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ВВЕДЕНИЕ 

Автором в течение 1994-1998 гг. было проведено исследование состава 

флоры сосудистых растений, а также структуры и динамики растительного 

покрова в окрестностях озера Тургояк в пределах проектируемого парка. Здесь 

представлены все типы сообществ, характерные для восточного макросклона 

Южного Урала: сосновые и березовые леса, смешанные темнохвойно

широколиственные леса, луга, болота и фрагменты степей. 

По лесохозяйственному районированию Е.М.Фильрозе (1967) 

окрестности озера Тургояк относятся к Тургоякскому низкогорно-холмистому 

району Вишневогорско-Ильменскому округу подзоны сосново-березовых лесов 

лесной зоны. 

Район исследований сложен преимущественно интрузиями гранитов, а 

также серпентенитов с небольшими включениями других горных пород. 

Рельеф низкогорно-холмистый с абсолютными высотами отдельных вершин до 

760 м и относительными- до 370м. 

По данным Агроклиматячеекого справочника по Челябинской области 

(1960) климатические особенности района исследований могут быть 

представлены в обобщающих таблицах 1 и 2. Климатические показатели 

приведены для гг. Миасса и Златоуста, что наиболее территориально близко к 

району наших исследований. 

Таблица 1 

Обобщенные температурные климатические показатели 

районы продол~льность сумма Максимум t минимум t 

наблюдений периода(дни) положительных t воздуха воздуха 

безморозного выше 10 С 

г. Златоуст 100-74 1500-1600 35-30 -50,-47 

г. Миасс 100-110 1600-1800 36 -49 
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Таблица2. 

Обобщенвые климатические показатели осадков 

районы сумма осадков (мм) Продо~льностъ средняя 

наблюдений за год за период устойчивого снежного высота 

сtвышеlО покрова (дни) снежного 

покрова (см) 

г. Златоуст 560-736 350-387 160-196 40 

г.Миасс 600-400 400-350 145 40 

Район богат небольшими, чаще безымянными речками и ручьями. Реки 

не имеют определенной общей ориентации. Долины наиболее крупных рек -

Атляна и Сыростана - хорошо разработаны. Встречаются крупные озера -

Тургояк, Кысы-Куль,- и безводные озерные котловины разных размеров, 

занятые травяными и моховыми болотами, заболоченными лесами. 

Материнские горные породы залегают неглубоко, почвы - щебнистые, 

преобладают бурые и дерново-подзолистые горно-лесные, на остепненных 

участках - серые и темно-серые, по низинам - лугово-болотные и торфянисто

болотные. В Тургоякском низкогорно-холмистом районе не много склонов 

большой крутизны, вместе с там значительное количество самих невысоких 

холмов, отсюда пестрота наблюдаемых лесорастительных условий. 

Преобладают участки с неустойчивым водным режимом и неглубокими 

почвами, Каменистые сильно инсолируемые участки встречаются на вершинах 

холмов и гор довольно часто, но площади их невелики. 

В целом, разнородность физико-географических условий: климата, 

рельефа, геологического строения, почв, 

растительного покрова. 

приводит к мозаичности 

Сосновые леса этого района образуют особую группу - южноуральские 

предлесостепные сосновые и лиственнично-сосновые, аналогичные 

nодтаежным широколиственным лесам западного макросклона Урала. 

(Игошина,1964, Горчаковский, 1969). 
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Кроме Pinus sylvestris и Larix siЬirica передко в древесном ярусе 

присутствуют Betula pendula, Tilia cordata, Populus tremu!a. В северо-западной 

части Тургоякского района, в окрестностях г.Варганова, высоты 666 и др., в 

древесном ярусе преобладают Picea obovata, AЬies siЬirica со значительным 

участием Tilia cordata, Acer platanoides. В районе озера Кысы-Кулъ среди 

липаво-сосновых лесов отмечен Ulmus glabra. В зеленомошных и 

кустарничковых лесах нередко встречается Linnea borealis. 

В Тургоякском районе наиболее распространены формации сосновых 

лесов липовых и травяных, в травяно-кустарничкавам ярусе которых обычны 

Ca!amagrostis arundinaceae, Soludago virgaurea, Galium boreale, Vaccinium vitis

idaea. Довольно обычны также Pyrola minor, Pyrola rotundifolia, Monesis 

uniflora, Majanthemum Ьifolium, встречаются Digitalis drandiflora, Viola 

myraЬilis, Lathyrus gmelinii, Atragene siЬirica. Во вторичных березовых лесах 

довольно обычны Cypripedium calceolus, С. guttatum, С. macranton. 

На крутых каменистых склонах восточного берега озера Тургояк на 

выходах серпентенитов встречаются участки горной степи с ксероморфным 

степным растительным покровом из Phleum phleoides, Festuca valesiaca, 

Helictitrichon desertorum, Dianthus acicularis, Artemisia frigida, Seseli ledobourii, а 

также участки остепненных лиственнично- сосновых редколесий с Aster 

alpinus, Dianthus versicolor, Artemisia sericea и др. в травяно-кустарничкавам 

ярусе. 

По отрицательным элементам рельефа (низким берегам мелких озер и 

болот, безымянным речкам и ручьям) находятся лугово-болотные и болотные 

растительные сообщества, а также заболоченные леса из Alnus incana, А. 

glutinosa. На моховых болотах сохранилисЪ Betula humulis, Ledum palustre, 

Chamaedaphne ca!eculata, Drosera rothundifolia и др. В северной части 

Тургоякского низкогорно-холмистого района находятся два крупных болотных 

массива: "Харитоновское болото" и "озеро Моховое". Болотный массив "озеро 

Моховое" - уникальный по сохранности ландшафта природный объект 

площадью около 200 га. Болото осоковое, переходиого типа, на нем 

5 



встречаются Carex rostrata, Eriophorum vaginatum, Menyanthes trifoliata, Drosera 

rothundifolia, Dactilorhiza sp., Epipactis palustris, Betula humulis. 

Территория Тургонкекого низкогорно-холмистого района занята в 

основном сосновыми лесами, в которых процессы смены на лиственные зашли 

довольно далеко, что вызвано интенсивной эксплуатацией доступных лесов. В 

настоящее время леса, окружающие озеро Тургояк в пределах всего района, 

относятся к 1 уровню сохранности как водоохранные и лесопарковые, и всякая 

хозяйственная деятельность в них запрещена. 

Общее руководство данной работой осуществлялось академиком П.Л . 

. Горчаковским. В процессе работ собран обширный гербарный материал в 

объеме более 1000 листов, систематически обработанный в Институте 

экологии растений и животных. В его обработке и уточнении систематической 

принадлежности отдельных видов и родов неоценимую помощь оказали с.н.с. 

Е.А. Шурова, с.н.с. М.С. Князев, н.с. С.В. Баландин. Определение видов 

проводилось с использованием различных источников: Определитель высших 

растений Башкирской АССР (1988-1989), Определитель сосудистых растений 

Среднего Урала (1994), Конспект флоры цветковых растений Ильменекого 

заповедника (Дорогостайская, 1961 ), Дополнения к флоре сосудистых растений 

Ильменекого государственного заповедника (Русяева, 1985), Новые виды 

флоры высших сосудистых растений Ильменекого заповедника (Ерохина, 

1996), Флора Европейской части СССР (1974-1989), Флора СССР (1934-1964). 

Номенклатура видов и родов выверена по современной сводке С.К.Черепанова 

"Сосудистые растения России и сопредельных государств в пределах бывшего 

СССР", (1995). 

Анализ флоры проводился на основе работы О.В. Ерохиной, Н.Н. 

Никоновой (1997), А.В. Куминовой (1960). Также использовались и другие 

литературные источники: Горчаковский П.Л., Шурова Е.А. (1982), Красная 

книга Среднего Урала: (Свердл. и Перм. области) (1996), Красная книга 

РСФСР: (растения) (1988), Красная книга СССР (1978), Лесные травянистые 

растения ( 1988), Луговые травянистые растения ( 1990) и другие. 
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ГЛАВА 1 

АНАЛИЗ ФЛОРЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ ОЗЕРА ТУРГОЯК 
Таксономический анализ флоры 

Проведен таксономический анализ флоры. Флора окрестностей озера 

Тургояк включает 516 видов сосудистых растений, относящихся к 7 4 

семействам и 267 родам. Распределение по основным типам и классам 

растений представлено в таблице 1. Таблица 1. 

Таксономический состав флоры окрестностей озера Тургояк 

Число 
Систематическая группа %от общего 

Семейств Родов видов 
числа видов 

Споровые растения 

Тип Папоротникообразные 8 11 19 3.69 
Семенные растения 

Тип Голосеменные 2 5 6 1.17 
тип Покрытосеменные 

класс Двудольные 53 196 377 73.08 
класс Однодольные 11 49 114 22.06 

всего 74 263 516 100 

Выделены наиболее многовидовые семейства, имеющие в своем составе 

более 1 О видов растений. Их соотношение показано в табл. 2. 

Таблица2. 

Соотношение ведущих семейств во флоре 

Nпп наименование семейства число видов % от общего числа 
1 Asteraceae 65 12.6 
2 Роасеае 52 10.1 
3 Rosaceae 39 7.6 
4 Cyperaceae 35 6.8 
5 Caryophyllaceae 26 5.0 
6 Fabaceae 25 4.8 
7 Ranuncu\aceae 20 3.9 
8 Apiaceae 17 3.3 
9 Scrophulariaceae 17 3.3 
10 Lamiaceae 16 3.1 
11 Orchidaceae 12 2.3 
12 Polygonaceae 12 2.3 
13 Sa\icaceae 12 2.3 
14 Brassicaceae 11 2.1 
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На долю этих 15 семейств nриходится 60,7% от общего состава флоры 

окрестностей озера Тургояк. 30 семейств флоры являются монотипными, 

содержащими 1 род и 1 вид. 

Также nроведен анализ родового спектра флоры. Соотношение наиболее 

многовидовых родов nоказано в таблице 3. 

На долю этих 14 родов приходится 27% от общего состава родов флоры 

окрестностей озера Тургояк. 178 (34,5%) родов являются моновидовыми. 

Для сравнения можно nривести данные no флоре Ильменекого 

государственного заnоведника. Флора его содержит 841 вид сосудистых 

растений, nринадлежащих к 85 семействам и 363 родам (Дорогостайская, 1961, 

Русяева,1985, Козлова,1991, Ерохина,1996). Соотношение родов и видов 

ведущих 1 О семействах флоры Ильменекого заnоведника указано в таблице 4. 

Ведущие 10 семейств флоры Ильменекого заnоведника содержат 58,6% 

видов всей флоры, из них Asteraceae - 11,4%, Роасеае - 9,39%, Cyperaceae -

7,6%, Rosaceae- 7,13%, Fabaceae- 5,1%, Caryophyllaceae- 4,5%, Brassicaceae-

4,2%, Scrophulariaceae- 3,4%, Ranunculaceae- 3,1 %, Apiaceae- 2,7%. 

Таблица3. 

Соотношение ведущих родов во флоре 

Nnп Наименованиерода Числовидов % от общего числа 
1 Carex 32 6.2 
2 Potentilla 11 2.1 
3 Salix 11 2.1 
4 Galium 10 1.9 
5 Роа 9 1.7 
6 Viola 9 1.7 
7 Artemisia 8 1.6 
8 Calamagrostis 8 1.6 
9 Campanula 8 1.6 
10 Polygonum 7 1.4 
11 Ranunculus 7 1.4 
12 Stellaria 7 1.4 
13 E_guisetum 6 1.2 
14 Trifolium 6 1.2 
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Таблица4. 

Соотношение родов и видов ведущих семейств флоры ИГЗ (Козлова,1991) 

Nпп название семейства Числородов Число видов 

1 Asteraceae 44 96 
2 Роасеае 32 79 
3 Cyperaceae 7 64 
4 Rosaceae 17 60 
5 Fabaceae 11 43 
6 Caryophyllaceae 19 38 
7 Brassicaceae 25 35 
8 Scrophulariaceae 11 29 
9 Ranunculaceae 12 26 
10 Apiaceae 22 23 

Этот анализ обнаруживает значительное сходство между флорами 

окрестностей озера Тургояк и Ильменекого государственного заповедника, что 

обусловлено, на наш взгляд, как близостью их территориального 

расположения, так и сходной историей формирования. Обнаруженные отличия 

в спектре ведущих семейств и родов могут объясняться меньшими размерами 

территории Тургонкекого лесничества по сравнению с территорией 

Ильменекого заповедника, что имеет значение для выявления объема флоры и 

ее характеристик. А также обнаруженные отличия ставят под сомнение 

принадлежиость территории окрестностей озера Тургояк и территории 

Ильменекого заповедника к одному геоботаническому району. 

Анализ основных жизненных форм 

В исследовании флоры окрестностей озера Тургояк, при анализе 

жизненных форм использовалась упрощенная система И.Г.Серебрякова(1964). 

Все растения были разделены на группы: 1) деревья, 2) кустарники, 

3)кустарнички, 4) полукустарнички, 5) травы, из них выделены 

поликарпячеекие и монокарпические. 

Соотношение основных жизненных форм показано в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Распределение по составу основных жизненных форм. 

Nпп жизненная форма число видов % от общего числа 
1 деоевья 18 3.5 
2 кvстарники 31 6.0 
3 кvстаонички 5 1.0 
4 полvкvстарнички 8 1.5 
5 травы 

поликарпические 399 77.3 
монокаопические 55 10.6 

Таким образом, распределение по составу жизненных форм 

соответствует таковому распределению бореальной зоны в целом. 

Охраняемые растения во флоре 

Основываясь на крупных сводках об охраняемых видах растений 

(Красная книга СССР (1978), Красная книга РСФСР (1988), Красная книга 

Среднего Урала (1996), Красная книга Башкирской АССР (1984) и 

монографических изданиях (Горчаковский,1968; Горчаковский, Шурова,1982) 

выделены во флоре окрестностей озера Тургояк эндемичные и реликтовые 

виды. 

Эндемики - виды, также роды, семейства и другие таксоны растений, 

которые ограничены в своем распространении определенной территорией 

(провинцией, областью и т.д.) (Словарь ботанических терминов,1984). К 

уральским эндемикам (Горчаковский, Шурова, 1982) относятся виды, 

распространенные исключительно или преимущественно в пределах Уральской 

горной страны. 

По экологическим особенностям и ценотическим связям эндемики 

уральской флоры могут быть подразделены на три основные группы: 

а )высокогорные, б)скально-горно-степные, в )широколиственно-лесные. 

Используя вышесказанное, выделены эндемичные растения флоры 

окрестностей озера Тургояк. Их насчитывается 11 видов. 
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Эидемики высокогорные уральские: Нieracium suberectum Schischk. et 

Steinb., Scorzonera glabra Rupr. 

Эидемикн скально-горно-степные южноуральские: Astragalus 

clerceanus Iljin et К.rasch., Aulacospennum multifidum (Schith) Meinsh., Dianthus 

acicularis Fisch. ех Ledeb., Мinuartia krascheninnikovii Schischk, Serratula gmelinii 

Tausch., Silene baschkirorum Janisch., Тhymus talijevii Кlok. ех Shost. 

Эндемикн широколиственно-лесные южноуральские: CicerЬita uralensis 

(Rouy) Beauverd, Lathyrus litvinovii Iljin. 

Реликты популяции, виды, сообщества, входящие в состав 

растительного покрова данной страны или области как пережитки флор 

минувших геологических эпох и находящиеся в некотором несоответствии с 

современными условиями существования (Словарь ботанических 

терминов,1984). Реликтовые растения Урала (Горчаковский, Шурова, 1982) 

подразделяются на три основные категории: а)плиоценовые или доледниковые, 

б)плейстоценовые или ледниковые, в)голоценовые или послеледниковые. 

Всего во флоре окрестностей озера Турrояк насчитывается 11 реликтовых 

видов. 

Реликты плиоценовые: Actaea spicata L., Digitalis grandiflora Mill. 

Реликты плейстоценовые: Saussurea controversa DC. 

Реликты rолоценовые: Artemisia anneniaca Lam., Artemisia :&igida Willd., 

Artemisia latifolia Ledeb., Artemisia sericia Web. ех Stechm., Aster alpinus L., 

Centaurea siЬirica L., Echinops ruthenicus Bieb, Stipa pennata L., 

Таким образом, наличие эндемичных и реликтовых видов 

свидетельствует об истории формирования флоры и об ее исторических связях 

с флорами других регионов. 

Кроме реликтовых и эндемичных выделяются другие виды 

(Горчаковский, Шурова, 1982), также нуждающиеся в особом внимании (это 

могут быть лекарственные, пищевые и прочие, а также виды, местообитания 

которых интенсивно трансформируются). Их насчитывается - 31. Эту группу 

составляют: Adenophora lilifolia (L.) A.DC, Adonis vemalis L., Alyssum tortuosum 

11 



Waldst. et Кit. ех Willd., Asplenium septentrionale (L.) Hoffin., Atragene siblrica L., 

Campanula persicifolia L., Centaurea siblrica L., Corallorriza trifida Chatel., 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Dacty1orhiza incarnata (L.) Soo, Daphne mezereum 

L., Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Epipactis atrorubens (Hoffrn. ех Bernh.) Schult., 

Lilium pi1osisculum Frryn, Malaxis monophyllos (L.) Sw., Neottia nidus-avis (L.) 

Rich., Neottianthe cucullata (L.) Schleter, Nuphar lutea (L.) Smith., Nymphae 

candida J. et Pres1., Pedicularis screptrum-caro1inum L., P1atanthera Ьifo1ia (L.) 

Rich., Po1ygonatum odoratum (Mill.) Druc., Po1ypodium vu1gare L., Primu1a 

macroca1yx Bunge, Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., Pyrola rotundifolia L., 

Thelypteris palustris Schott, Trollius europaeus L., Va1eriana officinalis L., Vio1a 

hirta L., Vio1a montana L. 

Всего с 22 реликтовыми и эндемичными видами, особо охраняемых 

видов сосудистых растений 53, что составляет 10,15% флоры. 

Экологический анализ флоры 

Проведен экологический анализ флоры окрестностей озера Тургояк. Он 

проводился на основе разделения флоры по экологическим группам. Для 

изученной флоры выделено 9 экологических групп, их соотношение показано в 

таблице б. Таблица б. 

Соотношение основных экологических г IJУПП флоры 

Nпп название экологической группы ЧИСЛО ВИДОВ % от общего числа 
1 ксеропетрофиты (КсПтрф) 17 3.2 
2 к серофиты (К с) 23 4.5 
3 мезоксерофиты (МКс) и б7 13.0 

ксеромезофиты (КеМ) 

4 мезофиты (М) 263 51.0 
5 гигромезофиты (ГМ) и 85 1б.5 

мезогигрофиты (МГ) 

б гигрофиты (Г) 4б 8.9 
7 гидрофиты (Гд) 9 1.7 
8 психрогигрофиты (ПсхГ) и 2 0.4 

гигропсихрофиты (ГПсх) 

9 галофиты (Гл) 4 0.8 
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Из анализа экологических групп флоры видно, что во флоре преобладают 

мезофиты - 51%, это соответствует подзональным характеристикам. Растения 

сухих местообитаний (Кс, МКс, КеМ) составляют в сумме 17,5%. Группа 

растений с избыточным увлажнением (Г, МГ, ГМ, Гд) суммарно составляет 

30,1%. Группа растений с низкой термофильностью (ПсхГ и ГПсх) составляет 

0,4%. Растений засоленных местообитаний- 0,8%. 

Ценотический анализ флоры 

Также был проведен ценотический анализ флоры, в результате его 

выделено 16 ценотических групп. Соотношение основных ценотических групп 

показано в таблице 7. 

Таблица 7. 

Соотношение основных ценотических групп флоры 

Nпп название ценот. группы число видов % от общего числа 
1 лесная 102 19.8 
2 лесо-луговая 60 11.6 
3 луговая 68 13.2 
4 лесо-степная 16 3.1 
5 лесо-болотная 16 3.1 
б лугово-степная 22 4.3 
7 лугово-болотная 30 5.8 
8 лесо-лугово-степная 44 8.5 
9 лесо-лугово-болотная 24 4.7 
10 лесо-прибре~оводная 9 1.7 
11 степная 12 2.3 
12 каменистая 42 8.1 
13 болотная 26 5.0 
14 болотно-тундровая 4 0.8 
15 болотно-прибрежноводная 21 4.1 
16 прибрежноводная-водная 18 3.5 

В ценотическом спектре преобладают лесные виды- 19,8%. Значительно 
участие луговых и лесо-луговых видов -13,2% и 11,6% соответственно. Также 
значительный вклад вносят растения каменистых обнажений, скал и 

каменистых степей - 8,1 %. Весьма заметен вклад болотных видов - 5%. 
Отмечены также водные и прибрежноводные растения, их 3,5%. Также 

присутствуют виды со значительно широким спектром произрастания, их 

участие также отмечено в таблице 7. 
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ГЛАВА2 

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК СОСУДИСТЫХ РАСТЕНЙЙ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ ОЗЕРА ТУРГОЯК 

На рисунке представлена схема лесоустроительных кварталов 

Тургоякского лесничества Миасского комплексного леспромхоза Челябинской 

области. Далее по тексту имеются ссылки на нахождение видов в 

обозначенных кварталах. 

