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Предисловие

Растительный мир Урала

и

прилегающих

равнинных территорий уже в течение

I{

нему

длительного

времени подвергается воздействию человека. Рубки
леса,

пожары, распашка

земель

под сельскохозяй

ственные культуры, сбор полезных растений, осуше

ние болот, разработка торфяников, добыча полезных
ископаемых,

создание

прудов

и

водохранилищ,

вне

сение удобрений, применение ядохимикатов, загряз
Н(;НИе

воздуха,

воды

и почвы

отходами

промышлен

ных предприятий- вот далеко не полный перечень
проявлений человеческой активности, оказывающих

влияние на флору и растительность.

В результате

этих в·оздействий почти исчезли степные сообщества,
сократилась

площадь

уменьшились

пуляций

лесов,

размеры

ряда

и

видов

изменился

сократилась

их

состав,

плотность

по

уральской флоры, некоторые

виды растений оказались на грани вымирания или

безвозвратно исчезли с этой территории.
Обеднение
ресурсов

местных

растительного

флор,
мира

тревогу ученых. На ряд~
сов

и

утрата
уже

генетических

давно

вызывают

международных конгрес

симпозиумов, съездах ботаников

и

научных

конференциях, а также в прессе обсуждается проб
лема охраны фл:оры во всем разнообразии ее компо
нентов.

При

этом

подчеркивается

необходимость

обеспечить в первую очередь охрану наиболее уяз
вимой части флоры

-

редких растений,

подвергаю

щихся наибольшей угрозе уничтожения. Для осу
ществления

нодательных

такой

актов;

охраны

нужно,

недостаточно

чтобы

зако

самые широкие

круги общественности имели представление о редких
растениях, знали зачем, что и как следует

охранять.
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В преДлагаемой книге на фоне анализа эколоti1чf!
сiшх последствий воздействия челове1ш па раститель

ный

покров, особенностей флоры и

растительности

"Урала и обзора проблемы охраны генетических ресур
сов растительного мира этой территории дается харак
теристика

редких

и

исчезающих

видов

сосудистых

растений, включая эндемики и реликты. Приводится

краткое морфологическое описание видов, дается ха
рактеристика

распространения,

экологических

осо

бенностей, хозяйственного значения, отмечается при
надлежиость к той или ююii н:атегории угрожаемо1·о
состояния.

Главы
В

IV

I, II, III

написаны П. Л. Горчаковски~1.

главе морфологичес1ше описание видов сделано

Е. А. Шуровой, а указания об их экологических осо
бенностях,
пии

и

распространении,

причинах

сокращения

хозяйственном значu
численности

написаны

П. Л. Горчаковским. Все графические рисунки расте

ний- оригинальные, сделанные с гербарных образ
цов М.

С. :Князевым, фотоспим1ш и нарты

выполнены

II.

ареалов

Л. Горчюювс1шм.

Авторы надеются, что эта книга будет содейство
вать привлечению внимания к нроблеме ·охраны ге

нетических
Приуралья.

ресурсов

растительного

мира

"Урала и

Глава первая

Экологические последствия
воздействия человека

на растительный покров Земли

Современный
тельного

растительный

исторического

покров

развития,

в

Земли

ходе

-

результат

которого

дли

переплетаются

два процесса:
филогенез- эволюция видов- и филоценогенез
[Сукачев, 1944] - эволюция растительных сообществ.
Филоценогенез сопровождается приспособлением растений к
совместному

существованию

в

определенных

условиях

среды,

выработкой состава и структуры растительных сообществ, обеспе
чивающих более полное испQльзование жизненных ресурсов зани
маемых ими биотопов, и в конечном счете - формированием отно

сительно устойчивых
тельных сообществ,

(климаксовых или близких к ним)
находящихся в

расти

динамическом, нарушаемом

равновесии с условиями среды.

Человек с момента его появления на Земле оказывал и про
должает оказывать все нарастающее влияние на процесс форми
рования растительного иокрова. Homo sapiens- человек разум
ный - появился около 40 тыс. лет назад, причем первые 30 тыс.
лет он занимался главным образом охотой
и рыболовством

[Ebeling, 1976].

Первой формой воздействия человека на расти

тельность было собирательство - сбор корней, корневищ, клуб
ней, луковиц, плодов и семян диких растений
[Жуковский,
1964]. Когда человек научился добывать огонь, главным факто
ром антроиогенного воздействия

на растительный покров стали

стихийно или преднамеренно возникающие пожары
(палы).
В палеолите человек еще не мог значительно влиять на естест
венные экосистемы.
в неолите

-

Более

существенные

воздействия начались

в период так называемой неолитической революции,

пронешедшей около
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тыс. лет назад, когда осуществился пере

ход от охоты и рыболовства к скотоводству и земледелию [Ebeling,
1976]. Возникнув в условиях горных долин и плато субтропи
ческой и отчасти тропической зон [Жуковский, 1964; Вавилов,
1967], земледелие затем распространилось и в умеренные зоны
земного шара.

Переход от охоты и рыболовства к сельскому хозяйству зна
меновал собой крупнейший шаг вперед в истории человечества.

Исследованиями
арх.еологов
и
палипологов
[lversen, 1949,
1956] установлено, что на территории Дании в неолите первобыт
ные люди в ряде мест вырубали с помощью каменных топоров
иервичные смешанные широколиственные леса с дубом, иревра
щая

эти

угодья

в

пашни

и

пастбища.

Пыльцевые

диаграммы

5

фиксируют в зто время на расчищенных местах резко~ уменьше
ние

пыльцы

древесных,

увеличение

пыльцы

травянистых

расте

ний, появление культивируемых зерновых, а также сорняков, 11

том числе видов, хорошо переносящих вытаптывание (подорож
ник и др.). Эти же диаграммы указывают, что образовавшиеся
открытые пространства вскоре начинали заселяться березой,
осиной и ивой.

Присутствие березы расценивается как доназательство того,
что первобытпые люди использовали огонь в качестве вспомога
тельного средства для расчистни лесов, Tai{ нак на богатых почвах
береза сменяет дуб и другие широколиственные деревья толыю
после пожаров. Судя по составу пыльцы травянистых растений,

здесь в -это время преобладали злаки, клевер ползучий (Trifolium
щавель малый (Rumex acetosella) и другие луговые и

repens),

пастбищные травы. По-видимому, па расчищенных местах были
широi{О

распространены

злановые

луга,

используемые

как

паст

бища, в сочетании с молодыми низкорослыми лесами из березы
и лещины.

Позднее на расчищенных местах вновь формировался высоко
ствольный лес; дуб в нем приобретал большее господство, чем в
исходном типе

смешанного широколиственного леса,

а роль липы

и вяза нескольно уменьшалась. По-видимому, первобытные люди
вырубали, расчищали и выжигали леса на обширных пространсr
вах, создавая на их месте небольшие посевы зерновых, а осталь
ную площадь использовали как пастбища. Однако таная <<Колони
зацию> продолжалась обычно не более 50 лет; когда лес восста
навливался, люди переселялись на другое удобное место и там
расчищали новый нетронутый участон леса.

На территории современной Швейцарии, согласно археологи
ческим и палеоботаническим данным, первобытные люди, жившие
в позднем неолите на берегах Невшательского озера, вырубали
леса для построек и топлива, расчищали их под пашни и пастби

ща. Обычным культивируемым растением тогда был лен (Linum
usitatissimum). Уничтожение лесов на склонах благоприятствова
ло энспансии лещины (Corylus avellana), формированию суходоль
ных
лугов,
расширению
площади зарослей
терна
(Prunнs
spinosa) [Baнdais-Lundstrom, 1978].
В

1952-1954

гг. два датских археолога вместе с двумя про

фессиональпыми лесорубами, пользуясь моделями неолитических
намеппых топоров, успешно провели энсперимент, имитирующий

расчистну лесов первобытными людьми. Оказалось, что после
необходимой тренировни человек с помощью каменного топора

легно срубает одно дерево толщиной более

30

см за

30

мин

[Iver-

sen, 1956].
Результаты археологических и палинологических исследова
ний в центральной части Руссной равнины, в районе Пскова

[Гуман,

1978],

свидетельствуют о том, что в неолите раститель

ность нарушенных местообитаний была сложена в основном ру
деральпыми сорняками. В эпоху бронзы по мере развития живот-
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новодства

получили

распространение

паряду

с

рудеральными

пасквальпые сорняки.. Сегетальные сорняки: появились в эпоху,
когда

эта

территория

заселилась

славянскими

племенами,

зани

мавшимиен земледелием. В конце субатлантического периода
господство темнохвойных лесов здесь сменилось преобладанием
сосняков и березняков. Это было вызвано не столько климатичес
кими

ивмене:а:иями,

сколько

вмешательством

человека:

коренные

леса были почти полностью уничтожены под распашку, сосняки
остались па местах, пеудобных для пашни, а березняки распрост
ранились как вторичные леса.

На территории Чехословакии в бургвальский период (VIIIвв. н. э.) практически уже существовали все типы синантроп
ных растительных сообществ, характерных для современной нам
эпохи [ Opravil, 1978].
Первобытный человек влиял лишь на растительный и Jпивот
ный компоненты биосферы. Затем пришли цивилизации, способ

X

ные

изменять педосферу, обрабатывая почву,

и внедряться ·в

литосферу, добывая ив глубин аемной коры полезные исiюпаемые.
Особенно сильно возросли антропогепные воздействия в послед
нее время, в эпоху научно-технической революции. Современное
общество использует и в то же время загрязняет не только био
сферу и педосферу, но и гидросферу и атмосферу. Ноосфера ·сфера разума- расширяется, нанося удар за ударом биосфере, ее
породившей.

Можно согласиться с

Барро

[Barrau, 1978],

что

ботаники,

которые говорят о <<девственных>> тропических лесах- фитоце
нозах, оставшихся от ветровутой человеком растительности, не
принимают во внимание или по меньшей мере недооценивают
длительного воздействия аборигенных племен на естественную
растительность.

Это в равной степени относится к борсальным лесам, а также
ко многим другим типам растительности умеренной зоны.

Сейчас уже почти нет экосистем и растительных сообществ,
не испытавших на себе антропогенных влияний. Однако степень
воздействия на них человека, степень их изменения под этим воз

действием различны. По этому признаку можно различать, сог

ласно Вестхофу [ W esthoff, 1952], следующие категории экоене
тем и раститдльных сообществ: естественные (натуральные),
почти естественные (квазинатуральные), полуестественные (семи
натуральные) и культивированные. Маарел [Maarel van der, 1975]
обращает внимание па то, что ююсистемы, 1юторые мы 11 ривьпши
считать

естественными

и

предлагаем

охранять

в

пациональпых

парках, заповедниках и других резерватах, фактически не явля·

ются таковыми

(поскольку они затронуты влиянием ч.еловеl\а);

он предлагает их называть <<естественными, сформировавшимиен

при участии человека экосистемамю>

(man-made natural ecosys-

tems).
По характеру и продуктивности угодий суша Землп подраз
деляется по крайней мtJpe па 4 большие категории: леса, пастби-
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ща (степи, луга и другие угодья, где пасут скот), сельскохоаяй~т
венные культуры и пустыни [Duvigneaud, Tanghe, 1967].
Леса занимают 28% поверхности суши. Это преимущественно
почти естественные сообщества, продуцирующие в среднем 5 т
сухого органического вещества па 1 га в год. Эксплуатируютел
слабо: половина лесов земного шара не освоена и не используется.

Пастбища - 17% суши, это полуестественные сообщества, на
их территории преобладают злаковники. Продуктивность низi\ал:
от 0,3 до 1,5 т органического вещества на 1 га в год.

:Культуры-

10%,

культивируемые сообщества. Хотя в Евро

пе продуктивность некоторых культур иревосходит 10 т на 1 га в
год, в среднем их продуктивность равна 3 т сухого органического
,вещества на 1 га в год.
Пустыни (включал ледяные пустыни Гренландии и Антаркти
ды, холодные высокогорные пустыни, индустриальные пустыни)

покрывают

45%

суши. Сюда относятел естественные и полуесте

ственные сообщества с крайне низкой продуктивностью или сов
сем бесплодные участки суши. Средняя годовал продукция равна
0,2 т сухого вещества на 1 га в год.
Многообразные проявления антропогенных воздействий на
растительный покров сводятел к трем основным формам: 1) пол
ное уничтожение растительного покрова; 2) создание культурных
фитоценозов на месте естественной растительности; 3) синантро
пизацил растительного покрова.

1.

Полт-tое упичтожепие растительпого покрова в ряде мест (жи

лые здания, постройки, промышленные сооружения, железные и

грунтовые дороги, аэродромы и т. н.) сопровождается исключением
из биосферы части ее продуцирующего растительного компонента,
выполняющего важную функцию синтеза органического вещества

и регулироваН!Ил газового состава атмосферы.
2. Соадапие культурпых фитоцепозов па месте естествеппой
растительпости. Это те случаи, когда человек, уничтожал естест
венную растительность, создает на ее месте сельскохозяйственные

культуры

(сообщества

возделываемых

растений

рациональной

структуры и состава, высокой продуктивности), сады, парки, за
щитные полосы (поле:~ащитные, снегозадерживающие вдоль же
лезных дорог и т. п.), закрепляющие понровы по берегам рен, па
склонах оврагов, газоны па спортивных площащ\ах и т. п. Замена
естественных растительных сообществ культурными не оказывает
столь отрицательного влияния на вещественный баланс биосферы,
как полное уничтожение растительного покрова, поскольку куль

турные сообщества, подобно естественным, в какой-то степени вы
полняют функцию продуцирования органического вещества и ре

гулирования газового состава атмосферы.

3.

Сипаптропиаация естествеппого растительпого покрова- по

степенное изменение состава и структуры растительности под дав

лением антропогенных факторов.
Последствия полного уничтожения растительного покрова на

столы\о очевидцы, что н~т необходи:м:ости их родробно рассматр:ц=
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ватЪ, поэтому основiюе внимаиие сЛедует уДелить дву!.r aciiei,тa?.i
аптропогенных воздействий: синантропизации растительного пок
рова и вероятному соотношению между культурной растительно

стью и растительностью, близкой к естественной, в предвидимом
будущем.

СинантропИзация растительного покрова
Изучение синантропизации растительного по:~>рова привлекает
внимание ученых во многих странах (Австрия, Бельгия, Нидер
ланды, ФРГ, Чехослова:~>ия, США, СССР и др.);
В свете результатов исследований, выполненных в течеиие nо
следних десятилетий, более ясно вырисовываются характерные чер
ты этого процесса, иногда М!ало заметного, но приводящего к весь
ма существенным последствиям.

Обеднение видового состава флоры Земного шара в целом
и флор отдельных районов. На нашей планете пронарастает около
240 тыс. видов цветковых растений. Из них приблизительно 50 тыс.
видов населяют северную умеренную зону (включая Северную и
Центральную Мексику, Северную Африку и Гималаи), по мень
шей мере 15 тыс. видов- Австралию и Новую Зеландию, около
10 тыс. видов- Капскую флористическую область Южной Африки
с прилегающими аридными районами и примерно 10 тыс. видов-
умеренную часть Ю,жной Америки. Остальные 155 тыс. видов тропические в широком смысле этого слова; из их ЧJИсла 30 тыс.
обитают в тропических и семиаридных районах Африки, включая
Мадагаскар, 35 тыс.- в тропической Азии, включая Новую Гвинею
и тропическую часть Австралии, и 90 тыс.- в Южной, Центральной

Америке и в тропической части Северной Америки

[Raven, 1976].

По данным ФАО, в тропиках вырубается около 10 млн. га тро
пических лесов в год, т. е. приблизительно 28 тыс. га в сутки. Вза
мен вырубленных лесов в большинстве случаев создаются куль
турные насаждения (плантации риса, кофейного дерева, сахарного

тростника, кукурузы и т. п.). Специалисты считают, что в течение
ближайших

25

лет в тропиках не оетанется ненарушенных лесов

низин, за исключением небольтих резерватов. В связи с этим из
150 тыс. видов цветковых растений в тропиках к концу текущего
столетия

50

тыс. видов окажутся в угрожаемом состоянии или вы

мрут, причем наиболее значительные потери ожидаются в странах

Латинской Америки.

Во внетропических областях земного шара из

85

тыс. видов

цветковых растений от 4,5 до 6 тыс. видов находятся в угрожае
мом состоянии, от 750 до 1,5 тыс. видов -на грани исчезновения
[Raven, 1976]. Особенно значительно число находящихся под угро
зой исчезновения и исчезающих видов в районах средиземномор

ского климата, где насчитывается по меньшей мере 12 тыс. энде
миков. Толь:~>о в одной Капекой флористической области имеется
около

1,5

ты с. видов, находящихся под угрозой исчезновения.
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Более подробные Данные По этому воnросу мЫ Имеем i:Io Евро
пе. В Великобритании с момента начала флористических исследо

вапий (прибли31пельно с 1600 г.) вымерло 20 видов, что составля
ет 1,3% флоры, насчитывающей около 1,5 тыс. видов сосудистых
растеНIИЙ. В среднем каждые 18 лет здесь вымирал один вид, а
если считать, что истребление началось с 1900 г.- каждые четыре
года- один вид [Perring, 1970].

В Бельгии с 1850 г. вымерло 62 вида, что составляет 4,8% всей
флоры, насчитывающей 1,3 тыс. видов. Еще 5% видов находятся
под

угроаой

уничтожения.

велики, они составляют

Среди

бриофитов

потери

особенно

20% [ Delvosalle et al., 1969; Lawalree,

1971].
В Нидерландах за последние 100 лет вымерло 50 видов сосуди
стых растений- 3,6% всей флоры, насчитывающей 1,4 тыс. видов.
:Кроме того, 288 видов находятся под непосредственной угрозой
уничтожения, а 95 видов могут исчезнуть в будущем [Westhoff,
1952]. За этот же срок вымерло 15% бриофитов и 30% лишайни
IЮВ [Barkman, 1961].

В ФРГ из 2352 видов вымерло 56 видов, что составляет 2,4%
[Sukopp, 1974].

В Польше, где флора сосудистых растений насчитывает при
близительно 2300 видов, в некоторых районах потери за послед
ние 100 лет иревыеили 10%. В целом по этой стране данных о
потерях нет, однако ситуация близка к той, которая сложилась в
других европейских странах:.
Тревогу ботаников о судьбе флоры европейских стран отража

ет недавно опубликованный предварительный список эндемичных
и паходящихся под угрозой исчезновения видов растений [<<А pre-

liminary ... >> 1975].

·

В СССР пропэрастает около 18 тыс. видов сосудистых расте
ний. Полные данные о флористических потерях не опубликованы.
"Указывается лишь, что некоторые виды, например тюльпан Бётт
гера (Tulipa boettgeri), тополь водопадный (Populus cataracti)

(эндемики Средней Азии) и пролеска

(Scilla scilloides) (эндемик

Дальнего Востока), вымерли, а другие, например среднеазиатские
эндемики лук дернистый (Allium caespitosum), дипкади турке
станский (Dipcadi turkestanicum), ленец минквицовский (Thesium
minkvitzianum), строгановил стрелолистпая (Stroganovia sagitta-

шалфей балдшуанский (Salvia ba.ldshuanica) и западлокав
казский эпдемик вероника обнаженная (Veronica denudata), по

ta),

видимому,

вымерли,

поскольку

их

произрастание

в

последние

десятилетия не было подтверждено. Первоочередной охраны тре

буют

637

видов, а в целом по стране или отдельным ее частям в

той или иной иере нуждаются в охране не менее

4

тыс. видов, т. е.

примерно пятая часть всего состава флоры [Красная книга, 1975].
В <<Красную книгу СССР>> [ 1978] вошло 444 вида сосудистых
растений, требующих специальной охраны.

На территории БССР за последние 100 лет вымерло 70 видов
сосудистых растений, или около 5% флоры [Козловская, Парфе-
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нов,

1972].

Не удается найти ряд видов, собиравшихся ботаника

ми в гербарии еще в начале ХХ в.
Для ЭССР нет данных по сосудистым растениям, но сообщн
ется о вымирании 15 видов лишайников, что составляет около
20% лихенофлоры республи:ки [Трасс, 1978] .
Особенно быстро вымирают ред:кие растения, в том числе эн
деми:ки, а также малые популяции видов, находящиеся в удалении

от основного ареала или на границе
Казахстане, по наблюдениям П. Л.

ареала. Так, в Северном
Горча:ковского, бесследно
исчезли хамедафна болотная (Chamaedaphne calyculata), багуль

ни:к болотный (Ledum
вереск обьшновенный

palustre), подбел (Andromeda polifolia) и
(Calluna vulgaris), гербаризировавшиеся

ботани:ками в начале ХХ в. На Южном Урале вымер рели:ктовый
вид подмаренник парадо:ксальный (Galium paradoxum) в един
ственном изолированном местонахождении на горе Жу:кова Шиш:ка
[Горчаковс:кий, 1969], где он пропэрастал още в 20-х годах те:ку
щего столетия. В высо:когорьях Урала [ Горча:ковс:кий, 1975] не
удается обнаружить не:которые ред:кие виды растений в местах,
где их находили ботани:ки в первые десятилетия те:кущего сто
летия.

В урбанизированных районах по
сравнению с сельс:кими
фа:ктические потери выше. За последнее время исчезли из флоры
сосудистых растений та:кие виды :ка:к линпел северная (Linnaea bo-

башмачок желтый (Cypripedium calceolus), волчье льшо
(Daphne cneorпm), безвременни:к осенний (Colchicum
autumnale), подснежни:к белоснежный (Galanthus nivalis), а 36 ви
дов находятся на грани исчезновения [Чопи:к, 1972; Котов 1978].
В Западном Берлине [Sukopp, 1971, 1972] потери составляют 12%.

realis),

боровик

Процесс обеднения флоры детально изучен и до:кументирован в
Нидерландах, где еще в 1900 г. бьшо за:картировано распростране
ние растений на основе сетни, состоящей из прямоугольных ячее:к

площадью 20 :км 2 • В :каждой ячейке отмечалось присутствие или от
сутствие того или иного вида растений. Таное же картирование бы

ло проведенов 1970 г. Сопоставление, сделанное Маарелом [Maarel
van der, 1971, 1975 ], по:казало, что за 70 лет 50 видов (40%) исчезли
совсем, 50 видов (4%) о:казались на грани Исчезновения (отмече
ны толь:ко в 1-3 ячей:ках), а 80 видов ( 6%) стали очень ред:кими
(отмечены лишь в 4-10 ячейпах). Таким образом, доля ис
чезнувших, исчезающих и очень редких видов растений достиг

ла

14%.

Но предмет озабоченности ботаников составляет не только
тотальное обеднение флоры целых стран. Не меньшую тревогу
вызывают повсеместное региональное обеднение флоры, снижение
видовой насыщенности и видового разнообразия отдельных расти

тельных сообществ. Так, по данным Маареля

[Maarel van der,

в Нидерландах за последние 70 лет среднее число
видов растений в ячей:ках площадью 20 :км 2 I<аждая уменьшилось
с 250 до 180, т. е. на 30%. Анализ этих данных по э:колого-фито
ценотическим группам показал, что наиболее существенны по-

1971, 1975]
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тери видового богатства (от 60 до 70%) в категории полуестесr
венных растительных сообществ (сенокосы, пастбища и т. п.).
Европа, восклицает этот исследователь, с устрашающей скоростью
теряет свое биотическое разнообразие.
Н сожалению, мы еще мало знаем о состоянии популяций ред
ких растений, не имеем точных данных об их численности, струк

туре, эффективности

самовозобновления, устойчивости по отно

шению к антропогенным воздействиям.

Еще П. Н. :Крылов [ 1891] писал о том, что некоторые ныне
живущие виды растений в ледалеком будущем могут стать дос
тоянием геологии (точнее- палеоботаники).
Основные причины обеднения флоры и вымирания видов
растений могут быть сведены к следующим группам:
I. Пр я м о е в о з д ей с т в и е. А. Истребление отдельных ви
дов путем: а) заготовки леRарственного сырья; б) выкапывания

и пересадки диких растений в сады; в) сбора букетов; г) коллеR
ционирования растений.

Б. Воздействие человеRа на растительные сообщества или не
которые их компоненты путем: а) полного разрушения раститель
ного покрова, создания на его месте домов,

дорог, промытленных

сооружений, горных выработоR, терриконов и т. п.;

6)

замены

естественного растительного покрова культурными сообществами;

в) вырубки леса; г) введения в состав естественных раститель
ных сообществ некоторых культивируемых видов; д) механиче
ского повреждения растений на тропах, лыжных трассах, в кем
пингах, на спортивных площадках и т. п.

II. Н о с в е н н о е в о з д ей с т в и е. Влияние человеRа на эко
системы и растительные сообщества путем иреобразования место
обитаний в связи с: а) загрязнением воздуха, воды и почвы то
ксическими веществами; б) осушением болот и болотистых лугов;
в) переброской части стока рек из одних бассейнов в другие и со

зданием водохранилищ; г) орошением; д) лесными пожарами и
палами; е) выпасом сRота; ж) сенокошением; з) внесением удоб
рений в лесные и луговые сообщества; и) эвтрофизацией почвы
и водоемов в связи с подтоком удобрений с соседних сельскохо
зяйственных полей; R) сбором ягод и грибов; л) уплотнением и
обогащением почвы азотом в местах, часто посещаемых туристами.

Наиболее существенное объединение флоры вызывает прямое

и косвенное влияние человека на растительные сообщества (Iб
и II группы факторов); прямое истребление отдельных видов по
сравнению с ним не столь значительно.

Сохранение всей глобальной экасистемы невозможно без со

хранения таксономического многообразия ее компонентов [Тах
таджян,

1978].

Зеленые растения, как известно, обеспечивают пи

щей гетеротрофные организмы,

включая

живС'тных и человека.

Трофические связи между автотрофными и гетеротрофными орга
низмами весьма специализированы,

поэтому исчезновение

с лица

Земли того или иного вида растений влекут за собой нарушение
сложившихся трофических цепей и вымирание ряда гетеротрофных
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организмов. Это приводит к упрощению и обеднению всей биоты.
Наряду с этим исчезновение

многих видов и некоторых родов

(опасность угрожает даже маленьким семействам) влечет за со
бой необратимую эрозию зародышевой плазмы, потерю ценного
для

человечества генетического материала. Полезные свойства
растений еще далеко не раскрыты, и те виды растений, которые
еще не используются, могут в будущем оказаться чрезвычайно
ценным

материалом

для

селекции,

источником

лекарственного

сырья и т. п., не говоря уже-о том, что они занимают определенное

место в экономике природы и их утрата неи::~бежно повлечет за

собой нарушеше сложившегося равновесия тех или иных экоси
стем. Поэтому следует признать, что разнообразие видов растений
на Земле - основной фактор, контролирующий разнообразие дру
гих организмов, а следовательно, и стабильность всей мировой
экосистемы.

Эволюционные последствия. Драматические изменения расти
тельного МiИра, вызванные деятельностью человека, неизбежно
оказывают определенное влияние на ход эволюционного процесса.

Хотя эволюционные последствия синантропизации мало заметны
и обычно ускользают от внимания исследователей, было бы ошиб
кой недооценИIВать их значение.

а) Уменьшение генетичеспой разнородности отдельных видов.
Виды растений, особенно те из них, которые имеют широкий ареал,
обычно представлены большим числом разнообразных форм внут
ривидового ранга (подвиды, разновидности, аберрации, лузусы,
экотипы и т. п.) . Кроме того, каждая популяция генетичесi\И раз
нокачественна. Полиморфизм облегчает адаптацию вида к меняю
щимел условиям среды. В природных популяциях полиморфизм
в значительной мере поддерживается естественным ·отбором; по
пуляции, не обладающие достаточным генным полиморфизмом,
обречены на вымирание. Воздействие человека равнозначно от'бору
на однородность: истребляя и обедняя естественный растительный
покров, человек сокращает число и размеры популяций дикорасту
щих растений, что влечет за собой уменьшение генеmческого раз

нообразия видов

[Vida, 1978].

Замена естественных лесных экоси

стем лесными культурами привела в некоторых районах к сокра

щению генетического разнообразия древесных растений более чем
в 100 раз. Предвидимые дальнейшие потери могут ускорить выми
рание ряда видов растений на фоне меняющихся условий окру
жающей среды.

б) Раздробление популяций растений и их возрастающая изо
ляция. В антропогенных ландшафтах доля естес'Гвенной и полу
естественной

растительности

постепенно

уменьшается.

Прежде

широко распространенные растительные сообщества сокращаются
в своих размерах и расчленяются на ряд изолированных фрагмен
тов, или <<островоВ>>. В соответствии с этим уменьшаются и рас
членяются популяции растений;

возникающие между ними гео

графические и экологические барьеры создают для мелких попу
ляций обстановку, близкую к той, которая характерна для
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популяций, существующих на настоящих островах. Уменьшается
или

полностью

исключается

возможность

дрейфа

генов

между

разобщенными частями прежде обширной популяции или близки
\fИ популяциями. В то же время облегчается дрейф генов внутри
популяций. Существование видов растений в форме малых изоли
рованных популяций создает предпосылки для выраженной дивер
генции и возникновения серии викарl'lых таксонов внутривидового

и даже видового рангов. В то же время обеднение

генетических

ресурсов в ходе формирования мелких популяций ограничивает
возможность их приспособления к меняющимся условиям среды.

в) Иптрогрессивпая гибридизация между

panee рааобщеппыми

так,сопами. Под влиянием антропогенных факторов передко устра
няются географические, экологические или ценотические барьеры
между

родственными,

но

ранее

изолированными

друг

от

друга

таксонаМJИ. Это происходит в результате трансформации биотопов,
уменьrпенил экологического разнообразил растительного покрова,
наруrпенил структуры растительных сообществ, подавления IЮН
куренции доминирующих в них видов, массового введения в куль

туру интродуцентов, наrпес11вия антропофитов, поселения родствен
ных, но прежде географически удаленных таксонов на соверrпенно
новой для них территории. Так, в Англии два вида болрЫIПника

гладкий

(Grataegus laevigata)

и однопестичный (С. mопоgупа)

-

первоначально были экологически разобщены: первый пропарастал
в леоах, а второй- на открытых местах .. Многонратно повторяю

·

щиеся рубки привели н разреживанию древостоев лесов, что спро
воцировало инвазию боярыrпнина однопестичного в местообитания,
прежде занятые тольно боярыrпнином гладким, и обусловило не
посредственный контаит междУ ними. Появилась масса гибридов

между эmми видами

[Bradshaw, 1953, 1957].

В Снандинавии мест

ный подвид Aпthyllis vulпeraria L. s. 1. <<растворилсю> в <<роях»
гибридов с введением в культуру другого подвида того же вида

[Jalas, 1950]. В Польrпе появились гибриды между популяциями
эндемичной лиственницы польской (Larix poloпica) и введенной в
культуру лиственницы европейской (L. europaea); отмечена ин
фильтрация признаков василька раскидистого (Centaurea diffusa)
в местные популяции василька рейнского (С. rhenana). В резуль
тате иптрогрессивной гибридизации, возможности ноторой значи

тельно расrпиряются в ходе синантропизации

1975],

[Jalas, 1961; Stace,

таксовы с небольrпим ареалом, представленные малыми по

пуляциями,

могут

в

нонце

концов

исчезнуть,

<<растворивrписы>

в

роях гибридов между ними и более rпироно распространенными
ВИД<IМИ.

г) Появлепие эпдемик,ов техпогеппых субстратов и аагряапеп·
пых мест. Человек в результате своей активной деятельности со
здает соверrпенно новые субстраты, новые экотопы, которых ра

нее не было в природе: извлеченные на поверхность глубинные
горные породы, отвалы золы, отходов, образующихся при дробле
нии, обогащении руды и выплавке металла из руды (rплам, шлак),
участки, обогащенные нефтью и нефтепродуктами, загрязненные
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другими разпообразпы:ми отходами промышленпых предприятий

передко с более высокой Iюнцентрацией: тех или иных элементов:
чем это встречается в природе, бытовыми отходами и т. п. Пере

распределение глобальных и локальных загрязнений приводит к
их

концентрации в

определенJjых участках

земной

поверхности.

Появляются и зоны повышенной рад!Иоактивности. Эти новые суб
страты заселяются

растениями

И

становятся

арепой

их

микро

эволюции.

Ряд работ посвящен изучению эволюционных механизмов, при
водящих к возпикповеНJИю эдафического эндемизма. В западной
части США было проведепо исследование экатипической диффе
ренциации 18 видов растений, произрастающих па серпентипитах
и субстратах, не содержащих серпептиНJИт. Оказалось, что у девяти
видов

имеются экотипы,

различающиеся по

толерантности по

от

ношению к серпептипиту, у шести видов экатипическая дифферен

циация выражена лишь в слабой степени, а у трех видов совсем не

выражена [Кruckeberg,

1969].

На отвалах шлака медеплавильных

предприятий в Северном Уэлсе и в Ирландии прослежепо возни
кновение толерантных по отношению к меди рас полевицы топкой

(Agrostis tenuis). ВыясВJИлось, что па субстратах, содержащих
из'быток меди, естественный отбор направлен на возникновение
рас, толерантных по отношению к меди, тогда как па субстратах,
не обогащенных медью,- nротив возникновения таких рас [McNeil]у, Bradshaw, 1968] . Эволюционная выработка толерантности по
отношению к различным субстратам может осуществиться в от
носительно короткий период времени. По мнению Рэйвепа [ Raven,
1964], в случае появлеНJИя периферических популяций вида на
субстратах, для данного вида необычных, катастрофический отбор
и вы:mапная им

ной силой

реорганизация генотипа

для возникновения

могут

стать потенциаль

эдафически ограниченного

энде

мизма.

В мес11ах, где уровень естественпой радиоактивности превыша

ет фоновый уровень, возникает генетическое разнообразие, которое
может привести к появлению в результате естественного отбора

местных эдафических рас растений. Шаклет

196.4]

[Shacklette, 1962,

указывает па богатое разнообразие мутаптпых клопов Иван

чая узколистного (Chamaenerion angustifolium) и
cinium uliginosum) из окрестностей Порта Радий

голубики (Vacблиз Большого

Медвежьего озера в Канаде. Мутации, по его мнению, связаны с
близким залеганием урановой руды. Этот же автор приводит дан
ные о появлении особой разновидности Иван-чая узколистного па
отвалах горных выработок близ Нолава па Аляске, па западном
склоне хребта Бруке. На океанических островах в местах скопле
ния гуано-птичьего помета- имеются эдафически ограниченные

эпдемичные виды и расы растений [Ornduff,

1965].

Способность того или иного вида давать начало эпдемичным

популяциям определяется прежде всего его генетической системой
[ Mosquin, 1971]. Эволюционные механизмы, приводящие к воз
нюшовепию эдафически ограниченных энде:м:иков, очень разпооб1~

разпы. Полиnлоидия, передко имеющая место у неiшrормх таксо
нов при: поселении: их па пеобычпых субстратах, несомненно усно
ряет появление эдафичосюiх эндемин:ов.
Можно предвидеть возникновение в ближайшем будущем
многочисленных рас и: видов растений па техногеиных субстратах

и загрязненных биотопах. Формирование таких эдафически огра
ниченных

эндемиков

заслуживает

специального

эксперименталь

пого изучения.

Замена коренных

растительных

сообществ

провзводными и

синантропными. Под влиянием деятельности: человека но<Jти по

всюду нореиные (первичные) растительные сообщества сменя
ются производными (вторичными). В бореальной зоне на большой
площади коренные хвойные леса сменились провзводными мелко

лиственными (березовыми, осиновыми). Появление и расселение
березы на Алтае в рассказах местных жителей

-

посредственно

начавших

связывается

с

приходом

русских,

алтайцев

-

не

выру

бать леса. Степи, там где они еще не распаханы, в значительной
степени утратили свой первоначальный облин, так как они: пре
ьращены в пастбища. В тропиках площадь саванн значительно
увеличилась за счет уничтожения лесов;

и

саванной

поддерживается

равновесие между лесом

периодическим

выжиганием

травы

в саванне. Расширилась площадь пустынь в результате истребле
ния лесов. Эти антропоrенные иреобразования растительности в
то же время означают замену относительно устойчивых климак
совых или близних к ним сообществ менее устойчивыми сообще
ствами,

находяЩИl\'IИСЯ

на

тех или:

иных

стадиях деградации:

или

восстановления.

В случае более сильного разрушения растительных сообществ
па их месте формируются разнообразные синантропные группи

ровки (рудеральпые пасквальные и т. и.). В европейских странах
(Чехословаюrя, Польша, ФРГ и: др.) синантропные растительные
сообщества уже давно стали объектом пристального внимания
ботаников.

Замещение эндемичных растений космополитными,

стенотоп

ных - эвритопными. Под давлением аптропогеппых факторов в
первую очередь исчезают эпдемичные виды. Обычно эндемини
узко специализированы, приспособлевы к произрастанию в строго
определенных условиях среды. Многие эндеми:ки существуют в
форме малых популяций. Изменение или разрушение занятых
пми биотопов приводит к вымиранию таких видов, а освободив
шиеся

экологические

ниши

заполняются

синантропными

видами

с обширным ареалом (во многих случаях носмополитными), име
ющимп широкий ЭI\ологический диапазон. Таним образом, замена
эндемиков

широко

распространенными

видами

в

то

же

время

означает замену стенотоиных видов эвритопными.

Сназаиное можно проиллюстрировать несколькими примерами.
На Южном Урале в Губерлинских горах издавна разводится осо

бая порода коз, отлпчающаяся высоким качеством шерсти (эта
шерсть используется для изготовления известных оренбургених
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пуховых Платков). В пoc.ii:eДitйe годьi в связи с уве.ii:йчение!\1 fi6i'tJ•
ловья коз в ряде мест Губерлинсi.юго мелкосоночника произошло
истощение пастбищ. Наблюдения П. Л. Горчаковского показали,
что от выпаса особенно страдают эндемичные растения: остро
лодочник колосковидный (Oxytгopis spicata), астрагал Гельма
(Astragalus helmii), копеечник разумовекий (Hedysar·um rasumovi-

aпum), гвоздика уральекал (Diaпthus uralensis), гвоздика игло
листпая (D. ack,ularis), оносма губерлинская (Onosma guberlineнsis). Это объясняется тем, что упомянутые эпдемшш сте
потопны, строго связаны с определенными местообитаниями- ска
листыми обпажениями, участками каменистых степей, а это - из
любленные пастбища коз, для которых нет недоступных мест. При
нарушении таких биотопов на месте уникальных горно-степных
и скальных сообществ с эндемичными видами после стравливания
формируются сорные

рых

входят

пасквальные

синантропные

виды

группировки,

с

обширным

в

состав

кото

географическим

ареалом и широкой экологической амплитудой.

Другой

пример:

уральс1шй

эпдемин:

астрагал

1шрелинский

был впервые описан М. Г. Поповым по
сборам А. Я. Гордягина с известняковых скал по р. Туре близ
Верхотурья. Поблизости в последнее время была создана турбаза.

(Astragalus karelinianus)

В

результате

вытаптывания

и

разведения

костров

популяция

эндемичного вида была уничтожена, классическое местонахожде
ние его утрачено, а на вытоптанных местах в изобилии расселилисЪ

I'рапива двудомная (Urtica dioica), подорожник большой (Planи другие синантропные виды- во многих случаях

tago major)

космополиты. Таким образом, в первую очередь происходит уни
чтожение видов, придающих характерный облик растительному
миру отдельных стран, причем постепенно стираются грани между

региональными флорами.
Замещение автохтонных элементов аллохтонными.
В ходе
синантропизации аборигенные, автохтонвые растения постепенно
заменяются пришлыми, аллохтонными. Так, например, нар. "Урал
ниже г. Оренбурга интродуцированный из Северной Америки КJiен

ясенелистный (Acer negundo) был введен в культуру вскоре после
второй мировой войны. Из лесных культур это древесное растение
перекочевало в пойменные леса и, по нашим наблюдениям, стало
интенсивно оттеснять дуб черешчатый ( Quercus robur), а также
тополь белый (Рорнlпs aiba) и топшть черный (Р. nigra). "У спех
нашествия агрессивного питродуцента клена ясенелистного был,
по-видимому, в значительной степени определен ослаблением
позиции дуба в пойменных дубравах, так как режим р. "Урал в
последние

годы

изменился

в

связи

с

созданием

крупного

водо

хранилища и использованием части стока для орошения сельско

хозяйственных полей. В
ясенелистпый - оттесняет

этом случае аллохтонвый вид - клен
автохтонвый вид - дуб, но в то же

время- это замена цепного вида малоценным, приводящая к сни

жению

биологичес1юй

продуi,тпвности растительных сообществ.
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В Австра.лин иптродуцйроваiшая из Северпой А:мерп}(п сосна
.лучистая (Pinus гadiata) активно внедряется в естественные
сухие жеспюлистuые леса из эвкалипта крупноносого (Eucalyptus
macгorhyncha) и эвкалипта Росса (Е. rossii), в результате чего
образуется смешаныый сосново-эвкалиптовый лес, а в дальнейшем

nозможно пошюе

оттеснение

эвкалиптов

соспой

[ Bш·don, Chil-

vers, 1977].
Rонверrенция
А. П. Шепников

растительных
сообществ.
В
свое
время
обратил внимание на конвергенцию рас

[ 1929]

тительных сообществ при пастбищном использовании территорий.

Он указал на то, что пастьба на плотных почвах- фактор, нивели
рующий различия между исходными местообитаниями. Эта ниве
дировка может

зайти

так далеко, что при заведомо

различных

эдафических условиях на месте заведомо различных ассоциаций
формируется крайне сходный пастбищный травостой. Теперь мы
имеем много данных, подтверждающих это положение. Так, на
Средном Урале и в прилегающей части Западной Сибири неуме
ренный выпас крупного рогатого скота приводит к уплотнению

почвы, ухудшению аэрации, возрастанию ее кислотности, обедне

нию и заболачиванию. Это сопровождается [Абрамчук, Горчаков
ский, 1980] формированием на месте самых разнообразных луго
вых сообществ с доминированием щучки дернистой (Deschampsia
caespitosa) или :мелкотравья (Plantago media, Potentilla anserina,
Trifolium repens). Под влиянием интенсивного выпаса овец и коз
в степях южных отрогов Уральских гор и прилегающих районов

Русской равнины

[ Горчаковский,

Рябинина,

1981]

на :месте боль

шого разнообразия степных сообществ формируются лишь три
ассоциации- изепевая (Kochia pr·ostrata), пустыннобурачковая

(Alyssum desы·torum) и песчанороrачевая (Ceratocarpus arenar·ius). Конвергенция растительных сообществ проележена и в ходе
пастбищной деградации реликтовых черноольховников
ского мелкосоиочника [ Горчаковский, Лалаян, ·1981].

Казах

Рекреация, получившая особенно сильное развитие в последние
десятилетия, таRже выступает в роли фактора, нивелирующего

различия между исходными :местообитаниями. Она обусловливает
конвергенцию растительных сообществ. Н~:шри:мер, в' лесах близ
г. Казани, независимо от исходного типа, формируются разпо
травно-злаковые
производвые
сообщества
с
доминированием

в травостое полевицы тонкой (Agгostis tonuis), мятлика узко
лпстного (Роа angustifolia), мятлика лугового (Р. pratensis), ежи
сборной (Dactylis glomerata) и с участием рудеральных видов.
Явление Rонвергенции растительных сообществ в условиях ре
креационного использования территорий отмечали и другие иссле

дователи [Казанская,
дерни, 1978].
В

тропиках

ющиеся

в

1972;

Казанская, Калмакарова,

антропогенные

местах

интенсивного

сообщества

растений,

вытаптывания

1971;

Бай

формиру

людьми

естест

венпой растительности, весьма сходны по составу, в них обычно
преобладают лишь
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немногие

виды.

В

отличие

от

рудеральных

сообществ умеренной зоны они образованы преимущественно
тропическими видами. Так, в Коста-Рике интродупированный
африканский злак дохап скрытый (Pennisetum clandestinum) на
столько доминирует в антропогенных элаконниках

пых

полях,

тропах,

обочинах

дорог

и

в

(на футболь

других вытоптанных

местах), интенсивно размножаясь вегетативным путем, что ника
ной иной вид не
присутствуют

и

может
другие

с ним конкурировать.
интродуцированные

Наряду с

растения:

ним

мятлик

однолетний (Роа

annua), подорожник большой (Plantago major),
(Р. hirtella), клевер ползучий
(Trifolium repens), мшанка (Sagina sp. sp.), однако они не обра

подорожвин

скудноволосистый

зуют рудеральных группировок, подобных тем, rюторые встреча

ются в Голарктической области. Под влиянием столь специализи
рованных и однотипных нарушений, как вытаптывание людьми,
повсюду

в

тропиках,

даже

в

весьма

удаленных

друг

от

друга

странах, формируются однотипные сообщества, весьма сходные
по флористическому составу и структуре, что свидетельствует

о нонвергенции тропической растительности [Frenkel, 1972].
По мере деградации естественного растительного покрова и
замены его сипаптроппыми сообществами различия между расти
тельностью отдельных

стран, кан в тропиках,

так и в умерепных

зонах земного шара, будут все более стираться.
Всеобщее обеднение и унификация растительного мира,
уменьшение стабильности и продуктивности растительного покро
ва. В конечном счете синантропизация приводит к весьма глу
боним преобразованиям растительного мира: обеднению генети
ческих ресурсов, постепенному стиранию самобытных, историче
ски обусловленных региональных черт флоры и растительности,
уменьшению флористического богатства и регионального эколо
гического разнообразия растительных сообществ.
Следует иметь в виду, что упрощение флористического состава
и унификация раститеJrьности неизбежно сопровождаются сниже
нием ее устойчивости по отношению

воздействиям.

ко

всякого рода

внешним

Чем сложнее и разнообразнее та или иная эко

система, тем больше в пей каналов для перехода энергии из одного

трофического уровня в другой, тем больше она содержит инфор
мации, тем она стабильнее [Prey, 1966; Tooming, 1972; Eilart,
1976; McNaughton, 1978]. Стабильная экосистема имеет доста
точное число внутренних и внешних связей, что также определя
ется ее видовым разнообразием. Упрощение видового состава

сложившейся эносистемы
стабюrьности.

неизбежно

Как уточняет Хошшнг [Holliпg,

1974),

стабильность

тичности

(resilience)

эносистем

приводит

снижению

ее

1973] и Ной-Меир [Noy-Meir,

может

и стойкости

к

проявляться

(persistence).

в

их

элас

Эластичная эко

система легко изменяется под влиянием внешних воздействий,
но

быстро

воввращается

пагруаок. Стойкая
или

почти

к

ирежней

экосистема

неизменной

на

структуре

способна

фоне

после

оставаться

меняющихся

снятия

неиэмеиной

условий

среды
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(конечно, лишь до известного предела). Так, например, rумидные
тропические леса отличаются высокой стойкостью, а аридная рас

тительность тропиков - высокой эластичностью [ Rapp, 1976].
В пределах определенной территории стабильность экосистем
повышается в случае их пространствеиного разнообразия [Murdock, 1975]. Разнообразие экосистем в пространстве обеспечивает
сохранение всей биоты, что особенпо ярко проявляется в аридных
зонах, где количество атмосферных осадков резко изменяется от
года к году, а растительность испытала па себе длительное воз
действие кочевых племен. Прострапствеппое экологическое разно
образие растительного покрова-необходимое условие его сохра
нения в меняющихся услових среды.

Внутреннее и пространствеиное разнообразие экосистем опре
деляет не только стабильность, но и продуктивность. Экосистемы,
более разнообразные по составу компонентов, как правило, более
продуктивны. Обеднение флоры, снижение видового богатства
растительного компонента экосистем (биогеоценозов), уменьше
ние разнообразия растительных сообществ в пространстве влекут
за собой не только уменыuение устойчивости растительности, но
и снижение первичной биологической продуктивности биосферы,
потенциальной возможности использования растительных ресур

сов Земли.

Естественная растительность или культурная?
Иаким же будет облик растительности будущего? Rаким будет
соотношение между культурной растительностью и естественной

(в широком смысле этого слова, включая почти естественную и
полуестественную) ?
В настоящее время под культурными сообществами, как уже
упоминалось,
занято около 10% суши. Вероятно,
площадь
культурной растительности будет возрастать. При этом возникает
вопрос: могут ли культурные сообщества заменить в предвидимом
будущем естественную и почти естественную растительность и
с.11едует ли стремиться к этому? Необходимо иметь в виду, что

естественные растительные сообщества, особенно климаксоные
иди близкие к ним, обладают большим по сравнению с культиви
руемыми фитоценозами флористическим и экологическим разно
образием; выработавшимиен трофическими цепями; установив
шейся структурой и высокой продуктивностью; четко выраженной
слецификой фитосреды и в связи с этим способностью противо
стоять внедрению чуждых, не свойственных им растений; относи
тельной стабильностью; способностью к самовозобновлению и
способностью

противостоять

нарушениям

и

восстанавливаться

после нарушений.

Вот несколько примеров, иллюстрирующих неустойчивость
I\ультивируемых фитоценозов и поразительную способность есте
ственной
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и

почти

естественной

растительности

к

регенерации.

На Ротаметедекой экспериментальной станции в Англии был

поставлен

специальный

(Broadbalk-Wilderness}.

опыт на заброшенном участке пашни
Сотрудники станции решили выяснить,

что произойдет с посевом пшеницы, если прекратить всякое вмеша

тельство человека, не собирать урожай, не применять никакой
агротехники. Для этого участок площадью 0,4 га, на котором ра
нее

в

течении

лет

38

ежегодно

собирали

урожай

пшеницы,

в 1882 г. был отгорожен колючей проволокой, причем последний
урожай не был снят. Ни люди, ни скот на участок не допускались;
сюда лишь залетали птицы. Через четыре года сорняки вытеснили
пшеницу. За ограждением можно было заметить лишь немного
чахлых

экземпляров

этой

культуры,

но

в

течение

следующих

двух лет и они исчезли. Затем на участке стали появляться кус
тарники и всходы деревьев. Тогда участок разделили пополам:
одну половину оставили нетронутой, другую периодически расчи

щали от кустарников и подроста деревьев. Впоследствии часть
расчищаемой площади отвели под пастбище для овец.
По истечении 80 лет облик заброшенного пшеничного поля
Iюренным образом изменился. На заповедном участке сформиро

вался лес из дуба обыкновенного (Quercus robпr}, ясеня (Ft·axinus
cxcelsior), явора (Acer ·pseudoplatanus}, клена полевого (А. caш
pestre} с боярышником (Crataegus oxyacantha} в подлеске. В те
нистых местах. растет плющ (Hedera helix), а на прогалипах
Mercurialis perennis, Rubus fruticosa, Viola sp. sp. Таким образом,
на месте заброшенного пшеничного поля спонтанно сфор,мирова
лась растительность, близкая к характерному для этой территории
климаксовому типу широколиственных лесов.

Безлесие соседнего участка поддерживается исскуственно, пу
тем периодической расчистки его от кустарников и древесного под

роста, в противном случае и он бы покрылся лесом. Часть расчи
щаемой площади, отведенная под пастбище для овец, быстро по
крылась мелнотравной луговой растительностью; в дальнейшем
расчистна здесь не потребовалась. Этот опыт очень наглядно де
монстрирует нан естеетвенные тенденции формирования расти
тельных сообществ, тю< и могущественное влияние деятельности

человека на растительный покров [ Горчановсний, 1966а].
На Северном 1\авназе, в верховьях р. :Кубани (I\арачаево-Чер
Rессная автономная область} 400-450 лет назад сосновые леса
вплотную подступали н черте первых поселений. Вырубна и рас
чистка лесов под пастбища, интенсивный выпас скота (лошади,
нрупный рогатый енот, овцы, Rозы} привели к смене лесов форма
цией нагорных нсерофитов, подвергшейся в свою очередь пастбищ
ной деградации вплоть до уничтожения почвенного ПОI{рова и об
нажения

коренных

пород

-

пермсних

красноцветных

сланцев.

С 1943 г. в неноторых местах хозяйственное использование паст
бищ полностью пренратилось. В результате [Дзыбов, 1973, и его
личное сообщение] на месте заброшенных пастбищ стал успешно
восстанавливаться сосновый лес, минуя стадию мелколиственных

древесных растений

-

осины и березы. В настоящее время деревья
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сосны за редким

исключением- одного

возраста

(28- 30

лет),

распределены в сформировавшемся молодом древостое равномере
но, сколько-нибудь больших полян нет. В случае, если антропоген
пые воздействия и впредь будут незначительнJ>Iми, можно ожи
дать восстановления в этом горном районе сосновых лесов перво
начального облика.

Многим ботаникам и лесоводам известна Линдуловекая лист
веничная роща на Карельском перешейке близ Ленинграда- ста
ринная культура лиственницы, заложенная еще в 1738 г. Она
окружена еловыми лесами. После формирования лиственничного
древостоя под пологом лиственницы стала постепенно внедряться

ель, образовавшая второй ярус и изобилующая в подросте. Возоб
новление лиственницы под пологом не происходит. В связи с ПОRВ
лением ели прежде разнообразный по видовому составу покров ив
светоJiюбивых трав стал обедняться, в нем получили преоблада ·
ние черника (Vaccinium myrtillus), Iшслица заячья (Oxalis ace-

и· другие таежные кустарнички и травы, образовался мо
ховой покров [Ниценко, 1959; наблюдения автора]. Нетрудно

tosella)

предвидеть, что

после того, как отомрет поколение вековых лист

венниц,
здесь
сформируется
ельник-черничник - климаксовое
растительное сообщество в местных условиях.
На юге Франции, блив Монпелье, более 150 лет назад был со
здан парк. В нем были посажены пинии Pinus pinea и другие де
коративные деревья; одновременно были высажены кустарники
для формирования подлеска. Вмешательство человека в жизнь
парка было прекращено в 1933 г. и в дальнейшем растительность
развивалась естественным путем. В течении 30 лет на участке по

явилось немало спонтанных растений, иа них некоторые ( Quercus
и др.) проявили

ilex, Rhamnus alaternus, Asparagus acutifolius

высокую конкурентную способность. Элементы лесной раститель

пости заняли в парке те места, которJ>Iе вообще бJ>Iли лишенJ>I рас
тительного покрова. Прежде дуб каменный (Quercus ilex) бьш
представлен

всего

его насчитывается

лишь
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одним

неплодоносящим

экземпляров

равного

ранее отсутствовавший здесь дуб пушистый

деревом,

возраста.

теперь

Появился

(Quercus pubescens).

В заброшенный парк часто прилетают птицы, что способствует
внедрению ориитохорных видов. Роль спонтанных видов, харак
терных для лесов окрестностей Монпелье, неуклонно возрастает.
В настоящее время растительность парка представляет собой на
чальную стадию формирования дубового леса ив Quercus ilex с
рядом свойственных ему кустарников и трав (Phyllirea media, Vi-

burnum tinus, Rhamnum alaternus, Asparagus acutifolius, Carex distachya, Ruscus aculeatus, Rubla peregrina и др.). Этот комплекс
очень близок к естественному флористическому комплексу со
обществ Quercus ilex. Можно предвидеть, что по мере отмирания
пинии господство в древесном ярусе приобретет Quercus ilex и
здесь сформируется дубовый лес средиземноморского типа, харак
терный для естественной растительности этого района.

