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ВЕРЕСК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Calluna vulgaris (L.) Hull
Семейство Вересковые

Ericaceae

Статус. 111 категория. Редкий вид с разорванным
ареалом. Реликт послеледникового периода.

озер и сфагновых болот с низкорослой сосной (так
называемые рямы). В сухие периоды и во вре
мя

Распространение. Основной ареал охватывает
большую часть Европы. В европейской части Рос
сии доходит на востоке до левобережья р. Вишеры.
Отсутствует в горно-хребтовой части Урала за исклю
чением единственного местонахождения близ оз. Та

ких

лесных

пожаров

увлажненных

селяется

вереск

местах,

сохраняется

откуда

затем

лишь

вновь

в

та

рас

[ 1] .

Лимитирующие факторы. Низовые пожары, сбор
населением (декоративное и лекарственное растение).

ватуй (Свердловская обл.). В восточной части Сверд
ловской обл. встречается в виде островных изо
лированных местонахождений в Припышминских
борах [1].

Экология. В пределах Среднего Урала произ
растает преимущественно в сосновых борах на пес
чаной, несколько оторфованной почве по окраинам

Меры охраны. Охраняется в национальном парке
~Припышминские боры~. Необходим контроль за со
стоянием популяций.
Источник

информации.
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