Ниже представлен систематический список сосудистых растений с 

указанием местонахождений, частоты встречаемости и некоторых других 

характеристик. 

Частота встречаемости обозначается: "очень редко"- вид встречен в 

одном описании, "редко"- в 1-3 описаниях, "не редко"- в 10-15 описаниях, "не 

часто"- более, чем в 10-15 описаниях, "часто"- практически во всех описаниях. 

Обилие отмечалось по шкале Друде и выражено в терминах "малочисленно"

обилие sol., "не обильно"- обилие sp, "иногда обильно"- обилие сор. 1 , иногда

обилие сор. 1-сор.2, "довольно обильно"- обилие сор. 1 , "обильно"- обилие сор. 1 -

Характеристика видам дана в сокращенной форме и список сокращений, 

принятых в тексте, приводится ниже. 

Подтип геоэлемента: Б - бореальный, Н - неморальный, Лс 

лесостепной, Ксмп - космополитный, БН - бореально-неморальный, НЛс 

неморально-лесостепной, БНЛс- бореально-неморально-лесостепной. 

Группа ареалов: глр - голарктическая, е - европейская, с - сибирская, а 

- азиатская, еа- европейско-азиатская, ее - европейско-сибирская 

Ценотическая группа: лес - лесная, луг - луговая, стп - степная, 

стп.кмн - каменисто-степная, вдн - водная, прб.вдн - прибрежноводная, тнд -

тундровая, скл- скальная. 
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Рис. 1. Схема лесоустроительных кварталов Тургоякского лесничества 



Экологическая группа: М - мезофитная, Кс - ксерофитная, Г -

гигрофитная, Птрф - петрофитная, Глф - галофитная, Псх - психрофитная, Гд 

- гидрофитная, МКс - мезоксерофитная, КеМ - ксеромезофитная, МГ 

мезогигрофитная, КсПтрф - ксеропетрофитная, ПсхГ - психрогигрофитная. 

Жизненная форма: Д- дерево, К- кустарник, Кч- кустарничек, пКч

полукустарничек, Т- трава. 

Продолжительность жизни: м - многолетник, о - однолетник, д -

двулепшк, о,д- одно,-двулетник. 

Реликты, эндемики: Р плио - плисценовые реликты, Р плей 

илейстоценовые реликты, Р голо - голоценовые реликты, Э ур - уральские 

эндемики, Э юур - южноуральские эндемики. 

Athyriaceae Alston - Кочедыжниковые 

Athyriumfilix-femina (L.) Roth- Кочедыжник женский 

В пихтово - еловых приручейных и их провзводных лесах, березовых и 

сосновых заболоченных лесах. Образует многочисленные скопления. Часто, 

иногда обильно. БН, еа, лес,луг, М, Т, м. 

Cystopterisfragilis (L.) Bemh.- Пузырник ломкий 

Встречен однажды на гранитных глыбах в затененном и увлажненном 

черноольховом лесу лабазниковом, в среднем течении р.Пугачевки в кв.43. 

Редко, малочисленно. Скл, М, Т, м. 

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.- Голокучник трехраздельный 

В хвойных и лиственных лесах, тяготеет к влажным затененным местам. 

Не часто, не обильно. Б, еа, лес, М, Т, м. 

Diplazium siblricum (Turcz. ех G.Kunze) Kurata- Диплазиум сибирский 

Встречен дважды: на каменистой россыпи в районе г.Варганова и в 

липово - березовом лесу в кв.бб. Редко, малочисленно. Лес, М, Т, м. 
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Dryopteridaceae Ching (Aspidiaceae Mett. ех Frank.)- Щитоввиковые 

Dryopteris jilix-mas (L.) Schott - Щитовник мужской 

В осиновых и сосновых с липой лесах, а также в олъхово - черемуховых 

зарослях вдоль рек. Не редко, не обильно. Н, е, лес, М, Т, м. 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs.- Щитовник шартрский 

Повсеместно в темнохвойных лесах, липово-осиновых, в березовых от 

травяных до травяно-болотных, также отмечен на каменистой россыпи. 

Широко распространенный вид. Часто, не обильно. БН, ее, лес, М, Т, м. 

Dryopteris cristata (L.) Gray - Щитовник гребенчатый 

В заболоченных сосновых и березовых лесах. Не часто, не обильно. 

Лес,бол, М, Т, м. 

Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenkins et Jenny - Щитовник 

захватывающий В елово - пихтовых и пихтово - еловых лесах и их 

производных. Не часто, не обильно. Лес, М, Т, м. 

Thelypteris palustris Schott- Телиптерис болотный 

Встречается на болотах, а также в заболоченных сосновых и березовых 

лесах. Часто, иногда обильно. Бол, Г, Т, м. 

Aspleniaceae Mett. ех Frank. - Костенцовые 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.- Костенец северный 

Встречен однажды в расщелине на скальных обнажениях В берега 

оз.Тургояк. Редко, не обильно. Скл, КсПтрф, Т, м. 

Hypolepidaceae Pichi Serm - Гиnолеписовые 

Polypodium vulgare L. - Многоножка обыкновенная 

Встречена дважды на каменистых россыпях г.Варганова и г.Липовой. 

Редко, не обильно. Скл, М, Т, м. 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.- Орляк обыкновенный 

Повсеместно в сосновых, березовых и осиновых лесах. Образует 

болъ:ише заросли. Часто, обильно. Выступает доминавтом травяного яруса. 

Ксмп глр, лес, М, Т, м. 
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Equisetaceae L.- Хвощевые 

Equisetum arvense L. - Хвощ полевой 

Встречен однажды в березово - сосновом лесу тростниково - осоковом в 

ЮВ части болотного массива "Озеро Моховое". Редко, малочисленно. Луг,бол, 

М,Т,м. 

Equisetum hyema/e L. - Хвощ зимующий 

Встречен однажды в заболоченном березово - сосновом осокоБо

тростниковом лесу в окрестностях болотного массива "Озеро Моховое". Редко, 

довольно обильно. Ксмп, глр, М, Т, м. 

Equisetum fluviatile L. - Хвощ речной 

В заболоченных сосновых и березовых лесах. Часто, довольно обильно. 

Ксмп глр, бол, Гд, Т, м. 

Equisetum palustre L. - Хвощ болотный 

В заболоченных сосновых и березовых лесах. Не редко, не обильно. 

Бол,Г,Т,м. 

Equisetum pratense Ehrh. - Хвощ луговой 

Встречается на переувлажненных низинных лугах, отмечен в пихтово -

еловом приручейном лесу, а также в приручейном ольшаннике вдоль 

р.Пугачевки. Не редко, не обильно. Ксмп глр, лес,луг,стп, М, Т, м. 

Equisetum sylvaticum L. - Хвощ лесной 

Повсеместно в травяно - болотных сосновых и березовых лесах. Отмечен 

на переувлажненных лугах и на дне старого мраморного карьера. Часто, 

обильно. Ксмп, глр, лес,луг,бол, М, Т, м. 

Lycopodium annotinum L.- Плаун годичный 

Встречен однажды в березовом разнотравном лесу в районе 

оз.Черненьких. Очень редко, не обилен. Лес, М, Т, м. 

Pinaceae Lindl. - Сосновые 

Ables siblrica Ledeb. - Пихта сибирская 

В смешанных темнохвойных лесах повсеместно, особенно обильно в 

районе г.Варганова. Иногда доминирует в составе древостоя. В состоянии 
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подроста вередко присутствует в сосновых и березовых лесах травяных, 

изредка травяно - болотных. Часто, обильно. Б, а, лес, М, Т, Д, м. 

Larix sihirica Ledeb. - Лиственница сибирская 

Повсеместно в светлохвойных лесах, в редколесьях. Реже - сосновых и 

березовых лесах травяных и травяно - болотных. Часто, не обильно. 

Лес,МКс,Д,м. 

Picea obovata Ledeb. - Ель сибирская 

Повсеместно в смешанных темнохвойных лесах, особенно обильно в 

районе г.Варганова. Иногда встречается в виде подроста в сосновых и 

березовых лесах травяных и травяно - болотных. Часто, иногда обильно. Б, с, 

лес, МГ, Т, м. 

Pinus siblrica Du Tour -Сосна сибирская, кедр 

Встречены отдельные экземпляры 20-30 летнего возраста в кв.l О. Редко, 

не обильно. Б, а, лес, М, Д, м. 

Pinus sylvestris L. - Сосна обыкновенная 

Повсеместно. Основной доминант древесного яруса. На сфагновых 

болотах приобретает "рямовую" форму. Часто, обильно. Б, еа, лес, МКс, Д, м. 

Ephedraceae Dumort. - Хвойниковые, Эфедроные 

Ephedra distachya L. - Хвойник двуколосковый, эфедра обыкновенная, 

кузмичева трава Встречена однажды на В берегу оз. Тур го як с составе 

петрофитной группировки растительности. Редко, обильно. Стп.кмн, КсПтрф, 

Кч,м. 

Typhaceae Juss.- Рогозовые 

Typha latifolia L. - Рогоз широколистный 

По берегам озер, образует многочисленные заросли. Изредка отдельными 

особями может быть встречен в заболоченных березовых и ольховых лесах. Не 

часто, иногда обильно. Ксмп, глр, бол,прб.вдн, Гд, Т, м. 
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Potamogetonaceae Dumort. - Рдестовые 

Potamogeton compressus L. (Р. zosterifolius Schum.)- Рдеет сплюснутый 

В мелководных хорошо прогреваемых заливах, иногда в тростниковых 

зарослях по берегам озер. Не редко, не обильно. Прб.вдн,вдн, Г д, Т, м. 

Sparganium angustifolium Michx. - Ежеголовник узколистный 

Встречен однажды в тростниковых зарослях в СВ оконечности оз.Кысы

Куль. Редко, не обильно. Прб.вдн,вдн, Г, Т, м. 

Alismataceae Vent.- Частуховые 

Alisma plantago-aquatica L. - Частуха подорожниковая 

В тростниковых зарослях по берегам зарастающих озер и в ольхово -

черемуховых зарослях по берегам мелких речек. Сплошных зарослей не 

образует. Не редко, не обильно. Прб.вдн,вдн, Г, Т, м. 

Роасеае Barnhart- Злаки 

Agrostis canina L. - Полевица собачья 

Встречена однажды на манжетковом лугу на территории базы отдыха 

"Тургояк". Редко, не обильно. Лес,луг, М, Т, м. 

Agrostis gigantea Roth - Полевица гигантская 

Встречена дважды: в сосновом лесу в кв. б и осветленном березовом лесу 

в кв.25, Редко, малочисленно. НЛс, еа, лес,луг, М, Т, м. 

Agrostis stolonifera L. - Полевица побегообразующая 

Встречена трижды: в кривострвольном березовом лесу на вершине горно 

-степного склона в п.Тургояк, в елово- пихтовом приручейном лесу в кв.2, в 

лабазниково манжетковом лугу в кв.14. Редко, не обильно. 

Лес,луг,бол,МГ, Т,м. 

Agrostis tenuis Sibth. - Полевица тонкая 

Встречается на лугах, в травяно - болотных сосновых лесах, а также в 

антропогенно нарушенных луговых участках "Пугачевской поляны" и в 

п.Тургояк. Не часто, не обильно. Ксмп, глр, лес,луг, М, Т, м. 
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Alopecurus aequalis Sobol. - Лисохвост равный 

Встречен трижды на переувлажненных лугах в кв.29, 37, 60. Редко, 

иногда довольно обильно. Луг,бол, :МГ, Т, о. / 
Anthoxanthum odoratum L. - Пахучеколосник душистый 

Встречается на лугах. Не редко, не обильно. Ксмп, глр, луг, М, Т, м. 

Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. -Житняк гребневидный 

Встречен дважды в участках каменистой степи на скальных обнажениях 

в пойме р.Миасс. Редко, обильно. Стп, Кс, Т, м. 

Bromopsis inermis (Leys.) Holub- Кострец безостый 

Встречен трижды: в осоковом березовом лесу в кв.20, на лугах в кв.l и 

59.Редко,малочисленно.БНЛс,еа,луг,М,Т,м. 

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.- Коротконожка перистая 

Встречена трижды: в березовых лесах разнотравно - вейниковом в кв.бl, 

осоковом в кв.20, осоково - хвощовом в кв.7. Редко, малочисленно. БН, еа, 

лес,луг,стп, М, Т, м. 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth- Вейник тростниковый 

Повсеместно в сосновых и березовых лесах и редколесьях, а также в 

пихтово - еловых, липово - осиновых травяных лесах, отмечен на 

антропогенно нарушенных лугах. Часто, обильно. Иногда выступает 

содоминаятом растительного покрова. БНЛс, ее, лес,луг,бол, М, Т, м. 

Calamagrostis canescens (Web.) Roth- Вейник седеющий 

Встречен трижды: в заболоченном березово - ольховом лесу в В 

оконечности оз.Инышко, в сосновом осоково - хвощовом лесу в кв.5, а также в 

березовом лесу осоковом в кв.20. Редко, не обильно. БНЛс, ее, луг,бол, :МГ,Т,м. 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth - Вейник наземный 

Встречен однажды в березовом лабазниково - осоково - моховом лесу в 

квА в районе Харитоновекого болота. Редко, малочисленно. Б, еа, лес, луг, 

МКс, Т, м. 
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Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. - Вейник Лангсдорфа 

Встречается в травяно - болотных сосновых и березовых лесах, а также в 

заболоченных ольховых лесах, отмечен на осоковых лугах. Часто, иногда 

довольно обильно. Ксмп, глр, лес,луг,бол, МГ, Т, м. 

Calamagrostis neglecta (Ehrh.)Gaerth., Mey.et Schreb- Вейник незамеченный 

Встречен однажды в сосновом лесу тростниково - осоковом в кв. 7 в ЮВ 

оконечности болотного массива "Озеро Моховое". Редко, малочисленно. 

Луг,бол, МГ, Т, м. 

Calamagrostis obtusata Trin. - Вейник тупочешуйный 

Встречен трижды: влилово-осиновом лесу разнотравном в кв.l, в елово 

- пихтовом лесу кислично - разнотравном в кв.2 и в березовом лесу 

лабазниковом в кв.17 в 3 оконечности оз.Инышко. Редко, иногда довольно 

обильно. Лес,М,Т,м. 

Calamagrostis phragmitoides C.Hartm. - Вейник тростниковидный 

Встречен дважды в березовых лесах: в лабазниково - осоковом 

заболоченном в кв.7 в районе болотного массива "Озеро Моховое" и в 

осоковом в кв.20. Редко, малочисленно. Б, ее, лес,луг,бол, МГ, Т, м. 

Ca/amagrostis purpurea (Trin.) Trin.- Вейник пурпурный 

Встречен дважды: в заболоченном березово - осоковом лесу в районе 

болотного массива "Озеро Моховое" в кв. 7 и в тростниковых зарослях на 3 

берегу оз.Кысы-Куль в кв.бЗ. Редко, не обильно. Луг,бол, МГ, Т, м. 

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.- Цинна широколистная 

Встречена однажды в елово - пихтовом кислично - разнотравном лесу в 

кв.2. Редко, малочисленно. Лес, М, Т, м. 

Dactylis glomerata L. - Ежа сборная 

Повсеместно на лугах, иногда в сосновых и березовых лесах. Часто, 

обильно. Б, еа, лес,луг,стп, М, Т, м. 
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Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.- Щучка дернистая 

Встречается на низинных заболоченных лугах, на осоковых болотах и в 

заболоченных березовых и сосновых лесах. Часто, обильно. Выступает 

доминаятом растительного покрова. Ксмп, глр, луг,бол, Г, Т, м. 

Elymus caninus (L.) L.- Пырейник собачий 

Встречен дважды: в березовом лесу лабазвиковом на 3 оконечности 

оз.Инышко в кв.17 и в березовом лесу лабазниково-осоковом в кв.68. Редко, 

довольно обильно. Луг, М, Т, м. 

Elytrigia elongatiformis (Drob.) Nevski- Пырей удлиненновидный 

Встречен однажды в зарослях степных кустарников на г.Инышко. Редко, 

обильно. Выступает содоминаятом растительного покрова. Луг,М,Т,м. 

Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) Nevski- Пырей плевеловидный 

Встречен трижды в участках каменистых степей скальных обнажений В 

берега оз.Тургояк и на скальных обнаженних в пойме р.Миасс. Редко, 

малочисленно. Лс, ее, стп.кмн, МКс, Т, м. 

Elytrigia repens (L.) Nevski- Пырей ползучий 

Встречается на лугах, в березовых лесах. Не часто, обильно. Ксмп, глр, 

луг,стп, МКс, Т, м. 

Festuca pratensis Huds. -Овсяница луговая 

Встречается на лугах. Отмечена в березовом лесу. Не часто, не обильно. 

Н, еа, лес,луг, М, Т, м. 

Festuca richardsonii Hook. (F.kirelowii Steud.) - Овсяница Ричардзона, 

Кирилова Встречена дважды: в березовом лесу лабазниково - осоково -

моховом в кв.4 в районе Харитоновекого болота и на переувлажненном 

щучково- лютиково- манжетковам лугу в кв.15. Редко, малочисленно. Луг, М, 

Т, м. 

Festuca rubra L.- Овсяница красная 

Повсеместно на антропогенно нарушенных лугах, в каменистых и 

кустарниковых степях, сосновых и березовых лесах, отмечена в старом 

мраморном карьере. Часто, иногда обильно. Ксмп, глр, лес,луг,стп, М, Т, м. 
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Festuca valesiaca Gaudin - Овсяница валисская, типчак 

Встречается на участках каменистой степи на скальных обнажениях В 

берега оз.Тургояк и в п.Тургояк, а также в остепненном березовом лесу 

полевицевом вблизи п.Тургояк в кв.25.Редко, обильно. Иногда выступает 

доминантом растительного покрова. Лс, е, стп.кмн, КсПтрф, Т, м. 

Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski- Манник литовский 

Встречен дважды: в березовом лесу лабазниковом в 3 оконечности 

оз.Инышко в кв.17 и в березовом лесу ольховом в кв.20. Редко, малочисленно. 

БН, лес.бол, М, Т, м. 

Helictotrichon desertorum (Less.) Nevscki- Овсец пустынный 

В участках каменистой степи и лиственнично - сосновых остепненных 

редколесьях на скальных обнажениях В берега оз.Тургояк и на скальных 

обнажениях в пойме р.Миасс. Редко, обильно. Иногда выступает домивантом 

растительного покрова. Лс, еа, стп.кмн, МКс, Т, м. 

He/ictotrichon schel/ianum (Hack.) Кitag.- Овсец Шелля 

Встречен однажды в зарослях степных кустарников на г.Инышко. Редко, 

малочисленно. БНЛс, еа, стп.кмн, МКс, Т, м. 

Koeleria cristata (L.) Pers.- Тонконог гребенчатый 

Встречена дважды: на горно-степном склоне в п.Тургояк и в зарослях 

степных кустарников на г.Инышко. Редко, не обильно. БНЛс, еа, лес,луг,стп, 

КсПтрф, Т, м. 

Koeleria g/auca {Spreng.) DC.- Тонконог сизый 

В участках каменистой степи на скальных обнажениях В берега 

оз.Тургояк. Редко, обильно. Иногда выступает доминавтом растительного 

покрова.Лс,лес,МКс, Т, м. 

Melica nutans L. - Перловник поникший 

Повсеместно в сосновых и березовых лесах с липой и в травяных. Часто, 

не обильно. БН, еа, лес, М, Т, м. 
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Milium effusum L. - Бор развесистый 

В пихтово - еловых и осиновых травяных, несколько реже в сосновых и 

березовых травяных лесах. Часто, иногда довольно обильно. Б, еа, лес, М, Т, м. 

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert.- Днукисточник тростниковидный 

Встречен однажды на заболоченном осоково - рориповом лугу в кв.бО. 

Редко, малочисленно. Бол,прб.вдн, Г, Т, м. 

Phleum phleoides (L.) Karst. - Тимофеевка степная 

В горно - степных сообществах на скальных обнажениях В берега 

оз.Тургояк, в зарослях степных кустарников на г.Инышко, в остепненном 

березовом лесу в кв.25. Не часто, иногда довольно обильно. БНЛс, еа, 

лес,луг,стп, МКс, Т, м. 

Phleum pratense L. - Тимофеевка луговая 

Встречена трижды: на выпасаемом лугу вблизи галечного пляжа 

п.Тургояк. на лугах в кв.29. Редко, не обильно. Ксмп, глр, луг, М, Т, м. 

