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Водные сосудистые растения национального парка “Берингия” представлены 40 видами и 

4 гибридами из 23 родов и 18 семейств. Наибольшее их разнообразие наблюдается на 

Провиденском (32 таксона) и Мечигменском (30) участках парка. Флора национального 

парка дополнена 7 новыми таксонами: Callitriche hermaphroditica, Myriophyllum 

verticillatum, Ranunculus codyanus, Ruppia occidentalis, Stuckenia × suecica, Utricularia 

macrorhiza, U. × ochroleuca, из них Ranunculus codyanus, Ruppia occidentalis, 

Stuckenia × suecica, Utricularia macrorhiza впервые указываются и для восточной Чукотки. 

Водные объекты в долинах, особенно с выходами карбонатных пород, отличаются 

максимальным числом таксонов (до 8 на водоем), т.к. здесь есть защита от ветров, 

мерзлота смягчается таликами, а карбонаты обеспечивают необходимый баланс 

растворенных веществ. В тундровых водоемах и больших озерах встречается не более 3 

таксонов на водоем или растения отсутствуют. Выделяются системы Гильмимлинейских и 

Туманных термоминеральных источников, где в том числе произрастают Bolboschoenus 

planiculmis, Ruppia maritima и Tillaea aquatica, включенные в Красную книгу Чукотки, 

также участки долин нижнего течения р. Чегитун с приморскими видами и среднего и 

нижнего течения р. Курупка с комплексом теплолюбивых видов в значительном отрыве от 

их основных ареалов. Состояние ценопопуляций охраняемых Bolboschoenus planiculmis и 

Ruppia maritima на данный момент относительно стабильное, а Tillaea aquatica не найден. 

При переиздании региональной Красной книги рекомендуется повысить охранный статус 

Tillaea aquatica, включить в основной список Ranunculus codyanus, Ruppia occidentalis и 

Stuckenia subretusa. 
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