических веществ по объему израсходованного на их полное окисление 

химически связанного кислорода. Результаты исследования  представлены 

в табл. 3. 

Таблица 3 

Химизм воды нерестовых водоемов (11.10.2017) 
Параметр Проточный водоем Стоячий водоем 

Растворенный кислород, 

мг/дм3  

6,54 4,13 

рН, моль/л 6,9 7,2 

Жесткость, мг/дм3 6,18 9,00 

ХПК, мг/дм3  6,91 8,71 

Железо, мг/дм3  4,05 1,13 
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TO THE QUESTION OF THE NUMBER OF THE BROWN BEAR 

(URSUS ARCTOS L) IN THE WISHERSKY RESERVE 

 

Аннотация. Приводятся результаты наблюдений за бурым медведем 

в районе кордона Лыпья в центральной части заповедника «Вишерский». 

Оценивается численность и возрастной состав животных в весенний период 

после выхода из берлог. С помощью фотоловушки определены начальные 

сроки поведенческой реакции животных по обследованию индивидуальных 

участков.  

Ключевые слова: бурый медведь, размер пальмарной мозоли, 

численность, фотоловушка. 

 

Abstract. The results of observations of brown bear in the area of the Lypia 

cordon in the central part of the Vishersky reserve are presented. The number and age 

composition of animals in the spring after leaving the den are estimated. Using 

a camera trap, the initial time periods for the behavioral response of animals were 

determined by examining individual sites. 

Keywords: brown bear, size of palmar callus, abundance, camera trap. 

 

Согласно «Летописям природы заповедника "Вишерский"» за период 

с 2000 по 2016 г. в заповеднике численность медведей составляет примерно      
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30–40 особей. Эти сведения имеют сугубо оценочный характер. Для получения 

достоверных данных с 2017 г. проводятся работы по весеннему учету 

численности медведей по снежному покрову, после выхода их из берлог, 

с замером пальмарной мозоли. В заповеднике «Вишерский» учет наиболее 

удобно проводить во второй половине апреля, когда глубина снега достигает 

50 см и при этом формируется крепкий, устойчивый наст. Глубокий снег 

серьезно облегчает учетчику проход через захламленные и ветровальные 

участки. Учеты проводятся по поймам рек и ручьев, так как в данный период 

года животные тяготеют к участкам, которые уже частично освободились от 

снежного покрова. Кроме того, по поймам рек проходит весенняя миграция 

лосей, что привлекает медведей для преследования их по насту. В целях 

исключения повторных учетов одних и тех же животных работы проводятся 

в короткий промежуток времени и по возможности в различных участках 

заповедника. Также используются устные сведения инспекторов и местных 

жителей. 

Весной 2017 г. работы проводились в районе 71 кв. в районе 

р. Курыксарки и Чувалки. Были отмечены отпечатки 15–22 медведей, которые 

тяготели к пойме р. Вишеры.  

В 2018 г. работы проведены во второй половине мая, когда сплошной 

снежный покров уже отсутствовал. Поэтому были получены неполные данные. 

В этот год в районе р. Курыксарки отмечено 4 медведя (17; 10; 8,5 см и один 

след размыт) и один зверь с шириной пальмарной мозоли 13 см зимовал в 6 км 

от кордона «71 квартал». По сообщениям инспекторов в районе 71-го кв. было 

отмечено 2–3 медведя, а по руслу р. Лиственничной 5–6 медведей, при этом 

замеры следов не производились. Так же в этом году удалось зафиксировать 

возможно брачную пару медведей на южном склоне Вишерского камня в 

районе кор. Хальсория с помощью фотоловушки [1]. 

В 2019 г. учеты проводились в нижнем течении р. Лыпья, где было 

учтено 8 животных (11,5; 13,0 см – две особи, 14,5 см – две особи, 16 см – 2 

особи, 16,5 см – одна) и по руслу р. Таборная (в начале июня), где отмечено два 

зверя с шириной мозоли 14,5 и 13,0 см. Кроме того, по сведениям инспекторов, 

один медведь отмечен в районе кор. Мойва, один в районе кор. Лиственничный, 

по руслу р. Велс несколько медведей подвергли разорению избушки и кордоны 

(один из них серьезно поранился оконным стеклом на кор. Сибиревский прииск 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Проникновение медведя в избу на кор. Сибиревский прииск (фото В. Астапенко) 

 

Еще одного медведя видели местные жители на Свининском плесе. 

В районе кор. Лыпья 24.04.2019 г. отмечена неудачная охота медведя на лося 

(рис. 2). Самец лося нашел прибежище непосредственно на кордоне возле 

людей, и медведь прекратил преследование (ширина пальмарной мозоли 13 см).   



 
Выпуск 1 / 2019   

 

55 

 
 

Рис. 2. Самец лося после преследования медведем по насту (фото В.А. Колбина) 
 

По руслу р. Лыпья (в 5 км выше от устья) визуально наблюдали медведя 
с шириной пальмарной мозоли 14,5 см на добытом им лосе. При этом он проявил 
агрессию по отношению к учетчику. В обоих случаях медведи охотились на 
лосей методом длительного преследования шагом по насту (рис. 3–5). 
 

 
 

Рис. 3. Место преследования лося медведем по руслу р. Лыпья 



  ВЕСТНИК ПГГПУ Серия № 2. Физико-математические и естественные науки 

 

56 

 
 

Рис. 4. Клочья лосиной шерсти после нападения медведя 
 

 
 

Рис. 5. Жировочные следы лосей и силуэт медведя на добытом лосе 
 

В целом, если сопоставить полученные данные, то получаем наблюдение не 
менее чем за 41 медведем на вышеуказанных участках. При этом ввиду 
труднодоступности еще остаются необследованными верховья р. Вишеры и Лыпьи, 
русла рек Лопьи, Велсы, Хальсории, Ниолсы, Муравей, Мойвы. В связи с этим 
вполне можно считать, что численность медведей в заповеднике «Вишерский» 
в теплое время года составляет не менее 80–100 особей при плотности 0,33–0,41 
особи на 1000 га, что составляет около 1,0–1,3 % от краевой численности в 7700 
особей (следует отметить, что численность медведей в Пермской области (без 
Коми-Пермяцкого АО) в 1986 г. составляла 3500 особей  [3].  
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Таблица 1 

Динамика численности бурого медведя на территории Пермского края за 

за период 2007–2017 гг. (данные сайта Министерства природных ресурсов 

Пермского края) 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,67 6,9 7,5 7,7 

 

Полученные данные по плотности животных превышают таковой 

показатель Печеро-Илычского заповедника, где средняя плотность животных 

составляет от 0,11–0,15 до 0,25 особи на 1000 га [4, 5], но эти данные не 

достигают относительной плотности 0,85–1,0 особи на 1000 га для «смешанных 

еловых лесов сплошной площадью свыше 10 тыс. га, не растроенные рубками 

и малопосещаемые людьми» [7]. При этом следует учитывать, что за последние 

годы в Красновишерском районе, по наблюдениям местных жителей (рыбаков 

и охотников), наблюдается тенденция увеличения численности данного вида. 