Роа angustifolia L. - Мятлик узколистный 

В зарослях степных кустарников на г.Инышко, в участках каменистых и 

кустарниковых степей скальных обнажений В берега оз.Тургояк, на горно -

степном склоне в n.Тургояк, на лугах в кв.59, а также в заболоченных 

березовых лесах. Не часто, не обильно. Ксмn, глр, лес,луг,стn, МКс, Т, м. 

Роа annua L. - Мятлик однолетний 

Встречается на антроnогенно нарушенных лугах сильно 

деградированных. Часто, обильно. Ксмn, глр, луг, М, Т, о. 

Роа lapponica Prokud. - Мятлик лаnландский 

Встречен однажды в заболоченном березовом лесу лабазниковом в 3 

оконечности оз.Инышко в кв.17. Редко, малочисленно. Лес,бол, МГ, Т, м. 

Роа nemoralis L. - Мятлик лесной 

В зарослях стеnных кустарников, сосновых мохово - лишайниковых 

редколесьях, на nереувлажненных лугах, в сосновых и березовых лесах, 

лиnовых, травяных, реже травяно - болотных. Часто, не обильно. Ксмn, глр, 

лес,луг,М,Т,м. 
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Роа palustris L. - Мятлик болотный 
1 

В заболоченных сосновых и березовых лесах, на заболоченных лугах. 

Часто, не обильно. Луг,бол, МГ, Т, м. 

Роа pratensis L. - Мятлик луговой 

Встречается на антропогенно нарушенных переувлажненных лугах, в 

березовых травяных, реже травяно - болотных лесах. Часто, не обильно. Ксмп, 

глр, лес,луг,бол, М, Т, м. 

Роа remota Forsell.- Мятлик расставленный 

В заболоченных березовых лесах, отмечен в заболоченном ольховом лесу 

в кв.59 и на дне старого мраморного карьера. Редко, не обильно. 

Лес,бол,МГ,Т,м. 

Роа sihirica Roshev.- Мятлик сибирский 

В липово - осиновых лесах, в сосновых и березовых с липой, а также 

отмечен в березовых заболоченных лесах. Не часто, не обильно. Б, ас, лес,стп, 

МКс, Т, м. 

Роа trivialis L. - Мятлик обыкновенный 

Встречен трижды: в березовом осоковом лесу в кв.20, на 

переувлажненных лугах в кв.15 и 29. Редко, не обильно. Луг, М, Т, м. 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ех Steud. - Тростник обыкновенный, 

южный Повсеместно в заболоченных сосновых и березовых лесах, на болотах, 

а также образует заросли в мелководных заболоченных заливах озер. Часто, 

обильно. Иногда выступает доминавтом растительного покрова. Бол,прб.вдн, 

Г, Т, м. 

Stipa pennata L. - Ковыль перистый, Иоанна 

Встречен дважды: в участке каменистой степи и в зарослях степных 

кустарников на скальных обнажениях В берега оз.Тургояк. Редко, не обильно. 

НЛс, еа, луг,стп, МКс, Т, м, Р голо. 

Stipa tirsa Stev.- Ковыль узколистный, Тырса 

Встречен однажды в зарослях степных кустарников на г.Инышко. Редко, 

не обильно. Стп, МКс, Т, м. 
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Cyperaceae Juss. - Осоковые 

Carex acuta L. - Осока острая 

Встречена однажды в тростниковых зарослях на берегу Поликарпова 

пруда в кв.69. Редко, малочисленно. Бол,прб.вдн, МГ, Т, м. 

Carex appropinquata Schum. - Осока сближенная 

В сосновых лесах сфагновых и травяно - болотных, а также березовых 

травяно-болотных лесах. Редко, не обильно. Бол, МГ, Т, м. 

Carex ericetorum Poll. (C.approximata Bell.ex All.Fl.)- Осока сдвинутая 

Встречен однажды в березовом травяно-болотном лесу в кв.бО. Редко, не 

обильно.Бол,МГ,Т,м. 

Carex atherodes Spreng. - Осока остистая, прямоколосая 

Встречена дважды: в тростниковых зарослях на берегу Поликарпова 

пруда в кв.б9 и в березово - ольховом заболоченном лесу в В оконечности 

оз.Инышко. Редко, малочисленно. Бол,прб.вдн, Г, Т, м. 

Carex bohemica Schreb. (C.cyperoides Murr.) - Осока богемская, 

сытевидная Встречена однажды в заболоченном черно - ольхово - березовом 

лесу в 3 оконечности оз.Инышко. Редко, малочисленно. Прб.вдн,вдн, МГ, Т, м. 

Carex brunnescens (Pers.) Poir.- Осока буроватая 

В заболоченных сосновых и березовых лесах, а также на заболоченных 

осоковых лугах и в низинных осоковых болотах. Не часто, не обильно. Бол,тнд, 

МГ.Т,м. 

Carex cespitosa L. - Осока дернистая 

В заболоченных осоковых лугах и низинных осоковых болотах, а также в 

сосновых и березовых травяно - болотных лесах. Часто, иногда обильно. 

Луг,бол, Г, Т, м. 

Carex cinerea Poll. - Осока сероватая, пепельно-серая 

В заболоченных сосновых и березовых лесах, а также на заболоченных 

низинных осоковых лугах. Не часто, не обильно. Ксмп, глр, луг,бол, МГ, Т, м. 
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Carex diandra Schrank - Осока двутычинковая 

Встречена трижды: в травяно - болотных березовых лесах по берегам 

болотного массива "Озеро Моховое", в черноольхово березовом 

заболоченном лесу в кв.lб и в тростниковых зарослях на берегу Поликарпова 

пруда в кв.69. Редко, малочисленно. Ксмп, глр, бол,прб.вдн, Г. Т, м. 

Carex digitata L. - Осока пальчатая 

Встречена трижды: в елово- пихтовых кисличных лесах в кв.lЗ и липово 

-березовом лесу травяном в кв.бl. Редко, малочисленно. Б, е,лес,М,Т, м. 

Carex dioica L. - Осока двудомная 

Встречена однажды в березово - сосновом тростниково - осоковом лесу в 

кв.20. Редко, малочисленно. Бол, Г, Т, м. / 

Carex disperma Dew. - Осока двусемянная 

В заболоченных березовых, реже сосновых лесах. Не часто, не обильно. 

Лес, М, Т, м. 

Carex e/ata All. - Осока высокая 

Встречена дважды: в сосновом вахтово - хвощовом лесу в кв.бО и в 

центральной части болотного массива. "Озеро Моховое" в кв.7. Редко, 

малочисленно. Лес,луг,бол, МГ, Т, м. 

Carex e/ongata L. - Осока удлиненная 

В заболоченных сосновых и березовых лесах, отмечена на осоковых 

низинных лугах. Не часто, не обильно. Лес,луг,бол, МГ, Т, м. 

Carexjuncel/a (Fries.) Th.Fries.- Осока ситничковая 

В сосновых и березовых травяно - болотных лугах, отмечена на 

щучковом лугу в кв.59. Не часто, не обильно. Лес,луг,бол, МГ, Т, м. 

Carex lachenalii Schkuhr (C.leporina L.)- Осока заячья, овальная 

Встречается на низинных осоковых лугах, отмечена в сосновом лесу 

вахтово- хвощовом в кв.бО. Не редко, обильно. БНЛс, ее, лес,луг, МГ, Т, м. 

Carex lasiocarpa Ehrh. - Осока волосистоплодная 

Встречена однажды в березово - черноольховом заболоченном лесу в В 

оконечности оз.Инышко. Редко, не обильно. Бол, Г, Т, м. 
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Carex limosa L. - Осока топяная 

Встречена дважды: в сосновом лесу сфагновом в кв.65 на В берегу озера 

Ю.Черненькое и на осоково - сфагновом болоте в кв.lб на ЛЭП. Редко, 

довольно обильно. Бол,прб.вдн, Г. Т, м. 

Carex loliacea L. - Осока плевельная 

Встречена однажды в березовом лесу осоково - хвощовом в 3 части 

болотного массива "Озеро Моховое" в кв.7. Редко, малочисленно. Лес,бол, МГ, 

Т, м. 

Carex pauperscula Michx. (С. magellaпica Lam.)- Осока Магелланова 

В сосновом лесу осоково - хвощовом в кв.5, в березовом лесу вейниково -

моховом в кв.60, а также в сосновом лесу осоково - моховом в кв.6. Редко, 

малочисленно.Бол,Г, Т, м. 

Carex montana L. - Осока горная 

Повсеместно в зеленомошных и травяных сосновых и березовых лесах. 

Часто, обильно. Лс, е, лес,луг, М, Т, м. 

Carex nigra (L.) Reichard- Осока черная 

Встречена трижды: в березовом лесу лабазниково - осоковом в кв.68, в 

березовом лесу осоковом в кв.20, в заболоченном березово - ольховом лесу в 

кв.19 на В оконечности оз.Инышко. Редко, малочисленно. Бол, Г, Т, м. 

Carex palescens L. - Осока бледноватая 

Встречена однажды на суходольном мезофильном лугу в кв.43.Редко, 

малочисленно.Ксмп,глр,лес,МГ, Т,м. 

Carex pediformis С.А.Меу.- Осока стоповидная 

Встречена однажды на горно - степном склоне в п.Тургояк. Редко, 

малочисленно. БНЛс, ас, лес,луг,стп, МКс, Т, м. 

Carex praecox Schreb. - Осока ранняя 

Встречена однажды на горно - степном склоне в п.Тургояк. Редко, 

малочисленно. БНЛс, еа, лес,луг, М, Т, м. 

29 



Carex pseudocyperus L. - Осока ложно-сыть 

Встречена дважды: в тростниковых зарослях на берегу Поликарпова 

пруда в кв.69 и на СВ оконечности оз.Кысы-Куль в кв.63. Редко, обильно. 

Иногда выступает содомииантам растительного покрова. Бол,прб.вдн,Г,Т,м. 

Carex rhizina Blytt ех LindЬl. - Осока корневищная 

Встречена дважды в сосновых лесах зеленомошных в кв.7 и 29. Редко, 

малочисленно.Скл,~с, Т, м. 

Carex riparia Curt. - Осока прибрежная 

Встречена однажды в тростниковых зарослях на СЗ берегу оз.Кысы-Куль 

в кв.68. Редко, малочисленно. Бол,прб.вдн, Г, Т, м. 

Carex rostrata Stokes - Осока вздутая 

В березовых и ольхово - березовых заболоченных лесах. Не часто, не 

обильно.Б,еа,бол,Г, Т, м. 

Carex supina Willd.ex Wahlenb.- Осока приземистая 

Встречена дважды: в петрафитной группировке на скальных обнажениях 

В берега оз.Тургояк и в зарослях спиреи городчатой на г.Инышко. Редко, 

малочисленно. Лс, ее, луг,стп, Кс, Т, м. 

Carex tenuiflora Wahlenb.- Осока тонкоцветковая 

Встречена однажды в сосновом лесу осоково - моховом в кв.б. Редко, 

малочисленно. Лес.бол, МГ, Т, м. 

Carex vesicaria L. - Осока пузырчатая 

Встречена трижды: в березово - сосновом лесу вахтово - хвощовом в 

кв.60 и в березовых лесах осоково - хвощовых в кв.7 и 15. Редко, 

малочисленно. БНЛс, еа, луг,бол, М, Т, м. 

Eleocharis mamillata Lindb. fil. - Болотница сосочковая 

Встречена однажды в тростниковых зарослях в СВ оконечности оз.Кысы

Куль в кв.63. Редко, малочисленно. Прб.вдн, вдн, Г, Т, м. 

Eleocharis palustris (L.) Roem.et Schult.- Болотница болотная 

Встречена трижды: в тростниковых зарослях в СВ оконечности оз.Кысы

Куль в кв.63 и в тростниковых зарослях на берегу залива Поликарпова пруда в 
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кв.69, а также на заболоченном осоково - рориповом лугу в кв.бО. Редко, 

иногда довольно обильно. Бол,прб.вдн, Г, Т, м. 

Eriophorum vaginatum L. - Пушица влагалищная 

В заболоченном березово - сосновом вахтово - хвощевом лесу в кв.бО, в 

березовом лесу осоково - хвощевом в кв. 7 и на осоково - сфагновом болоте в 

кв.lб. Редко, иногда довольно обильно. Б, а, луг,бол, Г, Т, м. 

Scirpus /acustris L. - Камыш озерный 

Встречен однажды в тростниковых зарослях на СВ оконечности 

оз.Кысы-Куль в кв.бЗ. Редко, довольно обильно. Ксмп, глр, бол,прб.вдн, Г, Т, м. 

Scirpus sylvaticus L. - Камыш лесной 

По берегам болот, заболоченных сосновых и березовых лесов, а также на 

низинных заболоченных лугах. Часто, обильно. Бол, Г, Т, м. 

Araceae Juss. - Ароидные 

Calla palustris L. - Белокрыльник болотный 

По заболоченным лесам, берегам рек и ручьев, а также по окраинам 

переходных болот. Не часто, не обильно. Бол, Г, Т, м. 

Lemnaceae S.F.Gray - Рясковые 

Lemna minor L. - Ряска маленькая 

Встречена однажды в заболоченном черноольхово - березовом лесу 

осоковом на В оконечности оз.Инышко. Редко, не обильно. Лс, еа, прб.вдн,вдн, 

Гд, Т, м. 

Juncaceae Juss. - Ситниковые 

Juncusfiliformis L.- Ситник нитевидный 

Встречен однажды на переувлажненном лугу в среднем течении 

р.Липовки.Редко,необильно.Бол,~, Т, м. 

Luzula pallidula Kirchner (L.pallescens Sw.)- Ожика бледноватая 

Встречается на переувлажненных лугах и в березовых разнотравно -

вейвиковых лесах, часто антропогенно нарушенных. Не часто, не обильно. 

Ксмп, глр, лес,луг, М, Т, м. 
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Luzula pilosa (L.) Willd.- Ожика волосистая 

Повсеместно в сосновых и березовых лесах травяных и травяно -

болотных, изредка в пнхтово - еловых лесах. Не часто, не обильно.Лес,М,Т, м. 

Trilliaceae Lindl. - Триллиевые 

Paris quadrifo/ia L. - Вороний глаз четырехлистный 

Повсеместно в пнхтово - еловых и осиновых лесах с липой, а также в 

переувлажненных сосновых и березовых лесах. Не редко, не обильно. Б, ее, 

лес, М, Т, м. 

Melanthlaceae Batsch- Мелантиевые 

Veratrum lobelianum Bemh. - Чемерица Лобеля 

Повсеместно на переувлажненных лугах. Часто, иногда обильно. Б, еа, 

лес,луг,бол, МГ, Т, м. 

Convalleriaceae Ноrаn.-Ландышевые 

Majanthemum bifo/ium (L.) F.W.Schmidt- Майник двулистный 

Повсеместно в темнохвойных и сосновых, а также березовых и осиновых 

лесах. Часто, иногда обильно. Б, ее, лес. М, Т, м. 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druc.- Купена пахучая 

Повсеместно в сосновых лесах зеленомошных, травяных и липняковых, а 

также березовых, производных от них. Часто, не обильно. БН, лес,луг,стп, 

М,Т,м. 

Liliaceae Juss. -Лилейные 

Lilium pi/osiusculum Frryn - Лилия саранка, царские кудри Повсеместно в 

березовых, сосновых и осиновых лесах, пнхтово - еловых и отмечена на 

каменистой россыпи г.Варганова. Часто, не обильно. Лес, МГ, Т, м. 

Alliaceae J.Agardh -Луковые 

Allium /ineare L. - Лук линейный 

Встречен однажды в зарослях Спиреи городчатой в верхней части 

г.Инышко. Редко, не обильно. Луг,стп, Кс, Т, м. 
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Allium rubens Schrad. ех Willd. - Лук красноватый 

Повсеместно на остепленных склонах В берега оз.Тургояк, в зарослях 

Спиреи городчатой, на г.Инышко, а также на скальном талько-хлоритовом 

массиве в пойме р.Миасс. Не часто, довольно обильно. Иногда выступает 

содоминаятом растительного покрова. Лс, с, стп.кмн, Кс, Т, м. 

Orchidaceae Juss.- Ятрышниковые, Орхидные 

Corallorrhiza trifida Chatel. - Ладьян трехраздельный 

В сосновых и березовых сфагновых и хвощово - сфагновых лесах. Не 

часто, не обильно. Лес, М, Т, м. 

Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver.- Пальчатокоренник гебридский 

Встречен однажды в заболоченном сосновом лесу осоковом. Редко, не 

обильно. Лес,луг,бол, М, Т, м. 

Dactylorhiza incarnata (Bieb. ех. Willd) Soo - Пальчатокоренник 

мясокрасный В сосновом сфагновом лесу в районе оз. Ю Черненькое и в С 

части болотного массива "Озеро Моховое". Часто, иногда довольно обильно. 

Луг,бол, МГ, Т, м. 

Dactylorhiza russowii (Кiinge.) Holub - Пальчатокоренник Руссова 

В заболоченном сосновом осоковом лесу к В от болотного массива 

"Озеро Моховое". Редко, не обильно. Луг,бол, МГ, Т, м. 

Epipactis atrorubens (Hoffm. ех Bernh.) Bess. - Дремлик темно-красный 

Встречен однажды на дне старого мраморного карьера. Редко, не 

обильно.БНЛс,ес,лес,М, Т, м. 

Epipactis heleborine (L.) Crantz. Дремлик зимовниковый, 

широколистный Встречен дважды: в липово - березовом травяном лесу в 

районе оз.Черненьких и в липово - осиновом травяном на г.Варганова. Не 

часто, не обильно. Н, еа, лес, М, Т, м. 

Goodyera repens (L.) R.Br.- Гудайера ползучая 

В сосновом травяном лесу в устье р.Бобровки. Редко, не обильно. Лес, М, 

Т, м. 
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Gymnadenia conopsea (L.)R.Br.- Кокушник длиннорогий, комариный 

Встречен однажды на горно - ключевом лугу в долине р. Липовки. Редко, 

не обильно. Луг,бол, М, Т, м. 

Malaxis monophyllos (L.) Sw.- Мякотница однолистная, стагачка 

Встречен однажды в тростниково - осоковом сосновом лесу в краевой 

части болотного массива "Озеро Моховое". Редко, не обильно. Б, еа, лес,М,Т,м. 

Neottia nidus-avis (L.) Rich.- Гнездовка обыкновенная 

В пихтово - еловых лесах с липой, а также иногда в сосновых травяных 

лесах. Не часто, не обильно. Лес, М, Т, м. 

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter- Неоттианта клобучковая 

Повсеместно в зеленомошных сосновых лесах. Часто, обильно. 

Лес,М,Т,м. 

Platanthera bifolia (L.) Rich.- Любка двулистная 

Встречена дважды в сосновых кустарничково - зеленомошных лесах в 

кв.29 и 69. Редко, иногда довольно обильно. Б, еа, лес, МГ, Т, М. 

Salicaceae Mirb. - Ивовые 

Populus tremu/a L. - Осина 

Повсеместно как примесь в березовых, сосновых, изредка темнохвойных 

лесах. Образует леса вместе с липой и березой производные от 

широколиственных европейских лесов. Иногда образует чистые насаждения, 

небольшие по площади. Редко, иногда обильно. Б, еа, лес, М, Д, м. 

Salix bebblana Sarg. - Ива Бебба 

Встречена дважды: в березово - сосновом осоковом лесу в кв.4 и в 

черноольхово - березовом лесу в кв.lб. Редко, не обильно. Стп.кмн, М, К. м. 

Salix caprea L. - Ива козья, бредина, ракита 

Повсеместно в сосновых и березовых лесах. Часто, не обильно. Ксмп, 

глр, лес,прб.вдн, МГ, Д. м. 
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Salix cinerea L. - Ива пепельная, серая 

По окраинам болот, а также в заболоченных сосновых и березовых лесах. 

Оrмечена на дне старого мраморного карьера. Часто, довольно обильно. Бол, 

МГ,К,м. 

Salix dasyclados Wimm. - Ива шерстистопобеговая 

Встречена однажды на дне старого мраморного карьера. Редко, не 

обильно. Прб.вдн,вдн, МГ, К. м. 

Salix glauca L. - Ива сизая 

Встречена однажды в березово - сосновом тростниково - осоковом лесу 

на ЮВ окраине болотного массива оз.Тургояк. Редко, не обильно. Бол, МГ,К, 

м. 

Salix lapponurn L. - Ива лапландская, лопарская, куропатник 

Встречена однажды в сосновом вахтово - хвощевом лесу в кв.бО. Редко, 

не обильно. Бол, МГ, К, м. 

Salix rnyrsinifolia Salisb. (S.nigricans Smith)- Ива чернеющая, волчья лоза 

В березовых и сосновых заболоченных лесах, а также вдоль 

черноольшанника на Ю берегу оз.Тургояк в кв.43. Отмечена на дне старого 

мраморного карьера. Не часто, не обильно. Б, ее, лес, М, К, м. 

Salix rnyrtilloides L. - Ива черничная 

В заболоченных березовых лесах. Редко, довольно обильно. Бол, МГ,К, 

м. 

