
Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Крас-
ные книги СССР, Челябинской и Курганской  
областей.
Распространение. Северо-западная часть Африки, ле-
состепная и степная зоны Евразии от Западной Евро-
пы до Приморья и Маньчжурии, к югу до Тянь-Шаня 
и гор Центрального Китая.
Найден в Пермском крае (окрестности г. Перми [1]) и 
Челябинской области (окрестности г. Троицка [2]). 
В Свердловской области известен по сборам начала 
XX столетия из окрестностей Екатеринбурга [3].
Численность. Точных данных нет; известен по еди-
ничным находкам.

Биология. Живет на остепненных лугах. Развитие как 
у мохового шмеля (Bombus muscorum) [1]. 
Лимитирующие факторы. Сокращение подходящих 
местообитаний в результате хозяйственной деятельно-
сти.
Меры охраны. Не разработаны. Изучение распро-
странения и экологии вида в области.

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Красная книга Челябинской области, 2005; 3. Попов,  
1923.

Составитель  В.Н. Ольшванг.

ШМЕЛЬ ЛЕЗУС 
Bombus laesus 
F. Morawitz, 1875 
Отряд Перепончатокрылые 
Hymenoptera
Семейство Пчелы 
Apidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги СССР, Челябинской области и Пермского края.
Распространение. Юг лесной полосы, лесостепная и 
степная зоны Европы, от Франции до Урала [1]. 
Известен из окрестностей г. Кунгура Пермского края 
[2], Троицкого, Брединского и Агаповского р-нов Че-
лябинской области [3]. 
В Свердловской области – из окрестностей г. Екате-
ринбурга (Уктусские горы) [2].
Численность. Точных данных нет; известен по еди-
ничным находкам [2].
Биология. Обитает по хорошо прогреваемым 
участкам с остепненной растительностью. По-
лифаг. Гнездится подземно, в норах грызу-
нов. Развитие как у мохового шмеля (Bombus  
muscorum) [2].

Лимитирующие факторы. Сокращение подходящих 
местообитаний в результате хозяйственной деятельно-
сти.
Меры охраны. Охраняется на территории па-
мятника природы «Елизаветинские горные сте-
пи». Выявление других популяций вида и их  
охрана. 

Источники информации: 1. Красная книга СССР, 1984;  
2. Красная книга Среднего Урала, 1996; 3. Красная книга Че-
лябинской области, 2017. 

Составитель  В.Н.  Ольшванг.

ПЛОДОВЫЙ  ШМЕЛЬ 
Bombus pomorum 

Panzer, 1805  
Отряд Перепончатокрылые

Hymenoptera
Семейство Пчелы

Apidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги СССР и Челябинской области.
Распространение. Лесостепная и степная зоны Евра-
зии от Балкан до Алтая, горы Восточного Казахстана 
и Средней Азии.
Известен из Челябинской области и Республики Баш-
кортостан.
В Свердловской области отмечен в окрестностях г. Ека-
теринбурга [1] и пос. Двуреченска (Сысертский р-н) [2]. 
Численность. Низкая, как и в других частях ареала.
Биология. Обитает по хорошо прогревае-
мым участкам с разреженной остепненной 
растительностью. Гнездится в норах грызу-
нов. Развитие как у мохового шмеля (Bombus  
muscorum) [2].

Лимитирующие факторы. Сокращение подходящих 
местообитаний.
Меры охраны. Не разработаны. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Данные составителей.

Составители: В.Н. Ольшванг, П.В. Рудоискатель.

ПЛАСТИНЧАТОЗУБЫЙ  
ШМЕЛЬ
Bombus serisquama 
Morawitz, 1888 
Отряд  
Перепончатокрылые 
Hymenoptera
Семейство Пчелы 
Apidae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Челябинской области.
Распространение. Лесная зона Европы, Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока; горы Восточного Казахстана, 
Средней Азии, Монголии, севера Китая; Корейский 
п-ов, Японские о-ва. 
На Урале отмечен в Республике Коми, Пермском крае, 
Челябинской области [1, 2]. В Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре встречается чаще [3]. 
В Свердловской области найден в Висимском заповед-
нике и в природном парке «Река Чусовая» [4–6]. 
Численность. Неизвестна. На Урале редок.
Биология. Обитает в лиственных, смешанных, хвой-
ных лесах, предпочитая опушки, поляны. Строит 
наземные гнезда, похожие на муравейники рыжих 
лесных муравьев, из сухой хвои, веточек. Гнезда прак-
тически всегда приурочены к старым пням, из-за чего 
обычно имеют неправильную форму. Отсюда и второе 
название – пневый муравей. Летом муравьи соору-
жают ряд вспомогательных гнезд, соединенных тон-
нелями и наземными дорогами. Семьи сравнительно 
крупные, от десятков до сотен тысяч особей. Наиболее 
крупные гнезда выделяют отводки и формируют раз-

витые надсемейные структуры. Брачный лет с июня до 
конца августа. Основание новых семей происходит пу-
тем временного социального паразитизма на Formica 
fusca. Возможно образование новых семей путем поч-
кования [7]. Активный хищник, имеет лесохозяйствен-
ное значение как энтомофаг.
Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Охраняется в Висимском заповедни-
ке, природном парке «Река Чусовая». Сохранение мест 
обитания.

Источники информации: 1. Гридина, 2003; 2. Лагунов, 2011; 
3. Данные составителя; 4. Гилев, 2008; 5. Гилев, 2009; 6. Ги-
лев, Ухова, 2010; 7. Мониторинг муравьев Формика, 2013.

Составитель А.В. Гилев.

