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КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ
КУСТАРНИКОВЫЙ

Pentaphylloides fruticosa
(L.) О. Schwarz
Семейство Розоцветные

Rosaceae

Статус. 111 категория. Редкий вид с разорванным
ареалом. Реликт ледникового периода [1].
Распространение. Основной ареал располагается
в Азии - от Алтая и Саян до Чукотки, Камчатки,
побережья Охотского моря, Сахалина, Японии, Се
верной Кореи и Китая. Изолированные участки аре
ала в Северной Америке, Европе, на Кавказе и Ура
ле. В пределах Свердловской обл. встречается на го
рах Чистоп, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский
и Семичеловечный Камни и по рекам Вижай, Тошем
ка, Ивдель [1].
ЭколоГИJI. Растет в горно-тундровом и подголь
цовом поясах на слабозадернованных каменистых ме
стах

-

на

а также,

скалах

и

в

каменистых

горных

тундрах,

преимущественно выше границы леса,

те, быстро разрастается с помощью подземных побе
гов, которые пронизывают гальку и щебень; впослед
ствии на поверхности образуется щетка надземных
побегов [ 1] .
Лимитирующие факторы. Конкуренция со сторо
ны

других

кустарников

и

деревьев,

туризм,

рекреа

ционное воздействие.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике •де
нежкин Камень. (Свердловская обл.). Необходимы
создание

заказников,

контроль

за

состоянием

попу

ляций.

в до

линах рек на береговом галечнике, где нередко об
разует заросли. Светолюбивый кустарник, обычно
произрастающий там, где ослаблена конкуренция со
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стороны других видов кустарников и деревьев. По
селившись на галечниковом или щебнистом субстра
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