Известны
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случаи

гибели

заброшенных полезащитных полос

(например, в Оренбургской обл.), созданных в конце 40-х и па~
чале 50-х годов текущего столетия. Хорошо известно, что плодо
вый сад, оставленный без ухода, гибпет через 10-15 лет.
Можно было бы привести еще много примеров, показывающих,
что культурные фитоценозы существуют толыю при условии по
с-rоянного ухода за ними (внесение удобрений, борьба с сорня
ками, вредителями и т. д.) они требуют огромной затраты средств
и сил на поддержание их состава и структуры, не способны проти
востоять внедрению других видов. Культивируемые растительные
сообщества иногда по своей продуктивности иревосходят естест
венные. Пшеничное поле дает больше биомассы, чем целинная
степь, па месте которой оно создано; плантации сахарного трост
НИF.<l- больше, чем естественные заросли Phragmites communis;
некоторые лесные культуры - больше, чем естественные леса. Од

нако эффект высокой продуктивности культивируемых фитоцено
зов кратковремен, а поддержание такого уровня сопряжено с тру

доемкой агротехникой. В большинстве случаев культурные со
общества представлены монокультурами, а монокультуры, как
известно, вызывают истощение почвы. Теории создапия устойчи

вых самовозобповляющихся культурных фитоценозов еще в сущ
ности пет.

Если учесть, что продуктивность сельскохозяйственных угодий
на основе научных достижений будет неуклонно возрастать, а по
тенциал почти естественпой и полуестественпой растительности
будет использоваться полнее, едва ли целесообразно чрезмерно
увеличивать

площадь

культур

и

стремиться

к полной

замене

естественной растительности культурной. Тю<iiЯ замена в предви

димом будущем нецелесообразна и н~возможна. Она означала бы
замену высокопродуктивных самовозобновляющихся и саморегу
лирующихся относительно стабильных сообществ разнообразного
видового состава, обладающих богатым генетическим фондом и по
тенциально большим, еще полностью не раскрытым запасом по
лезных

свойств, моно- или олигокультурами,

удовлетворяющимп

лишь какому-то ограниченному кругу потребностей, обладающими
меньшей устойчивостью, лишенными способности к саморегуля
ции, самовозобновлению и противодействию к внедрению посто
ронних видов растений. Есть основания полагать, что в изменен
ном человеком ландшафте почти естественные и полуестественные
растительные сообщества еще долго будут играть весьма важ
ную роль.

Тревоги и надежды
Современная нам эпоха уже получила название <<эры великого
истреблению>. По прогнозу 28 американских ботаников и зоологов
[Anon, 1974], из 3-8 миллионов обитающих па Земле видов расте
ний,

животных

вымрут

не

и микроорганизмов

менее

1-2

к

миллионов

концу текущего столетия

видов. Из приблизительно
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250

тьiс. видов сосудистьiх растений за этот же срок вымрет ИЛ:it

окажется под угрозой уничтожения около 50 тыс. видов.
Над нашей планетой нависает мрачный призрак всеобщего
оскудения флоры и растительности, нашествия синантропных ви
дов, упрощения, унификации, снижения nродуктивности и устой
чивости

раститеЛьного

nокрgва,

уменьШения

контраста

между

растительным миром даже весьма удаленных друг от друга стран.

Охрана

растительного

мира

Земли сводится прежде всего к

обеспечению сохранения экологического разнообразия всех регио
нальных комплексов растительных сообществ. Чем больше сохра
нится биотопов, тем больше шансов для сохранения ТЮ{сономи
ческого разнообразия флоры.
Пришло время перестройки nсихологических основ отношения
человека

к

nрироде,

к

nочти

естественному

растительному

nо

крову. Много говорилось о <шаступлении человека на nрироду»,
<<борьбе с nриродой>>, о том, что следует, не ожидая от nрироды ми
лостей, отбирать от нее все то, что необходимо человеку. Но если
уж допускать аналогии, то лучше, как это сделал Вестхоф, срав
игрой в шахматы

нить взаимоотношения человека и nрироды с

( <<playing chess with the nature>>).

Особенность ее в том, что каж

дый ход и его возможные далеко идущие nоследствия должны
быть человеком тщательно nродуманы, взвешены, nроанализиро
ваны; но в то же

время для одного из nартнеров- человека- оди

наково опасен как nроигрыш, так и выигрыш, nоскольку выигрыш,

т. е. ущерб, нанесенный природе, рано или nоздно обратится nро
тив самого победителя. В этом случае для человека подлинным
выигрышем будет ничья. Природа не враг, а союзник; союзников
не покоряют. Вероятно, уместнее говорить не о покорении приро

ды, не о победе над природой, а об умелом использовании ее зако
нов, сотворчестве человека

Нультивируемые

и природы.

экосистемы лишь имитируют естественные,

но они значительно проще естественных и сохраняют устойчивость
лишь постольку и до тех пор, nоскольку и nока в них включается

деятельность человека, ·осуществляющего nолив, обработку nочвы,
внесение удобрений, борьбу с сорняками и вредителями и т. n.
Если участие человека в функционировании культивированной
экосистемы nрекращается, она быстро разрушается и гибнет.
Гармоническое сочетание культивируемой растительности с
естеет венными или близким I{ пим растительными сообществами
Бамболее отвечает задаче рационального исnользования раститель
ного nокрова и охраны генетических ресурсов биосферы.
При создании культурных фитоценозов (наnример, в случае
рекультивации техногеиных пустырей), если имеется возможностr.
ныuора между простыми и сложными сообществами, следует оr
давать предпочтение сообществам более сложным (более раз
нообразного
видового
состава,
дифференцированной ярусной
структуры).
В ходе продолжающейся научно-технической революции и ур
банизации будут возрастать утраты части фитостромы за счет
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роста городов, промытленных сооружений, транспортных магист

ралей. Нужно компенсировать эти потери путем повышения про
дуктивности почти естественной, полуестественной и культурной

растительности, создания культивируемых фитоценозов на индуст
риальных пустырях. Вероятно, возникает необходимость создания
зеленых покровов-газонов, а может быть, даже садов на крышах
зданий в городах. Нужно взять под контроль процессы замены ес
тественной растительности культурной и синантропной.

В предвидимом будущем неизбежно будут появляться и ре
шаться не только новые пробдемы, связанные с созданием искусст

венных фитоценозов, но и проблемы рационального использования
и реконструкции естественного, в той или иной степени изменен
ного человеком растительного покрова.

Перед лицом возрастающей синантропизации растительного
покрова возникает необходимость проведения исследований, на
правленных на разработку следующих взаимосвязанных проблем:
1) зююпомерности и биологические инди1шторы процесса си
пантропизации растительности;

2) деградация растительных сообществ под давлением антро
погенных факторов и их регенерация после снятия антропогенных
нагрузок;

3) устойчивость растительных сообществ по отношению к ант
ропогенным воздействиям, способы защиты растительного покрова
от вежелательных антропогенных изменений;

4)

методические основы прогнозирования вероятных изменений

растительного

покрова

при

разных

антропогенных нагрузках на

фоне меняющихся условий среды;
5) теория создания устойчивых самовозобновляющихся I<уль
турных фитоценозов, максимально удовлетворяющих потребностям
человека с наименьшими затратами на поддержание их стабиль
ности.

Растительный покров нашей планеты во всем его грандиозном:
разнообразии и неповторимом великолепии должен быть спасен от
оскудения, унификации и гибели. Это благородная задача, требую
щая всеобщих усилий. Ботаники и любители природы, более чем
кто-либо осознающие серьезность, сложность и важность этой
проблемы и способные влиять на общественное мнение, призваны
активно участвовать

в

ее

решении, в

установлении

гармоничного

шшимоотношения между человеческим обществом и зеленой плен
кой Земли - фитостромой.

Глава вторая

Неповторимый

...

зеленыи

мир

Уральских гор

История изучения
Урал, кан естественный рубеж между Европой и Азией и край ог
ромных. природных богатств, издавна привлекал к себе внимание

естествоиспытателей. Большой интерес проявляли к Уралу и бо
таники.

Историю изучения растительного мира Урала следует подраз
делить на четыре периода.

Первый из них- от 70-х годов XVIII в. до -попца XVIII в.
эпоха так называемых <<1;\Кадемических экспедиций». Снаряжен
ные Российской Академией наук экспедиции имели целью дать
всестороннее естественноисторическое описание страны. Экспеди
ции работали в течение многих лет и охватИJ!И огромную террито
рию; во главе их стояли широко образованные специалисты, обыч
но одинаково хорошо осведомленные в геологии, минералогии, бо
танике, зоологии и этнографии, одновременно проводившие науч
ные изыскания во всех этих областях. Ботанические исследования
составляли лишь часть этих комплексных (по современной терми
нологии) работ.
До наших дней сохранили свое значение труды известных пу

тешественников этой эпохи- П. С. Палласа и И. И. Лепехипа.
В составе академических экспедиций эти ученые работали на Ура
ле в 1770-1773 гг. П. С. Паллас [1786], автор <<Путешествия по
разным местам Российского государства>>, дал первое описание
природы и, в частности, растительности степей Южного Урала и
3ауралья. Академик И. И. Лепехин [ 1795, 1802, 1804, 1805] в сво
их <<Дневных записках ... >> охарактеризовал растительность ряда
районов Северного, Среднего и Южного Урала, включая такие
крупные вершины, как Копжаковекий и Косьвинский Камень,
Иремель и 3игальга.
Второй период- от начала XIX в. до 60-х годов XIX в.
На Урале в это время ведутся преимущественно геологические
изыскания н снязи с дальнейшим освоением его недр; иногда они
сопровождаются сбором бuтаничесних коллекций. Харантерны так
же спорадпчесюш посещения Урала ботанинами, попутно с иссле
дованиями,

проводимыми

на

других,

удаленных

от

него

террито

риях.

К этому периоду относятся работы Лессинга [Lessing, 1834] на
Южном Урале и А. Г. Шрепка [ 1855] на Полярном Урале. Однако
самый яркий след оставила Североуральская экспедиция Русского
Географического общества (1847, 1848 и 1850 гг.), работавшап под
~6

рукоnо~ством гёоJtога Э.
ранные

этой

ботаник

Ф.

1\. tофмана. Воtанйческие

экспедицией, обработал и

И.

Рупрехт.

Работа

о

материа.11ы, соб

опубликовал

флоре

известный

Северного

Урала

[Рупрехт, 1856], написанная им на основе этих материалов (а так
же данных предыдущих исследователей), вошла в качестве само
стоятельной главы во второй том отчета экспедиции.

Третий период- от 60-х гоiJов XIX в. до 1917 г. В это время
ботанические исследования на Урале производились главным об
разом силами краеведов- любителей ботаники, а также сотру~пи
ков :Казанского университета и некоторых других высших учебных
заведений при материальной поддержке со стороны научных об
ществ (:Казанское общество естествоиспытателей, Уральское обще
ство любителей естествознания и др.) и частных лиц.
Особенно обстоятельные флористические исследования проводил в это время на Северном и Среднем Урале- от верхо:сий Печо
ры до горы Юрма - П. Н. :Крылов [ 1878, 1881]. Он же впервые
описал острова лесостепной растительности в районе :Кунгура и
:Красноуфимска. На Южном Урале работал Ю. К
Шелль
[ 1881, 1883, 1885]. Полярный Урал и :Карскую тундру в 1909 г.
обследовала экспедиция Академии
наук, организованная на

средстаа чаеторговцев братьев :Кузнецовых [Баклунд, 1911].
Ботаником этой экспедиции был В. Н. Сукачев [ Горчаковский,
б.].
А. Я. Гордягин

1966

[ 1888, 1900-1901]

изучил степную и лесостеп

ную растительность 3ауралья и восточных предгорий УрЭJЛа. Ор
ганизатор К!раеведческой работы на Урале О. Е. :Клер [ 1909, 1914,
1915] собрал большую ботаническую коллекцию и написал ряд
флористических статей. П. В. Сюзев [ 1912] опублиновал первыi1
нонспект флоры быв. Пермс)]{ОЙ губернии. С. И. :Коржинсний

[ 1891, 1894, 1898],

проводивший флористичесние и геоботаниче

ские исследования на Урале, составил напитальную своДI>у по флоре
востока России, включая бывшие Пермсную и У фимсную губернии,
а также высказал ряд оригинальных мыслей о ~ревних, релю>товых
злементах уральской флоры.

Четвертый, советс,;,ий период в истории изучения флоры и расти
тештости Урала харантеризуется широким размахом и практиче
ской целенаправленностью исследовательской работы. Выполнение
программы социалистического строительства вызвало необходи
мость изучения лесов, болот, оленьих пастбищ на севере, лугов,
степей, изыснания земель под сельскохозяйственное пользование
и т. п.

С

1924

по

1928

гг. в северной части Уральских гор работала

экспедиция Академии наук СССР под руководством Б. Н. Город

кона и В. Б. Сочавы [Городков, 1926а, б,
лет

изучением

флоры

и

1929].

растительности

В течение многих

Урала

занималась

К Н. Игошина [1931, 1952, 1961]. Обстоятельные флористические
:и геоботанические исследования на Южном Урале проводил
И. М. :Крашенинников [:Крашенинников, 1937, 1939; Н'рашенин
ников и :Кучеровская-Рожанец, 1941].
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Uосле Великой Отечественной войны ботанические раоотьt на
Урале стали проводитьсл, главным образом, с.илами местных ис
следователей, сотрудниками Института экологии растений и жи
вотных УНЦ АН СССР, Института биологии Башкирского филиала
АН СССР, Пермского и Уралыжого университетов, а также ряда
других высших учебных заведений и научно-исследовательсrшх
институтов.

Итоги изучения флоры и растительности Урала освещены в ряде

обобщающих работ [Говорухин, 1937; Определитель растений Баш
кирской АССР, 1966; Игошина, 1964; Горчакове-кий, 1968, 1969,
1972, 1975]. Растительный покров Урала нашел отражение и на
<<Карте растительности Европейсrщй части СССР>> [ 1980].

Зонально-полснал структура
растительноrо покрова

На прилегающих к Уралу равнинах выражены следующие бота
нико-географические

зоны;

тундровая,

лесотундровая,

таежная

(бореальнолесная), широколиственно-лесная (неморальная), лесостепная и степная (рис. 1) .
.
Зона тундры, занимающая северную окраину равнин, характе
ризуется ПОIJШIЫМ безлеснем на плакорных (возвышенно-равнин
ных) участках. Основу ее растительного покрова соетавляют тунд
ры различных типов в комплексе с болотами.
В зоне лесотундры разобщенные массивчики редкостойных
низкорослых лесов чередуются с открытыми безлесными тундро
выми (преимущественно ерниковыми, с карликовой березкой),
а также болотными сообществами.

Для таежпой зоны хараr<терно преобладание хвойных, преиму
щественно темнохвойных лесов из ели сибирской, пихты сибирской

и кедровой сосны

(кедра сибирокого);

в ней вс11речаются также

сосновые и лиственничные леса, а также болота. Эта зона расчле
няется на подзоны предлесотундровых редкостойных лесов, север
ной, средней и южной тайги, предлесостепных сосновых и березо
вых лесов.

В широколиствеппо-леспой зоне, в отличие от таежной, преоб
ладают леса из дуба обыкновенного, rшена остролистного, липы
мелколистной, ильма и вяза; эта зона выражена лишь в Пред
уралье, а ее горные аналоги- на западном склоне Южного Урала.
В лесастеппой зоне до ее сельскохозяйственного освоения были
распространены сообщества луговой степи в сочетании с участка

ми лиственных лесов (березовые и осиновые колки). Теперь луго
вая степь почти полностью распахана.

Степпая зона характеризуется полным безлеснем на плакорных
местах, однако в речных долинах и на склонах оврагов здесь встре

чаются лесные сообщества. Основу растительного покрова состав
ляют 'различные

варианты

степей- разнотравно-дерновиннозла

rювые, дерповиннозлаковые

(с типчаном и различными видами
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ковЫлей), полыttпо-дерновюiно
злаковые.
сюду

Однако

степи

вращены

почти

распаханы

в

и

пов
пре

а

мере подъема от предгорий и
низких уровней гор к наиболее
вершинам

следить

смену

степного,

можно

поясов:

горно-лесостепного,

подгольцового,

горно-тундрово

х.олодпых

гольцоных

стынь. Наблюдается
аналогия

поясами

про

горно

между

и

редиостойных

г

-

д

-

в

северной тайги,
средней тайги,
южной тайги,
предлесостепных сосновых и березо·
вых лесов;

широиолиственно-лесная

IV -

зона

с

подзонами:

а

смешанных

-

ных

лесов

широиолиственно-хвой

и б

-

тиронолиственных

лесов;

VVI -

лесостепная зона;

степная зона

известная
высотными

зональными

делениями

пу

зона с подзонами;

предлесотундровых
лесов,

б

В горах зональность ослож
нена высотной поясностью. По

и

-

сельскохозяйствен

высоким

тylt,Jфoвali зона:

I I - зона лесотундры;
I I I - борсально-лесная

ные угодья.

го

1-

подраз

растительности

на

равнинах:
так,
горно-лесной
пояс соответствует таежной и
широколиственно-лесной зонам,

подгольцоный - зоне лесотунд
ры, гольцоный - тундровой зо
не,

а

пояс

холодных

пустынь- зоне

гольцоных

арктических

пустынь, выраженной на остро

вах Северного Ледовитого оке
ана. Фактически ни на одном
отрезке Уральских гор не пред
ставлен полный набор высот
ных поясов. В южных районах
не

реализуются

колонки

верхние

высотной

звенья

поясности,

а в северных -нижние.

Зоны растительности, выра
женные

на

равнинах,

продол

жаются в горной части в виде
аналогов

соответствующих

нальных

подразделений.

ные

аналоги зональных подраз

делений
юг,

зо-

Гор

равнин смещаются на

причем

тем

сильнее,

чем

выше горы.

Рис.

1.

Осповпые аопальпые подраа

делепия

растительного

покрова

па

прилегающих к Уралу равпипах и их
гopn~te аналоги

1-

граница зон;

23-

границы подзон;

границы

Уральеной

горной

страны;
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Эндемичные растения - эмблема местной флорt.t
Облю\ rой или иной флоры во многом определяют входящие в ее
состав эндемичвые растения (эндемики)- виды, а иногда и т аксо
ны более высокого ранга (роды, семейства), распространение кото
рых ограничено только данной территорией. Изучение эндемичных
растений дает ценный материал для суждения об особенностях фло
ры разных частей земного шара, о происхождения растительного
мира.

R

уральским

эндемикам

относятся виды,

распространенные

исключительно или преимущественно в пределах Уральской гор

ной страны. В зависимости от того, насколько тесна связь та
ких видов с Уралом, можно различать эвэндемики, или энде
мики

в

узком

смысле

этого

слова,

Уральских гор, и субэндемики

не

выходящие

за

пределы

(гипоэндемики), распространен

вые преимущественно на Урале, где сосредоточена большая
часть их местовахождений, во заходящие более или менее дале
ко на прилегающие раввины.

Всего для территории Урала вместе с сопредельными равви
нами выделено и описано в ранге видов около 120 эндемичных
таксонов. R сожалению, в ряде случаев под названием <<вид>>

кроются систематические категории более низкого ранга

(под

виды, географические расы и т. п.) . Это объясняется различ
ным пониманием объема вида разными авторами (некоторые бо-

Рис. 2. Высокогорья- места обитапия мпогих эпдем.ичпых растепий. Гора
Народпая- круппейшая вершипа Урала

r---::----- - ··-..
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таниRи, следуя Rонцепции В. Л. Комарова, возводили в раНl'
видов географичес~<ие расы), а также тем, что многие эндемич
ные таксовы были описаны ПQ скудному гербарному материалу
из одного или немногих пунктов, без детального их изучения
в природе. Особенно много эндемичных для Урала форм опи
сано в ранге вида в полиморфных родах Alchemilla (манжетка)

и

Hieracium (ястребинка). Все эндемичные уральские формы,

неэависимо

от

их

подлинного

рав:га,

нуждаются

в

тщательном

изучении. Необходима их таксономическая ревизия, основанная
на анализе всей совокупности признаков.

По их экологичесRим
эндемиRи

уральской

особенностям

флоры

могут

и ценотичесRим связям

быть

подразделены

на

три

основные группы: а) высоRогорные -обитают выше границы ле
са (в подгольцовом, горно-тундровом поясах и поясе холодных
гольцовых пустынь) в сообществах горных тундр, мелRолесий,
высокотравных

подгольцовых

и

низкотравных

околоснежных лу

гов; б) сRально-горно-степные - обитают на скалистом, чаще
щелочном субстрате в средней и нижней частях смонов хребта
(в каменистых горных степях Южного Урала, а севернее- на
береговых известняRовых или гипсовых обнажениях в

пределах

горно-лесного пояса); в) ширОiюлиствеппо-лесные- свойственны
дубовым, липовым, нленовым, ильмовым и смешанным mироi{Q
J!Иственным лесам западного сRлона южной части Уральсного
хребта и прилегающей равнины.
Выеоногорные и снально-горно-степные эндемини более много
численны, из них первые теснее связаны в своем распрост:vанении

Рис.

3-4.

Иавестпяповые с-палы пар. Юрювапь (Южпый Урал)

31

с Уральеними горами (рис.

2) .

Группа эндеминов широнолиствен

ных лесов внлючает лишь неснольно видов.

Выеоногорные эндемики. Среди эндеминов выеоногорной фло
ры Урала есть виды, сравнительно широно распространенные по
хребту, и виды узнолональные, встречающиеся тольно в его от
дельных частях.

Уральсние высоногорные эндемини подразделяются в зависи
мости от их происхождения на шесть подгрупп:

1)

возникшие в ходе эпейрогенеза нонца третичного и начала

четвертичного периодов в результате энолого-морфологичесной
дифференциации и раздробления ареала первичного низинного

преднас образованием серии замещающих видов (винариантов) в
разных горных областях (Lagotis uralensis, Gypsophila uralensis,
Polemonium nudipedum, Linшn boreale, Anemoпe Ьiarmiensis);
2) возниншие в результате иреобразования в местных усло
виях высоногорпых видов, пронинших на Урал в плейстоцепе из

других горных областей (Gagea samojedorum);
3) возниншие в результате отбора и приспособления н высоно
горным условиям популяций низинных видов, распространенных

и ныне на предгорьях и низних уровнях гор

(Ceral'!tium krylovii,
gorodkovianum, С. porpl!yrii, С. igoschinae, Scorzonera ruprechtiana, Thymus paucifolius, Senecio igoschiпae);
4) возниншие в связи с явлениями межвидовой гибридизации
С.

с последующим переходом

I\

апомrштичесно11Iу воспроизводству ее

иродунтов

(Alchimilla crassicaulis, А. cinerascens, А. semispoliata,
А. gortschakovskii, А. aнriculata, А. hyperborea, А. kvarkпschensis,
А. iremelica, А. parcipila, А. malimontana, А. macr·oclada, А. oЬtusi
formis, А. cunctatrix, А. glabriformis, А. amphipsila, А. helenae,
А. consorЬina, А. exul, А. haraldi, А. picnoloba, А. paeneglabra);
5) сформировавшиеся на базе апоминсиса (Heriacium suberectum, Н. iremelense, Н. ljapinense, Н. uralense, Н. kuroksarense,
Н. soczawae, Н. stenopiforme, Н. gorodkovianum, Н. manifestum,
Н. vologdense, Н. cпspideJlшn, Н. kosvinskieлse, Н. konshakovskianum, Н. pyrsjпense);
6) гибридного происхождения (Saussurea uralensis).
Более древними ( плиоцеп- плейстоцен) являются первая и
четвертая группа эпдеминов; неснольно позже

(в плейстоцене)

сформировались вторая и третья группы. Пятая и шестая группы
представлены

шими

уже

молодыми,

после

прогрессивными

освобождения

эндеминами,

высоногорпой

части

возпин

Урала

от

ледиинового понрова.

Горно-степные и скальные эндемики. Группа горно-степных
и скальных эндеминов очень своеобразна. Входящие в нее виды
в большинстве случаев распространены на Южном Урале в наме
вистых степях и на сналах, неноторые из них заходят на Средпий
и отчасти Северный "Урал, где встречаются на Rаменистых, чаще

известняновых

обнажениях

(рис.

3-4).

Расnространение

этих

видов прерывисто, особенпо в северных частях ареала, у пеното
рых из них имеЮТ('Я оторванные изолированные местонахождеiiИЯ

за пределами Урала (Жигули, Подуральское меловое плато, Му
годжары, Казахский мелкосопочник).
По своему генезису горно-степные и скальные эндемики могут
быть подразделены на три подгруппы:

1) возникшие в процессе становления флористического комп
лекса древних (доледниковых) горных каменистых степей или
степеподобных растительных сообществ;

а) генетически связанные с серией родственных видов, обитаю
щих на Русской равнине, в Крыму, на Кавказе, в горах Средней
Азии, на Алтае, в Средней и Восточной Сибири (Minuartia helmii,
Dianthus uralensis, Agropyrum reflexiaristatпm, А. pruiniferum,

Koeleria sclerophylla, Scutellaria oxyphylla, Astragalus kungurensis,
clerceanпs, А. karelinianus, А. uralensis, Hedysarum razoumoYianum, Oxytropis approximata, О. gmelini, О. hippolytii, Thymus
baschkiriensis, Th. guberliвensis, Th. mugodzharicus, Th. Ьiner
А.

vнlatus);
б) генетически связанные с родственными видами, обитающи
ми в Европе (Schiverekia berteroides, Sch. monticola, Sch. kusne-

zovii, Minuartia krascheninnikovii, Dianthus acicularis, Silene baschkirorum);
в) генетически связанные с родственными видами, обитающи
ми в Азии (Roegneria uralensis. R. viridiglumis, Тhупшs talicvii,

Th. hirticaulis, Aulacospermum isetense, Potentilla eversmanniana,
Astragalus helmii, Oxytropis spicata, Eritrichium uralense, Libanotis siblrica, Onosma guberlinense);
2) гибридного происхождения (Potentilla gordiaginii)
Виды, родственные уральским горно-степным и скальным эн
демикам,

провзрастают

преимущественно

в горах

на

скалистом

субстрате (чаще на низких уровнях, значительно реже в высоко
горных поясах), а в равнинных условиях- на песчаных почвах,
наносах галечника и песка и различных обнаженлях (мел, извест
няк, мергель :и т. п.). Большей частью ареалы видов, родственных
уральским эндемикам скальных и горпостепных местообитаний,
находятся на значительном расстоянии от Уральских гор.

В третичное время Уральские горы были уже сильно спижены
и разрушены. Урал представлял тогда слабо всхолмлеппую мест
ность, где несомненно, были широко распространены обнажения
различных горных пород и продуктов их разрушения (скалы,
щебень, песок и т. д.). С западной стороны к Уралу в течение все
го третичного периода примыкала суша; с восточной стороны в па
леогене

он

омывалея

морем,

и

лишь в

неогене

здесь установился

режим суши.

Проникновение исходных форм скальных и горно-степных
растений на Урале из других горных районов (Крым, Кавказ,
Средняя А:mя и др.) можно объяснить, допуская, что в плиоцене,
а может быть, даже еще в миоцене, на юге европейской части

СССР, в южной части Западной Сибири и в Северном Казахстане
существовал открытый безлесный или слаболесистый ландшафт.
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По всей вероятности, в плиоцепе в южной части Урала на сна
листых и щебнистых склонах холмов, особенно обращенных на
юг, существовали своеобразные слабо сомкнутые сообщества
травянистых растений - ксерофитов. Флора этих своеобразных
сообществ формировалась главным образом за счет прастепных
растений, а также растений периодически обнажающегося суб
страта- эрозиофилов. Путями проникновения на Урал эрозио
филов по равнинам европейсной территории СССР и Западной
Сибири были сосновые боры на песках в южной части лесной
зоны, прибрежные обнажения различных пород и продуктов их
разрушения, а также бечевник по берегам рек.
Эпейрогенические
поднятия в конце плиоцепа и начале
илейстоцена повленли за собой усиление эрозионной деятельности

на Урале, возникiювение на значительно большей площади обна
жений различных горных пород, первовачаJiьно не заселенных или

слабо заселенных растительностью. Нек·оторые пришлые растения,
способные расти на камевистом и щебнистом субстрате при не
достаточном водоснабжении, нашли здесь для себя подходящую

обстановку и широко расселились.

·

Надо заметить, что оголенность субстрата или маломощность
почвы на нем в горных районах поддерживается, вследствие ин

тенсивной эрозии, более регулярно, чем на равнинах, а площадь
как отдельных обнажений, так и всех их в совокупн·ости несрав
ненно больше: Поэтому в горах и на предгорьях создаются более
благоприятные условия для растений, способных пропарастать на
незакрепленном или слабо закрепленном субстрате, но обычно пе
выдерживающих конкуренции с компонентами более сформиро
вавшихся сообществ. На равнинах же такие растения по мере
развития почвенного слоя на обважевиях и формирования сомкну
того растительного покрова легко вытесняются.

В ходе смен растительного покрова, происшедших в конце пли
оцепа и в плейстоцепе, ареалы ряда достигших Урала исходных

ксероморфных видов оказались разорванными, так как эти ра
стения вымерли па равнинах, за исключением немногих мест (на
пример, меловые обнажения на Руссной равнине), но сох.рапилисъ
в горах и на предгорьях. Своеобразие эдафических условий в от
дельных районах и географическая изоляция способствовали об
разованию новых форм. Тан, в частности, экологически и морфо
логически обособились эндемичные для Урала растения горнсi
степпых и скальных местообитапий.
В конце илейстоцена и в голоцене, по мере нак·опления мелкп
зема на горных склонах, формирования более развитого слоя поч
вы и

закрепления снлонов

древесной

растительностью

площадь

скалистых обнажепий в южной части Урала значительно умень
шилась. Следовательно, сократилась и территория, пригодная для
произрастания горно-степных и скальных видов.

В конце илейстоцепа и в голоцене, по мере накопления мелко
зема на горных склонах, формирования более развитого слоя поч
вы и закрепления склонов дреnесвой растительностью, площадь

Сt(алnстых обнажений в южной части Урала значительно уменъ
шилась. Следовательно, сократилась и территория, пригодная длн
I'Iроизрастания горно-степных и скальных видов. Все это вместе
с

многократными

изменениями

климата

и

смещением

раститель

ных зон и поясов привело к сокращению ареала таких растений.

Горно-степные и скальные эндемики уральской флоры пред
ставляют собой фитоценотически единую группу, тесно связанную
с былым ландшафтом древних горных каменистых степей или сте
пеподобных группировок травянистых растений-ксерофитов. Об
этом свидетельствует то, что многие представители этой группы

распространены в основном в горных и предгорных степях Юж
ного Урала, а севернее изредка встречаются в реликтовом состоя
нии на береговых известняковых обнажениях. Закономерности их
распределения свидетельствуют о том, что в прошлом был период,
когда сообщества первичных каменистых горных степей заходили
по Уралу дальше на север, чем теперь проникают современные
степи.

Таким образом, уральские горно-степные и скальные эндемики
являются своеобразными реликтами флористического комплекса
первичных каменистых степей- древних ксерофильных расти
тельных сообществ, широко распространенных в южной части
Урала в конце третичного периода на каменистых склонах и раз
личных продуктах разрушения горных пород.

Эндемики широколиственных лесов. К этой группе относятся
эндемичные виды, связанные с областью распространения широ
колиственных лесов в южной части Урала и на прилегающей тер~
ритарии Русской равнины. В пределах группы следует выделить
две подгруппы эндемичных видов.

1) Обособившиеся от третичного неморальноrо nредка в связи
с раздроблением его ареала (по мере деградации широколиствен
ных лесов в илейстоцене)
и сохранившие доныне связь с
широколиственными лесами (Lathyrus litvinovii, Knautia tatarica,
Cicerblta uralensis);
2) Обособившиеся от третичного неморального предка в связи
с раздробЛением его ареала (по мере деградации широколиствен
ных лесов в плейстоцене) и перешедшие к обитанию в светлых

лиственных лесах

(Anemone uralensis).

Уральские эндемики широколиственных лесов в большинстве
случ:аев морфологически не резко обособлены от родственных ·им
видов, обитающих в лесах Кавказа, Крыма и Малой Азии, хотя
изолированы от них географически. Поэтому можно спорить о том,
следует ли возводить эти формы в ранг видов или луч:ше рассмат
ривать их как подвиды. Однако сам факт, что в составе уральской
неморальной флоры имеются эндемичные расы растений, пред
ставляет большой интерес. Он служит поводом для предположе
ний, что широколиственные леса южной части Уральских гор не
всегда были связаны с аналогичными лесами Русской равнины,
а для истории их развития характерны свои самобытные черты.
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леса занимали видное место в сложении растительного покрова ев

ропейсной части СССР, Кавказа, УраJш-и Сибири. В илейстоцене
же, особенно в ледниковые эпохи, площадь таких лесов значитель
но

сократилась

и

они

убежищах.

смогли

сохраниться

только

в

немногих

.

Некоторые ботаники[Гроссет, 1935, 1962] исключают возмож
Jюсть существования в илейстоцене убежищ широколиственно~
лесной растительности на Урале. Они утверждают, что реликтовые
широколиственные леса пережили леднюювые эпохи в таких уда

ленных от ледника странах, как Южная Европа, Крым, Кавказ
и Дальний Восток.
Однако такое предположение о nолном исчезновении в илейсто
цене широколиственных лесов на Южном Урале и его западных
предгорьях не согласуется с фактами.
Ботанико-географические данные свидетельствуют в пользу
предположения

о сохранении широколиственных лесов

в

некото

рых пунктах предгорий и нижней части склонов Южного Урала,
где они в настоящее время являются преобладающим элементом
растительного покрова. В горах и на предгорьях, где рельеф более
расчленен, создается значительно большее разнообразие почвенпо~
грунтовых

условий

и

термического

режима,

чем на равнинах,

а следовательно, более велика вероятность местных благоприятных
сочетаний условий среды для сохранения теплолюбивой расти
тельности. Именно с предгорьями связаны основные местонахож

дения липы сибирской (Tilia siblrica) в Сибири (предгорья Алтая,
Кузнецкий Алатау и Салаир, а также предгорья Восточного Саяна
близ устья р. Маны на Енисее, южнее г. Красноярска). Третичная
реликтовая природа указанных местонахождений липы сибирской
в настоящее время не вызывает сомнений. Надо полагать, что если
липа сибирская пережила ледниковые эпохи в предгорных райо
нах в условиях сурового, более континентальпого климата Сибири,
то и крайне сходная с ней по морфологическим признакам и эколо
гическим свойствам липа мелколистная и другие широколиствен
ные породы смогли пережить ледниковые эпохи на западном скло

не и в предгорьях Южного Урала. Нужно иметь в виду, что за
падный склон Южного Урала по сравнению с прилегающими
равнинными районами отличается повышенной влажностью во::i

духа и более обильными атмосферными осадками, что влечет за
.-:,>бой уменьшение континентальпости климата.

Результаты палинологических исследований [Хвалина, 1965;
Рябова, 1965] указывают, что последнее илейстоценовое оледенение
не распространилось на территорию Башкирского Предуралья.
В конце влейстоцена и в самом начале голоцена здесь существова
ли вполне сформировавшиеся леса. Однако похолодание климата в
период валдайского оледенения вызвало увеличение роли хвойных

деревьев в составе лесов (лиственница, сосна) и
местами отступление

широколиственных.

В

сокращение, а

древнем

голоцене

Батютрекого Предуралья, как это установила Т. П. Рябова
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[ 1965],

в

nыльцевых

спектрах

отмечается

присутствие

пыльцы

m:вроко~

лиственных древесных растений (в небольтом количестве), тогда
как в соседних районах Русской равнины пыльца широколиствен

ных появляется лишь в раннем голоцене. Это говорит в пользу су
ществования убежищ широколиственных лесов на западных пред
горьях Южного Урала в раннем голоцене.
О вероятном сохранении на Урале и в Предуралье в леднико
вые эпохи илейстоцена массивов или участков широколиственных
лесов свидетельствует также встречаемость в южной части горпоii

страны и в смежных районах Предуралья эндемичных рас неко
торых травянистых растений, относящихся к неморальному ком

плексу. Образованию этих уральских эндемиков способствова.тю
раздробление ареалов исходных неморальных видов в результате
вымирания их на территории Русской равнины.
В эпоху наибольшего оледенения уральская часть ареала
исходных видов оказалась обособленной от основного ареала на:J
ванных растений, охватывающего горные и предгорные районы Ев
ропы и Кавказа. Особые, более суровые, условия среды, характер

ные для Южного Урала, и географическая изоляция способство
вали образованию на Урале местных эндемичных форм растений.

Эти эндемики являются географическими викарнантами немораль

ных видов, произрастающих в Европе, на Rавказе и в Малой Азии.
Эндемики,

части

сформировавшиесл в связи с обособлением уральской

ареала

ральных

от более широкой области распространения немо

предков,

в

большинстве

Knautia tatarica, Cicerblta uralensis)

случаев (Lathyrus litvinovii,
пережили ледниковые эпохи

в очагах сохранения широколиственных лесов на Южном Урале,
а некоторые из них (Anemone uralensis) уже вне этих очаrов.
В послеледниковое время совдались предпосылки для расселения

ряда широколиственных уральских эпдемиков (Cicerblta uralensis,
на запад.
Общие черты эндемизма ура.пьской ф.поры. Хотя Ура.п имеет

Knautia tatarica)

свою давнюю геологическую историю, современная ф.пора его ма.по
самобытна и формирова.пась главным образом nод в.пиянием флор
других, более и.пи менее близких к нему об.пастей с издавна с.по
жившимсл самобытным ходом развития. Объясняется это тем, что
в решающий период «века антофитов», когда вырисовывались

контуры современных флористических областей Евразии (в тре

тичное время), древние палеозойские поднятия

YpaJia

на территории

были сильно пенепленизированы и как по строению по

верхности, так и по другим физико-географическим условиям
мало отличались от прилегающих равнин. Возрождение и оконча
тельное формирование Уральских гор произошло в конце тре
тичного и начале четвертичного периода. Лишь с этого времени
начался этап относительно самостолтельного развития уральской
флоры. Эпейрогенические поднятия происходили сравнительно
быстро, поэтому только немногие представители местной равнин
ной флоры смогли столь же быстро приспоеобиться к изменив
шимся условиям среды, иреобразовавшись в эндемичные ураль-
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ские виды. Возникшие <<ЭRОЛогические ПИШИ>> на поднимавшихся
горных

цепях

заполвялись

преимущественно

за

счет

пришлых

растений из смежных областей, которые по экологическим свой
ствам более или менее соответствовали новым условиям среды.
Поэтому Уральская горная страна не явилась местом развития
резко обособленной, самобытыой флоры. Хотя во флоре Урала
прослеживаются некоторые чарты самобытности, развитие ее шло
главным образом за счет веуральских по своему происхождению
элементов. М~ствые новообразования сыграли в этом развитии
лишь второстепенную роль.

В составе уральской флоры содержится сравнительно неболь
шое число эвдемиков (не более 5% от общего числа видов сосу
дистых растений). Эндемичные формы более высокого таксономи
чесiюго ранга, чем вид, во флоре Урала отсутствуют.

Характерно, что ни один из ypaJIЬCIШX эпдомююв не играет
ведущей определяющей роли в сложении растительных сооб
ществ, не является эдификатором. Обращает на себя внимание
полное отсутствие на Урале эидемичных видов древесных пород;
древесный

ярус

лесов,

занимающих

'столь

значительное

место

в растительном покрове Уральских гор, слагается исключительно
пришлыми породами, сформировавшимися за пределами этой
горной страны. Эдификаторами в растительных группировках на
территории Урала являются виды сибирского или европейского
происхождения,

широко

распространенные

восточнее

или

запад

нее Уральского хребта.

Возникновение уральского эндемизма флоры было тесно свя
зано: а) с обилием на территории Урала выходов разнообразных
горных пород и продуктов их разрушения, остающихся вследствие

эрозии

вепригодными

для

произрастания

древесной

раститель

ности; б) с эпейрогеническими поднятиями в конце третичного
и

начале

четвертичного

ниями условий ,ереды;

периодов

и

связанными

с

ними

измене

в) с иреобразованиями растительного по

нрова в связи с илейстоценовыми оледенениями и наличием в юж

ной части Уральских гор и в некотgрых пупптах на прилегающих
к нему равнинах убежищ широколиственных лесов, где могли
пережить

эпохи

оледенения отдельные

представители полиоцепо

вого неморального комплекса.

Эндемичные виды при;~ают лишь своеобразный оттенок ураль
СIЮЙ флоре; не являясь активными фитоценозообразователями, они
не определяют характера растительного покрова Уральского хреб
тn. В большинстве случаев уральские эндемики встречаются ред
ко,

распространены

ирерывисто

и

часто

связаны

со

скалистым

субстратом, где ослаблена конкуренция со стороны других видов
растений, особенно деревьев и кустарников.
Значительная часть, если не большинство уральских эндеми
ков,- это виды, которые в прошлом были распространены гораздо
шире,

во

теперь

находятся

в

состоянии

угасания

и

сохранились

в немногих местах с особыми эдафическими условиями. Таким
образом, на Урале ярко выражен реликтовый эндемизм.
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Лишь небольтая группа уральских эндемиков относится
к молодым видам, которые сформировались сравнительно недавно,
отличаются значительным варьированием и обнаруживают при

знаки более или менее инт@нсивного расселения в современной
обстановке. Интересно, что даже среди молодых уральских эпде
миков есть виды, сформировавшиеся :иа реликтовой основе.

Реликтовые растенил- <<живые ископаемые>>
Реликтами принято называть представител@Й древней флоры или
древней систематической группы, прежде широко распространен
ной, по теперь почти вымершей, хотя бы на данной территории.

Различают две категорви реликтов: систематические и ботанико
rеографические. R систематическим реликтам относятся виды или
другие таксоны из

ныне почти вымерших систематичесR!Их групп

и теперь занимающих изолированное положение в системе. Бота

нико-географические реликты - это виды, в прошлом более широко
предстаnленные во флоре данной территор!ИИ, по впоследствии, в
связи с изменением условий среды, вымершие в значительной ча
сти

своего

прежнего

ареала

•И

сохранившиеся

лишь

в

немногих,

обычно изолированных местообитаниях, где ус.тrовия для них были
более благоприятными.
Изучение ботапико-географических реликтов дает чрезвычайно
ценный

материал для выяснения

мира нашей страны [Вульф,
шенинников, 1937, 1939; Попов,

происхождения

растительного

1932; Горчаковсiшй, 1969; Кра
1963]. А это необходимо для луч

шего понимания современного состояНJИя растительности и

разра

ботки научных основ ее рационального использования.
Реликтовые растения Урала можно подразделить на три основ

ные категории: а) доледниковые (плиоценовые), б) ледниковые
(плейстоценовые), в) послеледниковые (голоценовые).
Доледниковые (плиоценовые) релю<ты

R

этой категории принадлежат остатки флористического комплекса

широнолистnенных лесов, в третичное время распространенных на

Урале и в Сибири, но !Впоследствии, в связи с похолоданием кли
мата, вымерших на значительной части своего прежнего ареала.

Сюда входят:

1)

растения в основном европейские, большая

часть ареала которых расположена в Цептральпой и Восточной
Европе, отчасти в Малой Азии и па Raвi>aae, отсутствующие в ряде
районов Русской равнины, но вновь появляющиеся на Урале

и в Приуралье

(Cephalanthera longifolia, Laser trilobum, Scutellaria
altissima, Scrophularia scopolii); 2) евро-южносибирские J~изъюнк

тивные растения, с основным ареалом в Европе, иногда отчасти
в Малой Азии, па Кавказе и реже в горах Сред•ей Азии и с изо

лированными фрагментами ареала на Урале и в Южной Сибири
(Sanicula europaea, Digitalis grandiflora, Festuca sylvatica, Geraniuш

~~

евро-дальневосточные растения с основной ча
стью ареала в Центральной и Восточной Европе, меньшей частью

robertianuro); 3)

в Приморском крае, на Сахалине, в Rитае и Японии с промежу
точными местонахождениями на Урале, Алтае, иногда в- Сред

вей Азии и в Восточной Сибири

(Asperula odorata).

Плейстоцевовые реликты
В течение сравнительно короткого исторического отрезка време
Iш - в четвертичном периоде - растительный покров Урала под

верген большим изменениЯм.

Особенно значительвые измененпа

произошли в плейстоцене. В начале плейстоцена в основном за
вершились мощные

эпейрогенические поднятия, начавшиеся на
территории Урала еще в конце третичного периода. В шiейстоцеве

ряд горных районов Уральского хребта, особенно в его северной
части, а также равнины, прилегающие к хребту с севера, неодно
Братно подвергались оледенению. Эти обстоятельства и далеко иду
щие последствия их вызвали не только коренную перестройку ра
стительвости на территории Урала и прилегающих к нему раввин,
но способствовали боJiьшей дифференциации растительности гор
ных и равнинных областей.

Плейстоцевовые
реликты
в
уральской
флоре
наиболее
многочисленны. Они могут быть подразделены на ряд :жолого-ге

ветичеСiшх групп, а именно: 1) перигляциальные реликты аркти
ческой флоры; 2) перигляциальные реликты, проникшие из высоко
горных районов Азии; 3) перигляциальные реликты горно-евро
пейского происхождения; 4) снальные и горно-степные реликты
горвоазиатского происхождения, проникшие на Урал в конце плей
стоцева и в начале голоцена; 5) релинты азиатенаго происхожде
ния, свойственные светлым лесам (лиственничным, сосновым, бе
резовым) и лесным лужайкам; 6) реликты европейскОI'О происхо
ждения, связанные с лесами и окраинами болот.
Большой интерес представляют реликты арктической и горной
флоры, связанные в свое время с перигляциальным ландшафтом.
Перигляциальные релинты- выходцы из Арнтики, сiюнт~ентри
рованы или на береговых известняковых п гипсовых обпажениях

(Dryas punctata, D. octopetala, Saxifraga caespitosa, Pinguicula
alpina, Dianthus repens, Potentilla kнznetzowii), или на гольцах
Южного Урала (Lloydia serotiнa, Arctous alpina, Androsace bungeana, Pedicularis oederi, Р. verticillata, Salix reticulata, Polygonuro
viviparuro, Dryas octopetala, D. punctata, Calamagrostis lapponica,
Dianthus repens) в значительном удалении от области основного
распространения этих видов на севере Урала и Приуралья.

Перигляциальные реликты горного происхождения представ
;Jены главным образом выходцами из высокогорных районов Азии
(Primula pallasii, Ph lojodicarpus villosпs, Oxygraphis glacialis,
Rhodiola quadrifida, Swertia оЬtнsа, Thlaspi cochleariforme, Pedicн
laris compacta, Carex ledebouriana, С. sabynensis, С. caucasica, Fe-

stucn kryloviana, Alopecurus glaucus, Dasiphora fruticosa)
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(Alchemilla glabra).
Все эти растенил проникли на Урал в плейстоцене, главным
(образом в эпоху максимального оледенения, и сохранилисЪ доны
не в некоторых наиболее благоприятных для них местообитаниях.
В течение плейстоцена на территории Сибири и Урала широ
кое распространение получили светлые лиственничные, березовые
и сосновые леса, мезофильные луга, а в более южных районах степи.

Сразу же после отступления ледпююв в горах Урала освободи
лась значительная площадь оголенных, лишенных растительности

скалистых обнажений, а на прилегающих к нему равнинах флювиогляциальных и речных песчаных наносов. Климат тогда
был еще относительно холодным, континентальным, но сухим.
Оголенный, незадернованный субстрат стал заселяться достаточно
холодостойкими и малотребовательными к почвенпо-грунтовым
условиям растениями - выходцами из различных сообществ (гор
ные сrепи, группировки скалистых и песчаных обнажений). Это
были преимущественно травянистые растения, расселение которых
происходило быстрыми темпами. Травянистые растения значитель
но опережали появление на оголенном субстрате древесных пород,
которые поселились здесь позже, когда климат стал менее суровым,

а почва была подготовлена в результате жизнедеятельности травя
нистых растений.

Поскольку наиболее холодостойкие ксерофильные формы рас

тений были сосредоточены в горах Азии (особенно в южной части
Сибири), на флювиогляциальпые и песчаные речные наносы За
падно-Сибирской низменности хлынули преимущественно горно

азиатские виды. Расселяясь на территории Западно-Сибирской
низменности, они достигли гор Урала, где нашли для себя под
ходящие условия обитания па скалистых обнажениях. Таким об
разом, песчаные и другие паиосы (особенно вдоль р. Оби и ее при
токов) явились своеобразной трассой для пронюшовения из гор
ных районов Сибири на Урал многих горно-степных и скальных
r\серофильных, относительно холодостойких видов. В послеледни

ковое время такие сибирские иммигранты полностью (или почти
полностью, за исключением отдельных местонахождений) вымер
ли на равнинной территории Западно-Сибирской низменности и
Северного Казахстана, так rшк здесь распространилисЪ растптель

пые сообщества, в составе которых они произрастать не могут. Но
эти

растения

смогли

сохраниться

в

качестве

реликтов

в

горах

Урала.
К числу реликтов горноазиатского происхождения, связанных

со

скальными

и

горно-степными

местообитаниями,

относятся

Orostachys spinosa, Linaria altaica, L. debllis, Phlox siblrica, Sedum
hybridum, Artemisia santolinifolia, А. bargusinensis, Patrinia sibll·ica, Bupleurum multinerve, Vicia multicaulis, Chamaerhodos erecta,
Potentilla sericea, Silene altaica, Allyssum Ьiovulatum, Oxytropis
uralensis.
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Плейстоценовые реюшты азиатского происхождения, связан
ные со светлыми лиственничными, сосновыми, березовыми лесами

и лесными лужайками, представлены такими видами, как Gentiana barbata, Lathyrus gmelin.i, Zygadenus siЬiricus, Saussurea cont-

roversa, S. parviflora, Primula cortusoides, Trigonella platycarpos,
Aconitum anthora, Geranium pseudosiЬiricum, Thalictrum !foetidum,
Carex alba, Allium hymenorrhizum, А. obliquum, Cerastium pauciflOI·um, Anemone reflexa, Dentaria tenuifolia.
Особое положение среди илейстоценовых реликтов во флоре
восточного склона Урала и Зауралъя занимает Calluna vulgarisвид европейского происхождения, связанный в области своего
основного

ареала

с

приморсними

верещатнинами,

сосновыми

ле

сами и окраинами болот.
Для послеледниковой истории растительности особенно харак
терны два события, наложивших наиболее яркий отпечаток на
современный растительный покров Урала и Приуралъя: значи
тельное усиление роли широколиственных лесов в первой поло
вине среднего голоцена и инвазия степных злементов в эпоху тер

мического максимума второй половины среднего голоцена. РеЛИI{
тами былого продвижения широколиственных лесов на север и в
горы являются растения неморального флористического комплен

са

(Asarum europaeum, Asperula odorata, Stachys silvatica, Sanicula europaea и др.), сохранившиеся местами в темнохвойной тайге,
впоследствии пришедшей на смену этим лесам. О пронешедшем
некогда продвижении степной растительности на север свидетель

ствуют нолопии степных и лесостепных растений (Veronica spicata, Anemoвe silvestris, Echiвops ritro, Oпosma simpilicissimum, Gypsophila altissima, Artemisia armeniaca, А. sericea, Phlomis tuberosa,
Galium verum, Helictotrichon desertorum, Phleum phleoides и др.)
глубоко в лесной зоне на прибрежных известняковых утесах.
Изучение эндемичных и реликтовых растений, их распростра
нения, истории формирования ареалов и экологии дает ценный
материал для решения ряда важных вопросов исторической фито
географии Урала и смежных территорий.

Глава третья

Проблемы охраны

растительного мира Урала

Длительное воздействие человека повлекло за собой значительное
изменение

естественного

растительного

покрова

Урала

и

При·

уралья. Особенно сильно пострадали горные леса и степные сооб
щества.

В связи с хозяйственным освоенИем, происходившим особенно
интенсивно с середины XVIII в., леса Урала, особенно Среднего и
Южного, в значительной степени утратили свой первобытпый об

лик. За последние

250-300

лет они неоднократно пройдены рубка

ми, во многих местах сосна и другие хвойные сменились березой и
осиной.

Основной урон горнозаводским лесам Урала нанесли вырубки
для получения древесного угля, но, кроме того, существенную роль

сыграли перевод некоторых лесных земель в сельскохозяйственные
угодья (особенно в западносибирской части области и в Предура

лье), а также лесные пожары. Хозяйственное использование .11есов
увеличивалось по мере

роста населения

и

развития

промышлен

ности.

В доагрикультурный период на южной оконечности Уральских
гор и на равнинах Предуралья была широко распространена степ
ная
растительность.
По
свидетельству
Э. А. Эверсманна,
П. И. Рычкова, С. С. Неуструева, ковыльные степи в бывшей
Оренбургской губернии простирались на многие сотни верст. По
мере сельскохозяйственного и промышленного освоения Южного
Урала и Приуралья большая часть степей была распахана, причем
за период с 1954 по 1958 г. распахано 1,8 млн. га степей в южных
и юго-восточных районах Оренбургской области. СохранилисЪ
лишь небольшие участки степной растительности в мало пригод
ных для хозяйственного использования местах.

Существенно изменилась и растительность

болот,

лугов,

рав

нинных и горных тундр.

В связи с этим возникла проблема разработки научных основ
охраны растительного мира Урала и прилегающих к нему равнин
ных территорий. О необходимости бережного отношения к расти
тельным богатствам Среднего Урала еще в дореволюционное время

вьюказывались О. Е. Rлер

[ 1915]

и П. В. Сюзев

[ 1901-1902, 1911],

а после Великой Октябрьской социалистической революции А. А. Хребтов [ 1941] и др. В частности, пермский ботапик
П.В. Сюзев [ 1911, с.82] писал: <<Необходимо, не теряя времени,
выяснить, где и какие

памятники природы

на

Урале

наиболее

нуждаются в охране, нанести их точно

па

карту

и

отметить

их

местонахождение и особенности, возбудить в местном населении
активную любовь к природе, привлечь местных любителей-фото
графов к воспроизведению интересных и памятных мест, что весь
ма важно, так как многие памятники природы быстро меняют свой
облик и быстро исчезают>>.
Эти же идеи развивал известный исследователь природы Южно
го Урала и Приуралья, почвовед С. С. Неуструев, он писал: <<Есте
ственные сообщества в культурных странах давно уже уничтоже
ны распашкою и пастьбою скота. Изначальная растительность
уцелела частью в лесах, частью на неудобных местах. И трудно
бывает теперь по этим отрывкам восстановить картину петровутой
природы, которая когда-то жила своею жизнью и представляла со

бою великую красоту. Но в Оренбургской губернии есть еще мало
затронутые

плугом

уголки,

еще

кое-где

разпотравпая

степь

пест

реет цветами, а ковыльные степи в Зауралье еще простираются на
десятки верст. Было бы хорошо сохранить обломки этой древней
растительности как памятники природы па вечные времена, обра
тив их в народные парки, где молодежь могла бы изучать природу

по живому примеру, а не из книг>> (1918, с. 72).
Охрана растительного мира Урала и Приуралья предполагает
осуществление работ по созданию сети природных резерватов
(заповедников, заказников, памятников природы), а также мер по
сохранению отдельных видов редких растений.