КРАСНОГОЛОВЫЙ  
МУРАВЕЙ

Formica truncorum
Fabricius, 1804

Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera

Семейство Муравьи
Formicidae
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Статус. III категория. Редкий вид, реликт. Внесен в 
Красную книгу Челябинской области.
Распространение. Тундровая зона Европы и Сибири, 
горы Урала, Сибири и Дальнего Востока (исключая 
Чукотку) с хорошо выраженным гольцовым поясом; 
высокогорья островов Сахалин, Хонсю и Хоккайдо. 
На Урале отмечен в Республике Коми, где достаточно 
многочислен, Пермском крае (Вишерский заповедник, 
хр. Кваркуш, заповедник «Басеги»), Республике Баш-
кортостан (гора Малый Иремель) [1, 2]. 
В Свердловской области обнаружен в горных тундрах 
гор Серебрянский, Косьвинский и Денежкин Камень 
[3]. Реликт ледниковой эпохи. Возможно, встречается 
и на других участках горных тундр Урала (изолиро-
ванные местообитания).
Численность. Неизвестна. 
Биология. Обитатель северной тайги и лесотун-
дры, преимущественно лиственничников, зараста-
ющих вырубок, сфагновых болот. В горах встре-
чается в тундровой зоне. Гнезда без наземных 

построек, в моховых кочках, пнях, мертвой древеси-
не. Использует систему поверхностных тоннелей, в 
сырых местах сооружает солярии для расплода. Се-
мьи небольшие, до 1000 особей. Лет крылатых в ав-
густе – сентябре. Самки основывают новые семьи  
самостоятельно [4].
Лимитирующие факторы. На Урале ограничен в 
распространении изолированными участками горных 
тундр.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень». Исключение хозяйственной деятельности в 
местах обитания.

Источники информации: 1. Гридина, 2003; 2. Лагунов, 2011; 
3. Ермаков и др., 2001; 4. Мониторинг муравьев Формика, 
2013.

Составитель А.В. Гилев.

ПОЛЯРНЫЙ МУРАВЕЙ 
Formica gagatoides
Ruzsky, 1904
Отряд Перепончатокрылые
Hymenoptera
Семейство Муравьи
Formicidae

155НАСЕКОМЫЕ



Баранчиков Ю.Н. Эколого-фаунистическая характеристика чешуекрылых (Rhopalocera) горной тайги Сред-
него Урала // Фауна Урала и Европейского Севера. Свердловск, 1979. С. 5–17.

Баранчиков Ю.Н. О булавоусых чешуекрылых Северного Урала // Фауна и экология растительноядных и 
хищных насекомых Сибири. Новосибирск, 1980. С. 218–227.

Баранчиков Ю.Н., Малоземов Ю.А. К фауне и экологии булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) 
Висимского заповедника // Информационные материалы Средне-Уральского горно-лесного биогеоценологиче-
ского стационара. Свердловск, 1975. С. 30–34.

Беспалов А.Н., Дудко Р.Ю., Любечанский И.И. Дополнения к фауне жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Ново-
сибирской области: южные виды расселяются к северу? // Евразиатский энтомологический журнал. 2010. Т. 9. 
Вып. 3. С. 625–628.

Гилев А.В. Рыжие лесные муравьи (Formica s.str.) центральной части Свердловской области // Экологиче-
ские системы: фундаментальные и прикладные исследования. Н. Тагил: НТГСПА, 2008. Ч. 1. С. 68–71.

Гилев А.В. Рыжие лесные муравьи (подрод Formica) центральной части Свердловской области // Ученые 
записки НТГСПА. Естественные науки. 2008–2009. Нижний Тагил: НТГСПА, 2009. С. 129–132.

Гилев А.В., Ухова Н.Л. Новые виды муравьев в фауне Висимского заповедника и первые сведения о му-
равьях природного парка «Река Чусовая» // Охрана, экопросвещение, рекреационная деятельность, изучение 
биоразнообразия и культурного наследия на ООПТ. Нижний Тагил, 2010. С. 31–33. 

Горбунов П.Ю. Булавоусые чешуекрылые средней тайги Сосьвинского Приобья // Охрана и изучение ред-
ких и исчезающих видов животных в заповедниках. М., 1992. С. 13–16. 

Горбунов П.Ю., Ольшванг В.Н., Лагунов А.В., Мигранов М.Г., Габидуллин А.Ш. Дневные бабочки Южного 
Урала. Екатеpинбуг, 1992. 132 с.

Гридина Т.И. Муравьи Урала и их географическое распределение // Успехи современной биологии. 2003. 
 Т. 123, № 3. С. 289–298.

Ермаков А.И. Эколого-фаунистический обзор жужелиц (Coleoptera, Carabidae) горных тундр массива Де-
нежкин Камень. // Современные проблемы популяционной, исторической и прикладной экологии: материалы 
конф. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 1998. С. 53–58.

Ермаков А.И., Гилев А.В., Горбунов П.Ю. К фауне и экологии муравьев (Hymenoptera, Formicidae) высоко-
горных районов Северного Урала // Исследования эталонных природных комплексов Урала. Екатеринбург, 2001. 
С. 96–98.

Ермаков А.И., Ольшванг В.Н., Нуппонен К., Горбунов П.Ю. Фауна чешуекрылых уральского горного масси-
ва Денежкин Камень // Евразиатский энтомол. журнал. 2014. № 13 (2). С. 163–172.

Захаренко А.В., Кривохатский В.А. Сетчатокрылые (Neuroptera) европейской части бывшего СССР // Изве-
стия Харьковского энтомологического общества. 1993. № 1 (2). С. 34–83.

Иванов В.Д., Григоренко В.Н., Арефина Т.И. Trichoptera. Ручейники // Определитель пресноводных беспо-
звоночных России и сопредельных территорий. Т. 5: Высшие насекомые. Спб.: Наука, 2001. С. 8–72.