Salix pentandra L. -Ива пятитычинковая, чернотал, чернолоз 

В заболоченных березовых лесах, а также по берегам болот. Не часто, не 

обильно.Бол,МГ,К,м. 

Salix phylicifolia L. - Ива филиколистная 

Встречена дважды: в сосновом лесу тростниково - осоковом и в 

березовом хвощово - сфагновом вблизи болотного массива "Озеро Моховое" в 

кв.7 и 8. Редко, не обильно. Б, ее, лес, прб.вдн, МГ, К, м. 
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Salix rosmarinifolia L. - Ива розмаринолистная, ницелоз, неталла 

Встречена дважды в березово - сосновом осоково - моховом лесу у 

Харитоновекого болота в кв.4 и в сосновом тростниково - осоковом вблизи 

болотного массива "Озеро Моховое" в кв.8. Редко, не обильно. Луг,бол,МГ,К,м. 

Betulaceae S.F.Gray.- Березовые 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.- Ольха клейкая, черная 

Встречается довольно широко от каменистой россыпи до 

переувлажненных березовых и сосновых лесов, образует ольховые заросли в 

переувлажненных долинах рек и озер, иногда произрастает совместно с Alnus 

incana. В отличие от последней предпочитает хорошо дренируемые почвы. 

Является песообразующей породой хорошо возобновляется. Не часто, обильно. 

Н, е, бол,прб.вдн, МГ, Д, м. 

Alnus incana (L.) Moench- Ольха серая 

В переувлажненных березовых и сосновых лесах, образуя черемухово -

ольховые заросли по берегам рек, ручьев и озер. Отмечена также в осиновом 

лесу. Не требовательна к дренажу почв, способна произрастать в условиях 

застойного увлажнения. Является песообразующей породой, хорошо 

возобновляется. Часто, обильно. Б, е, лес,бол, М, Д, м. 

Betula humilis Schrank - Береза низкая 

Встречается во многих заболоченных сосновых и березовых лесах, 

преимущественно осоковых и моховых, а также на многих переходных 

болотах. Часто, иногда довольно обильно. Бол,тнд, ПсхГ, К, м. 

Betula pendula Roth - Береза повислая 

Повсеместно, образует основные массивы производных березовых лесов, 

встречается в смеси с другими песообразующими видами. Изредка заходит на 

окраины болот, где является примесью к Betula pubescens. Часто, обильно. 

БНЛс, ее, лес, М, Д. м. 

Betula pubescens Ehrh. - Береза пушистая 

В заболоченных березовых лесах, по берегам озер. Распространена менее 

обильно, чем Betula pendula. Часто, обильно. БНЛс, ее, лес,бол, МГ, Д, м. 
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Ulmacea Mirb. - Вязовые, Ильмовые 

Ulmus glabra Huds. - Вяз горный или шершавый 

Встречен однажды на крутом склоне в липово-сосновом лесу в районе 

оз.Кысы-Куль в 69 кв. Редко, малочисленно. Н, е, лес, М, Д, м. 

Ulmus laevis Pall. - Вяз гладкий 

Встречается на В берегу оз Тургояк. Редко, обильно. Бол,прб.вдн, М,Д, м. 

Cannabaceae Endl. - Коноплевые 

Humulus lupulus L. - Хмель вьющийся 

В черемухово - ольховых зарослях вдоль рек и ручьев, а также в 

заболоченных березовых лесах. Часто, иногда довольно обильно. 

Н,ес,лес,Г, Т ,м. 

Urticaceae L. - Крапивные 

Urtica dioica L. - Крапива двудомная 

Повсеместно на антропогенно нарушенных участках, а также вередко 

отмечается во влажных ольховых лесах, на лугах. Обилие различно: от 

нескольких экземпляров до доминирования в травяном ярусе. Ксмп, глр, лес, 

М,Т,м. 

Urtica galeopsifolia Wierzb.ex Opiz. - Крапива пикульвиковая 

Встречена однажды в проязводном березовом лесу осоковом в кв.20. 

Редко, не обильно. Лес, прб.вдн, М, Т, м. 

Polygonaceae Juss. -Гречишные 

Aconogon alpinum (All.) Schur (Polygonum alpinum All.) - Горец 

альпийский Встречается на горно - ключевых и суходольных лугах, на 

каменистой россыпи г.Варганова. Часто, обильно. Иногда выступает 

содоминаятом растительного покрова. Еа, луг, М, Т, м. 

Bistorta major S.F.Gray (Polygonum bistorta L.)- Горец змеиный, раковые 

шейки Повсеместно на влажных лугах, а также в травяно - болотных сосновых 

и березовых лесах. Часто, обильно. Иногда выступает домивантом 

растительного покрова. Б, еа, лес,луг, М, Т, м. 
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Fallopia convolvulus (L.) A.Love- Фаллопия вьюнковая 

Встречена трижды: в зарослях степных кустарников на вершине 

г.Инышко, на каменистой россыпи на г.Варганова, во вторичном березовом 

лесу разнотравно - вейниковом в кв. б 1. Редко, не обильно. Ксмп, глр, 

луг,М,Т,о. 

Persicaria amphibla (L.) S.F.Gray (Polygonum amphiЬium L.) - Горец 

земноводный Встречен однажды на заболоченном низинном лугу в кв.бО. 

Редко, не обильно. ПРБ.вдн, Г, Т, м. 

Persicaria hydropiper (L.) Spach (Polygonum hydropiper L.) - Горец 

перечный, водяной перец Встречен однажды в заболоченном ольховом лесу в 

В оконечности оз.Инышко. Редко, малочисленно. Луг, МГ, Т, о. 

Persicaria lapathifolia (L.) S.F.Gray (Polygonum lapatifolium L.) - Горец 

щавелелистный Встречен однажды в тростниковых зарослях СВ оконечности 

оз.Кысы-Куль. Редко, малочисленно. Луг, М, Т, о. 

Parsicaria maculata (Rafin.) А.ех D.Love (Polygonum persicaria L.)- Горец 

почечуйный Встречен однажды на заболоченном осоковом лугу в кв.бО. Редко, 

не обильно. Прб.вдн,вдн, МГ, Т, о. 

Rumex acetosa L. - Щавель кислый 

Встречается на переувлажненных лугах. Часто, иногда обильно. Ксмп, 

глр, луг, М, Т, м. 

Polygonum aviculare L. - Горец птичий, спорыш, птичья гречиха 

Встречен трижды: на галечном пляже и выпасаемом лугу в п.Тургояк в 

редкостойном мятликово - подорожниковом сосновом лесу на "Пугачевской 

поляне". Редко, довольно обильно. Ксмп, глр, лес,луг,стп, М, Т, о. 

Rumex acetosella L. - Щавель малый, щавелек 

Встречается на лугах, отмечен на горно-степном склоне в п.Тургояк. 

Часто, довольно обильно. Ксмп, глр. Луг, М, Т, м. 

Rumex aquaticus L. - Щавель водяной 

Встречен однажды в березово -сосновом тростниково - осоковом лесу в 

кв.20. Редко, малочисленно. Бол,прб.вдн, МГ, Т, м. 
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Rumex confertus Willd. - Щавель густой, конский 

Встречен трижды: на заболоченных лугах в кв.29 и 53, а также на лугу на 

территории базы отдыха "Тургояк". Редко, не обильно. БНЛс,еа,луг,М,Т, м. 

Chenopodiaceae Vent.- Маревые 

Atrip/ex patula L. - Лебеда раскидистая 

Встречена дважды: в березовом разнотравно - вейвиковом лесу и на 

границе между кустарниковой степью и пешеходной тропой на вершине 

г.Инышко. Единичные экземпляры. Ксмп, глр, стп, Глф, Т, о. 

Chenopodium album L.- Марь белая 

Встречена дважды: на переувлажненном лугу в устье р.Бобровка и в 

зарослях степных кустарников на вершине г.Инышко. Единичные экземпляры. 

Ксмп, глр, луг,стп, М, Т, о. 

Caryophyllaceae Juss.- Гвоздичные 

Cerastium arvense L. - Ясколка полевая 

Встречена трижды: в участке каменистой степи скальных обнажений В 

берега оз.Тургояк, на горно-степном ск..т:юне п.Тургояк, а также в петрофитной 

группировке скальных обнажений в долине р.Миасс. Редко, не обильно. 

Стп.кмн, КсПтрф, Т, м. 

Cerastium holosteoides Fries. - Ясколка дернистая 

Встречается на выпасаемом лугу вблизи пляжа п. Тургояк, на 

деградированном лугу и в редкостойном сосновом лесу, антропогенно 

нарушенном, на "Пугачевской поляне", а также изредка в послелесных лугах и 

осиновых и березовых лесах. Не часто, не обильно. Б, еа, лес, М, Т, о,д. 

Cerastium pauciflorum Stev. ех Ser. - Ясколка малоцветковая 

В липово - сосновых и сосновых лесах травяных, отмечена в пихтово -

еловом с липой и осиновом разнотравном лесах. Не часто, не обильно. Б, еа, 

лес,луг, М, Т, м. 

Coccyganthe jlos - cucu/i (L.) Fouп.(Coronaria flos-cuculi (L.) A.Br.) -

Горицвет кукушкин цвет Повсеместно на лугах, отмечена на дне старого 

мраморного карьера, также изредка встречается в травяно - болотных сосновых 
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и березовых лесах, реже в травяных. Часто, иногда довольно обильно. БЮiс, 

ее, лес,луг, МГ, Т, м. 

Dianthus acicularis Fisch. ех Ledeb. - Гвоздика иглолистная 

В участках каменистой степи, в лиственнично -сосновых редколесьях В 

берега оз.Тургояк, а также на горно - степном склоне в п.Тургояк. Не часто, 

обильно. Выступает доминавтом растительного покрова. Стп.кмн, КсПтрф, Т, 

м,Эюур. 

Dianthus versicolor Fisch. ех Link- Гвоздика разноцветная 

Встречена трижды: в кустарниковой степи на скальных обнажениях В 

берега оз.Тургояк и в участке каменистой степи на скальных обнажениях в 

пойме р.Миасс. Редко, не обильно Н, еа, стп, МКс, Т, м. 

Eremogone Zongifolia (Bieb.) Fenzl- Еремагоне длинполистная 

Встречена однажды в сосновом мохово - лишайниковом редколесье на 

г.Липовая. Редко, малочисленно. Луг,стп, МКс, Т, м. 

Eremogone micradenia (P.Smim.) Ikonn.- Еремогане украинская 

Встречена трижды: в каменистых и в кустарниковых степях скальных 

обнажений В берега оз.Тургояк. Редко, не обильно. Лес,стп, МКс, Т, м. 

Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.- Еремогане скальная 

Встречена дважды: в выпасаемом сосновом разнотравном лесу вблизи 

п.Тургояк и в зарослях степных кустарников на г.Инышко. Редко, не обильно. 

Лес,стп, МКс, Т, м. 

Gypsophila a/tissima L. - Качим высокий 

Встречен дважды: в участке кустарниковой степи и в участке каменистой 

степи на скальных обнажениях В берега оз.Тургояк. Редко, малочисленно. Лс, 

ее, стп.кмн, МКс, Т, м. 

Lychnis siblrica L. - Лихвис сибирский 

Встречен однажды на участке каменистой степи на скальных обнажениях 

В берега оз.Тургояк. Редко, малочисленно. Лес, М, Т, м. 
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Melandrium album (Mill.) Garcke- Дрема белая 

Встречена однажды в зарослях степных кустарников на г.Инышко. 

Редко, малочисленно. Ксмп, глр, луг, М, Т, о.д. 

Minuartia krascheninnikovii Schischk. - Мокричник Крашенинникова 

Встречена однажды в составе петрофитной растительности на скальных 

обнажениях в пойме р.Миасс. Редко, довольно обильно. Лс, е, сm.кмн, 

КсПтрф, Т, м, Э юур. 

Moehringia /ateriflora (L.) Fenzl- Мерингия бокоцветная 

Встречена трижды: в липово - осиновых лесах в кв.57 и 58, а также в 

тростниковых зарослях на 3 берегу оз.Кысы-Куль. Редко, малочисленно. БНЛс, 

еа, лес,луг, М, Т, о,д. 

Moehringia trinervia (L.) Clairv.- Мерингия трехжилковая 

Встречена однажды в сосновом лесу травяном в кв.9 вблизи п.Северные 

печи. Редко, малочисленно. Б, еа, nрб.вдн,вдн, МГ, Т, о,д. 

Oberna behen (L.)Ikonn.- Оберна хлоnушка 

Встречена трижды: во вторичном лиnово - березовом лесу вейниковом в 

кв.23 и на лугах в кв.59 на горно - ключевом бобово - кислецовом лугу и 

щучково- мятликовом лугу в кв.29. Редко, не обильно. Лес,луг, М, Т, м. 

Sagina procumbens L. - Мшанка лежачая 

Встречена однажды на антроnогенно нарушенном лугу на "Пугачевской 

nоляне". Редко, малочисленно. Прб.вдн,вдн, МГ,Т, м. 

Silene baschkiroum Janisch. - Смолевка башкирская 

В участках каменистых степей и в лиственнично - сосновых редколесьях 

скальных обнажений В берега оз.Тургояк, а также на горно - стеnном склоне в 

n.Тургояк. Часто, довольно обильно. Лс, е, Стn.кмн, МКс, Т, м, Э юур. 

Silene nutans L. - Смолевка nоиикающая 

Повсеместно, от фрагментов каменистых стеnей и лиственнично -

сосновых остеnненных редколесий до травяных сосновых и березовых лесов. 

Отмечена однажды в заболоченном березовом лесу вблизи болотного массива 

"Озеро Моховое". Часто, не обильно. Б, ее, лес,луг,стn, М, Т, м. 
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Silene repens Patr. - Смолевка ползучая 

Встречена трижды: в составе петрофильной группировки растений 

скальных обнажений в пойме р.Миасс, а также горно-степном склоне в 

п.Тургояк и березовом остепненном лесу над ним. Редко, не обильно. Стп.кмн, 

Кс, Т, м. 

Stellaria bungeana Fenzl.- Звездчатка Бунге 

В пихтово - еловом приручейном лесу в районе г.Варганова, в лилово -

осиновом лесу в кв.59, сосновом лесу вейниковом в кв.66 и в сосновом лесу 

крапивном в районе "Пугачевской поляны". Не редко, довольно обильно. 

Лес,луг, М, Т, м. 

Stellaria graminea L. - Звездчатка злаковая 

Встречается на лугах, в сосновых лесах травяных, сосновых сфагновых и 

березовых травяно- болотных. Часто, не обильно. БНЛс,еа,лес,луг,бол,М,Т,м. 

Stellaria ho/ostea L.- Звездчатка жестковолосистая 

Повсеместно в пихтово - еловых лесах и липово - осиновых. Отмечена на 

каменистой россыпи в районе г.Варганова. Часто, довольно обильно. БНЛс, ее, 

лес, М, Т, м. 

Stellaria /ongifo/ia Muehll. ех Willd. - Звездчатка длиннолистная, 

раскидистая В травяных сосновых и березовых лесах, отмечена в травяно -

болотных береговых лесах, на влажных щучковых лугах, также на каменистой 

россыпи в районе г.Варганова. Часто, довольно обильно. Бол,прб.вдн, МГ, Т, м. 

Ste//aria media (L.) Vill.- Звездчатка средняя 

Встречается на влажных щучковых и змеиногорцовых лугах в кв.29, в 

осиновом лесу и на каменистой россыпи в районе г.Варганова, а также в 

антропогенно нарушенных сосновых лесах в районе "Пугачевской поляны". 

Часто, довольно обильно. Ксмп, глр, М, Т, м. 

Stellaria nemorum L. - Звездчатка лесная 

В пихтово - еловых лесах, а также в липово - осиновых, отмечена в 

травяных березовых лесах и черемухово - ольховых зарослях. Часто, не 

обильно. БНЛс, е, лес, М, Т, м. 
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Stellaria palustris Retz. - Звездчатка болотная 

В сосновых сфагновых, сосновых и березовых травяно - болотных, а 

также в елово - пихтовых лесах. Часто, необильно. Лес, бол, Г, Т, м. 

Nymphaeaceae Salisb. - Кувшинковые 

Nuphar lutea (L.) Smith- Кубышка желтая 

В заливах оз.Инышко и изредка в мелководных заливах оз. Тургояк. Не 

редко, довольно обильно. Прб.вдн,вдн, Гд, Т, м. 

м. 

Nymphaea candida J. et Presl - Кувшинка чисто-белая 

В мелководной зоне оз.Инышко. Редко, не обильно. Прб.вдн,вдн, Гд, Т, 

Ranunculaceae Juss. -Лютиковые 

Aconitum septentrionale Koelle - Борец высокий 

В пихтово - еловых травяных лесах, липово - осиновых и липово -

березовых лесах, осиновых травяных лесах, несколько реже в сосновых и 

березовых травяных. Часто, довольно обильно. Б, еа, лес, М, Т, м. 

Actaea erythrocarpa Fisch. - Воронец красноплодный 

В пихтово - еловых, липово - осиновых и липово - березовых, а также в 

сосновых и березовых лесах. Часто, не обильно. Б, еа, лес, М, Т, м. 

Actaea spicata L. - Воронец колосистый 

Встречен трижды: в пихтово - еловом и осиновом травяных лесах в кв.l и 

2 в районе г.Варганова и в липово - сосновом кисличном лесу в кв.50 в районе 

"Пугачевской поляны". Редко, не обильно. Н, еа, лес, М, Т, м. 

Adonis vernalis L. - Адонис весенний, Стародубка, Горицвет 

Встречен однажды в сосновом лесу разнотравно - вейвиковом в кв.9. 

Редко, малочисленно. Лс, ее, луг,стп, М, Т, м. 

Atragene siblrica L. - Княжик сибирский 

В пихтово - еловых, липово - осиновых и осиновых травяных лесах, 

сосновых и березовых лесах травяных. Часто, не обильно. Б, ее, лес, М, Т, м. 
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Ca/tha palustris L. - Калужница болотная 

В заболоченных сосновых и березовых лесах, на заболоченных лугах в 

кв. 50. Часто, иногда обильно. Бол, Г, Т, м. 

Delphinium elatum L. - Живокость высокая 

В пихтово - еловых и осиновых лесах, в сосновых и березовых травяных 

лесах. Не часто, иногда обильно. Лес,луг, М, Т, м. 

Pulsatillajlavescens (Zucc.) Juz.- Прострел желтеющий, Сон-трава 

В участках каменистой и кустарниковой степей на скальных обнажениях 

В берега оз.Тургояк, в зарослях степных кустарников, а также в сухих 

сосновых лесах. Не часто, не обильно. Б, еа, луг,стп, МКс, Т, м. 

Ranunculus acris L. - Лютик едкий 

Встречается на лугах, изредка в сосновых и березовых травяных лесах. 

Часто, иногда обильно. Н, еа, лес, М, Т, м. 

Ranunculus auricomus L. - Лютик золотистый 

Встречен трижды: на щучково - осоковом лугу в кв.68, в елово -

пихтовом лесу кисличном в кв.IЗ и в липово - осиновом крупнозлаковом лесу 

в кв.57. Редко, не обильно. Луг, М, Т, м. 

Ranunculus monophyllus Ovcz. - Лютик однолиствый 

В сосновых лесах, отмечен в пихтово - еловом и заболоченном березовом 

лесах, а также на осоковом лугу. Редко, не обильно. Лес,луг, М, Т, м. 

Ranunculus polyanthemos L. - Лютик многоцветковый 

Встречается на переувлажненных лугах, в осиновых, сосновых и 

березовых травяных лесах. Не часто, не обильно. Луг, М, Т, м. 

Ranunculus repens L. - Лютик стелющийся 

В заболоченных сосновых и березовых лесах. Не часто, не обильно. Луг, 

М,Т,м. 

Ranunculus reptans L. - Лютик ползучий 

Встречен дважды: на осоковом лугу в кв.бО и в сосновом лесу крапивном 

в районе "Пугачевской поляны" в кв. 50. Редко, малочисленно. Луг,бол, М, Т, м. 
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Ranunculus sceleratus L. - Лютик ядовитый 

Встречен однажды в тростниковых зарослях на оз.Кысы-Куль в кв.68. 

Редко,малочисленно.Луг,~,Т,м. 

Тhalictrum foetidum L. - Василистник вонючий 

В участках каменистой и кустарниковых стеnей на скальных обнажениях 

В берега оз.Тургояк, на горно -стеnном склоне в n.Тургояк, на каменистой 

россыnи г.Варганова, отмечен в сосновом лесу вейниковом. Не часто, иногда 

довольно обильно. БНЛс, ас, лес,стn, Кс, Т, м. 

Thalictrum minus L. - Василистник малый 

В nихтово - еловых лесах, сосновых и березовых лесах травяных, а также 

в зарослях стеnных кустарников на г.Инышко, на каменистой россыnи 

г.Варганова, на лугу в кв.59. Довольно часто, иногда обильно. Ксмn, глр. 

Лес,сm, МКс, Т, м. 