Данные о половом и возрастном составе наблюдаемой группировки 

бурого медведя указаны в табл. 2 и 3. 

Таблица 2 

Структура популяции бурого медведя по полу (по [6]) 
Год Пол Количество особей Соотношение, % 

2017 Самцы 9 47,3  

Самки 1 5,4  

Не определен 9 47,3  

2018 Самцы 2 25,5  

Самки 1 12,5  

Не определен 5 62,5  

2019 Самцы 6 42,8  

Самки - - 

Не определен 8 57,2  

Итого Самцы 17 41,5  

Самки 2 4,8  

Не определен 22 53,7  

Общее 

количество 

 41 100  

 

Таблица 3 

Структура популяции медведя по возрасту (по [6]) 
Возраст, лет Количество особей Соотношение, % 

1, сеголетки 1 2,4  

2, лончаки 1 2,4  

3, пестуны 3 7,3  

Взрослые, 4  7 17,0  

Взрослые, 5  5 12,1  

Взрослые, более 5  15 36,9  

Не определен 9 21,9  

Итого 41 100  
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Из наблюдаемых зверей молодые животные от 1 до 3 лет составляют 

12,1 %. По многолетним данным соседнего Печеро-Илычского заповедника, 

соотношение зверей старше двух лет составляет – 65,4 %, лончаков – 15,6%, 

сеголетков – 19,0 % [4]. 
 

 
 

Рис. 6. Распространение бурого медведя в весенние периоды на обследованных участках 

заповедника (количество особей и год) 
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На протяжении всего периода наблюдений распределение медведей по 

заповедной территории не подвергались заметным изменениям, возможно 

кроме пожароопасного лета 2010 г., когда пожары в соседней Свердловской 

области вынудили некоторую часть зверей искать убежища на западном склоне 

Уральских гор. В этот год, по сведениям инспектора заповедника Мельника Д., 

три пришедших из-за Урала медведя, отмеченных визуально, которые видимо 

не получили возможность нагулять достаточного количества питательных 

веществ перед зимним залеганием, подвергли раззорению его охотничьи избы 

по р. Велс, прилегающие к юго-восточной границе заповедника. В настоящее 

время в связи с активной валкой леса ОАО «Соликамскбумпром» в районе хр. 

Березовский Камень, расположенного по западной границе заповедника, 

происходит частичная миграция зверей с вырубленных участков на 

охраняемую территорию. 

По окрасу медведи от светло- до темно-бурой масти, причем сведения 

о черных особях очень редки (одного зверя наблюдали в районе кор. Лыпья 

в начале лета 2019 г.). При этом в второй половине XIX в. Л.П. Сабанеев 

отмечал на Северном Урале в Богословском округе черных (так называемых 

хребтовых) медведей, численность которых составляла десятую часть в добыче 

охотников. Этот известный зоолог также предвидел, что «с помощью 

многочисленных промышленников ... бурые медведи низменных лесов 

окончательно вытеснят черных хребтовых медведей» [8]. Интересно так же его 

мнение о том, что «с запада постоянно прикочевывают все новые... вологодские 

медведи, которых привлекает сюда кроме обилия пищи, обманчивой 

уединенности и других кажущихся удобств небольшая глубина снегов» [8]. 

Территориальное распределение верхневишерских медведей в активный 

период зависит от распределения основных сезонных кормов. В горах медведь 

предпочитает субальпийские участки с богатой луговой растительностью, 

к которым он тяготеет в первую половину летнего сезона. Во второй половине 

лета и в нажировочный период территориальное распространение животных 

зависит от месторасположения и урожайности ягодников (черники, брусники, 

клюквы, морошки, голубики, рябины), причем одна часть медведей 

предпочитают предпойменные места и долины рек, а другая часть в урожайные 

годы остается жировать на предгорных ягодных плантациях на 

индивидуальных участках. В урожайные годы в питании медведей 

существенную долю составляют кедровые орехи. Наблюдения в Центрально-

Лесном заповеднике указывают, что размеры индивидуальных участков зависят 

от сезона года и обычно не превышают 600–700 га, а на неохраняемой 
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территории могут составлять 1000 га и более. Самки с детенышами (в отличие 

от взрослых самцов) ведут кочевой образ жизни. В течение 8–12 дней они 

задерживаются на территории 200–300 га, затем переходят на новый участок 

[Пажетнов, 2014]. Маркировочная деятельность на обследуемых участках 

выражена слабо, и было отмечено только 12 маркировочных деревьев (все 

пихты). Все деревья расположены на тропах используемых людьми (8 – по 

туристической тропе на Тулымский камень, 3 – по руслу р. Лыпья и одно – по 

руслу р. Курыксар). На одном из них, расположенном по руслу р. Лыпья, была 

установлена фотоловушка Boly Gyard, которой зафиксирована начальная дата 

поведенческой реакции у медведей по обследованию индивидуальных участков. 

Так, 25.05.2019 г. в 04:00 ч медведь темно-бурой масти со светлой головой 

кратковременно обнюхивал ствол дерева. Далее в этот же день в 19:00 ч этот же 

медведь вернулся к дереву и уже находился  около него около  минуты. Другой 

медведь со «светлой шалью» так же кратковременно находился на этом месте 

уже 29.05.2019 г. в 09:35 утра. Характерно, что новых задиров животные не 

оставили, а проходили как бы мимоходом.  

 

 
 

Рис. 7. Поведение медведя возле «маркировочного» дерева не отличается активностью 
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Рис. 8. Бурый медведь возле «маркировочного» дерева 

 

Залегание медведей в берлоги происходит в конце октября и начале 

ноября. Последние следы медведя в основной массе регистрируются во второй 

половине октября. Крайняя дата регистрации 11.11.2010 г. в пойме р. Вишеры. 

Первыми в берлогу ложатся самки и молодые медведи, последними самцы. 