Козырев А.В. Видовой состав и распределение жужелиц антропогенных ландшафтов г. Свердловска // 
Экологические группировки жужелиц в естественных и антропогенных ландшафтах Урала. Свердловск, 1991.  
С. 30–38.

Козьминых В.О., Есюнин С.Л. Экологические группировки жужелиц (Coleoptera, Carabidae) заповедного 
урочища Спасская гора // Экологические группировки жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в естественных и антро-
погенных ландшафтах Урала. Свердловск, 1991. С. 39–50.

Колосов Ю.М. Первое дополнение к списку чешуекрылых Пермской губернии // Зап. УОЛЕ. Т. 39. Екате-
ринбург, 1924. С. 76–80.

Колосов Ю.М. Материалы к фауне насекомых Тобольского Севера // Труды Уральского обл. института ми-
кробиол. и эпидемиолог. Том 1, вып. 1. Свердловск, 1933. С. 49–58.

Колосов Ю.М. Новые и интересные насекомые Среднего Урала. Ч. 2 // Изв. Уральского лесотехнического 
ин-та. Вып. 1. Свердловск, 1934. С. 8–10.

Коробейников Ю.И. Жужелицы горных тундр Урала // Экологические группировки жужелиц в естествен-
ных и антропогенных ландшафтах Урала. Свердловск, 1991. С. 51–60.

ЛИТЕРАТУРА 

156 НАСЕКОМЫЕ



Красная книга Республики Башкортостан. Уфа: Башкортостан, 2004. 180 с.
Красная книга Курганской области. Курган: Зауралье, 2002. 424 с.
Красная книга Республики Коми. Сыктывкар: Издательство ДИК, 1998. 528 с.
Красная книга Среднего Урала (Свердловская и Пермская области): редкие и находящиеся под угрозой ис-

чезновения виды животных и растений. Екатеринбург: Издательство Уральского ун-та, 1996. С. 52–89.
Красная книга СССР. М.: Лесная промышленность, 1984. Т. 2. 480 с.
Красная книга Тюменской области: животные, растения, грибы. Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2004. 496 с. 
Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа: животные, растения, грибы. Екатеринбург: Па-

крус, 2003. 376 с.
Красная книга Челябинской области: Животные, растения, грибы. Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2017. С. 117–210. 
Крыжановский О.Л. Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. I, вып. 2. Жуки подотряда Adephaga (часть 1). Л.: Изд. 

АН СССР, 1983. 341 с.
Лагунов А.В. Насекомые Челябинской области (эколого-фаунистический очерк). Челябинск: Край Ра, 2011. 

144 с.
Малоземов А.Ю., Ольшванг В.Н. К распространению и экологии парусника феба Parnassius phoebus 

(Fabricius, 1793) (Lepidoptera; Papilionidae) в горах Урала // Насекомые в естественных и антропогенных биогео-
ценозах Урала: материалы 4 совещания энтомологов Урала. Екатеринбург, 1992. С. 94–95.

Мирзоян С.А., Батиашвили И.Д., Грамма В.Н., Вардикян З.Ф., Ключко З.Ф., Крицкая И.Г., Эффенди Р.Э., 
Халифман И.А., Васильева Е.Н., Самедов Н.Г., Новак И., Цапецкий З. Редкие насекомые. М.: Лесная промыш-
ленность, 1982. 165 с.

Ольшванг В.Н., Горбунов П.Ю. Дневные бабочки города Свердловска // Булавоусые чешуекрылые СССР: 
тезисы докладов к семинару... Новосибирск, 1987. С. 91– 92.

Ольшванг В.Н., Нуппонен К.Т., Замшина Г.А., Ухова Н.Л. Чешуекрылые Висимского заповедника // Экологи-
ческие исследования в Висимском заповеднике: мат-лы конф. «35 лет Висимскому заповеднику». Екатеринбург, 
2006. С. 245–269.

Ошев А.В. Чешуекрылые Пермской области: по коллекции Пермского краеведческого музея. Пермь, 1961. 
27 с.

Поляков В.Е., Гурин А.Е. Находка локального скопления аполлонов на юго-западе Свердловской области // 
Фауна Урала и Сибири. 2016 (1). С. 88–89.

Попов В.В. К познанию шмелей окрестностей Екатеринбурга (Hymenoptera, Bombidae et Psithyridae) // изв. 
Уральск. гос. ун-та. Т. 5. Екатеринбург, 1923. С. 159–168. 

Сергеев М.Г. Закономерности распространения прямокрылых насекомых Северной Азии. Новосибирск: 
Наука: Сиб. отд-ние, 1986. 235 с. 

Татаринов А.Г., Долгин M.M. Булавоусые чешуекрылые // Фауна европейского Северо-Востока России. Т. 7,  
ч. 1. С.-Петербург: Наука, 1999. 183 с.

Ухова Н.Л. 8.1.2. Редкие виды животных. 8.1.2.1. Беспозвоночные животные (Насекомые) // Летопись при-
роды Висимского государственного природного биосферного заповедника за 2014 год. М.: Издательский дом 
Академии Естествознания, 2014. С. 97–100.

Ухова Н.Л. Виды беспозвоночных животных из Красных книг в Висимском заповеднике //  Природные ком-
плексы ООПТ Урала: изучение и проблемы сохранения: мат-лы конф. Нижний Тагил: ООО «Издательство УМЦ 
УПИ», 2017. С. 135–139.

Ухова Н.Л., Ломакин Д.Е., Зиновьев Е.В. Список видов жужелиц (Coleoptera, Carabidae) района Висимского 
заповедника // Проблемы заповедного дела: материалы научной конференции. 1996. C. 108–112.