В настоящее время на Урале имеется четыре заповедника:
Печоро-Илычский (в верховьях р. Печоры, на западном склоне
Северного Урала), Висимский (на Среднем Урале), Ильменекий и
Башкирский (на Южном Урале).
Оренбургский научно-исследовательский Институт охраны и
рациональпого использования природных ресурсов и Институт
экологии растений и животных УНЦ АН СССР [Хоментовский и
др., 1980, Горчаковский, Рябинина, 1981] выступили с инициати
вой организовать степной заповедник па южных отрогах Ураль
ских гор и в прилегающей части Русской равнины на междуречье
Урал-Илек. Задача этого заповедника- сохранение вталопных
участков степной растительности, охрана генофонда степной
аборигенной флоры.
Принято решение о восстановлении заповедника <<Депежкин
КаменЬ» на севере Свердловекой области. В Коми АССР разраба
тывается проект создания природного (национального) парк-а па
Приполярном Урале, в районе крупных гор- Сабли, Манараги,
Колокольни. Обсуждается также проект организации Среднеураль
ского

природного

парка,

создания

заповедника

в

районе

горы

Тельпосиз па Северном Урале.
В ряде публикаций [Горчаковский, 1960, 1962, 1967, 1973 ;
Кучеров, 1973, и др.] обоснована необходимость возведения в ранг
памятников природы некоторых уникальных и эталонных ботани
чесних объектов, указаны виды растений, требующих первоочеред
пой охраны.

Наряду с развитием сети заповедников, заказников и памятни
ков природы необходима охрана растительного мира на уровне
отдельных видов растений.

Объектами охраны па уровне видов должны в первую очередь
стать эндемики и реликты, а также растения, интенсивно истреб

ляемые или исчезающие в связи с преобразо:ианием мест их оби
тания.

Однако охрана эпдемичных и реликтовых растений тесно свя
зана с охраной растительных сообществ, в состав которых они
входят, а также соответствующих этим сообществам элементов
географического ландшафта (верхние пояса гор, утесы и обнаже
ния скал по берегам рек, гранитные скалы среди лесов, каменистые
горные

степи,

широколиственные

и

широколиственпо-хвойные

леса). В паиболее типичных местах обитания таких растений, кро
ме памятников природы, пужпо создавать пебольшие охраняемые
участки.

Следует ввести эпдемичные растения в культуру, в первую
очередь в ботанических садах. Такая работа уже начата в Ботани
ческом саду УНЦ АН СССР в г. Свердловс:ке. В случае, если не:ко
торые эндеми:ки будут полностью истреблены в естественных
местах своего обитания, их можно будет в последующем возвра
щать па прежние э:котопы (репатриировать) из ботапичес:ких
садов.

Некоторые де:коративпые :красивоцветущие растения (саран:ка,
любка двулистная, веперип башмачо:к обыкновенный, :крапчатый,
круппоцветковый, ятрышпик шлемовидпый, :калипсо, пиоп Марьип
корень, сон-трава, ветреница леспая и др.) истребляются для изго
товления бу:кетов или пересад:ки в сады. Еще в начале текущего

столетия пермс:кий ботани:к П. В. Сюзев [ 1901-1902, с. 23] писал:
<<Интересные орхидеи не:которыми садоводами истребляются скор
нями в огромных :количествах, н~.ходя выгодный сбыт за границей.
Минувшим летом (1900 г.- П. Г.), например, было собрано
5000 э:кз. с корнями одного только вида венерива башмач:ка :крап
чатого и отправлено ... в Цюрих, частью в Петербург>>. Массовое
истребление купальницы европейской, медуницы пеяспой, фиал:ки
собачьей, прострела (сон-травы) и водяпой лилии белоснежпой в
о:крестпостях

крупных

городов

В ряде озер Южного Урала

припяло

угрожающие

размеры.

истреблено цепное пищевое

расте~

пие - водяпой орех.
Уменьшаются численность и запасы пе:которых ле:карствеппых
растений, используемых в официальной и пародпой :медиципе,
родиолы розовой, валерианы лекарственной, паперетяпки :крупно
цветковой, купены ле:карствеппой, горицвета весеннего, тимьяна
ползучего и некоторых других. Для сохранения и восстановления
запасов горицвета ле:карствеппого

организовано песколь:ко специ

альных заказников (в Байкаловс1юм, Богдановичеком и Rамыш
ловс:ком районах Свердловекой области, ряде районов Баш:кирской
АССР).
Не:которые

виды растений подвергаются угрозе уничтожения
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в связи с разрушением занимаемых ими экотопов. Так, распашка
степей привела к значительному сокращению численности, а мес

тами и к полному истреблению ковылей (Stipa pennata, S. dasyphylla, S. pulcherrima, S. capillata, S. zalesski). Обнажения скал
(Шарташские каменные палатки, Чертово городище близ г. СвердJювска, известняковые утесы около пос. Коуровка на р. Чусовой
и др.) часто посещаются туристами. Вытаптывание, разжигание
костров приводит к истреблению произрастающих на этих скалах
папоротников Woodsia ilvensis, Asplenium viride, А. ruta-muraria,

Cystopteris fragilis,

Polypodium vulgare,

Dryopteris

robertiana,

уральского эндеМiша Astragalus clerceanus. В целях ох.раны расти
тельного мира Урала и Приуралья необходимо дальнейшее разви

тие сети природных резерваторов, с учетом более полного охвата
разнообразия зональных типов растительности, поясной диффе
ренциации растительного

покрова, уникальных и эталонных· рас

тительных сообществ, а также характерных мест обитания энде
мичных и реликтовых растений. Следует восстановить заповедник
<<Денежкин Камены, выделить памятники природы в районе Кон
жаковекого Камня и Косьвинского Камня, где выражена расти
тельность высокогорного типа. Кроме того, назрела потребность
возведения

в

ранг

памятников

природы

типичных

и

интересных

в научном отношении участков тундровой, лесной, степной и боло
тной растительности.
Охрана некоторых редких представителей аборигенной флоры

(эндемики, реликты, интенсивно истребляемые растения) в харак
терных местах обитания может быть осуществлена путем запрета
или ограничения их хозяйственного использования, а также про

паганды ботанических знаний.
Для этого необходимо прежде всего выявить видовой состав ред
ких и исчезающих растений, правильно оценить, в какой степени
тот или иной вид подвергается угрозе уничтожения.

Понятия <<редкий» и <<исчезающий>> (по отношению к видам
растений) неравнозначны, хотя четких и общепринятых определе

ний еще нет [Красная книга,

1975; Чопик, 1978].

Редкими называются виды, представленные малыми популяци
ями, обитающие на сравнительно небольшой территории или за
нимающие более обширный ареал, но встречаются в его пределах

рассеянно, в виде изолированных популяций.
Редкие виды не обязательно являются исчезающими; нююто
рые из них даже проявляют тенденцию к расширению своего ареа

ла под влиянием природных или антропогенных факторов. Однако
большинство редких видов именно в силу ограниченности их рас
пространения потенциально находятся под уrрозой вымирания,

так как места их обитания могут быть трансфоvмированы челове
ком (вырубка леса, распашка земель, добыча полезных ископае
мых и т. п.).
Исчезающими именуются виды, численность популяций кото'
рых заметно уменьшается или уже достигла критического уровня

в пределах всего ареала пли в нююй-либо его части.
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Номиссйя no редiШм 11 ttМёзающим видам МежДуitародн(:)rо
союза охраны природы предлагает различать несколько категорий

видов в зависимости от того, в какой степени они подвержены угро

зе уничтожения. Эта классификация была в основе припята авто
рами «Красной книги», 1975.
О- по-видимому, исчезнувшие: виды, не встреченвые в приро
де в течение ряда лет, но, возможно, уцелевшие в отдельных не до
ступных мСJстах или сохранившиеся в культуре;

1-

ваходящиеся под угрозой: виды, подвергающиеся вепосред~

ствеввой опасности iВЫмиравия; дальвейшее их существование не~

возможно без осуществления специальных мер охраны;
2- редкие: виды, не подвергающиеся прямой угрозе исчевнове·
ния, во встречающиеся в таком небольтом количестве либо в та
ких ограниченных по площади и специализированных местах обй
тавия, что они могут быстро исчезнуть;
3- сокращающиеся: виды, численность которых сокращается,
а ареал сужается в течение определенного времени либо по естест
венным причивам, либо из-за вмешательства человека, либо из-за
того и другого вместе;

4- веопределеввые:

виды, возможно, ваходящиеся под угро·

зой, во недостаток сведений не позволяет дать достоверную оценку
их современного состояния.

При оценке реальной опасности вымираний того или иноrо таl(
сона следует принимать во внимание абсолютный размер популй·
ций, интенсивность сокращения численности особей, связь популя~
ций с особыми биотопами, разрушаемыми человеком, сnособность
вида адапт\lроваться к изменениям окружающей среды, достуn
ность местообитания дли туристов и отдыхающих, привлекатель
ность растений, современное состояние охраны, биологические осо

бенности тю{сова

(семенная продуктивность, всхожесть, сnособ

разноса семян и плодов, способность к вегетативному размножению

и т. п.). В отдельных случаях принимаютсй во внимание такие об·
стоятельства, как нахождение вида на границе ареала в пределах

данной территории, изолироваввые местонахождения реликтовоrо

характера, наличие в пределах данвой территории классического
местонахождения (Iocus classicus), откуда был впервые onиcan
данный таксов.

При составлении списка редких и исчезающих видов растений
Чехии [Holub, Prochazka, Cerovsky, 1979] было предложено не
сколько иное подразделение видов по степени угрозы их уничто

жения. Мы принимаем его для территории Урала и Приуралья с
некоторыми уточнениями.

- по-видимому исчезнувшие;
1- критически угрожаемые; очень

О

редкие и в то же время

подвергающиеся опаснос11и вымирания виды, встречающиеся в не-

многих

( 1-5)

местонахождениях в биотопах, исчезающих под вли

янием человека, а иногда и по естественным причивам, или же ви

ды

встречающиеся более чем в пяти местонахождениях, но пред

ст;влевные бедными популяциями с малым числом особей и низ47

-

tюi'I жnэnеttностьtо, ttшt, nаноне.Ц, :виды, интейсйвitо~ть вымnpattиJt
которых за последнее время достигла 10% от прежнего уровня и
можно предположить, что этот процесс будет продолжаться в бу-

.

дущем;

2- сиJiьно
допжающимся

угрожаемые: таксовы с явно вЫраженным и про
вымиранием,

сокращением

численности,

размеров

Ii nпотности их местных популяций; численность особей сократи
пасЪ в последнее время до 50% от прежнего уровня;
3- угрожаемые: вымирание менее интенсивное, но достаточно
выраженное на всей территории (20-50% от прежнего уровня),
боrатые популяции сократились, а бедные погибли.
4 - редкие или ирерывисто распространенные, требующие
дальнейшего изучения и наблюдений: предполагается наличие
угрозы или степень угрозы не может быть оценена в настоящее
время; сюда относятся таксоны, более или менее редкие в преде
лах данной территории, а также такие, которые встречаются лишь

в некоторых районах или связаны с биотопами, подвергающимиен
той или иной угрозе.

r лава

четвертая

ХараRтеристика редких
и

исчезающих видов

СЕМ. ПЛА}.НОВЫЕ-

LYCOPODIA-

CEAE
Баранец

обыкновенный

- HuperSchrank et

ех

Mart.
Травявистое

Д11хотомически

30

Стебли прямостоячие

)'

щие,

основании

заостренные,

вет

нах
1шк

или восходи

)'КОреняющиеся.

отстоищие,

ных

ридах.

в

пазухах

верхних листьев. Растение

ядовито.

Спорангии

Употреблилось для получения жел
той краски дпя шерстивых тканей.
Горво-лесвой

и

субальпийский

плюрвзональвый вид. Изредка встре
чdется в

в

горных

тундрах, на скалах

подгольцоных

мелколесьях.

В высокогорьях встречается особая

форма

Плаун

редко

~ЛОВ (<JIЮI(OCI)

ВОЛК

-

И

Многолетнее

ясно

<<ПОДПОи>>

контроль

расте

перехватами,

несколько

концы

загнуты

ЛОВЫЕ

SELAGINELLACEAE

Селагинелпа обыкновенная

нок)

Link
Родовое

название

умевьшитель·

-

вое от слова <<селаго>>

название од

ного 11з видов шшуиа.

Небольтое

см)

(3-15

растение,

заостренные,

мм длины. Ко

цилнндрические

яйцевидво-цилиндрические

до

отклонен

ные, по l(раям с остпето заостренны

ми зубчиками.

Колоски одиночные,
на

длин

ных ножках.

Гипоарктическнй
верного

11

полушарии.

горный вид се
Встречается

от

Полярного до Северного Урала, про

израстает

небольши!IIИ

во влажных местах
чек,

2-3

(плау

- Selaginella selaginoides (L.)

березовых

вершпве закавчиваю

одпвочвые,

попули

МЕТТ.

внутрь. Листья линейные, пильчато

щвеся волоском

числешшстью

СЕМ. ПЛАУНIЮВЫЕ, СЕЛАГИНЕЛ

зубчатые,

на

за

ций.

овально-цилиндрические,

ползучие,

ошtственные,

листьев обычно

-

м длины. Вет

заметными

густо

государственную охрану. Необходим

расположенпые ЛIICTЬJI продолговато

лапа.

ветвистые,

1

булавовидный,

Lycopodi-

вечнозелевое

укореняющиеси, до

плаун

другие виды плаунов, взят под

овальные,

нога, папа, т. е. волчья

Стебли

Европы

11

щее рыхл;ую дерновиику. Спирально

булановидный-

Название пронсход11Т от греческих

впи

лесах,

похожее на плаун или мох, образую·

um clavatum L.

поски

в

с мелки

(f. apressum Desv.)

ми прижатыми пистьями.

очень

встречается

располо

жены по стеблю в восьми вертикаль

с

ММ ТОЛЩИНЫ,

2,5-3

Циркумбореальвый лесвой вид. Из
редка

см высотой.

Лвстьи мелк11е, ЛIIНейво-лавцетные,

ви

ДJIIIHЫ,

лесьях и тундрах. Во многих стра

вищееся растен11е до

ние.

СМ

ножка почти равна колоску. Ядовиr.

zia selago (L.) Bernh.

в

2

...

растении

на

куртпнамп

по берегам ре

приснежных лужаii1шх,
редколесьях,

торфяных болотах,
скал.

-

Численность

возле

в

в

rорпых

влажных

сокращается

под

BЛIIHIШeM TypiiЗIIШ.

49

СЕМ. itoJiYinнitкoвblЁ - tSOЁT А'
СЕАЕ

озерах Несчаном, f'лухом ii ТавАту~
в

Полушник

озернJ>IЙ

- lsoetes Ia·

custris L.

Свердловекой

(рис.

Научное название

рода

llроисхо

области

и

близ

г. Кыштыма в Че.1ябинекой облаети
Ыымирает в связи с зутро

5).

физацией и загрязнением озер.

дит от греческих слов <<изос>> одина

ковый и <<зтос>>- год (из-за того, что

СЕМ.

растение

GLOSSACEAE

него

не

вида

растение.

в

изменнет

течение

Стебель

своего

года).

внеш

}'жовшш

Водное

Iшубпевидпыii,

см длины, острые, жесткие, с

От греческих
И (<l'ЛОССа>>

-

-

OPHIO-

обыкновенный

glossuш vulgatuш

двухлопастной. Листьи шиловидные,

8-25

УЖОВНИКОВЫХ

- Ophio-

L.

слов <<офис>>

змея

-

ЯЗЫК.

ос

Небольшой одволистный папорот·

пования расширенные, собраны пуч

ник. Корневище короткое, с отходя

поперечными

перегородками,

у

ком у корни. В расширенных осно

щими от него длинными корешками.

ваниях листьев находятся спорангии.

Надземная часть растения расчлене

Образует заросли (<<подводные луга>>)

на на цельный мясистый лист оваль

па песчаном дне озер

(до

8

м глу

бины). Слу)IШТ кормом для рыб.
Америкапеко-европейский
Урале

очень

.Рис.

Ареалы

но-яiiцевидной

3-15

(пластинка

вид. На

сужiiвающийся, и спороносную кис·

редок, встречается в

точку, состоящую из пожки и линей
ного

5.

формы

см длины), :к основанию резко

а

-

полушника озерного,

б

-

гроздовника виргинского,

в

-

калипсо луковичной

колоска

равrиев.

с

двумя

Борсальный

луговой вид. Редок

рядами

спо·

европейский

6).

(рис.

Встре

чается на лугах горво-леевого пояса

Урала, редко в подгольцовом поясе
(на Южном Урале). Исчезает в свя
зи с выпасом скота и сенокошением.

Гроадовник
r~·chium
От

полулунный

- Bot-

lunaria Sw.

греческого

видоизмененного

слова <<ботрюс>> -кисть или гроздь.
Русское название <<ключ-трава>> про
исходит от того, что по древвей ле
генде

<щветою>

позволял

этого

открывать

папоротника

ваходящиеся

в

земле клады, служил как бы ключом.
Мелкий папоротник

3-10

см высо

ты. Корневище короткое. Надае:мвая

часть разделена па рассеченвый лист
и ветвистую споровосную гроадочку.

Бесплодная пластинка листа продол

говатая,

6

к

верm11Ве суженпая

2-

см длины, сидячая, отходящая от

середины растения,

с

3-6

парами

полулунВЬIХ сегментов•. Спороносвая
метел:ка узкая, дважды- или трижды
перистая на черешке, отходящем от

влагалища

50

бесплодвой

пластинки.

Почти космополитвый п.пюриsовалъ

Рис.

uый луговой вид. Обычен ва •луrах
rорво•л:есноrо пояса Ура.па (рис. 7).

11- ужовника

Ветречаетек в nолосе редколесий и
в южной тундре. Исчезает в свиsи
с

нарушением

естественных

место

обитаний.

Гровдовник многораздельный multifidum (S. G. Gmelin) Rupr.
Сходен
пластинка

с

предыдущим
листа

видом,

дважды-,

6.

Ареады
обыкновенного,

б- тайника сердцелисткого

Рис.

7.

Ареады

а

-

гро3довника

б

-

криптоrраммы Стеллера,

в

ПОJiулунного,

костенца постеиного

В.
но

трижды

Itерitсторассеченкаи. Лист ийцевид
но-треуrольный, толстый, кожистый,

••

•

6

••

зим)'·ющиii,

дваждыпересторассечен

ный на саабо зубчатые обратнояйце

поверхности почвы) ;цважды-, триж
дыперJrсторассечениаи.

видные пли почти ромбические доли.
Неспороиосиая

листовая пластИRRа

на длиином черешке, отходит в ниж

ней части растения (почти у самой

Рис.
а

б
в

8.

АреаАы

-

rровдовнииа мноrоравдельuоrо,

-

вудсии альпийсиой,

-

многоряднина иопьевидuого

Луrовой

циркумбореальвый

Встречается
опушках,

на

разрежеиных

смешаRRЫХ

лесах,

мшистых

поеМRЫХ

и

вестииковых
(рис.

вид.

лесвых полинах
на

хвойных

и
и

сухо~ольных
луrах,

на

обнажевиих.

пз

Ред~ж

Исчезает в связи с наруше

8).

нием приро~ местообитаиий.
Гроздонник виргивский -В,

virgi-

Jlianum (L.) Sw.
В отличие от
иеспороиосиая

на

сильнее,

перистаи,
ротitом

предыдущего вида

часть

листа

трижды-,

рассече

четырежды

сидичая пли на очень ко

черешке,

прикреплена

около

пли выше середивы общего череш
ка.

Лугово-лесной

циркуибореаль

5).

ный вид (см. рис.

Все три вида гроздонника иа Ура
ле редки, исчезают в связи с разру

шением

естествеиных

местообпта

вий.
СЕМ.

КРИПТОГРАММОВЫЕ-

CRYPТOGRAMMACEAE
1\риптоrрамма Стеллера - Cryptogramma stelleri (Gmel.) Prantl. Ро
довое

название

ческих

и <<грамма•)
зывает

происходит

слов <<Крюптос•)

ва

-

-

от

гре

скрЫТIIый

штрих, ливии, что ука
скрытые

под

листовым

краем сорусы. Небольшой скальвый
папоротник
листьями и

с

нежными

с тонким

перистыми

полаучим кор

невищем. Спорокосные

(плодущие)

листья по форме резко отличаются
от иеспороносиых (стерильных). Сте
рильвые

листья

переповчатые,

свечивающпе,

овальные,

двоикоперистые,

2-5

5-15

см

про

почти

дливы,

см ширивы, продолговатых до

лен первого порядка

второго

порядка

3-4 пары,

доли

слабо-городчатые,

обратно-овальные

ВИ3бегающпе,

плодущие, ЛИ(,'ТЬИ

двоикоперисторас

сечеиные,

продолговатые,

Черешки

листьев красно-бурые, Сорусы при-

It

бюrжены

I>раю

вый скальный

лнста.

вид

Тспслюбн

nыii леспой вид северного полуша

северного полу

рия. Растет по окраинам болот и в

шария. Встречается на обнажевиях

заболоченных лесах. Исчезает в свя

пзвестняков в горно-лесном поясе от

зи с осушением болот и разработкой

Приполярного до Средnего Урала.

торфяников.

Rриптограмl\Iа

курчавая

- Cryptogramma crispa (L.) R. Br. Мелкий
папоротник.

Rорневище

ветвистое,

все

ползучее,

растение

голое.

Jlистья в пучках, овально-ланцетные,
трижды-, четыреждыперистые. Доли
первого порядitа рассечены на очень

большое количество долек. ЧepeDIRn
лr1стьев бледНо-зеленые.
леднего

порядка

суженные

(t-2

Доли пос

плодущих

листьев

мм), линейные. Со

русы эллиптические.

Горвый

тене

любивый скальпыii европейский вид.
Встречается очень редко на

скалах

СЕМ. АСПЛЕНИЕВЫЕ-

ASPLENIA-

CEAE
Rостенец

постеВИЬIЙ

- Asple-

nium ruta-muraria L.
Родовое название от слова
отрицание

и

<<солен'>

-

<<81> -

селезенка,

т. е. растение, излечивающее болезнь
селезенки.

Небольшой
с

1юроткпм

скальiiЫЙ

черно-бурыми
(вайп)

папоротник

Iюрпевпщем, воврытым

плеНRами.

треугольные

или

Листья
овально

ланцетные, зимующие, почти кожис-

и камеипетых россыпях от Полярво

го до Северного Урала
криптограм111Ы

сокращается

Рис.

9).

(рис.

Численность ocoбeii обоих

видов

в

связи

9.

Ареады

а

-

криnтограммы иурчавой,

б

-

щитоввина nахучего

с разрушением местообнтанпй.
СЕМ.

ТЕЛИПТЕРИЕВЬIЕ

- THELY-

PTERIDACEAE
Телинтерне
болотвыИ - Thelypteris palustris (S. F. Gray) Schott. Не

большой темноватый

болотный па

поротюrn. Родовое название происхо
дит

от

греческого

слова

<<телис'>

-

женский. Rорневище ползучее, шиу
ровидnое,

черноватое.

Листья

с

дливiiЫмп ломкими череПIRами, про

долговато-ланцетные,

дваждыперис

тые. Листовые доJIИ первого поряд

ка

глубоко

перистораздельные,

в

очертании лавцетно-ливеiiные, с во
лосистыми по краям лопастями, сли

вающимпев
вые

при

основании.

доли второго

носiiЫх

листьях

порядка

имеют

книзу

края.

l(учRИ,

раСПОJIОЖеввЬiе

Спорангии
В

Листо

на

споро

заmутые

собраны в
два

ряда

между жилкой и завороченным кра
ем листа. Rорневища с корпямп пс
пользуются

IШit

составная

часть при

изготовлении субстрата для культу
ры оранжерейных орхидей. Бореаль-

53

Рис.

10.

Рис.

Kocreneц nocrennыi%

11.

Kocreneц северный

тьtе,

rризно-зеленого

или

с

желез1шми,

цвета,

двоико-,

перистораздсльные,

голые
троико

черешки

зеле

ные. Сорусы линейные, позднее сли
вающиеси

(рис.

преимущественно
ский вид. На
затененных

амфиатлантиче

Урале

встречается

расщелинах

вых скал (см. рис.

в

известняко

-

А.

septentrio-

Hoffш.

Мелкий

остренных линейных

за

2-5

долей.

Сорусы

узколинейные, покрывают всю ниж
нюю сторону 1шста (рис.

Бореальвый

12).

11).

скааьиый

вид

(рис.

Растет по скалам н камеиистым

горным осыnям.

1\остенец

ВОЛОСОВIIДНЫЙ

-

А.

tri-

chomancs L.

7).

Костенец северпыii

nale (L.)

Скальный,

10).

череmкоы, разделенные на

Небольшой скальный папоротник с
нитевидными черными

скальный

папоротник

сильно рассеченными

на

с

линейные

округлыми

зелеными

листь

ев. Корневище дернистое, покрытое

доаи листьями. Корневище короткое,

черноватыми пленками.

вильчато-ветвистое,

лые,

покрытое буры

11

черешками

долями

прос•rоперистые,

го

стержень

жистые,

листа сидячие пли с очень коротким

голые,

с

длинным

черные.

и

liiИ линейными пленками. Листья ко
матовые,

блестящие,

Листья
черешки

Доли

черешком, 11ругловатые, у основания

Рис.

12.

АреаАы

а

-

иостенца северного,

б

-

постенпицы мелиоцветной

11лпновидные,

по

11раю

городчатые.

Сорусы продо11говатые (рис.

От

13).

личается своеобрааным запахом. Де1\Оратпвен.

Борсальный евроамериканский вид

(рис.

14).

Встречается

Урале, растет
В

на

Южном

в расщелинах

результате

скал.

)"Сiшпвающихси

ре

иреацпонных нагр)·зок и разработки
1шменных

карьеров

охарактеризованных
разрушаются, что

местообитания
видов

костенца

приводит к сокра

щению чнслснности особей и локаль
ному вымиранию.

Костенец зеленый- А.

viride Huds.

Скальный папоротник с зелеными
черешкЮIIИ и листьями. Корневище

нсдлинное, ползучее. Листья скуче
ны в плотные дерновинки

15-20

см

высоты. Пластинка листа простоне·

ристая, с

10-20

парами долей, уз

кая, почти линейная. Листья нези
М)"ЮЩие, черешки

зеленые, верхнии

плосRая сторона их окаймлена по бо
КШ\1

перепончатыми

Циркумбореальиый

закраинами.

скальный

вид.

Растет на сRалах, преимущественно
щелочных

горных

пород,

изредка

в

гольцах. Исчезает с горных склонов
под вщrинием рекреации.
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СЕМ.

КОЧБДЫЖШIКОВЫЕ-

AT-

Пузырник

ломкий-

Родовое

форме покрt.iвальца)

Woodsia al-

pina (Bolt.) S. F. Gray

название

((КЮсте»

Пудсия альиийская-

Cystopteris

iragilis (L.) Bernh.
ГреческогЬ

влпян1iе111 вытаптывания и разруше

JШЛ СШIJtьных местообитаний.

HYRIACEAE

происходит

-

пузырь

Родовое

от

(по

и <<птерисl> -

пазванне

дано

в

шой папоротник с Iюротiшм чepiiO·

бypЫIII корневищем. Листья

пйпоротвнк.

Небольшой папоротшщ с нежны
ми ярко-зеJiеtiыми листьями.

KopiiC·

честь

апг:шiiского ботаНJша Вудса. Неболь

узкие,

(вайи)

дваждыперисторассеченные.

Пластишш

листа

светло-зеленая,

вище толстое, продолговатое, укоро

почти голая, узrшлапцетная

ченное. Листья расположены пучка

кояйцевидiiЫ11Ш

ми,

порядка, рассеченнымп на яйцевид

тонкие,

продолговатые,

дважды

сегментами

первого

перистораздеnные с тонкими буро

ные

ватыми черешкаии.

шок желтовато-бурый, в нижней час

Черешок короче пластинки JIИста

цельнокраiiние

с широ

ти с сочленением, в

или равен ей. Растение ядовито. Мо

роче

лодые листья имеют запах горького

стержнем

миндаля.

Сnоры

содержат

синиль

пластинки

лопасти.

1,5-4

листа,

листа

Чере

раза ко·

вместе

покрыт

со

редкими

длинными волосками. Растет неболь
ШJIМИ плотными дерновинками.

ную кислоту.

Плюризональный

скальный

вид.

Используется

для

украшения те·

Тенелюбивый скальвый вид. На Ура

пистых мест в садах, для акварпумов

ле провзрастает

11

в десном

11

тундро

ВОIII поясах на обнажениях различ

террариумов.

Арктоальпийский

ных горных пород. Численность зто

северного

го

ветречаетел

папоротника

Рис.

13.

сокращается

Rостеиец волосовидный

под

скальный

nолушарпя.
в

На

горпо-лесном,

вид

Урале
реже

в

нодгольцово~1

поясе

реiшых пород

ты) (см. рис.

ко

Woodsia

папоротник,

черешка

пленками.

образующий

Все части листа

совершенно

нование

заостренные,

основанию

суженные,

голые,

иногда

Пластинка

и че

лпmь

с

ос

редкими

листа светло

первого

порядка,

рассечен

коротно
постепен

коротко-черешковые,

дваждыперистые.

Спороиосные

2-4,

простоперистые,

тусю10-зелевые, позже бурые, с косо
в:верх направленными, почти цплинд

рпческп

четковидно

первичиыми

долями

перетянутыми

2-4

мм

ши

рины.

зеленая, линейная с округлыми сег
ментами

к

листья в числе

R. Br.

Мелкий

удлrrненно-эллпптrtческие,

но

гладitоватая-

дерновпнки.
решок

выходах

8).

Вудсия
glaЬella

па

(пзвестнлни, кварци

Циркуибореальный
Ветречаетел

в

лесной

горио-лесном

вид.
поясе

нымll на 1шиновидные лопасти, зуб

Средиего и Южного Урала по сырым

чатые на вершине.

местам, берегам рек, озер, болот, в

Арктоальпийекий скальный вид се

ольшаниках.

Декоративный

верного поJiушарпя. На Урале встре

чается

по

СIШJiистым

IIЗBeCTIIЯKOB

11

обнаЖенпим

CJianцeв,

Вудспя :эльбекал-

Сходен с предьщуЩIIМ видш1. Пла
листа

те11шо-зеленал,

часто

буроватая. Черештt юrрпично-J~ОJIПЧ
невый, в

1,5-2

раза короче пластин

ки листа, вместе со стержнем п ниж

ней стороной сегментов Jlиста густо
покрыт бурыми ПJiенкамп п длпины-

Многорядник копьевидныii-

Polylonchitis (L.) Roth.
Родовое название - от
гречес1шх
СЛОВ (<ПОЛЮ) МНОГО
И
(<СТИХОС>) sli<'lшш

ряд,

Рис.

вид

так

как

сорусы

расположе11Ы

на листьях в несколько рядов.

а

СIШЛЫIЫЙ

- ASPIDIA-

СЕАЕ

Верхиля сторона сегментов рассеян
но-волосистая.

АСПИДИЕВЫЕ

СЕМ.

1\IИ членпетыми бурыми волосками.

Арктоальпийский

Насе

ресажнвает в сады.

Woodsia ilven·

sis (L.) R. Br.
стинка

папоротник.

ление собирает его для букетов, пе

б в -

14.

Ареалы

иостенца волосовидного,

бровнииа лугового,
неоттианты илобочиовой

северного полушария. На Урале рас

пространен на обнаженних кварци
тов

и

известняков

гольцовом

поясе.

упомяпутых

в

Jlесном

и

Численность

видов

nудспи

под

всех

СОitраща

ется в связи с добычей полезных ис
копаемых и под влиянием рекреацнп.

Страуспик обыкповеппый, страусо
во

перо

- Matteuccia struthiopteris

(L.) Tod.
Крупный

до

1,7

м

высоты

папо

ротник с толсты111 черно-бурым кор
невшцем,
несущим
поспых

на

конце

пучок

листьев,

восходящим

1tру11Ных

и

иеспоро

расположенных

во

ропковпдно, в центре которого нахо
дятся прямостоячие спороносвые ли

СТJ>Я, Песпороносице листья зеленые,
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Рис.

15.

Мпогорядпи" "опьевидпый

Рис.

16.

Щитовпи,;, .мужс,;,ой

Зимвезелевый

47

папоротник

ми расходищимел

в

18-

см высоты, с лнстьями, собранны

5-10

пучком.

ЧерешОI(

раз короче пластинки. Ппа·

стоика листа кожистая, линейво·эл·

Родовое
двух

Крупвый

остревная,

толстое,

основанию

постепенно

(<ДрЮС>>

происходит

-

дуб

И

O'l'

(<ПТе

nапоротник

дубовых лесов.
до

к

-

рис>> -папоротник, т. е.

липтическая, к вершине коротко за·

суженная,

название

СЛОВ

1

папоротник

с

листьями

м длины, корневище длинное,
косое,

дает

густую

воронку

см длины, перисто

листьев. Листья дваждыперистые, к

рассечеииая. Сегменты листа много

основанию постевепво суженные. Че

чоеленвые

решок

15-43

-35-50

пар, края сегмен

тов двоякошшьчатые.

Сорусы

при·

толстый,

стинки

листа,

много

BIIIecтe

короче
с

пла

срединным

I(реплены к средпей части боковых

стержнем

жилок и расположены двумя рядами

пленками.

(рис.

рядi(а почти целыJОI(райпие или го

15).

Скальныii горпо-лесной вид север

ного

полушария.

Урале

Декоративен.

чрезвычайно

редок

На

(хребет

густо

родчато-зубчатые.
жены

n

покрыт

Доли листа

ряды и

бурыми

второго

Сорусы

по

располо

ПОI(рыты почковид

ным покрывальцем (рис.

16).

сабля, верховья рек Хулги и Илыча,

Как де1юративное растение исполь-

Косьвинский и Тылайский Камень),

3)'ется для посадок в тенистых мес

находится под угрозой исчезновения

тах садов

(см. рис.

меняется как глистогонное средство.

8).

выкапывать

Необходимо запретить
этот

папоротник

Jlесной

11

парrшв. I\орневище при

не11tорально-бореальный

для кулJ.тивирования, обеспечить ох

вид, распространен в северном полу

рану мест его обитания от вытапты

шарии, на Ура.че редок, встречается
преимущественно

вания.

Щитовник

filix-шax
Рис.

17.

1\Iужской-

Dryopteris

(L.) Scl1ott.

в

широколиствен

IIЫХ лесах. Близ населенных пунктов
редок.

Мноиmожка обьrкповеппая
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Щитовник

пахучиii - i>ryopteris

fragrans (L.) Schott.
Горный вечнозе.1еныii папоротнш\,

10-20

зимующие

в

косое.

см длины, кожистые,

зеленом

состоянии,

с

обеих сторон усеянные многочiiслен
нымii

блестящими

МНОГОНОЖRОВЫЕ-

POLY-

PODIACEAE .

Корневище короткое, толстое
Jlистья

СЕМ.

железками,

соб

.Многопо»ша обьшновенная-

Poly-

podium vulgare L.
Родовое

-

название

IШрНеЙ (<ПОЛЮ)

-

от

гречес1шх

МНОГО И (<ПОДВОИ>)

-

ножка.

.Мелкий

скальный

папоротник

с

ранные в плотную дерновшшу. Пла

НОШJУЧИ111, ДОВОЛЬНО ДШIIIНЫМ ВеТВПС

стинка

ТЫМ

листа

элл1штически

пая, постепенно суженная
концам,

снизу

пленками.

одетая

Листья

ланцет

к

обоим

буроватыми

содержат

кума

рви, И111еют сильный приятный запах.

1Юрневпще111.

Лпстья

располо

жены двурядпо, продолговатоланцет
ные,

несколько

кожистые,

раздельные.

пернсто

Листовые

доли

линеiiпо-ланцетные, уменьшаются от

Употребляются как суррогат чая и

основания к верхушке, цельноl(раii

табака.

пие

Цирl\умполярный

арктоальпий-

пли

пара

слегка

иногда

с

пильчатые:

ушками

у

нижняя

основания.

ский скаJJЫJЫЙ вид. Растет в хорошо

Спороносвые куч1ш круглые, разме

увлажненных

местах

щенные

тых

11

от

россыпях

в

на

трещинах

ПоJiярного Урала

Ура.1а

до

скал

Северного

между

краем

листа

и

его

17).

срединною жилl(ОЮ (рис.

1\орневище сладкое, содержит ду

9).

Численность

бильную и яблочную кпслоты, сапо

сокращается.

Необходимо

нин и J•лицнризпн. Горный скальный

(см.

быстро

каменис

рис.

запретить сбор, охранять места оби

вид северного полушария. Растет на

тания.

выходах

- Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm.
(D1·yopteris
robertiana
(Hoffm.)
С. Chr.].
Небольшой, обычно 15-35 см высо

ных

ты, папоротник с ползучим коричне

СЕМ.

вым 1шрпевищем

CEAE

Голокучник

трижды-,
пыми,

Роберта

и расставленными,

четыреждыперисторазделЪ

в

очертании

листьями. Пластинка
зеленая,

снизу

треугольными

листа

темно

по ЖИJiкам листовых

разлпчных

пород от

Необход1ш контроль за состоянием
популяций.

ЭФЕДРОНЫЕ

верхняя

часть

пластинки

Циркуибореальный

доли 1-го

меньше,

чем

листа.

горво-лесвой

Кузми

Низкий

- Ephedra distachya L.
кустарник до 50 см высо

ты с ползучим l(Ориевищем. Стебель
веточки

нижние

,EPHEDRA-

Хвойник двухколосковый,

)'Короченный,

значительно

-

чева трава

кими беловатыми железистыми во
порядка

гор

известня

Iюв.

долей и по главному стержню с мел
лосками; самые

IЮренных

гранитов до

темво-серой

корой,

желтовато-зеленые,

с

раски

дистые, прямые

или

вверх

тые, тонкоребристые до
метре, междоузлия до

изогну

1 мм в
3-5 см

диа
дли

ны. Листья редуцированы до влага

вид. На Урале встречается на выхо

лищ,

дах гранитов, кварцитов, реже слан

на две треугольные лопасти. На мо

цев

лодых ветвях

и

известняков. Вытаптывание,

разведение костров,
ных

ние
вида.
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ископаемых

добыча

вызывает

численности

полез

сокраще

популяций

этого

на

одну

треть

влагалища буровато

желтые, на старых
основания

надРезанных

-

темно-бурые, до

расколотые.

стробилы

овальные

ровидные,

3-5

или

Мужские
почти

ша

м111 длины, располо-

Жeiliii.ie

lio t- 2 Wiи ilo.вee а уа.вЦ

ветвей. )Кенские строб1шы двухцвет
ковые, продоJiговатояiiцевидные, пос·
ОПJIОДОТВОренuя

И

ОПЫJIСНИЯ

.Ве

сочные, яrодовидные,
ны,

шш

кирпично-

.пекарствен.
aJiкa·

поnучения

д.пя

сырьем

ным

:мм ДJIII'

жеJiто·красиые,

СJiужит

двусеминные.

.1оида

5-8

-

эфедр11118о

ЕвразиатсitИЙ ска.пьно·степпои вид.
Пронарастает на выходах взвеет·

.iio употреб.пяется в пиЩу, а тii.к\Ие
ДJIЯ изrотовления разJiичных Jiекарст
венпых пренаратов

Встречается

степих.

каменистых

в

Ilнтенсивной

результате

В

частn

европейской

северо-восток

СССР.

зксплуатацш1 и пожаров распростра .
нение зтоrо вида силы1о сократилось,

особенно близ юшной границы ареа·
.па.

В

няков и песчаников, ва камеиистых

и щебнистых ск.повах гор и ува.повt

.

Арщш - Сибирь, Урал (Приполяр
ный, Северный, отчасти Средний),

припо

области

Свердловекой

сеJiковые кедровники издавна охра·
веко·

жителями;

местными

няются

на Южном Ура.пе. Необходим копт·

торые

ро.пь за состоянием попу.пицви.

близ населенных пунктов объявлены

кедровники

окультуреuные

памятниками природы.

СЕМ. СОСНОВЫЕ

- PINACEAE

Сосна сибирскаи, ИJIИ кедр сибир~
ский,-

Pinus siblrica Du Tour.
CJIOBa

КеJIЬТСКОГО

указывает

<<скаJiю),

чает

(<IIИВ))' ЧТО ОЗНа·

казацкий-

Можжевельник

Juni-

perus sablna L.

произ·

на

CUPRES-

SACEAE

Научное название рода происходит
ОТ

КИПАРИСОВЫЕ-

СЕМ.

рода

Название

происходит

от

-

ко·

растанке некоторых видов этого рода

кельтского

на скаuх.

Jiючий, из-за колючих листьев 11еко·

Дерево, достигающее

35 м iiыcoтoi

<<юниперус))

CJioвa

rорых видов.

м в диаметре, с широкой яйце·

Двудомный стелющийся кустарник

видной кроной. Листья (хвоинки) на
собраны по
укороченных побегах

с распростертыми по почве ИJIИ вое·

и

1,8

пучках,

в

пять

при

одетых

основа·

ходящими

ветвями,

нии опадающими п.певчатыми чешуй.

рой,

обJiиственные

см д.пиной,

Jiые,

тонкие,

ками, 11е жесткие,
конце

на

6-13

туповато

заостренные,

трехгранные, по краям остро шерохо

ватые. Шишки яйцевидво-э.в.виптиче.

ские, до

13

см дJiины, сиднчие, оря·

бу

покрытыми

ровато-серой растрескивающейся ко

веточки

зеленые.

моJiодых растениях,

а

округ
па

Листья
иногда

и на

нижних бесплодных ветвях старых
экземпляров

игJiовидные,

Большинство

длины.

3-8

мм

листьев

у

чешуевидные,

растений

J\lостоячие. Созревают семена на дру

113рослых

гоii год пос.пе цветения, в сентябре.
Зрелые шишки опадают вместе с се·

ке с килем и овальной смоляной же·

содержит от

.11езкой. Мужские стробилы овальвые,

менами. Одна шишка

80

до

тесно

125

семян. Рассе.певис кедра

свизаво

с

кедровкой. ДeJiaJI

ромбические ИJIII овальные па спин·

pacnoJiaraютcя

цах веточек,
мм

по

2-3

ширины.

одиночке

на

мм длины и

коп·

1,5-

Женские стробилы

запасы орешков, эта птица способст·

2

вует расселению кедра. Много оре

шаровидные

хов воедается беЛiшй, соболем, бу·

сиди·r на концах боковых дугообраз·
веточек,

1,5-2

зрелые

рундуком, мышевидными грызунами.

иых

В сырых орехах содержится до

буровато-черные

20%
ooJiy·

мас.па; из

орехов можно

чить

масла. Кедровое мао.

1 кг
100-150 г

мм диаметром,
шишкоягоды

с сизоватым вале·

6-8 мм в диамет·
(1)2-3(4) семени. Се·

том, шароводвые
ре, содержат

61

мена иiiцевп,цные, слеrка угловатые,
111м длины и

!i-5

мм ширины.

2,5-3

Декоративен.

ньt,

rзrадкимn

Листья

nлп

вато-линейные

Евразиатский

горно-степвой

и

4

mпповатьtмn.

по три в мутовке продолго·

см длпны и

пли

линейные 1,5~

2-4

мм ширины, по

скальный вид. Провзрастает на от

краям

выемчато

крытых каменистых склонах холмов

Цветки

мелкие

и невысоких гор, на мелах. Распро

полые, без околоцветника, располо

крупнозубчатые.

зеленые раздельно

странен на Южном Урале (Челнбин

жены

скаи, Оренбургскан области и Баш

при

Iшрскан АССР) (рис.

ны листовыми влагалищами.

18).

Исчезает в свизи с промытленной

разработкой

ПО

ОДНОМУ

основании

ИЛИ

ПО

ПеСКОЛЬК)

ветвей, .и

защище
Тычи

ночный цветок окружен покрывалом

местообитаний, вытап

с малозубчатым носиком, пестичный

тыванием, обла111Ывапием ветвей дли

цветок без покрывала. Плоды широ~

украшении могил.

IШ- пли узкоэллиптические,

Нуждается в ох

дл1шы.

рапе.

СЕМ.

САЛЬВИНИЕВЫЕ

-

SALVI-

NIACEAE
Сальвинив

natans (L.)

плавающая

- Salvinia

АН.

Научное название

дано

в

честь

итальянского ботаника А. Сальвини.

Водное свободно плавающее одно
летнее растение с гибкими тонкими

(до

1 мм) разветвленными стеблнми
3-10 см длины. Плавающие на по
верхносТJr воды листьн по три в му

товке,
НЫ!II

ми

эллиптические,

с

сердцевид

основанием, покрытые волоска

сверху

-

белыми,

снизу

буры

ми. Листья погружепные в воду, кор
невища разветвленные.

Корней 'нет,

Спорокарпии ПО!\Iещаются у основа
пил корнеобразных листьев.

Гемикосмополитнw:й

вид. Обитает

в озерах и в речных старицах. Ветре

Семена

2,5-8

светло-желтые

мм

пли

коричневатые, морщинистые,. при ос
новании короткокилеватые.

Евразиатский

вид

(см.

Встречается редко в

рис.

озерах,

18).

стари

цах и прудах (Башкирская АССР).
СЕМ.

ВОДОI\РАСОВЫЕ

- HYDRO-

CHARIACEAE
Водокрас обьпшовенный, лягушеч
ник

- Ilydrocharis morsus-ranae L.

Название рода происходит от гре
ческих слов <<гидрос>>
рис>>

-

радость,

оживляет
название

облик

-

-

-

вода

как

от

и

<<ха

растение

водоемов.

происходит

слов <<морс>>
на>>

так

Видовое

латинских

кусать, щипать и <<ра

лягушка.

Водное

растение

тыми побегами,

с

сильно

которые

разви

образуют

на своих концах летом листовые ро
зетюr,

(близ г. Благовещенска и с. Чишмы

состоящ1rе из чешуевидных листьев.

в Башкирской ССР)

(рис.

19).

Ис

чезает в связи с загрязнением и эут

к

осени

зимние.

Jiые, с глуб01шй сердцевидной вырез
у

основания, тупые,

кр)·пными, прозрачными

СЕМ.

НАЯДОВЫЕ

-

NAJADA-

CEAE L.

Растение

двумя

двудомное.

Цветки

Najas marina L.

по· три,

иестичные

цветки

располо

В древнегреческой мифологии ная

жены по одному на длинных цвето

-

ножках.

речнаи нимфа.

Однолетнее
травинистое

погруженное

растение

ми ломю1ми стеблями

62

ками.

с

прилистни

белые. Тычиночные цветки собраны

Наяда морскаяда

почки,

Листья на длинных черешках, округ
кой

рофизацией водоемов.

а

-

чаетел очень редко на Южном Урале

с

в воду

удлиненны

10-60

см дли-

Евраз11атский
вид.

илюризопальный

Встречается в стоячих и мед

ленно текущих водах по речным ста-

Рис.

18..

Рис.

Ареалы

19.

Ареалы

а- сальвинии плавающей,

а

-

можжевельника кавацкоrо,

б

-

наяды морской,

б

-

ковыля красивейшего,

в

-

ковыля Залесскоrо

в

-

овсяницы Иrошиной

Рис. 20. АреиЫ

Рис.

б

-

rнездовки настоящей,

в

-

пыльцеrоловника

а

ковыля перистоrо,

длиннолистноrо

21.

Ареалы

а

-

ковыля пушистолистноrо,

б

-

кирказона ломоносовидноrо,

в

-

ежовинка меловоrо

63

рицам, заводям, в прудах. Исчезает

Евразиатский

в связи с звтрофизацией и заrрнsве

рис.

нпем водоемов.

1шменистых

СЕМ.

ЗЛАКОВЫЕ

-

(РОАСЕАЕ)

Ковыль

перистый

- Stipa

penna-

Назвапие рода происходит от гре

ческого слова ступейон

пакля.

-

( CIII.

склонах

и

скалах.

пуmистолистпый

dasyphylla Czern.
Стебли 35-70 см

- Stipa

высотой, под уз·

Плотнодерновинный

многолетпик

имеющю1ш на копчике

лосков.
чаще

Соцветие

сжатая

-

кисточку во

рыхлая

метелка,

влагалище

или

заключенная

верхнего

листа.

0,8-2

мм в диаметре, с обеих сторон

усажены длИННЬiми, мягкими отстоя

голыми щетиновидными листьями,

во

вид

ламп опушенные. Листья свернутые,

ta L.

с

Ковыль

GRAMINEAE

степной

Встречается в степях, на

19).

Ко

щими или полуотстоящими волоска

!lш. Влагалища дливнее междоузлий,
у

ниж1шх

стеблевых

листьев

и

у

побегов покрыты короткими отстоя
щими волосками. Язычок двух- трех

зубчатый,

у

бесилодвых

побегов

мм, у стеблевых листьев

лосюi одвоцветковые. Нижняя цвет

1-3

кован че01уя заканчивается длинной

lj мм длиной. 1\олосковые чешуйки

коленчато
рально

согнутой

остью

закрученным

Ости перистые,

дважды

согнутые, длинные

со

спи

основанием.

I.оленчато

(20-40

см). Ниж

длинно-

7 мм;
19--21

и

мм длины. Крайний ряд во

лосiюв на ней не доходит до осно

17

мм

вюшн ости на

4-

ды коленчато-изогнутая,

6

мм

не

доходящая

до

степях,

Евразиатскиii степной вид. По сте
пям,

<Jеспым

склонам
виды

полянам,

(рис.

ковыля,

20).

каменистым

Как

и

другие

охарактеризоваввые

1-1,5

мм. Ость дваж

39-41

см.

Европейский степной вид. Растет в

основавин

ости.

6,5-

тоикозаостревные,

нижняя прицветпая чешуйка

длины с волосистой полоской, на

няя цветкован чешуя оiшло

2,5-

среди

К)'старников,

ных полянах (рис.

21).

на

лес

Декоративен.

Ковыль Залесекого - Stipa zalesskii Wilensky (Stipa ruЬens Smirn)
Стебли 30-75 см высотой, прямые,

ниже, исчезает в связи с разрушени

гладкие, образуют рыхлые дервови

ем мест обитания.

ны.

Ковыль красивейmий

cherrima
Стебли

- Stipa pul-

Влагалища

С. КосЪ.

и

35-80

листьев

см высоты, скучены

верхних

стеблевых

листьев фистетово окрашевные, как
влагалища
и

нижних

стеблевых

бесплодных

побегов.

в плотные дерновины. Листья и вла

Листья 1юроче стебля, пластинка их

галища голые. Прикорневые листья

свернутая, па верхушке заостренная,

длинные,

превы01ающие

Пластинка

их

шероховатая

от

стебель.

свернутая,

снаружи

шипиновых

бугор

с наружной

зубчатый,

у верхних стеблевых листьев

3-4 мм

7-15

длины. Метелка

длиной,

красноватые,

ные,

5-8

12-20

чеш)·и

см

см

длиннозаострен

длиной.

Наружная

прицветная чешуйка крупная,

27

мм

с

краевым

рядом

20-

волосков,

доходящим до основания ости. Ость
ДВ3ЖДЫ

45

64

КОЛСН•IаТО-СОГНуТа/1

см. Декоративен.

25-

шппи

Язычок листьев красноватый, трех

ков. Язычек ио краю реснитчатый,

1шлосковые

стороны усеяна

ковидныllш бугорками и волосками.
реснитчатый.
длинно-

ренные, нижние

5-7

Метелка

см длины. Колос1ювые чешуйки
и

тонкозаост

6,5-8,5,

а верхняя

см длины. Нижняя прицветная

чешуйка

18-21

мм, краевой ряд во

лосков па вей обыкновенно доходит
до основания ости. Ость
Евразиатс1шй
рис.

18).

25-40

степной

Растет в степях.

впд

см.
(см.

Лисохвост сизый - Alopecurus alpinus Smith suЬsp. glaucus Hult
(Alopecurus glaucus Less).

Сизовато-зелевое растение с корот
ким

полз)-чим

корневищем,

щим укороченвые побеги

несу

40-80

см

высоты. Стебли с расставленными уз
лами,

из

которых

самый

верхний

располагается выше середивы стеб

ля. Листья плоские,

4,--6

мм шири

вой, с обеих сторов острошерохова
тые, верхний лист часто превышает
соцветие. Язычок цельный
ны. Соцветие
говатое.

Нолосковые
прямая

тая ость до
из

колоска

или

в

их

слегка

срос

отходит
коленча

мм, выступающая

3-4

и

мм дли

чешуи

шиеся, в нижней трети
тонкая,

2

см длины, продол

2-3

полтора

раза

иревы

тающая его.

Основной ареал на Алтае; на Ура-.

-

ле

изолированный фрагмент ареа

ла. Реликт. Произрастает на высоко
горных лугах.

Тонконог

жестколистный
Р.

ria sclerophylla
Научное

название

честь Г. Г.

Ke;Iepa

:Майнце,

- Koele-

Smirn.
рода

дано

в

профессора в

составившего

первое под

робное описание злаков Франции и
Гермавш1 в конце

:Многолетний

XIX
злак,

в.

образующий

густые дервовинки без ползучих побес
гов.

Стебли

40-60

крепкие

сизо-зеленые,

см высотой, под метелкой (ме

нее чем на

t

см)

очень коротково

лосистые. Листовые пластинки

3,5

1,5-

мм шириной, частично плоские,

голые, жесткие, сверху шероховатые
от

густо

:Метелка

расположенных

цилиндрическая,

круnная, ОIЮЛО
ЛОСIШ
с

5-7,5

острыми

t

ММ

ДЛИНОЙ,

колосiювыми

цветковая

Щ)крыта

корот1шми

ареал

-

плотная,

СМ ТОЛЩИНОЙ. Ко

Нижняя

ОбщiJЙ

шипиков.

бледные,
чешуями.

чешуя

густо

волосками.

степи

Поволжья,

:Заволиц.я и ю,кноrо Урала, па Ура-

Рис.
а

-

б

-

22.

Ареады

костреца мансийского,

ладьяна

(коралловидного

трехнадрезанного,

в

-

ясколки Игошино~

корня)

Рис.

66

23. Регнерия уральская

ле растет на обiiЮкениях мела и из

Рис.

вестнJilш на юго-западе Башкирской

а

АССР п в Оренбургской области. Ред

б

-

пырея инееватого,

IШЙ вид, исчезает в связи с вытап

в

-

<tиrаденуса сибирсиого

тываниюll, выпасом

скота,

-

Ареалы

24.

рf;гнерии уральсиоll,

добычей

ме;ш и известняка.

Овсяница

Игошиной

-

Festuca

igoschinac Tzvel.
Плотнодерновинное
мочковатыми

растение

корнями

и

галищными побегами

с

внутривла

см вы

5-20

сотой. Стебли многочисленные, у ос
нования одеты старыми ржаво-буры
ми

влагалища11ш.

длинные,

Листья

зеленые

или

ватые, вдоль сложенные
в

диаметре,

снаружи

телка небольтая

мягкие,

слегка

сизо

0,5-0,8

гладкие.

мм
Ме

см), боль

(1,5-3

шей частью однобокая. Колоски зе
леновато-бурые
)"ральсюiЙ

19).

(см. рис.
тундрах

6-8

мм длиной.

высокогорный зндемик
На лугах и .11 горных

выше

гранiЩы

ныii Урал, хребты

леса

Зигальга

(Юж

и

Ма

шак).

Кострец
мансийский - Bromopsis
pumpelliana (Scribn.) HoluЬ. suЬsp.
vogulica (Soczava) Tzvel. (Bromus
vogulicus Soczava, Bromus julii Govor.)
Многолетний злак с ползучим кор

невищем, дающим подземные
ги. Стебли

40-120

лесьях,

по

каменистым

склонам,

осыпям и галечникам.