Интересные результаты наблюдений получены в Норском заповеднике, а 

именно особенность дальневосточных представителей этого вида проходить 

обязательные водные процедуры перед залеганием. «Все выявленные 

"купальни" были устроены в ключах и на небольших по площади болотах среди 

леса» [2]. Сведения о данной особенности поведения медведей в заповеднике 

«Вишерский» и прилегающих территориях отсутствуют. 

 

Выводы: 

- численность бурого медведя на охраняемой территории может 

составлять не менее 80–100 особей при плотности 0,33–0,41 особи/1000 га; 

- среди медведей в процентном соотношении преобладают взрослые 

самцы; 

- в период глубокоснежья медведи активно преследуют лосей методом 

длительного преследования шагом по насту; 
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- по руслу р. Лыпья медведи движутся разнонаправленно (вверх по 

течению, вниз по течению, в восточном направлении в междуречье с 

р. Вишеры); 

- начало обследования медведями индивидуальных участков по руслу 

р. Лыпьи 25.05.2019 г. 
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REVIEW OF THE FISH FAUNA OF THE WISHERSKY RESERVE 

 

Аннотация. Приводятся результаты многолетних исследований видового 

состава ихтиофауны на территории заповедника «Вишерский». Видовой состав 

оценивается по фаунистическим комплексам. 

Ключевые слова. Ихтиофауна, виды рыб, фаунистический комплекс, 

распространение на охраняемой территории. 

 

Abstract. The results of long-term studies of the species composition of the 

fish fauna on the territory of the Vishersky reserve are presented. The species 

composition is estimated by faunistic complexes. 

Key words. fish fauna, fish species, faunistic complex, distribution in 

a protected area. 

 

Цель данной работы – сделать обзор ихтиофауны заповедника 

«Вишерский» по материалам последних исследований в разрезе 

принадлежности к фаунистическим комплексам. 

Территория Вишерского заповедника характеризуется густой сетью 

постоянных водотоков. Центральная водная артерия заповедника – река 

Вишера. По охраняемой территории Вишера проходит свои первые 111 км 

севера на юг, принимая воды десятков малых рек и ручьев. Самыми крупными 

из них являются реки Хальсория, Ниолс, Мойва (с Малой и Большой Мойвой), 

Лопья, Лыпья, Велс (первые 36 км протекает по заповеднику и охранной зоне). 

Крупные озера в заповеднике отсутствуют. 

Первые упоминания о промысловых рыбах Верхней Вишеры относятся 

к XVIII–XIX векам [9, 14, 16]. Также сведения о распространении рыб в водоемах 
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Пермской губернии, включающие описания видов  из бассейна Вишеры 

содержатся в трудах Сабанеева (1874), Гримм (1888), Черкасова (1889), Хлебникова 

(1893), Голынца (1894), Самарина (1889, 1903), Берга (1911), Терентьева (1928), 

Меньшикова, Букирева (1934), Красновской (1939), Ревнивых (1939). 
В 60-х гг. ХХ в. началось целенаправленное изучение ихтиофауны 

Вишеры специалистами кафедры зоологии позвоночных Пермского 
университета [4–8]. 

Обобщающие публикации, посвященные вишерский рыбам, были изданы 
в «Вестнике» Пермского государственного университета [2] и журнале 
«Экология» [10]. В данном случае материалы посвящены среднему и нижнему 
течению реки и не затрагивают современную территорию заповедника. 

В 2004 г. на кафедре зоологии позвоночных и экологии Пермского 
университета была подготовлена монография «Животный мир Вишерского 
края», включающая подробные очерки о видовом составе рыб, в том числе 
населяющих водные объекты заповедника. В 2013 г. специалистами 
заповедника «Вишерский» издана книга «Рыбы Вишерского заповедника» [8]. 

Ниже приводится современный список рыб бассейна Верхней Вишеры на 
территории Вишерского заповедника и краткая характеристика о их 
распространении на охраняемой территории. 

 
НАДКЛАСС PISCES – РЫБЫ 

КЛАСС ACTINOPTERYGII KLEIN, 1885 – ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ 
ОТРЯД SALMONIFORMES – ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ 

Семейство Salmanidae – лососевые 
Род Hucho Gunther, 1866 – таймени 

Hucho taimen Pallas, 1773 – таймень 
Занесен в Красную книгу РФ (II категория редкости) и Красную книгу 

Пермского края (V категория редкости). На территории заповедника – редкий 
вид. Рыбы встречаются на р. Вишере от южной границы ООПТ до устья 
р. Мойва.  

 
Семейство Thymallidae Gill, 1884 – хариусовые 

Род Thymallus Cuver, 1829 – хариусы 
Thymallus thymallus Linnaeus, 1758 – европейский хариус 

На территории заповедника – многочисленный вид. Рыбы 
распространены по всем крупным притокам Вишеры: Хальсории, Ниолсу, 
Лопье, Большой и Малой Мойвам, Лыпье. В последние годы наблюдается 
снижение численности и обмельчание популяции.  

 
ОТРЯД ECOSIFORMES – ЩУКОВЫЕ 

Семейство Esosidae Cuvier, 1816 – щуковые 
Род Esox Linnaeus, 1758 – щуки 

Esox lucius Linnaeus, 1758 – щука 
На территории заповедника вид появился сравнительно недавно 

и регистрируется только в южной части в районе урочищ «71-й квартал» 
и «Анчуг». Рыбы придерживаются теплых участков реки. Довольно 
многочисленна в Северной Курье (охранная зона). 
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ОТРЯД CYPRINIFORMES – КАРПООБРАЗНЫЕ 

Семейство Cyprinidae Fleming, 1822 – карповые 

Род Gobio Сuvier, 1816 – пескари 

Gobio gobio Linnaeus, 1758 – обыкновенный пескарь 
На территории заповедника вид отмечен только в районе ур. «71-й 

квартал». Единичные встречи. 
Род Leuciscus Cuvier, 1816 – ельцы 

Leuciscus leuciscus Linnaeus, 1758 – елец обыкновенный, булус 
Обычный вид в Северной Курье (охранная зона), очевидно, встречается 

в аналогичных курьях и выше по течению на собственно заповедном участке 
Вишеры, в частности в районе Крулой Ямки и Анчуга. 

Leuciscus idus Linnaeus, 1758 – язь 
По устным сообщениям инспекторов, в прошлые (1980 – 1990-е) годы 

изредка поднимался до района Вишерских порогов. В последние 12 лет не 
регистрировался. 