Tha/ictrum simplex L. - Василистник nростой 

Встречен трижды: на горна - ключевых высокотравных лугах в кв.l на 

г.Варганова и в березовом лесу лабазниконо - осоковом в кв.68. Редко, не 

обильно. НЛс, е, лес,луг,бол, М, Т, м. 

Trollius europaeus L. - Куnальница евроnейская 

Повсеместно на лугах, реже в травяных сосновых, березовых и осиновых 

лесах. Часто, обильно. Б, е, Лес,луг, М, Т, м. 

Brassicaceae Burnett- Крестоцветные, Капустные 

Alyssum tortuosum Waldst. e.t Kit. ех Willd.- Бурачок извилистый 

Встречен однажды в составе nетрафитной груnnировки растений на 

отвесных скалах в nойме р.Миасса. Редко, обильно. Иногда выстуnает 

содомивантом растительного nокрова. Лс, е, стn.кмн, КсПтрф, Т, м. 

Arahis pendula L. - Резуха nовислая 

Встречена однажды в сосновом лесу краnивном, антроnогенно 

нарушенном, на "Пугачевской nоляне". Редко, малочисленно. Лс, е, лес, М,Т, м. 
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Berteroa incana (L.) DC. - Икотник серый 

В кустарниковых степях на скальных обнажениях В берега оз.Тургояк, а 

также на лугу вблизи оз.Тургояк и на горно - степном склоне в п.Тургояк. 

Оrмечен в выпасаемом сосновом лесу разнотравном вблизи п.Тургояк. Не 

часто, не обильно. БНЛс, еа, луг,стп, М, Т, д. 

Capsella bursa-pastoris (L.)Medik.- Пастушья сумка обыкновенная 

Встречается на деградированном лугу и в редкостойном антропогенно 

нарушенном сосновом лесу на "Пугачевской поляне", а также на выпасаемом 

лугу вблизи пляжа п.Тургояк. Не часто, довольно обильно. Ксмп, глр, М, Т, о. 

Cardamine amara L. - Сердечник горький 

В ольхово - черемуховых зарослях, а также отмечен на дне старого 

мраморного карьера. Часто, довольно обильно. Прб.вдн,вдн, МГ, Т, м. 

Cardamine impatiens L. - Сердечник недотрога 

Встречен однажды в сосновом лесу крапивном на "Пугачевской поляне". 

Редко, не обильно. Лес,бол, М, Т, о,д. 

Cardamine pratensis L. - Сердечник луговой 

В заболоченных березовых лесах. Не часто, не обильно. Луг,бол, МГ,Т, 

м. 

Lepidium densiflorum Schrad. - Клоповник густоцветковый 

Встречен дважды: на выпасаемом лугу вблизи пляжа п.Тургояк и на 

каменистой россыпи в районе г.Варганова. Редко, не обильно. 

Ксмп,глр,М,Т,о,д. 

Lepidium ruderale L. - Клоповник мусорный 

Встречен дважды: на галечном пляже п.Тургояк и на каменистой 

россыпи в районе г.Варганова. Редко, не обильно. Ксмп, глр, М, Т, о,д. 

Rorippa palustris Bess. - Жерушник болотный 

В заболоченных лугах, на болотах, а также в заболоченных березовых и 

сосновых лесах. Однажды отмечен в ольховом приручейном лесу. Не часто, 

иногда обильно. Луг,бол, МГ, Т, м. 

46 



Sisymbrium loeselii L. - Гулявник Лезеля 

Встречен однажды на выnасаемом луrу вблизи пляжа в п.Тургояк. Редко, 

малочисленно. Луг, Кс, Т, о,д. 

Droseraceae Salisb. - Росянковые 

Drosera rotundifolia L. - Росянка круглолистная 

Встречена дважды: в сосновом лесу сфагновом и на переходном болоте в 

районе оз. Черненьких. Не часто, не обильно. БНЛс, еа, бол, Г, Т, м. 

Crassulaceae DC. - Толствиковые 

Hylotelephium triphyllum (Наw.) Holub (Sedum purpureum (L.) Schult.) -

Очиток пурпуровый Встречается во всех степных сообществах, а также на 

каменистой россыпи и в лиственнично - сосновом мохово - лишайниковом 

редколесье. Часто, довольно обильно. Стп.кмн, Кс, Т, м. 

Saxifragaceae Juss. - Камнеломковые 

Chrysosplenium alternifolium L. - Селезеночник очереднолистный 

Встречен дважды в черемухово - ольховых зарослях вдоль р.Пугачевки в 

кв.50 и 59. Редко, не обильно. Лес, МГ, Т, м. 

Grossulariaceae DC. - Крыжовниконые 

Grossularia acicularis (Smiith) Spach - Крыжовник игольчатый 

Встречен однажды в сосновом разнотравно - вейниковом лесу, 

антропогенно нарушенном, недалеко от п.Тургояк. Единичные экземпляры. 

Ксмп, глр, М, К, м. 

Grossularia reclinata (L.)Mill.- Крыжовник отклоненный 

Встречен однажды в лилово- сосновом лесу, кисличном, антропогенно 

нарушенном, вблизи "Пугачевской поляны". Единичные экземпляры. Ксмn, 

глр,М,К,м. 

Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark.- Смородина щетинистая 

Встречена однажды в липово- сосновом крапивном лесу, антропогенно 

нарушенном, вблизи "Пугачевской поляны". Единичные экземпляры. 

Бол,прб.вдн, М, К, м. 
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Ribes nigrum L. - Смородина черная 

В елово - пихтовых лесах, во влажных сосновых и березовых, а также в 

приручейных ольховых зарослях, отмечена на каменистой россыпи г.Варганова 

и на дне старого мраморного карьера. Не часто, не обильно. БНЛс, еа, 

лес,прб.вдн, МГ, К, м. 

Rosaceae Juss. - Розовые, Розоцветные 

Agrimonia pilosa Ledeb. - Репейничек волосистый 

В антропогенно нарушенных сосновых, березовых разнотравных лесах. 

Часто, не обильно. Б, еа, лес,луг,стп, МКс, Т, м. 

Alchemilla atrifolia Zат. - Манжетка темполистная 

Встречена дважды на деградированных разнотравно - клеверном лугу на 

"Пугачевской поляне" и в кривоствольном березовом лесу на вершине горно -

степного склона в п.Тургояк. Редко, малочисленно. НЛс, ее, лес,луг, М, Т, м. 

Alchemilla hebescens Juz. - Манжетка притупляющаяся 

Встречена однажды на деградированном разнотравно - клеверном лугу 

на "Пугачевской поляне". Редко, не обильно. Лес,луг, М, Т, м. 

Alchemilla murbeckiana Bus. - Манжетка Мурбека 

Встречена дважды: в нарушенном сосновом лесу разнотравном в кв.46 и 

в редкостойном антропогенно нарушенном сосновом лесу мятликово -

подорожниковом на "Пугачевской поляне". Редко, не обильно. Б,ес,луг,М,Т,м. 

Alchemilla sarmatica Juz. - Манжетка сарматекая 

Встречена однажды в березовом кривоствольном лесу на вершине горно -

степного склона в п.Тургояк. Редко, не обильно. Луг, М, Т, м. 

Cerasus fruticosa Pall. - Вишня кустарниковая 

В участках каменистых и кустарниковых степей на скальных обнажениях 

В берега оз. Тургояк, в зарослях степных кустарников на г.Инышко, в 

остепненных сосновых лесах разнотравных в кв.7 и 68. Не часто, иногда 

обильно. Лс, еа, стп, Кс, К, м. 
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Comarum palustre L. - Сабельник болотный 

В заболоченных сосновых и березовых лесах, на болотах, в тростниковых 

зарослях. Часто, иногда довольно обильно. Бол, Г. Т, м. 

Cotoneaster melanocarpus Fisch. ех Blytt - Кизильник черноплодный 

В участках кустарниковых степей на скальных обнажениях В берега 

оз.Тургояк, в зарослях степных кустарников на г.Инышко, в лиственнично -

сосновых и сосновых редколесьях, в сухих сосновых лесах. Часто, иногда 

довольно обильно. БНЛс, еа, лес,стп, МКс, К, м. 

Crataegus sanguinea Pall. - Боярышник кроваво-красный 

В сосновых и березовых травяных лесах, отмечен в пихтово - еловом и 

осиновом травяных лесах. Не часто, не обильно. БНЛс, ее, лес, М, К, м. 

Geum aleppicum Jacq. - Гравилат алепский 

Встречается на антропогенно нарушенных лугах, в сосновых и березовых 

нарушенных лесах. Не часто, не обильно. Ксмп, глр, М, Т, м. 

Geum rivale L. - Гравилат речной 

Встречается на переувлажненных лугах, в заболоченных березовых и 

сосновых лугах, в липово - осиновых лесах, отмечен в черемухово - ольховых 

зарослях вдоль р.Пугачевки. Часто, иногда довольно обильно. Б, 

еа,лес,луг,Г,Т,м. 

Geum urbanum L. - Гравилат городской 

В антропогенно нарушенных сосновых лесах травяных, отмечен в 

березовом лесу травяном и на влажном лугу. Не часто, не обильно. Н, Еа, 

лес,луг, М, Т, м. 

Filipendula denudata (J.et C.Presi) Fritsch- Лабазник обнаженный 

В заболоченных березовых лесах реже в ольховых. Не часто, иногда 

обильно. Лес.Луг,бол, МГ, Т, м. 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.- Лабазник вязолистный 

В заболоченных сосновых и березовых лесах, на осоковых и 

разнотравных лугах, отмечен на осоково - тростниковом болоте в районе 

49 



болотного массива "Озеро Моховое" в кв.7. Часто, иногда обильно. Б, еа, 

лес,луг,бол, МГ, Т, м. 

Filipendula vulgaris Moench - Лабазник обыкновенный, земляные орешки 

Встречается на участках каменистой и кустарниковых степей, в 

лиственнично - сосновых и сосновых редколесьях, на скальных обнажениях В 

берега оз.Тургояк, на горно - степном склоне и в кривоствольном березовом 

лесу в п.Тургояк, в зарослях степных кустарников на г.Инышко, в остепненных 

сосновых и березовых лесах. Часто, иногда довольно обильно. Н, ее, 

лес,луг,стп, МКс, Т, м. 

Fragaria vesca L. - Земляника лесная, обыкновенная 

Повсеместно в сосновых редколесьях, в сосновых и березовых лесах 

травяных, кустарниковых, липовых, в пихтово - еловых лесах осветленных и в 

осиновых травяных. Часто, иногда обильно. БНЛс, еа, лес,луг, М, Т, м. 

Fragaria viridis (Duch.) Weston- Земляника зеленая, луговая клубника 

В участках кустарниковых степей на скальных обнажениях В берега 

оз.Тургояк и на г.Инышко, на горно-степном склоне в п.Тургояк. Не часто, не 

обильно. БНЛс, еа, лес,луг,стп, МКс, Т, м. 

Malus baccata (L.)Borkh.- Яблоня ягодная, сибирская 

Встречен однажды в сосновом лесу крапивном на "Пугачевской поляне". 

Редко, не обильно. Лес, М, Д, м. 

Rosa acicularis Lindl. - Шиповник иглистый 

В участках кустарниковых степей на скальных обнажениях В берега 

оз.Тургояк, г.Инышко, в сухих сосновых и березовых лесах. Не часто, не 

обильно. Лес, М, К, м. 

Rosa glabrifolia С.А.Меу. ех Rupr. -Шиповник гололистный 

Встречен однажды в выпасаемом сосновом лесу разнотравном вблизи 

п.Тургояк. Редко, малочисленно. Лс, е, луг,стп, МКс, К. м. 
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-Rosa majalis Hemn. - Шиповник майский 

В сосновых, реже в березовых травяных лесах а также в пихтово -

еловых, отмечен на каменистой россыпи на г.Варганова. Часто, иногда 

довольно обильно. Б, ее, лес, луг, Глф, К, м. 

Padus avium Mill. - Черемуха обыкновенная, кистистая 

Повсеместно в подлеске пихтово - еловых, осиновых, сосновых и 

березовых травяных и липовых лесов. Часто, иногда обильно. Б,еа,лес,М,Д,м. 

Potentilla anserina L. -Лапчатка гусиная 

Встречена трижды: на галечном пляже и выпасаемом лугу в п.Тургояк, а 

также на заболоченном лугу в кв.бО. Редко, иногда довольно обильно. Ксмп, 

глр. луг,бол, Глф, Т, м. 

Potenti/la approximata Bunge - Лапчатка сближенная 

Встречена однажды в участке каменистой степи на скальных обнажениях 

В берега оз.Тургояк. Редко, малочисленно. Стп.кмн, МКс, Т, м. 

Potentilla argentea L. - Лапчатка серебристая 

В участках каменистых и кустарниковых степей на скальных обнажениях 

В берега оз.Тургояк в зарослях степных кустарников на г.Инышко, на 

нарушенных лугах в п.Тургояк и на "Пугачевской поляне". Не часто, иногда 

обильно. Стп.кмн, МКс, Т, м. 

Potentilla canescens Bess. - Лапчатка седоватая 

Встречена однажды на галечном пляже в п.Тургояк. Редко, 

малочисленно. Стп.кмн, МКс, Т, м. 

Potentilla erecta L. - Лапчатка прямостоячая, калган, узик 

В сосновых и березовых лесах травяных, реже в травяно - болотных. 

Часто, иногда довольно обильно. Лес,луг, М, Т, м. 

Potentilla goldbachii Rupr.- Лапчатка Гольдбаха 

Встречена однажды на высокотравном кислецово- бобовом лугу в кв.59. 

Редко, малочисленно. БН, ее, лес,луг, М, Т, м. 
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Potentilla impolita Wahlenb.- Лапчатка неблестящая 

Встречена дважды: на горно - степном склоне в п.Тургояк и в сосновом 

лесу разнотравном вблизи п.Тургояк в кв.46. Редко, малочисленно. 

Potentilla leidenreichii Zimmeter - Лапчатка Лейдеврейха 

Встречена однажды в выпасаемом сосновом лесу разнотравном вблизи 

п.Тургояк в кв.46. Редко, малочисленно. БНЛс, еа, лес,луг,сm, МКс, Т, м. 

Potentilla longifo/ia Willd.ex Schlecht. - Лапчатка длиннолистная, клейкая 

Встречена дважды: на горно - степном склоне в п.Тургояк и в 

лиственнично - сосновом остепненном редколесье на скальных обнажениях В 

берега оз.Тургояк. Редко, не обильно. Стп.кмн, Кс, Т, м. 

Potentilla norvegica L. - Лапчатка норвежская 

Встречена трижды: на деградированном разнотравно - клеверном лугу на 

"Пугачевской поляне", в березово- сосновом вахтово- хвощевом лесу в кв.60 и 

в тростниковых зарослях на СВ оконечности оз.Кысы-Куль в кв.63. Редко, 

довольно обильно. Луг, М, Т, о,д. 

Potentilla recta L. - Лапчатка прямая 

В зарослях степных кустарников на г.Инышко, на лугах в кв.14 и 15, в 

сосновом лесу разнотравно - вейвиковом в кв.9. Редко, не обильно. Лс, ее, стп, 

МКс, Т, м. 

Rubus idaeus L. - Малина обыкновенная 

Повсеместно в сосновых и березовых травяных лесах, в пихтово - еловых 

и осиновых, отмечена на каменистой россыпи г.Варганова. Предпочитает 

вырубки. Часто, иногда обильно. БНЛс, ее, лес, М, К, м. 

Rubus matsumuranus Levl. (R.sachalinensis Levl.)- Малина сахалинская 

Встречена однажды в липово - сосновом лесу на "Пугачевской поляне". 

Редко, не обильно. Стп.кмн, М, К, м. 

Rubus saxatilis L. - Костяника обыкновенная 

Повсеместно в сосновых и березовых травяных лесах, в пихтово - еловых 

и осиновых травяных, отмечена на каменистой россыпи на г.Варганова. 
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Изредка в небольтих количествах встречается в заболоченных лесах. Часто, 

обильно.Б,ес,лес,~,Т,м. 

Sanguisorba officinalis L. - Кровахлебка обыкновенная 

Повсеместно в сосновых и березовых лесах травяных, травяно -

болотных, на влажных лугах. Часто, не обильно. Б, еа, луг, ~. Т, м. 

Sorbus aucuparia L. - Рябина обыкновенная 

Повсеместно в травяных сосновых и березовых лесах, пихтово - еловых и 

осиновых травяных лесах. Часто, иногда обильно. БIUic, е, лес, ~. Д, м. 

Spiraea crenata L. - Спирея городчатая 

Встречается на участках каменистых и кустарниковых степей на 

скальных обнажениях В берега оз.Тургояк, в зарослях степных кустарников на 

г.Инышко. Не часто, обильно. Выступает доминантам растительного покрова. 

Лс, е, луг,стп, Кс, К, м. 

Fabaceae Lindl. - Бобовые 

Amoria hybridia (L.) C.Presl (Trifolium hybridium L.)- Клевер гибридный, 

шведский В сухих бруснично - ракитниковых сосновых лесах и березовых, 

производных от них. Не часто, не обильно. БНЛс, е, луг, МГ, Т, д. 

Amoria montana (L.) Sojak ( Trifolium montaпum L.) - Клевер горный, 

белоголовка Встречается на участках каменистых степей и в остепненных 

лиственнично - сосновых и сосновых мохово - лишайниковых редколесьях, 

изредка в травяных сосновых и березовых лесах, на лугах. Часто, довольно 

обильно. БIUic, еа, луг,стп, Кс, Т, м. 

Amoria repens (L.) C.Presl ( Trifolium repens L.) - Клевер ползучий 

Повсеместно на лугах, в антропогенно нарушенных сообществах "Пугачевской 

поляны" и в п.Тургояк, изредка в нарушенных травяных сосновых и березовых 

лесах. Часто, иногда обильно. Выступает содоминантом растительного 

покрова. Ксмп, глр. Лес,луг, ~. Т, м. 
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Astragalus clerceanus Iljin et Кrasch. - Астрагал Клера 

Встречен однажды в сосновом редколесье мохово - лишайниковом на 

вершине г.Липовая в кв.Зб. Редко, малочисленно. Стп.кмн, КсПтрф, Т, м, Э 

юур. 

Astragalus danicus Retz. - Астрагал датский 

В травяных сосновых, реже березовых лесах, в каменистой и 

кустарниковой степях, на скальных обнажениях В берега оз.Тургояк, горно -

степном склоне г.Инышко и n.Тургояк. Часто, довольно обильно. БН, еа, 

лес,луг,стn, МКс, Т, м. 

Astragalus falcatus Lam. - Астрагал серnоnлодный 

Встречен однажды на горно - стеnном склоне г.Инышко. Редко, обильно. 

Выстуnает содоминаятом растительного nокрова. Луг,стn, МКс, Т, м. 

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ех Woloszcz.) Кlaskova - Ракитник 

русский Повсеместно в каменистых стеnях, в лиственнично - сосновых и 

сосновых редколесьях, в сосновых лесах зеленомошных и кустарниковых, реже 

травяных сосновых и березовых лесах. Часто, обильно. Иногда выступает 

доминаятом растительного nокрова. Стn, Кс, К, м. 

Chrysaspis spadicea (L.) Greene Златощитник темноцветный, 

каштановый Встречен дважды на лугах в кв.14 и 15. Редко, малочисленно. Луг, 

М,Т,о. 

Genista tinctoria L. - Дрок красильный 

Повсеместно в сосновых, реже березовых, зеленомошных и сухих 

травяных лесах, отмечен в сосновых мохово - лишайниковых редколесьях, а 

также на скальных обнажениях в пойме р.Миасс. Часто, иногда обильно. БНЛс, 

е, лес,стn, Кс, К, м. 

Hedysarum alpinum L. - Коnеечник альпийский, сибирский 

Встречен однажды в хвощово - осоковом сосновом лесу на ЮВ 

оконечности безымянной горки в 3 части болотного массива "Озеро Моховое". 

Редко, малочисленно. Лес,nрб.вдн, М, Т, м. 
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Lathyrus gmelinii Fritsch- Чина Гмелина 

В пихтово - еловых с липой лесах, в сосновых и березовых травяных, а 

также в липово - осиновых травяных. Часто, не обильно. БНЛс, с, лес,луг,стп, 

МКс, Т, м. 

Lathyrus litvinovii Iljin - Чина Литвинова 

В сосновых, липовых, а также в липово - осиновых травяных. Не часто, 

не обильно. НЛс, ее, лес, М, Т, м, Э юур. 

Lathyrus pisiformis L. - Чина горохавидная 

В сосновых и березовых лесах травяных. Не редко, не обильно. БНЛс, еа, 

лес,луг,стп, М, Т, м. 

Lathyrus pratensis L. - Чина луговая 

Встречена однажды в сосновом лесу осоково - моховом в кв.б в районе 

болотного массива "Озеро Моховое". Редко, малочисленно. Н, 

ес,лес,луг,МГ,Т,м. 