Регнерия
уральская - Roegneria
uralensis Nevski (Eiymus uralensis
(Nevski) Tzvel. suЬsp. uralensis).
Многолетнее дернистое густо опу

побе

шенное растение. Стебли под узлами

см высоты, в уз

пушистые. Влагалища нижних листь

лах обычно более или

менее воло

ев, а

иногда и верхних коротковоло

систые. Влагалища голые или воло

систые. Листья плоские, с обоих сто

систые. Листья

рон бархатисто опушенные, мягкие.

листа

8-10

плоскJtе.

Пластинка

мм ширины, сверху во

лосистая,

снизу

голая.

5-10

сжатая,

густая,

сидят

см,

Метелка
колоски

пучками на веточках, продол

Колосья

почти

Колоски

чешуи

ковые

чатые,

лоБ до

вдоль

прикраевых

жи

половивы от основания воло

систые, на верхушке обычно с остя1\IП
вые

1,7

мм длины.

чешуи

по

Верхние цветко

килям

с

шипиками.

Высокогорный зндемик. Полярный
и Приполярный Урал

(рис.

22).

Растет в горных тундрах и редко-

3-5

прямоторчащие,

см

8-17

длины.

цветковые, зелевые или

с фиолетовым оттенком. Колосковые

говато-эллиптические. Нижние цвет
чешуи

густые,

однобшше,

ланцетные,

0,8-1

ипогда однозуб

см длины с

каllш, шероховатые,

3-7 мм). Нижняя
0,8--1,1 см длины,
почти

голая,

с

3-5

остистые

жил
(ости

цветковая чешуя
ланцетная, снизу

мелкими

прижатыми

щетинками, продолженная в прямую

пли почти прямую ость

0,8-1,8
0,7-1

верхняя цветковая чешуя

3*

см;
см

67

Рис.

:25. Ареалы

Колоски зеJiеиые nли сиао.sато-зеле·

а- регнерии зеленочешуйчатой,
б

-

шпажнина черепитчатого,

в- венерина

г

-

башиачна

3- 5

ные,

нрупноцвет

чешуи

цветковые.

ланцетные,

Колосковые

короткоостистые,

.кового,

с пятью жилками,

лтрышнина шлемрносного

созревании зерновок нижние цветоч

1

см длины. lipи

ные чеш~·и желтеют, колосковые ос

таются зелеными. Нижняя цветковал

1

чешуя ланцетная, волосистая,

длины,

см

остью О, 7-1 см. Верхняя

с

цветковю1 чешуя заостренная, с едва

заметной выеliiкой.
Уральский

скально-горно-стеивой

эндемик. На

береговых обнажениях

известiШitа н в лесостепных берего
вых кол1шх
связи

с

25).

(рис.

нарушением

Исчезает

в

природных

местообитаниii.

Ilыpeii инееватыii - Elytrigia geniculata (Trin) Nevski subsp. pruinifera (Nevski) Tzvel. (Agropyron pruiniferum NeYski)
Травянистый многолетник
неватым

стирающимся

с

налетом

си
на

листьях и стеблях. Корневища длин
ные,

полз~·чие,

развивающие

много

чиСJiенные побеги. Листья о•1ень уз
Itие, сверху коротко опушенные. При

основании плодущих

стеблей много

бесплодных побегов с растопыренны

длины, слабовыемчатая или острова
тая (рис.

23).

Уральский степной эвдемик

24).

(рис.

Растет в луговых степях и на

разнотравных лугах горной и пред

горвой лесостепи. Южный Урал.
Реmерия зеленочешуйпая - Roegneria viridiglumis Nevski [Elymus
uralensis (Nevski) Tzvel. subsp. viridiglumis (Nevski) Tzvel.]
Сходна

Стебли

с

при

100-115

предыдущим

основании

видом.

изогнутые,

ем высоты, в узлах мелко

опушенные. Влагалища всех листьев
голые. Листья плоские, сизовато-зе
левые

0,5-0,7

рассеянно

см

ширины,

волосистые

с

сверху

длинными

белыми спутанными волосками, снп
ау голые шероховатые. Колосья сла

бонакловенные,

68

11-12 см. длины.

ми щетиновидно свернутыми листья

ми. Колосья

6-12

см длины. Членики

оси колоса желобчатые и ось более
или менее цилиндрическая. Колоски

1,1-1,4

мм

длины,

колосковыми

с заостренными

•1ешуями.

Верхиве

ц~етковые чешуи по килям на 2/ 3 з /, их длины от верхушки покрыты
шшшками.

Уральский

скальво-горно-стеивой

эuдемuк. Растет по каменистым скло

нам и обнаженпям скал в Челябин
ской области, в Башкирской АССР
(см. рис.

24).

Встречается редко.

- Elytrigia
strigosa (ШеЬ.) Nevski suЬsp. reflexiaristata (Nevski) Tzvel. Agropyron
reflexiaristatum Nevski.
Пырей отогнутооствый

Растение

с

нороткими ползучими

побегами и тошшми стеблями обра-

зует небольшие дериовиики. Листья

Сибирский

бореальвый

вид.

На

сизоватые, жесткие, обычно сверну

Урале реликт. Встречается на Сред

тые, до

нем и Южном Урале

мм шириной, без серповид

4

ных ушек,

с

очень короткими языч

24).

ками. Колосья тонкие,

лесах, на сухих лугах н скалах. Цен

ны

ное лекарственное растение.

с

гольши

8-14 см дли
14-20 мм
(18-25 ММ), ПОЧ

(см. рис.

Растет в сосновых и лиственничных

колосками

ДЛИНЫ, С ДЛИННЫМИ
ТИ

ПОД

ПрЯМЬI!tl

УГЛОМ

ОТОГНУТЫМИ

Гусиный лук ненецкий

остями. Колосковые чешуи широкие,
ланцетовидные

или

продолговатые.

Название
Маленькое

более

длинным

па

их длины густо

1/ 2

покрыты шипяками

Уральс1шй

26).

(рис.

рода дано в честь анг

ЛIIiiского ботаника

Верхние цветковые чешуи по килям

чем

- Gagea sa-

mojedorum Grossh.

дудчатым

1-2 1\IM

листом

любителя

-

луковичное

Gage.

растение

с

прикорневым

в диаметре, в верх

скальво-горио-степной

ней половине плоским и более ши

эндемик. Растет в камеиистых скло

роким. Соцветие кистевидно-зонтико.

нах и на скалах (рис.

природные

27).

Исчезают

местообитания

вида

в

видное. Листочки околоцветника уз·
коэллиптические,

туповатые,

28).

желто·

связи с туризмом и промышленвыми

вато-зеленые (рис.

разработками.

весной.

СЕМ. ЛИдЕйНЬШ-

странен на Приполярном и Северном

Высокогорный
Зпrаденус

siblricus

А.

LILIACEAE

сибирский- Zygadenus

Небольтое луковичное растение с
линейными листьями.
в

25-80

Линейные,

ветвистый,

см

высотой.

длиннозаостренные

листья собраны в

зет••У;

листья

Встречается

29).

выше

прикорневую ро

короче

стебля

или

яйцевидная, одетая пленчатыми чер

влагалищами.

- Allium Yictorialis L.

Родовое

название

в

-

так

от

латинского

называется

произведениях

чеснок

древнеримских

пи

сателей. Видовое название означает

<<победныЙI),
Многолетнее

30-75

луковичное растение

см высотой, с резким чесноч

в

ным запахом. Луковицы прикрепле

рыхлой кистевидвой метелке на кон

ны к косо вверх направленному кор

це

невищу,

стебли.

Цветоножки

Цветы

Черемша
<<аллиум1>

равны ему. Луковица продолговато

во-бурыми

Распро

снежных лужайках.

Стебель пря

соцветии

трехграm1ый,

звдемик.

rраницы леса на приручьевых около

Gray.

мостоячий,

Урале (рис.

Цветет рано

с яйцевид

ными фиолетовыми прицветвиками.
Околоцветник,

остающийся

и

при

1-2

цилиидричесiш-r;;~нические,

см толщины, с серова·.о-бурыми

сетчатыми

оболочками,

Стебли

до

корневище

плодах, шестииадрезавиый, коротко

косое.

половины

колокольчатый, сросшийся с нижней

гладкими, часто фиолетово окрашен

частью завязи. Доли его горизонталь

ными влаrалищаl\ш листьев. Листья

во отклоненные, беловатые, снаружи

в числе

зеленоватые,

или эллиптической

наружные

ланцетовидные.

с

3

столбиками

вязью. Плод

I\8,

-

яйцевидно

Тычинок

6,

пестики

и трехrнездиой за

трехгранная коробоч

Семена овальпо-цилиидрические

около

2,5

мм

полупрозрачной

длиной,

снабженвые

оболочкой, которая

вдвое длиинее их.

6

2-3

гладкие,

одеты

с ланцетной

пластинкой

3-

см ширины, постепенно суженной

в черешоl\, который в

2-4

раза ко

роче пластинки. Зонтик шаровидный
многоцветiшвый,

перед

цветением

nоникающий. Листочки почти звезд

чатого околоцветника беловато-зеле
новатые,

с

малозаметной

жилкой,

69

Рис.

70

26. Пырей отогпутоостный

4-5

мм длины, :шлиптические,

ту

Луковица одиночная,

продолгова

пые. Коробочка шаровидно-трехгран

то-лйцевиднал, одетая жесткими пе

ная, с широко обратносердцевидны

репоН'lатыми

ми створi>ЮIШ,

чешуи

Семена шаровидные,

остальвые

почти черные.

Основной

ареал

-

в

Урале- JIЗолированный
Реликт

(p1rc. 30).

Сибири;

на

фрагмент.

Растет по лесным

чешулми,

красно-бурые

·- бледные

наружные

расколотые,

и цельные. Сте

бель прямостолчий, внутри не полый,
см высоты. Листьл плоские,

60-150

линейные,

см длины,

15-20

ue

ширины, верхние

11 луковицы употребляютел в пищу.

ми концами верхушки стебля.

Леi>арственное

цветие

(богатое

витамином

-

густой

мм

7-20

опушкам, в лесах, на лугах. Листьл

достигают свои

Со

шаровидный много

С) растение. Интенсивно собирается

цветковый зонтик, во времл цветевил

населением.

3-4

Jl)·к
пm

гигантский-

Allium

oЬliqu

L.

Рис.
нога

27.

Ареал

пырея

отогнутоост

см в поперечнике.

1-2-листное,

на

суженное

короткое

в

Покрывало

верхушке

вдруг

заострение.

Цветки зеленовато-желтоватые. Лис
точки околоцветника :щлиптические,

туповатые,

5

шириной,

наружные

мм длиной, до

мм

2,5

обыкновенно

едва короче внутренних.

Гориоазиатсiюе растение. На Юж
ном Урале ветречаетел в значитель
ном

удалении

Реликт (рис.

от

31).

основного

ареала.

sa-

Пропэрастает в

pocлJix стешiых I>устарников, на лес
ных опушках и на лугах.

Лук плеврокориевищиый

- Allium

hymenorblzum Ledeb.
удлиненная,

почти ЦII

линдрическал, одиночная

Jlуковица

(реже их

две),

одета

которых

жесткими

наружные

чешуями, из

бурые,

-

раско

лоты вдоль. Стебель прямой высокий

и толстый, внутри полый,

30-85

см

высоты. Листьл плоские, линейные,
iiИШЬ

на

верхушке

суженвые

самом кончике т)•пые,
ны, и

4-·8

цветия

15-40

на

мм ширины. Зоитик со

многоцветковый,

шаровид

ный, во времл цветепил до
диаметре.

и

см дли

Цветы

3

см в

розово-лиловые.

Листочки околоцветинка продолгова
то-эллиптические,

6

до

мм

длины,

тупозаостренвые

в

два

раза короче

цветоножек.

Азиатский
ле

-

вид.

реликтовыii

ветречаетел

На

Южном

фрагмент

очень

редко

Ура

ареала,

(см.

7J

Рис.

28.

Гусиный дуп пепецпий

рис,

31).

Найден на хребте Ирендык

в долине р. Тапалык и в верховьях
р. Большой Сапсал. Провзрастает на
пойменных лугах.

Лилnя

кудреватая,

са ранка

- Li-

lium martagon L.
Многолетнее

(50-120
товчато

Рис.
а

-

29.

расположенным11

72

-

с высоким
ланцетны-

Ареалы

гусиноrо лука ненецкого,

б- венерива
в

растение

см) прямым стеблем и му

башмачка настоящего,

надбородвика безлистного

Mtt Jittc'I'ЬЯMИ. Йерхиие ЛНСt'ЬЯ у са

-

цветня

очереДIIые.

потисто-желтая,

2-4

Луковица,

зо•

см в диаметре,

состоит из черепитчато

налегающих

мясистых чешуй. Цветки на дугооб
разных цветоносах, по

3-10

noJtяifiix (см. рис. ЗО). Декоратttвttдt!
и

пищевое

располо

Луковичное
ине

кистью

стоит

10-30

см длины. Околоцвет

шестилиствый,

мясо-краевого

цвета, с темво-фиолетовыми крапин
ками

внутри,

крытый

сваружи

паутинистыми

вегусто

по

волосками.

15-50
из

сросШJJхся

очереДIIые,

около

4

см длины

и

1

см ширины.

многолетнее

расте

см высоты. Луковица со
двух

мясистых

между

несколько

линейные,

назад,

Fritillaria ruthe-

собой

тые или супротивные

ны,

Листочки околоцветника продолгова
завороченные

упо

чешуй,

только

у

основания. Нижние листья мутовча

тые,

сильно

луковицы

nica Wiekstr.

жены на верхушке стебля негустой
пик

растение,

требляются в ПИЩ3'·
Рябчик русский -

5-10

см дли

стеблеобъемлющие,

острые,

средние

верхние

листья

сближены

по

Коробочка шестигранная, с острыми

2-3, нитевидные,
110 закрученные.

ребрами,

щие, на верхушке стебля в редкой

30

обратвояйцевидная,

26-

мм длины, трехгвездная, с много

числевиымll семенами (рис.
Евразиатский

32).

бореальвый

Рис.

30.

Ареалы

б

-

лилии нудреватой

Цветки

IIОникаю

110 1-4. Околоцветвик коло
20-30 мм длины, внутри

Iшльчаты.ii,
вид.

Растет в лесах, на лесных лугах и

а- черемши,

кисти

на конце спираль-

желтоватый, с неясным шахматным
рисунком,

Рис.

б -

а

в

-

31.

сваружи

темно-11урпур-

Ареалы

луна плевронорневищного,

луна гигантсного,
ландыша майсного

73

Рис.

92.

Ли.ttuя ~r.yiJpeвaraя, саран"а

вый. Наружные доли окоJiоцsетника
продолrовато-овальuые,

uие
ка

внутрен

обратнонйцевидвые.

-

крылатая,

Коробоч

шестиrраввая

тyuoRo·

вечная.

ЕвропейсRий

Южный

камеиистых
пях,

лугово-степной

Урм (рис.

склоuах,

на лесных

вид.

Растет на

33).

.луговых

сте·

oпyiJII(ax и в зарос·

лих Rустарников.

Интенсивно соби

рается населением.

Рябчик шахматовидвый - Fritillaria шeleagroides Patr.
· Луковица сплюснуто-шаровидная,
до 15 мм в диаметре, состоит из двух

белых толстых и мнеистых
Стебель гладкий,
выходит

из

чешуй.

см высоты,

20- 35

промежутка

между

че

шуями, в нижней части безлистный.

Листья очередные, в числе

3-8,

ли·

нейные, при основании стеблеобъем
лющие, вверх направленные, тупова

тые

5-15

см длины. Цветок одиноч·

ный на верхушке стебля, повислый,

25-35

мм длины.

цветника
нелепым

Рис.
а

-

6в

-

33. Ареа.А.Ы

рлбчима руссмоrо,
тюльпана Биберштейна,
тюльпана Шренка

шахматным

крапчатые,

рисунком

наружные

:шлиптические,

их

Листочки около·

темно-буро-фиолетовые,

с

или

более узкие,

внутренние

шире

-

нродоЛI'овато-обратнояйцевид

ные.

Коробочка обратиояйцевидная,

тупотрехrранная.

Евразиатский степной вид. Растет
на

влажных

солонцеватых

степных

луrах в балках, на влажных солон
чаках в Башкирской АССР и в Орен

бургской области. Красивоцветущее
декоративное растение.

Интенсивно

собирается населением.

Тюльпан
Биберштейна - Tulipa
blebersteiniana Roem. et Schult.
Название рода происходит от иска
женного

бенд>>

-

персидекого

слова

<(дуль·

тюрбан.

Многолетнее луковичное растение
с

крупными

.1Iуковица

жистые,

одииочвыМII

яйцевидная,

темно-бурые,

.

цветками

чешуи

ко·

изнутри

по

крытые прижатыми волосками. Сте-

74

бель прямой, голый, с

2-4

листьями.

тевидным11 листьями. Луковица ци

.Листья линейно-ланцетные, нижние

линдрическая,

более широкие, верхние гораздо уже

ками

и короче. Цветки одиночные, желтые,

гладшm, прямой

2-4

с

см дли:въr, наружные листочки

околоцветника

ланцетные,

заострен

ные, сваружи с фиолетовыми оттен
ками,

-

внутренние

продолговато

яйцевидные, при основании волосис

серыми

черешков.

10-15

остат

Стебель

см высотой,

двумя нитевидно-линейными при

корневыми листьями

и

несколькими

стеблевыми листьями в верхней по
ловине

стебля.

Цветок одиночный

на верхушке стебля (редко цветков

тые,

почти в два раза уже наруж

два),

ных.

Коробочка округлояйцевидная,

Iюльчатый,

прямостоячий,

ширококоло

шестилистный,

остаю

щийся при плодах. Листочки около

на верхушке с острием.

Евразиатский

одетая

листовых

степвой вид.

Степ

цветника эллиптические, тупые,

бе

ные райоИЬI Южного Урала и При

ловатые, в середнве с розово-фиоле

уралья (с111. рис.

товым

33).

По степям, реч

ным долинам, остепвевИЬiм лугам
склонам,

лесным

полянам

и

и

опуш·

оттенком

с

фиолетовыми

жилками. Плод широкоовальная ту
IJотрехгранвая

и

трехmездвая мно

кам. Де1юративев. Собирается насе

госемянвая коробочка

лением.

длины. Семева плоско сжатые, гори

Тюльпав Шревка

schreп

- Tulipa

kii Rgl.
толщиной,

яйцевидная

с

кожистыми,

1,5~3

черно-бурыми,
с внутренней

или менее

лочками. Стебель

см

чавые, не

единствен

ный цветок. Листочки околоцветни
красные,

пятном или
длины.

ные.

черИЬiм

или

без пятна

Наружные

цветника

ние

с

желтым

2,5-5,5

листочки

продолговатые,

см

около

внутрен

обратнопродолговато-яйцевид
Тычинки

околоцветника.
шириной,

2-5

в

два

раза

Коробочка

-

Урале

в

каменистых

и

рах. В высокогорьях Южного Урала

см высотой,

превышающие

На

стороны

волосистыми обо

15-40

вид.

мохово-лишайнИiювых горных тунд

сизые, более или менее кур

3-4,

ка

зонтально лежащие.

слабо

голый или опуmенвый. Листья в чис

ле

мм

9

ЦиркумполярИЬIЙ арктоальпийский

Луковица

более

около

короче

1-1,5

см

см длины.

встречается

лишь

на

горе

таптывания горных тундр.

Спаржа

обыiшовевная

- Aspara-

gus officinalis L.
Название рода приводится у Тео
фраста.
Многолетнее высокое травянистое

растение. Стебель

одиночный,

мой, травянистый, гладкий,

с

пря
косо

вверх направленными ветвями

120

70-

см высоты. Корневище толстое,

выпускающее
ные

Евразиатский степвой вид. Встре

редко,

Иремель. Исчезает под влиянием. вы

толстые

книзу
и

многочислен

длинвые

корневые

в

их

чается в степях Южного Предуралья

пазухах сидят (пучками по

3-6)

ни

(см. рис.

тевидные

-

33).

Красивый декоратив

ный вид. Собирается населением.

Ллойдпя поздняя

- Lloydia seroti-

впервые

зелевые

цветоножках,

музея

нашедшего

в

ато

Оксфорде,
растение

в

горах Уэлса.
Мелкое луковичное растение с ни-

веточки

1-2

ная краевая ягода

кладо

на поиикающих

мелкие,

раздельнополые.

Название рода дано в честь Ллой
хранителя

чешуевидные,

дпи. Цветки по

na (L.) Reichb.
да,

мочки. Листья

зеленоватые,

Плод

7-8

-

шаровид

мм

в

два

метре.

Евразиатский степвой вид. Растет
па лугах, в луговых и развотравно

ковыльных

степях,

среди зарослев

75

кустарников. Собирается населением

или

как

листьев. Околоцветник трубчатый с

декоративное

и

лекарственное

шестью

растение.

Купена лекарственная

- Polygona-

tum officinalis All.
греческих

<<гоню>

-

слов

узел,

на

цветоносе

в

зеленоватыми

пазухах

зубчиками,

-

изнутри опушенными. Плод

сине

ваточерная ягода.

Научное название рода происходит
от

два

<<поли>>

колено

-

-

много и

по

виду

корневища.

Не11шральвый
Растет

в

с

толстым,

вид.

смешан

ных широколиственных и мелколист
венных

Многолетвее растение

евразиатский

светлохвойных,

ков,

в

лесах,

в

луговых

зарослях
степях,

в

кустарни
горно-лес

горизонтальным узловатым корневи

ном поясе Среднего и Южного Ура

щем. Стебель

ла. Декоративное, лекарственное ра

линдрический,

тый,

изогнутый,

вырастает

почки

см высоты, ци

20-50
из

корневища.

ные,

сидячие,

щие

эллиптичесi\И,

гравис

верхушечной

Листья

Цветки белые, повислые по одиому

на

Ландыш

майский

- Convallaria

majalis L.
Название рода

дугожильвые,

стороне стебля.

собирается

селением.

очеред

полустеблеобъемлю

обращены к одиой

стение. Интенсивно

происходит от ла

тинского слова <<конвалис>>

-

долина,

т. е. растение долив.

Травявистое растение с ползучим

Рис.
а 6в -

г

-

34.

Ареалы

насатина сибирсного,
касатика болотного,

корневищем
невыми

и

двумя-тремя

прикор

эллииточески и заостренны

ми листьями н:а длинных черешках.

насатина низного.

Цветоносный

любки двулистной

Соцветие- рыхлая

стебель

попикающих

безлистный.

кисть

белых

из

6-20

шаровидио-ко

локольчатых душистых цветков. Пло
ды -краевые ягоды.

Все

растение

ядовито.

Европейский

Встречается

неморальный

редко

в

вид.

Башкирской

АССР 11 в Оренбургской области (см.
рис.

ди

Растет

31).

ным,

реже

по широколиствен

смешанным лесам

кустаршmов.

лсt\арственuое

и

сре

Красивоцветущее

растение

(содержит

гликоз1rды и алкалоиды). Собирает
ся населением. Заготовка для фар
макологических целей должна быть
регламентирована.

СЕМ.

IRIDA-

КАСАТИКОВЫХ

СЕАЕ

1\асатик
са

сибирский-

Iris

siblri-

L.

Научное название рода происходит
от

латинского

слова

<<ирис>>

-

раду

rа по окрасi\е цветков.

Корневище

верхней

76

части

ползучее,

бурыми

одетое

в

остатками

листьев.

Стебель

прямой, высокий,

слегка бороздчатый,

35-80

см

листья

короче

внутри полый,

высоты.

Прикорневые

стебля,

длиппозаостреппые,

50

лппейпые,

5

ная, до

Плод- продолговато

5

коробочка,

Евразиатский

вид

(см.

рис.

34).

(бо

Растет на болотах и по сырым бере

см) в числе двух-трех на вер

гам рек. Декоративен. Уничтожается

хушке стебля, па длпппых цветонож
ках.

Прицветпики

темно-синий.

каr~ и предыдущий.

перепопчатые,

Rасатик низкий

Околоцветпик

Стебель очень

светло-буроватые.

ero

Наружные

доли

- Iris pumila L.

короткий, безлист

ный. Листr.я широколинейные сизо

отоrпуты книзу, продолговато-обрат

ватые, прикорневые

нояйцевидные

после отцветания

ленные,

к

ноготок,

па верхушке закруг

осповапию

голые,

бледно-спиве

в

с

суженные

средней

в

части

темными сине-фио

летовыми жrшками. Внутренние доли

околоцветника

одинаковой

величи

пы с наружными. Плод- коробочка
продолговато-овальная,

ренпаи

2,5

Евразиатский

вид

Встречается в
пой зонах
лесных

па

(рис.

34).

лесостепной и степ
пойменных, сырых и

суходольных

опушках,

ваются

лугах,

березовых

па

трубка

l(асатик

болотный

лИловые,

в

2-5

раз

шире

наружных,

Европейско

-

кавказско

-

малоази

атскиii вид. Па Урале в степпой зоне

в каменистых степях и па обнажени
их песчаинка (с111. рис. 34). Декора
тивен. Интенсивно собирается насе
лением.

Шпажп11к

черепитчатый

- Gladio-

lus imbricatus L.
Научное пазван11е рода произошло
латппских

(<гладиолус))

-

слов

(<гладиуС))

малый меч

-

меч,

(указыва

ет па форму листьев).

corus L.
Многолетнее растение

ветвистым

с

корневищем.

толстым

Стебель

прямостоячий, в верхпей части ве'\'·

вистый,

одппочпые,

реже

околоцветника

1\И околоцветника

от

- Iris pseuda-

Цветки

желтые,

выемчатые.

Декоративное растение. Интенсивно
собирается населением.

см длины,

5-tO

растения увеличи

длиннее завязи. Впутрениие листоч-

лес

колках.

вдвое.

сидячие,

тупозаост

см длины, па верхушке

без носика.

ных

тупотрехrрап

см дл1111ы, па верхушке с

коротким носиком.

15-

зеленые,

см длины. Цветки крупные

лее

лппейпые.
овальная

см высоты. Листья

50-100

заостренные, широколппейиые, зеле

Растение
Стеблевые

см высоты с клуб

40-80

нел·уковицей

шаровидной

листья

формы.

мечевидные или

лппейно-ланцетпые. Цветки пурпур

но-фиолетовые, крупные,

2-3

см в

ные, при основании стеблеобъемлю

диаметре, собраны в одиостороппий

щие.

колос. Цветет в июне-июле. Плод

Нижние

листья

почти равны

стеблю. Цветки желтые в числе

8

3-

на длинных и толстых цветоносах,

выходящих

из

пазух

влагалищных

прицветных листьев. Трубка около
цветника почти вдвое короче завязи.

Наружные

доли

клонены книзу,

5-7

околоцветника

голые.

СМ ДЛППОЙ И

2,5-3

от

яйцевидные
СМ ширИНЫ,

обратнояйцевидная

коробочка, рас

крывается тремя створками. Семена
овальные,

узкокрылатые,

ржаво-ко

ричневые.

Размножается как семенным, так
и веrетат11вным путем.

Европейс1шй лесостепной вид. Юж
ный Урал и Предуралье (см. рис. 25).

светло-желтые, посредине с оранже

Растет па пойменных

вым патпом и сеткой из чериоватых

ных,

;юtлок. Внутренние доли маленькие,

лугах, па лесных лугах, по днищам

СЫ]Н>Iх

п

и

суходоль

заболачивающихся

77

Рис.

щий

78

35. Benepu n

башмачо~~: настоя

Gалок.

:kрасивоцветуЩее

pacтenltё.

Интенсивно собирается населением.
СЕМ.

Я'l'РЪIШНИКОВЪIЕ-

ORCHI-

DACEAE
Венерин

башмачок

Cypripediuш

настоящий

-

calceolus L.

слов

(Венера)

(<Кнприс>>

и

(<подпои>>

-

-

туфелька,

20-50

мя-четырьмя

ренными

см высоты с тре

эллиптическими

1шстьями.

Цветки

вильные, очень крупные,
два,

реже

три

заост

непра

по одному

11а каждом растении.

Губа двулопастная, в виде башмач
ка, ярко-желтая, 01шло

3

см длины.

Два боковые лепестка околоцветни
ка линейiш-ланцетные, немного скру
ченные, до

6

Cl\1 длины.

Нижний и

верхний лепестrш I~рупнее, нижний

двузубчатый (возникший в результа
те срастания ДВ)'"Х боковых). Все леРис. 36. Веперип бащ.чачо~> настоя
щий в Huжnettpгunc~>oй дубраве

(рис.

35, 36).

башмачка находятся
ки,

Зацветает

выделяющие

сочные волос

нектар,

с волосками

который

воедается опы

JIЯЮЩИМII насекомыми.

Борсальный

Киприда

ножка.

Растеине

окраски

лишь на t5-t8-м году жизни. На дне

вместе

Название рода происходит от гре
ческих

ПёСtкй, ироме гуGы, nypпypoвo-GypOl'

красивыми

евразиатский

оригинальными

29).

ми (см. рис.

вид

с

цветка

Численность ката

строфически сокращается. В резуль
тате вырубки!

лесов, вытаптывания

и сбора многие

популяции исчеЗJiи.

Следует запретить сбор и выкапыва

uие

растений,

заказники

в

создать

местах,

где

небольшие
зто

расте·

иве еще сохранилось.

Веиерин башмачок крупноцветко

вый-

Cypripedium macranthon Sw.

В отличие от предыдущего вида

цветок

7

одиночный,

крупный

(4-

см). Губа пурпурная, без пятен,

листочки околоцветника

широкояй·

цевидпые или яйцевидно-ланцетные,

заостренные, лиловые или фиолето
во-розовые, с более темными жилка

37).

ми (рис.

Различают два подвида

cranthon

(1шсточ1ш

subsp. ma·

околоцветника

короче яр1ш-красноii губы, верхний
листочек иаружноrо круrа яйцевид
Jiый) и

subsp. ' 'entricosum (Sw.) Soo

(rуба

короче

боковых

листочков

околоцветника, более светлая, верх

ний ЛИСТОЧеК ЭЛЛИПТIIЧеСКИЙ).

Бореальный
(см. рис.

25).

лиственных,

евро-сибирск~й

BIIД

Встречается в широко
смешанных

и

темно

хвойных лесах, реже в светлохвой
ных лесах и березняках. Очень кра

сивое растение. Как и предыдущий
вид заслуживает бережной охраны.

Веиерин

башмачок

пятюtстый

Cypripedium guttatum Sw.
Певысокое (t0- 25 см)

-

растение.

Стебель мохнато-пушистый. Листьев
обычно

два,

ЭЛJIIштические. Цветок

одиночный, до 3 см длины. Губа ро
зовая с белыми пятнами. Нижний

7!:1

Рис. 87. Ве-нерин, ба
шжачоп пруп-но·
цве
тповьtй

80

Рис. 88. Be ne pu n ба
шмачо~ пмпистый

81

лtlсточ~к околоцветditl(а

cpoctttи~cя

cмetttamn.ix .песах,

из двух, зеленоватый, остальные бе

известНJIКовых

дые

осыпях (рис.

или

розоватые,

с

фиолетово-розовыми

(рис.

крупными

пятнами

на

otSлeceilньtx

с1салах,

39),

песчаных

Декоративен. Ин

тенсивно собирается населением.

Мякотница однолистпая

38).

Бореальвый

евразиатский

вид.

Встречается на Урале в rорно-лесном

- Malaxis

monophyllos (L.) Sw.
От

rреческого

слова

и подrольцовом поясе, в хвойных и

МЯI'КИЙ.

Рис.

нежными листьями.

<<малакос>>

-

Невысокое травянистое растение с
а

39.

Ареалы

-

венерива

башмачка

пятнистого,

б

-

млкотницы однолист ной,

в

-

пиона уклоняющегосл

Клубень яйце

видный, прнлеrающий к основанию
стебля, корневище короткое, усажен

ное тонкими мочками. Стебель тон
кий трехгранный,

6-30

см высоты,

при основании стебля имеется один
яйцевидныii: или эллиптический лист
(реже IIX два, второй 111еньmих раз
меров), остальные

листья

ланцето

видные. Цветки бледно-зеленые, на
цветоножках, в кисти
ны,

повернутые

3-14

см дли

вследствие

скручи

вания цветоножек rубой кверху. Все
листочки околоцветника и rуба оди
наковой

длины-

толстоватая, с

мм.

2-2,5

Губа

пятью жилками, нес

колько воrнутая, широкояйцевидная,

на конце суженная в линейно-ланце
товидное заостреиие. Наружные лис
точки околоцветника яйцевидно-лан

цетовидные,

внутре1шие линейные.

Завязь прямая, около

1

мм длины,

почти вдвое короче скрученной цве
тоножки.

Борсальный
Произрастает

склонах,
ных

в

лесах,

евразиатский
на

сырых

смешанных
сырых

вид.

луговых

заболочен

ельНirках,

травя

ных сосняках. На Урале очень редок,
известен

всего

лишь

местонахождений
Калипсо

из

нескольких

(см. рис.

луковичная

39).
Calypso

-

bulbosa (L.) Gakes .
В rреческой мифолоrии Калипсо

-

111орская нимфа, задержавшая Одис
сея в течение се111и лет на ее острове.

Мноrолетнее
ние

с

травянистое

од•rночным

Стебель

8-18

крупным

с111 высотой, при осно

ваюiИ утолщенный

82

расте

цветком.

в

продолrовато-

яйцевидный клубень с шиповидны-

Рис.

40.

Калипса лу-повичпая

ми корневыми мочками. Из верхвей

части клубня отходит один череш
~tовый, яйцевидный с волнпетым кра
ем лист. Выше лiiста стебель несет
два

длинных

ща

и

на

перепоичатых влагали

верхушке один крупный,

ароматный цветок с ланцетовидным

прицветииком.
ника

Листочки околоцвет

направлены

вверх,

темно-розо

вые, трехнервные. Губа мешковидно
вздутая, имеющая вид туфельки, ле
пестковидный отгиб губы
с

желтыми

волосками

нии. 3авязь прямая,

розовый

-

при

на

основа

несколько

скрученной цветоножке (рис.

40).

Циркумполярный бореальвый вид.
Провзрастает

в

тенистых

мшистых

лесах. На Урале очень редок, встре

чается близ Чердыии, Свердловсна и
других !IIecтax (см. рис.
·жается

цветков.

из-за

Места

Уиичто

5).

красивых

ароматных

обитания

сокраща

ются из-за вырубки лесов и вытап

тывания.

Необходимы

строжайший

запрет сбора и охрана мест обита
IIИЯ.

Ладьяв (коралловый корень) трех-

надрезанный

- Corallorhiza

trifida

Chatel.
НазваНJtе происходит от греческих
слов

за>>

-

(<Коралл пою> -коралл

и

(<ри

1юрень.

Безлистное

растение,

лишенное

хлорофилла, утратившее способность

к ·фотос•штезу и перешедшее ва са
профитное питание.
ралловидное,

Корневище

разветвленное,

ко

мясис

тое, fiеловатое. Стебель тоНRИЙ, оди
ноЧный (шш стеблей два-три, выхо
ДIIЩИХ ИЗ ОДНОГО КОрНеВИЩа), ГОЛЫЙ
желтоватый, одетый двумя-тремя пе

репоичатыми влагалищами.
IIая

кисть

цветами

рыхлая,

2,5-6

околоцветншш

с

с

Цветоч

поиикающими

см длины. Листочки
зеленоватые,

красновато-бурыми

иногда

кончиками,

ланцетовиДНЪiе. Губа изогнута кии
зу,

цельная

овальная,

на

конце

за-

83

кругленная, беловатая, у основания

видных

листочка.

с

видное,

в

двумя

красноватыми

продольными

5-6

полосками. Завяаъ прямая,
длины,

в

-

четыре

шесть

раз

м

кисте

части густое, в

-- разрежениое.

Прицветни

длин

ки пленчатые. Цветки буроватые с

вид

IЮВ околоцветника обратнояйцевид

нее скрученной цветоножки.

Голарктический

нижней

Соцветие

верхней

медовьо1 заnахом. Все пять листоч

бореальвый

Провзрастает во влаж

ные, т)·пые, собраны шлемом. Губа

ных тенистых еловых и пихтово-ело

раздвоенная, выдающаяся среди про

вых лесах. Численность сокращается

чих лепестков и темнее их. Шпорца

под влияние~I вырубок и вытапты

нет.

22).

(см.- рис.

Европейский борсальный вид (см.

вания.

Тайпик

- Listera

сердцелиствый

cordata (L.) R. Br.
Название рода дано в честь Марти

Небольтое
с

ДЯЩIIМИ

(8-10

оноло

2,5

Дремлик ржавый

см) травянистое

середины

си

с

в

связи

с

- Epipactis

ruЬi

стебля

Название рода дано по имени од

ного растения, упо~Iинаемого Теоф
растом.

СМ ДЛИНЫ, ЯЙЦСВИД

НО-треугОJIЪНЫМИ,

сокращается

ginosa Crantz.

двумя супротивными,

ЛIIСТЬЯМИ ДО

ленность

трансформацией мест обитания.

одного из первых

исследователей окаменелостей.
растение

Растет в смешанных тенис

тых и мшистых хвойных лесах. Чис

на .Листера, лейбмедика английской
норолевы Анны,

20).

рис.

сердцевидным

Травянистое многолетнее растение

с

буровато-фиолетовым

ные, собраны

25-60 см высоты. Листья в числе
5-9. Нижние листья продолговатые

в

небольтую кисть.

верхней

ону

шенным

Губа и внутренние листочки около

в

густо

основанием. Цветки мелкие невзрач

части стеблем

цветника фиолетово-пурпуровые, на

или широколанцетные, острые, длив

р)·жные листочни зеленые.

нее

Циркумбореальный болотно-лесвой
вид (см. рис.

Изредна встречает

6).

междоузлий.

Цветковая

прямая однобокая,

кисть

см длины.

7-20

Цветки темно-пурпуровые с запахом

ся в горах и предгорьях Урала в ело

ванили.

во-ппхтовых лесах.

околоцветинка яйцевидные, рассеян

Гнездовка настоящая-

Neottia ni-

dus-avis (L.) Rich.
Название
кого

же

рода

но-опушенные, заостренные,
ки

нроисходит от та

греческого

слова,

щего гнездо, видовой

означаю

эпитет nо-ла

Листочки наружного

внутреннего

ские,

6,5

не11шого

круга

короче.

круга

листоч

эллиптиче

Губа

5,5-

мм длины.

Борсальный

европейский вид. На

тински означает птичье гнездо. На

Урале редок, растет по берегам рек

звание

па известняковых обнажениях.

ный

дано

вид

растению

его

напоминающего

Лишенное

за

характер

корневого силетения,
гнезда

итиц.

хлорофилла,

иерешед

шее к сапрофитному способу пита

ния,

20-35

желтовато-буроватое растение
см

корневище
тающимвся

высоты. Горизонтальное
плотно

усажено

толстыми

нями, образующими

перепле

гладкими

кор

гнездообразное

скопление. На толстом голо~1 стебле
расположены

84

3-5

буроватых чешуе-

(Huds.)

Пыльцеголовник длиннолиствый

Cephalanthera
Fritsclt.
Название

<<кефале>>

-

рода

Iongifolia
от

греческих слов

голова

и

(<антос>>

-

цветОI(.

Высокое

многолетнее

травянистое

растение. Корневище укороченвое го
ризонтальное со шнуровидными моч-.

ками. Стебель голый,
ты,

с

25-50

пятью-девятью

см высо

двурядно-лан-

Рис.
пый

41.

Пы.лъцего.ловндr> д.ttиlmо.л
ист-

Рис. 42. Пы.лъцего.ловпиr> кра
спый

цетовидными листьями, слегка вдоль

тарниках горво-леевого пояса Сред

сложеввыми,

него и Южного Урала.

нижней

с

выдающимиен

стороне

на

нервами.

Соцветие

вегустое, 3-10-цветковое.

Листочки

околоцвеТНИRа

ланцетовидные,

бе

Надбородник

короче

Губа

почти

наружвых

цветника,

наполовиву

конечная

доля

ее

Название дано от

<<ЗОИ>) -

греческих слов

над И (<ПОГОН>) -

борода, ПО

около

причине

почко

торая прежде некоторыми ботаника-

листочков

видно-яйцевидная, тупая

- Epipo(F. W. Schmidt)

Swartz.

лые, вместе с губой сложены коло
кольчато.

безлистный

aphyllum

giuш

41).

(рис.

вверх торчащей губы, ко

1\IИ называлась бородой.

Европейский неморальный вид, за

Сапрофит, питание происходит за

ходящий также на 1\авказ и в Иран.

счет мертвых растительных остатков.

Растет в лиственных, главным обра

Растение

зом

хлорофИJiла, с прямым, при основа

широкоJiиствеввых

лесах,

рослях кустарников. На Урале

в

за

-

до

желтоватое,

нии несколько вздутым стеблем

ледниковый реликт, критически угро

30

жаемый

ев нет, имеются

вид,

сохранился

лишь

нескольких местах (с111. рис.
мирает

вий

в

связи

среды

в

с

20).

изменением

характерных

в

Вы

усло

местах

обитания.

ruЬra

alanhera

чешуевидные

стеблем

верхвей

с

изогну

стебле только
влагалища

сочные

коралловидные.
поиикающие

вернутые

так,

Цветки

душистые,

что

губа

Листоч1ш

по

находится

околоцветника

расходящuеся светло-желтые, иногда

см

с красноватыми полосками, Губа -яй

и в

цевидная, трехлопастная, беловатая,

30-55

половиве

на

шiстовые

того же цвета, что и стебель. 1\орви

вверху,

растение

тым ребристым
в

Ceph-

(L.) Rish.

Многолетнее

высоты,

красный-

7-

см высоты, внутри полым. Листь

(2-7)

Пыльцеголовник

лишенвое

соцветии железисто-волосистое. 1\ор

шпорец

вевише восходящее, усаженвое шву

новатый, вверх торчащий (рис.

ровидными мочками. Листья от про

Растет в тенистых хвойных и сме

долговатых

шаиных лесах; в приручейных тра

до

ланцетных

в

числе

на стебле, голые с сильно высту

5-8

пающими на нижней стороне верва
ми

5-12

см длины и

1-3

см ши

Самые верхние
видные,

сходные

-

мелкие
с

ланцето

прицветниками.

Соцветие вегустое и немногоцветко

(2-6

цветков). Цветки крупные,

43).

вяных ельниках.

Бореальвый евразиатский вид (см.
рис.

29).

На Урале редок.

Бровнпк Jiуговой

рины.

вое

мешковидиый тупой, крас

- Herminium mo-

norchis (L.) R. Br.
Невысокое
нее растеш1е

травянистое
с

многолет

двумя-тремя

прикор

невыми листьями. 1\лубевь одиноч

5-8

розовые. Наружные листочки около

ный, шаровидный,

цветника

швроколанцетовидвые,

~штре. Молодые клубни развиваются

острые, чуть длиннее более mиро~их

на концах корневых побегов. Стебель

внутренних листочков. Губа белова

полый,

тая,

голых

равна

по

длине

наружным

лис

точкам

околоцветника.

доля

длиннозаостренная. Завязь

ее

скрученная, пуш11стая
Европейский

1\онечвая

(рис.

42).

вид. Изредка растет

10-25

см

высоты,

ланцетовидных

ложены

в

мм

нижней

листа

части

в

диа

два-три
распо

стебля.

Цветочная кисть негустая. Прицвет
ники
рые,

ланцетовидно-линейные,
почти

равны

завязи.

ост

Цветки

в хвойвых и mироколиствевных ле

мелкие, зеленые, с сильным запахом

сах по склонам, в березняках и кус-

меда, несколько поникающие. Около-
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Рис.

48.

!lа8боро8ни,;, беs.листпыu

Рис.

44. Jiюб~>а авулистпая

Wiёi'iiйR t(()ЛОКОЛЬЧатый, Все

JISC'I'M•

се nанеfiвые, rупые, средnял в

2-2,5

1ш его и губа обращены в одну сто

раза длиннее боковых. Евразиатский

рону. Нар~'Жные листочки околоцвет

бореальвый

вид.

ника

(см. рис.

Растет по сырым забо

лiiцевидно

-

ланцетовидные,

14).

На

Урале

редок

вuутренние немного длвввее их, губа

лоченным лугам, лесным опушкам и

трехлопаетпал с более длинной ко

поJJлнам,

нечной

заметно сокращается.

лопастью, при основании с

метковидным )'глублением, лопасти

Рис.

45.

Ареады

а

-

пальчатокоренника Фукса,

б

-

ветреницы алтайской

по

болотам. Числеиность

Неоттианта 1шобучковал- Neottianthe cuculaLa (L.) Schlecht (Gymnadenia cuculata (L.) Rich.]
)lноrолетнее растение с олиствеи

ными стебллми и колосовидным со
цветием.

Клубни

овальные. Стебель
тый,

10-25

нии

с

шаровидные
тонкий,

или

ребрис

см высотой, при основа

двумя

сближенными почти

супротивными

эллиптическими

листьлми. Стеблевые
мелкие,
ки

-

листья

(1-2)

линейно-ланцетные.

Цвет

розово-лиловые, почти сидлчие,

расположены на конце стебля рых

лым

немногоцветковым

соцветием
ники

3-8

однобоким

см длины. Прицвет

яйцевидно-ланцетовидные,

длиннооаостренные, с одной ередни

ной жилкой. Все листочки околоцвет
ниitа,

Itpoмe

губы, ланцетовидные,

острые, обращены

в

одну сторону,

шлемообразно сходятся. Губа откло
нена

книзу,

толстоватая,

усажеиная

очень мелкими сосочками, до полови

ны трехлопастная,

среднля

лопасть

длиннее

и

гораздо шире боковых.

Шпорец

конически-цилиндрический,

почти равен

слабозакручеиной

за

влзи.

Евразиатский бореальвый вид (см.
рис.

14).

В темнохвойных и смешан

ных лесах, сосновых борах. Числен
ность

сокращается

в

свлзи

с

нару

шением природных местообитаний и
Itстреблеиием.
Jlюбка двулистнал, ночная фиал

ка

- Platanthera blfolia (L.) Rich.

Название рода происходит от гре

tJеских

слов

<<антера>>

-

<шлатпе>>

-

широкий

и

пыльцевой мешок.

)lиоголетнее травяИllстое растеИllе
с сильно пахпущими цветками. Кор-

88

невищвые клубни яйцевидной фор

рическое соцветие

мы. Стебель голый, ребристый,

2,5-3

60

25-

см высоты, при основавин одет

буроватыliiИ

влагалищами.

яйцевидные,

аеленые,

к

суженные

основанию

Цветки

Листья

лосвящиеся,
в

черешок.

сидячие, белые, сильно па

хучие, собраны в негустое цминд-

6-15

см длины и

см ширины. Наружный верх

ний листочек околоцветника широко
яйцевидный,

выемчатый,

длины, боковые

4-5

мм

дливнее и уже его,

-

яйцевидuо-лавцетовидвые,
хушке ланцетовидные.

на

Губа

вер

линей

ная. Шпорец тонкий, слегка изогну

тый, на конце зеленоватый и заост
Рис.

46.

б

-

реввый, почти вдвое дливнее завязи

Ареа.л,ы

а- пальчатокоренника

мясо-красного,

(рис.

44).

Бореальвый

минуарции Гельма

Встречается

евразиатский

во

вид.

влажных сосняках,

березнян.ах, ельшшах, в сырых сме·
шанных

па

Jiecax,

34).

рис.

болотах

(см.

Декоративное и лекарствев

вое растение. Чис,1енвость сокраща
ется

из-за

заготовки

лекарствеиного

сырья.

Ятрышник

шлемоноевый

- Orchis

militaris L.
Видовое назвашю

происходит

латввекого слова (<MIIЛec>>
виду

цветков,

Русское

-

от

воин, по

напоминающих шлем.

название

ятрышвик проис

ходит от слова ядро, по форме кор·
вей.
Довольно крупвое

(25-50

см) ра·

стевие с двумя яйцевидными клуб
нями

(из них один старый, другой

молодой). Листья в числе трех-четы

рех

на

слегка

ребристом

Нижние листья

18

см длины

стебле.

:тлиптпческие,

и

2,5-5

9-

см ширины,

верхние более узкие и заостренные,

свернутые вдоль

стебля. Цветки в

довольно густоl\1 Цlшивдрпческом со

цветии,

4-10

см длины. Прицветни

ки пленчатые, беловатые, яйцевид
ные,
два

-

заостренные,
пять

раз

свернутые,

короче

шистые, пурпурвые.

завязи,

Все

пять

в
ду

ли

сточков обращены кверху и скучены

в виде шлема. Губа
на

шлему,

линейные,

тупые,
в

выемке

мм, рав

лопасти

средняя

обратнояйцевиднал,
дельвая,

10-14

боковые

губы

лопасть

короткодвураз
с

шиловидным

вубчикрм, Шпорец бледно-розоватый,

па конце тупой, почти вдвое короче

сборо111 как ле1:арственного и деко

губы и завязи. Цветок с одной ты

ративного растения.

чинкой и с одним пестиком. Цветет
с конца мал до июля.

Бореальвый евразиатский вид (см.
рис.

25).

Пальчатокоренник Фукса - Dactylorblza fuchsii (Druce) Soo (Orchis
fuchsii Druse)

По лесным полянам, опуш

Растение менее I(рушюе, чем пре

кам, сыроватым лугам. Местообита

дыдущий

ния

вый. Листья

вида

распашкой

нар~"IIIаютсл

земель

и

в

связи

с

Иlfтеисивным

вид-'

Стебель

выполнен

пятнистые, продолгова

то-ланцетные,

нижю1е

на

верхушке

закругленные,

сверху

с

темно-ко

ричневыми пятнами. Самые верхние

Рис.

47.

Ареалы

листья

узноланцетные,

не

достигающие

заострен

а

-

nальчатокоренника Траунштейнера,

ные,

основания

б

-

ветреницы отогнутой,

JIOca. Соцветие яйцевидное,

в

-

зубянки тройчатой

длины. Цветки розово-Лiшовые, губа
·•·рехлопастная. Средняя

5-15

кo

см

лопасть ок

ругло-ромбической губы продолrова
·•·о-яйцевиднал,

заостренная, длинее

широ1шх боковых
р11сунRом

в

виде

лопастей.
толстых

Губа с

1юротких

дуговидных линий.

Сибнршю-европейский луговой бо
реальныii впд

45).

(рис.

На лесных

лугах, иногда иа подгольцовых лугах

и болотах. Места обитания сокраща
ются в связи с осушением болот, вы

рубкой леса и т. п. Встречается ред
IШ.

Необходимо наблюдение

за

со

стоянием популяций.
ПальчатокоренНИI( мясо-красный

Dactylorhiza iпcarnata (L.) Soo (Orehis incarпata J•. )
Мноi·одетнес растение

с

толстым

стеблем и густым соцветием. Клуб
ни

паJiьчато-раздельные,

сплюснутые.

Стебель

ский, внутри полый,

слегка

цилиндриче

7-60

см высо

ты. Листья ланцетные, заостренные

и на кончике стянутые башлычком
или т~·пые и

18

плоские, зеленые,

8-

см длины, верхние листья мельче

и уже. Соцветие густое, яйцевидное,

3-13

см длины. Прицветники ланце

товидные, верхние почти равны IIJШ
нellшoro превышают цветки, нижние

почти
пять

в

два

раза

листочков

длИJiнее их. Все

околоцветника

долговато-яйцевидные,
розовые,

про

фиолетово

5-7 мм дл~ны, из них ве~х-

вий

паружвый и два внутренних

сближены в виде шлема, остальные
стороны

в

два наружных отклонены

или заt•нуты несколько назад. Губа
фиолетово-uурuуровыми

яркшш

с

округло-ромбической фор

пятнами,

мы, цельная или неясно

ная,

трехлопаст

Bllдe

в

средней лопастью

со

зубчИiса

более широкими боковыми

11

JIОпастями. Шпорец несколько блед
нее листоч1шв околоцветJ1ика, слегка

изогнутый, в два раза короче завязи,

равен или немного длиннее губы.
вид

евразиатский

Бореальвый

(рис.

Па сырых и заболоченных

46).

лугах, в Сl\lешанпых лесах, ~а боло
тах. С01сращаются естественные мес

та обитания вида.
Траунштеiiне

Пальчатокорешпш

traunsteineri
- Dactylorhiza
(Saut.) Soo (Orcbls traunsteineri Saut.

ра

ех ReichЬ.)
растение

многолетнее

Невысокое

с негустым соцветием. Rлубни лап

чато двух-, трехраздельные. Стебель

тонкий, корневые окончания клубней
длинные. Jlистья в числе трех
ти, IIЗOI'HYTЫe,
ные,

нием,

вдоль

часто

пятнистые,

с

широким

широколанцетные.

-

пя

сложен
основа

Верхние

листья мелкие, обыкновенно достига
верхушкой

ют своей

3-6

до

соцветия.

овально-цилиндрическое

Соцветие

см длины. Цветки косо вверх
довольно

стоящие,

крупные, лилово

П)']Шурпые. Губа с рисунком из ко

в связи с осушением болот, рубкой
леса, СеВОКОIПением,

СЕМ. 1\РАПИВНЬШ-

URTICACEAE
- Parie-

Постеuница меЛiшцветная

taria micrantha

LdЪ.

Однолетнее мелкое

см) рас

(5-30

тение с топкими нежными стеблями.

Jlистья тонкие, пленчатые, яйцевид
сердцевидны

ные, с округлыми или
OCIIOВRBИJIMJI,

МJI

слегка

ИЛИ

тупые

с островатой верхушкой, рассеiiНВО
на

волосистые,

тонких

длинных

че

решках. Соцветие вемноrоцветковое,
с тоикоми веточt>ами и линейно-ши
ловидными прпцветвиками, равными

цветкам. Око.10цветвик всех цветков
после цветения пленчатый, у пестич
цветков

ных

Плод

колокольчатый.

он

орешек, около

-

Азиатс1шй вид

1

мм длИIIы.
рис.

(см.

Урале встречается редко
тенистых

и

IIСнвых

в

12).

На

увлаж
скал,

трещинах

в пещерах близ ключей и родников.
состоянии встречается

цветущем

В

редко. Исчезает в связи с вытапты
и разжига1шем костров.

ваJше!II

1\ИРRАЗОНОВЫЕ-

СЕМ.

ARISTO-

LOCНIACEAE
ломоносовидвый

1\ирказон

:..__ Ari-

stolochia clematitis L.
Название рода происходит от гре
с;~ов

ческих

зiшчпт

что

и

<<аристое»

нанлучше

<<локсия)>,

разреПiающее

(при родах использовалось в меди

·~••не).

ротiшх прерывистых Jшний, средняя

Мноrо.;1етнее голое растение с пря

ее лопасть треуrольная, заостренная,

мым 1ши немного извилистым стеб

длиннее

боковых

ромбнческих

ло

лем до

70

см высоты. Листья очеред

пастей. Внутренние лш·то•IКII около

ные, цельнокраiiИJiе, с сердцевидным

на

основанием, тупые или едва выемча

цветншщ

со

с.-:южены

средними

рушнымii в шлем. Шпорец цилиндри
чесRIIЙ, на конце

I>

основанию рас

Бореальвый

4i).

сосияках

по

краю

слеrка

шероховатые.

ЧереШКII листьев в два-три раза ко

роче пластинок. Цветовосы10-12 мм

ширенный.