Род Phoxinus Rafinesgue ,1820 – гольяны 
Phoxinus phoxinus Linnaeus, 1758 – речной гольян 

На территории заповедника – многочисленный вид, причем в верховьях 
уступает по численности хариусу, а начиная с Вишерских порогов и ниже, 
становится самой массовой рыбой. В притоках заметен на Большой Мойве, 
Ниолсе, Лыпье.  

Род Pelecus Agassiz, 1835 – чехони 
Pelecus cultratus Linnaeus, 1758 – чехонь 

На территории заповедника вид отмечается нерегулярно. Летом 2007 г. 
одна особь поймана возле кордона Лыпья. 

Род Abramis – лещи 
Abramis brama Linnaeus, 1758 – лещ 

Единичная встреча. На р. Большой Мойве в теплое лето 2001 г. было 
поймано 3 особи (личное сообщение М.Н. Бахтиярова). 

Семейство Cobitidae Swainson, 1839 – вьюновые 
Род Cobitis Linnaeus, 1758 – щиповки 

Cobitis taenia Linnaeus, 1758 – обыкновенная (сибирская) щиповка 
Отмечена на охраняемом участке Вишеры лишь однажды визуально в 2013 г. 

в 1,5 км выше устья р. Лыпья. 
 

Семейство Вalitoridae Swainson, 1839 – балиторовые 
Род Ваrbatulа Linck, 1790 – усатые гольцы 

Barbatula barbatula Linnaeus, 1758 – усатый голец 
На территории заповедника вид обычен на всех водотоках за 

исключением участков истоков. 
 

ОТРЯД GADIFORMES – ТРЕСКООБРАЗНЫЕ 
Семейство Gadidae  – тресковые 

Род Lota Oken, 1817 – налимы 

Lota lota Linnaeus, 1758 – налим 
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На территории заповедника вид обычен на р. Вишере и Лыпье, где 

особенно заметен становится во время нерестовой миграции в декабре–январе. 

В летний период рыбы малозаметны. Большая часть зимней локальной 

популяции скатывается вниз. 

 

ОТРЯД PERCIFORMES – ОКУНЕОБРАЗНЫЕ 

Семейство Percidae Bonaparte – окуневые 

Род Gumnocepfalus Bloch, 1793 – ерши 

Gumnocepfalus cernua Linnaeus, 1758 – ерш обыкновенный 

Вид нерегулярно отмечался на южной границе охранной зоны 

заповедника в районе Северной Курьи. 

Род Perca Linnaeus, 1758 – пресноводные окуни 

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – окунь речной 

Единичные рыбы отмечаются на южной границе охранной зоны 

заповедника в районе ур. «71-й квартал» и в Северной Курье. 

 

ОТРЯД SCORPAENIFORMES – СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ 

Семейство Cottidae Bonaparte, 1832 – керчаковые или рогатковые 

Род Cottus Linnaeus, 1758 – подкаменщики 

Cottus gobio Linnaeus, 1758 – обыкновенный подкаменщик или широколобка 

 

Занесен в Красную книгу РФ (II категория редкости, вид под наименьшей 

угрозой по классификации МСОП). До 2018 г. был занесен в  Красную книгу 

Пермского края (V категория редкости). На территории заповедника вид 

распространен повсеместно за исключением самых верхних участков рек. 

Итого ихтиофауна Вишерского заповедника включает 15 видов, 

относящихся к 14 родам и 9 семействам. 

По определению Г.В. Никольского (1980), фаунистический комплекс 

представляет собой группу связанных общим происхождением видов, у 

которых в ходе их становления сформировались сходные приспособления к 

совокупности абиотических и биотических факторов среды. Согласно 

классификации, в фауне рыб заповедника присутствуют представители четырех 

фаунистических комплексов (таблица). Доля каждого комплекса представлена 

на рисунке. 

 

Распределение ихтиофауны Вишерского заповедника 

по фаунистическим комплексам 

Род 

 

Фаунистический комплекс 

 

Арктический 

пресноводный 

Бореальный 

предгорный 

Бореальный 

равнинный 

Понтический 

пресноводный 

Gobio –  

пескари 

         +  

Leuciscus – ельцы          +  

Род  
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Доля фаунистических комплексов

арктический пресноводный ( 6,66 %)

бореальный равнинный (46,66 %)

понтический ( 13,33 %)

бореальный предгорный (33,33%)

Фаунистический комплекс 

 

Арктический 

пресноводный 

Бореальный 

предгорный 

Бореальный 

равнинный 

Понтический 

пресноводный 

Phoxinus – гольяны         +          

Pelecus – чехони           + 

Abramis – лещи                  + 

Gobitis – щиповки          +  

Barbatulа – усатые гольцы         +   

Esox – щуки           +  

Thymallus – хариусы         +   

Hucho – таймени          +   

Lota – налимы         +    

Cottus – подкаменщики          +   

Gumnocepfalus – ерши          +           

Perca – окуни          +  

 

 

 
 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. Доли участия видов фаунистического комплекса в формировании 

ихтиофауны Вишерского заповедника 

 

Наибольший процент участия в формировании местной ихтиофауны 

принадлежит видам бореального равнинного фаунистического комплекса – 

46,66 %, что в фактическом выражении соответствует семи видам: речной 

окунь (Perca fluviatilis), щука (Esox lucius), ерш обыкновенный (Gumnocepfalus 

cernua), обыкновенный пескарь (Gobio gobio), обыкновенная (сибирская) 

щиповка (Gobitis taenia), елец обыкновенный (Leuciscus leuciscus), язь 

(Leuciscus idus). 

Второе место по числу видов в составе фауны рыб заповедника 

принадлежит бореальному предгорному фаунистическому комплексу – 33,33 
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%. Его представители: европейский хариус (Thymallus thymallus), таймень 

(Hucho taimen), усатый голец (Barbatura barbatura), речной гольян (Phoxinus 

phoxinus), обыкновенный подкаменщик (Cottus gobio). 
Наименьшая доля участия в формировании ихтиофауны заповедника 

принадлежит арктическому пресноводному (6,66 %). Соответственно 
понтический пресноводный фаунистический комплекс занимает третье место  
(13,33 %) с двумя видами. Арктический комплекс представляет налим (Lota 
lota), а понтический комплекс – лещ (Abramis brama) и чехонь (Pelecus 
cultratus) 

Таким образом ихтиофауна Вишерского заповедника представляет собой 
смешение четырех фаунистических комплексов палеарктической группировки 
(100 %). 
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Изучение любого вида в природе едва ли возможно без понимания его 

взаимоотношений с другими видами. Взаимодействующие между собой виды 

(популяции) определенной территории – в нашем случае определенного 

фитоценоза – образуют сообщество. Обычно подразумевается, что организмы, 

слагающие сообщество, принадлежат к одному трофическому уровню [4]. 