Ухова Н.Л., Ольшванг В.Н. Беспозвоночные животные Висимского заповедника: аннотированный список 
видов. Екатеринбург: «Раритет», 2014. 284 с. 

Шиленков В.Г. Особенности биологии массовых видов жужелиц (Coleoptera, Carabidae) фауны Южного 
Прибайкалья // Энтомологическое обозрение. Т. 62. 1978. № 2. С. 290–301.

157НАСЕКОМЫЕ



Шубин Д.В., Шершнев М.Ю., Груданов Н.Ю. Дополнительные сведения о распространении видов растений 
и животных, внесенных в Красные книги РФ и Свердловской области, на территории природного парка «Река 
Чусовая» // Природные комплексы ООПТ Урала: изучение и проблемы сохранения: мат-лы конф. Нижний Та-
гил: ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2017. С. 141–151.

Bolotov I.N., Gofarov M.Y., Kolosova Y.S., Frolov A.M. Occurrence of Borearctia menetriesii (Eversmann, 1846) 
(Erebidae: Arctiinae) in Northern European Russia: a new locality in a disjunct species range // Nota lepid. 2013. 36 (1). 
P. 65–75.

Danilevsky M.L., Dedyukhin S.V., Egorov L.V., Kadyrbekov R.Kh., Kasatkin D.G., Shapovalov A.M. Purpuricenus 
globulicollis Dejean in Mulsant, 1839 – a Mediterranian longicorn-beetle (Coleoptera: Cerambycidae) in the fauna of 
Russia and Kazakhstan // Russian Entomol. J., 2007; 16 (1). P. 63–69.

Fibiger, M., Ronkay, L., Yela, J.L., Zilli, A. 2010. Rivulinae, Boletobiinae, Hypenodinae, Araeopteroninae, 
Eublemminae, Herminiinae, Hypeninae, Phytometrinae, Euteliinae and Micronoctuidae. Including Supplement to 
volumes 1–11. Noctuidae Europaeae. Volume 12. Entomological Press, Sorø. 451 p., 18 col. pl.

Gorbunov P.Y., Kosterin O.E. The butterflies (Hesperioidea and Papilionoidea) of North Asia in nature. Volume I. 
“Rodina & Fodio” (Moscow) & “Gallery Fund” (Cheliabinsk), 2003. 392 p.

Gorbunov P.Y., Kosterin O.E. The butterflies (Hesperioidea and Papilionoidea) of North Asia in nature. Volume II. 
“Rodina & Fodio” (Moscow), 2007. 408 p.

Henriksen, H.J., Kreutzer, I. 1982. The butterflies of Scandinavia in nature. Scandinavisk Bogforlag, Odense. 215 p.
Kryzhanovskij O.L., Belousov L.A., Kabak I.I., Kataev B.M., Makarov K.V., Shilenkov V.G. A Checklist of the 

ground-beetles of Russia and Adjacent Lands (Insecta, Coleoptera, Carabidae). Sofia Moskow: Pensoft publishers, 
1995. 271 p.

Nupponen, K. & Fibiger, M. 2006. Additions and corrections to the list of Bombyces, Sphinges and Noctuidae of 
the Southern Ural Mountains. Part I. (Lepidoptera: Lasiocampidae, Lemoniidae, Sphingidae, Notodontidae, Noctuidae, 
Pantheidae, Lymantriidae, Nolidae, Arctiidae).  Esperiana, 12. P. 167–195.

Ronkay, G. & Ronkay, L. Cucullinae II. Noctuidae Europaeae. Vol. 7. Entomological Press, Sorø. 1995. 224 p., 4 
col. pl.

Sama G. 2002. Atlas of the Cerambycidae of Europe and the Mediterranean Area. Vol. 1. Nakladatelství Kabourek. 
Zlín. P. 1–173.

Tolman, T. 1997. Butterflies of Britain and Europe. Harper Collins Publishers, London. 320 p.



Часть II

РАСТЕНИЯ

Покрытосеменные

Плауновидные

Папоротниковидные

Мохообразные

Лишайники



ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Рисунки:
Н.В. ГЛУШАКОВ
П.Ю. ГОРБУНОВ
Е.В. ГОРБУНОВА
Е.И. ИЛЬИЧЕВА
Н.Г. КИРЬЯНОВ
А.В. КОСТРИКОВ
С.А. МАЛЫШЕВ
С.Э. ПИТЕРСКИХ
А.В. ШАТУНОВ

Научный редактор
М.С. КНЯЗЕВ

Составители:
Н.В. ЗОЛОТАРЕВА
М.С. КНЯЗЕВ
Е.Н. ПОДГАЕВСКАЯ
Л.А. ПУСТОВАЛОВА

Лук мелкосетчатый
(черемша)
Allium microdictyon
Prokh.

 Бороздоплодник 
многораздельный
 Aulacospermum  
multifidum
(Smith) Meinsh.

Володушка многожилковая
Bupleurum multinerve
DC.

Вздутоплодник мохнатый
Phlojodicarpus villosus
 (Turcz. ex Fisch. et Mey.)  
Ledeb.

Подлесник уральский
Sanicula uralensis
 Kleop. ex R. Kam.,  
Czubarov et Schmakov

Жабрица густоцветковая
Seseli condensatum
(L.) Reichenb. fil.

Список видов покрытосеменных, внесенных в Красную книгу Свердловской области

Спаржа лекарственная
Asparagus officinalis
L.

Полынь сантолинолистная
Artemisia santolinifolia
Turcz. ex Bess.

Астра альпийская
Aster alpinus
L.

Астра сибирская
Aster sibiricus
L. 

Цицербита уральская
Cicerbita uralensis
(Rouy) Beauverd

Горькуша Игошиной
Saussurea igoschinae
 Knjasev, Bystrushkin et 
Bystrushkina

Горькуша уральская
Saussurea uralensis
Lipsch. 