(рис.

тые,

евразиатский,

вид

На болотах, в сфаrвовых
и

ельниках,

в

смеПiанных

длiшы, околоцветник светло-желтый,

зиrоморфпый,

12

трубочка

ero ·

около

мм, отгиб равен трубочке или в

лугах, в ку

по;~тора раза длиннее ее. Коробочка

старниках. Ч11сленность сокращается

в11сячап, грушевидная. Семева около

лесах, па разнотравных

91

1 см

в диаметре, ~уроватые, rолЫе,

МеЛКО:IIОJIЩИНИСТЫе.

Европейский дубравный
рис.

21).

рек, зарослям кустарников. nетреча
ется редко.

вид

(см.

Встречается на Южном Ура

ле, по дубовым и смешаиным пой
менным лесам, обрывистым берегам

СЕМ.

МАРЕВЫЕ-

Ежовюш

tacea

а

б
в

-

48.

Ареады

10

меловой

-

AпaЬasis

cre-

кустарничек

высотой

5-

РаП.

Голый
Рис.

CHENOPODIA-

CEAE

см, с толстым корнем, переходя

ПСIШЛКИ Городкова,

щим вверху в деревлнистыii мноrо

яскоJши Rрылова,

главый стеблекорень

ясколки Порфирия

Icoтoporo
тесно

выходят

СI{ученные

(каудекс),

из

многочисленные
прямостоячие

ветвистые стебли.

Только

выхода

стеблей

Jlистьл

uеразвитые,

в

имеются

не

месте

волоски.

имеющие

вид

коротких, по краям беловато-пленча
тых

двухлопастных

чешуек, одеваю

щих нижнюю часть члеников стеб
ля. Цветш1 находятел в пазухах вла
галищ. Околоцветник иочти до осно
вания рассечен
которых

три

плодах

на

пять

почти

долей, из

округлые,

снабженные

па

при

спинке

крыльями, остальные две доли более
узкие,

Плод

продолговатые,

яйцевидный,

бескрылые.

ягодообразный,

оранжевый или пурпурный.
Евразиатский степной
стыiiНЫЙ вид (см. рис.

и

21).

полупу

Растет по

обнажеuиям мела, павестилка и мер
геля, на выходах пестрых глин. При

родные 1иестообитаuия
шаютел

в

связи

разработками,

с

вида

разру

промышленными

выпасом

скота,

вы

таптыванием.

СЕМ.

ГВОЗДИЧНЫЕ

CARYO-

PIIYLI.ACEAE
Ясколка Городкова gorodkovianum Schischk.
Родовое
греческого

название
слова

Cerastium

происходит от

<<Itepacтec)> -рога

тый, из-за фор111ы коробочки у неко
торых видов. Видовое название дано

в честь ботаника, псследователя фло
ры в растительности крайнего Севе
ра Бориса Николаевича Городкова.

Многолетвее

растение,

образую

щее рыхлую малостебельную дерво-

tiИ:НI(y, Стебли при основанИИ ВОСХО·

чеnные, в Два раза длИнnсе чаmечкn.

дищие, затем прямые, в нижней час

Норобочка слегка изогнутая, на кок

ти

голые, выше опушены

волосками

с

примесью

короткими

железистых.

r~е

несколько

10

щаяся

Листья эллиптические или яйцевид·

краю

ные до

ровидные,

пять

см длины. Цветков по два

2

на железисто опушенной

тоножке. Венчик около

1,5

-

цве

см в диа

зубцами.

}"ральсiшii

•1ем

траосновных

превышают

чашечку.

Семена

мелкие, ша

чатые.

ном

треть

открываю·

темно-бурые, остробугор

метре. Лепестки немного или более
на

суженная,

прямыми, завернутыми по

и

эндемик.

горно-лесном

В подгольцо

поясах

породах

от

на

уль

Полярного

Чашелистики яйцевидные, железис

до Северного Урала

то опушенные.

Места обитания вида разрушаются в

Уральский

эндемик.

На

гольцах

Приполярного и Северного Урала

-

близ верхней границы леса по бере
гаr.I рек

48).

(рис.

необходим

Редкое растение,

контроль за состоянием

популяциii.
Яскошш

связи

с

-

Cerastium

рис.

22).

промышленными разработ

ками.

Яеколка Крылова- Cerastium krylovii Schischk. et Gorczak.
Видовое

название

Порфирия

Игошиной

(см.

дано

в

Никитовича

выдающегося

(1850-1931),

честь

Крылова

исследо

вателя флоры Сибири и Урала.

igoschinae Pobed.
Вид назван в честь исследователь

Многолетнее растение, образующее

ницы флоры и растительности Ура

довольно плотную дерновинку. Стеб

ла К. Н. Иrошиной.

Небольшое
образ~'ющее

,'111

см)

(10-15
плотную

растение,

дерновинку.

15-20

см высоты, при основании

восходящие,

опушены

или

вниз

слег1ш

отстоящими

направленными

Стебдп многочисленные, иногда вет·

длинными мягкими волосками. Сред

вистые

почти

ние стеблевые листья сидячие, яйце

голые,

верхние

опушены

стыми

от

вниз

междоузлия

Листья

внизу
иногда

направленными

волосками,

чашелистиках,

тых.

основания,

с

на

цветовосах

примесью

МеЛIШе

про

и

видные, острые,

1-1,8

см длины и

Clll ширины, нижние мельче,

0,4-0,8

опушены

мягкими

простыми

волос

железис

ками. Цветки в полузонтиках на кон

ММ

це стебля и ветвей на цветоножiшх

3-7 (12)

см

дJшuы,

нью, при основании оттянутые в ко

видные,

острые,

роткий и широкий черешок или си

хушки оолее или менее пленчатые.

дячие, толстоватые,

Чашелистшш яйцевидные,

длины,

иродоJiговатые

с

или

линей

выдающейся

1-2

3

прицветники яйце·
опушенные,

средней жилкой, голые, при основа

ны

юш листа и па верхупще с ресничка

верхней половины

ми.

пленчатые,

В пазухах

обычно

стеблевых листьев

присутств~·ют

укороченные

и

6

у

вер

мм дли

мм ширины, туповатые, у

на

по

СIIИНКе

краям
густо

бело
воло

систые. Лепест1ш белые, до 1 /з над

пазушные листовые побеги из двух

резанные,

пар листьев по одному в каждом уз

Коробоч1ш в один·ПОJIТора раза длин

ле. Цветки по

1-7

в соцветии. Ча

2,5-4,5

шелистюш яйцевидные
длины,

тупые, внутренние

пленчато-ш,аймленные,
только

на

верхупще

по

мм

краю

внешние
с

-

пленчатой

каймой. Венчик широко раснрытый,

лепестки белые, почти на 1

f"

рассе-

вдвое

длиннее

чашечки.

нее чашеч1ш, открывающаяся
;~юстоячиr.ш,

по

краям

10

пря

завернутыми

зубца11ш. Семена светло-коричневые,
мелкобугорчатые, крупные
(рис.

Эндемичный
рис.

1-1,5

мм

49).
48).

уральский

вид

(см.

Провзрастает в горно-тунд-

93

Рис. 49. ЯсJ'о.
яка Крылова

94

Рис.

50.

Яскол,ка урал,ьская

Рис.

96

!il.

Мипуарция Гель.~tа

Рис.

.

л. ГopчaкoiiCIIJfЙ

52.

Мипуарция Крашепипп
икова

97

rop,

ровом поясе Уральских

спуска

ясь до rорно-лесвоrо пояса по галеч

никам rорных рек. Следует уставо
контроJIЬ

вить

состоянием

за

попу

ляций.

побеrв.

п:истовые

укороченвые

ся

Листья п:ипейпо-п:авцетовидные, ост
рые, коротко опушеввые, с нижней

Порфирия

Ясколка

-

Cerastium

porphyrii Schischk.
Никитовича

Кры

лова.

Растение, образующее
плотную

более

дервовиву.

или

Корень

длинный, вертикальный.

тоикий

и

Стебли

4-10

см длины, мвоrочиепев

иые, распрос'l'ертые

стороны с килевидно выступающей

жuп:кой. Цветки на коротких цвето

Как и предыдущий, вид назвав в
честь Порфирия

менее

примесью же

с

волосками, наверху

лезистых. В пазухах п:истьев имеют

ножках на конце стебп:я в чиепе

( 1)

яйцевидные,

по

2-3.

Прицветвики

краю

пп:еичатые,

опуmевпые

rусто

простыми воп:осками, с примесью же

раза ДJIIШJiee

два

в

беп:ые,

Лепестки

п:езистых.

до

чашелистиков,

1/ 3

двулопастные.

Урап:ьсКitЙ эндемии (см. рис.

и приподвимаю

48).
(в

щиеся, в основании укоревяющиеся,

Встречается на llоп:яриом Урап:е

плотно опушенные мягкими белыми

бассейне р. Соби, в верхнем течении
р.

Рис.
а

-

53. Ареа.сы

минуарции Rраntенинникова,

б-- смолевки алтайской,
в

-

смолевки башкирской

па

Konrop,

дим контроп:ь

Рай-Иа). Необхо

rope
за

попу

состоянием

п:яций.

Cerastium

-

Яскоп:ка }'РМьсван

uralense Grub.
Многопетвее травявистое растение
с рыхп:ой дериовивкой

мающимпев стебп:ями

приподы

см ДJIИ

простыми отстоя

опушенными

НЬI,

в

8-25

щими воп:осками. Беспп:одные побеrи
уДJiииевиые,

п:омкие.

простертые,

Листья от широко- до продоп:rовато
п:авцетвых,

2-4

см дп:ВВЬI в

4-8

мм

ширииы. В пазухах нижних п:истьев

имеются беспп:одные побеrи. Соцве
тие

мап:оцветковое,

цветки

в

вегус

том попузовтике на концах стебпей
в коп:вчестве двух

пити.

-

стыми

воп:осками.

Чаmеп:и

опушены

стики эпиптические,

Венчик

про

беп:ый

широкораскрытый. Лепестки на одну
четверть

рассечеНВЬiе,

в

два

ДJiиинее чашечки. Коробочка в

2,5

раза

раза

2-

ДJiивnее чашечки. Семева

коричневые, меп:кобуrорчатые окоп:о

1 мм

в диаметре (рис.

50).
эвдемик

Скап:ьво-rорио-степной

Урап:а. Растет по выходам карбонат
ных пород, по берегам рек. Исчезают
природные местообitтавпя вида.
МИИ}'арции

Гельма

helmii (Fisch.) Scbiscbk.

-

MinuartiiJ

tiaзвaнli~ po)'ta дано по имени Мв·
нуарта,

мадридского
Вид

(1693-1768).

профессора

назвав

в

честь

аптекаря, любителя ботаввкв, члена
Уральского общества любителей ее·
тествозваввя

Гельма

Павла

(1827-1873).

Все растение

ное,

Густавовича

5-15

железисто

рекреацией,

выпасом

скота.

Мпнуарция Rрашевиввmtова- Мi

nuartia krascheninnikovii Schischk.
Вид назвав в честь Иnполита Ми·
хайловича Крашенинникова

выдающеrося

1947),

(1884-

ботаника-гео

опушен

графа и фп:ориста, внесшего сущест

см высоты, образует гус

венвый nкп:ад в ПЗ)'Чевие раствтель·

тые дерновинки. Л••сты1
ные, плоские,
ночные щш

(2-4

ископаемых,

узколиней

острые. Цветки оди·

по

два

на удлиненных

см) нитевидных цветоножках.

Чашелистики

4

мм дливы, заострен

ного мора Урала.
Образует

(10-20

плотную

дервовинку

см высоты), стебли при ос

новании
коротко

Ч)"ТЬ

древесвеющие,

опушепвые,

внизу

вверху

голые,

вые, яйцевидные, с тремя веясными

с щетвиовидны11ш

жилками. Леnестки в два раза длин·

или менее прижаты к стеблю. Цвет·

пее чашешtстиков. Коробочка немно

IOI

го длmшее чашечки. Семена мелкие

цветоножках

меньше

1 JltM

УральекиИ

(рис.

51).

в

малоцветкоuых

лепестки

46).

Обита

ет на скалистых береговых обнаже

11

вершинах

гор,

в

луговых степях. Декора

тивныii вид.

Численность сокраща

ется в связи с разработкой полезных
Рис.

54.

на

с одной жилкой, по краю широко-бе
ловатокожпстые,

камеиистых

дихазиях

листики при основании твердеющие,

СJtально-горно-степной

Севервый Урал (см. рис.

горных

более

JIIM длины. Чаше

2-7

эндемик. Юа:вый, Средний и отчасти

ниях,

лпстьями,

3,5-4

белые,

равны

дливнее чашечки

Уральский

53).

склонам

и

длины,

или

чуть

52).

скально-горно-степной

эндемпк. Южный
(рис.

(рис.

мм

Растет

п

Средний Урал
по

каменистым

известняковым

сitалам

Ми пуарция Крашепиппикова па скалах по р . Реж

4*

99

Рис.

100

55. Качи:м урал.ьс"иu

(рис.

54).

Числе011ость

Азпатскпii вид.

популяцпli

На

сокращается под влпявием вытапты

ле- реликт (с~•. рис.

вания и добычи полезных ископае

каменистым

мых.

сухих степях.

Смолевка

алтайская

- Silene al-

taica Pers.
15-

части

Смолевка

древеспеющие,

шероховатые,

липкие,

сверху

Родовое

Двулетнее

голые.

ТII трехгранные, жесткие,

то

0,5-1

1,3-3

см

м111 ширины, но краям

острош.ероховатые. Цветки
соцветии,

равных

чашечке.

видная,

12-15

!IIM

на

в

кисте

цветоножках,

Чашечка

булаво

длины, топково

от

трав1шистое

10

до

основаю1я

вместе

с

60

очень

нижние

4

см ДIIИНЫ и

цветие

-

2-4

ны и

шечки,

глубоко двухраздельной
с

линейными

долями,

2-4

зеленоватые.
ширины.

Семена

горчатые,

0,9

м111

длины.

Семена треугольво

Рис.

56.

кистевид

3-4

Коробочка

бочка

IIочковидпые, мелкобугорчатые.

или

мм ДЛJI·

внутренней стороны белые, снаружи
ская,

8-

и

2-

мм ширины. Лепестки с

при основании с придатками. Коро
продолговато-яйцевидпая

стеблевые

см ширины. Со

раскидистая

1,5-2

с

внизу

коротко

прикорневые листья лопатчатые,

ки белые в

пластинкой

растение

ветвистый,

листьями

оп)·шенuый,

от

см. Стебель час

ная 111етелка. Чашечка

раза дливнее ча

Silene

луна,

лосистая, с тупыми зубцами; лепест

10

в

состояни

происходит

(<CC.1CIIe>> -

высотой от

видиом

сиалах,

-

башкирская
названое

rречеСIЮГО

Листья линейные, шиловидные, поч

длины,

Растет по

baschkirorum J anisch.

см высоты, восходящие, в ниж

внизу

на

Необходпм контроль за

Многолетнее многостебельвое гус

ней

сн.1онuм,

ем ПОПУ•1ЯЦ11Й.

то олиствевное растение. Стебли

50

Южпом Ура~

53).

5-7

эллиптиче

мм длпны и около

Уральский

4

мм

почиовидные, бу

MJII в диаметре.

Сlсалыю-rорuо-степной

Kaчи.Jtt уральский в горной тундре на хребте Таганай

101

Рис.

51.

АреалЬt

а- иачима

уральсиого,

б- двулепестнииа париженого

Nrnoэil,r(eмnк;

oтopttaнвt.te

мес1'оttа

хождення имеются на приволжской

53).

во;sвышенности (см. рис.
растает

в

каменистых

обнажсниях
др)тих
связи

и

на

известняка, мергеля и

горных
с

Произ

степях

пород.

нарушением

Исчезает

скалистых

в

ме

стообитаниii. Необходим контроль за
состоянием популяций.

1\ачим

-

уральский

Gypsophila

uralensis Less
Родовое

название

греqескоrо

слова

<<филос>>

-

ревод

гипсолюбка.

-

-

от

гипс

и

любящий, буквальный пе

Многолетнее
высоты,

при

происходит

<<гипсос>>

растение,

образующее

основании

см

5-20

дервовинку,

древеснеющее.

рень толстый. Стебли

Ко

многочислен

ные, в нижней части сильно ветвис
тые,

покрытые

ших

листьев,

и

основаНИJiми

долго

черепитчато

отмер

сохраняющихся

налегающих. Листья

сидячие, сочные, линейные,

0,2-3 мм

ширины, голые. Цветоножки, цвето
носы:

и

чашеч1'а

железисто-воло

систые. Цветки собраны в щитковид
пые соцветия. Чашечка колокольча

тая,

3-4

мм длины. Лепестки белые,

очень ред1ю розоватые, обра'tвояйце
видные, к основанию клиновидно су
женные,

в

шечi,и.

три

раза

Коробочка

длиннее

ча

яйцевидно-шаро

55).

видная (рис.

Высокогорный уральский эвдемик.
Пропарастает
вершинах

гольцовом
танцах,

рах

и

(рис.

в

по

56).

в

на

высоких

горных

горно-тундровом

поясах

на

каменистых

в

под

скалистых
горных

ос

тунд

прибрежны:м галечникам
От

Южного (рис.

Полярного Урала до

57).

Необходим ковт

роль за состоявнем популяций.
Качим

Патрева

- Gypsophyla pat-

rinii Ser.
Многолетнее растение высотой

60

см.

лые,

Стебли мИогочислеввы:е,

при

основании

20го

древесвеющие.

Корень толстый, мпогоглавый. Листья

102

Рис. 58. Гвозди
ка иглолистпая.

103

.'НIНеЙные,

1-6 Cl\1

ДЛИНЫ, острые,

(<Диос•~

(Зеве- божество

в

сизоватые с выдающейсл снизу ере·

ской мифологии) и (<а нто с>~

д1шной жилкой. Соцветие щитковид

т. е. цветок Зевса.

IIО·i11ете.1ьчатое,

рыхлое.

0,5--2

СМ ДЛИНЫ. Чашечка КОЛОКОЛЬ·

чатал,

2,5-4

редины

Itралм

мм длины, почти до се·

расесченпал

пленчатые

на

зубцы.

бледно-розовые, в два

-

тупые,

по

Лепестки

четыре раза

длиннее чашечки, при основании кли
новидно суженные, на

пые.

4

Коробочка

верхушке ту·

широколйцевиднал

мм длины. Семена остробугорчатые,

до

1,5

редок

(в

Урале очень

Свердловекой области по

р. Реж, в Башкирской АССР, в Зилн
Ч)'ринском районе, близ с. Петровско
го

и близ г. Халилово). Растет на

каменистых

многочисленные,

простые,

верху

ветвистые,

иногда

Листьл пгловиДirые,

1

остепиениых

шей

см длины п

частью

одиночные, душистые.

Чашеч1ш цилиндрическая
ДЛИНЫ,

С

20-26

Л8НЦеТОВИДНЬIМИ

склонах,

нолйцевидиые,

мм

ОСТрЫМИ

Гвоздика иглистая

- Dianthus acicularis Fisch. ех Ledeb.
греческих

Гво з дика иглалистпая

слов

ua

белые,

1 /~

ча

пластинка

их обратнолйцевиднал,

на верхней
стороие с волосками, до 1/ 3 или глуб

же

бахромчато-надрез~tннал

на

ли

нейные доли. Коробочка цилиндриче

2 мм
58, 59).

УральекиИ

тапил.

прикрывают

шечки. Лепестки

JIОе (рис.

5.9.

на·

голые.

ти трехгранные, острые. Цветки боль

ская около

от

3-6

лиПIЬ

мм ширины, вдоль сложенные, поч

на скалах. Может исчезпуть в свлзи

Происходит

см высоты, обра

зующее плотную дерновинку. Стебли

с разрушеюrем природных мест обir

Рис.

12-30

грече

цветок,

зубца11ш. Прицветные чешуи обрат

мм в диа111етре.

Азиатский вид. На

Растение

Цветоносы

-

длины. Декор~tтив

скалыtо-горно-степноii

эндемик. Растет на скалах и в ка

менистых степлх
тинное

(рис.

60).

красивоцветущее

скалах пор. ЧусоtJой

Декорарастеюrе

с приятным запахом. Численность со

lioм "Урале j, редко Gелые. ПлacтltttHa

"ращается в связи с добычей полез

их при основании с бородкой волос

ных

ков и зеленоватым пятном, бахром

ис1шпаемых,

вытаптыванием,

сбором. Необходим контроль за со

чато

!:тоянием популяций.

немного

Гвоздика

уральская

-

Dianthus

при

10-30

см высо

основании древес

неющие, сильно ветвистые, образую

щие

почти

шарообразные

линейные,

1-2,5

шеНIIые,

кусты.

шероховато-опу

см

длины

с

тремя

жилкам11, острые. Цветы одиночные,

на верхушке стебля
шечка

ветвей. Ча

11

цилиндрiiческая,

11-13

мм

длпвы, голая. Прицветных чешуй

4.

-

Они обратнояйцевидные с корот

ким

остроконечием,

по

краям

пере

nончатые. Пластинка лепестка свер
ху розовая,

ватая,

длины и

стает в горно-лесном и подгольцовом

поясах.

Декоративное.

Интенсивно

собирается населением.
СЕМ.

К~'ВШИНКОВЬIЕ-

NYMPHA-

CEAE
Кувшинка

чисто-белая

-

Nym-

phaea candida Presl.
11азванпе рода происходит от гре

ческого слова (<НИМфа>>. В древнегре
ческой
нимфы

11
-

древнеримской мифологии
второстепенные

богини,

олицетворяющие силы природы, сре

ди них бьши и речные нимфы.

4-6

мм ширины

Рис.
а
б

Уральский

зндемик

Семена

ММ,

снизу зеленовато-желто

клиновидно-обратнояйцевид

7 м111
(рис. 61).

ная,

2,5

Коробочка

чашечки.

Бореалъныii луговой вид. Провзра

Пол)'-кустарничек

Листья

длиннее

3JIЛИПТИЧеСКИе,

uralensis Korsh.
ты. Стебли

мноrоразделъная.

-

60.

Ареады

гвоздики иглолистной,
гвоздики уральской

скально-горно-степной

(с111.

рис.

60).

Растет

на

Южном Урале по сухим степям, на
скалах и каменистых склонах. Кра
сиво

цветущее

ность особей в

растение.

Числен

популяциях невели

ка. Вид исчезает в связи с деграда

цией зкотопов. Необходима охрана в
характерных местах обитания.

Гвоздика

пышная

- Dianthus su-

perbus L.
Многолетник

20-60

см высоты с

пmуровидным ползучим корневищем

и укороченными бесплодными побе
гами. Цветоносных стеблей немного

(1-5).

Листья лппейные JIJIИ ливей

но-ланцетовидные
нижвnе

с тремя

4-8,5

туноватые,

-

питью

душистые, по

1-8

см

верхние

жилками.

длины,
острые

Цветки

на довольно длин

ных цветоносах. Чашечка фиолетово

окрашенная,

23

цилиндрическая,

15-

мм длины с ланцетовидными ост

рыми зубцами. Лепестки розовые или

пурпурные

(var. rublcundus

на Юж-

105

Рис. 61. Гвоадu
!Са ураАьс~Сай

Многолетнее
растение.

водвое

Листья

длинночерешковые
руrло-овальвые,

травянистое

товкокожистые,
miавающие,

сверху

всегда

ок
зеле

остренные. Длина листовой пластин

ки не более
основании

см, лопасти при ее

10

несколько

расходящиеся.

Завязь коническая.

Бореальвый евразиатский вид (см.

ные, снизу иногДа красноватые, при

63).

основаюш с несколько налегающими

рис.

друг на друга приострепными лопас

медленно текущих речках. Содержит

тями, ДЛИНа ЛИСТОВОЙ mJаСТИНКИ не

дубильные вещества.

Декоративное,

(6-

лекарственное. Исчезает из-за сбора

см в диаметре), одивоЧПЬiе, бе

красивых цвс·гков, корневища соби

10

менее

11

Растет в прудах, етарицах,

см. Цветки крупвые

лые, l!аскрывающиеся

на поверхнос

ти воДы. Чашелистики в числе четы

раются

с

лекарствеПНЬIМи

целJПIИ.

Численность этого вида, как и пре

рех, зеленые. Лепестков много, они

дыдущего, сокращается в связи с за

св~жно-белые,

грязнением 11 эвтрофизацией водое

длиннее

чашел;исти

ков. Переход от лепестков

наnvж

:R

мов.

ным тычинкам постепенный. Завязь
почти шаровидная. Рыл1>Це пурпур
пое,

лучистое,

мпогораздельное.

Цветки раскрываются около

7

ч утра

и закрываются приблизительно в

вечера (рис.

63).

рицам,

5

ч

62).

Еореальпый
(рис.

евразиатский

вид

заводям

рек

с

мед

лепным течением па глубине от
до

2

желтая-

1

м. Листьями и корневищами пи

Nuphar lutea

Название рода происходит от араб
ского <<науфар>~
Многолетнее
растение

Встречается по озерам, ста

прудам,

Ryбыmr\a

(L.) Smith.
нимфа.

-

водное

с

травянистое

длинночерешковыми

листьями

и

цветками,

раскрывающимиен

верхности

1

одиночными

воды.

крупными

Корневище

на

по

более

см толщины, с рубцами от череш

ков отмерших листьев. Листья пла

таютси многие животные: бобр, он

вающие

датра,

жистые, плотные, пх пластинки серд

лось.

Rорвевище

крахмал, дубильные

н

содержит

лекарствеи

на

поверхности

цевидво-овальные,

с

воды,

ко

расходищимися

ные вещества. Пищевое, декоратив

лопастями. Черешки листьев вверху

ное,

растение.

трехгранные. Rроме плавающих име

сбора

ются

лекарственное

Исчезает

из-за

красивых

крупные

нежные

подводные

цветхов, во время сбора которых пов

листья. Цветки

реждается корневище. Rак лекарст

желтые. Чашелистики в числе DJITИ

венное

сырье

заготовлиют

корневи

ща. Rроме того, численность сокра
щается

в

свизи

с

заrризнением

и

(6)

овальные.

4-6

см в диаметре,

Лепестков

ронкообразно вогнутое,

охрана в характерных местах оби

вое, цельнокрайное (рис.
Плюризональный

Rувшиш\а

четырехделестпая

-

Nymphaea tetragona Georgi.
цветки в два раза меньше, до

диаметре. Лепестков
rю

отличаютси

нок,

Нити

от

10-12,

5

см в

они рез

наружных

внутренних

вид (рис.
цах,

Близка к предыд)·щему виду, ио

тычи

тычинок

с

чашечrш. Тычинок много, рыльце во

эвтрофизацией водоемов. Необходима
тания.

много,

медовой ямкой на спинке, они короче

65).

речках

с

на глубине от
1\орневища

10-20-луче

64).

евро-сибирский

Растет в озерах, стари
медленным

0,5
и

до

2

течением,

м.

листья

ноедаются

бобром, водяной крысой, выдрой, ло
сем, а семена -водоплавающей птJJ
цей.

Декоративное,

лекарственное.

овальные. Листья округло-овальные,

Исчезает из-за сбора красивых жел

иногда

тых ЦВСТRОВ.

на

верхушке

немного

при-

107

Рис.

62.

Рис.

Нугшипка чисто-белая 11 старице реки Юрюаан.ь

63. Ареалы

Кубышка

а

---" кувшинки чисто-белой,
() ·:_: ку,вшинки четырехлепестной,
в - кубЫШ!\И малой

малая-

Nuphar pumila

(Timm) DC.
Сходна с кубышкой жедтой, во
значительно мельче

тонкое, до

1

ее.

Корневище

см в дцаметре. Листья

мельче, чем у кубышки желтой,

4,5-

15 см длины ц 3,5-11 см mцрцШ.,

па плоских череШRах. Цветки мель
че,

3

чем
см

у

в

овальные,

rрапвые,

предыдущего вя:да

дя:аметре),

пыльпнкя: почтя: четырех

рыльце

10-лучевое,

8 -

(2-

чаmеля:стя:кя:,

слабовыпуклое,
с

трехзубчатым

краем.

Бореальвый евраая:атскя:й вцд (см.
ря:с.

63).

речках,

биве

Растет в медленно текущя:х
заводах,

0,5-1,5

старицах

на

rлу

м. Истребляется нак де

коратя:ввый вя:д. Необходима охрана.
СЕМ.

ЛЮТИКОВЫХ

-

RANUNCU-

I..ACEAE
-

Пя:он уклоняющийся, Марьвн

ко

рень

- Paeonia anomala L.
Крупвое (60-100 см) многолетнее

растеня:е.

Корень

клубневидный,

толстый, ветвя:стый. Стебл11 выходит

-108

Рис.

по пескольку из кopuJI, гладкие, бо
роздчатые

с

одним

верхушечвым

цветком, при освоваиии покрыты ко

жистыми чешуйками.

Листьи

. . Рис. 65.
б-

а

64. Кубышка

желтая

Ареалы:

кубышки желтой,
живокости урапьсной

глад

кие, Черешковые. Листьи тройЧато
еложвые

и

глубокорассечеввые~

Цветки крупвые

8-13

см в попереч

нике, темно-розовые, лепестков и ча

шелистиков по ПJIТИ. Плод из ПJIТИ
крупных (до

2,5

вок,

или

гладних

см длиной) листо
слегка

пушистых.

Семева черные, блестищие.
Бореальвый сибирский вид. Растет
в горво-лесвом поисе и в редколесь

JIХ (см. рис.
етси

39).

васелевнем

Ивтевспвво собира
как

лекаретвенвое

и декоративное растение.

К)~альвица
11S

европейскаи

- Trolli-

europaeus L.

Название рода от немецкого слова

{<Троллблуме))' т. е. цветок тролли.
Многолетвее травивистое растение
с примым стеблем
ты

с

15-20

одним пли реже

си высо

несколькими

цветками. Прикорневые

листьи

че

решковые, пальчато питираздельвые

с ромбическими доuми.

Стеблевые

109

листья

по

черешках,

стинками,

три

-

семь,

верхние

нижние

сидячие

мельчающими

Цветки крупные до

5

с

на

пла

:кверху.

см в диаметре.

Воронец колосистый

- Actaea spi-

cataL.
Травянистое многолетнее растение
высотой

см.

30-60

Корневище

с

Чашелистики сернисто-желтые, mи

длmmыми толстыми мочками в верх

рокоовальные, сильновоrнутые, нале

ней части мвоrоглавое, передко не

гающие

сущее несколько прямостояЧих стеб

щие

друг на

друга

внутреннюю

Орапжевые

и

закрываю

часть

лепестки

-

КОрОЧе ТЫЧIШОК, ОКОЛО

7

цветка.

лей. Листья кру~mые, темно-зеленые,

нектарники

снизу светлее, очередио расположен

ММ ДЛИНЫ.

ные, черешковые. Нижний лист более

Плод из многочисленных, собранных

крупный, на черешке в два-три раза

111арообразной головкой листовок.

11:ороче

Бореальвый европейский вид. Рас

пластинки,

дважды-

тет в горно-лесном поисе Урала по

Jiыe, собранвые в короткую

лесам, полипам. Декоративное расте

ную кисть

ние. Интенсивно собираетси населе

тикir

нием.

обратнояйцевидные, тупые,
ПЛод

черная

а

б

-

66.

Ареалы

воронца колосистого,

пажитника плоскоплодного

2-6

6e-

оваль

см длины. Чаmелис

зеленоватые

ны.
Рис.

или

триждыперистой. Цветки мелкие,

или

красноватые,

2

мм дли

шаровидно-овальная

-

глянцевая ягода

8-10

мм в

неморальный

вид.

диаметре.

Евразпатский
На

Урале

-

реликт

широколиственных

плиоценовых

лесов

(рис.

66).

Провзрастает в лесах горно-лесного
пояса

и

на

предгорьих. Ядовитое

растение.

Живокость

уральская

- Delphini-

um uralense Nevski
Название рода происходит от гре
ческого слова <<дельфиниов>> -·такое
растение упоминается Диоскоридом.
Высокое многолетнее растение, по

I~рытое серым

бархатистым войлоч

ком из коротких прижатых волосков;

стебли

55-100

см высоты, в нижней

части ребристые. Листьи в очертаJUJи
округло-сердцевидные,
новании

почти

рассеченные на

три

до

ос

сильно

разобщенвые и рассеченвые вторич:
но доли. Цветки многочисленные, ир
ко-с~mие, в густой простой или вни

зу ветвистой кисти. Листочки около
цветинка яйцевидные,
прижато опушенные
и около

t

туповато

Плод

110

и

-

густо

см длины

см шприны, верхний
заостренным

ным шпорцем

ники

тупые,

t-1,6

1,2

-

с

горизонталь

см длины. Нектар

стаминодин

листовка в числе

беловатые.

3.

Уральскиit горно-степноН эндемttк
(сз1. рис.

65).

Южпый Урал, па степ

11

ных горных лугах

в зарослях кус

тарников, редко.

Борец

зуGчатые,

npn

доли.

IIRC

2,5-4

I(рупный,

один,

- Aconitum antho-

ra L.

белые,

8-12,

оттенком.

Название рода происходит от гре
<(аконитон>)

-

так

Теофраст

Н)·тым

довольно

см в диаметре. Лис

точки Оiюлоцветника

желтый

ческого

octtoвaunn цenыtOJфali.

Цветок

снизу

голые,

с

в

числе

фиолетовым

Семлики с коротким заг

носиком,

ПОI(рыты

отстоящи

ми волосками. Цветет рано весной.

называл какое-то ядовитое растеНIIе,

Бореальвый сибирский вид. Весен

провзрастающее на отвесных скалах.

ний эфемероид. Произрастает в гор

Видовое название от слова <(антито

ио-лесном

ра>)

Особенно об11льно ветречаетел в ши

(<(тора>)- гибель),

лось,

что

этот

вид

предполага

аконита

может

и

нодгольцовом

роколиственных лесах Южного Ура
ла и Пред)llальл (см. рис.

служить nротивоядием.

Многолетпес высокое

(до

85

см)

растение с прямостоячим стеблем, в

нижней части малолистным и голым,
в верхней части с коротким пушком

нолсах.

ративное растение.

Деко

45).

Интенсивно

со

бирается населением.

Ветреница

пермекая

- Anemone

blarmiensis .Juz.

с клубневидными корнями. Листья

Многолетнее,· до 65 см высоты ра

пальчато-раздельные на узкие линей

стение. Стебли, как п листья, одеты

11

-

ные доли; нижние

длинночерешко

густыми

горизонтально

оттопырен

вые, верхние на коротких черешках,

НЫliiИ, немного книзу

г)·сто

волосками. Корневые листья в очер

покрывают

стебель.

Цветки

жеJ1тые, собраны в простую или вет

тании

вистую 1шсть. Чашечка желтая, пя

ченвые на

отклоненными

округло-почковидные,

рассе·

три широкоромбические

тилистнал, верхний чашелистик име

сегмента, боковые 11з них почти до

ет вид шлема.

основания

лый,

8-13

Шлем широкоокруг

мм. Лепестки превращены

двухраздельные.

покрывала обычно до

2

fз

Листья

раздельные,

в нектарники. Шпорцы нектарников

Jшоrда цельные. Цветоносы в числе

загнуты крючком. Плод- листовка в

2-6,

числе

длине листьям покрывала, позднее в

рам

5.

не

Сеllшна трехгранные, по реб
11Шроко

пленчато-крылатые.

Евразпатский

вид.

Встречается

в

начале

цветения

равные

несколько раз длиннее их, при пло
дах

сильно

удлиненные,

оиушены

редко на Южном Урале по степным

негустыми

суходольным

чавыми волосками. Цветки

лугам,

травлиистым

и

по

тонкими,

несколько

кур

1,8-3

Cll

каменистым склонам. Лекарственное

в диаметре, листочки околоцветника

и декоративное растение.

:шлиптичеСiше, белые. Плодики о1;оло

Ветреница

алтайскал

altaica Fisch.

ех С. А. Меу

- Anemone

Название рода происходит от гре
ческого

слова

<(анемос>)

-

ветер.

Травянистое многолетнее растение
высотой

длины (рис. 67).
Уральский выс01югорныii :шдемик.

От

Полярного

(рис.

68).

до

Южного

гольцоном

ПОJ(сах на скалах, в гор

ных тупдрах, на подгольцоных луrах,

ползучее. Прикорневых

околоснежных лужайках и в разре·

см.

листьев нет. Стебель гладкий. Сте

женных мелколесьях (рис.

блевые листья па черешках, собран

встречается

пых

в

мутовку.

трехраздельная на
цевiiдные

Урала

В горно-тундровом и под

Корневище гори

8-20

зонтальное,

7 мм

Пластинка

листа

продолговато-яй

заостренные,

пиловидно-

СВСТЛЬIХ

в

69).

горно-лесном

JIJICTBeHHIIЧHЫX,

Реже

поясе в

СОСНОВЫХ,

бср.езовых лесах, а также на скалис

т~х обнажепиях. Декоративный вид.
ш

Рис.

112

67. ВетретЩа nepмcкdJt

Следует устЬ.новitтЬ коiltрЬль М с!о·

Рис.

fJ8.

Ареал ветрепицы пермспой

стоянием популяций.
Ветреница

- Anemone

отоrнутая

reflexa Steph.
Невысокий травянистый мноrолет
IШI\, Корневище ползучее, желтовато-

бурое. Прикорневые листья на длвв
ных черешках, ро111бические или яй
цевидные. Листья покрывала в чис

ле

на черешках, одетых редкими

3,

оттопыренными волосками,

рассеченные,
скимii

или

с

сидячими

ланцетны11ш

трижды

ромбиче

сеrментами.

Цветоносы одиночные или редко по
два,

опушенные,

1,5-3 см
t см в

длины.

Цветы мелкие, Оiюло

диамет

ре.

Листочки околоцветника

ле

5,

белые,

очень узкие,
нутые

1-1,5

книзу

в

ЧIIC·

снаружи опушенные,
мм ширины, отоr

параллельно

цветоно

сам. Плодики продолrоватояйцевид
ные,

одеты

r)·стыми

оттопыренными

прямостоячими

волосками,

с

заrну·

ТЫМ ИОСIШОМ,

Азиатс1шй неморально·бореальный
вид.

На Урале

очень редок, ледни

ковый (плейстоценовый) реликт (см.
рис.

47).

Встречается

в

хвойных

и

смешанных, иноrда лиственных (бе·
резовых), большей частью неrустых
лесах. Как

декоративное

интенсивно

собирается

Ветреница

травянистое

ползучее.

-

лютичвал

ranunculoides L.
Небольшое (15-25

растение

населением.

Anemone

см) мноrолетнее

растение.

Прикорневой

Корневище

лист

один

или их нет. Стеблевых листьев три,
рассеченные

на

три

узкие,

по

краю

зубчатые доли. Листья на коротких

черешках,

в

верхней части стебля

под цветком в виде мутовки. Цвет·
ков один-два с пятью тонко-прижато
волосистыми

желтыми

околоцветника.

листочками

Семянки

пушистые,

с заrнутым носиком.

Неморальный
В rорно-лесном

европейский
поясе

по

вид.

опушкам

в лесах и кустарниках. Декоративное
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nytax, а JiИC'i'ilёDИfJt:

а,цыштое расtевае, автевсnвttо coбtt·

tt

раетел населением.

лесах. Декоративное растевие, интен

Ветреница

уральекал

uralensis Fisch.
Невысокое

ех

- Anemone

сивно собирается населением.

DC.

Ветреница лесвал

раноцветущее

tшстое многолетнее

аабоао'lеввых

трави·

растение.

Кор·

Многолетвее расте-е с коротким

невище горизонтальное, nолзучее, ко.

и

р11чневое,

ночными стеблями

одетое

чсmуевидным1t

- Anemone syl-

vestris L.
верти1сальвым

корневищем и

10-40

оди

см высоты,

ЛIICTЫIMII. Прикорневых листьев нет

опушенными,

пли

мягкими белыми волосками. Прикор

имеется

черешке,

один

трижды

на

дл1шном

рассеченный,

с

невых

как

листьев

и

все

два-шесть

растеВIIе,

почковид

чере

ной формы, на черешках, три·, пяти

Боковые сегменты двух}lаздельвые,

коротких черешках с более узкими

сегментами

на

коротких

раздельных.

шочках.

средние трwкдыпадрезанпые.
Кit разнообразной
нрасные,
11ли

же

голубые,

окраски:
желтые,

промежуточных

Цвет

розово
белые

оттеююв.

Стеблевые

листья

на

долями. Цветок крупный, одиночный

4-6
в

см в д11аметре, модочно-белый,

бутоне

поникающий.

околоцветвина

5-6,

Листочки

густоволосистые

в

Клетки эпидермиса на верхней сто·

числе

роне

Семинки пшсрыты длинными спутан

(рис.

листа

вытянутые

в

сосочки

широкоэллиптические.

ными белыми волосками.

70).

Уральский эндемик. Ветречаетел на.

Лесостепной

евразиатский

вид.

Среднеъt Урале. Растет на сырой, бо·

Растет по сухим лугам, холмам, кус

rатой лерегноем почве в горных до

тарникам и опушкам. На Среднем и

линах, по берегам горных речек, за·

Северном Урале ветречаетел преиму

росших

щественно по выходам нарбонатных

Pur:. 69.
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кустарншсами,

на

заливных

Ветрепица пермс~ая в горпой тупдре

Рис.

70.

Ветрепица уральс~еа11

HS

пород. Декоративное растение, интен

приходят в движение от любого по

сивно собирается населением.

рыва ветра.

Прострел раскрытый,

сов-трава

-

Pulsatilla patens (L.) Mill.
-

толкать,

по

летучкам

на

плодиках,

которые

Русское

происходит

животные

Название рода происходит от ла
тинского слова <<пульсаре)>

трава

и

название

от

люди,

сов

поверья,

пожевав

что

корень,

впадают в сон.

'Ивоrолетиее растеине

с

мощным,

вертикальным многоглавым корпеви

щем темво-коричневого цвета. Цве
Рис.
а

-

71.

Ареалы

оисиграфиса ледяного,

б- бурачиа двусемянного,
в

-

ярутии ложечной

тоносный стебель высотой t0-45 см,
прямостоячий, густо опушен мягки
ми волосками. Прикорневые

листья

развиваются после начала цветения,
вначале

густо

шероховато-опушен

ные, затем голые. Черешки до

длины,

6-9

пластпики

см, шнриной

t5

см

листьев длиной

3-6

см, пальчато

видные, глубоко лопастно-зубчатые.
Цветки прямостоячие, вначале коло
кольчатые,

тые,

затем

звездчатораскры

сине-фиолетовые,

снаружи во

лоспстые. Плодики густо опушены с

густо волосистым столбиком. Цветет
в

апреле

-

июне,

плоды

созревают

в конце июня.

Лесо-степной или боровой, в основ
ном европейский впд, встречается в
светлых сосновых лесах, на выруб
ках, на

известняковых

склонах око

ло рек, заходит в Западную Сибирь,

на Южный Урал в в Прпуралье. Ядо
витое растение, содержит аmалоиды.

Очень декоративно. Интенсивно соби
рается населением вб.11ИЗи паселеп
ных пунктов.

Прострел

желтеющий

- Pulsatilla

flavescens (Zucc.) Juz.
Многолетвее раниецветущее расте
пие, сходное с предыдущим. Цветки
одиночные,

крупные,

желтые

или

кремовые. Все растение густо опуше
но

шелковистыми

лоскаllfИ.

желтоватыми

Пальчатовидные

лопастm.rе-зубчатые
листья,

развиваются

во

глубоко

прикорневые
после

начала

цветения. Цветет в апреле-мае.

Сибирский бореальвый вид. Растет
в

сосновых

лесах па

сухих

склонах.

Декоративное и лекарственное расте
ние, содержит алкалоиды. Иптевсив-
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но собирается населением в массовом

11-15-лепестной. Лепестки продолrо

количестве весной

вато-зллиптические,

как

раннецвету

длины и около

щее растение.

Княжик

сибирский

- Atragene si-

blrica L.
Название

рода

от

греческого

на
у

Теофраста.
по

ленные,

стволам

деревьев

и

кус

3

листовых черешков до высоты

м.

Листья тройчатые или дваждытрой

зубчатые,

заостренные,

(рис.
IIЫХ

с

редким

мягю1м

RОМ. Цветки ъ:рупные, до

пуш

см в по

9

суженные

каменистых

тувдрах, па

тоножках

Чистяк

весенний-

сваружи пушистые,

заостренные,

3,5-5

см длины.

Наружные тычинки беснлодные, по
степенно

видные

мые

расширенвые

стамиводни,

крайние

в

из

слова

<<фикум

которых

смоква,

клубневидные

утолщения

Все растение гладкое, блестящее.
Корень состоит из

нучка

нродолго

ватых клубней. Стебель простой или
ветвистый,

приподымающийся,

10-

са

Семинки

ширококлиновид

вые, с дливвым перистым столбиком.
Евразиатский

-

фига, на плоды которого по форме

леиестко

лопатчатые.

миогочислеввые,

Fucaria vema

Название рода происходит от ла
тинского

см длины. Чашели

5-13

ланцетовидные,

около

Huds.

I;opueй этого растения.

цве

вид

Северного Урала.

похожи

на

носик.

Встречается редко в гор

71).

лые,

пазушные,

в

азиатский

.перечнике, белые или желтовато-бе
одиночные,

лепестков.

Семявки яйцевид

снежных лужайках от Полярного до

см длины, по нервам

2-7

черешкам

пиловидно

постепенно

короче

Арктоальпийский

чатые. Дшtи листа яйцевидноланце
товидные,

вдвое

Пестиков много.

поднимаю

тар&ИIШВ при помощи обвивающихся

стики

мм

пятввервные, при основании с медо

ные,

Кустарниковая лиана,

и

5-7

тупые,

мм ширивы, трех-,

носвой ямочкой. Тычинки многочис

звания одного из видов клематиса

щаяся

1,5

бореальвый

вид.

Рис.
а

-

72.

Ареалы

горицвета весеннего,

б- горноколосника колючего,
в

-

nролесника многолетнего

Растет в горво-лесвом поясе Урала.
Декоративное и лекарственное расте
ние.

Оксиграфис ледяной

- Oxygraphis

glacialis (Fisch.) Bge.
Мелкое
растение

11шоголетвее
с

дливвыми

травянистое
швуровидны

ми бурыми мочками. Стебли безлист
ВЬiе, толстоватые,

1,5-5

Листья прикорвевые,
при

основании

на

см высоты.
черешках,

расширенные,

почти

равные ш:шстивке, округлой или ши

ршшяйцевидной, т)·ной, цельнокрай

вей или с веясвыми тупыми зубца
ми,
ные,

1-2 см длввы. Цветки одиноч
1-2 см в диаметре; чашечка

зеленая, пз пяти яйцевидных тупых
чашелистиков

5-8

мм длины, остаю

щихся при плодах. Венчик желтый,
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30

см длины. Листыr цельПЪiе, окруr

лосердцевиДПЪiе,

ЛОСНJIЩИеся,

НИЖ

НИе на длииных череmиах, выемчато.

городчатые.

В

пазухах

верхних

листиков три. Семявки окруrлооваль..
вые,

пушистые,

с

очень

короТRИМ

посиком.

Неморальный

европейский

вид.

листьев имеются маленькие клубень..

Растет по лесным опушкам, кустар

кв. Цветки одиночные на конце стеб

никам, ~угам в западвой части Перм

ля и ветвей,

2,5-3,5

см в ~аметре.

Венчик восьми-, реже десятилепест
пый,

лепестки

желтые,

глянцевые,

эллиптические, при основании с ме

доносной
шуйкой.

ямочкой,

прикрытой

ШирокояйцевиДПЪIХ

че

ч81Пе-

ской области.

Декоративное.

Соби

рается населением.

Горицвет

(адонис)

весенний-

Adonis vernalis L.
В древнегреческой мифологии Адо
нис

-

красивый

юноша, возлюблен

ный Афродиты, был растерзан диким
Рис.

73.

Ареалы

кабаном.

Горе

Афродиты

бЫJiо на

шиверении инотниновой,

б

-

столько велико, что боги ежалились

шиверении горной,

над пей и повелели, чтобы Адонис

в

-

шиверении Нузнецова

лишь часть каждого

а

года находился

в подземном царстве мертвых. Назва

ние подчеркивает эфемерный харак
тер

горицветов,

цветущих

и

вегети

рующих весной и в начале лета, а
затем увядающих.

Многолетнее

растение

с

сильно

рассеченной листовой пластинкой, с
толстым укороченным корневищем и

одиночны111

крупным

цветком.

Из

корневища выходит несколько стеб
лей, в начале цветения низких,

10

5-

см высоты, по по отцветаиии уд

линяющихся до
вато-зеленые,

35

см. Листья серо

пальчаторассечеИПЪiе

па линейные, длинПЪiе и очень узкие
дольки. Цветки круmrые, одиночПЪiе,

4-5,5

см в диаметре, желтые. Чаmе

:rистики яйцевидные, тупые, зеленые,
пушистые. Лепестков

12-20

говато-:тлиптических,

продол

золотистых.

Плодовые головки сидят на пряМфiХ
цветоножках, плотные, овальПЪiе. Се
мянки до

4

щинистые,
согнутым

мм длиПЪI, сетчато-мор
опуmеиные,

r;рючком

Лесостепной
Встречается

по

с

коротким

носиком.

евразиатский
окраинам

колков п в степях (рис.

72).

вид.

лес~

Интен

сивно собирается населением.
Горицвет

(адонис)

Adonis siblricus Pats.
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сибирский

Рис.

?4.

ШuвepeltUJa 'орная

119

Многолетнее

coliepiiieнiio

гшi.Д1,0е

растение, в начале цветения стебли

20-30
55 см,

см,

но

отцветании

до

ными, обычно короткими веточками.
ярко-зеленые,

дважды-,

триждьшер11стые разделенвые на не
длинные

11

сравнительно

широкие

.1анцетовидные цельные или
тые дольки.

6

зубча

Цвет1ш крупные

4,5-

с~1 в диаметре, ярко-желтые. Чаше

листики

гладкие,

желтовато-зелено

ватые,

обратнояйцевидные,

хушке

вдруг

сушенные.

обратпояйцевидные,

11 10-15

ны

на вер
Лепестки

20-30

а

клубни выкапываюfсJt

для пересадки.

40-

ветвистые, со слабо отклонен

Листья

растение,

мм дли

мм ширины. Плодовые

СЕМ.

КРЕСТОЦВЕТНЫХ- CRUCIFERAE (BRASSICACEAE)
З)·бянка тройчатая - Dentaria trifida Poir. (D. tenuifolia Ledeb.).
Название

рода

происходит

от

ла

тинского слова (<депс>>- зуб (по зуб
цевiiДНЫ!\1

чешуям

побега корневи

ща).
:Многолетник
ще'И,

с коротким корневи

с множеством нитевидных по

бегов,

утолщенных

на

вepxyiiiKe

онруглые клубеньки около

0,5

в

см в

диаметре. Стебель простой, в верх

в

ней части с одним-тремя сближен

диаметре. Семянки голые, морщини

ными листьями, голыii. Листья кор

стые, обратнояйцевпдные, с пригну

невища

голов1ш шаровидные,

10-12

мм

тым НОСИIЮМ.

Сибирский лесостепной и боровой

4,5-12 см длины, тройчатые
или с пятью листочками. Конечный
листочек

оi,руглый, городчато-лопа

вид. В смешанных лесах, ельниках,

стный

лиственпичниках,

основания на три сегмента. Цветки

на сухих склонах,

иди

известняковых обнашениях. Декора

собраны

тивное п лекарственное растение.

Стручки

в

рассеченный

почти

щитковидную

22-25

до

метелку.

мм длины. Лепестки

лиловые или розовые, редко белые,
СЕМ. MAKOBЬIX-PAPAVERACEAE
Хохлатка Галлера

- Corydalis hal-

leri Willd.

обратнояйцевидные,

кие

Название рода происходит от гре
чесlюго

слова

(<Корис>>

-

шлем,

по

вый)
рис.

пытателя Галлера.

лесах, на

у

11

основания

тройчатьпш

двумя

листья11ш

на

дважды

стебле.

40

или

светло

лесов

(см.

сырых тенистых

лугах, среди кустарников.

солtщепе•шая

Многолетнее

ти, фиолетово-лиловые

мм дшыы), ле

На

-

Clausia

Название рода дано в честь казан

растеине

(15-22

светлых

Растет в

вид.

(плейстоц~но

ского профессора н:лауса.

Цветки неправильные, в густой кис
пурпуровые

раза

aprica (Steph.) Korn.-- Tr.

СтебеJIЬ простой, с чешуевидным ли
СТОi\1

реJiикт

47).

Клаусия

РастеН11е со сплошным приплюспу

мм в диаметре.

борсальный

Урале- ледниковый

по в честь IIIвейцарского естествоис

8-18

два-три

Ml\I длины.

1-1,2

Сибирский

фор~1е цветка. Видовое название да

тым клубнем

в

длиннее чашелистююв. Семена мел

с

жестко

пря111ЫМ

·

- шер11Iавое
10-

стеблем

см высоты. Нижние листья про

долговатые,

1{

основанию

суженные

пестков четыре, из них верхний со

в

шпорцем.

крайнпе, сь:учены в розетку. Стебле

Шпорец

немного

изогну

черешок, зубчатые

или

цельно

тый, туповатый. Коробочка равна по

вые листья ланцетно-линеiiные,

длине цветоножке.

BIIД.

дячие, по краю с острыми зубчика
ми пли цельные.
Цветки в густой

Интенсивно собирает

короТiюЙ кисти. Чашелистшш голые

Неморш1ьный

Декоративен.
ся

120

населением

европейский

как

раннецветущее

6-10

мм

длины,

лепестки

си

вдвое

мм

длины. Стручочкп округлыс

длиннее чашечки, лилово-пурпурвые,

5,5

реже белые. Стручки прямые, голые,

пли ЭJШiштическпе,

ЦIШ!шдрические,

мелкоморщи

1\Iетре, гнезда пх двусемянные. Семе

иистые, на нояшах. Семена яйцевид

на округло-эллпптпческие, краснова

но-:шлпптическiiе.

то-бурые,

вдоль

Азиатс1шй степной вид. Встречает

1,5-2

м111 дшшы.
сnальный

рис.

известняковым

тым склонам.

Сiшонам,

в

каменис

ние, интенсивно собирается населе
Левкой

пахучпй

- Mattblola frag-

rans Bge.

(см.

Исчезают природные

местообитания вида.
Бурачок ленс1шй-

Alyssum lenen-

название

Андреа

дано

в

Маттиоли,

честь

автора

1юмментариев J{ Диоскориду.
Многолетнее

растение

ветвистым

высоты,

стеблем

восходящие

на

длин

Верхние

ми,

заканчиваются

ные

5-17

мм длины, заостренные,

расположены

почти

6-7
на

r!родолговатые

ДJIИIIЫ,

1\IM

20-25

плос1шс,

10--

депеСТ!{И ЖеЛТОВаТО

м111 длины. Стручочки

вверх

направленные,

опу

ные,

4-7

Урале на

меловых обнажею1ях и склонах.

Бурачок
Ьiovulatum
Родовое

двусемянный

- Alyssum

и <<nюсса>)

южным

листым

скалистым,

по-видимому,

обнажениям.

местообитания

из
ска

Природные

исчезают

в

свяЗи с

Б)1Jачок изогнутыйНебольшое

Alyssum tor-

Кit.