Но выделенные и описанные геоботаниками сообщества растений 

(фитоценозы) часто являются слишком мелкими специфическими 

пространственными единицами, среди которых такие высокоподвижные 

животные, как птицы, перемещаются совершенно свободно. В природе нередко 

приходится обнаруживать вроде бы чисто дендрофильных птиц, например 

поползней или кедровок, в горной тундре – среди останцев, поэтому 

орнитологу приходится оперировать крупными сообществами, возможно, делая 

слишком грубые построения с точки зрения фитоценологии. Невозможность 

вычленения соответствующей группировки птиц для каждой формации, 

выделяемой геоботаниками, отмечал также А.А. Назаренко [9]. 

В настоящее время большинством исследователей признается, что 

сообщества чаще всего плавно сменяют друг друга в соответствии с градиентом 

условий. Поэтому правильнее говорить о континууме сообществ, а не об их 

дискретных типах. Но на практике классификация сообществ оказывается 

необходимой для решения множества задач: например, выявления 

взаимосвязей между различными совокупностями локальных популяций видов, 

направленности их эволюции, поиска сходства и различия между ними 

и многих других. При этом понятно, что каждое выделенное нами сообщество – 

это удобная абстракция, а не конкретная реальность. Уместно вспомнить слова 

Р. Уиттекера [14]: «Никто еще не утверждал, что нельзя пользоваться 

названиями оттенков цвета только потому, что они являются субъективно 

различаемыми частями непрерывного цветового спектра».  

Характеристика сообщества только через создание перечня видов, 

формирующих его, является предельно упрощенной. Более законченная 

картина получается при учете значимости вида (его ранга) в сообществе. 

Для этого целесообразно построение диаграмм рангового распределения видов 

по обилию, биомассе или другим показателям [2]. 

В первой половине XX в. анализ распространения видов в пространстве 

позволил зоогеографам сформулировать концепцию исторически сложившихся 
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комплексов животного мира (типов фауны), которые объединяются общностью 

области распространения [3]. В дальнейшем при отнесении того или иного вида 

к определенной фауне учитывались экологические связи с растительностью, 

широтная, меридиональная и региональная зональности распределения 

организмов [6, 7]. В конце XX в. в экологии произошла смена парадигм: 

организмистскую – куда прекрасно вписывались представление 

о существовании дискретных фаун – сменила континуальная [8]. 

Но несостоятельность концепции фаун никем не была доказана, 

а привлекательность ее основополагающих принципов не исчезла                       

и в настоящее время. Поэтому при изучении сообществ животных по-прежнему 

целесообразно наряду с другими аспектами рассматривать их и с позиции 

экологической зоогеографии. 

С другой стороны, нельзя забывать, что современное состояние 

распределения организмов в регионе и отдельном сообществе – это временной 

срез или, по словам Б.К. Штегмана [15], «моментальный снимок» непрерывного 

процесса его изменения. 

Б.К. Штегманом [16,17] для Евразии выделен ряд типов фаун, из которых 

на территории ООПТ обнаружены представители пяти комплексов: 

европейского, сибирского, китайского, арктического и транспалеарктов. 

Целью данной работы являлось изучение сообществ птиц, 

сформировавшихся в местах традиционного природопользования манси 

в подгольцовом и горно-тундровом поясах на территории Вишерского 

заповедника (рис. 1). В настоящее время, когда уклад манси изменился, 

и домашние олени исчезли, собранные данные представляют собой 

исторический интерес. Кроме того, они могут использоваться как 

сравнительный материал для дальнейших исследований. 

Материалы и методы. Сбор данных по населению птиц осуществлялся 

на территории Вишерского заповедника. Полевые исследования проводились 

в летний период 1994–1996, 1999, 2001–2002, 2004–2016 гг. При этом 

записывались все птицы, обнаруженные визуально или на слух.  

Маршрутные учеты проводились с использованием наиболее 

распространенных методик [10, 18]. Во время пеших маршрутов учитывались 

все встреченные птицы, для каждого вида на основе нескольких промеров 

определялась максимальная дальность обнаружения и рассчитывалась полоса 

учета. По этим данным вычислялась плотность населения вида. В гнездовое 

время она оценивалась в парах на км2. При этом нетерриториальные виды 

объединялись в пары условно.  
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Рис. 1. Размещение сообществ птиц на территории заповедника «Вишерский» 

 



  ВЕСТНИК ПГГПУ Серия № 2. Физико-математические и естественные науки 

 

74 

Для тех видов, которые многократно учитывались в разные годы, 

рассчитывалась средняя плотность населения, для оценки варьирования данных 

вычислялось стандартное отклонение. По результатам учетов строились 

диаграммы рангового распределения птиц в сообществах по обилию. Для 

характеристики сообществ рассчитывались индексы полидоминантности [12], 

или индексы разнообразия Симпсона [2]: 

𝑆𝜆′ = (∑ 𝑝𝑖
2

𝑠

𝑖=1

)

−1

, 1 ≤ 𝑆𝜆′ < ∞,  

где pi – доля i-го вида в генеральной совокупности, включающей S видов, или 

вероятность его встречи в соответствующем населении. 

Выровненность сообщества оценивалась по формуле 

𝐸 = (𝑆 ∑ 𝑝𝑖
2

𝑠

𝑖=1

)

−1

. 

Степень сходства различных сообществ оценивалась по индексу 

Чекановского – Съеренсена [12]. Для качественных данных: 

𝐼𝐶𝑆 =
2𝑎

(𝑎 + 𝑏) + (𝑎 + 𝑐)
, 

где a – число видов, входящих в оба списка, b и c – число видов, входящих 

только в 1-й или во 2-й списки. 

Для количественных данных: 

𝐼𝐶𝑆 = ∑ 𝑚𝑖𝑛(𝑝𝑖𝑗 ,  𝑝𝑖𝑘)

𝑖

, 

где pij – доля i-го вида в выборке J, а pik – доля i-го вида в выборке K. 

Полученные матрицы сходства были преобразованы в матрицы дистанций (как 

1 – Ics), которые обрабатывались методами кластерного анализа. 