Козелец гладкий
(козелец Рупрехта)
Scorzonera glabra
Rupr.

Серпуха Гмелина
Serratula gmelinii
Tausch

Козлобородник сибирский
Tragopogon sibiricus
Ganesch.

Незабудочник уральский
Eritrichium uralense
Serg.

 Ахорифрагма  
голостебельная
 (неуролома  
голостебельная)
 Achoriphragma  
nudicaule
(L.) Soják

Бурачок ленский
Alyssum lenense
Adams

Раздел 1



 Сердечник трехраздельный
(зубянка тонколистная)
Cardamine trifida
(Poir.) B.M.G. Jones

Клаусия солнцепечная
Clausia aprica
(Steph.) Korn.–Tr.

Ложечница арктическая
Cochlearia arctica
Schlecht. ex DC.

Шиверекия северная
Schivereckia hyperborea
(L.) Berkutenko

Ясколка Игошиной
Cerastium igoschiniae
Pobed.

Ясколка Крылова
Cerastium krylovii
Schischk. et Gorczak.

Ясколка уральская
Cerastium uralense
Grub.

 Гвоздика  
иглолистная
Dianthus acicularis
Fisch. ex Ledeb.

 Гвоздика Крылова
(гвоздика песчаная)
Dianthus krylovianus
Juz.

Качим уральский
Gypsophila uralensis
Less.

Лихнис сибирский
Lychnis sibirica
L.

Минуарция Гельма
Minuartia helmii
 (Fisch. ex Ser.)  
Schischk.

Минуарция Крашенинникова
Minuartia krascheninnikovii
Schischk.

Солнцецвет монетолистный
Helianthemum nummularium
(L.) Mill.

Родиола четырехлепестная
Rhodiola quadrifida
(Pall.) Fisch. et Mey.

Родиола розовая
Rhodiola rosea
L.

Тиллея водная
Tillaea aquatica
L.

Осока амгунская
Carex amgunensis
Fr. Schmidt.

Осока Бергрота
Carex bergrothii
Palmgr.

Осока нижнетычинковая
Carex misandra
R. Br.

Кобрезия мышехвостниковая
Kobresia myosuroides
(Vill.) Fiori et Paol.

Кобрезия сибирская
Kobresia sibirica
(Turcz. ex Ledeb.) Boeck.

Кобрезия почтиголарктическая
Kobresia subholarctica
(T.V. Egorova) T.V. Egorova

Короставник татарский
Knautia tatarica
(L.) Szabó

Скабиоза исетская
Scabiosa isetensis
L.

Вереск обыкновенный
Calluna vulgaris 
(L.) Hull

Филлодоце голубая
Phyllodoce caerulea
(L.) Bab.

Молочай блестящий
Euphorbia lucida
Waldst. et Kit.

Астрагал Клера
Astragalus clerceanus
Iljin et H. Krasch. s.l.

Астрагал серпоплодный
Astragalus falcatus
Lam.

 Астрагал  
солодколистный
Astragalus glycyphyllos
L.

 Астрагал  
Горчаковского
(астрагал уральский)
Astragalus gorczakovskii
L. Vassil.

Астрагал эспарцетовый
Astragalus onobrychis
L.

 Астрагал  
повислоцветковый
Astragalus penduliflorus
Lam.

Астрагал пермский
Astragalus permiensis
C.A. Mey. ex Rupr.

Астрагал болотный
Astragalus uliginosus
L.

Чина Литвинова
Lathyrus litvinovii
Iljin



Остролодочник ивдельский
Oxytropis ivdelensis
Knjasev

Остролодочник кунгурский
Oxytropis kungurensis
Knjasev

Остролодочник колосистый
Oxytropis spicata
(Pall.) O. et B. Fedtsch.

Зверобой большой
Hypericum ascyron
L.

Ирис сибирский
(касатик сибирский)
Iris sibirica
L.

Ситник стигийский
Juncus stygius
L.

Шлемник остролистный
Scutellaria oxyphylla
Juz.

Тимьян башкирский
Thymus bashkiriensis
Klok. et Shost.

 Тимьян 
волосистостебельный
Thymus hirticaulis
Klok.

 Тимьян  
малолистный
Thymus paucifolius
Klok.

 Тимьян 
ложночередующийся
Thymus pseudalternans
Klok.

Тимьян уральский
Thymus uralensis
Klok.

Жирянка альпийская
Pinguicula alpina
L.

Гусиный лук ненецкий
Gagea samojedorum
Grossh.

Лилия волосистая
 (лилия кудреватая,  
саранка)
Lilium pilosiusculum
(Freyn) Miscz.

Ллойдия поздняя
Lloydia serotina
(L.) Reichenb.

Лен северный
Linum boreale
Juz.

Зигаденус сибирский
Zigadenus sibiricus
(L.) A. Gray

 Болотоцвет (нимфейник) 
щитовидный
Nymphoides peltata
(S.G. Gmel.) O. Kuntze

Каулиния гибкая
Caulinia flexilis
Willd.

Каулиния тончайшая
Caulinia tenuissima
(A. Br. ex Magnus) Tzvel.

Кубышка желтая
Nuphar lutea
(L.) Smith

Кубышка малая
Nuphar pumila
(Timm) DC.

 Кувшинка  
белоснежная
Nymphaea candida
J. Presl

Кувшинка четырехгранная
Nymphaea tetragona
Georgi

Двулепестник четырехбороздный
(цирцея четырехбороздная)
Circaea quadrisulcata
(Maxim.) Franch. et Savat.

Калипсо луковичная
Calypso bulbosa
(L.) Oakes

Пыльцеголовник длиннолистный
Cephalanthera longifolia
(L.) Fritsch.