ветвистое

растение

с

беловатыми листьями. Стебли в ниж

(не

ней части деревянистые, сильно из

Iюторые виды этого рода употребля

вилистые, при основании их бесплод

ШIСЬ

ные

как

-

средство

бешенство

часто

склонам и речным

tuosum Waldst. et

происходит от греческого <<а>) (отри

цание)

мм.

промышлеиными разработками.

N. Busch.
название,

1,5-2

Сибирский степпой вид. Растет по
вестняковым

Южном

чуть

мм длины, реже округлые.

сухим

на

верхушке

Семена красно-бурые,

цветоножках. Семена округлые.
Евразиатский скальный вид. Встре

мм длины, обрат

выемчатые. Стру•rочки обратнооваль

шенные, 8--Н см длины, на тонких

чается редко

черепитчато.

Кисть густая, короткая. Цветки жел

тые. Лепестки

волосками.

цветочной

кистью. J111стья продолговато-линей

нояйцевидные,

бурые

травянистые

щие стебли, густо усаженные листья

звездчатыми

Чашелистики

вет

см высоты.

см

листья сидячие, обильно опушенные
прижатыми

сильно

8-32

стебли образуют дерновину; плоду

выемчато-зубчатые

перистораздельных.

простертыми

ВIIстыми стеблямп
Простые,

20-50

длинные

черешках,

пистымii

простым

продолговатые, нижние

многочисленные

до

с

беловато-шерстисто-войлоч

ное. Листья

ных

Растение почти белое от длиннолу
чевых звездчатых волосков с деревя

Родовое

Пьетро

12

вид

Растет по сухим каменис

71).

se Adams.

шшм.

или

мм в диа-

Евразиатскпй

ся на Южном и Среднем Урале по
тых степях. Краепвоцветущее расте

3-4

против бешен

Все

побеги

Листья

ства).
растение

опушено

мелкими

почти

удлиненно

отсутствуют.

обратнояйцевид

пые, продолговато-лm1ейные, к осно

:шездчатымн волосiШ!IIИ и поэтому се

ванию

ребристое.

снизу беJюватые

от

верхушке ветвистые. Листья обрат

лосков.

ветвистое,

ноовальные

видно-метельчатое.

Стебли
ил11

восходящие,

лопатчатые,

на

тупые.

суженные,

сверху

Соцветие

сероватые,

звездчатых во
щитко

Чашелистики

Соцветие щптковндiю-ветвпстос. Ле

продолговатые или яйцевидные

лесткн желт_ые, цельнокрайние,

длины, лепестки желтые

3,5-

4

2

мм

мм дли-

пы, обратвоовальные, золотисто-жел

ным местам. Естественные местооби

тые. Стручочки

тания

плоские, эллиптиче

вида

уничтожаются

в

связи

ские или обратноовально-эллиптиче

с промышленными разработками из

сiше,

вестняка.

седоватые

от

звездчатоrо

опу

Шиверекия икотвиковая

шения. Гнезда стручочков односемеи
ные.

Евразиатский

скальный вид. Рас

тет по сухим склонам (особенно из

- SchiveAle-

ех М.

reckia berteroides Fisch.
xeenko

Название рода дано в честь поль

вестняковым), каменистым и песча-

скоrо флориста Шиверека.

Рис.

опушением

Мноrолетвее растение с сероватым

75.

Ареады

а

-

курильского

б

-

подлесника европейского

чая

кустарникового,

с

из

звездчатых

распростертым в

почве

волосков

IШiуровид

ным ветвистым корневищем. Стебли
прямостоячие

ветвистые. Прикорне

вые листья собраны розеткамit, про
долrовато-обратнояйцевидные.

Сте

блевые листья з)·бчатые, у основания
стеблеобъемлющие. Цветки белые, в
кистях,

удлиняющихся

Лепестки
ные,

на

при

DJioдax.

широко-обратвояйцевид-

верхушке

немноrо

выемча

тые, к основанию суженные в корот

кий ноrоток. Стручочки окруrлояйце
видные

4-6

мм длины. Семена эл

липтические, сжатые, около

Рис.

б -

а

в

-

76.

Ареалы

лапчатки Эверсманна,

лапчатки шелковистой,
хамерадоса

прямостоящего

t,2

мм.

Уральск«~ зндем~т

(pttc. 73). Рас

длины, на верх}1nке немsоrо выем·

тет на скалах и каменистых склонах.

чатые

Исчезают

обыкновенно

естествеННЬiе местообита

с

узкими

крыльями.

желтовато-бурые,

ния.

Шивере:ь:ИJI

М.

monticola

rорная-

Schivereckia

Alexeenko

стебли

большей

простые. СтебJiевые

мм длины.

1,7

КриофиJiьно-степиой

сибирский

вид. На Урале- реликт, очеiiЬ редок

Растение, сходное с nредыдущим.
Плодущие

Семена

по четыре в rнезде,

листья

(см. рис.

частью

склонах

цельно

IОжном

Растет на каменистых

71).

rop

и в каменистой степи, на

Урале

по

сухим

склонам

крайние, к основанию суженные, не

морен, среди россыпей, в мохово-ли

стеблеобъемдющие. Стручочки узко

Inайвиiшвой

эллиптические,

5-6

мм длиНЬI, с за

метным или едва заметным сетчатым

жилкованием.

Семена

мм ширины (рис.

1

1,5
74).

ММ ДЛИНЫ

Уральский скальный зндемик (см.
рис.

73) .

.Исчезают природные место

обитанИJI вида.
ШиверекИII

па Полярном Урале.
СЕМ.

М.

Несколы>о мельче

Родио.'lа.

с

точечным ри

5

толстый

и

Провзрастает иа известня

дунптах

Северноrо

Урала.

Очень редкое растение.

Ярутка ложечная

- Thlaspi cochle-

ariforme DC.
«тлас>>

-

сплющивать

и <<аспис>>- щит (по форме плодов).

Небольшое

мноrолетнее

восходящими

простые,

растение

стеблями.

rолые,

5-30

Стебли
см

вы

соты, с }·короченнымu облиственНЬI
ми побеrами при основании. Листья
толстоватые,

нокрайние,

с

чешуевидными

зеленые,
ДО

почти цельвокрайние,

пильчатые

с

от

на верхушке

несколькими зубцами,

острые или заостренные
ДJ1Ш1Ь1 и до

сочные,

прОДОЛI'ОваТЫХ 1

1,5

0,7-3,5

см

см шириНЬI. Соцве

тие rустое, щитковидвое. Цветки ко
роче

цветоносов;

П11ТИчленные, жел

тые или зеленоватые. Лепестки лп

Название рода происходит от rре
слов

с

мм длины. Листья расставлеп

сидячие,

ЗЛЛНПТИЧеСКИХ

ках

растение

треуrольНЬiми, перепончатымв листь

Уральский скальный эндемик (см.

сизые,

мiшrолетнее

роткий,

сунком.

73).

ro-

двух предыду

НЬiе

рис.

- Rhodiola

толстым :ь:орневищем. Стержень ко

ями

с

розовая

- SchiveAlexeenko

невым цветом

сем1111

CRASSU-

sea L.

щих видов. Отличается светло-корич

ческих

ТОдСТЯНКОВЫЕ-

LACEAE

Сочное

Кузнецова

reckia kusnetzovii

ПОДI'ОЛЬЦОВЫХ

коричневые,

ЭЛЛИПТИЧеСJШе, СЖатые,
и

тундре,

луrах и листвеииичных редколесьях;

редко

нсйные

или

листики

1

продолrоватые.

Чаше

ланцетно-линейные;

около

мм длины, в два раза короче ле

пестков.

Листочки ланцетные зеленоватые,

6-8

см д.1ины, прямостоячие, с ко

ротким тонким носиком.

Гипоарктический

евразиатско-аме

цель

рикаиский вид. На Урале встречает

неяснозубчатые.

ся в rорно-тундровом и нодrольцовом

овальные,

llрикорневые листья сужены в чере

поясе,

шок. Стеблевые листья сидячие, при

лесной

основа11ИИ сердцевидные. Цветки бе

растение. Интенсивно собирается на

лые, Jiепестки обратнооваJIЬные

7,5

мм

длllНЬI, неодиваковые,

6одна

пара короче друrой. Стручо'IКи обрат
поовально-кливовидвые,

5-10

мм

спускаясь

пояс.

по

рекам

Ценное

в

rорно

лекарственное

селением, ареал сОI>ращаетсн. Необ
ходимы

строrие меры

охраиы.

Описанван А. Г. Борисовой родпо
ла иремельскан

(Rh. iremelica)

-не

123

самостоптельный вид, а лишь эколо

СЕМ.

гическая форма родполы розовой, от

I•'RAGACEAE.

личающаяся
роченньпни

Родиола

низкорослостью

и

- Rho-

Меу.
с

Название
тшiсюiх

толстым

ные,

3-10

редные,

густо олиствен

см высоты. Листья оче

линейные,

5-8

сидячие,

цельнокрайние,

мм длины,

мм шири

1

- Saxifra-

рода происходит

слов

<<фраНГО>)

многоглавым корнем. Стебли много
численные, простые,

деровстая

SAXI-

ga caespitosa L.

четырехлепестван

Многолетнее растение

Камнело11ша

уко

междоузлиями.

diola quadrifida Fisch. et

КАМНЕЛОМКОВЫЕ-

-

-

<<саксум>)

от ла
скала,

ЛО!\ШТЬ.

Густодерновинное растение с вет

вящпмпсл

стеблевыми

Цветопоевые

2--20

стебл11

побегами.

прлмостоячие,

с111 высоты, коротко-железисто

пушистые.

Пршюрневые

листья

ны. Цветки в небольтих верхушеч

густых

ных щитках. Цветоножки короче или

чато-рассеченные

равны цветкам.

долговато-линейных тупых доли,

Чашечка

пятираздельнал.

четырех-,

Венчик желтый, в

розетках,

см

12

длины.

до

половины

на

три-пять

Нижние

в

паль
про

3-

стеблевые

полтора раза длиннее чашеч1ш. Ле

листья

пестков четыре, они обратнояiiцевпд

ные,

пые, тупые. Листовки прямостолчие,

тре111 на верхушие стебля, вверх стоя

5

около
нутым

мм длины, с коротким, отог
наружу

носиком,

зрелые

-

АрктоаJIЬШtйский
Растет

в

Полярного

азиатский

горно-тундровом

до

Северного

каменистых склонах.

вид.

поясе от

Урала на

Лекарственное

густо

Двулетнее

(2-7

мм

в

длинпал

кисть--

шарообразное
растение.

придатком

на

см

и

ост

конце стебля

многоцветковал

5-20

длины,

-

плотная

вырастаю

щая на второй год. Цветки на корот
ких цветоножках
Вевчш> в

до

1

два-три раза

мм

видво-ланцетными

длины.

длиннее ча

шечки, зеленовато-желтый,

на

суженная,

треугольно

овальные тупые доли. Лепестки ту
пые, в

три раза

длиннее чашечки,

тремя жилками. Коробочка до

10

с

мм

дшшы.

ле

ледниковый реликт олейстоце

-

вестняковых обнажевилх по берегам
рек, ветречаетел редко.

СЕМ.

РОЗОЦВЕТНЫЕ-

ROSACEAE
Dasyphora fruticosa (L.) Rydb. (Poteпtilla fruticosa L.)
1\.устарюш 15-80 см высоты, с бу
1\урильский чай кустарниковый

ровато-серой

с яйце

ми
1\IИ

72).

Растет на откры

корой.

0,7-5 см длины, покрыты тонки11 длинными прилегающими вo

лocita!IIИ,

Азиатский скальный вид. Южный

лупящейся

.Листья перистые, вместе с черешка

заостренными

долями.

Урал (см. рис.

книзу

рассеченпал

обыкновенно с бе

хрящеватым

рием. Соцветие

-

нового времени, провзрастает на из

диаметре)

Листья ро3етки
лым

- Orosta-

С. А. М.

сочное

цель

Сибирский сиалъный вид. На Ура

колючий

cltys spinosa (L.)

железистая,

1 /з

и декоративное растение.

Г ориоколосник

верхние

Цветки по одному

чие, шпрокоиолокольчатые. Чашечi>а,

до

темно-красные.

рассеченные,

сидячие.

иногда

почти

голые,

с

пя

тью, реже семью листочками. Самые

верхние

листья

иногда

тройчатые.

тых каменистых и щебнистых скло

Цветки одиночные, крупные,

нах и скалах по остепвенным участ

в диаметре, пазушные или в рыхлых

ка~!.

верхушечных щитковидных соцвеrи

Исчезает в результате

скота и вытаптываuил.

выпаса

лх.

Лепестки

округлые,

1,5-3 см

желтые,

вдвое дливнее чашелистиков. CeliiЯH-

124

1,5

ки около

мм

длины, покрытые

топкими длинны111и

-

воеточноазиатский

JIЫХ листочков, доли

островным

распространением.

лаi·аются

АмерщшнсRО
вид

с

с тремя-семью варами глубоко, но не
до главной жилки, перисторассечеи

волосками.

Встречается

по

галечникам

горных

крыты

лосками, снизу

Европе, подгольцоном и в горно-тунд

беловойлочное

ровом поясе от Приполярного до Юж

собраны

Листья

75).

Декоративное.

употребляются

суррогата

чая.

в

Релшtт,

качестве

редкое

па

Эверемаива

- Potentilla eversmanniana Fisch. et Claus.
От лативекого слова <<потевс>> могущественный, сильвый

(благода

ря

приписы

целебным

свойствам,

ваемыl11 различны111 видам этого рода).

Многолетнее растение
111НОгоrлавым

почти

с

корпевищем

мощным
и

крепки

мв прямостоячими стеблями, покры

по

оп~·шеюtе.

негустым

во

скрывающими

Цветки

малоцвет1ювым

метельчатым соцветием. Чашечка во
лосистая. Лепестки желтые, в полто.
ра-два

раза

длиннее

чашелистиков,

округло-обратнояйцевидные

Урале растение.

Jlапчатка

Jlнстья

длинными шелковпетыми

рек на Урале, в Западной Сибири, в

ного Урала (рис.

которых распо

параллельно.

на

вер

хушке цельные или едва выеl\Iчатые.

Семянки около

2

мм длины, тонко

морщинистые.

Азиатский горно-степпой вид
рис.

76).

(см.

Растет на с1шлах, каменис

тых склонах и в степях. Нарушаются
природные местообитания вида.

Лапчатка

снежно-белая

- Poten-

tilla nivea L.

тое длиннЫ.liiИ оттопыренными волос.

Многолетнее растение с серебрис

ками. Листья с пятью-восьмью пара

тыми листочками. Стебли многочiiс

ми

ленные

листочков,

рассеченных

до

глав

ной ЖИJIКИ на узкие линейные, не
одинюювой

длины

завернутые,

снизу

доли,

по

3-15

см высоты, белопуши

стые, в верхней части ветвистые, вы

краю

ходящие нз толстого ветвистого кор

беловойлочные.

невища. Пршюрневые листья на че

Стеблевые листья немногочисленные.

решках

Цветки средней

снизу белые, плотно покрытые воii

ные

величины.

чашелистики

нейные,

Наруж

продолговато-ли

внутренние

-

яйцевидно

ланцетные, вдвое длиннее наружных

.Тiепестки

желтые,

.

обратнояйцевид

лочком
ков,

см

1-8
ш1

длины,

тонких

сверху

то-зеленые.

менее

троiiчатые,

курчавых
пушистые

диеточки

волос
серова

обратнояйце

видные, З)'бчатые. Стеблевые листья

ные, на верхушке выемчатые, в пол

малочисленные,

тора

прикорневыми. Цветки

15-20

диаметре,

на

раза

Ce.lltЯHIШ

длИllнее

чашелистиков.

многочисленные

с

верху

по

нижние

два-семь

сходны

с

мм в

длинных

шечным столбиком, равным по дли

цветонож1шх. Лепестки желтоватые,

не семяш•е.

обратносердцевидные

СIШJ1ьно-горно-степной

Южного Урала (рис.

76).

эндемик

Редкое ра-

в

два

раза

длиннее чашелистшюв. Семянки oкo

JIO

1,2

мм длины,

слегка

морщини

стение. Растет в степях, на каменис

стые. Евразиатский арктоальпийский

тых склонах.

вид

Лапчатка

шелковистая

- Potentil-

Лапчатка

la sericea L.
Растение с толстым корнем, несу
щим

на

произрастает

вepxymiie

укороченные

тол

на

скалах,

встре

чается редко.

Кузнецова

- Potentilla

kuznetzovii (Govor.) Juz.
Сходна с лапчаткой снежно-белой,

стые подземные стеблевые побеги с

но стебли выше (до

черешковыми

прикорневыми листья

НПI\Iающиеся, одетые негустым вой

восходящими стеблями. Листья

лочком с примесью тонких и мягких

ми

11

35

см), припод

125

Рис. 71. Асr
рагаА l(.л,е
ра

126

волосков, корневые

;пистьв

тройча

тые на дnиввых черешках, стеб;пе
вые nистьв

nосточки
вые

-

на коротких черешках,

их

веодиваковые

сидвчие,

авачитеnво

-

боко
короче

средвеrо. Средние nосточки на хоро

чатые.

Плодики

Арктоальпийский европейский вид.

Растет

по

скаJшстым

(известнвки,
па

развотравных

rop.

нах

ном черешке, вйцевидвые с пиво

шением

видным основанием, надрезавво-зуб
чатые
с
двумв-пвтью аубца:ми с

(промышлеm1ые

t(аждой

стороны.

Сверху

опушенвые

с

примесью

тонких првмых
одно-,

1,5

деввтицветковое.

Цветки

1- .

Cl\1 в дваметре на д;пиивых цве·

тоносах. Чашечка мохватав. Лепест
ки

вемвоrо

д;пинвее

Исчезает в сввзи с нару

природных

Хамеродос

местообитавой

разработки,

првмостовщий

Родовое

вазвюше

ту

-

Cha-

происходит

rреческих слов <<хаме>>
11 <<родов>)

-

роза,

-

от

карликовый

из-за

вебольших

размеров зтоrо розоцветною и в осо

бенности

cro

цветков.

Двулетник с rустой розеткой трех

чаше;пистиков,

а:'еnтые, обратносердцевидные выем-

и

скло

maerhodos erecta (L.) Bge.

и

Соцветие

тундровых

ризм).

nасточки

д;пвнных

во;посков.

обважевИJiм

сланцы, песчаники)

шо заметном, ивоrда довоnьво дnив

темво-зеnеitые, снизу бмо-вой.nочво

продоnrоватовйце

видвые.

раздельных корневых листьев. Сте
бель одиночный, реже их несколько

Рис.
а

-

78.

Ареалы

астрагала Rлера,

б

-

астрагала карелинского,

в

-

ас<rрагапа

кунгурского

10-GO

см высоты, првмые или при

подымающиесв,

Iшоrда

в

верхней

части ветвистые rусто одетые кopoт

KIIMII
tшми
тие

мвrковатыми

с

простыми

волос

примесью железок. Соцве

ложнодихотомпчески

ветввщее

св, мноrоцветковое. Гипавтии

4

мм

3,5-

д;пивы, rрушевидные. Чаше

Лitстики яйцевидно-ланцетные, заост
ренные,

равные

ные. Лепестки

rппавтию,

3

опушен

мм длиной, равны

чашечке, обратвовйцевидные, выем

чатые, бледно-розовые или белые.
Азиатский вид. lla Урале реликт,
провзрастает на скалах, встречаетсв

редко (см. рис.

76).

Дриада (куропаточьв трава) вось

милепестная

- Dryas octopetala L.

Кустарвичек

с

сохраввющейсв в

течевпе зимы частью листьев. Сте·

бель стелющийсв, сильно ветвистый,
одетый остатками отмерших череш
ков и развивающим

вей кож11стые
стрелю1.

•tерешку.

3-10

концах

и

вет

цветочные

Прилистники прилеrают в

Листья

tши продолrоватые
п

на

листья

мм

узкояйцевидные

6-20

ширины,

на

мм длины
верхушке

туповатые, по краю крупвозубчатые,

Рис.

128

79.

Астрагал Гельма

сверх)·

морщшшстые,

войлочные,

средняя

чаще

снизу

заметна

жилка, а боковые

бело
лишь

скрыты

войлоком. Цветки одиночные, белые
или желтоватые

2-2,5

см в диамет

ре па дл1шных цветоносах. Чашели

Дриада точечная, куропаточья тра
ва-

Dryas punctata Juz.

Сходна

с предыдущим видом по
виеШIIему габит)·су. Прилистники от
стоящие

от

череш~а,

отогнутые

в

сторону. Листья продолговатые, поч

стшш ланцетные, волосистые, с чер

ти одинаковой Шltрпиы по всей дли

но-пурпурными ветвистыми волоска-

не, снизу сероватовойлочные, с ясно

1\IИ и железками. Лепеспш обратво

заметными средией и боковыми жил

яйцевидные

ками.

8,5-11

мявiШ волосистые,

мм

2,5-3

длины.

Се

мм длины

с перисто опушенной остью.
Арктоалышйскнй

циркумполяр-

Жилки

листьев. с

с

нижней

коричневыми

волосками

и

вместе

прилистниками,

стороны

ветвJJСТЫ!\111

с

черешкам11,

цветочным1r

nорел

ный вид растет в горных тувдрах и

Rами с коричневыми короткоrтебель

на выходах известняков от Полярно

чатыми

го до Южrюrо Урала. Исчезает при

глубоко надрезанпо городчато-зубча

вытаптывании

горных

тувдр.

железками.

тый. Сверху,

как

Край

листьев

правило,

листья

покрыты точечны!IIИ железками,

Арктоальпийский

Рис.

80.

Ареад, астрагада Гедьма

вид.

евразиатский

Встречается в горных тундr;ах

и на обнаженних известняка в горпо
лесном поясе от Поляриого до Юж
ПОI'О Урала. Природные местообита
nни зтого вида сокращаются в связи

(:;

нромышленными разработками из

вестняков

и

вытаптываюrем

его

в

горных тупдрах.

СЕМ.

БОБОВЫЕ-

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)
Пажитник плоскоплодный - Trigonella platycarpos L., (Medicago platycarpos Ldb.)
Название рода происходит от сло
ва триrонум

-

треугольнИiс.

Многолетнее растение с высокими

стеблями

и

тройчатымп

листьями.

Стебли прямые, мало ветвистые, ири
листники

крупные,

треугольно-лан

цетные, зубчатые. Листочки

округ

ло-, обратнояйцевидuые, острозубча
тые, у середины листьев

25-35 мм

длины. Соцветие на боковых веточ
ках с уменьшенными листьями. Цвет
ки по

8-12

Чашечка

на

тонких цветоносах.

вдвое

короче

венчика,

с

ланцетношилоnиднымв зубцами. Вен

чик 7-8 мм длины, бледно-желтый,
флаг продолговатый. Боб зллпптвче
ский,

5

П. Л. Горчаковский

плоский,

в

зрелом

соетоянии

129

Рис.

130

81.

Астрагал карелипспий

Рис..82. :Acrpaгa.Jt xyu~ypcrш•"i

13t

Рис. ВВ. Астрага.А

t32

i/pa.&ьcJCиi

черныЙ;

4-6

семепвоil. Семева нilце

2

вifдпые, около

мм длины, желтова

тая

8-10

мм длины, густо прижато

волоспстая,

тые, гладкие.

Горно-лесвой
ликт (см. рис.

ковое. Чашечка ко.ttоК6JiьЧато-тру4ча

азиатский

66).

вид.

Ре

Встречастен ьчень

редко на Южном Урале

- в тенистых

кустарниках, IШ оп}·mкам.

линейные,

зубцы
в

ее

два-два

нитевидно
с

половивой

раза короче трубки. Венчик бледно
желтоватый,

фJiаг

стинка

его

на

Рис.

Ареалы

21-26

верхушке

мм,

DJI&·

закруглен-

Астрагал 1\лера - Astragalus clereeanus Jljin et Krasclt.

Родовое название дано по вазва

84.

JIИЮ растения, упомянутого в сочине

а

-

астрагала уральсного,

нии Диоскорида.

б

-

жирлини альпийспой

Мноrолетнее растение с приподы
мающимиен JJЛII стелющимиен стеб

лими. Стебли

угловато-бороздчатые,

20-40 см высоты. Листочки в числе
5-8 пар, 1-2 см, продолговатые,
нижние

передко

овальные,

сверху

голые, снизу только по главной жил
ке прижато-, мелковолосистые. Цве
тоносы

немного

цветочные

кисти

дливнее

листьев,

нйцевидвые, рых

лые. Цветки почти сиднчие, венчик

беловатый,

3-4

чашечка

колокольчатан,

мм дJшны, З)'бцы ее шиловид

IIые, в два-три раза короче трубки.
Флаг на верхушке цельный, пластин

ка его нйцевиднан. Боб до
ны,

сиднчий,

слегка

15 мм дли

серповидвосо

гнутый, покрытый белыми прижаты
ми волосtШМII, почти двухгнездный,
с треми-питью сегментами (рис,

Скально-горно-степной

зндемик. Средний и

77).

уральский

Южный

Урал.

Растет на затененных скалах, в тре
щинах, по склонам в сосновых лесах

(рис.

78).

Астрагал Гельма

- Astragalus hel-

mii Fisch.
Бесстебе,Jьное рыхлодернистое ра
стение

6-13

см высоты,

с толстым,

недлинно ветвистым подземным ство

ликом. Листья

5-7

см

длпвы, ли

сточки четырех-, семипарные, эллип

тические, острые,

7-15

мм

длииы,

с обеих сторон серебристо-прижато
волосистые. Цветоносы равны листь

ям, мелко и прижатоволосистые. Со
цветие IIЛОТНОГОЛОВЧатое,

5-8

ЦВСТ·
tЗЗ

Рис; 85. Осrрододочпип Rnnoлura

3-11

см дли

оттопыренно-мохнатые;

кисти

ная и едва выемчатая, крылья равны

то-лохматые. Цветоносы

ноготку. Бобы головчато скученные,

ны,

яйцевидво-продолговатые

10-15

мм,

шести-,

десятицветковые.

с боков сжатые, с коротким шиловид

тр~·бчатая,

ным

на

носиком,

кожистые,

острые,

11

мм, зубцы ее линейные,

верхушке

шиловидные.

густовойлочно оттопыревво-беломох

желтый

патые, двухгнездвые (рис.

цевидво-щщутые

Скальво-tорво-степной

твердокожистые,

эвдемик
юtстыlii

Растет по каме

(puc. 80).
склонам,

79).
- .уральский

на

Астрагал

lus

Уральский

Астрагал

см высоты, с под

17-30

земным ветвистым стволиком не дре
веснеющпми надземными

бурыми

с

ветвями.

шalensis

побеги

твердым

,--- носиком.

скально-горно-степной

78).

Растет в ок

уральскнii

Litv.

- Astragalus
australis (L.)

(А.

Lащ.)
Высокое

короткими

Годичные

мм, гладкие,

прямым

рестностях г. 1\)'Вгура.

kaгelinianus М. Рор.

Растение

25-30

эндемик (с111. рис.

карелвнекий - ~straga

Венчик

Mlll дшшы. Бобы яй

20-21

остроконечником

известняковых

обиажевилх.

Чашечка

многолетнее

растение

многочисленные, прямостоячие и вос

дымающнеся или прямостоячие,

ходящие,

40

Листья
пяти-,

бело

5-10

прижатоволосистые.
см

длины,

сеl\шпарвые,

листочки

ланцетные,

ост

с

крупными листьл:~-111. Стебли припо·

15-

см вЫсоты. Листочков пять~шесть

пар. Цветоносы равны листьям или в

полтора-два раза длпннее пх.· При

в

листинки травянистые. Цветки в рых

два раза дливнее листьев, топкие, гр&

ловатых яйцевидных кпстях. Венчик

1шстые,

желтовато-белый, иш1

рые, реже

туповатые.

Iшсти

Цветоносы

головчатые, рыхлова

беловатый с

тые пяти-, десятицветковые, чашечка

темно-фиолетовой ве1>хушкой • лодоч

тр)·бчатая,

IШ.

окщю

1

зубцы

ее

шиловидные

мм длины, венчик беловатый,

бледно-фиолетовый или фиолетовый,
реже желтовато-белый.

Бобы сидя

•ше, шиловидно линейно-продолгова
тые,

слег1'а

изогнутые,

кожистые,

uрижато-, бело- и часто более мелко
черноволосистые,

(рис.

Чаше•1ка _5-7 мм дл•шы, густо

иокрыта
Рис.
а

-

86.

черными,

изредка белыми

Ареалы·

остролодочнииа Ипполи:га.

б- остролодочнииа близиого,
в

-

остролодочнииа Гмелина

двухгнездвые

81).

Уральский горно-степвой эвдемик

(с111. рис.

78).

Растет по степям, на

каменистой почве; на выходах песча~
ников и известняков.

Астрагал I'унгурский

- Astragalus

kungurensis Boriss.
Бесстебельное растение

10-25

см

высоты, с коротковетвистым подзем

ным стволиком (рис.

82).

Прилистюt

ки линейвые или линейво-ланцетные

15

l\IM длины, белопереповчатые, по

краю ресиитчатые.· Листья
ДЛИНЫ,

ЛIIСТОЧКИ

ВОСЬМИ

ТИПарные, яйцевидные

10-25

см

шестнадца

8-17

мм дли

пы, сверху голые, снизу полуприжа-

135

Рис. 87. Острод

одочliuк. 6-щз

136

кий

f.м.eAUii/1.
Рис. 88. ОстроАоiJочник

137

Рис. 89. Остролодочпик уральс~;
ий

138

волосками. Бобы поникающне, па вы

в чиспе

соких, ДО

цевидвые

ЩИХСJI

ММ ДJiliiiЫ, ВЫСТаВЛJIЮ•

8

IIЗ

ЧаШеЧКИ

ШIОДОRОЖКаХ

(рис.83).
Азиатский

арктоальпийский

вид

се Урала на ВЫХОДах В3BeCTHJIKa, ПО
песчаным береговым откосам.
Остролодочник

Ипполита

- Oxy-

ческих слов (соксус'~

-

листьев,

усажены

-

rpe·

острие и (стро

киль, лодочка. ВидовОе назва

в честь

ками. Цветки в головчатых соцвети
их. Прицветники ланцетовидные, за
остренные,

по

кр8JIМ

реснитчатые.

трубчато-колокольчатаJI

с

черными прижатыМВ: вопосками, зуб
цы ее в два-три раза короче трубки.

Название рода происходит от

ние

дпиннее

Чашечка

tropis hyppolytii Boriss. ,

-

стрелки

редкими отстоRщпми бепыми волос

(ри~- 84). Растет в горно-лесном ПOJI·

пис'~

8-13 пар, продолговато·JIЙ
5-14 1\IM дпины. Цветочные

ботанИка, исследова

Венчик бледно-желтый, с лодочкой,
окрашенпоИ

в

rрRзно-фиопетовый

цвет, флаr J1Йцевидный, крыпьи
1шроче. Лодочка

равна

ero

крыпьим, с

телJI флоры Урала Ипполита ~ихай·
ловича Краmеюmникова.

Бесстебельное растение

25--.40

см

высоты, с. мощным ветвистым, дере·

вRнистым· стержнем.

25

см

длины,

Листочки

ЛистьJI

15-

прижатоволосистые.

17-25-парные,

Рис.

90.

Ареалы

а

-

остропо;цочвина урапьсного,

б

-

остроподачвина

нопосоцветного

сидячие,

ланцетные, сверху почти голые, сни

зу с редкими, прижатыми волосками.

Цветоносы превыmают листья. кисти
СОЦВеТИJI

ДЛИННЫе,

цветковые.

редкие,

МROrQ•

Чашечка трубчато-коло

кольчатаJI около

9

мм длины, прижа.

то-, бело- и черноволосистаJI. Венчик

бледно-желтый, флаг с обратноRйце

видной, на верхушке слегка вьiе:ича- ·
той пластинкой, лодочка с остроко

нечием. БобЫ Rйцевидво-продолгова
тые,

15-25

ММ ДЛИНЫ,

С

ДЛИННЫМ

носиком, слегка опушенвые (рис.

85).

Уральский rорно-степной авде:иик
(рис.

86).

Растет

по

каменистым

степным склонам в предrорной ле

состепи.

Исчезают

местообитаниJI

вида.

Остролодочник

близкий - 0Xytro-

pis approximata Less.
Бесстебельное

растение

с

много

главым корнем и раскинутыми укоро

чеlDIЬIМИ

стеблевыми

побегами.

J[истьJI веленые на черешках в два
три рааа короче пла~ в вместе

С IIBMИ

5-13

СМ

ДЛИНЫ,

прИJiеrающими волосками

ПОRрЫТЫ
несколько

гуще на нижнеii сторОне, лИсточки .

t89.

Pttc. 91.

Остролодочnиli колосо
цветный

носиком около

мм длины. Боб

1

долговато-яйцевидные

перегородкой на брюшном шве, поч
ти соприкасающийсн с узкой перего

вы,

(рис.

87).

86).

нистым склонам и осыпям.

Остролодочник

pis

gшelini

Гмеаина

стебаем.

е

уральский

мощны~1

Листья

10-30

см

разветвлеиным

см

10-20

длины,

вид

Местопроизрастание- ка

Остролодочник

Многолетнее

коаосоцветный

(РаП.)

растение

многогаавым

БесстебеJiьное растение
высоты,

90).

Oxytropis spicata
В. Fedtsch.

- Oxytro-

Fiscl1.

НОСИIЮМ

меиис1·ые степи, сRалы.

Встречается в горно-тундро.

вом поясе Северного Урала по каме

см дли

2-3

ИЗОГDутЫМ

Эндемичный
(рис.

Уральский ска.'lьный эндемии (см.

рис.

ДЛИННЫМ

89).

(рис.

родкой на спинном шве и оттого поч
ти двухгнездвый

С

стрелки

О.

et.

с толстым

корнем.

Цветочные

бороздчатые,

усаженные

вверх направленны11ш белыми волос
ками.

Листья

15-20 см длины, JШ
12-17 пар, продолго

по оси и черешку поауприжатоволо

сточки в ч1rсле

еистые, листочки 7-14-парвые, про

вато-яйцевидные,

долговатые,

систые. Кисть уд.пиневнан, в нижней

шелковисто-волосисты~

Цветовосы
длиннее

равны

или

листьев.

несколько

Кисти

соцветия

плотные, короткие, густо опушенвые

снизу

части прерывистан,

бело-шерстистая.

до

густоволо
расцветания

Чашечка

гольными зубцами,

с

треу

густоволосистан.

длинными волосками. Чашечка труб

Венчик п)-рпурный. Флаг

чато-колокольчатая, З)1iцы ее ланцет

длины. ш'руглый,

tiые. Веичик бледно-желтый. Флаг на

много выемчатый. Бобы удлинеино

верхушке

нйцеJJидные, кожистые,

равна

закругленный.

Лодочка

крыльям. Бобы нйцевидныq

на

жатоволосистые (рис.

15-18

мм

верхушке не

1-2
91).

см, при

вздутые, на короткой ножке, бело-,
прижатоволосистые,

лоскамв.
вые,

Семена

1,5-2

мм (рис.

Уральский
(см. рис.

86).

е

черными в~.

округло-почкови11

88).

горно-степной эндемив
Раетет по степным ка

менистым еклшrам. Изменяются при

Рис.
а

-

•-

б

92.

Ареалы

солодна уральсная,

солодна голая,

солодна Корживсиоrе
~-----....:.

родные местообитавин вида.
Остролодочник

уральский

- Oxy-

tropts uralensis (L.) DC.
Бесстебельное растение с толстым
мпогоглавым

корнем. Листья 1225 ем длины. Листочки в числе 1216 пар, яйцевидно-ланцетовидные, за

остреиные, с обеих сторон густово
лосистые. Кисти в начале цветевин

головчатые. Чашечка трубчато коло
кольчатая,

3-12

мм длины, покрыта

отстоящими белыми и мелкими при
жатыми черными волосrшми. Веичик

пурпуровый. Флаг продолговато- об
ратнояйцевидный

выеичатым

18-22

отгибом.

крыльев равна

ноготку.

мм длины с

Пластввиа
Бобы

про-

141

Распространен па Урале с прпле
гающпмп частями Русской раввины

Западвой Спбпрп (см. рис.

11

стообитавил

Ме

90).

каменистые степи, об

-

уральекал

- Glycyrrhiza

uralensis Fisch.
Родовое

и

<<риза>)

слов

-

пропс;х:одит

<<глицис>)

корень;

-

от

сладкий

название

расте

ний упомпвается Пливпем.

Крупвое
растение
ще

многолетнее

внутри

деревянистое

желтого

вкус. Листы_r

железистое

см высоты. Корневи

40-70

толстое

менее

цвета,

10-25

усаженные

желези

пераскрывающие

роазиатсlсий степной вид (см. рис.

92).

ползучее,

сладкое

на

см длины, с че

растение.

Солодка Коржинского - Glycyrrhiza korshinskyi G. Grig.
Стебли 30-70 см, ветвистые или
простые, густо )'Саженные клейкими
коричневатыми

лые. Листья
кими

ось

листочков. Цветочные кисти густые,

мельче,

8-14

мм длпвы,

меmковидво-вздутая,

см длпвы, с корот
с

двумя

2-6

10-13

железистые.

че111

.солодки

у

Цветки

уральской,

мм длины. Венчик фиолетов()..

белый. Пластинка флага яйцевидная.
Чашечка

тично белый. ПJtастпвка флага про

Бобы продолговатые,

долговато-яйцевидная, на конце ок

и

4-7

мм длины, железистая.

4-7

1-3

см длины

мм шприны, более или менее

серповидно-изогнутые,

поперечно-из

вилистые, густо усаженные бурыми

ны, серповидно-изогнутые, тесно ску

железками

чеиные в переплетепвые в плотный

тыми шппиками.

клубок.

пятью

см длины, цветоносы и

соцветия

луmистая. · ВенчпR фиолетовый, час

руглая или слегка выемчатая. Бобы
линейно-продолговатые, 2-4 см дли

-

парами листочков. Цветочные кисти

рыхлые

плотные. Чашечка

железками, реже го

5-12

череmкамп,

тырьмя-восемЬю парами крупных зл•

основании

густо

стыми шпппками,

itиптическпх или яйцевидных острых

при

длпвы и

Ветречаетел в степях. Лекарственное

название

греческих

или

см

2-3

111м ширины, голые или более

4-6

ел пли раскрывающпеся поздно. Ев

пажевпл скал.

Солодка

слегка изогнутые

или

1сороткими

железис

ЭвдемitК Заволжья, Арало-Каспий

Сибирский степной вид (рис.
Растет на

лугах

и

в

92).

солонцеватых

степях. Jlекарственное растение.

Солодка голая ~

ского и Верхветобольского флорис
тических районов (см. рис.
тет

Glycyrrhiza glab-

ra L.

по

солонцеватым

гах в степной

и

Рас

92).

степям, на

лу

пустынной зонах.

.Лекарственное растение.

Стебли прлмостолчие, простые или
ветвистые

50·-80

см высоты, негусто

короткопушистые

с

редко рассели

ными точечвым11 железками или же

Копеечник крупноцветковый

Родовое

название

лезистыми шиппками. Листья около

ятно пахнущий; названйе
пах}'Чести веtсоторых видов.

варами

листочков,

тремя- восемью
снизу,

иногда

и

ченный,

ны

то-серебристоволоспстые,

железками,

вередко

-

от

при

дано

по

Стебель веразвитый, сильно укоро

сверху, более илп менее густо усаже
точечны11ш

Не.

происходит

греческих слов <<хедвс а рома>)

5-20

см длины, с

-

dysarum grandiflorum Pall.

3-5

см дл1mы. Листья гуf'

листочки

клейкие от обильных смолистых вы

двух-,

делений. Цветочные кисти довольно

снизу серебристо-шелковистые. Цве

рыхJtые,

5-8

см длины. Венчик бе

ловато-фиолетовый;

крылья и ниж

няя часть флага вередко беловатые.

·-Бобы

продолговатые,

qрлмые

или

тоносы

пятипарные,

немного

Соцветие

20-25
короче

-

эллиптические,

превышают листья.

густал

кисть.

Венчик

мм длпвы, желтый. ЧаШечка

венчика,

зубцы

чашечкИ .в

Рис.

9.1.

Nопеечпи" "руппоrtвет~>овый

t43

Рис.

94.

Копеечни.~ рааiJ.мОвскиu

ьесtсольно раз длиннее трубкп. Боб

nодо•пш,

состоит из трех-четырех сетчато-реб

роче

ристых,

членные, членики их широкоэллиптu

(рис.

беловой;шчиых

члеников

93).

tфылыr

флаt·а.

па

Бобы

одnу

треть

двух-,

•tеские, прижатоволосистые,

Эндемик 3аво.-Jжья и Урала. Деко
ративен. Растет

по камен1tстым

тонко-ребристые (рис.

из

ко

четырех
поперек

94).

Южный Урал и Заволжье

(ураль

ский гипоэндемик)

их горных пород в степной п лесо

менистых меловых ск:~онах. Исчеза

степной ЗOJtax.

ет

Копеечник

серебристолистпыii-

Hed)·snrum argyrophyllum Ledeb.
Многолетнее

3-5

недоразвитым стеблем

корневища,

с

На ка

вытаптыванием.

- Lathyrus litYi-

novii Iljin.
IIЛII

см дли

ны, пучками листьев, восходящих из

верхушки

связи

Ч11На Лптвинова

густо-серебристо-пу

шистое растение с укороченным

в

(рис.

95).

вестИJiковым склонам, на обнажени

Родовое название заимствовано из

сочинений Теофраста; под

этим

на

званием он описывал одно из бобо
вых растений.

Листочки

Многолетнее травявистое растение

крупные, округло-яйцевидные, густо

с восходящим стеблем, цепляющимся

серебристо-п)·шистые, в числе

5-9.

листовыми

усиками,

гранистым,

Цветоносы немного превышают ли

вместе с черешком листа крылатым.

стья, кисти менее

Пр1шистшtки пол)·стреловидные, ли

густые,

чем

у ко

пеечника крупвоцветкового. Чашечка

сточкll

короче

тупые, с остр01юнечием, снизу сизые,

венчика.

Венчик

20-25

мм

продолговато-эллиптические,

длины, малиновый, флаг длиннее ло

голые,

дочки,

лодочки.

Цветки в дл1шных кистях, на длин

члеников,

ных цветоносах и цветоножках. Вен

Боб

крылья

из

двух

округлых,

равны

-

3/ ~

четырех

сетчато-ребристых,

бело

войлочных.

усики

чпк розовый,

длииные,

около

18

ветвистые.

мм

длины.

Чашечка широкоiюлокольчатая, нес

Эндемик Южного Урала

и Пред

tшлыю скошенная, зубцы ее в три-

уралья. По меловым и извсстняковы11t

склонам. Декоративен. Редкое расте
ние.

Рис.

б -

а

Копеечник разумовекий - Hedysa...
rum razoumovianum Fisch. et Helm.

95.

Ареалы

копеечника разумовского,

водяного ореха

Многолетвее растение с многочис
ленными прямостоячими и прижато

волосистыми стеблям11
соты. Листочки

20-40

четырех-,

см вы

семипар

ные, линейпо-продолговатые или ли
нейные, по краям несколько загну
тые, сверх)· почти голые, снизу при

жатоволосистые,
Цветоносы

10-25

д;шннее

мм

длины.

лист~оев,

цветков удлиненные, с

8-20

кисти

ветками.

Чашечка негусто прижатоволос1tстая,

верхние

зубцы

нижние равны

ее

eii.

короче

трубки,

Венчик бледно-ро

зовый или бледно-фиолетовый. Флаг
обратнояйцевидный, на верхушке вы
емчатый,

к

конц}' цветения короче

145

Рис.

f46

96.

Чина Литвинова

четыре раза короче трубки. Флаг к
основанию суженный в короткий но

Полукустарничек

6-20

см высоты,

при основании с пучком стерильных

готок, крылья немного короче флага,

побегов с розеткообразно скрученны

лодочка

ножке.

ми лопатовидными сизыми листьями.

Бобы голые, сидячие, линейные, слег

Стеблевые листья обратноланцетвые

на

ка сжатые,
их

длинной

4-6

узкой

см длины, створки

кососетчатые,

по

спинке

с

про

долговатыми ребрами. Семена глад

96).

кие (рис.

цветие

немногоцветковое,

вначале

ежатое, затем веточки его удлиняют

Эвдемин широколиственных лесов

Южного

см длины, к основанию сужен

1-3

ные в черешок, с одной жилкой. Со

Урала

и

восточной

Русской равнины (рис.

97).

части

Растет по

ся. Цветки до
стики

2,5

см длиной, чашели

черновато-зеленые,

видно-ланцетные,

лепестки

яйце
желтые.

дубовым и смешанным лесам и ку

Коробочка сужена на верхушке в ко

старникаl\I, Редкое растение. Необхо

роткий носик (рис.

100).

Эндемии Заволжья и Западного Ка

дим контроль за состоянием популя

захстана, заходит на Южный Урал.

ций.

Растет по
СЕМ. ЛЬНОВЫЕ

- LINACEAE
севервый - Linum
boreale

Лен

обнажениям мела и из

вестняка. Естественные местообитания вида исчезают в связи с пpoмытленными разработками и выпа-

Juz.
Родовое название от наименования

сом скота.

Itультурного льна у древних римлян.

Многолетнее растение с нескольки

ми прямостоячими стеблями. Корень
крепкий,

деревянистый,

ный. Стебли
стые,

10-30

изредка

вертикаль

см высоты, про

вильчатые.

линейно-ланцетные,

Листья

очередные,

по

Рис.

97.

Ареалы

а -чины Литвинова,

краю с тонкими зубчиками, сизова

б- горечавки лежачей,

тые, или ярко-зеленые. В соцветии до

в

-

болотоцвета щитовидного

пяти довольно крупных цветков. Ча
шелистики темно-зеленые, яйцевид

ные, внутренние белопленчато окай
'Иленные. Лепестки в три-четыре раза

длиинее чашечки,

1-1,8

мм длины,

широко-, обратнояйцевидные, синие,
суженные

It

основанию в

клиновид

ный беловатый ноготок (рис.
робочitа

6-8

98).

Ко

мм длины, яйцевидная,

сужениая к верхушке, коричневатая.

Семена около
ширины,

4

мм длины и

яйцевидные,

2

мм

темно-корич

невые, слабо лосн.ящиеся.
Уральсю•й высоitогорвый звдемик
(рис.

99).

Растет по берегам рек и на

скалах.

Лев

уральский

- Linum uralense

Juz.

147

Рис.

148

98.

Леп северпый

СЕМ.

МОЛОЧАИIIЫЕ

- EUPHOR-

ШACEAE.

Пролесник

многолетний

- Mercu-

rialis perennis L.

выходяiЦИХ

из

пазух

восьми-, девятирассеченвое на узкие,

почти липейuые доли.

Название рода дано по имени ми

фологического бога Меркурия.
восходяiЦий,

простой,

2/

в

Чашеч1ш

до

з надрезанная, с треугольными ост

рыми

Многолетнее травянистое растение.
Стебель

цветоносах,

верхнiiХ листьев. Подчашие глубоко

лопастями,

Венчик

6-7

мм

бледно-розовый,

дшшы.

лепестки

широко-, обратнояйцевидвые, на вер

верхней части волосистый, в нижней

хушке слегка

части голый. Листья

короткопушистые, собранвые в кру

сближены на

вершине стебля, черешковые широ
колавцетоые,

ные,

с

на

вершине

юшновидным

основанием,
негусто

тонкие

шершаво

или

округлым

темно-зеленые,
волосистые,

по

краю rородчато-пильчатые. Тычиноч

ные цветки

почти

жок,

9-12

степной вид. Растет

по поймеiiНЫJ\1 Л)'rам, по берегам рек,
среди кустарников. Интенсивно
ное растение.

сидячие, собрав

дяiЦие в пазухе перепончатого яйце
I~роюiЦего

листа

и

располо

женные в виде прерывистого длинно
го

колоса,

по

длине

превышаюiЦего

листья. Пестичные цветки в коротких
шtстевидных

одно-,

четырехцветко

вых соцветиях в пазухах прицветни
ков; чашелистиков по три, овальных,

заостренных. Плод сплюснуто-шаро

видный,

5

мм ДЛИIIЫ, жестковолоси

стый. Семеиа почти шаровидные, на
верхушке острые,

3

мм в днаметре,

сероватые, ямчатые.

Европейский неморальный вид (см.
рис.

72).

Растет в смешанных и ши

роколиственных лесах.

Встречается

на Южном Урале, очень редко.
СЕМ. МАЛЬВОВЫЕ

Алтей

-MALVACEAE.
- Althaea

лекаретвенвый

officinalis L.
Название рода происходит от гре
ческого слова

(<актаикеин>~

-

лечить.

Все растение мягковолосистое, се

роопушенное, стебли одиночные, пря
:мостоячие,

70-130

см высоты. Листья

короткочереmковые,

яйцевидные,

слаболопаетвые и по краю неравно

мерно

городчато-зубчатые.

Цветки

некрfПВЫе на коротких цветоножках,

скучены на верхушке

стебля и на

со

бираетсянаселением как лекарствен

вые в малоцветковые клубочки, си
видного

Семянки

мм в поперечнике.

Еиразиатский

заострен

выемчатые.

Рис.

99.

Ареалы

а

-

льна

б

-

кипрея уральского

северного,

Рис. 100. Леп уральспий

150'

СЕМ.

ЛАДАННИКОВЫЕ-

CISTA-

CEAE JUSS.
Солнцецвет

- He(L.) Du-

монетолистный

мм. Шпорец

слов

-

<<геШIОС))

-

соJПЩе

в

цветок.

Пол)·кустарничек

ги~·тый назад.
Цирку»шолярный арктоальпийский
вид. Растет в горно-тундровом и под

Название рода nропсхо,1ит от гре
<<антелюс))

7-11

очень короткий, конусовидный, ото

lianthemum nummularium
nal.
ческих

желтме. Лепестюt

гольцовом

поясе Урала. Декоратив

ное растение. Численность уменьша
ется под влиянием рекреации.

с приподнимаю-

Фиалка волосистая

- Viola hirta L.

распростертыми

Растение с прИI>орневой розеткой

сильно ветвящимися, в основании де

листьев, не развивающее надземного

ипогда

щимися,

ревянистыми,

см

стебля. 1\орневище длинное и ветвttс

высоты. Листья овальные или эллип

тое, густо усаженное корневыми моч

тические, цельнокрайние, сверху зе-

ками.

леные, с редкими nрижатыми волос-

ные,

Itами,

густо

снизу

стеблями

сизовато

выступающей

10-30

войлочные,

продольной

Завитки соцветия из трех

с

жилкой.

-

восьми

Jlистья
на

яйцевидно-сердцевид-

верхушке

оттопыренно

остроугольные,

волосистые

и

от

этого сероватые. Прилиствики яйце
видно-ланцетовидные,

по

краям

с

цветков на густо войлочных цвето

редкими голыми ресничками. Цвето

ножках.

вой

ножки во время цветения прямостоя

внут

чие, равны по длине листьям. Цвет

лочные,

ренние

-

пять

Чашелистики
овальные.

Лепестков

по

оранжево-желтых или желто

вато-розовых,

7-11

сверху

наружные ланцетные,

широкояйцевидных,

мм длины. Коробочкн

длИIIы, темно-желтые,

5-7

мм

овальные,

ко

ротковойлочные. Семена темно-фио
летовые, около

2

синевато-лиловые,

растет на об

-

мм

Евразиатскпй вид. Растет в горно
лесном

поясе

Урала.

Декоративное.

Интенсивно соб11рается населением.
Мещtое

- Viola canina L.

многолетнее

щее растение.
ные,

нажениях гипса и известняка.

12

шпорец

розоватый, изогнутый кверху.

Фиалка собачья

мм.

Лесостепной евразиатский вид. На

Ура11е очень редок

ки не пахучие, лепестки около
длиной,

10-20

Стебли

раннецвету

многочислен

см высоты, разветвлен

вые, прямые или восходящие, обра
СЕМ. ФИАЛКОВЫЕ-

VIOLACEAE.
- Viola blf-

Ф11алка двухцветковая

Виола- название фиалки

).

(и Jiев

Растения

вые

с

ланцетовидными

прилиствиками.

древних римлян.

Мелкое нежное МIIОголетнее расте·
ние. Корневище mнуровидное ползу

чее. Стебли одtiночные или их нес

колько, голые, тонкие и слабые,

20

дернинки.

лишены

прикорневых листьев к моменту цве

тевия. Листья продолговато-яйцеви)(

loraL.
коя)

зуют

2-

см высоты. Листья ярко-зеленые,

Цветки

зелеными

15-18

мм

длины, без запаха, голубые, с жел
товатЫIII шпорцем.

Бореальвый
вид.

Растет

западноевропейский
в

горво-лесвом

поясе

Урала по лесным опушкам, на влаж

товкне, шпрокопочковидвые, на вер

ных лесных

хушке туповатые, у верхних стебле- .

ков. Интенсивно собирается васеле

вых листьев тупо заостренные, круп

поем пригородных зон.

во

городчато-зубчатые,

с

мелкими

железками на концах зубцов, сверху
рассеянно

тонких

опушенные,

черешках.

на

Цветки

длИIIвых

мелкие,

лу1•ах,

Фиалка горная

среди

кустарни

- Viola montana L.

Стебли прямые одиночные или по
нескольку

5--30

см высоты, корневи

ще ШН)"РОВидвое. Прилистники круп-

1.51

ные,

яiiцевпдно-лаttце'N)вttДные,

остренные,

бахрО111Чато

-

за·

зубчатые.

бочка продолговато-оJ18.Jtьuая, rолан,

1

Листья плотные, яйцевидные, к вер
хушке

постепенно

основанnи

родчатые,

слегка

суженные,

сердцевидные,

см длины и

2-6

при

ширины. Цветки

20-25

1,5-3

мм

боБовых,

вид.

Растет в горио-лесном поясе Урала.
Декоративное растение. Интенсивно

собирается населением.
Фиалка

Морица

шauritii

- Viola

Telp.
Небольтое

многолетнее

растение

с разветвленными стеблями. Стеблей
несколько,

см длины, корневи

5-10

ще тон:Gое. Нижние стеблевые листья
поч:Gовидные. Прилистники ланцето

видные,

.краям зубчатые. Цветки

110

1 мм.

соби

голые

шенные.

IIЛИ

- Viola

6-20

них

меньше

см вы

при

Кустарник

леные,

основании

закруг

ленные и к черешку клиновидно

су

заостренные,

мм

длины. Шпорец

см

корой.

высоты с
зе·

обратнояйцевиднР·

основанию клиновид

в

короткий черешок.

11

-

пуч

иить. Околоцветник ро

иуриурный, трубка

ero 6-8

мм длины, лоиасти отгиба яйцевид
Плод

-

ярко-l{расная

6-7

овальна11

см длины.

лекарственное,

сильно

ядо··

RИПРЕйНЫЕ

ONAGRA-

СЕАЕ.

Кипрей

уральский

Epiloblu111

uralense Rupr.
Небольтое растение с красноваты

ми угловатыми стеблями

·

10-25

см

высоты. Корневище укороченное, гус
то

)'саженное

вЫII)'Скает

.Листья

с

корневыми

укороченные

мелкими

мочками,

наземные

ийцевидным11

образующими

розетку.