 

 

Результаты и их обсуждение. Обширные площади в подгольцовом поясе 

занимают горные пустоши, с доминированием лерхенфельдии или щучки 

горной Avenella flexuosa, овсяницы рупрехта Festuca ruprechtii и осоки 

мечелистной Carex ensifolia. Понятие «горных пустошей» для Вишерского 

Урала введено А.М. Овесновым [11], где этот тип растительности является 

вторичным. Он сформировался на месте мохово-лишайниковых тундр под 

воздействием обогащения почв продуктами жизнедеятельности оленей 

и человека. Подгольцовые заросли кустарников представлены вересовниками – 

зарослями столообразных кустов можжевельника сибирского Juniperus sibirica, 

ивняками – зарослями ив Salix glauca, S. Lapponum, S. lanata, ерниками – 

зарослями карликовой березки Betula nana. Вдоль верхней границы леса часто 

располагаются обширные осоково-сфагновые болота с мочажинами, 

чередующиеся с языками березового криволесья. Такие болота особенно 

заметны в верховьях р. Малая Мойва вдоль склона хр. Муравьиный Камень. 
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Растительность горно-тундрового пояса представлена широким спектром 

тундровых формаций: это лишайниковые, моховые, травяные, кустарничковые 

и смешанные кустарничково-лишайниковые, кустарничково-моховые, 

кустарничково-травяно-моховые тундры.  
Население птиц открытых ландшафтов подгольцового и горно-

тундрового пояса достаточно резко отличается от лесных формаций, что 
отражает значительное изменение состава и структуры фитоценозов. С набором 
высоты происходит упрощение и обеднение сообществ, но при этом видовой 
состав их становится наиболее своеобразным. 

Нелесные горные орнитокомплексы объединяет количественное 
доминирование одного вида, поэтому их можно условно обозначить как 
«сообщества лугового конька».  

Сообщество лесотундры. Очевидно, что наибольшее видовое 
разнообразие и плотность населения птиц наблюдается в переходных 
фитоценозах, которые прилегают к редколесьям и криволесьям, и обозначены 
нами как сообщество лесотундры или кустарниковой тундры у других авторов [5]. 
Оно охватывает вересовники, ерники и ивняки и располагается в диапазоне 
абсолютных высот от 700–750 до 800 м. На пологих склонах площадь таких 
кустарниковых зарослей бывает достаточно значительной. Для них характерна 
высокая мозаичность растительности [1, 13]. Заросли можжевельника здесь 
соседствуют с куртинами карликовой березы, в увлажненных местах их 
пронизывают ивняки, кое-где еще произрастают одиночные деревья или 
группы их. К вересовникам приурочены щучковые пустоши, которые среди 
кустарников выглядят как небольшие или обширные поляны. С подъемом 
в горы высота кустарников уменьшается. 

 

Рис. 2. Распределение птиц по обилию в сообществе птиц лесотундры 
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В данном сообществе выявлено 22 вида птиц, у 12 из них доля участия 

превысила 1 % (рис. 2). Суммарная средняя плотность населения здесь 

составила 118 пар/км2. Безоговорочно доминирует луговой конек Anthus 

pratensis – 46,2 %. О других массовых видах можно говорить только как 

о субдоминантах: в этой группе стабильно присутствуют пеночка-весничка – 

14,1 %, варакушка – 11,5 %, овсянка-крошка – 6,7 %. Куриные птицы 

представлены тетеревом Lyrurus tetrix – 0,9 % и белой куропаткой Lagopus 

lagopus – 0,7 %. Несколько особняком стоит население птиц высоких – до 2,5 м – 

ивняков, которые обычно занимают ложа ручьев и достаточно глубоко 

вклиниваются в горные пустоши и тундры. Именно в ивняках или рядом с ними 

обитают в подгольцовом и горно-тундровом поясах садовая камышевка 

Acrocephalus dumetorum, северная бормотушка Hippolais caligata, серая Sylvia 

communis и садовая славки S. borin, славка-мельничек S. curruca. Впрочем, этот 

комплекс видов связан с данной формацией также в предгорьях и на равнине. 

С понижением высоты ивняков до 0,5–1,0 м население птиц утрачивает 

своеобразие и становится типичным сообществом лугового конька.  

Индекс полидоминантности составил здесь 3,9, выровненность – 0,18. 

Данные показатели подчеркивают разительные отличия тундровых сообществ 

от лесных орнитокомплексов (табл. 1). Также это подтверждают результаты 

кластерного анализа (рис. 5–6).  

Осоково-сфагновые болота. Другим орнитокомплексом лугового конька, 

соседствующим с криволесьями и редколесьями, является сообщество птиц 

осоково-сфагновых болот. Такие формации обследовались нами в верховьях    

р. Малая Мойва вдоль юго-восточного склона хр. Муравьиный Камень, на 

водоразделе рек Большая Мойва и Велс, а также в пойме р. Большая Мойва. 

Здесь также выявлено 22 вида, у 13 доля участия превысила 1% (рис. 3). 

Суммарная средняя плотность населения составила 90 пар/км2. Доминирование 

лугового конька – 23,4% в этом сообществе не столь ярко выражено, как 

в кустарниковых формациях, доля чечетки не многим меньше – 21,6%, но, как 

уже отмечалось, численность чечетки подвержена значительным колебаниям. 

Только в этой формации регулярно регистрировались желтые Motacilla flava – 

6,3% и желтоголовые M. citreola – 1,4% трясогузки. Следует отметить, что 

кулики – фифи Tringa glareola и большой улит T. nebularia – встречались 

только на болотах вблизи рек или озер.  
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Рис. 3. Распределение птиц по обилию в сообществе птиц осоково-сфагновых болот 

 

По показателям разнообразия данный орнитокомплекс занимает 

промежуточное положение между лесными и тундровыми сообществами (табл. 1). 

По индексу Чекановского – Съеренсена наблюдается наибольшее сходство 

с сообществами птиц лесотундры и редколесий (табл. 2). 

Сообщество тундры и пустошей. Население птиц разнообразных 

растительных формаций открытых горных ландшафтов с кустарничками, 

низкими кустарниками или без таковых достаточно однотипно, оно обозначено 

нами, как сообщество тундры и пустошей. Сообщество охватывает 

лишайниковые, моховые, травяные, кустарничковые и смешанные 

кустарничково-лишайниковые, кустарничково-моховые, кустарничково-

травяно-моховые тундры, а также щучковые, овсяницевые и осоковые пустоши. 