Пыльцеголовник красный
Cephalanthera rubra
(L.) L.C. Rich.

Пололепестник зеленый
Coeloglossum viride
(L.) C. Hartm.

Ладьян трехнадрезный
(коралловый корень)
Corallorhiza trifida
Châtel.

 Венерин башмачок  
настоящий
Cypripedium calceolus
L.

Венерин башмачок крапчатый
Cypripedium guttatum
Sw.

 Венерин башмачок 
крупноцветный
Cypripedium macranthon
Sw.

Венерин башмачок вздутый
Cypripedium ventricosum
Sw.

Пальчатокоренник Фукса
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó



 Пальчатокоренник 
гебридский
 (пальчатокоренник Мейера) 
Dactylorhiza hebridensis
(Wilmott) Aver.

 Пальчатокоренник  
мясо-красный
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó

 Пальчатокоренник 
пятнистый
Dactylorhiza maculata
(L.) Soó

Пальчатокоренник Руссова
Dactylorhiza russowii
(Klinge) Holub

 Пальчатокоренник 
Траунштейнера
Dactylorhiza traunsteineri
(Saut.) Soó

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

Дремлик зимовниковый
Epipactis helleborine
(L.) Crantz

Дремлик болотный
Epipactis palustris
(L.) Crantz

Надбородник безлистный
Epipogium aphyllum
(F. W. Schmidt) Sw.

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

Кокушник длиннорогий
Gymnadenia conopsea
(L.) R. Br.

Хаммарбия болотная
Hammarbya paludosa
(L.) O. Kuntze

Бровник одноклубневый
Herminium monorchis
(L.) R. Br.

Лосняк Лезеля
Liparis loeselii
(L.) L.C. Rich.

Тайник сердцевидный
Listera cordata
(L.) R. Br.

Тайник яйцевидный
Listera ovata
(L.) R. Br.

Мякотница однолистная
Malaxis monophyllos
(L.) Sw.

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

Неоттианта клобучковая
Neottianthe cucullata
(L.) Schlechter

Ятрышник мужской
Orchis mascula
(L.) L.

Ятрышник шлемоносный
Orchis militaris
L.

 Ятрышник  
обожженный
Orchis ustulata
L.

Любка двулистная
(ночная фиалка)
Platanthera bifolia
(L.) Rich.

Заразиха Крылова
Orobanche krylovii
G. Beck.

Заразиха бледноцветковая
Orobanche pallidiflora
Wimm. et Grab.

Пион уклоняющийся
Paeonia anomala
L.

Мак югорский
Papaver lapponicum
 (Tolm.) Nordh.  
subsp. jugoricum
(Tolm.) Tolm.

Житняк казахстанский
Agropyron kazachstanicum
(Tzvel.) Peschkova

Пырейник уральский
Elymus uralensis
(Nevski) Tzvel.

 Овсяница  
живородящевидная
Festuca viviparoidea
Krajina ex Pavlick

 Ковыль  
опушеннолистный
Stipa dasyphylla
(Lindem.) Trautv.

Ковыль перистый
Stipa pennata
L.

Ковыль красивейший
Stipa pulcherrima
C. Koch.

Флокс сибирский
Phlox sibirica
L.

Рдест красноватый
Potamogeton rutilus
Wolfg.

Первоцвет кортузовидный
Primula cortusoides
L.



Борец дубравный
(борец желтый)
Aconitum nemorosum
Bieb. ex Reichenb.

Борец мохнатый
(борец вьющийся)
Aconitum villosum
Reichenb.

Адонис весенний
Adonis vernalis
L.

Анемонаструм пермский
(ветреница пермская)
Anemonastrum biarmiense
(Juz.) Holub

Ветровник вильчатый
(ветреница вильчатая)
Anemonidium dichotomum
(L.) Holub

Ветреничка отогнутая
(ветреница отогнутая)
Anemonoides reflexa
(Steph.) Holub

Ветреничка уральская
Anemonoides uralensis
(DC.) Holub.

Оксиграфис ледяной
Oxygraphis glacialis (Fisch.) 
Bunge

Прострел раскрытый
Pulsatilla patens
(L.) Mill.

Прострел уральский
(прострел желтеющий)
Pulsatilla uralensis
(Zäm.) Tzvel.

Курильский чай кустарниковый
Pentaphylloides fruticosa
(L.) O. Schwarz

Лапчатка неодетая
(лапчатка якутская)
Potentilla evestita
Th. Wolf
(P. jacutica Juz.)

Лапчатка снежная
Potentilla nivea
L.

Лапчатка шелковистая
Potentilla sericea
L.

Ива деревцовая
Salix arbuscula
L.

Ива миртолистная
Salix myrsinites
L.

Камнеломка дернистая
Saxifraga cespitosa
L.

Камнеломка листочковая
Saxifraga foliolosa
R. Br.

Кастиллея бледная
Castilleja pallida
(L.) Spreng.

Наперстянка крупноцветковая
Digitalis grandiflora
Mill.

Лаготис уральский
Lagotis uralensis
Schischk.

Льнянка Грюнер
Linaria grjunerae
Knjaz.

Марьянник польский
(Иван-да-Марья польская)
Melampyrum polonicum
(Beauverd) Soó

Мытник пупавколистный
(мытник ромашколистный)
Pedicularis anthemifolia
Fisch. ex Colla.

Мытник перевернутый
Pedicularis resupinata
L.

Мытник скипетровидный
(мытник Карлов скипетр)
Pedicularis sceptrum-carolinum
L.

Вероника уральская
(вероника крапиволистная)
Veronica uralensis
Knjaz.