сизовато-зеленые,

толстова

равен придаткам чашечки. Чашели

тые, не11шого мясистые

стики ланцетовидные, острые. Коро-

длины,

152

по
де

Листья

листьев, душистые, СIIДЯТ в

побеги

15

похожи

лавровое

Цветки расп)·скаютси раньше разви·

листьи111И,

но-гол)·боii,

It

но суженные

женные. Венчик при зацветании мо

отцветании блед

на

50--150

гладкие,

лочно-белый,

при

лавр, так каiС

ланцетовидные, на верхушке коротко

черешков,

видные пли яйцевидные, постепенно

плодам

желтовато-серой

ланцетовид

листовых

н

-

рода

рево.

СЕМ.

верхние длишtее их. Листья ланцето
заостренные

листьям

зтого

ется населением.

ные, к основанию зубчатые, средние
из

виды

витое растение. Интенсивно собира

шероховато-опу

Прилистни:Gи

L.

лесам и среди кустарников. Декора

фиалка с при

МЫIIШ стебJ1ими. Стебли

чесgоrо слова дафне
многие

тивное,

persicifolia Roth.

сотой,

mezereuш

- Daphne

Назвашtе рода происходит от гре

тет в горно-Jiесном поясе Урала по

рается населением.

Довольно крупная

Волчье лыко

Евразиатский бореальвый вид. Рас

щественно в хвойных лесах. Декора

перси:Gолистная

ВОJI1IЕЯГОДIШIЮВЫЕ-

сочная костянка

в горно-лесном 11оясе Урала, преиму

Фиалка

СЕМ.

ные.

Бореальвый сибирский вид. Растет

близ крупных

THYMELAEACEAE.

зовый

видно-ланцетные, их прtrдаткll очень

Интенсивно

собирается

ках по три

ватым шпорцем. Чашелистики яйце

ТIIвuое растение.

луговых

населенных пунктов.

тин

бледно-фиолетовые, с тонким остро

короткие, менее

на

тенси:ilно

шпорец

бореальвый

опушкам,

см

длины,

придатков чашечки.

Евразиатский

лугам,

склонах. Декоративное растение. Ин

белый, на конце выемчатый, в два
раза длиннее

Евразиатский вид. Растет по сыро
ватым

го

голубые, в середине белые. Нижние
лепестки Бороче

С!\1 ДЛIIНЫ.

нижние

1,5-3,5

см

супротивные, яйце-

видные,

ные.

средние

Цветки

.11истьев,

п

в

очеред

верхних

мм длины. Трубка ча

5-7

шечки голая,

1

мм, лепестки обрат

носердцевидные,
пурпурные,

верхипс

пазухах

в

слегка

два

раза

супротпвпымп

ш1п

симплпрующпми,

рассечшшымп

~·~·товчатымu

частично

ас

перпсто

придаточными

корня

ми, раСПОо10Же1ШЫlШI ПО ОДНОМу сбо

выемчатые,

КУ листовых

превышают

вающих ромбических неравнозубча

следов,

с

пучками пла

чашечку. Рыльце булавовидиое. Се

тых

~•ена

мелкие, белые, лепестков и чашели~

буровато-коричневые, верете

новидные,

с

придатком

коротким

прозрачвым

мм,

1-2,5

густо

покры

уральский вы

-

сокогорный эндемик

(см.

рпс.

99).

Цветки

пазушные,

стиков по четыре. Цветоносы доволь
но

тонкие

Плод

тые кругловатыми сосочками.

По (<Флоре СССР>>

листьев.

с волосистым опушением.

четырехрогий

верхние

рога

в

очертании,

горизонтальные,

с

не

много вверх приподнятыми остриями.

Растет около ручьев. Редкий вид. По

Нижнпе рога быстро суживающиеся

мнению А.

и

[1970],

кип

рей уральский неотличим от Е.

hor-

neшanii

Скворцова

1\.

Rcl1b.

Двулепестник парижский, колдуно
на трава

- Circaea lutetiana L.

фической волшебницы Цирцеи.

в

острие,

или

ны.

четырьмя

Плоды

с

концы

вверх

их

направле

крепкими

колючi>ами и твердыми стенками, до

2,5

Название рода дано по имени ми

Стебель мягковолоспетый

переходящие

горизонтаJiьно

см в диаметре.

ГемикосliШIШЛитный вид. Встреча·
стел на Южном Урале (см. рис.

95)

см

в о~ерах и стар1щах. Ценное пище

высоты. Листья яйцевидные, супро

вое растение. Может быть введено в

тивные, дл1шно-

11ультуру.

11

25-50

узкозаостренвые,

при основашш 011руглые. Цветонож

ЮI

без

11рицветников.

Цветки

на

длинных цветоносах в редкой кисти.
Лепестки
стики

бледно-розовые,

пурпурные,

вниз

чашели

отогнутые.

Плоды грушевидные, покрыты щети
нистыми

крючковатыми

Неморальный
(см. рис.
сам,

евразиатский

вид

Растет по тенистым ле

57).

среди

волосками.

кустарников,

в

уремах.

СЕМ.

ЗОНТИЧНЫЕ

-

UMBELLI-

FERAE.
Подлесник

европейский

- Sanicu-

la europaea L.
Родовое

название

лативекого

слова

происходит

-

(<Санаре>>

по лечебному применению

от

лечить,

его

при

заживлении ран.

Стебель

40-80

см высоты, одиноч

ный, прямой. Растение голое. При

Редкое растение.

Iюрневые листы1 на длшшых череш

СЕМ. РОГУЛЬНИКОВЪШ-

TRAPA-

Водяпой орех плавающий, рогуль
ник
У

ках,

сердцевидно-округлые,

пятираздельные,

CEAE
- Trapa

пatans

древних

граждавшая

рогатка,

продвижение

пре

конницы,

носила пазванне (<Кальцитрана>>
(<кальке>>,

(<Кальцис>>

-

трех

блестящие,

стеблевые листья немногочисленные,
спдячие, более мелкие, с более уз

L.

римлян

сверху

нята

и

(от

(<тра

IШ!Iш

долями.

трех-,

четырехв1шьчатые,

ми,

Соцветия

собранными

на

конечные,
с

цветка

концах

шаровидными зонтиками.

лучей

Листочки

па>>- западня). Из-за острых выету

обертки в числе

нов

стали

ков, лm1ейные. Пыльнпковые цветки

Впо

на коротких нож1сах, З)'бцы чашечки

на

плодах

применять

R

это

пазванне

водяному

ореху.

следствии первая часть слова отпала.

ОАJ~олетнее плавающее растение с

4-6,

короче зонти

шиловидные, свободные,
ны, лепестки

1

мм дли

яйцевидные, с загну-

153

Рис. 101. Бороадопдо
дпип uceтc~>UU
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той почти треугольной, зубчатой ло

с запахом корни, напоминающим ла

пастью оiюло

дан.

КОВIIДными

мм. Плоды с крю

1,5

IIIИпиками,

в

основании

расiiiИреННЪIМИ.

Крупное

прямым

Европейский

неморальный

вид.

1-2

многолетнее

стеблем.

см

растение

Корень

с

толстый,

толщины. Корневая шейка

Доледниковый реликт в пшроколист

одета буры:ми

венных

хами отмерших листьев. Стебель оди

(см.

лесах.

рис.

Встречается

Растет

75).

в

широколиственных, реже

редко

тенистых
в

смешан

ных и хвойных лесах.

Бороздошшдник

cospermum
Schischk.

- Aula(Spreng.)

isetense

слова

(<Сперма)>

-

(<аулакс)>

-

борозда,

семя.

100

листья

наверху

голый,
см

не

высоты.

ветвистый,

бороздчатый,
Прикорневые

многочисленные,

продолгова

тые, просто иеристые, листочки яй

1

зубчатые, снизу более бледные. Стеб
левые листья более мелкие, верхние
листья, сидячие на расширенном вла

Все pacтeiiDe голое, стебель тол
стый, около
иый,

ОI(руглый

остат

цевидные, спдичие, крупно нерОВf!О·

Название рода происходит от гре
ческого

ночный, редко

50-120

веетекий

волокнистыми

галище с недоразвитой пластинкой.

см в диаметре, одиноч

прямой,

бороздчатый,

50-

см высоты, в верхвей части вет

Рис.

102.

Ареады

вистый, с косо направленными тон

а

-

бороздоплоднииа исетсиого,

кими ветвями. Прикорневые и ниж

б

-

порезнииа сибирсиого

ние стеблевые листья на

длинных,

при основании расширенных во вла

галище черешках.

Пластника

триждыперисторассеченная.

листья более

мелкие,

· простоперистые.

дважды-

Главный

крупнее остальных, с

20-30

боковые более мелкие,
сточков.

Листочюt

цветоножек,
ные,

или

зонтик

лучами,

обертка

ланцетовидно-линейных

8-10

(рис.

листа

Верхние

обертки

из
ли

короче

лепестки

белые

101). Плоды широкояйцевид
5-7 мм длины, с узкими пе

реповчатыми, слегка курчавыми, не
равномерно

выгрызеiПiыми

городча

то-зубчатымu крыльями.
Лесостепной южвоуральский эвде
мик (рис.

102).

травянистых

Растет на открытых

и каменистых

склонах,

в луговых степях и в сосновых бо
рах.

Порезник

сибирский

siЬirica (Ц С. А. М.

- LiЬanotis
(L. krylovii Tik-

hom.).
Название рода происходит от гре

ческого

слова (<либанотис)>

-

назва

ние одноrо зонтll'lного (у Никандра)
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Рис. 109. tlopeaнu" cuбupcltuй
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Bepxyttteчili.IЙ воптliR с

20-30

луча

ми. Обертка ОТС)'ТСТВует ИЛИ COCTOIIT

5-10

из

вых

пленчатых коротко оиушшr

листочков.

Зубцы

чашечю1

ветвистЫм

белые IIJIИ фиолетовые, широкояйце

толстыii,

1,5

с

мм длины. Плоды

nятью одинаковым11

крЫJiатыми ребрами (рис.

103).

крупИЬiмй

1 см тол

нистым" остаткаnш отмерших листь

ев.

видные, около

и

щииы. Норпевая шейка одета волок

треугольно-ланцетовидиые. Jlеnестки

яйцевидные,

стеблем

Лitстьями. 1\орневище около

Стебель

окр)тлый,

ветвистый,

60-150

см высоты. Прикор

невые листья на

длiшных черешках,

двояко- 11 троюютройчатые. Листоч
ЮI

11х

сверху

зелеuые,

снизу

сизые,

102).

nри OCHOШШIIII ССрДЦеВIIДНЫе, зубча

Растет в сосновых и смешанных ле

тые, цельные IIШI двух-, трехлопаст

сах, на выр)·бках, разнотравных лу

ные. Верхние Шiстъя менее сложные,

Уральский знде11шк (см. рис.

•·ах, на

известня1ювых

Вздутоплодник

склонах.

мохнатый

сидячие,

- Phlo-

jodicarpus villosus Turcz.

(<Kapnoc>> -

-

вздуваю и

плод.

Многолетнее

нистыми

невысокое

растение.

плотно

одетой волок

темно-бурыми

остатками

отмерших листьев. Стебли
высоты.

Листья

ВJiага

15-25-лу•ювые.

25

ские, гладкие,

см в диаметре,

Плоды

7-8

зллиптitче

мм длины в

4

мм

см

10-40

Рис.

104.

Ареалы

а- вздутоплодника

мохнатого,

б- первоцвета Палласа,
в

-

синюхи голоногой

сизовато-зеленые,

голые,

дважды-

тые,

ланцетовitдиыми

с

вздутыми

ширины.

Корень толстый и длинный с корне
вой шишкой,

широко

ных цветоносах, до

Название рода происходит от гре

ческих слов (<флоидао>>

с

лищамit. ЗоптiШII I{рупные, на длин

или

трвждыперис
заостренны

ми долями. Стеблевые листья в чис

2-3,

ле

сiшьно

причем

самые

стеблеобъемлющими
по

верхние с

расширенными

краям

вздутыми

влагалищами,

перепончатыми.

соцветия

8-30-лучевые,

тика беломохнатые

от

Зонтики

лучи

зон

длинных и

тонких курчавых волосков. Листоч

Iюв общей обертки и оберточки

11.

5-

Зубцы чашечки ланцетовидные,

опушенные, равны

по

длине лепест

кам. Лепестки белые или бледно-фио
летовые около
овальные

5-9

2

мм длины. Плоды

мм длины, мягко пу

шистые.

Сибирский
(рис.

104).

арктоальпвйский

вид

Встречается редко в гор

по-тундровом поясе Севериого Урала.
Лазурник

трехлопастный

- Laser

trilobum (L.) Borkh.
Родовое
(<лазер>>

-

Высокое

название
смолистое

от

латинского

выделение.

многолетнее

растение

с
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Европейский неморальный вид. Па
~'рале --доледниковый

реликт

ши

ватымп долями. Венчик ·на 1 /~ короче

чашечки, колокольчатый, бледно-ли

роколиственных лесов. Па склонах и

лово-розовый, на половину надрезан

в

ный на продолговато-яйцевидные ту

зарослих

лесных

кустарников,

на

выходах известняка. Редкое, декора
тивное

растение,

плоды

эфирное масло.
СЕМ.

PYROLA-

CEAE
ГрушанRа круглолистная

- Pyrola

rotundifolia L.
Мноi·олетпее растение с ребристым
Clll высоты и кожис

15-30

ТЫ!IШ ЛИСТЬЯМИ,

СК)'"ЧСННЫМИ В

НИЖ·

ней части стебля. Листья зимующие,
черешковые,

округлые

или

влагаJшщными

продолговаты

ми листьями. Цветки белые, иногда
с розовым оттенком, в длинной

15-цветi.овой

кисти,

8-

направлены

в

разные стороны. Венчик широко рас

крытый.

Чашелистики

продолгова

тые, почти ланцетные, в два-три раза

короче лепестков, столбик длинный,
сильно изогнутый.

Циркумполярпый борсальный вид.
Растет в горно-лесном поясе Урала.

Интенсивио собирается местным на
селением

пригородной

зоны.

борсальный

(район

озера

Таватуй

близ

Свердловска) и в Зауралье (Припьun
минские боры).
СЕМ.

ПЕРВОЦВЕТНЫЕ-

PRIMU-

LACEAE
Первоцвет Палласа-

Primula pal-

lasii Lehm.
Родовое название дано от умень
шительного

латинского

1\Ш>>-- первая, так

как

слова

<шри-

примулы

цве

тут ранней весной.

Мн01•олетнее травлиистое растение
с

прикорневой

розетiФЙ

ЗЛЛИПТИ 1JеСIШС,

.JIИСТЬН

листьев.

тупозубча

тые, мало морщипистые, к основанию

постепенно суженные
черешок

вдвое

(3--15

листа

в

1.0роче

крылатый
пластинки

см длины), сверху глад

кие, снизу по нервам пушистые. Цве
точная

стрелка

12-30

железисто опушенная.

см

высоты,

Прицветники

Jшнцетовидно-линейные. Чашечка уз

кая, не вздутая, трубчато-колоколь

СЕМ. ВЕРЕСКОВЫЕ-

ERICACEAE
Вереск
обыкновенный - Calluna
Yulgaris (L.) Salisb.
Название происходит от греческо

-

YpaJie

округло

эллиптические. Стебель с одним или
двумя

А111фиат.•шнтический

вид. Встречается редко на Средне111

ГРУШАНIЮВЫЕ-

стеблем

пые дол11. I..:оробочка пушистая.

содержат

чатая

на

половину

надрезанная

на

-

одну

четверть

яйцевидно-ланцето

видные острые лопасти. Венчик свет

ло-желтый

с

оранжевым

пятном в

как

зеве, с плоским отгибом, доли его на

ветви зтого растения употребляются

верхушке выемчатые, обратносердце

на веники.

видные. Коробочка продолговато-яй

го

каллюнеин

подметать,

так

Вечнозеленый ветвистый кустарни
чек

30-70

см высоты. Листья сидя

чие, линейные,

почти

трехгранные,

цевидная.

Алтайсi.о-кавказский вид. Изолиро
ванная часть ареала в горах Север

тесно расположенные в четыре ряда,

Iшго Урала, релинт

1,5-2,5

Растет

вые

м111 длины. Цветки отклонен

или

поникающие,

расположен

вые на концах молодых веточек, об
разуют почти однобокие
шечка лилово-розовая,
лосннщанся,

с

кисти. Ча

реже

шесткими

вогнутыми

продолговато-эллиптическими
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белая,
тупо-

по

гольцовым

лесным,
Л)там,

(см. рис.

104).

подгольцоным

луговым

и

склонам.

Декоративное растение.

Первоцвет крупночашечныйnшla

Pri-

macrocalyx Bge.

Многолетнее раннецветущее расте

ние с розеткой прикорпевых листь-

ев. Корневище косое со шнуровидны

СЕМ.

мп корнями. Листья яйцевидно-про

NACEAE
ГоречавRа

долговатые, морщиНJiстые, иостепен

но

суженные в крылатый черешок.

Стрелка

тая

12--35 см высоты. Соцветие
3-15 цветков. Чашечка во

1з

цветения

вздутая,

мм

длины,

довое название происходит от грече

на

рые зубцы. Венчик желтый, внутри

ских слов внеумов
цветон,

,

чашечке. Доли от1•иба округлые, на
верхjшке слабовыемчатые. Коробоч

длинными

стым

прямыми

см высоты, с тол

25-65

укороченным

корневищем

шнуравидными

и

норнями.

декора

но-зеленые, с одной нрупной жилкой.

СибирсRий вид. Растет на лесных

локольчатой формы цветни располо

Крупные, ярко-синие, ворончато- ко

тивное, пищевое растение.

опушках,

лугах,

среди

Интенсивно собирается
кан

декоративное

11

нустарников.

жены по одному, реже по два-три на

населением

верхуш1се стебля и в пазухах верх

шiщевое

них листьев. Плод- коробочка про

расте

долговато-ланцетовидной формы, рас

ние.

Первоцвет нортузавидный

la cortusoides L.

- Primu'

Rрывается двумя створна!IIИ. Семена
веретеновидные,

Многолетнее травинпетое растение

с прикорневыми листьлм11.

см высоты, в нижней части,

кан

дшшные

и

листовые

1-1,5

Неморальный

европейский

Хорош11Й медонос. Декоративное ра

черешни,

стение,

ЛJiста

па~ш на газоне и на

СМ ДЛИНЫ И

1,5-4

СМ

2- ·

ширИНЫ,

нах.

удвоенно тупозубчатая, с обеих сто
рон мягноволосистая. Соцветие
тик

из

трех

-

-

зов.

десяти цветков,

при

цветники лавцетоВJiдвые нороче цве-

тоножек.
тал,

до

Чашечка
половины

вид.

Растет в горно-лесном поясе Урала.

оттоnыренно волосистый. Пластинна

сердцевпдно-яйцевпдная

мм длины, на

поверхности ворсинчато-сетчатые.

Стебель

15-35

5

при

Листья супротивные, линейные, тем

чашечки почти

Лекарственное,

растения

Многолетнее растение с

стеблями

овальная, короче

легкое, автос

лечении легRих.

с оранжевыми пятнами у основания

tса

-

применеиве

долей отгиба. Труб1са венчика равна

в два раза.

Gentiana

Название рода происходит от име

надрезанная на треугольпые ост

1

-

ни иллирийского царя Гевтиса. Ви

ширококолокольча

10-18

легочная

GENTIA-

pneumonanthe L.

состоит из
время

ГОРЕЧАВКОВЫЕ-

пригодное для носадок rруп

Интенсивно

сналиетых гор

собирается

ваоо

лением.

Горечавна неренрестволистная, со

колий перелет

_

- Gentiana cruciata L.

Мноrолетнее травянистое растение

узконолокольча

с восходящими стеблями. Корневище

надрезанная

у1юроченное с розеткой прикорневых

на

ланцетовидные острые доли. Венчик

листьев

с

одним

или

веснольними

пурпурный, с плоским отгибом 1825 мм в диаметре, доли его глубоно

длюшее междоузлий длинноэллипти

выемчатые, обратнояйцевидвые,

ческие,

робочiса

ко

циливдричесRИ-продолгова

тал, почто вдвое дливнее чашечки.

Сибирс1шй горно-лесной

вид.

На

стеблями

15-30

см высоты. Листья

тупозаостренные,

густо

положенные на толстом стебле

10

см

длины.

Цветки

рас

4-

некрупные,

почт11 сидячие, в плотном головчатом

}·рале- реликт. Растет на степных,

соцветии на верхушке стебля и в па

суходольных, реже поемных лугах, в

зухах верхних лirстьев. Чашечка пе

разреженных березовых лесах. Дено

репончатая, четырехзубчатая, зубцы

ратщшое растенце.

неравные, остротреугольвые, в пять

шесть раз нороче трубки. Венчик в

159

два с половиной-три
чашечки,

18-23

длиннее

собраны на верхушке стебля простой,

с~1 длины, с четы

раза

реже ветвнетой IШСтью. Венчик пяти

рехлопастным сшш~1 отгибом.

Евразпатский

Растет на суходольных
ных Л)тах, в
карственное

11

березовых

и

раздельныii, почти плоский, с корот

неморальный

вид.

Jюii, мало за111етноii трубочкой. Доли

остепнен

венчика иродолговато-эллиптическiiе,

лесах. Ле

декоративное

расте

тупые фиоJiетово-спвие, редко белые.
Нектарники

чашевидные, округлые,

по краям с бахромой из дл11ниых

ние.

Горечавка лежачая-

Gentiana de-

cumbens L.
Стебли 15-30 CJ.\1 высоты, припод
нимающиеся, голые, зеленые, до 4 см
густо

оплетены

волокнистыми

вла

тeii.

Коробочка

вндиая;

семена почковидные, сплюс

2-2,5

нутые,

1111-

нродолговато-яiiце

мм длииы.

Моигольеко-сибирский

подгольцо

выii вид. Па Урале- угасающий ре

11

галищами старых листьев. Листья в

ЛИI\Т. Растет в горно-лесиом

основиом у осиова1шя стебля, линей

гольцовом поясе IОшного Урала. Де

ио-ланцетные,

8-15
2-3

&левые в числе

см длины, сте

Iюрuтивное

пар, сросшиеся

бордюрного озеленения водоемов. Со

растение,

в длинное влагалище, уже и короче

бирается населением.

пшкних. Цветки спдячпе пучком в

СЕМ.

пuзухах

CEAE

верхушечных

листьев

в

печной густой ГОJiовке. Чашечка

:ко

10-

мм длины, на вершипе с двумя

14

треl\IЯ KOpOTIШJ.\111 ШIIJIOBIIДHЫMИ зуб

ЦаМИ или совсем без зубцов. Венчиi\
колокольчато-ворончатый,
расчлененный,

сверху

темно-синий,

30-

мм длины, лопаст11 его яйцевид

35

ные,

тупые

или

шесть-восе111Ь

т)·иоокругленные

раз

короче

в

трубочки.

Коробочка овальная. Семена бескры

97).

рис.

склонах,

степной

Растет

на

(S.

Пазванне рода дано
этого

для

MENYANTHA-

щитовидныii

peltatнm

листьев

G.

NymGmel.)

по

сходству

е

л11стьямн

растения

нимфеи (кувшинки).
Водное

растеине е длинным

нистым корневищем. Листья
ют

на

поверхности

воды,

чле

плава

дливноче

решковые, е округлой иш1 округло

травянистых

I\ранм

на

подголь

Интенсивно собирает

тупая

Болотоцвет

JiltOides
Kuntze.

вании

ся 11аеелеш1ем. На Урале- реликт.

Сверция

ВАХТОВЫЕ-

(ем.

вид

степных лугах,

цоных лугах.

пригодное

злшштичесiюй пластинкой, при осно

лые, мелкосетчатые.

АЗJtатекий

под

- Swertia

oblusa

J,edeb.

еердцевидно-надрезанной, по
цельные

пли

слегка

туповы

емчатые. Нижняя поверхность листа
усеяна

мелю1мп

темными

железп

етыми пятпышi\ами. Цветки на дшш
пых

цветоножках,

ЗОНТIШОВИДНОМ

n

раеположены

пучке

На

КОНЦе

имени

стебля и петnей в пазухах верхних

голландс1юrо садовода Сверта, авто

листьев. Дол11 чашечки ланцетовид

Родовое название дано
ра

11

издателя рисунков растений.

Многолетнее растение
щим

по

1юрневищем

е восходя

)·сюкенным

корне

ные. Венчик ярко-желтый, е корот

Iюй трJбiЮЙ, КОЛССОВИДИЫЙ, ТОНКИЙ,
гл-убоко раесеченный на

выми мочкю1ш. Стебель простой, реже

ромчато-надрсзанных

в верхней части ее много ветвистый,

лей.

внутри

трубки

по

пять бах·
краям

до

снабженный

бахромчатым11

придатками.

Плод

листья с :шлпптпческоii IIЛII узко:ш

одногне:щная

коробочка.

Семена

липтичесiюЙ

плоские,

15-45

листья

160

см

высоты.

иногда

Пршюрневые

пластшшой,

верхние

супротивные. Цветы

широко

окаймленные,

краю с ресничками.

по

Евразиатский
рис.
чих

н

ных

водный

вид

(см.

Рис. 105. Ареалы
- флоиса сибирсиого,
6 - ме;~;уницы неясноit,

а

Встречается редко в стоJI

97).

медленно

стар1щ,

в

теi(ущих

прудах

водах

и

в

реч

озерах

-

незабудочюша ура,'IЬСIЮГО

на

Южном Урале.
СЕМ. СИПЮХОВЫЕ

- POLEMONIA-

CEAE
Синюха

голоногая

-

Polemonium

Кlok.

nudipedum

Название рода дано по имени гре
•1ес1юго

философа Полемона.

Корневище

простое.

Стебл11

оди

ночные 15--\Ю см высоты, олиствен
ные, в нижней и средней части г.'lад

tше. Листья глад1ше. Листочки про
доJiговато-Jiанцетные, к концу сужен

ные, приостренные. Соцветие кисте
видное,

или

метельчатое.

Цветки в

основной части горизонтально накло11епные

IЫИ

слегка

Цветоножки длиннее

поникающие.