В орнитокомплексе насчитывается 14 видов, у 9 из которых доля участия 

превысила 1 % (рис. 4). Суммарная средняя плотность населения – 40 пар/км2. 

Доминирование лугового конька проявляется в этом комплексе наиболее 

сильно – 61,5 %. Возрастает значимость птиц, не относящихся к отряду 

воробьинообразных: белая куропатка – 8,6 %, тундряная куропатка Lagopus 

mutus – 6,1 %, золотистая ржанка Pluvialis apricaria – 5,3 %, бекас Gallinago 

gallinago – 2,5 %. Весьма заметными становятся вóроны Corvus corax – 0,9 %. 

Хищники: дербник Falco columbarius – 0,5 %, пустельга F. tinnunculus – 0,4 %, 

полевой лунь Circus cyaneus – 0,4 % – охотятся во всех сообществах открытых 

ландшафтов, а гнезда устраивают на останцах или среди курумов, поэтому их 

«приписывание» к сообществу тундры достаточно условно. 
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Рис. 4. Распределение птиц по обилию в сообществе птиц тундры и пустошей 

 

Как и можно было предполагать, показатели разнообразия в этом 

сообществе имеют самые низкие значения (см. табл. 1). Сходство по индексу 

Чекановского – Съеренсена наиболее высоко с близкими сообществами 

лесотундры и болот и ничтожно – с лесными (табл. 2). 

Самым «высоким» и самым «простым» орнитокомплексом является 

сообщество каменистой тундры, которое можно рассматривать и как часть 

сообщества тундры, поскольку в нем нет новых видов. Каменистая тундра 

распространена на основных хребтах, она проникает в гольцовые пустыни 

и соседствует с ними. Основные учеты в данной формации проводились на хр. 

Ольховочный, где каменистые тундры занимают плоские вершины и плато на 

севере, а также на хр. Молебный и Ишерим. Сообщество насчитывает четыре 

вида: луговой конек – 63,5 %, тундряная куропатка – 15,3 %, каменка Oenanthe 

oenanthe – 10,9 %, золотистая ржанка – 10,2 %. Средняя суммарная плотность – 

18 пар/км2. Сообщество имеет сходство с тундровыми сообществами птиц и не 

имеет с лесными (см. табл. 2). 

Рассмотренные орнитокомплексы явно делятся на две группы: группу 

лесных сообществ и группу сообществ открытых ландшафтов. 

Это подтверждают показатели разнообразия (см. табл. 1), индексы сходства 

(см. табл. 2) и кластерный анализ (рис. 5–6).  

С ростом высоты над уровнем моря происходит снижение значений 

индекса полидоминантности (см. табл. 1), причем, если в пределах лесных 

сообществ изменения не значительны, то при переходе от редколесий 

к болотам и лесотундре виден резкий скачок. Изменения показателей 

выровненности не столь однозначны, но в целом также укладываются в схему 
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снижения разнообразия и упрощения орнитокомплексов с набором высоты. 

Самый высокий показатель выровненности в каменистой тундре объясняется 

малым количеством видов – их всего четыре, поэтому им можно пренебречь, 

тем более, что данный комплекс можно рассматривать как часть сообщества 

тундры.  

Сообщества птиц открытых горных ландшафтов, обозначенные нами как 

сообщества лугового конька, образуют вторую ветвь на дендрограмме (см. рис. 

5–6). Они характеризуются при сравнении с лесными формациями 

упрощенностью, доминированием одного вида и высоким своеобразием. 

Последний факт наглядно демонстрирует полное отсутствие перекрывания 

с лесными формациями по индексу Чекановского – Съеренсена сообщества 

каменистой тундры и ничтожное перекрывание сообщества тундры и пустошей 

(см. табл. 2). Только здесь обитают такие виды, как золотистая ржанка, белая 

и тундряная куропатки, хрустан Eudromias morinellus, лапландский подорожник 

Calcarius lapponicus. В самом «верхнем» сообществе – сообществе каменистой 

тундры наблюдаются самые низкие значения плотности населения – 18 пар/км2. 

Таблица 1 

Показатели разнообразия сообществ птиц Вишерского заповедника 

Сообщество 

Индекс 

полидоминантности Выровненность 

Долинные леса 20,51 0,48 

Горно-таежные леса 20,71 0,41 

Редколесья 16,67 0,34 

Пойма, лес и акватория 19,32 0,20 

Пойменные луга 11,01 0,52 

Осоково-сфагновые 

болота 7,36 0,33 

Лесотундра 3,90 0,18 

Тундра и пустоши 2,50 0,18 

Каменистая тундра 2,23 0,56 
 

Таблица 2 

Перекрывание сообществ птиц по индексу Чекановского – Съеренсена (Ics)  
Тундра и 

пустоши 

Лесотундра Осоково-

сфагновые 

болота 

Луга Редколесья Горно-

таежные 

леса 

Долинные 

леса 

Пойма 

Каменистая 

тундра 
0,760 0,478 0,240 0 0 0 0 0 

 

Тундра и 

пустоши 
0,498 0,341 0,068 0,051 0,062 0,045 0,042 

  Лесотундра 0,514 0,036 0,325 0,150 0,136 0,133 

   

Осоково-

сфагновые 

болота 

0,137 0,334 0,118 0,109 0,129 

    Луга 0,072 0,057 0,149 0,179 

     Редколесья 0,710 0,586 0,419 

      

Горно-

таежные 

леса 

0,707 0,426 

       

Долинные 

леса 
0,566 
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Рис. 5. Дендрограмма сходства сообществ птиц по обилию на основе дистанций Ics 

 

 
 

Рис. 6. Дендрограмма сходства сообществ птиц по видовому составу на основе дистанций Ics 
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Своеобразие сообщества птиц тундры и пустошей (как центрального 
среди орнитокомплексов горных открытых ландшафтов) проявляется и в 
фаунистическом аспекте. Так, здесь наблюдается доминирование 
представителей европейской фауны по обилию – 61 % (рис. 7), поскольку 
главный доминант – луговой конек отнесен Б.К. Штегманом к европейской 
фауне. По количеству видов в сообществе преобладают транспалеаркты – 57 %, 
а на второй позиции оказываются виды арктического комплекса – 29 % (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 7. Соотношение (%) фаунистических комплексов по обилию представителей 

в сообществе птиц тундры и пустошей 

 

 
 

Рис. 8. Соотношение (%) фаунистических комплексов по количеству видов в сообществе 

птиц тундры и пустошей 
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POPULATION OF BIRDS OF SOME SITUATIONS RESERVE 

“WISHERSKY” BY MAP RESULTS 

 

Аннотация. Приведены результаты картирования птиц в некоторых 

участках заповедника Вишерский. Показана неравномерность распределения, 

выявлены многовидовые агрегации. Для района кордона Лыпья по результатам 

2 лет проявилась стабильность пространственной структуры поселений 

у некоторых видов. 