Ежеголовник злаколистный
Sparganium gramineum
Georgi

Постенница мелкоцветковая
Parietaria micrantha
Ledeb.

Фиалка Морица
Viola mauritii
Tepl.



Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью. Внесен в Красные книги Республики Баш-
кортостан, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Тюменской и Челябинской областей.
Распространение. От юга Западной Сибири до За-
байкалья и Северной Монголии [1].
На Урале и юге Тюменской области вид является 
плейстоценовым реликтом сибирского происхожде-
ния, ареал представлен обособленными фрагментами 
[1–3]. Уральские популяции располагаются в преде-
лах узкой полосы на западном макросклоне – от исто-
ков р. Тагил на севере до хребта Зильмердак на юге 
(Свердловская и Челябинская области, Республика 
Башкортостан) [3–6].
Встречается в сопредельных р-нах Республики 
Башкортостан (Караидельском, Белокатайском, 
Дуванском и Мечетлинском), а также Нязепетров-
ском р-не Челябинской области [4, 5]. Ближай-
шие местонахождения на востоке – Березовский 
р-н Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Уватский и Тобольский р-ны Тюменской  
области [2, 7].
В Свердловской области большинство популяций 
сосредоточено на западном склоне водораздель-
ного хребта, между 59˚ и 60˚ в. д.: вдоль ж/д линии 
между ж/д ст. Дружинино Нижнесергинского р-на 
и г. Ревдой, где довольно обычен по Коновалов-
скому увалу, на горе Шунут; отмечен по Бардым-
скому хребту у пос. Михайловский Завод и пос. 
Бажуково; по Сабарскому увалу (Нижнесергин-
ский р-н) [6]; близ д. Кенчурки (г. Полевской) [8];  
у пгт. Староуткинска Шалинского р-на; в верхнем 
течении р. Тагил близ г. Верх него Тагила и пос. По-
ловинного (г. Кировград); в Висимском заповеднике, 

на горе Старик-Камень; между г. Нижним Тагилом 
и долиной р. Чусовой: по р. Межевая Утка [6], близ  
д. Харенки Пригородного р-на [9]. За пределами этой 
основной зоны отмечен в окрестностях г. Ирбита и на 
Уфимском плато (Красноуфимский р-н) [10].
Биология. Луковичный травянистый многолетник. 
Произрастает на влажных лесных лугах, опушках и 
полянах, иногда под пологом разреженных хвойных и 
смешанных лесов, на участках с повышенным, но не 
застойным увлажнением. Размножается вегетативно, 
реже семенами.
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность вида, массовый неконтролируемый 
сбор населением в качестве пищевого растения. По-
сле срывания листьев и цветоносных побегов новые в 
этом году уже не образуются [7].
Меры охраны. Охраняется в заповед-
нике «Висимский», в природных пар-
ках «Река Чусовая» и «Оленьи ручьи»,  
в ландшафтных заказниках «Гора Старик-Камень» и 
«Гора Шунут-Камень» [11]. Необходимы организация 
особо охраняемых природных территорий в местах 
произрастания вида, ограничение сбора. Культивиру-
ется в Ботаническом саду УрО РАН (г. Екатеринбург).

Источники информации: 1. Фризен, 1987; 2. Красная книга 
Тюменской области, 2004; 3. Куликов, 2005; 4. Красная книга  
Республики Башкортостан, 2011; 5. Красная книга Челя-
бинской области, 2017; 6. Материалы гербариев (LE, SVER, 
PERM, гербарий Нижне-Тагильского педагогического ин-
ститута); 7. Красная книга Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, 2013; 8. Данные составителя; 9. Князев, 2010;  
10. Князев и др., 2017; 11. Природные резерваты…, 2004.

Составитель Л.А. Пустовалова.

ЛУК МЕЛКОСЕТЧАТЫЙ
(черемша)
Allium microdictyon
Prokh.
(=A. victorialis auct. non L.)
Семейство Луковые
Alliaceae

ЛУКОВЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Челябинской области и Пермского края.
Распространение. Эндемик Южного и южной части 
Среднего Урала [1–5]. Обособленное и удаленное на 
запад от основного ареала местонахождение было из-
вестно в Жигулевских горах в конце XIX в., в настоя-
щее время утрачено [6].
В Пермском крае отмечен на нескольких скалах в до-
лине р. Чусовой близ пос. Кын Лысьвенского р-на – у 
границы Пригородного р-на Свердловской области [4].
В Свердловской области встречается на горе Иванаев-
ской у с. Свердловского и около д. Соколята (Артин-
ский р-н), близ устья р. Бугалыш (левобережье р. Уфы) 
и д. Черлак (Красноуфимский р-н) [7, 8]. Местонахож-
дение на территории г. Екатеринбурга, вероятно, ука-
зано ошибочно [3].
Биология. Стержнекорневой монокарпический тра-
вянистый многолетник. Произрастает на остепненных 
скалах, степных каменистых склонах, остепненных 
лугах, по опушкам и полянам остепненных лесов. Раз-
множается семенами [3].

Лимитирующие факторы. Выпас скота, пожары, 
рекреационное воздействие, горные разработки. 
Слабая экологическая пластичность и низкая конку-
рентоспособность вида, а также малая численность  
популяций.
Меры охраны. Необходима организация особо ох-
раняемых природных территорий в местах произ-
растания вида. Местонахождение вида близ устья  
р. Бугалыш целесообразно включить в состав проекти-
руемого ландшафтного заказника «Уфимское плато». 
Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН (г. Ека-
теринбург) [3, 9].

Источники информации: 1. Игошина, 1966; 2. Горчаковский, 
1969; 3. Куликов и др., 2013; 4. Красная книга Пермского 
края, 2008; 5. Красная книга Челябинской области, 2017;  
6. Саксонов, Сенатор, 2012; 7. Князев, 2018; 8. Материалы 
гербария SVER; 9. Красная книга Свердловской области, 
2008.