Lathyrus sylvestris L. - Чина лесная 

В сосновых и березовых травяных лесах. Не часто, не обильно. БНЛс, е, 

лес, М, Т, м. 

Lathyrus vernus (L.) Bemh.- Чина весенняя 

Повсеместно в сосновых и березовых лесах с липой и травяных, а также 

пихтово - еловых с липой и приручейных. Часто, обильно. Н, еа, лес, М, Т, м. 

Lupinaster pentaphyllus Moench (Trifolium lupinaster L.) - Люпинастер 

пятилистный Встречается во фрагментах каменистых и кустарниковых степей, 

в сухих разреженных сосновых и березовых лесах, а также в сосновых и 

березовых травяных. Часто, обильно. Лес,луг,стп, МКс. Т, м. 

Medicago falcata L. - Люцерна серповидная 

Встречается на лугах, а также дважды отмечена в осветленных сосновых 

лесах. Не часто, не обильно. БНЛс, еа, лес,луг,стп, Кс, Т, м. 

Oxytropis pilosa (L.) DC.- Остролодочник волосистый 

В участках каменистых степей и петрофитных сообществах В берега 

озера Тургояк. Редко,малочисленно. Стп.кмн, КсПтрф, Т, м. 
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Trifolium arvense L. - Клевер пашенный, полевой, котики 

Встречен однажды на выпасаемом лугу вблизи пляжа в п.Тургояк. Редко, 

малочисленно. БНЛс, ее, луг, М, Т, о. 

Trifolium medium L. - Клевер средний 

Встречается на влажных лугах, в травяных сосновых и березовых лесах, 

отмечен на антропогенно нарушенных участках. Часто, не обильно. Н, ее, 

луг,стп, М, Т, м. 

Trifolium pratense L. - Клевер луговой 

Повсеместно на лугах, в антроnогенно нарушенных . сообществах 

"Пугачевской nоляны", а также изредка в травяных сосновых и березовых 

лесах. Часто, довольно обильно. БНЛс, еа, лес,луг, М, Т, д. 

Vicia cracca L. - Горошек мышиный 

Повсеместно в травяных и травяно - болотных сосновых и березовых 

лесах, изредка на лугах. Часто, довольно обильно. Б, еа, лес,луг, М, Т, м. 

Vicia sepium L - Горошек заборный 

В nихтово - еловых лиnовых и nриручейных лесах, в сосновых лиnовых и 

травяных, в лиnово - березовых и липово - осиновых. Часто, довольно обильно. 

БНЛс, еа, лес,луг, М, Т, м. 

Vicia sylvatica L. - Горошек лесной 

Повсеместно в сосновых и березовых лесах травяных, а также в лиnово -

сосновых, лиnово - осиновых, реже - в сосновых травяно - болотных лесах и на 

лугах. Часто,обильно.БНЛс,ес,лес,М, Т, м. 

Vicia tenuifolia Roth- Горошек тонколистный 

Встречен трижды: в кустарниковой степи на г.Инышко, в каменистой 

стеnи на скальных обнажениях в nойме р.Миасс, на каменистой россыnи на 

г.Варганова. Редко, не обильно. БНЛс, еа, луr,стn, М, Т, м. 

Geraniaceae Juss. - Гераниевые 

Erodium cicutarium (L.)L 'Her. -Аистник цикутный, Грабельки 

Встречен однажды в каменистой стеnи в n.Тургояк в сильно 

антроnогенно нарушенном участке. Редко, не обильно. Ксмп, глр, М, Т, о. 
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Geranium blfolium Patrin- Герань двулистная 

Встречается на суходольном лугу в верховьях р.Пуrачевки и в березовом 

разнотравно - вейниковом лесу в районе оз. Черненьких. Редко, не обильно. Лс, 

с, лес,луг,стп, М, Т, м. 

Geranium pseudosiblricum J .Mayer- Герань ложносибирская 

Повсеместно в сосновых и березовых лесах, а также отмечена на 

переувлажненном лугу и в елово - пихтовом лесу. Часто, иногда довольно 

обильно. Лс, еа, лес,луг,стп, МКс, Т, м. 

Geranium siblricum L. -Герань сибирская 

В сосновых разнотравно - вейниковых лесах, также однажды встречена 

на горно- ключевом лугу. Не часто, не обильно. Луг, М, Т, м. 

Geranium sy/vaticum L. - Герань лесная 

В сосновых лесах травяных, зеленомошных, иногда в пихтово - еловых, 

березовых и сосновых травяно - болотных лесах. Оrмечена на каменистой 

россыпи г.Варганова. Часто, не обильно. БНЛс, еа, лес,луr,бол, М, Т, м. 

Oxalidaceae R.Br.- Кисличные 

Oxalis acetosella L. - Кислица обыкновенная 

Повсеместно в пихтово - еловых лесах, а также в ольшаниках 

приручейных. Не редко, обильно. Выступает доминамтом растительного 

покрова.Б,еа,лес,МГ, Т, м. 

Polygalaceae R.Br. - Истодовые 

Polygala comosa Schkuhr - Истод хохлатый 

Встречается на суходольных лугах. Не часто, не обильно. БНЛс, е, луг, 

МКс, Т, м. 

Euphorblaceae Juss. - Молочайвые 

Euphorbla seguieriana Neck. - Молочай Сегнеров 

В каменистых степях на скалах В берега оз.Тургояк. Не часто, обильно. 

Выступает содоминамтом растительного покрова. Лс, е, стп.кмн, МКс, Т, м. 

57 



EuphorЬia subtilis Prokh. - Молочай тонкий 

Встречен однажды в сухом березовом лесу полевицевом в районе оз. 

Черненьких. Редко, не обильно. Стп.кмн, МКс, Т, м. 

Empetraceae S.F.Gray - Водявиковые 

Empetrum nigrum L. - Водяника черная 

Встречена однажды в заболоченном березовом осоково - хвощевом лесу 

на СЗ окраине болотного массива "Озеро Моховое". Редко, не обильно. 

Бол,тнд, ПсхГ, Кч, м. 

Aceraceae Juss. - Кленовые 

Acer negundo L. - Клен ясенелистный, американский 

Встречен однажды в липово - сосновом лесу, в районе г.Варганова в 

состоянии подроста в кв.14. Заносный вид. Редко, не обильно. Ксмп, глр. Лес, 

М, Д, м. 

Acer platanoides L. - Клен остролистный, платанолистный 

В районе г.Варганова. Входит в состав 11 подъяруса древостоя пихтово -

еловых лесов. Отлично возобновляется. Не часто, обильно. Н, е, М, Т, Д, м. 

Balsaminaceae A.Rich. - Недотроговые, Бальзаминовые 

Impatiens noli-tangere L. - Недотрога обыкновенная 

Повсеместно во влажных местах, по берегам рек и ручьев, в черемухоно -

ольховых зарослях, переувлажненных березовых и сосновых лесах. Часто, 

довольно обильно. Ксмп, глр, лес, МГ, Т, о. 

Rhamnaceae Juss. - Крушиновые 

Frangu/a alnus Mill. - Крушина ломкая, ольховидная 

Встречена однажды в заболоченном березовом лабазниково

белокрыльниконом лесу в кв.5. Единичные экземпляры. БНЛс, ее, лес, бол, МГ, 

К, м. 

Tiliaceae Juss. - Липовые 

Тilia cordata Mill. - Липа сердцевидная, мелколистная 

Повсеместно, входит в состав 11 яруса древостоя сосновых и березовых, а 

также темнохвойных лесов. Образует липово - сосновые и производвые от 
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европейских широколиственных лесов липово - осиновые и липово - березовые 

леса, особенно широко представленные в районе г. Пугачева в кв.57-59. 

Изредка встречается в кустарниковой форме. Часто, обильно. Н, ее, лес,М, д, м. 

Hypericaceae Juss. - Зверобойные 

Hypericum elegans Steph. - Зверобой изящный 

Встречен дважды: в производном березовом разнотравном лесу, на 

вершине горно - степного склона в п.Тургояк и в зарослях Спиреи городчатой 

на г.Инышко. Редко, не обильно. НЛс, ее, стп, МКс, Т, м. 

Hypericum hirsutum L. - Зверобой волосистый 

Встречен однажды в сосновом разнотравном лесу на З берегу оз.Кысы

Куль. Редко, не обильно. НЛс, еа, лес,луг, М, Т, м. 

Hypericum perforatum L. - Зверобой продырявленный 

В светлых березовых и осиновых лесах, на лугах. Часто, довольно 

обильно. Ксмп, глр. лес,луг,стп. М, Т, м. 

Violaceae Batsh - Фиалковые 

Viola canina L. - Фиалка собачья Встречается как сорное в сосновых и 

березовых лесах, а также в ело во - пихтовых и осиновых. Отмечена на дне 

старого мраморного карьера. Часто, не обильно. Б, е, лес.луг, М, Т, м. 

Viola collina Bess. - Фиалка холмовая 

Повсеместно в сосновых и березовых лесах, а также в елово - пихтовых и 

осиновых лесах. Отмечена на дне старого мраморного карьера. Часто, не 

обильно. Н, еа, лес. М, Т, м. 

Viola epipsi/a Ledeb. - Фиалка сверху-голая 

Повсеместно по низинным заболоченным лугам, заболоченным 

березовым, реже сосновым, травяно - болотным лесам. Не часто, не обильно. Б, 

еа, бол. Г. Т, м. 

Viola hirta L. - Фиалка опушенная, волосистая 

Повсеместно в темнохвойных лесах, липово - осиновых травяных, 

сосновых и березовых травяных лесах, отмечена на горно - ключевых лугах на 

г.Варганова. Часто, иногда довольно обильно. Б, еа, лес,луг,стп. М, Т, м. 
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Viola mirabllis L. - Фиалка удивительная 

Повсеместно в темнохвойных лесах, осиновых травяных, сосновых и 

березовых травяных лесах, отмечена на дне старого мраморного карьера. 

Часто, довольно обильно. Н, ее, лес. МГ, Т, м. 

Viola montana L. - Фиалка горная 

В сосновых травяных лесах, отмечена в елово - пихтовом лесу и в 

антропогенно нарушенных сосновых и березовых лесах травяных вблизи 

п.Тургояк. Не часто, не обильно. Лес. М, Т, м. 

Viola rupestris F.W.Schmidt- Фиалка скальная 

В сосновых и березовых травяных лесах. Не часто, 

не обильно. БНЛс, еа, стп.кмн, М, Т, м. 

Viola selkirkii Pursh ех Goldie - Фиалка Селькирка 

В пихтово - еловых лесах, сосновых травяных, изредка березовых 

травяных. Не часто, не обильно. БН, еа, лес, МГ, Т, м. 

Viola suavis Bieb. - Фиалка приятная 

Встречена дважды: в осиновом с липой крупнозлаковом лесу в кв.57 и 

сосновом вейниковом лесу в кв.68. Редко, малочисленно. Лес, М, Т, м. 

Tbymelaceae Juss. - Волчниковые, Волчеягодниковые 

Daphne mezereum L. - Волчеягодник обыкновенный 

Повсеместно в темнохвойных лесах, а также березовых и сосновых с 

липой травяных и в травяных липово - осиновых лесах. Часто, иногда обильно. 

Б, еа, лес. МГ, К, м. 

Lythraceae Jauml - Дербенииковы е 

Lythrum salicaria L. - Дербенник иволистный, плакун-трава 

По берегам болот, а также в черемухово - ольховых зарослях в устье 

небольшой речки впадающей в оз.Кысы-Куль. Не часто, не обильно. 

Бол,прб.вдн, Г, Т, м. 
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Onagraceae Juss.- Кипрейные 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.- Иван-чай узколистный 

Повсеместно на антропогенно нарушенных местах в лесах, отмечен на 

дне старого мраморного карьера. Часто, довольно обильно. Ксмп, глр, 

лес,луг,М,Т,м. 

Circea alpina L. - Двулепестник альпийский 

В черемухово - ольховых зарослях в устье р.Пугачевки, а также в 

тенистых сосновых и осиновых с липой лесах. Не часто, не обильно. БН, еа, 

лес, М, Т, м. 

Epiloblum ci/iatum Rafin. (E.adenocaulon Hausskn.) - Кипрей железисто

стебельный Встречен однажды в антропогенно нарушенном разнотравном 

сосновом лесу, рядом с п.Тургояк. Редко, не обильно. Ксмп, глр, МГ, Т, м. 

Epiloblum montanum L. - Кипрей горный 

Встречен дважды: в ольхово - березовом заболоченном лесу в 3 части 

оз.Инышко; на дне старого мраморного карьера. Редко, не обильно. Лес,М,Т,м. 

Epiloblum palustre L. - Кипрей болотный 

Повсеместно на болотах, в заболоченных сосновых и березовых лесах, а 

также отмечен на дне старого мраморного карьера. Часто, довольно обильно. 

Ксмп, глр, лес,луг,бол. МГ, Т, м. 

Hippuridaceae Rothm. - Хвоствиковые 

Hippuris vulgaris L. - Хвостник обыкновенный, Водяная сосенка 

Встречается на болотах и в сосновых сфагновых и хвощовых лесах. 

Часто, не обильно. Бол, Г, Т, м. 

Apiaceae Lindl. - Зонтичные 

Aegopodium podagraria L. - Сныть обыкновенная 

Повсеместно в темнохвойных и сосновых, березовых и осиновых 

травяных лесах. Часто, обильно. Иногда выступает доминамтом травяного 

яруса. Н, еа, лес,луг, М, Т, м. 
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Angelica sylvestris L. - Дудник лесной 

В сосновых и березовых травяных лесах, изредка травяно - болотных. 

Оrмечены единичные экземпляры на переувлажненных лугах. Не часто, не 

обильно. Б, ее, лес,луг,бол, М, Т, м. 

Aulacospermum multifidum (Schith) Meinsh. - Бороздоплодник исетский 

Встречен дважды: в сосновом лесу орляковом и березовом, производным 

от него, в кв. 59. Редко, не обильно. БНЛс, е, луг,стп, Кс, Т, м, Э юур. 

Bupleurum /ongifolium L. (B.aureum Fisch.)- Володушка золотистая 

В травяных сосновых, березовых и липово - осиновых лесах. Оrмечена в 

пихтово - еловом лесу липовом. Также обнаружены экземпляры на дне старого 

мраморного карьера и на каменистой россыпи в районе г.Варганова. Часто, не 

обильно. Лес, М, Т, м. 

Carum carvi L. -Тмин обыкновенный 

Встречается на лугах, в антропогенно нарушенных сообществах. Часто, 

иногда обильно. Ксмп, Глр. Лес.луг,стп, М, Т, д. 

Cicuta virosa L. - Вех ядовитый 

Встречается на болотах, отмечен в сосняке сфагновом. Не часто, не 

обильно. Б, еа, бол,прб.вдн, Г, Т, м. 

Conioselinum tataricum Hoffin. - Гирчовник татарский, влагалищный 

Встречен трижды: в осиновом лесу на В склоне г.Варганова, на 

переувлажненном лугу вблизи устья р. Бобровки, а также на дне старого 

мраморного карьера. Редко, не обильно. Лес,прб.вдн, МГ, Т, м. 

Heracleum siblricum L. - Борщевик сибирский 

В переувлажненных сосновых и березовых лесах, а также в сосновых, 

березовых и осиновых травяных с липой лесах. Оrмечен на дне старого 

мраморного карьера и на каменистой россыпи в районе г.Варганова. Часто, не 

обильно.БНЛс,ес,луг,М, Т, д. 

Kadenia dubla (Schkuhr) Lavrova et V.Tichom. - Кадения сомнительная, 

жгун-корень В сосновых лесах травяных и липовых, а также березовых, 

производных от них. Редко, не обильно. Лес,бол. МГ, Т, д,м. 
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Pastinaca sativa L. - Пастернак посевной 

Встречен однажды в антропогенно нарушенном сосновом лесу 

разнотравно- вейниковом вблизи п.Тургояк. Редко, не обильно. Стп.кмн,М,Т,д. 

Pimpinella saxifraga L. - Бедренец камнеломка 

Встречен трижды: в липово - сосновых лесах, антропогенно нарушенных, 

в районе "Пугачевской поляны" и в сосновом лесу разнотравном, также 

антропогенно нарушенном, вблизи п.Тургояк. Редко, не обильно. БНЛс, еа, 

лес,луг, М, Т, м. 

Pleurospermum uralense Hoffm. - Реброплодник уральский 

В сосновых и березовых лесах липовых и травяных. Не часто, не 

обильно. Б, с, лес.луг,бол. М, Т, м. 

Seseli ledebourii G.Don fil. - Жабрица Ледебура 

В участках каменистых и кустарниковых степей, в лиственнично -

сосновых остепненных редколесьях, на скальных обнажениях В берега 

оз.Тургояк, а также во фрагментах горной степи на скальных обнажениях в 

пойме р.Миасс. Не часто, иногда обильно. Стп.кмн, КсПтрф, Т, м. 

Seseli libanotis (L.) Koch- Жабрица порезниковая 

Повсеместно в сухих сосновых лесах, а также в березовых лесах. Часто, 

иногда обильно. БН, е, лес, МКс, Т, м. 

Seseli krylovii (V.Tichomirov) M.Pimen. ех Sdobnina- Жабрица Крылова 

В сосновых травяных лесах, а также отмечена в липово - сосновых лесах, 

антропогенно нарушенных, вблизи "Пугачевской поляны". Не часто, не 

обильно. БН, е, луг,стп, МКс, Т, м. 

Selinum carvifolia L. - Гирча тминолистная 

Встречен однажды в переувлажненном сосновом лесу вблизи болотного 

массива "Озеро Моховое" в кв.7. Редко, не обильно. Луг, М, Т, м. 

Тhyselium palustre (L.) Rafin. (Peucedanum palustre (L.) Моеnсh)

Тиселинум болотный В заболоченных сосновых и березовых лесах, отмечен на 

заболоченных лугах и на болотах. Часто, не обильно. БНЛс,ес,луг,бол,МГ,Т,м. 
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Pyrolaceae Dumort. - Грушанковые 

Chimaphilla umbellata (L.) W.Barton- Зимолюбка зонтичная 

В сосновых лесах зеленомошных. Не часто, не обильно. 

БНЛс,ес,лес,М, Т,м. 

Monesis uniflora (L.) A.Gray- Одноцветка крупноцветковая 

В травяко - болотных сосновых лесах, реже в липовых и травяных, 

отмечена во вторичных березовых и осиновых лесах. Не часто, не обильно. 

Ксмп, глр. Лес. МГ, Т, м. 

Orthilia secunda (L.) House- Ортилия однобокая 

Повсеместно в пихтово - еловых лесах, сосновых и березовых травяных, 

реже в травяко - болотных. Часто, не обильно. Ксмп, глр. Лес. М, Т, м. 

Pyrola chlorantha Sw. - Грушанка зеленоцветная 

Встречена однажды в сосновом лесу вейниково - моховом в кв. 7 в 

окрестностях болотного массива "Озеро Моховое". Редко, малочисленно. Лес. 

М,пКч,м. 

Pyro/a media Sw. - Грушанка средняя 

В сосновых лесах травяных и зеленомошных. Не часто, не обильно. Б, еа. 

Лес. М, пКч, м. 

Pyrola minor L. - Грушанка малая 

В пихтово - еловых лесах и сосновых травяных, а также в березовых, от 

них производных. Не часто, не обильно. Лес, М, пКч, м. 

Pyrola rotundifolia L. - Грушанка круглолистная 

В травяко - болотных сосновых и березовых лесах, в пихтово - еловых и 

осиновых. Часто, не обильно. Б, еа, лес, М, пКч, м. 

Ericaceae Juss. -Вересковые 

Andromeda polifolia L. - Подбел многолистный 

Встречен дважды: в переувлажненной части переходиого осокового 

болота и в сосновом сфагновом лесу в районе оз. Черненьких. Редко, не 

обильно.Ксмп,глр.Бол.Г,Кч,м. 
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Ledum palustre L. - Багульник болотный 

По заболоченным осоково - хвощовым и сфагновым березовым и 

сосновым лесам. Часто, обильно. Б, е, лес,бол, Г, К, м. 

Oxycoccus palustris Pers. - Клюква болотная, четырехлелеетпая 

Повсеместно на болотах и в заболоченных березовых и сосновых лесах. 

Часто, иногда обильно. БН, еа, лес,бол, Г, пКч, м. 

Vaccinium myrtillus L.- Черника 

В сосновых зеленомошных и кустарниковых, а также в пихтово - еловых 

лесах. Часто, иногда обильно. Лес, М, пКч, м. 

Vaccinium vitis-idaea L.- Брусника 

В сосновых зеленомошных лесах, а также в производных от них 

березовых. Редко встречается в сосновых и березовых травяно - болотных 

лесах. Часто, не обильно. Б, еа, лес, пКч, м. 