Ключевые слова: население птиц, заповедник «Вишерский», численность 

видов. 

 

Abstract. The results of mapping birds in some areas of the reserve Vishersky. 

The unevenness of distribution is shown, multi-species aggregations are revealed. 

According to the results of 2 years, the stability of the spatial structure of settlements 

in some species was manifested for the area of the cordon of Lypya. 

Key words: bird population, Vishersky reserve, number of species. 

 

Птицы, как и любые другие организмы, распределяются в пространстве 

неравномерно. Значительная часть воробьинообразных птиц территориальны. 

Под этим термином мы, как и большинство орнитологов [2–4], понимаем 

охрану участка обитания или части его от вторжения особей своего вида 

(в некоторых случаях и других видов). Другие воробьиные птицы не 

территориальны, как, например, чижи, клесты, чечетки и др. При этом те 

и другие виды склонны к образованию гнездовых поселений, агрегаций 

территорий. В настоящее время для обозначения таких факультативных 

объединений неколониальных видов используется термин «парцелла» [1, 4]. 
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Помимо внутривидовых агрегаций территорий в природе широко 
распространены и многовидовые агрегации. Такие объединения формируются 
как за счет высокой привлекательности определенных участков для многих 
видов (сосредоточения благоприятных факторов), так и за счет каких-то 
социальных преимуществ от соседства с другими видами. Возможно, 
присутствие других конспецифических особей воспринимается как 
своеобразный маркер доброкачественности выбранной местности. 

Маршрутные учеты не дают полной картины пространственного 
распределения птиц, поэтому, когда есть возможность, целесообразно 
проведения картирования их размещения на местности. Особенно удобны для 
картирования территориальные виды – виды которые маркируют границы 
территории пением. Виды, которые не проявляют территориальности, как, 
например, клесты, чижи, чечётки отмечались на карте значками.  

В заповеднике «Вишерский» в июне-июле 2017–2018 гг. проводилось 
картирование территорий фоновых птиц в районе кордона Лыпья, кроме того, 
в 2018 г. было осуществлено картирование в районе стационара Хальсория. 
В данной статье рассматриваются результаты картирования преимущественно 
2018 г. В этом году с помощью GPS-ГЛОНАСС-приемника было отмечено 412 
точек встреч птиц, по которым с применением программного обеспечения 
ArcGIS были созданы карты пространственного размещения птиц для 
территорий стационаров Хальсория, Лыпья и их окрестностей, а также на тропе 
от реки Вишеры до реки Таборной.  

 

 
 

Рис. 1. Результаты картирования птиц в окрестностях кордона Хальсория 
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В окрестностях стационара Хальсория была выявлена многовидовая 
агрегация птиц в пойме р. Вишеры (рис. 1–3), из которой можно вычленить 
парцеллы чечевиц Carpodacus erythrinus из 5 поющих самцов, юрков Fringilla 
montifringilla – 9 территорий, зябликов Fringílla coelebs – 6 территорий, 
пеночек-таловок Phylloscopus borealis – 9 территорий (см. рис.1, 2). В пойме 
р. Хальсория территории птиц размещались менее ассоциативно, но и здесь 
можно выделить одну агрегацию юрков, зябликов, пеночек-таловок и одну 
юрков и пеночек-таловок. Агрегация из 2 юрков, 2 синехвосток Tarsiger 
cyanurus, 2 пеночек-таловок и одной зеленой пеночки Phylloscopus trochiloides 
выявилась на склоне Вишерского камня на северо-востоке обследованного 
участка. Весьма равномерно по поймам Вишеры и Хальсории распределялись 
территории садовой славки Sylvia borin.  

Высокая мозаичность среды в районе стационара Лыпья, объясняющаяся 
наличием здесь обширного экотона, всегда привлекала птиц. Картирование 
подтвердило существование значительной многовидовой агрегации птиц 
в устье р. Лыпьи (рис. 4–6). В ней можно вычленить парцеллы юрков –              
9 территорий (в 2017 г. – 9), зябликов – 11 (в 2017 г. – 13) , чечевиц –                  
3 (в 2017 г. – 2), садовых камышовок –3 (в 2017 г. – 4), пеночек-таловок –          
7 (в 2017 г. – 7), зелёных пеночек – 7 (в 2017 г. – 3), садовых славок –                  
9 (в 2017 г. – 7) и дроздов-белобровиков Turdus iliacus – 4 (в 2017 г. – 4). 
Сравнение с данными предыдущего года показывает наличие достаточно 
стабильной пространственной структуры населения птиц в данном месте, 
несмотря на особо холодное лето 2017 г. При этом необходимо отметить, что 
в 2018 г. в окрестностях стационара Лыпья не были отмечены синехвостки 
и зарянки, что, возможно, объясняется поздними сроками картирования. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты картирования птиц в окрестностях кордона Хальсория 
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Рис. 3. Результаты картирования птиц в окрестностях кордона Хальсория 
 

 
 

Рис. 4. Результаты картирования птиц в окрестностях кордона Лыпья 
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Рис. 5. Результаты картирования птиц в окрестностях кордона Лыпья 

 

 
 

Рис. 6. Результаты картирования птиц в окрестностях кордона Лыпья 
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Рис. 7. Результаты картирования птиц по тропе к р. Таборной 
 

Таким образом, в ходе исследований парцеллярность распределения 
территорий была выявлена у ряда видов птиц исследуемых регионов. Парцеллы 
были обнаружены у пеночки-таловки, зеленой пеночки, юрка, зяблика, 
чечевицы, садовой камышевки, синехвостки, дрозда белобровика. 

Неравномерность размещения территорий обнаруживалась при анализе 
их распределения у всех видов птиц, обитающих в той или иной стации. 
При этом многовидовые агрегации регистрировались как в особо 
привлекательных местах, так и на фоне физиономически однотипной 
растительности. В последнем случае причинами стремления птиц к поселению 
там, где уже живут другие птицы своего или другого вида, возможно, 
выступают социальные преимущества: например, оповещение об опасности, 
коллективная защита.  
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