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КОРОСТАВНИК 
ТАТАРСКИЙ 
Knautia tatarica (L.) Szabo 

Семейство Ворсянковые 
Dipsacaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Эндемик Ура
ла и прилегающей части Русской равнины. 

Распространение. Средний Урал (южная часть 
Пермской и юго-западная часть Свердловской обл.). 
Северная граница ареала проходит через г. Оса 
(Пермская обл.), по р. Чусовой через пос. Чизма 
(Горнозаводский р-н Пермской обл.) и с. Чусовое 
(Шалинский р-н Свердловской обл.); восточная -
через пос. Билимбай (территория, подчиненная 
г. Первоуральску Свердловской обл.) и пос. Бердяуш 
(Челябинская обл.). Встречается в Башкортостане 
и очень редко в соседних районах Татарстана и Уд
муртии [ 1, 2). 

Экология. Произрастает в широколиственных и 
смешанных лесах с участием широколиственных де

ревьев, на опушках, лужайках и в зарослях кустар
ников [1, 2). Светолюбивый вид, не переносящий 
сильного затенения [З]. 

Лимитирующие факторы. Рубка леса, сенокоше
ние, выпас скота. 

Меры охраны. Создание заказников, контроль за 
состоянием популяций. 

Источники информации. 1. Горчаковский, 1969; 
2. Горчаковский, 1972; 3. Данные составителя. 

Составитель П. Л. Горчаковский. 
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