Primulaceae Vent.- Первоцветные 

Androsace septentrionalis L. - Проломник северный 

В зарослях степных кустарников на г.Инышко, на выпасаемом лугу 

вблизи пляжа п.Тургояк, на горно -степном склоне в п.Тургояк, а также во 

фрагментах каменистых степей и лиственнично - сосновом остепненном 

редколесье на скальных обнажениях В берега оз.Тургояк. Не редко, не 

обильно. Б, еа, лес,стп, М, Т, о. 

Lysimachia vulgaris L. - Вербейник обыкновенный 

В заболоченных сосновых и березовых лесах. Не часто, не обильно. 

Ксмп, Глр. лес,бол, Г, Т, м. 

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.- Наумбургия кистецветная 

Встречается на низинных болотах, а также в травяно - болотных 

сосновых и березовых лесах, отмечена по берегам рек. Часто, обильно. БНЛс, 

еа, бол,прб.вдн, Г, Т, м. 

Primula macrocalyx Bunge - Первоцвет крупночашечный 

В травяных сосновых и березовых лесах, отмечен на горно - ключевых 

лугах на г.Варганова. Часто, обильно. Ксмп, глр, луг, М, Т, м. 
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Trientalis europaea L. - Седмичник европейский 

Повсеместно в темнохвойных лесах, сосновых, березовых травяных и 

травяно- болотных. Часто, обильно. Лес, М, Т, м. 

Menyanthaceae Dumort. - Вахтовые 

Menyanthes trifoliata L. - Вахта трехлистная 

В сосновых и березовых травяно - болотных и сфагновых лесах, а также 

на болотах. Не редко, обильно. Иногда выступает домивантом травяного 

покрова. Ксмп, глр, бол,прб.вдн, Гд, Т, м. 

Asclepidaceae R.Br. - Ластовневые 

Vincetoxicum albowianum (Kusn.) Pobed. (V. stepposum (Robed.) А. et 

D.Love) - Винцетаксикум степной Повсеместно на участках горных степей, 

кустарниковых степей, в лиственнично - сосновых остепненных редколесьях. 

Часто, не обильно. Лс, ее, лес,стп, МКс, Т, м. 

Vincetoxicum hirundinaria Medik. - Винцетаксикум обыкновенный, 

ласточник В составе березовых, осиновых и сосновых лесов с липой. Не часто, 

не обильно. БН, е, стп, Кс, Т, м. 

Polemoniaceae Juss. - Сннюховые 

Polemonium caeruleum L. - Синюха голубая 

Повсеместно на лугах. Также отмечена в некоторых сосновых и 

березовых травяных лесах, отмечена на дне старого мраморного карьера. 

Часто, не обильно. Луг, М, Т, м. 

Boraginaceae Juss. -Бурачниковые 

Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz- Гакелия повислая 

Встречена трижды: на каменистой россыпи в районе г.Варганова, в 

участках петрофитной растительности на отвесных стенах скальных 

обнажений В берега оз.Тургояк, в участке кустарниковой степи на г.Инышко. 

Редко, малочисленно. Стп.кмн, МКс, Т, о. 

Мyosotis cespitosa K.F.Schultz- Незабудка дернистая 

Встречена однажды в заболоченном ольховом лесу в В части оз.Инышко. 

Редко, малочисленно. НЛс, еа, бол,прб.вдн, МГ, Т, о,д. 
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Myosotis nemorosa Bess. - Незабудка дубравная 

Встречена однажды на пойменном лугу р. Липовки в кв.15. Редко, 

малочисленно. Луг, М, Т, м. 

Мyosotis palustris (L.) L.- Незабудка болотная 

Встречается на переувлажненных низинных лугах, отмечена в травяно -

болотном березовом лесу и черемухово - ольховых зарослях. Не редко, 

довольно обильно. Лес, бол, МГ, Т, м. 

Lappu/a squarrosa (Retz.) Dumort. Липучка обыкновенная, 

растопыренная 

Встречена трижды: на выпасаемом лугу вблизи пляжа п. Тургояк, в 

участке кустарниковой степи на г.Инышко и сосновом бруснично -

ракитвиковом лесу в кв.29. Редко, малочисленно. НЛс, еа, стп, М, Т, о,д. 

Pulmonaria mollis Wulfex Homem. (P.dacica Simonk)- Медуница мягкая 

Повсеместно в травяных сосновых и березовых, а также елово - пихтовых 

и липово - осиновых лесах. Изредка на лугах. Отмечена на каменистой россыпи 

в районе г.Варганова и на дне старого мраморного карьера. Часто, иногда 

обильно. Лес, М, Т, м. 

Lamiaceae Lindl. - Яснотковые, Губоцветные 

Clinopodium vulgare L. - Пахучка обыкновенная 

Встречена однажды в березово - сосновом лесу вахтово - хвощевом в 

кв.60. Редко, малочисленно. Скл, МКс, Т, м. 

Dracocephalum nutans L. - Змееголовник поиикающий 

Встречен дважды: в зарослях степных кустарников и в участке 

каменистой степи на скальных обнажениях В берега оз.Тургояк. Редко, 

малочисленно. Луг,стп, КсПтрф, Т, д, м. 

Dracocephalum ruyschiana L. - Змееголовник Руйша 

В остепненных сосновых лесах и редколесьях. Не часто, не обильно. 

БНЛс, еа, лес,луг,стп, М, Т, м. 
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Dracocephalum thymiflorum L. - Змееголовник тимьяноцветный 

Встречен однажды в зарослях степных кустарников на г.Инышко. Редко, 

малочисленно. БНЛс, еа, луг, МКс, Т, о,д. 

Galeopsis blfida Boenn. - Пикульник двунадрезный 

В березовых и осиновых травяных лесах, отмечен однажды на лугу в 

кв.l4. Редко, малочисленно. Ксмп, глр. М, Т, о. 

Glechoma hederaceae L. -Будра плющевидная 

В сосновых, березовых и осиновых травяных лесах, а также на лугах, 

обычно в местах антропоrенно нарушенных. Часто, иногда довольно обильно. 

Б, еа. Лес,луг, М, Т, м. 

Leonurus quinquelobatus Gilib. - Пустырник пятилопастный 

Встречен однажды на выпасаемом лугу вблизи пляжа п.Тургояк. Редко, 

не обильно. Ксмп, глр, М, Т, м. 

Lycopus europaeus L. - Зюзник европейский 

В тростниковых зарослях на берегу Поликарпова пруда и оз.Кысы-Куль, 

а также в заболоченном ольховом лесу на В оконечности оз.Инышко, в 

заболоченном черноольхово - березовом осоковом лесу в кв.lб. Редко, 

малочисленно.Бол,Г, Т, м. 

Origanum vulgare L. - Душица обыкновенная 

В остепненных сосновых и березовых лесах, на суходольных лугах, в 

зарослях степных кустарников на г.Инышко, на склоне старого мраморного 

карьера. Часто, иногда довольно обильно. БНЛС, еа, лес,луг, МКс, Т, м. 

Phlomis tuberosa (L.) Moench - Зопник клубненосный 

В остепненных сосновых и березовых лесах, на суходольных лугах, в 

зарослях степных кустарников на склонах старого мраморного карьера. Часто, 

иногда довольно обильно. НЛс, еа, лес,стп, МКс, Т, м. 

Prune/la vulgaris L. - Черноголовка обыкновенная 

Повсеместно на лугах, реже - в сосновых и березовых травяных лесах, 

отмечена во всех луговых и лесных антропогенно нарушенных сообществах. 

Часто, иногда довольно обильно. Ксмп, глр. лес,луг, М, Т, м. 
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Scutellaria galericulata L. - Шлемник обыкновенный 

В заболоченных сосновых и березовых лесах, на заболоченных лугах, 

отмечен на дне старого мраморного карьера. Часто, иногда довольно обильно. 

Н, е, луг,бол, Г, Т, м. 

Stachys officinalis (L.) Trevis. (Betonica officinalis (L.) Trevis) - Буквица 

лекарственная 

Повсеместно в сосновых и березовых лесах травяных, в пихтово - еловых 

лесах, в липово - осиновых и осиновых травяных. Часто, иногда довольно 

обильно. БНЛс, ес,лес,луг, М, Т, м. 

Stachys palustris L. - Чистец болотный 

Встречен однажды в тростниковых зарослях СВ оконечности оз.Кысы

Куль. Редко, малочисленно. БНЛс, еа, лес,прб.вдн, Г, Т, м. 

Тhymus punctulosus Кlok. - Тимьян крапчатый 

Встречен однажды на гарно - степном склоне в п.Тургояк. Редко, 

довольно обильно. Стп,кмн, КсПтрф, Кч, м. 

Тhymus talijevii Кlok. ех Shost. (T.uralensis Кlok.) - Тимьян Талиева, 

уральский, чабрец В участках каменистых и кустарниковых степей на скальных 

обнажениях В берега оз.Тургояк. Не редко, довольно обильно. Стп.кмн, 

КсПтрф, Кч, Э юур. 

Solanaceae Juss. - Пасленовые 

Solanum dulcamara L. -Паслен сладко-горький 

Встречен дважды: в березовом лабазвиковом лесу на 3 оконечности 

оз.Инышко и в осиновом травяном в районе г.Варганова. Не часто, не обильно. 

БНЛс, е, лес, М, Т, м. 

Scrophulariaceae Juss. -Норичниковые 

Digitalis grandiflora Mill. - Наперстянка крупноцветковая 

Повсеместно в пихтово - еловых лесах, сосновых травяных и березовых, 

от них производных, а также в осиновых травяных. Часто, иногда довольно 

обильно. Н, е, лес, М, Т, м, Р плио. 
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Euphrasia brevipila Bum.et Gremli - Очанка коротковолосистая 

Встречена однажды в участке каменистой степи в п.Тургояк. Редко, 

малочисленно. Луг, М, Т, о. 

Linaria vulgaris Mill. - Льнянка обыкновенная 

В сосновом мохово - лишайниковом редколесье на г.Липовая, в зарослях 

степных кустарников и в участках каменистых степей В берега оз.Тургояк, а 

также на щучково- злаковом лугу в кв.29. Редко, не обильно. БНЛс, ее, луг, М, 

Т, м. 

Me/ampyrum cristatum L.- Марьянник гребенчатый 

Встречен однажды в зарослях степных кустарников на г.Инышко. Редко, 

малочисленно.БНЛс,ес,лес,луг,М, Т, о. 

Melampyrum pratense L. - Марьянник луговой 

В сосновых и березовых лесах травяных. Не часто, не обильно. Б, ее, 

лес,луг, М, Т, о. 

Melampyrum sylvaticum L. - Марьянник лесной 

Встречен однажды в сосновом лесу зеленомошном в кв.ЗЗ. Редко, 

малочисленно. Лес, М, Т, о. 

Pedicularis pa/ustris L.- Мытник болотный 

Встречается на осоково - тростниковом болоте в центральной части 

болотного массива "Озеро Моховое", а также в травяно - болотном сосновом 

лесу в кв.7, в сосновом лесу сфагновом в кв.65. Редко, не обильно. Луг,бол, МГ, 

Т,д,м. 

Pedicularis sceptrum-carolinum L. - Мытник скипетровидный 

Встречен однажды в сосновом лесу тростниково - осоково - моховом в 

кв.8, вблизи болотного массива "Озеро Моховое". Редко, малочисленно. 

Лес,луг,бол, МГ, Т, м. 

Pedicularis uralensis Vved.- Мытник уральский 

Встречается на лугах, сосновых лесах травяных, реже в березовых, от них 

производных. Не часто, не обильно. Луг, М, Т, м. 
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Rhinanthus minor L. - Погремок малый 

Встречается на лугах. Не часто, не обильно. БНЛс, ее, луг, М, Т, о. 

Scrophularia nodosa L. - Норичник узловатый 

Встречен дважды: в осиновом лесу в кв.l и в липово - березовом в кв.бО. 

Редко,малочисленно.Б,на,лес,~, Т, м. 

Veronica chamaedrys L. - Вероника дубравная 

Повсеместно в сосновых лесах травяных и производных березовых, в 

пихтово - еловых лесах, в осиновых травяных и липовых, на лугах. Часто, 

иногда обильно. Б, еа, лес,луг, М, Т, м. 

Veronica officinalis L.- Вероника лекарственная 

В травяных сосновых лесах и на лугах. Не часто, не обильно. БНЛс, е, 

лес,луг, М, Т, м. 

Veronica serpyllifolia L. - Вероника тимьянолистная 

Встречена однажды на заболоченном лугу в кв.бО. Редко, малочисленно. 

Луг,бол, М, Т, м. 

Veronica spicata L. - Вероника колосистая 

Встречается во всех горно - степных сообществах скальных обнажений В 

берега оз.Тургояк, в зарослях степных кустарников на г.Инышко, на 

каменистой россыпи г.Варганова, в осветленных сосновых лесах бруснично -

ракитниковых. Часто, иногда обильно. БНЛс, еа, дес,стп, Кс, Т, м. 

Veronica teucrium L. - Вероника дубровник 

Встречена трижды: в сосновом лесу травяном в кв.46 и в березовом лесу 

осоковом в кв.20, а также на лугу в кв.59. Редко, малочисленно. БНЛс, ее, луг, 

Кс, Т, м. 

Lentibulariaceae Rich.- Пузырчатковые 

Urticularia intermedia Hayne - Пузырчатка средняя 

В переходных болотах, а также заболоченных березовых лесах. Не часто, 

не обильно. Прб.вдн,вдн, Г д, Т, м. 
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Urticularia vulgaris L. - Пузырчатка обыкновенная 

Встречена однажды в черемухово - ольховом заболоченном лесу в В 

части оз.Инышко. Редко, не обильно. Прб.вдн, вдн, Гд, Т, м. 

Plantaginaceae Juss.- Подорожниковые 

Plantago intermedia DC. -Подорожник промежуточный 

Встречен однажды на галечном IUIЯжe в п.Тургояк. Редко, довольно 

обильно. Луг, М, Т, м. 

Plantago lanceo/ata L. - Подорожник ланцетолистный 

Встречен дважды: в сосновом лесу разнотравно вейниковом 

антропогенно нарушенном в кв.46 и в черемухово - ольховых зарослях в 

долине р.Пугачевки в кв.59. Редко, не обильно. БНЛс, еа, луг, М, Т, м. 

Plantago major L. - Подорожник большой 

Повсеместно на антропогенно нарушенных местообитаниях, особенно на 

дорогах и местах долговременного постоянного отдыха. Часто, довольно 

обильно. Ксмп, глр, луг, М, Т, д. 

Plantago media L. - Подорожник средний 

В сосновых и березовых травяных лесах, а также довольно обычен на 

антропогенно нарушенных участках. Не часто, иногда довольно обильно. Лс, 

на, луг,стп, М, Т, м. 

Plantago urvillei Opiz - Подорожник степной 

Встречается на антропогенно нарушенных участках каменистых степей и 

лиственнично- сосновых редколесий В берега оз.Тургояк, а также отмечен на 

суходольных лугах. Не часто, не обильно. Лс, ее, лес,луг,стп, Мкс, Т, м. 

Rublaceae Juss. - Мареновые 

Galium aparine L. - Подмаренник цепкий 

Встречается на лугах, сосновых и березовых травяных лесах. Не часто, не 

обильно.Ксмп,глр,луг,М,Т,м. 

Galium boreale L. - Подмаренник северный 

Повсеместно в сосновых редколесьях, в пихтово - еловых, сосновых и 

березовых лесах, на лугах. Часто, иногда обильно. БН, ее, лес,луг, М, Т, м. 
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Galium mollugo L. - Подмаренник мягкий 

Встречен трижды: на лугу в кв.14 и в сосновых разнотравных лесах в 

кв.46 и 68. Редко, не обильно. БНЛс, е, лес,луг, М, Т, м. 

Galium odoratum (L.) Scop.- Подмаренник пахучий 

Встречен дважды: в сосновом лесу разнотравно - вейвиковом в кв.9 и в 

елово - пихтовом кисличном лесу в кв.2. Редко, не обильно. Н, еа, лес, М, Т, м. 

Galium palustris L. - Подмаренник болотный 

В заболоченных сосновых и березовых лесах, в заболоченном березово -

ольховом лесу в В оконечности оз.Инышко, на болотах. Часто, иногда 

довольно обильно. Луг,бол, МГ, Т, м. 

Galium brandegei A.Gray (G. ruprechtii Pobed.)- Подмаренник Брандега, 

Рупрехта В заболоченных березовых лесах в кв.60, на осоковых болотах в кв.16 

и 60, а также в тростниковых зарослях в кв.63. Редко, малочисленно. БНЛс, ее, 

бол,М, Т, о. 

Galium ruthenicum Willd. - Подмаренник русский 

Встречается на участках каменистых степей и в зарослях степных 

кустарников на скальных обнажениях В берега оз.Тургояк, а также на скальных 

обнажениях в пойме р.Миасс, в зарослях степных кустарников на г.Инышко, в 

остепненных сосновых и березовых лесах. Часто, иногда довольно обильно. 

Стп, МКс, Т, м. 

Galium tinctorum (L.)Scop.- Подмаренник красильный 

Встречается на участках каменистых степей на скальных обнажениях В 

берега оз.Тургояк, на горно- степном склоне и в березовом лесу на вершине 

этого склона в п.Тургояк, в зарослях степных кустарников на г.Инышко, а 

также в сосновых, реже в березовых, травяных лесах. Не часто, не обильно. 

БНЛс, е, лес,стп, М, Т, м . 

. Galium uliginosum L. - Подмаренник топяной 

В заболоченных сосновых и березовых лесах, на заболоченных лугах. 

Часто, иногда довольно обильно. Б, еа, лес,луг,бол, Г, Т, м. 
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Galium verum L. - Подмаренник настоящий 

Встречен однажды на горно - степном склоне в п.Тургояк. Редко, не 

обильно. Лс, е, лес,луг,мтп, М, Т, м. 

Sambucaceae Batscb ех Borkh. - Бузиновые 

Sambucus siblrica Nakai - Бузина сибирская 

Встречена трижды: на каменистой россыпи г.Варганова и в 

рекреационно нарушенных сосново -липовых лесах у п.Тургояк. Единичные 

экземпляры. IШс, ее, лес,прб.вдн, М, К, м. 

Viburnaceae Rafin.- Калиновые 

Viburnum opulus L. - Калина обыкновенная 

В ПИХТОВО - еЛОВЫХ Лесах, В ЛИПОБО - ОСИНОВЫХ, В ЛИПОБО - СОСНОВЫХ, а 

также травяных сосновых и березовых лесах. Часто, малочисленно. 

Лес,прб.вдн, М, К. м. 

Caprifoliaceae Juss. - Жимолостные 

Linnaea borealis L - .Линнея северная 

В сосновых зеленомошных лесах. Не часто, довольно обильно. Лес, М, 

пКч,м. 

Lonicera xylosteum L. -Жимолость обыкновенная 

В лесах: от пихтово - еловых с липой до сосновых и березовых липовых. 

Встречена также в осиновом травяном лесу. Часто, не обильно. БIШс, ее, лес, 

МГ,К,м. 

Adoxaceae Trautv. - Адоксовые 

Adoxa moschatellina L. - Адокса мускусная 

В ЛИПОБО - ОСИНОВЫХ И ОСИНОВО - ЛИПОВЫХ лесах, а также В ЛИПОБО -

сосновом лесу, в ольхово - черемуховых зарослях вдоль мелких рек и_ на 

каменистой россыпи на г.Варганова. Часто, не обильно. Ксмп,глр.лес,МГ,Т,м. 

Valerianaceae Batsch- Валериановые 

Valeriana officinalis L. - Валериана аптечная, лекарственная 

Встречена дважды: в темнохвойном с липой лесу в кв.lЗ и на каменистой 

россьmи на г.Варганова. Редко, не обильно. Б, е, лес,луг, М, Т, м. 
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Campanulaceae Juss. - Колокольчиковые 

Adeпophora lilifolia (L.) A.DC.- Бубенчик лилиелистный 

В сосновых травяных лесах, а также в производных березовых. Оrмечен 

в липово - осиновых лесах. Часто, довольно обильно. Б,еа, лес,луг, М, т, м. 

Сатрапи/а boпoпieпsis L. - Колокольчик болонекий 

Встречен однажды на опушке соснового леса разнотравного вблизи 

Поликарпова пруда. Редко, не обильно. БНЛс, ее, стп.кмн, М, Т, м. 

Сатрапи/а gloтerata L. - Колокольчик скученный 

В сосновых травяных лесах, отмечен однажды в пихтово - еловом лесу и 

дважды в осиновых лесах. Часто, довольно обильно. БНЛс, еа, лес,луr,стп, 

МКс, Т, м. 

Сатрапи/а latifolia L. - Колокольчик широколистный 

Встречен однажды в осиновом лесу травяном в кв.l в районе 

г.Варганова. Редко, малочисленно. Н, е, лес, МГ, Т, м. 

Сатрапи/а persicifolia L. - Колокольчик персиколистный 

В сосновых и их производных березовых, травяных лесах, отмечен в 

осиновом лесу в районе г.Варганова. Не часто, не обильно. Б, е, лес,луг, М, Т, м. 