чашечки

•

~~~----~~~~+Т~'

или

равны ей.

Евразиатскиii
(см. рис.

11

арктический

вид

Растет на Полярно111

104).

Приполярнов1 Урале по тундровым

холма111,

на

галечникам

приречных
горных

террасах,

рек

и

в

по

•

т)·ндровом поясе.

Флокс

сибирский

- Phlox

siblri-

ca L.

Рис.

Название

упоминается

в

трудах

Теофраста по отношению к какому-то
растению

с

6

••

горно

огненно-красными

а
б
в

-

106.

Ареалы

оносмы губерлинсио!i,
шлемнииа высочайшего,
mлемнииа

остролистного

цвет

ками.

Низ1юе

llшоголетнее

растеине

ЛЯ!\111.

С

Стебли

опушенные, по.тiЗучпе

или восходящие,

образ)·ющие
IIИе

8-15

см

дерновину.

опушенное.

2-6 1111\1

травяипстое

МНОГОЧИСЛеiПJЫМИ стеб

дшшы,

высоты,

Все

Листья

расте

.т~инеiiные,

остроконечные,

по

краям ;J;ШfННОВОЛОСИСТЫе. Цветки на

конце

стеблей

нескольку.
шечiш.

одиночные

Цветоносы

Дош1

пли

по

длиннее ча

чашечки линеiiно-ШII

ловидные, немного длиинее трубки.

Тр~·бка венчика равна чашечне, вei~
чirn воронновндный, светло-розовый,

6

П. Л. Горчаиовсни!i

161

Рис.

162

107. OnocAta

простейшая

реже белый, отгиб его плоско раскры
тый, око;IО

2

Амернканс1ю-сибирскuй
горно-степной
шшт
Нit

вид.

скально

Ледниковый

по:цнепзеiiстоценового

105).

(рис.

стых щетинистых. Укороченные не

цветущие стебли Г)'СТО облиственны

см в дttаметре.

в верхнеii

части.

.lпстья

:шнейно

ре

аанцетовндные, острые, снизу с бо

вре:~~е

лее r~·сты:~~ серы~I опушением. Цве

Растет на ска:шстых

ТIШ собраны

на

верхушке

стеб.1.ей

и каменистых скзоиах. Декоративное

одной 1rа:н ~JМЯ в нача.1.е цветения

растение.

ЗaBI!Tbl:llll. а ЗаТе!\1 ПрЯ111ЫМJI КИСТЯМИ,

Венчик свt'тло-жс.'IТыii, кверху рас

BORAGI-

шнренныii, втрое д.'IJШнее чашечки.

- Onosma guberlinense Dobrocz. et Vinogr.

до.'lл~ш. Орешки беловатые с красно

СЕМ.

ы·РАЧНIШОВЫЕ-

NACEAE

Чашечrш с :шнцетовидными острыми

Онос~ш губерлинская
Двулетнее растение

с восходяЩII

ватьпш краюшками, г.1.адкие, б.'Iестя

ми.

Корень

тонкий,

вертиказьныii,

темно-б)·рый. Стеблей нескоа:ько,

25

15-

с~1 длины. Все растение густо по

10i).

щне (р11с.

ми, Д)ТОВIIДНО приподнятыми стеб.'lя

Евра;шатснпii

с"ально-•·орпо-степ.

пoii ВJЦ. Растет по каменистым обна
жешrяllr,

остешiенньпi

крыто тонковаты11пi бельнш, в верх

в

неii части б.'lедно-рыжими

местообптшшii вида.

BO:IOCKa:IIII 2-3

ЩeTIIIIIICTЫ~III

длины.
IIЫ

Прикорневые

розеткой,

2,5-6

мягкпмп

листья

ММ

собра

шшейно-ланцетпые

см длины, на верхушке Т)'ПО

ватые,

к

решок.

основанию

суженные

Стеблевые

листья

в

че

сидячие,

склона:~~

в

горио-лесно~I поясе Урш1а. Исчезает
t·вязн

с

парушеинем

прнродных

Медуница
неяспая - Pulmonaria
obscura Dпmort. (Pulшonaria officinalis L. ssp. obscura Murb.).
Мноrо:tетшш до 25-35 см высоты.
Корневище косо нолзучее с шнуро
видными

длинныю1

придаточными

линейные, с обеих сторон покрыты

корнями. llрикорневые листья сразу

белыми

волосками.

сужены в длинный узкокрылатый че

Цветки в коротких, раздвоенных за

решок, широкояйцевидные с сердце

витках. Чашечка при цветках

видныlll

12

щетшшстыми

10-

liiМ, густо покрыта белыми и блед

но-ры;кими

ми.

щетинистыми

Венчик

основанием,

темно-зеленые,

средние

сидячие,

волоска

длинными жесткими пр11жатымп ще

узкотрубчатолинейный

тинка!IIИ, Завитки соцветия парные,

12-15

мм, кремовый, голый, лишь по

с

краю

лопастей

Чашечка при плодах

раесеявво-воротво

волосистыii Столбшt
леньким

листья

покрытые

тонкий, с ма

конечным

рыльцем. Семена

2,5-3

ее

верхушке

стебдя.

)·зкоколоколь

тре)тольно-ланцет

ные. Веичик сине-фиолетовый, труб

мм, гладкие,

ка его короче чашечки, отгиб коло

Эндемик Южного Урала {рис.
на

чатая, зубцы

на

раздвоенным

блестящие, серовато-желтые.
Провзрастает

развилкой

выходах

106).

извест

кольчатый

мм

Орешки

с двумя острыми

7-10
3,5-4 мм

в

диаметре.

узкими килями, черные, блестящие,
более или :менее пушистые.

няка.

Оносма

прQстейшая

- Onosma si-

Многолетвее

Европейский веиоральный вид (си.
рис.

mplicissimum L.
щетинисто

опушен

105).

В лесах, на поляпах и лес

ных л)тах. Лекарственное

11

декора

ное растение е жесткими восходящи

тивное растение. Интенсивно собира

ми стеблями

ется

7-35

с:~~ высоты, шtкры

тыми вверх обращенными и прижа
тыми

волосками

с

прИJIIесью

тол-

около

населенных

Незабудка

пунктов.

азиатская

- Myosotis
asiatiea (Vesterg.) Sehischk. et Serg.

6*

163

Рис.

108.

1/езабудочиик уральский

Название происходит от греческих
слов

<<MIIOC

отис>)

-

мышиные уuш.

Многолетнее травлиистое растение
с

приподымающимиен

Стебли

8-30

стеблями.

см высоты, одиночные

пли скученные по

2-50

в дернови

ну. Прикорневые ЛВСТЬJI ЭЛЛИПТIIЧе·
ские, с верхней стороны покрыты от
стоящими волосками, на нижней

редкими
листья

волосками.
ланцетные,

-

с

Стеблевые

продолговатые,

сидячие, коротко заостренные с обе
их сторон. Соцветие сжатое. Цвето
ножки

при

плодах

равны

чашечке

IIЛИ немного дл1mнее. Чашечка на 2/ 3
надрезанная на ланцетовидно-линей
ные,

заостренные

густоволосистые

доли. Венчик гол)·бой

мм в по

7-9

перечнике, отгиб его в два раза длив

нее трубки. Семена яйцевидные до

2

мм длины.

Евразиатский

арктоальпийский

вид. Растет в горно-тундровом поясе
Урала

по

мохово-лишайвиковым

травипо-моховым
нистых

11

и

тувдрам, на щеб

каменистых склонах. Деко

ративное растение. Исчезает при вы
таптываншt, оставаясь под защитой

1шменпых глыб. Соб1tрается населе
нием.

Незабудочник

chiuш

уральекиИ

- Eritri-

uralense Serg.

Название про1tсходпт от греческого
слова

<<эриоn>)

-

шерсть

и

<<трПХ>)

-

волос.

Небольшое травянистое растею1е.
Корневище

сильно

разветвленное

с

многочiiсленными иобегами, образую
щимп рыхловатую дерновинку. Прii
корневые

0,5-1,5

листья

многочисленные,

см длины, ланцетовидные, на

верхушке

островатые,

иокрываюJЦIIХ

волосtюв.

их

сероватые

длинных

Стеблевые

от

жестких

листья

лпней

1-1,5 &IM длины. Цветоножю1
при плодах 3-8 мм длины. Чашечка
равна тр~·бке венчика. Венчик 7 мм в
вые

диаметре, голубой с округлыми доля
ми. Оре1шш

104

с

гребенчато-зубчатой

Рис.

109.

Шдем,пик остродистый

165

онраиноii до основаню1 надрезаиной

Листья яiiцевпдные, в два раза длин

на д•IИННЫе, ДО

нее

1 ММ,

ШIШИКИ ПО

с каждой стороны (рис.
Ypa.IЬCIШii

мпк.
рис.

108).

на

Урале

знде

впд

(см.

Декоративен.

103).

cвoeii

рые,

горно-тундровый

Редкпii

7-8

с

шприпы,

верхюrе

-

ост

оттяitутой верх)·шкой город

чато-Iш;~ьчатые,

сверху

ме;шоволосистые,
точечные

голые,

голые

сюtзу

или

железпето

то;~ько

по

ж•шкам

ме;~JшвоаоСIIСтые. Соцветие с рыхло

СЕМ. ГУБОЦВЕТНЫЕ- LAВIATAE.
Шлемник

ria

высочайшirй

altissiшa

- Scutella-

L.

Название рода происходит от лa
TBIICROГO

назВаНИЯ

(<CKyTe.:I:IЮMI)

-

щиток, по форме придатRа верхней
част11 чашечки.

Многолетнее

высокое

прямостоячимir,

растен1rе

супротirвно

с

распо

ложениымll ветвями. Корневище ко

сое,

)·зловатое.

высоты,

4-8

Стебель

25-100

четырехгранный.

см

длпиы,

2,5-7

см

Листья

см ширины,

на черешках, яйцевидные, с усечен
ным или сердцевидным основанием,

с

круш1ыми

сверху

городчатым11

голые

или

зубцами,

рассеянно

:коволосистые. Цветки

13-18

корот

мм ДJJИ·

ны, на цветоножках. Чашечка Jrзог
иутая,

одетая

коротким11,
ми

дл1шными,

мягкими,

расположенным11

МII

часто

окрашенная

в

фиолетовый цвет. Венчик с коленча

систая

3,5

3

мм длины, г)·стоволо

железистая.

11

2,5-

мя фиолетовыми пятнами на Rонце

верхней г)·бы
стях

11
(piiC. 109).

на боковых ее лопа

Скальпо-горпо-степной
зндем11К (см. рис.

106).

)·ральский

Растет в сте

пях, на намен1tстых склонах и обна
жеюrях, по утесам и галечникам. Ис

чезают

пр11родные

местообитания

вида.

Шалфей степной

- Salvia stepposa

Des.-Schost.
Назвашrе происходит от латинско
го слова салваре

-

лечить.

Многолетнее травянистое растение
с

пучr;ом

Стебл11

прикорневых

листьев.

покрыты нороткими отстоя

щими волосками,

Листья

ГОЛубО·

Венчик

см д;ншы, сплошь желтый, с тре

то изогнутой в нижней част11 труб

вато-белый, с фиолетово-синей спии

мутовка

прицветные

:~иловеющ11е. Чашечка во время цве
тсиня около

коii,

ЖеЛеЗIIСТО·ВО.10СIIСТОЙ,

ложными

Нижние

листья овальные, бледно-зелеиые или

стебельчато-железисты

волоскам11,

цвет1шв.

см высоты.

20-50

продшrговато-яйцевидные,

пр11 основании сердцевидные, морщи

кой н верхней губой, верхняя губа

нистые,

длиннее юrжпей. Орешки сплюснуто

сетчато-нервные.

яйцевидные,

HIIЖHIIe стеблевые ЛIIстья не отпада

около

2,5

мелко бородавчатые,

мм

дтrны,

с звездчатыми

волосками на бородавочках.
Европеiiско
казскпii

- переднеазиатско - кав

вид.

очень редок

На

(Cl\1.

Южиоя

Ураае,

рис.

106).
Шлемник
остролистный - Scutellaria oxyphylla Juz.

удвоенно-кругло-зубчатые,
Прикорневые

и

ют во время цветения, на череШRах

почти

одной

Стеблевые

ные,

в

длины

с

листья

числе

2-3

пластинкой.

неяногочислен

пар, верхние

-

сидячие. Цветки собраны в паз)·хах
llpiЩBeTHЫX

JJIICTЬeB

ПО

четыре

-

шесть, мутовкам11 отставленными од

с деревянистым,

на от_ др~тоii, образ)·я на конце стеб

IICKpiiBЛeHJJЫM RОрием. Стеб;ш МНО·

ля рыхаос соцветие. Чашечна но:~о

гочисленные,

кольчатая,

ПолукустарюiчеR

ходящпе,

15-40

166

густо

Жe.!ICЗIICTO·BOЛOCIICTaЯ.

Венчик фJю;~етово-синий в два-два с

СОЦве·

полов1шоii

стебельчато-железистые.

15-18 Mlll

ОТКЛОНеННЫl\111

тин

см высоtы, вос·

книзу

опушены

белЫl\IП

BOЛOCKaMif,

В

раза

длиннее

чашечни,

длины, верхняя губа сер-

Рис.

110.

Тимьян губердинский

повидно-изогнутая, на верхушке нем
ного надрезанная, >келезисто-волоси

стая. Нижняя губа в два раза короче
верхней.

Евразпатскпй степной вид. Растет

uo

сухим степям

11

склонам. Лекарст

веиное растение.

Тимьян

губерлинский

-

Thymus

guberlinensis Iljin.
Ползуч11Й
лики

сiшьно

иол)-кустар1111чек.

Ство

разветвленные, одревес

невающие, заканчиваются плодущим

побегом

ветви

(рис.

4-7

оиушенные

Цветоносные

110).

см высоты, под соцветием
короткими,

вниз

откло

неиными волоснам11. Листья череш

t-швые,

10

широкоэлшштические,

мм длины,

цветие

3-5

головчатое.

кольчатая лиловатая

о1•рашенными

6-

мм ширины. Со
Чашечка

4

коло

мм длины, с

Жimкам11

11

зубцами,

почти голая. Верхн11е зубцы чашечки
узкотреугольные, без ресничек, лиiiiЬ
с

короткими

щетинками.

Венчик

ярко-лиловый, снаруж11 волосистый.

Орешю1 шаровидные, темно-бурые.
Эндемнн Южного Урала (рис.

Рис.

111.

Ареады

а

-

тимьяна губерлинского,

б

-

пупавки 1\орнух-Троцкого

в

111).

патринии сибирской,

167

Рис.

168

112.

Ти.чьян го.лостебе.льный

Произрастает
на

холмах,

на

обнаженних

в каl\tеннстых

Тимьян

скал,

степях.

башкирскиii

baschkiriensis

Кlok.

- Thymus
et Shost.

Полукустарю1чек, образ~·ющий до
вольно

густые

дерюшки.

сильно разветвленные.

побеги до

6

Рис.

113.

Ареалы

-

тимьяна голостебельного,

б

-

тимьяна двужилкового.

в

-

тимьяна

г

-

норичника Скополи

а

малолистного,

Стебл11

Цветоносные

см высоты, опушены под

соцветием короткими вниз отогнуты

ми

волоскам••,

густо

облиственные.

Листья черешковые, .;шнейно-лопат

чатrо~е

с

выдающимиен

боковыми

шилками, по краю почти до середины

реснитчатые.

Соцветие

плотное. Чашечка около

головчатое,

3,5

м~t дли

ны, СНИЗУ ПО ЖИЛКаl\1 слабо ОII)'ШеН
Ная, сверху голая. Зубчики верхней
губы остротреуrольные,
мелки11ш щетинками,

по

без

краю с

ресничек.

Венчик те11шо-лиловый.
Эндемик Южного Урала и Преду
ралья.

Растет на

каменистых

· скло

нах, обнаженних известняков и гни
сов, в каменистых степях.

Тимьян уральский

lensis

tlолукустарничек
корой,

- Thymus ura-

Кlok.
с

с

темно-бурой

разветвлениями,

заканчв

вающ•tмися бесплодными
Цветоносные побеги

побегам11.

2,5-10

см высо

ты, негусто облuственные, с междо
узлиями

длиннее

листьев

пли

рав

ными им. Средние листья продолго
вато-зллиотические,

реже

яйцевид

ные, с ДВ)liiЯ парами боковых жилок.
Прицветвые зистья продолrовато-зл
щштпческие, голые. Соцветие голов
чатое,

во

время

Чашечка

4,5

цветения

пзотное.

трубчато-колокольчатая,

мм длины, опушенная оттопырен

ными
губы

волосками.
чашечки

по

Зубцы

верхней

краю

усеяны

обильными, но бо.:Iее короткими, чем
на аубцах нижней губы, ресничками.
Веичик до
Эвдемпк

8

мм, розово-пурпурный.

Сре;щего

на каменистых

}"рала.

Тимьян голостебельный

glabricaulis

Растет

горных склонах.

- Thymus

Кlok.

t69

Слабо

одревесневающий

полук)·

.1окольчатая, окодо

5

стаtJШtчек с бесплодными боковыми

rолая. Венчик около

побеrа~ш

(рис.

п

цветоносными

Цветоносные побеr11
ПО

ДВУ~I

Hef)"CTO

опушены,

Эндемик Подярноrо, Приполярноrо

СТОрОНаМ

п Северноrо Урала (рис. НЗ). Растет

3-4

НИЖНIIе

цветоносных

в

пар, продолrовато-, обрат

реСШIЧКII

мноrочисленные

ПО

11

середпны, боrшвые

2-3

fОЛЫе.

побеrах

нояiiцеВirдные, тонковатые,
ДЛJIНЫ,

мм, лиловый

112).

соцветием

ПрОТIIВОПОЛОЖНЫ~I

Листья на
числе

под

ветвями.

мм, на сп11нке

7

Краю

5-12

мм

ЛИСТа

Не·

не доходят до

ero

жилки

в

числе

пар. Листья под соцветием наи

на каменистых обнажениях в rорных
тундрах.

Тимьян

лоilшочередующпiiся

Thymus pseudalternans

-

Юоk.

Полук)·старничек с довольно силь
но

одеревеневшими

разветвленными

ствол••кам11, заRанчивающпмися бес
плодным побеrом (рис.

114).

Цвето

более Iiрупные, ниже резко умень

носные стебли коротко опушены по

шенные. Прицветные лtlстья от ром

ДВУМ ПрОТIIВОПОЛОЖНЫМ СТОроНаМ ПО

бичесюiх до продолrовато-злл11птиче.

перемеНIIО от междоузлия к междоуз

скпх. Соцвет11е rоловчатое, около

ШIЮ. Стеблевые ШIСТЬЯ на цветонос

12

8-

мм длины. Чашечка тр)·бчато-ко-

Рис. 114.
1'и.мьяп ложпочередующийся

170

ных ветвях в числе

3-4

пар, про-

долговато-эллиптические

JIСiшо-ромбических,
выраженными
пластинке

до

с

черешками,

Iшп

эакруг

вольно густо

хорошо

лосками. Средю1е ЛIIстьл с укорочен

равными

превышающп~ш

ее.

нымп

покрыты длинными во

пазушными

веточками,

несу

щпмп п)·чок мелких листьев. Соцве

Соцветпе головчатое, во время цвете

тие БоротБое, прерванное, с двумя

IIИЛ плотное. Прицветншш ;:шиейио

четырьмя

ланцетные,

по

Цветоножки

4,2-4,5

Браю

реснптчатые.

волосистые.

Чашечка

мм длины, теяно-пурпурнал,

отодвинутымii

-

кольцами,

у отдельных ветвей в нпжнеii части

разветвленное.

Чашечка

БОЛОКО.'Iьчатал ДО

3,5

трубчато

ММ, С ДОВОЛЬНО

зубцы верхней губы ее широколан

)·зкой

цетные,

бочкоii. Зубцы верхней губы чашечки

по

краю

только

с

~tелкпмu

оттопыренно-волоспетой

.цетинкамп, без ресничек. Венчик ма

лющетные,

линовый.

длиннореспитчатые. Венчик

Эндемик

115).

(рис.

Тимьян

vii

Кlok.

Северного

Урала

- Thymus talie-

одревесневаюЩIIЙ

см высоты, опушенными

соцветием

(рис.
ные,

4

густо

мм, ро

Эндемик Южного Урала. Растет в
каменистых степях.

полуку

~тарни•Iек с цветоносными побегами

15

краю

te Shost.

Слабо
до

по

зовато-лиловый, бледпый.

Растет в горных тундрах.

Талиева

острые,

тру

отклопеиными

под

волосками

116). Листья сраввительпо круп_
до 15 мм длины, продолговато

или широкоэллиптические

Рис.

115.

Ареалы

а

-

тимьяна Талиева.

б

-

тимьяна ложночередующегося

в

тимьяна округлого

до округ

лых, с тремл-четырьмя параяи боко
вых

жилок,

У нпжних

длинночерешковые.

листьев

черешок

равен

JIЛH превышает длину пластuвкп лис-

1'а. Соцветие вередко с отодвинутыми
JIИЖHIIliШ

Чашечка

цветочными

4-4,5

мутовками.

мм, с ресничками на

зубцах верхней Г)1iЫ. Венчик лило
вый. в полтора раза превышает ча
шечБу.

Энде11шк Урала и Предуральл (см.
рис.

115).

Растет

на

каменистых

склонах, осыпях и обнаженилх.
Тtшьлн
ложновенгерсБиii -

mus pseudopannonicus
Полукустарннчек.
стволики тоикие

Thy-

Кlok.
Деревлипстые

или

толстоватые

приподнимаюЩИl\IИСЛ

с

бесплодными

побегами. Цветоносные побеги почто
от

основания

густо

опушены

отто

пыренныllш волосками. Листья про
долговато-элшштические,
чпе,

с

клиновидным

все

сидл

основанием

11

Jшшовато-заостренной

верхушкой,
серовато-зелепые, с обеих сторон до-

171

Рис.

1-.,
1-

116.

Ти.мьяп Талиева

Тимьян окруrдый-

Th)·mus rotun-

Кlok.

datus

rодая. Зубцы верхней r)-бы чашечки

llод)·I•устарничеR с тонкими ство
JШRами, nокрытыми сероватой Rорой

(р11с.

Цветоносные побеги при

117).

подншltающиеся,

11

соцветпем
IШit

вниз

ниже

ланцетные,

по

краю

короткощети

пистые, без длинных ресничек. Вен

6-6,5

чик

мм, машшовый.

под

Эндемик Среднего и Южного Ура

оттопыренными

ла. Растет на известняковых скадах.

густо

оп)·шены

накдоненным11

волосками.

Средние стеблевые листья от широ
кояйцевидных до почти округдых, с
хорошо

коволосистая, на спинке под зу1)цами

отграниченным

череШRом,

Тимьян

- Thymus
et Schost.

двужнл1ювый

blner,·ulatus

Кlok.

Полукустарничек с ароматным за

пахом,

образующий

дерновинки.

боковые жилки на п;Iастинке в числе

Стволики тонкие, заканчивающпеся

2-3

плодущим

пар.

время

Соцветие

цветения

головчатое,

плотное

с

во

выдаю

ветви

побегом.

ОП)'lПены

Цветоносные

короткими

водоска

щимиен прицветныив JIВCTЬJI]IQL Ча·

ми. Листья яйцевидные,

шечRа колокодьчатан или трубчато

ны, в нижней трети реснитчатые. Бо

колоко.1ь•штая,

3,5-4,5

мм, круrом

1-2

Iювые жилки в числе

мм дли

5-8

пар. Ча

волосистая. З)·бцы верхней rубы ча

шеч~>а на зубчиках верхней rубы е

шечюt ланцетные, с более или менее

ресtшчкам11. Венчик бледно-лиловый.

отоrн)·тымii
rусто

верхушками,

~-сеянные

:клеточными

около

недлинными

ресничками.

краю

Уральский скальный эндемик. Рае

мноrо

тет на Южном Урале в окрестностях

Венчик

мм, малиновый.

6

ЭндNшк
рис.

по

115).

Среднеrо

Урала

(см.

Растет на каменистых rор

зи

с

удивительный

- Thymus

мест

paucifolius

iiiНЛОЛIIСТный

-

Thymus

Кlok.

Растею1е с ползучим деревевею

Поа)·кустарничеit

2--3

Исчезает в свя

нриродных

обитания.

paradoxuш Кlok.
око.1о

113).

разрушением

Тимьян

ных осыпях.

Тимьян

С11мскоrо завода на выходах извест

няков (см. рис.

со

стволиками

мм в диаметре с темно

щим стеблем и е цветущими верти
кальнымii BeTOЧI\aMII

СМ ВЫСО•

1-10

бурой Iшpoii. Цветоносные побеги от

ты, под соцветием короткоопушенное

ходят

вниз

от

nервичJIЫХ

ство.11ша, опушенные

разветвлений
под

соцветие~!

отклоненными

Листья в числе

волоскам11.

пар, обратнояйце

2

вниз отогн)·тыми или наклоненными

видные

Rоротюши

»~епные ресн11чкаllш; верхние стебле

1юроче

волосками.

лпстьев,

rусто

Междоузлия
опушенные.

вые

и

~о

середины

HШIШIIe

или

выше

прицветные

В пазухах листьев развиты укорочен

но-волосистые. Соцветие

ные побеги с пучками мелких листоч

Чашеч1ш шшовая,

4-5

уса

рассеян

rоловчатое.

мм длины, на

ков. Стеб.1евых листьев на цветонос

зубчш;ах верхнеii губы имеются рес

ных побегах

нички. ВенчпR кр)·пныii, лилово-пур

3-6

пар от широкояй

цевидных до продолговато-эллiштиче

СЮJХ.

Боковые

3

реже

вре)IЯ

жилки

в

чнсле

2,

пурныii (р11с.

118).

Высокоrорныii

113).

пар. Соцветие rоловчатое, во

рис.

цветепни

rорно-т)·пдрово:~t

плотное.

Прицвет

ные апстья в соцветин яйцевидные,

Урала, редо1.;

бе.1оватые

Урале.

от

опушенпя,

некоторые

знде1111fl\

(см.

Растет в подгольцовом

Все

поясе

на Среднем
JПомян)·тые

и

Северноrо

11

Южном

тимьяны

на верхуш1~е трехлопастиые. Чашеч

псчезают в связи с заготовкой лекар

Rа

ственного еырья

трубчато-колоко.1ьчатая

4,7 MJI,

4,2-

на брюшноii стороне корот-

н

трансформациеii

l\ICCT IIX 001\THHIIЯ.

173

Рис.

174

117.

Ти.иьян, охруглый

Рис.

118.

Тимьян .малолистный

175

CEl\1. НОРИЧНИКОВЫЕ - SCROPHULARJACEAE.
Льнянка слабая - Linaria debllis
Kuprian.
Тонкое сизое растение с восходя

ЩIШИ стеблями, иногда у основавин
разветвленны11ш,

видными листьями. Листья !IIJICHcтыc,

НИТеВИДНО·ЛИНеЙНЫе,
снизу

Сiюооли

Норре ех

Pers.

Scroplшlaria

Пазванне рода происходит от ла·
типекого слова <<скрофула>}- зо.lот)·
ха,

так

как

!IICДIЩJШe

растеине

против

пр11менялось

золотухи.

10-18 см высотой, в

нижней части густо покрытымп хвое

Ч3Тhlе,

Норичник

scopolii

ВВерХ)"

жедоб

юшеватые.

Рис.

119.

Ареа.!Ы

а

-

льнянии с.1абой,

б

-

полыни санташшолистной

Цветки

собраны на конце стебля в рыхлое
двух-пятицветковое
тоносы

мм

2-3

ВОJIОспстые

Чашечка
ватыми,

вместе

4--5

соцветие.

длины,
с

осью

соцветия.

M!ll длины с продолго

тупозаостренными

долями.

Венч•щ желтый, с тонкими
тыми

поJюсками.

ПЗОГН)·тая,
ровидная,

2

Цве

железисто

lllпopa

синева

несколько

12-16 ММ. Коробочка ша
6 M!ll в диаметре. Семена

мм, г.1адкие.

Сибпрско-североамериканский вид.
На

Урале-реликт.

каlltешtстых
(рис.

119).

Встречается

степях

IОжного

в

Урала

Исчезает в связи с про

lltыш.:~енньнlш разработками

прпрод

IIЫХ ~юстообитаниii впда.
дыiянка

алтаiiсiшя

- Lunaria al-

taica Fiscl1.

б

Невыс01юе голое 1\Шоголетнее
·стенпе

С

1\IJIOI'OЧIICЛeHHЫMИ

IIОЧНЫ~Ш

ветвящпмнся

ИЛИ

в

ра
ОДИ

ншкиеii

частп стеблями. Стеблп густо ОЛIIСТ
венные. Лпстья линейные,
.ДЛIШЫ,

~IJICIICTЫe,

лое, коJюткос,

3,5-4 C!II

ПО.'IУЦIIЛ1111Др11Че

·СКПС, прнтуп.'lешiые.

Соцветие

рых

цветков

2-8.

число

Чашеч1>а почтп голая с peдiOI!IПI же
лезпстЫ!IШ

JlO-";e:tтoro

волоска!IIИ.

10

цвета,

Венчик

cвeт

IIlM длины,

с

оранжевыми полос1шмп в зеве. Шпо
])а

т01шая,

заостренная,

прямая

IIЛJI

слегка изогнутая. 1\оробочка округ
.1ал. Celiieнa гдад1ше, с перепончатым

краем,

2

)lM длиной.

Спбпрсюtii вид (рис.
НО!\1

)"ра;-.е

рещю.

176

Рис.
а

как

120).

редикт

в

На Юж
степях'~

-

120.

Ареалы

льнянии алтайсиой,
наперсrянии ирупноцnетi<Овой

в

Крупное многолетнее травJIНИстое

дливнее чаше~ с очень короткой

растение. Стебель прямой, чуть тупо

трубкой с пятью жилками, в зеве го

четырехгранный,

железисто-опушен

лый; отгиб венчика из трех округло

см высоты. Листья тои

яйцевидных и одной яйцевидной до

кие, с обеих сторои опушениые, про

лей. Все доли тупые, реснитчатые, с

долговатые,

темными жилками. Коробочки яйце

ный,

40-100

нием,

с

сердцевидным

крупвогородчато

основа

зубчатые.

-

видные около

4

мм в диаметре. Се-

Цветки миогочислениые, в полузов
ТИRах

на

пазушных

цветоножках

в

редком пирамидальвом соцветии. Ча
шечка

тая,

голая

2 /з

до

или

железисто-nушис

вадрезаввав,

доли

ее

яйцевидно-округлые, по краю бело

Рис.
а
б

-

121.

Ареа.11ы

верони11и наибольшей,
лстребин11и почти прямой

пленчатые. Веичии зелевовато-пурпу

ровый,
губа

см

0,4-1,1

его

с

длины,

округлыми

верхВJiа

лопастями,

вдвое превыmающими боковые лопас
ти нижней губы. Коробочка яйцевид
но-шаровидная или шаровидная, ост

роконечная

ческие

0,7

голая.

Семева эллипти

мм длины и

0,3

мм шири

ны, темно-коричневые.

Евразиатский
(см. рис.
в

113).

неморальный

вид

Доледниковый релиит

широколиствеиных

лесах

Урала.

Растет в лесах, на камеиистых мес
тах и на подгольцовых лугах.

Вероиииа

паибольшая

- Veronica

maxima Mill.
Родовое название вероВИRа заимст

вовано у древних авторов ботавиче
СRIIХ сочинений.
Многолетнее растение с одивоЧВЬI

ми

70

прямостоячими
см

высотой,

нистыми

и

стеблями

S0-

опуmеивыми щети

железистыми

волосками.

Листья сидячие, широкие, яйцевид
ные

или продолговатые,

нии

сердцевидные,

по

при основа

краю

пильча

тые или зубчатые, верхвне листья
длиниозаостреииые. Цветочные кис
ти

супротивные,

в

пазухах

верхних

листьев, рыхлые, многоцветковые, на

тонких цветоносах.

Чашечка

четы

рехраздельная с лаицеТВЪIМи желези

стыми

4-7

перовиыми

долями.

Веичик

мм в диаметре, бледно-розовый

или бледно-голубой, с темными ко
лосками, иногда красноватый, вдпqе
7~П. Л. Гopчal!O!!Cl!P:/t

Н7

Рис.

178

122.

Лагатис уральс"ий

Рис . 123. Лагатис ура.!tьский в приручьевой .луговиkе па горе Я.лпипг-Ньер

Рис .

124.

Ареа.лы

а

-

лаготиса уральского,

б

-

подмаренника парадоксального

мена плоские, яйцевидные,

1 :мм

дли

ны, светлые, желтоватые.

Европейский
(рис.

неморальный

Доледниковый

121).

широколиственных

лесов.

вид

реликт

Растет

в

горных лесах.

Лаготис уральский

- Lagotis ura·

lensis Schischk.
Название рода дано от греческих
(<ЛаГОС>~- ЗаЯЦ

некоторого

И

<<ОТОС>~

сходства

-

ухо,

ИЗ·За

двураадеnиой

чашечки с ушами зайца.
Растение голое, сочное. Корневище
:косо восходящее
усаженное

или

вертикальное,

немногочисленными

кор

нями. Листья кожистые, толстоватые,

яйцевидные или эллиптические, при
корневые:

ных

на

черешках,

пластив:ке,

почти

стеблевые

рав·

листья

часто супротивНЬiе, сидячие. Цветки
сидячие, в плотном цилиндрическом
колосовидном соцветии на верхуюwке

i79

стеоля. :Каждыii: ц&erog nомещаеrся
в

пазухе прицветнпка, верхние

при

Уральскиii: горво-туnДровыii: энде·
мик (рис.

123).

Растет в rорвых тувд.

·цветники окрашены в rолубоватый

рах, на каменистых poccЫDJIX и ска·

цвет. Чашечка трубчатая. Венчик в

.пах, в

два-три раза длиннее чашечки,

14

длины,

1101

верхвu
ВИЖИJIЯ

губа
-

122).

(рис.

грязновато-белый,

наверху

выемчатая,

Наперстянка

Digitalis

крупноцветковая

grandШora

-

Mill.

Название рода дано от латинского

по форме венчика.
Многолетвее растение до
ты,

125.

лесах

<<дигитус>>- палец, или ваперсток,

тая.

t&U

листвеИВИЧВЬiх

пыш.вики

тая коробочка, продольно-морщинис

Рис.

горных

124).

Плод- продОШ'Ова

двухлопастная,

синие (рис.

11-

Настиллея арптичеспая

и

с

горизонтальным

прямостоячим,

внизу

1м

высо

корневищем
опушенным,

наверху

1шейким

стеблем.

Листья

очередные, крупные, ланцетовидные:
верхние

-

сидячие,

нижние

посте

растеине с од1шочпым стеблем. Сте
бель

прямой,

простой,

см.

30-90

Стеблевые листья в вебольшом чис·

пенно сужены в черешок. Цветки на

ле,

перстковвдвые, желтые, собраны на

очередные, продолговатые, тупые, са

верхушке стебля

в одностороннюю

кисть. Цветет в июле-августе.

Европейский
(с111. рис.

120).

неморальный

вид

Растение ядовитое, ле

верхние

верхней

- Castilleja

et Serg.

панского ботаника 1\астиллейо.
Многолетнее

в

Нижние

прикорневые

тупые

при

лишь

листья

см длины, черешко

доли

с

на

яйце

крупными

ок

рушыми зубцами. Соцветие продол
говатое,

при

плодах

удливяющееся.

см

Прицветники яйцевиди·ые, короткоаа

высоты с многочисленными стеблями

остренные, по краям мелкозубчатые.

(7-20),

растение

и

зубчатые.

8-20

или

мелкие,

перистонадрезанвые

видные

Родовое название дано в честь ис

спдячие,

цельнокрайние,

стеблевые
вые,

расположеиные

части

кр)·пные,

Настиллея арктическая

Кr~·l.

мые

основании

карственное.

arctica

мутовчато

10-20

опушенное отстоящими спу

Чашечка

колокольчатая,

-

зубцы

продолговато

ные, линейные или ланцетные с тре

вдвое короче трубки. Венчик желтый

мя

жилками,

2-7

длиннозаостренные,

см длины. Цветки в плотном, ко

лосовидном соцветии.
цветники

Нижние

при

шнрокояйцевидные, крас

новато-фиолетовые,

опушенные,

в

яйцевидные,

ее

танными волосками. Листья очеред

тупые,

с лиловой на коице нижней губой,
верхняя

и

нижняя губа

-

прямые.

Rоробочка шаровидная, около

n

диаметре,

на

мм

20

верхушке заострен

ная в короткий прямой носик.

верхвей части гребенчато надрезаи

Евразиатский

бореальвый

вид.

ные на линейные доли. Чашечка ок

Растет по травянистым болотам, их

рашенная,

окраинам, на

почти

равна

венчику,

до

сырых лугах, в сограх

половины надрезана на две лопасти.

и по о1•раинам лесов. Исчезают при

Венчик

родные 111естообитания вида в связи

1,5

красновато

-

фиолетовый,

см длины, двугубый, с трубкой,

с осушением болот.

в верхней части покрытой длинными

белыми

волосками.

Верхняя

губа

прямая, наверху с треугольными зуб
чиками и двумя короткими зубчика
ми по краям. Нижняя губа трехло
паствая.

Столбик

венчика.

Rоробочка

Семена

ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ-

LENTI-

Жирявка альпийская

- Pinguicula

alpina L.

из

Название рода дано от лативекого

продолговатая.

слова <<пивгуис>> -жирный, по бле

миоrочислеивые,

уrольные,
(рис.

выставляется

СЕМ.

BULARIACEAE

тупотре

веправильвой

формы

стящим, как бы жирным листьям.
Маленькое растение, состоящее из
одной розетки листьев с одним

125).

Арктический

западносибнрско-

-

тре-

1\IЯ цветоносами. 1\орвевище короткое.

уральский вид. Растет в тундре по

Листья сидячие, продолговато-обрат

луговым

вояйцевидные,

склонам,

в

горах

на

при

снежных лужайках.

Мытник

царский

по

скипетр-

Pedi-

cularis sceptrum-carolinum L.
педикулюс

-

1-3 см

длины, тупые,

завороченные,

железисто

Iшейкие, желто-зеленые. Насекомояд
ное растение: при попадании насеко

Название рода происходит от ла
тинского слова

краю

вошь.

Rрупвое многолетнее травянистое

мого

I{рая

листа

свертываются,

а

жедезкп, находяЩIIеся на поверхнос

ти листа, выделяют фермент, способ-

181

ствующий перевариваиию насекомо

Рис.

го. Цветки одиночные, веичик белый

пый

или светло-желтый

с

желтоватыми

питнами при основании нижней rубы.,
шпорец слеrка sаrнутый, короче, чем
венчик. Чашечка двуrубаи, доли ча
шечки треуrольиые, острые. Коробоч
ка удлиненная.

1 мм

Семена

буроватые,

длииы.

Гипоарктоальпийсюrй, редкий
}трале

вид.

Растет

в

таежной

на
зоне

по торфяным болотам и известняко
вым обнаженням,

в

редколесьях 11

rорных тупдрах.

СЕМ. МАРЕНОВЫЕ-

Ясменник

RUBIACEAE
- Asperula

душистый

odorata L.
Название рода прОIIсходит от ла
тинского

Рис.
стого

182

126.

слова

(<аспер>>

Ареал

-

шерохова-

яс.меппи"а

души

127.

Под.мареппип парааопсало

тый, так как некоторые виды имеют

кр10чковатыми,

шероховатые листья.

ками (рис.

~lноголетнее травлиистое растение
с

мутовчатыми листьвми. Корневи

ще тонкое, ползучее.
ночный,

Стебель оди

четырехгранный,

10-60 см высоты.
по 4-6 в мутовке,

прямой,

Нижние листья
лопатчатые, слег

блестящими щетнн

127).

Неморальный

азиатский

ликтовый вид (см. рис.
ле

от111ечен

только

в

вид.

Ре

На Ура.

124).

одном

месте

-

известнлRовый бугор (<Жукова Шиш.

Ra>>

ОRоло г. Сим ЧелябинсRой облас

ти. ПопытRи найти его здесь в по

ка шероховатые от коротких, вперед

следнее

обращенных

ХОJ\1. По-видимому, здесь он исчез в

щетннок,

остроконеч

ные, верхние- ланцетвые по

время

не

увевчались

успе

8-10

связи с рубRой леса и выпасом ско

в мутовке. Соцветие верхушечное, с

та. Однако не исключается возмож

тремя

ность, что он где-нибудь сохранился

полузонтиками

вильчато

или

тройчато разветвлеввыми. Веичик бе
лый,

3-7

продолговатыми

тупыми

лопастями.

Плоды двойчатые, покрыты густыми

Евразиатский неморальный вид. На

-

реликт,

редко (рис.

126).

содержит

СЕМ.

ВАЛЕРИАНОВЫЕ-

VALERI-

ANACEAE
Патриния сибирсRая

крючковатыми волосками.

Урале

в других районах Южного Урала.

мм в диаметре, с четырьмя

- Patrinia si-

blrica (L.) Juss.

очень

Родовое название дано в честь ис

Пищевое растение,

следователя Сибири члева-корреспов

ветречаетел

кумарин.

Rрасильвое

-

цветы пригодны для окра~л в

темво-гол)·бой цвет.

Исчезают при

девта

Российской

Академии

Многолетвее

растение

с

родвые местообитания вида в связи

многоглавым

корнем.

с вырубкой лесов.

колько,

см высоты, с

Подмаренник

парадоксальвый

-

Название рода происходит от гре

му что эти

-

2-9
вые,

стелющеесл

Стебли

растение.

пли
многолетнее

Rорнев:J;Iще

укоренлющееся

10-22

ЛИВИЯМИ

ИЗ

нес

двумя
ДОВОЛЬНО

в

узлах.

см длины, приподви

cy-

llpOTИВIIЫX листьев. Листья гладкие

молоко, пото

травявистое
ползучее,

прОДОЛЬНЫМИ

растенил способствуют

свертыванию молока.

Неяшое

5-20

толстым

Стеблей

ДЛИННЫХ ВОЛОСКОВ, С ОДНОЙ парОЙ

Galium paradoxum Maxim.
ческого слова (<гала>>

наук

Патрэва.

см

длины, прикорневые цель

продолговатые,

зубчатые,

цельвокрайнне

стеблевые

-

глубоко

перисторассечеввые. Цветки на кон
це стебля

в

плотном щитковидиом

соцветии, ароматные. Чашечка с ту

пыми зубцами, венчик ярко-желтый,

мающиеся, гладкие, тонкие. Нижние

5-6

листья

надрезаввый на оRругло-лйцевидвые

округлые,

парвые,

снизу

по

см длины, почти до половивы

жилкам опушенные, с одной замет

доли. Плоды душистые, около

вой жилкой, с черешками, равными

длины, снабженные оRруглыми, же

воловвне

стRими прицветниками.

длнны

пластинки

листа.

Стеблевые листья более крупные, по

релиRт

стые, трехцветковые, по три на вер

па

хушках стеблей и ветвей, цветоносы

предгорьях

более

или менее

таюке

2,5-3

мм в диа~Iетре, белый, лопас

ти

его

Венчик

продолговато-эллиптические,

тупые. Плоды с густыми длинвьпш

мм

Азиатский вид. На Урале редоR

четыре в мутовке. Полузовтики про

длинные.

3,5

( c11r.

рис.

111).

Южном Урале
на

в

восточного
гольцовых

-

Ветречаетел
лесостепных
склона,

а

верmивах,

выше границы леса.

Валериава

лекаретвенвал

- Vale-

riana officinalis L.
183

.Рис:

184

128.

Нороставник татарский

Название рода дано от латинского

слова <<Валере)>

-

быть здоровым, по

лечебным свойствам растения.
Многолетнее травлиистое растение
с пахучим корнем. Корневище корот
кое,

с

многочисленными

mнуровид

ными мочками. Стебель высокий,

100

40-

см. Нижние черешковые листья

цельные,

продолговато

- яйцевидные

или лировидно-перисторассеченные с

одной

и

тремя варами боковых долей

-

более

крупной

конечной

долей.

Стеблевые листья перистые, корот
кочерешковые, с

3-13

варами лан

цетовидных цельнокрайних или зуб
чатых

1-1,5

сег111ентов

2-5

см

длины и

см ширины. Цветки в щитко

видном

или

метельчатом

соцветии,

веичик белый или розоватый,

4-7 мм

длины. Семлики гладкие или пушис

тые

2-4,5

мм длины, почти в полтора

раза короче летучки.

Евразиатский

бореальвый

вид.

Растет в горно-лесном поясе Урала.

Лекарственное растение. Интенсивно

собирается около васелеиных пунк
тов как

СЕМ.

лекарствеиное растение.

ВОРСЯНКОВЫЕ-

DIPSACA-

CEAE
Короставник

татарский

tatarica (L.) Litw.
Высокое (до 2 м)

Кnautia

-

травлиистое ра

стение со щетинистым разветвленным

стеблем.
видные,

Листья
с

ланцетные,

длинным

решком. Стеблевые листья
супротивны(;;,
щие,

яйце

крылатым

че

сидячие,

иолустеблеобъемлю

:крупнозаостренные,

щетинис

тые. Цветоносы удлиненные, отстоя
щие волосистые.

Листочки

обертки

ланцетные, головки рыхлоцветковые,

2-4

см в диаметре. Венчик белый

или желтовато-зеленый, с линейны
ми долями. Чашечка с

нистыми

зубцами,

щети

8-12

которые

почти

вдвое короче покрывальца. Семянка

6-8

жестковолосистал,
эллиптическая,

отороченная
(рис.

мм

усеченная,

и

едва

длины,
коротко

зубчатая

128).

Эндемик Урала и восточной части
Русской равнины (рис.
Рис.

129.

спого

Ареад, коростаепипа татар

Растет

129).

по лужайкам и опушкам широколи
ственных и смешанных лесов.

СЕМ. КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ-

CAM-

PANULACEAE
Колокольчик

персиколистный

-

Campanula persicifolia L.
Название рода

дано от

тельного <<кампана>>

-

уменьши

колокол.

Высокое многолетнее

травявистое

растение. Стебель прямостоячий,
см

100

высоты.

Листья

50-

гладкие,

блестящие, с мелкими редкими зуб
чиками, нижние

-

продолговатые, че

решковые, верхние

-

ланцетовидные

сидячие. Цветки крупные, наклонен
ные, по два

-

тоножках,

собранные в недлинную

кисть.

ные

Доли

семь на коротких цве

чашечки

несколько

ланцетовид

отогнутые.

Венчик

ширококолокольчатый, сипе-лиловыи
'

2,5-3,5

u

см длины в два шш в два с

185

Евразиатский бореальвый вид. Рас

половивой раза длинвсе чашечки, ва

i

1 3

надрезаввый на широкие, к вер

хуШRе

короткозаостренные

лопасти.

тет в лесах, среди кустарников. Де
коративное расте1ше, собирается на

КоробочRИ прямостоячие, с дырочка

селением.

ми на верхушке.

СЕМ. АСТРОВЬШ- ASTERACEAE

ЕвразватсRИЙ бореальвый вид.
лесах,

среди

кустарников,

на

В

сухих

лугах. Декоративное растение, соби
рается населением.

Бубенчик лилиелиствый

hora lilifolia (L.) Bess.
происходит

<<аден»

от

-· железка

- Adenop-

Наававие рода

rречесRИх

в

<<форео>>

слов

-

во

СIIТЬ.

Многолетвее травявистое растение

с густо олвственвыи

100
и

стеблем

50-

см высоты. Листья яйцевидвые

эллиптические,

тые,

верхние

пиловидво-зубча

сидячие,

ланцетные,

острые. Цветки повикающие, собра·
ны пирамидальной метелкой. Венчик

sолокольчатый, светло-голубой. Стол
бик длиинее венчика и выставляется
из веrо. Доли чашечки треуrольво·
ланцетные.

Астра

альпийская

-

Aster alpi-

nus L.
Название происходит от rреческо·
го слова <<&стер>>

-

звезда.

Небольтое травявистое мвоrолет
нее растение

Стебель

с крупными

один

(1ши их

прнподвимающийся,
простой, до

15

цветками.

несколько),
неветвистый,

см высоты. Все расте·

ние покрыто белыми оттопыренными
волосками. Прикорневые листья про

долговатые, лопаrчатые, цельнокрай
ние,

суженные

)'Меньшенные,

в

черешок,

сидячие,

верхние

светло-зеле

ные, сниз~- и сверху ОП)'Шены много
клеточными

простыми

волосками.

1\орзинRИ одиночные, крупные,

5

3-

с:~~ в диаметре, обертка полуmаро

видвал, листочRИ обертки ланцетные,
по краю узкоплепчатые, опушенные,

реже

почти

rолые,

по

длине

почти

равные цветкам диска. Цветки диска

Рис. 130. Астра аАьпийская на ска
лах пор . Реж

186

с правильным трубчатым венчиком,
желтые,

язычковые

цветки длинные

фиолетовые, сиревевые
тые,

или розова

см длины. СемJIВка почти

12-15

Многолетнее

плоская, с клиновидным основанием,

15-50

опушенная,

ные

xoxoлoit

вдвое

дливнее

семянки, белый.

Евроазиатский вид. На Урале в ка
менистых

степях и на

скал (рис.

130).

обважениях

Редкое декоративное

растеиие, Imтенсивио собирается ва

П)'Павка

Н:орпух-Троцкоrо-

ех

thcmis trotzkiana Claus

An-

Bge.

-

цветок. Вид назвав в честь бо

таника

П.

Я.

Многолетнее

тое

почти

сероватое

Стебли

высоты,

голые,

с

точечными

же.11езамп.

Прикорневые

стеблевые

-

и

нижние

дваждыперисторассе

ченные, на длинных черешках. Сред

ние

стеблевые

листья

однаждЬIПе

ристорасссченные, верхние стеблевые
или

лопастные.

Корзинки

-

одиночные, реже по две

пяти. Лис

голые с широкой буроватой пли свет
лой перепончатой каймой. Краевые
язычковые
1rли

растение.

(30 Clii)

Корн)·х-Троцкоrо

гг.).

(1803-1877

тонким

то•rки обертки опушенные или почти

Слово антемис произведено от ан
тое

с

см высотой. Листья опушен

или

цельные

селеиием.

растение

разветвленвыи корневищем. Стебель

травянис

розовые,

белые

Семянки

мм длины, без коронки.

1,8-2,5

см

Моигольеко-сибирский скальвый и

дуго

южноборовой вид. Растет по камеiШс

10-15

у основания

цветки

розовато-фиолетовые.

видные, простые или слабоветвистые,

тым

выходящие

сте

и светлохвойным лесам. Декоратив

блекорня (каудекса) на толстом де

ное растение. Интенсивно собирается

ревянистом корне.

населением.

из

разветвленного

беловойлочвые,

Молодые

затем

листья

почти

дваждыперисторассеченвые,

голые,
сегмен

ты линейные, с хрящеватым остроко
нечием,

верхушечные

сегменты

пе

рпсторассечевные. Корзинки неболь

2

шие, около

см в диаметре. Наруж

ные листочки

острые,

по

внутреивие

обертки

краю

-

с

яйцевидные,

беловолосистые,

прозрачвыми

заиными или цельными

надре

придатками.

склонам,

Полынь

щisia

выходам

известняков

сантолинолиствая

- Arte-

santolinifolia Turcz.

Название рода от греческого име
ни Артснис.

7-45

см высоты,

сильно

ветвистый.

Полук)·старничек

в НIIЖней

части

Многолетние

побеги

укороченные,

раскидистые.

Листья

в

очертанiШ

яйцевидные, на черешках, снабжен
ных

при основании перисторассечен

Язычки очень широкие, желтые. Се

ными

мянки обратнопирамидальные, четы

ные, снизу серовато- или желтовато

рехгранные,

войлочные. Нижние листья трижды

коронка

короткая,

зубчатая.
Казахстана и

Заволжья. Заходит на Южный Урал
рис.

111).

Растет

на

меловых

цветные

листья

Девдрантема Завадского Dendranthema zawadskii (Herbleh) Tzvel.

многоцветковые,

Название рода происходит от гре
слова

aнтxeJIIOC

-

из-за

стеблей
рода,

у

деидрон

цветок.

-

дерево

и

Растение назва

одревеснения

Jiекоторых

основания

видов

<ITQГO

верхиве

перистые

или

при
цель

Корзиюш почти шаровидиые,
вольно

ческого

темно-зеле

ные.

обрывах и обнажениях известняка.

но

сверху

перисторассечевные,

Эвдемпк Западного
(см.

усиками,

крупные,

5-6

мм

поникшие,

до

ширины,
в

узком

метельчатом или кистевидном соцве

тии, вдоль главной оси расположен
ные одиночно и группами. Листочки

обертки наружные
шенные,

ние

-

голые

или опу

ланцетовидные,

внутрен

эллиптические, по краю mиpo

ROIIдeJiчaтыe,

187

Рис. 131. Мордоепи~е обы~епоееппый
е Краспоуфижс~еой лесостепи

188 о

Рис.

132.

Соссюрея уральс~>ая

Азиатский скальный вид. Релик'l'.
Редкое растение (см. рис.
тет

по

каменистым

и

119).

Рас

щебнистым

склонам.

Крестовник Игошиной

-

Senecio

igoschinae Schischk.
Название рода происходит от ла·
тинекого

слова сенекс

-

старик,

так

как цветочные головки многих видов
лишены краевых язычковых цветков,
почему кажутся

лысыми,

цветоложе

по опадении цветков голое, лысое.

Многолетнее

травянистое

паути

нистоопушенное

растение.

Стебли

одиночные,

30-40

см высоты. При

корневые и нижние стеблевые листья
на длииных (в два-три раза длиннее
пластинки)

Рис.

133.

черешках, узкояйцевид-

Ареалы

а

-

соссюреи уральской,

б

-

цицербиты уральской

189

Рис.

194.

Серпуха Гммина

вые, наверху окруr.пые голые, по кра

Нижние листья дливиочерешковые,

я~• с мелкими зубцами или цельво

пластинка

крайние. Средние

усеченная или клиновидная, на вер

ланцетовидные,

стеблевые листья

островатые,

посте

пенно суженные в черешок, верхние

стеблевые
зпнок три

листья

-

хушке

10

при

основавив

оттянуто

туповато

4,5-

заостренная,

см дливы. Верхние листья умевь·

линейные. Кор

шенные, сидячие, линейвые или лан

пять на верхушке стебля

цетные. Корзинки боRiшьчатые, соб·

в зонтиковидном

однородная,

5

-

соцветии.

Обертка

мм длИНЬI, листочки ее

линейные, неясно опушенные, языч

15

ковые цветы в числе

раны по две

-

пять плотным щитком,

реже одиночные. Обертка

0,8-1

шириной,

мохнатая.

черепитчатая,

см

яичво-жел·

Листочки ее

большей частью темно

тые, вдвое дливнее обертки Семян·

окрашенные,

цветоложе

ка цилиндрическая около

4

мм дли·

вы, голая или опушенная.

Уральский высокогорвый эвдемик,
растет в редколесьях и горВЬIХ тувд
рах.

:М:ордовник

обыкновенный :._ Echi-

nops ritro L.

двойной,

щетинки

ее

ломкие.

Семявки

3

(рис.

слов ех1шос- еж и опс- обхик (по
шаровидным колючим головкам).

Беловойлочное колючее многолет
нее растение. Стебли одиночные, или

15-50

11х несколько, прямые,

см вы

соты. Листья снизу беловойлочные,

зазубреввые;
мм

длины

132).

Уральский высокогорвый эндемик
(рис.

133).

Декоративное растение.

Наголоватка

Название образовано от греческих

пленчатое.

Цвет1ш лилово-фиолетовые. Хохолок

киргизская

- Jurinea

kirghisorum Janisch.
Название рода дано по имени Луи

Юрине, Женевского профессора ме·
дицины конЦа XVIII в.
Полукустарш1чек
ты,

с

10-25

многочисленными,

ственными,

см

высо

густо

укороченными

оли·

неплоду-

глубокоперисторассеченные, доли. их
ланцетовидвые,

острые,

шиповидно

зубчатые. Корзинки на конце стебля
и ветвей однвочвые,

3-4,5

см в по·

Рис.

135.

Ареад серпухи Г.кмина

переЧIIике. Веичик трубчатых цвет·

IШВ синий, трубка его железисто-во·
лоси стая.

Евразиатский степной

no

вид. Растет

остевиенвым склонам на Южном

и Среднем Урале (рис.
ется

населением

как

131).

Собира·

лекарственное

и декоративное растение.

Соссюрея

уральская

- Saussurea

uralensis Lipsch.
Род назвав в честь Теодора Соссю

ра, профессора минералогии в Жене
ве, известного исследователя Альп.
Многолетнее
ное

растение

паутинисто
с

прямым

опушен

одиночвым

стеблем. Листья двухцветные, свер·

ху зеленые,

голые,

снизу беловой

лочвые, по краю плоские, зубчатые,
зубчики

мозолевидные,

веравные.

191

Рис.

192

136.

Василе,. цельноl'>райнолистный

щими

побеrами.

Пп:одущие

побеrи

uвдемик (рис.

простые, KaJC и п:истыr, цеп:ьвокрай

ным п:уrам,

вие,

старников,

сероватые

от

товкоrо

паутини

стоrо опушения. Листья п:опатчатые,

ны в

10-12

мм в диаметре, овап:ьво

чашевидвая, сероватая
стоrо

мм дп:и

11-13

напета,

состоит

от

иа

паутивв

Наружные

овальные,

п:инейвые, острые,

степных ку
опушкам,

Bl\

- Centaurea si-

L.

Название рода упоминается в со

чиневвях Гипократа: поп:аrают, что
оно провсходит

<скевтейв~>

-

от

rреческоrо сп:ова

копоть и <стауроС))

-

бык,

листоч

листочки

-

внутренние

п:есвым

туповатых,

черепитчато распоп:ожеввых

ков.

по

Васип:ек сибирский

Ьirica

почти п:ивейвые, сидячие. Кораинки

одиночные. Обертка

Растет по степ

извеСТНJiках. Декоративное растение.

цеп:ьвокрайние пп:и с редкими, часто

вытянутыми зубцами, самые верхние

135).

в ааросп:ях

обертки
п:авцето

пп:евчато

оторо

Рис.

137.

Ареалы

а

-

васильна цельнонрайнолистноrо,

б

-

новельца Рупрехта

ченные. Цветоложе с дп:вввыми ще
тинками. Венчик розовый

дп:ины,

с

доп:ями

15-16
3,5-4

отrиба

мм

мм

дп:ивы. Семявка желтоватая по кра

ям и ребрам остробуrорчатая.
Эндемик Заволжья и Западвоrо Ка
захстана, заходит на Южный Урап:.

Встречается на обважевиях мeJJa и
известняка.

СерП}'Ха Гмеп:вна

- Serratula gme-

lini Tausch.
Название рода провсходит от п:а
твнскоrо

сп:ова

<<ceppiP> -

ва-аа ппп:ьчатоrо края

Высокое

выступ

п:истьев.

мвоrоп:етвее

растение

дп:иввыми цветоносами.

с

Корневище

укороченвое с пmуровидвыми корне

выми мочками. Стебеп:ь
высоты,

прямой,

60-100

см

mерmаво-воп:осис

тый ип:и rоп:ый. Прикорневые и ниж

ние стеблевые п:встья

на

дп:иввых

черешках, продоп:rовато-яйцевидвые,
ааостреввые, перисторассечеввые на

п:авцетовидвые доп:и. Коравики оди

ночные, с шаровидной ron:oй, блестя
щей, жеп:товато-аеп:евой оберткой.
Наружные в средние п:всточвв оберт
ки яйцевидные, ааостреввые,

внут

ренние- п:авцетовидвые, на верхуш

ке Irп:евчатые. Венчик пурпуровый,
п:етучка аааубреввая. Семявки 5-

6

мм

(рис.

дп:ивой,

rоп:ые,

rп:адкве

134).

Урап:ьскиii

скап:ьно-rорво-степной

193

Рис.

194

138.

Козелец Рупрехта

то есть колющий бьщов, или же от

Небольтое

серебристое мпоrолет

нее растение.

несколько,

Эндемнк

(рис.

слова <н{ентавр>>.

Цветоносных

онп

стеблей

беловойлочные, во

листья

ной

-

Прикорневые

псрвсторассеченные,

пятью

варами

с

од

боковых

мептов, верхние листья цельные.

новатые

1ши

серые

от

Зауральп

Козелец Рупрехта - Scorzonera ruprechtiana Lipsch. et Krasch.
Родовое

название

нтальянскпх слов

происходит

скорца

-

от

корень и

пера-- черный (по цвету корня). Вид

сеr

назван в

Bet!

автора

листья беловойлочные, сверху зеле

и

вых лесах, на полянах и луrах.

сходящие, выходят из пазух листьев

прикорневой розетки.

Урала

Произрастает в березо

137).

честь ботаника Рупрехта,

первой

<<Флоры

Северноrо

}·рала>>.

Мноrолетнее

опушения.

растение

с

крупным

Корзинки на стебле одиночные или в

одиночны111 цветко~1 и розеткой при

числе дв)'Х, обертка шаровидная,

н:ориевых листьев. Стебли

мм

22

длины,

14-

придатки листочков

обертки продолrовато-ланцетвые, бу
ровато-желтые,

перскрывающие друr

друrа, по краю бахромчатые. Цветки
розовонурпуровые.

5 мм

4,5-

Семники

длины, с хохолком.

Сибирский

вид. Растет в камеиистых степях и
на rорвых склонах. Декоративное ра

стf:ние. Собирается населением.
Василек

кередко

более

или

менее

Прикорневые листья

ные (рис.

138).

вздутые.

широколанцет

Стеблевые листья в

числе двух-трех, при основании рас

ширенные.

скально-rорно-степвой

см

25-50

высоты, бороздчатые, под корзинкой

Корзинки

одиночные,

крупные

3,5-4 см длины. Наружные
листочки - широконйцевидвые,
rо
лые, внутренние продолrоватые.
Язычковые цветы желтые. Семянки

цельнокрайнолиствый

-

10-13

Centaurea integrifolia Tausch.
Высокое (100-120 см) растение,

rрязно-белый.
Уральский высокоrорный

покрытое сосочковидными волосками

е примесью курчавых волосков и тов

коrо паутинистоrо войлочка. Стебли

мм длины, слеrка изоrнутые,

rолые, rладкие, ребристые. Хохолок

(см. рис.

137).

эндемик

Растет на скалистых

склонах и вершинах

rop.

Уничтожа

мостончие, в верхвей части разветв

ются природпые местообитания вида.
Цицербита
уральская - Cicerblta

леввые. Листья цельные, и цельво

uralensis (Rouy) Beauverd.

одиночные, реже

их несколько, прн

крайние, продолrоватые.

Нижние

средвне листья черешковые, верхвне

сидячие, иноrда с одной
ленькими

лопастями

пластинки.
рины,

Обертки

17-22

тонким
Придатки

листочков

мм

-

тремя ма

у

основания

12-20

длины,

паутинистым
наружных

обертки

мм ши

покрытые

войлочком.
и

Название

и

средних

товкокожистые,

в

цицербита

сочинениях

(IV

встречается

Марцелла

Эмпирика

в.).

Крупное травянистое

растение.

Корневище

мвоrолетнеf!

короткое,

сильно развитым пучком

с

тонкоmиу

ровидвых коричневых корней.

Сте

бель высокий, бороздчатый, полый, в
ВСJ!хвей части rусто покрыт узким11

или

пленчатыми железистыми волосками.

почти черные, по краю с буроватыми

Нижние листья кр)-пные сердцевид

ресничками, на верхушке обычно без

нотреуrольные,

типика.

полустеблеобъемлющим

тупотреуrольные,

Цветки

черво-бурые

розовые,

краевые

немвоrо увеличенные. Семянки

4,5

3,5-

мм длины, хохолок бУРовато-се

рый (рис.

136),

средние

ширококрьш~>.тым

черешком,

стеблевые листья лировид

ные, верхние

J1Ые1

е

-

сидячпе

ланцетовид

часто неравномерно зубчатые

Рис.

196

139.

Цицербиrа уральепая

Рис.

140.

Ястребин"а ирем.е.яьс"ая

197

(рис.

КорзиНRи широко цилинд

139),

рические,
жены

в

25-30

цветковые, располо

длиином

метельчато-щитко

ми

с

примесью железистых, Зубцы

венчика обильно реснитчатые, рыль
·ца темные.

видном соцветии. Листочки обертки

Уральский высокогорный эндемик.

трехрядные. Венчик голубой, Семян

Растет в горной тундре и на подголь

ки около

6 мм

сжатые,

с

длИНЬI, ланцетовидные,

одним

сильно

выступаю

щим и с двумя-тремя хорошо. замет

ными nродольными ребрышками. Эн
де!lшк широколиствеиных лесов Юж
ного
рис.

Урала

132).

и

Растет

Приуралья
в

(см.

широколиствен

ciuш

иремельекая

- Hiera-

iremelense Juxip.

Родовое

Ястребинка почти прямая

cium

suЬerectum

- HieraSchischk. et SteinЬ.

Высокое многолетнее травянистое,

густо олиственное растение. Стебель
см высоты,

40-115

при

вверху

слегка

отстоящими

голый,

опушенный

белыми

волосками

с

примесью

железистых. Прикорневые листья и

греческого слова ястреб, сокол. Ви

нижние стеблевые ко времени цвете

-

происходит

основании

почти

от

довое

название

нии природных местообитапий вида.

красно-фиолетовый,

ных и смешанных лесах.

ЯстребИНRа

цовых лугах. Исчезает при измене

по наименованию горы Ире

ntель па Южном Урале.
Изящное многолетнее травявистое

ния

усохшие,

Стеблевые

~исле

11-36.

Средние

листья

скрипковидные,

листья в

стеблевые

реже

просто

растение с розеткой сизоватых при

стеблеобъемлющие,

корневых листьев. Стебель

ропильчато-зубчатые, Соцветие щит

18-25

см

высоты, зеленый, по всей длине вмес

ковидно-метельчатое

те с листьями покрыт белыми длин

корзинок,

новатыми

чато

волосками,

опушенный.

листья в числе

6-10,

2-3,
140).

13 (3-34)
железистое.

звезд

Листочки обертки тупые, черно-зеле
ные, с железистыми волосками. Цве

обратнояйце

ты золотисто-желтые, зубцы язычка

слегка мел

козубчатые. Стеблевые листья в чис
(рис.

из

обильно

Прикорневые

вверху

видные или лопатчатые,

ле

ланцетные, ост

ланцетные,

сидячие

Корзинка одна, редко их

две. Листочки оберток острые, обиль
по опушенные беловатыми волоска-·

едва

реснитчатые,

Семянки

3-4 мм

рыльца

темные.

длины.

Уральский высокогорный эндемик
(см. рис,

121).

Растет в горно-лесном

и подгольцовом поясе Урала.

Заиточение

Видовой состав редких и исчезаюrцих растений приведен в этой
книге на основании накопленного опыта изучения растительного

мира Урала и Приуралья. Перечень видов намечен предваритель
но и должен быть в последуюrцем уточнен и дополнен. В каждой
области, в каждом районе необходимо состави1'ъ, с учетом местных
условий, свои списки растений, нуждаюrцихся в охране.

Для объективной оценки стеnени угрожаемости того или иного
вида растений необходимо знание структуры и динамики популя
ций. Исследования в этом направлении проводятся в последнее
время по отношению

к ряду эндемичных растений- ветренице
пермской, качиму уральскому, лаготису уральскому, М:Инуарции
Гельма, минуарции Крашенинникова, астрагалам кунгурскому, ка

релинскому, Гельма, Клера и др. Полночлениость популяции, при
сутетвне в ней всех возрастных групп растений
до севильных

-

-

от юнепильных

свидетельствует о том, что условия среды соответ

ствуют потребнос·тям данной популяции, и она не подвергалась
суrцественным антропогенным воздействиям. Напротив, неполно
членность популяции, отсутствие в ней юнепильных и имматур
ных особей - это уже сигнал тревоги, свидетельство того, что ан
тропогенные нарушения достигли критического уровня.

Поиски путей ·биологической индикации и разработка монито
р;инга уровня антропогенных воздействий на популяции редких
растений, оценка антропотолерантности отдельных видов и их по

пуляций- вот основные задачи дальнейших исследований в об
ласти охраны генетических ресурсов растительного мира.
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Г. уральская- D. uralensis Korsch. (2) Гвоздииа

Fisch.
105

Гнездовка настоящая-

(L.) Rich. (2) -

Neottia nldus-avls

Роберта Gymnocarpium
(Hoffm.) Nevm. (4} - 60
- Gentlana pneumo-

Голокучник

robertianum

Горечавка

84

легочная

nanthe L. (4) -

159

Г. лежачая - G. decumbens L. (4) -160
Г. переирестнолистная, соиолий перелет

G. cruciata L. (4) -

159

Горицвет весенний, адонис

nalis L. (3) - 118

Г. сибирский,

Adonlв

-

ver-

адонис сибирсиий- А. s!ЬI

ricus Patr. (3) -

118

Горноколосник колючий - OrostacЬys
nosa (L.) С. А. м:. (3} - 1241
Гровдовнии вирrивсиий - BotrycЬium

splvlr-

glnlanum (L.) Sw. (3) - 52
многораздельный - В.
multltldum
(8. G. Gmelln) Rupr. (3) - 51
Г. полуЛ}'ШIЬIЙ- В. lunar1a Sw. (3)- 50
Грушанка круглолистная Pyrola rotundifolia L. (3) - 158
ГусШ!ЬIЙ луR ненецкий - Gagea samojedo•
rum Grosch. (2) - 69
Г.

Двулепестник парижский, ноJIДJИова тра

ва - Clrcaea lutetlana L.
Девдравтема Заваденого -

(3) -

Дремлин

153

Dendranthema

(HerЬ!ch.) Tzvel.
ржавый - Eplpactls

zavadskll

(3) -187

ruЬiglnosa

Crantz (3) - 84

Дриада восьмилепестная,
нуропаточья
трава- Dryas octopetala L. (41) 127
Д. точечная - D. punctata Juz. (3) 129
Ежовник
меловой - АnаЬавlв
cretacea

Pall. (2) - 92
уральская - Delphlnlum uralense Nevski (2)- 110
Жирянка альпийская - Plngulcula alplna L. (4) - 181
Зигадевус сибирский - Zygadenus s!Ьirl
cus А. Gray (2) - 69
Зубянка
тройчатая - Dentarta
trttlda
Polr. (2) - 120
Налипсо
луковичная - Саlурво
bulbosa
(L.) Gakes (1) - 82
Намвело111Ка дернистав - Saxltraga caespitosa L. (3) - 124
Насатин болотный - lris pseudacorus L.
Живокость

(3) -

77

Н. нивкий- 1. pumlla L. (3) -77
сибирский- 1. s!Ьirtca (L.) (4)- 76
Настиллея
арктическая - Caвtllleja

R.

arctlca Kryl. et Serg. (4)- 181
Патрева- Gypsophlla
patrlnll

HaЧИIII

Ser. (3) - 102
R. уральский - G.
102

Rипрей

уральский

se Rupr.

({!) -

uralenslв

-

152

Less. (3) -

EplloЬ!um

uralen-

Цифры в скобках обовначаю1 категорию редности.
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clematitis L. (4) -

Нлаусил

91

солнцепечная

-

Aristolochia

- Clausia aprica
(Seph.) Korn.-Tr. (3) - 120
Ннлжик сибирсний- Atragene siblrica L.
(4)- 117
Новыль
Залессиого - Stipa
zalesskii
Wilensky (3) - 64
Н. красивейший- S. pulcherrima С. Koch.
"(2) ~ 64
Н. перистый - S. pennata L. (3) 64
Н.
пуmистолистный- S.
dasyphylla
Czern. (3) - 64
Нозелец
Рупрехта Scorzonera ruprechtiana Lipsch. et Krasch. (3) - 195
Нолакольчик
персиколистный Campanula persicifolia L. (3) - 185
Нопеечник
крупноцветковый- Hedysarum grandШorum Pall. (3) - 142
:К. серебристолиствый -Н. argurophyllum
Ledeb. (3) - 145
Н.
разумовекий- Н.
rasymovianum
Fisch. (3) - 145
Нороставник татарений - Knautia
tata. rica (L.) Litv. (3) - 185
Ностенец волосовидный- Asplenium trichonemanes L. (3) - 55
Н. зеленый - А. viride Huds. (3) - 55
Н. постенный- А. ruta-muraria L. (3)- 53
Н.
северный- А.
septentrionale
(L.)
Hoffm. (3) - 55
Нострец мансийский Bromopsis pumpelliana (Scribn.) Holub. subsp. vogulica
(Soczava) Tzvel. (4) - 67
Ирестовник Игошиной Senecio igoschinae Schischk. (4) - 189
Нриптограмма
курчавая Cryptogramrna
crispa (L.) R. Br. (2) - 53
К Стеллера- С. stelleri (Gmel.) Prantl.
(3)- 52
Нубышка
желтая- Nuphar
Iutea (L.)
Smith (2) - 107
К малая- N. pumila (Timm.) DC (2}108
Нувшинка четырехлелеетпал - Nymphaea
tetragona Georgi (2) - 107
Н. чисто-белал-N. candida Presl. (2)-107
Нупальница европейская Trollius europaeus L. (4) - 109
Нупена
лекарственная Polygonatum
officinalis All (3) - 76
Нурильский
чай
кустарНиковый - Dasyphora fruticosa (L.) Rydb. (3) - 124
Лагатис
уральский Lagotis uralensis
Schischk. (3)- 179
Ладьлн
трехнадрезанный - Corallorhiza
trifida Chatel. (3) - 83
Лазурник
трехлопастный - Laser
trilobum (L.) Borkh. (4) - 157
Ландьпп
майский - Convallaria
majalis
L. (2)- 76
Лапчатка Нузнецова - Potentilla kuznetzovii (Govor.) Juz. (3)- 125
Л. снежно-белая Р. nivea L. (3) - 125
Л. шелковистая- Р. sericea L. (3)- 125
Л. Эвереманна- Р. eversmanniana Fisch.
ех Claus (3) 125
Левкой пахучий- Matthiola fragrans Bge.
(2) - 121
Лен северный Linum boreale Juz. (2) 147
Л. уральский- N. uralense Juz. (1) - 147
ЛИлия
кудреватая,
саранка - Lilium
martagon L. (3) - 72
ЛИсохвост
сизый - Alopecurus
alpinus
Smith suЬsp. glaucus Hult (4) - 65
Ллойдил поздняя - Lloydia serotina (L.)
ReichЬ. (3) 75
Лук гигантский - Allium oЬiiquum L.
(1} - 71
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Л.

плевро!<орневищный- А.

llizum Ledeb. (2) -

Льнянка

алтайснал

71
- Linaria

hymenor-

altaica
Fisch. (3} - 176
- L. debllis Kuprian. (3) - 176
Любка двулистная Platanthera blfolia
(L.) Rich. (2} - 88
Медуница пеленал Pulmonaria obscura
Dumort. (3) - 163
Минуарцил
Гельма - Minuartia
helmii
(Fisch.) Schischk. (3) - 98
М.
Нрашенивникова- М.
krascheninnikovii Schischk. (3) - 99
Многоножка обыкновенная- Polypodium
vulgare L. (4) - 60
Многорядник копьевидный Polystichum
Jonchitis (L.) Roth. (1) - 57
Можжевельник
назацний Juniperus
sablna L. (3) - 61
Мордавник
обыкновенный Echinops
ritro L. (4) - 191
Мытник
царсний
скипетр Pedicularis
sceptrum-carolinum L. (3) - 181
Мякотница однолистная - Malaxis monophyllos (L.) Sw. (3) - 82
Наголоватка киргизскал - Jurinea kirghisorum Janisch, (2) - 191
Надбородник безлистный- Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt.) Swartz (2) -86
Наперстянка
крупноцветковал- Digitalis grandiflora Mill. (3) - 18Q
Наяда морскал - Najas marina L. (1) 62
Незабудна азиатскал- Myosotis asiatica
(Westerg.) Schischk. et Serg. (4) - 163
Невабудочник
уральский- Eritrichium
uralense Serg. (2) - 164
Неоттианта
илабучиовал- Neottianthe
cucullata (L.) Schlecht. (2) - 88
Норичник
Сиополи - Scrophularia
scopolii Норре et Pers. (3) - 176
Овсяница
Игошиной Festuca igoschinae Tzvel. (3) - 67
Оисиграфис ледяной - Oxygraphis glacialis
(Fisch.) Bge (2) - 117
Оносма губерлинсиал Onosma guberlinense Dobrotsch. et Vinogradova (1) -163
О.
простейшал- О.
simplicissimum L.
(4} - 163
Остролодочник
близкий Oxytropis approximata Less. (3) - 139
О. Гмелина О. gmelini Fisch. (3} - 141
О.
Ипполита- О.
hippolytii
Boriss.
(3) - 139
О.
колосоцветный О.
spicata (Pall.)
О. et В. Fedtsch. (3) 141
О. уральский О. uralensis (L.) DC (3) 141
ПажитНИИ
ПЛОСИОПЛОДНЫЙ - Trigonella
platycarpos L. (2) - 129
Пальчатоиореннии
млсо-ирасный Dactylorhiza incarnata (L.) Soo (2) - 90
П.
Траунmтейнера - D.
traunsteineri
(Saut.) Soo (2)- 91
П. Фукса- S. fuchsii (Druce) Soo (2)
90
Патринил
сибирская- Patrinia
siblrica
(L.) Juss. (4) - 183
Первоцвет иортузовидный - Primula cortusoides L. (3) - 159
П. ирупночашечный- Р. macrocalyx Bge.
(3) - 158
П. Палласа - Р. pallasii Lehm. (3} - 158
Пион уилонлющийсл, Марьин корень Paeonia anomala L. (3) - 108
Плаун булововидный - Lycopodium clavatum L. (3) - 49
Подлесник европейский - Sanicula europaea L. (3) - 153
Подмаренник парадоксальный- Gallium
paradoxum Maxim. (0)- 183

Л. слабаn

lacustris L.

Т.

- Artemisia
187

Т.

Полушник озервый- Isoёtes

(2)- 50

ПоЛЬIНь

савтолинолистная

santolinitolia Turcz. (3) -

Порезнин сибирский - Libanotis siblrica
(L.) С. А. М. (4) - 155
Постенница
мелкоцветная - Parietaria

micrantha Ldb. (3) -

Пролесник многолетний

rennis L. (3) -

91
- Mercurialis pe-

149

Прострел

желтеющий - Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. (4) - 116
П. раскрытый, сон-трава- Р. patens (L.)
Mi!l. (4) - 116
Пупавка
Rорнух-Троцного - Anthemis
trotzkiana Claus ех Bge (2) - 187
Пузырник
ломкий Cystopteris tragilis
(L.) Bernh. (4) - 56
Пыльцеголовнин
длиннолиствый - Cephalanthera
longifolia (Huds.) Fritsch.

(1)-

8~

П. красный- С. rubra (L.) Rich. (4) -86
Пырей инееватый- Elytrigia geniculata

(Trin Nevski subsp. prunifera (Nevski)
Trzvel. (2) - 68
П.
отогнутооствый- Е.
strigosa subsp.
reflexiaristata (Nevski) Tzvel. (3) - 68
Родиола
розовая - Rhodiola
rosea L.
(1) - 123
Р.
четырехлепестная- R.
quadrifida
Fisch. et Меу (3) - 124
Регнерия
зеленочешуйпая - Roegneria
viridiglumis Nevski (3) - 68
Р. уральская- R. uralensis Nevski (3) 67
Рябчин русский- Fritillaria
ruthenica
Wiekstr. (2) - 73
Р.
шахматовидный- F.
meleagroides
Patr. (3)- 74
Сальвиния плавающая- Salvinia natans
(L.) All. (1) - 62
Сверция
тупая - Swertia oblusa Ledeb.
(3)- 160
Селагинелла
обыкновенная - Selaginella
selaginoides (L.) Link (4) - 49
Серпуха
Гмелина- Serratula
gmelini
Tausch. (4) - 193
Синюха
голоногая- Polemonium
nudipedum Кlok. (3) - 161
Смолевка алтайская- Silene altaica Pers.
С.

(3)- 101

башкирская-

nisch. (4) -

Солодна

(3) -

142

(3) -

142

-

С. RоржинскогоС.

уральская

142

Солнцецвет

S.

baschkirorum

-

Glycyrrhiza glabra L.
G. korshinskyi G. Grig.

G. uralensis Fisch. (3) -

монетолистный

mum. nummularium (L.)
151

Ja-

101

голая

- HeliantheDunal (2) -

- Pinus
siblrica Du Tour (3) - 61
уральская Saussurea uralensis Lipsch. (3) - 191
Спаржа
обыкновенная Asparagus
officinalis L. (3) - 75
Страуснин
обыкновенный - Matteuccia
struthiopteris (L.) Tod. (4) - 57
Тайнин
сердцелистный- Listera cordata
(L.) R. Br. (3) - 84
Телиптерис
болотный Thelypteris palustris (8. F. Gray) Schott (4) -53
Тимьян
башкирский - Thymus baschkiriensis Klok. et Shost. (3) - 169
.
Т.
голостебельный- Th.
glabricaulis
Кlok. (3) 169
Т.
губерлинский- Т.
guberlinensis
I!Jin (3) - 167
Сосна сибирская, кедр сибирский

Соссюрея

днужилновый- Т.

et Schost. (1) -

Ьinervulatus

17 3

ложновенгерский- Т.

nicus Klok. (3) -

Klok

pseudopanno-

171
ложночередующийся- Т.
pseudoalternans Klok. (3) - 170
т.
малолиствый Т.
paucifolius Klok.
(3)- 173
Т. округлый-Т. rotundatus Klok. (3)-173
Т. Талиева- Т. talijevii Klok. et Shost.
(3)- 171
Т.
удивительный- Т.
paradoxus Klok.
(3)- 173
Т. уральский- Т. uralensis Klok. (3)- 169
Тонконог
жестколистный Koeleria
sclerophylla Р. Smirn. (3) - 65
Тюльпан
Биберштейна Tulipa Ьieber
steiniana Roem. et. Schult. (2)- 74
Т. Шренка- Т. schrenkii Rgl. (2) 75
Ужовник
обыкновенный - Ophioglossum
vulgatum L. (2) - 50
Фиалка волосистая - Viola hirta L. (3) 151
Ф. горная- V. montana L. (3) 151
Ф. двухцветковая-V. biflora L. (3) -151
Ф. Морица- V. mauritii Тер!. (3)- 152
Ф.
персинолистная- V.
persicifolia
Roth. (3) - 152
Ф. собачья- V. canina L. (3) 151
Флокс сибирский- Phlox siblrica L. (2) 161
Хамеродос прямостоящий - Chamaerhodos erecta (L.) Bge (3) - 127
Т.

Хвойник
трава Хохлатка

двухколосковый,

Rузьмичева

Ephedra distaczya L. (3) - 60
Галлера Corydalis halleri
Willd. (4) - 120
Цицербита уральская- Cicerblta
uralensis (Rouy) Beauver (3) - 195
Черемша Allium victorialis L. (2) - 69
Чина
Литвинова Lathyrus litvinovii
Iljin (2) - 145
Чистяк весенний - Ficaria verna Huds.
(3)-117
Шалфей степной - Salvia stepposa Des.Schost. (3) - 166
Шиверекия горная - Schivereckia monti·
cola М. Alexeenko (2) - 123
Ш. икотниновая- S. berteroides Fisch. ех
М. Alexeenko (2) 122
Ш. Rузнецова- S. kuznetzovii М. Alexeenko (2) - 123
Шлемнин
высочайший Scutellaria altissima L. (3) - 166
Ш.
остролистный S. oxyphylla Juz.
(3) - 166
Шпажник черепитчатый Gladiolus imbricatus L. (2) - 77
Щитовнин
мужской Dryopteris filixmas (L.) Schott. (4) - 59
Ш. пахучий-D. fragrans (L.)Schott (3)-60
Лрутна ложечная Thlaspi cochleariforme DC (3) - 123
Лснолна
Городнова Cerastium gorodkovianum Schischk. (4) - 92
Л. Игошиной- С. igoschinae Pobed. (4) 93
Л. Ирылова С. krylovii Schischk. et
Gorczak. (3) - 93
Л.
Порфирия С.
porphyrii Schischk.
(3)- 98
Л. уральская- С. uralense Grub. (4) 98
Лсменнин душистый Asperula odorata
L. (3)- 182

.

Hleracium.
iremelense Juxip (4) - 198
- Н. suberectum Schischk.
et Steinb. (4) - 198
Лтрышник
шлемоноевый - Orchis
шШ
taris L. (2) - 89
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