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ФЛОКС СИБИРСКИЙ 

Phlox siblrica L. 

Семейство Синюховые 
Polemoniaceae 

Статус. 1 категория. Очень редкий вид, находя
щийся под угрозой исчезновения. Реликт горноази
атского происхождения, проникший на Урал в конце 

ледникового периода - начале послеледниковья. 

Распространение. Основной ареал на Алтае, 
в горах Средней Азии, Средней и Восточной Сиби
ри, Монголии. Отсутствует в Западной Сибири. 
На Урале изолированный фрагмент ареала. В Свер
дловской обл. встречается по р. Северная Тошемка 
(приток Лозьвы) и по р. Реж близ одноименного 
города [1]. 

Экология. Произрастает на открытых южных 
склонах, известняковых береговых утесах, иногда в 
окружении лиственниц [ 1]. 

Лимитирующие факторы. Не выдерживает кон
куренции со стороны дерновинных злаков, не пе

реносит затенения. Сбор на букеты, рекреация, ту
ризм [2]. 

Меры охраны. Организация заказников, конт
роль за состоянием популяций, культивирование в 

ботанических садах и репатриация в места, где этот 
вид прежде произрастал. 

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

Составитель П. Л. Горчаковский. 
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