Сатрапи/а rapипcиloides L. - Колокольчик рапунцелевидный 

Встречен дважды: в березовом лесу с липой разнотравном в кв.61 и в 

сосновом лесу травяном в кв.68. Редко, не обильно. Н, е, лес, МКс, Т, м. 

Сатрапи/а rotипdifolia L. - Колокольчик круглолистный 

Встречен трижды в сосновых редколесьях мохово - лишайниковых, в 

расщелинах горных пород в районе г.Липовская, в кв.42 и 33. Редко, 

малочисленно. Скл, М, Т, м. 

Сатрапи/а siblrica L. - Колокольчик сибирский 

В сосновых редколесьях мохово - лишайниковых, а также на горно -

степных участках скальных обнажений В берега оз. Тур го як. Встречается в 

петрофитной группировке на скальных обнажен\{Ях в пойме р.Миасс. Часто, 

обильно. Иногда выступает содомивантом растительного покрова. БН, ее, 

лес,луг,стп, МКс, Т, м. 
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Сатрапи/а trachelium L. - Колокольчик крапиволистный 

Встречен однажды в сосновом лесу крапивном на "Пугачевской поляне". 

Редко, малочисленно. Н, е, лес, М, Т, м. 

Asteraceae Dumort. - Сложноцветные 

Alchemilla vulgaris L. - Манжетка обыкновенная 

Повсеместно на лугах, за исключением остепненных. Часто, обильно. 

Achillea millefolium L. - Тысячелистник обыкновенный 

Повсеместно на лугах, иногда в разреженных светлых сосновых и 

березовых лесах. Оrмечен на всех участках антропогенно нарушенной 

растительности в районе "Пугачевской поляны". Часто, довольно обильно. 

Antennaria dioica (L.) Gaertn.- Кошачья лапка двудомная 

В сухих сосновых лесах и редколесьях. Не часто, не обильно. Ксмп, глр. 

лес,луг,сm, МКс, Т, м. 

Arctium lappa L. - Лопух большой 

В антропогенно нарушенных участках: в сосновом лесу орляковом 

вблизи п.Северные печи, на дне старого мраморного карьера, во всех 

сообществах "Пугачевской поляны", а также на выпасаемом лугу вблизи пляжа 

п.Тургояк. Часто, не обильно. Ксмп, глр. луг,бол, МГ, Т, д. 

Arctium tomentosum Mill.- Лопух войдочный 

Встречен однажды на выпасаемом лугу вблизи пляжа п. Тургояк. Редко, 

не обильно. Ксмп, глр, луг, М, Т, д. 

Artemisia absinthium L. - Полынь горькая 

Встречена дважды: на горно - степном склоне в п.Тургояк и в сосновом 

лесу разнотравном в кв.46 вблизи этого же поселка. Редко, не обильно. Ксмn, 

глр, луг, М, Т, м. 

Artemisia armeniaca Lam. - Полынь армянская 

Встречена несколько раз: в участках каменистых и кустарниковых стеnей 

на скальных обнажениях В берега оз.Тургояк и на горно- стеnном склоне в 

п.Тургояк. Редко, не обильно. Лс, ее, лес,луг,стn, МКс, Т, м, Р голо. 
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Artemisia campestris L. - Полынь полевая 

Встречена однажды в участке каменистой степи на скальных обнажениях 

В берега оз. Тургояк. Редко, не обильно. БI-VIc, еа, стп, Мкс, Т, м. 

Artemisia commutata Bess. - Полынь замещающая 

Встречена дважды: в составе петрафильной растительной группировки 

на отвесной скальной стене на В берегу оз.Тургояк и в антропогенно 

нарушенном липово - сосновом лесу в районе "Пугачевской поляны". Редко, не 

обильно. Лес,луг,стп, МКс, Т, м. 

Artemisia frigida Willd. - Полынь холодная 

Повсеместно в участках каменистой и кустарниковой степей на скальных 

обнажениях В берега оз.Тургояк. Часто, обильно. Выступает содомивантом 

растительного покрова. Лс, ас, стп, КсПтрф, Т, м, Р голо. 

Artemisia latifolia Ledeb. - Полынь широколистная 

В лиственнично - сосновых редколесьях, а также на каменистой россыпи 

в районе г.Варганова. Редко, не обильно. БI-VIc, еа, лес,стп, МКс, Т, м, Р голо. 

Artemisia sericea Web.- Полынь шелковистая 

Встречена трижды: в участках каменистой и кустарниковой степей на 

скальных обнажениях В берега оз.Тургояк и в участке кустарниковой степи на 

г.Инышко. Редко, не обильно. Лс, ее, лес,стп, М, Т, м, Р голо. 

Artemisia salsoloides Willd. (A.tanaitica Кlock.)- Полынь солянкавидная 

Встречена однажды в участке кустарниковой степи на г.Инышко. Редко, 

не обильно. Стп.кмн, Кс, Т, м. 

Aster alpinus L. - Астра альпийская 

В участках каменистых и кустарниковых степей, в лиственнично -

сосновых остепненных редколесьях на скальных обнажениях В берега 

оз.Тургояк, на горно-степном склоне и его вершине в п.Тургояк, а также на 

каменистой россыпи на г.Варганова. Редко, иногда обильно. Выступает 

содомивантом растительного покрова. ЛС, еа, лес,стп, Кс, Т, м, Р голо. 
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Cacalia hastata L. - Недоспелка копьевидная 

В пихтово - еловых лесах, а также в липово - осиновых. Иногда 

отмечается во влажных сосновых и березовых лесах. Часто, не обильно. БНЛс, 

ее, лес, луг,~. Т, м. 

Carduus crispus L. - Чертополох курчавый 

Встречен однажды в сосновом лесу разнотравном в кв.46 вблизи 

п.Тургояк. Редко, не обильно. Луг,бол, ~.Т, д. 

Carduus nutans L. - Чертополох поникший 

Встречен дважды: на выпасаемом лугу вблизи пляжа п.Тургояк и на 

горно-степном склоне в п.Тургояк. Редко, не обильно. Стп.кмн, ~.Т, д. 

Centaurea scablosa L. - Василек шершавый 

Встречен однажды в кустарниковой степи на скальных обнажениях В 

берега оз.Тургояк. Редко, малочисленно. Б, ее, лес,луг,стп, МКс, Т, м. 

Centaurea siblrica L. - Василек сибирский 

В сосновом редколесье мохово - лишайниковом в кв.Зб и в участках 

каменистой и кустарниковой степей на скальных обнажениях В берега 

оз.Тургояк. Не редко, довольно обильно. Выступает доминамтом растительного 

покрова. Лс, с, лес,луг,стп, КсПтрф, Т, м, Р голо. 

Cicerblta uralensis (Rouy) Beauverd- Цицербита уральская 

Встречена дважды: в елово - пихтовом крупнотравном лесу и осиновом 

травяном в кв.7, в районе г.Варганова. Редко, малочисленно. НЛс, е, лес,~. Т, 

м,Эюур. 

Cirsium escu/entum (Siev.) С.А.Меу.- Бодяк съедобный 

Встречен однажды в березовом заболоченном лесу в кв.68. Редко, не 

обильно.БНЛс,ес,луг,~. Т, м. 

Cirsium heterophyllum (L.) Нill- Бодяк разнолистный 

Встречен несколько раз: в осиновом лесу разнотравном в районе 

г.Варганова, в черемухово - ольховых зарослях в среднем течении р.Пугачевки, 

в заболоченном березовом лесу в районе болотного массива "Озеро ~оховое" и 

на лугу в кв.43. Не часто, не обильно. БНЛс, ее, луг,~. Т, м. 
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Cirsium oleraceum (L.)Scop.- Бодяк огородный 

Встречен несколько раз: на дне старого мраморного карьера, в сосновом 

и березовом заболоченном лесу вблизи болотного массива "Озеро Моховое", а 

также на заболоченном осоково - щучковом лугу в окрестностях оз.Кысы-Куль. 

Часто, не обильно. Луг,бол, МГ, Т, м. 

Cirsium palustre (L.)Scop.- Бодяк болотный 

Повсеместно в заболоченных сосновых и березовых лесах, дважды 

отмечен на заболоченных лугах. Часто, не обильно. Луг,бол, МГ, Т, д,м. 

Cirsium setosum (Willd.) Bess.- Бодяк щетинистый, осот розовый 

Встречается на влажных лугах, отмечен на дне старого мраморного 

карьера. Часто, иногда довольно обильно. Лс, еа, луг, М, Т, м. 

Conyza canadensis (L.) Crong. (Erigeron canadensis L.) - Мелколепестник 

канадский Встречен однажды на выпасаемом лугу вблизи пляжа п.Тургояк. 

Редко, не обильно. БНЛс, еа, лес,луг, М, Т, о,д. 

Crepis paludosa (L.) Moenh.- Скерда болотная 

В заболоченных сосновых и березовых лесах в районе болотного массива 

"Озеро Моховое", а также в березовом лесу в кв.бl и на заболоченном лугу в 

кв.59. Не часто, не обильно. Лес,луг,бол, МГ, Т, м. 

Crepis praemorsa (L.) Tausch- Скерда обгрызанная 

В сухих сосновых и березовых лесах. Не часто, необильно. БНЛс, ее, лес, 

М,Т,м. 

Crepis siblrica L. - Скерда сибирская 

В пихтово - еловых и производных от них осиновых лесах, а также в 

травяных сосновых и березовых лесах. Часто, не обильно. БНЛс,еа,лес,М,Т,м. 

Crepis tectorum L. - Скерда кровельная 

Встречена дважды на горно-степном остепненном склоне в п.Тургояк. 

Редко, не обильно. БНЛс, ее, луг,стп, М, Т, о,д. 
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Erigeron acris L. - Мелколепестник острый 

Встречен трижды: на лугу вблизи пляжа и на горно- степном сююне в 

п.Тургояк, а также в разнотравном сосновом лесу, вблизи п.Тургояк. Редко, не 

обильно. Ксмп, глр, лес,луг, М, Т, д. 

Echinops ruthenicus Bieb. (Е. ritro L.)- Мордовник обыкновенный 

Встречен дважды: на участке каменистой степи на скальных обнажениях 

В берега оз. Тургояк и в составе петрафитной растительности на скальных 

обнажениях в пойме р.Миасс. Редко, иногда обильно. Выступает 

содоминамтом растительного покрова. Лс, еа, лес,стп, КсПтрф, Т, м, Р голо. 

Galatella hauptii (Ledeb.) Lindl.- Солопечник Гаупта 

Встречен однажды в участке кустарниковой степи на скальных 

обнажениях В берега оз.Тургояк. Редко, малочисленно. Лес,стп, МКс, Т, м. 

Hieracium krylovii Nevski ех Schljak. - Ястребинка Крылова 

Встречена трижды: в травяном сосновом лесу в кв.14, в липово -

осиновом лесу крупнотравном в кв.57 и в липово - березовом лесу в кв.l. 

Редко, не обильно. Лес,луг, М, Т, м. 

Hieracium subasperellum (Zahn) Juxip- Ястребинка почти-шероховатая 

Встречена однажды в елово - пихтовом с липой лесу в районе 

г.Варганова. Редко, не обильно. Лес, М, Т, м. 

Hieracium suberectum Schischk. et Steinb. Ястребинка 

ложнопрямостоячая 

Встречена дважды: на дне старого мраморного карьера и в липово -

сосновом лесу в кв.51. Редко, не обильно. БН, е, лес, М, Т, м, Э ур. 

Hieracium umbellatum L. - Ястребинка зонтичная 

В сосновых редколесьях и в сухих сосновых лесах, реже в травяных 

сосновых лесах. Дважды отмечена на лугах. Часто, не обильно. Ксмп, глр. 

лес,луг,стп, М, Т, м. 

Hieracium onegense (Norrl.) Norrl. (Pilosella onegensis. Norrl.) 

Ястребяночка онежская Встречается на переувлажненных лугах и отмечена в 

черемухово- ольховых зарослях. Не часто, довольно обильно. Лес,луг, М, Т, м. 
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Inula hirta L. - Девясил шершавый 

В зарослях степных кустарников на скальных обнажениях В берега 

оз.Тургояк, на вершине г.Инышко, в лиственнично- сосновых редколесьях, а 

также в сухих сосновых лесах. Не часто, не обильно. БНЛс, ее, лес,луг,сm, 

МКс, Т, м. 

Inula salicina L. - Девясил иволистный 

Встречен однажды в сухом сосновом лесу в кв.59. Редко, малочисленно. 

Лс, еа, лес,луг, М, Т, м. 

Lactuca siЫrica (L.) Maxim.- Латук сибирский, Молокан 

Встречен трижды: в заболоченных сероольховых лесах в ЮВ и СЗ 

оконечностях оз.Инышко и на заболоченном лугу в кв.29. Редко, не обильно. 

Лес,бол, М, Т, м. 

Leontodon autumnalis L. - Кульбаба осенняя 

Встречается на лугу вблизи пляжа п.Тургояк. Редко, не обильно. Еа, луг, 

М,Т,м. 

Leontodon hispidus L. - Кульбаба щетинистая 

Встречена дважды: на лугу в долине р. Липовки в кв.15 и в черемухово

ольховых зарослях в долине р.Пугачевки в кв.59. Редко, малочисленно. Лес,луг, 

М,Т,м. 

Lepidotheca suaveolens (Pursh)Nutt.- Лепидотека ароматная 

Встречена однажды на пляже в п.Тургояк. Редко, не обильно. Ксмп, глр. 

М, Т, о. 

Leucanthemum vulgare Lam. - Нивяник обыкновенный, поповник 

Повсеместно на лугах, а также травяных сосновых и березовых лесах. 

Часто, довольно обильно. Ксмп, глр, луг, М, Т, м. 

Ligularia arctica Pojark. - Бузульник арктический 

Встречен однажды в заболоченном сосновом лесу в районе 

Харитоновекого болота в кв.б. Редко, малочисленно. Стп.кмн, М, Т, м. 
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Ligularia siblrica (L.) Cass.- Бузульник сибирский 

Встречен дважды: в заболоченном березово - сосновом тростниково -

осоковом лесу в кв.20 и в заболоченном березово - сосновом осоково - моховом 

лесу в районе Харитоновекого болота в кв.4. Редко, малочисленно. Лес,луг,бол, 

:МГ, Т, м. 

Saussurea controversa DC. - Соссюрея спорная, Горысуша 

В светлых сосновых разнотравных лесах. Не часто, не обильно. Б, ее, 

лес,луг,стп, М, Т, м, Р плей. 

Saussurea parviflora (Poir.) DC. - Соссюрея мелкоцветная, Горькуша 

Встречена однажды в заболоченном сосновом лесу в ЮВ оконечности 

болотного массива "Озеро Моховое". Редко, малочисленно. Луг,бол, :МГ, Т, м. 

Scorzonera glabra Rupr. (S.ruprechtiana Lipsch.et Кrasch.ex Lipsch) -

Козелец Рупрехта Встречен однажды в петрафитной группировке на отвесной 

стене на скальных обнажениях в пойме р.Миасс. Редко, малочисленно. 

Стп.кмн, МКс, Т, м, Э ур. 

Senecio jacobaea L. - Крестовник Якова 

Встречен однажды в кв.46 в сосновом лесу разнотравном вблизи 

п.Тургояк. Редко, малочисленно. БНЛс, еа, лес,стп, МКс, Т, м. 

Senecio nemorensis L. -Крестовник дубравный 

Встречен дважды в осиново-липовых лесах разнотравных в кв.58 и 59. 

Редко, малочисленно. Лес, М, Т, м. 

Senecio tataricus Less. - Крестовник татарский 

Встречен однажды на послелесном лугу в кв.43. Редко, малочисленно. 

Прб.вдн, Мг, Т, м. 

Serratula coronata L. - Серпуха венценосная 

Встречена трижды: в сосновом лесу разнотравном и от него производмом 

березовом в кв.68 и на суходольном лугу в кв.43. Редко, не обильно. Луг,М,Т, 

м. 
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Serratula gmelinii Tausch. - Серпуха Гмелина 

Встречена однажды в черемухово - ольховых зарослях в среднем течении 

р.Пугачевки. Редко, малочисленно. Стп.кмн, МКс, Т, м; Э юур. 

Solidago virgaurea L. - Золотарник, золотая розга 

Повсеместно в травяных и липовых сосновых и березовых лесах, а также 

в темнохвойных. Часто, довольно обильно. Б, ее, лес,луг, М, Т, м. 

Sonchus arvensis L. - Осот полевой 

Встречен однажды на сенокосном заболоченном лугу в кв.бО. Редко, не 

обильно. Луг, М, Т, м. 

Taraxacum mucronatum Lindb. fil. - Одуванчик остроконечный 

Встречен дважды: на лугу на "Пугачевской поляне" и на выпасаемом 

лугу вблизи пляжа п.Тургояк. Не часто, довольно обильно. Луг, М, Т, м. 

Taraxacum officinale Wigg. - Одуванчик лекарственный 

Повсеместно на антропогенно нарушенных лугах и в лесах, а также на 

нарушенных гарно- степных склонах в п.Тургояк. Часто, обильно. Ксмп, глр, 

лес,луг, М, Т, м. 

Taraxacum ostenfeldii Raunk. - Одуванчик Остенфельда 

Встречен однажды на лугу на "Пугачевской поляне". Не часто, довольно 

обильно. Луг, М, Т, м. 

Taraxacum planum Raunk. -Одуванчик плоский 

Встречен однажды на галечном пляже п.Тургояк. Редко, малочисленно. 

Луг, М, Т, м. 

Tephroseris intergrifolia (L.) Holub (Senecio campestris (Retz.) DC.) -

Крестовник цельнолистный 

Встречен однажды на каменистой россыпи в районе на г.Варrанова. 

Редко, малочисленно. Прб.вдн, вдн, МГ, Т, м. 

Tragopogon orientalis L. - Козлабородник восточный 

Встречен дважды: на горна - ключевых лугах в районе г.Варrанова и на 

лугах в нижних частях пологого ЮВ склона г. Пугачевой в кв.58. Часто, иногда 

довольно обильно. Лс, ее, лес,луг,стп, М, Т, м. 
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Tripleurospermum perforatum (Merat) M.Lainz (Т. inodorum (L.) Sch. Bip.) 

Трехреберник непахучий 

Встречен однажды на выпасаемом лугу вблизи пляжа п.Тургояк. Редко, 

малочисленно. Ксмп, глр. М, Т, о,д. 

Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. (Achyrophorus maculatus (L.) Scop.) -

Тромсдорфия крапчатая 

В сухих сосновых лесах, а также отмечен на горно - ключевых лугах в 

районе г.Варганова. Не часто, не обильно. БНЛс, еа, лес,луг,стп, МКс, Т, м. 

Tussilago farfara L. - Мать-и-мачеха обыкновенная 

Встречается на обнажениях почвы в липово - осиновых, травяных 

сосновых и березовых лесах, а также на влажных лугах и на дне старого 

мраморного карьера. Не редко, обильно. Ксмп, глр, прб.вдн, Г, Т, м. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

!.Флора исследуемого района включает 516 видов сосудистых растений, 

относящихся к 74 семействам и 263 родам. 30 семейств являются 

монотипичными, содержащими 1 род и 1 вид; 178 родов являются 

моновидовыми. 

2. Флора окрестностей озера Тургояк насчитывает 11 эндемичных. 11 

реликтовых разного возраста видов и 3 1 вид растений, нуждающиися в охране 

по другим признакам. Всего нуждающихся в охране видов сосудистых 

растений 53, что составляет 10,85% флоры окрестностей озера Тургояк. 

З.Эколого-ценотический анализ показывает, что основу флоры района 

исследований составляют мезофиты (51%), растений переувлажненных 

местообитаний (гм, мг, г и г д) - 31 %,растений засушливых местообитаний 

(ксптрф, кс, мкс и кем)- 17,5%, на долю остальных групп растений приходится 

1,2%. В ценотическом спектре преобладают лесные виды (19,8%). Луговых-

13,2%, лесо-луговых - 11 ,6%, степных - 8,1 %, болотных, водных и прибрежно

водных- 8,5%. Растений широкой ценотической амплитуды- 13,2%. 

4. Обнаруживается значительное сходство между флорами окрестностей 

озера Тургояк и Ильменекого государственного заповедника, однако, имеются 

некоторые отличия в спектре ведущих семейств и родов, которые могут 

объясняться меньшими размерами территории Тургоякского лесничества по 

сравнению с территорией Ильменекого заповедника, что имеет значение для 

выявления объема флоры и ее характеристик. А также обнаруженные отличия 

ставят под сомнение принадлежиость территории окрестностей озера Тургояк 

и территории Ильменекого заповедника к одному геоботаническому району. 

Хочется оговориться сразу, что, к сожалению, остались не изучены или 

не до конца изучены систематика таких родов как Alchemilla и Taraxacum. А 

также автор оставляет за коллегами право сомневаться или оспаривать 

систематическую принадлежиость сложных для определения полиморфных 

видов и родов. 
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