Составитель Е.Н. Подгаевская.

БОРОЗДОПЛОДНИК 
МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ

Aulacospermum multifidum
(Smith) Meinsh.

Семейство Сельдерейные  
(Зонтичные)

Apiaceae (Umbelliferae)

СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ (ЗОНТИЧНЫЕ)
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Челябинской области.
Распространение. Южная Сибирь и прилегающие 
районы Монголии. Обособленные фрагменты ареала 
на Урале и Среднерусской возвышенности. Уральская 
часть ареала расположена преимущественно в горах и 
представлена двумя фрагментами – североуральским 
и южноуральским с единичными промежуточными 
местонахождениями на Среднем Урале. На Урале вид 
является плейстоценовым горно-степным реликтом 
южно-сибирского происхождения [1–4].
В Свердловской области большинство местонахожде-
ний сосредоточено в горной части и по известняковым 
скалам в долинах рек Северного Урала: горы Денеж-
кин, Конжаковский, Серебрянский, Косьвинский, Се-
мичеловечный, Сухогорский Камни, Качканар, хре-
бет Перевальный, по рекам Ивдель, Сосьва, Тошемка 
(приток р. Ивдель); Шегультан (Володушкин Камень) 
[3, 5, 8]. Немногочисленные местонахождения отмече-
ны в юго-западных районах области: по р. Чусовой на 
Камнях Омутной и Васькина гора [6], в окрестностях 
д. Верхний Бардым (Артинский р-н), на горе Камба-
скантау близ д. Татарской Еманзельги и на Монастыр-
ской горе у с. Сарсы-Вторые (Красноуфимский р-н), 
близ с. Карги (Ачитский р-н) [3, 7].
Биология. Стержнекорневой травянистый много-
летник. Произрастает на скалах и россыпях в под-

гольцовом и горно-тундровом поясах на обнаже-
ниях основных и ультраосновных горных пород, 
остепненных скалах и каменистых склонах. Размножается  
семенами.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, про-
мышленная разработка горных пород, воздействие  
рекреации.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Де-
нежкин Камень», природном парке «Река Чусо-
вая», на территории ландшафтного заказника 
«Ивдельские скалы», памятников природы «Гор-
ный массив Серебрянский крест» и «Бардым-
ские горные ковыльные степи» [5–9]. Необходи-
мы специальные исследования вблизи д. Верхний 
Бардым для уточнения местонахождения вида [7] 
и мониторинг состояния известных популяций. 
Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН  
(г. Екатеринбург).

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Игошина, 
1966; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, PERM); 4. Крас-
ная книга Челябинской области, 2017; 5. Куликов, Кирсано-
ва, 2012; 6. Ерохина, Пустовалова, 2011; 7. Золотарева, Под-
гаевская, 2012; 8. Князев, 2018; 9. Природные резерваты…, 
2004.

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.

ВОЛОДУШКА  
МНОГОЖИЛКОВАЯ
Bupleurum multinerve
DC.
Семейство Сельдерейные  
(Зонтичные)
Apiaceae (Umbelliferae)
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Республики Коми и Тюменской области.
Распространение. Южная Сибирь и прилегающие 
районы Монголии. Обособленный фрагмент ареа-
ла на Северном Урале (почти все местонахождения 
на территории Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры), на Приполярном Урале встречается 
в верховьях р. Ляпин. На Урале вид является плейсто-
ценовым реликтом южно-сибирского происхождения 
[1–7].
В Свердловской области имеется единственное ме-
стонахождение на северной оконечности хребта Чи-
стоп [8]. Современное состояние этой популяции  
неизвестно.
Биология. Травянистый стержнекорневой многолет-
ник. Размножается семенами [4, 5]. Произрастает на 
скальных обнажениях из основных пород (преимуще-
ственно габбро) в горно-тундровом поясе [7].

Лимитирующие факторы. Крайне огра-
ниченные размеры популяции могут при-
вести к ее утрате в результате случайных  
причин [7].
Меры охраны. Необходим контроль за состоя-
нием единственной известной на территории об-
ласти популяции; желательно проведение опы-
тов по интродукции в культуру из семян с хребта  
Чистоп [7].

Источники информации: 1. Горчаковский, 1975; 2. Крылов, 
1935; 3. Игошина, 1966; 4. Красная книга Ханты-Мансийско-
го автономного округа, 2013; 5. Красная книга Тюменской 
области, 2004; 6. Красная книга Республики Коми, 2009;  
7. Красная книга Свердловской области, 2008; 8. Материалы 
гербария SVER.

Составитель Н.В. Золотарева.

ВЗДУТОПЛОДНИК  
МОХНАТЫЙ

Phlojodicarpus villosus
(Turcz. ex Fisch. et C.A. 

Mey.) Ledeb.
Семейство Сельдерейные  

(Зонтичные)
Apiaceae (Umbelliferae)
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Башкортостан, Челябинской обла-
сти и Пермского края.
Распространение. Ареал вида представлен двумя 
фрагментами: 1) Северо-Восточный Алтай и Кузнец-
кий Алатау; 2) Средний и Южный Урал, Предуралье 
и восток Европейской России (до юга Кировской об-
ласти) [1–3]. На Урале известны местонахождения  
в долинах рек северной части бассейна р. Белой (Уфа, 
Сим, Ай), в долинах среднего течения рек Камы  
и Сылвы [1–6].
В Свердловской области встречается в юго-западных 
районах: близ д. Усть-Бугалыш, пос. Сарана, ж/д ст. 
Саранинский Завод, по р. Уфе близ устьев ручья Ва-
ряжка и выше р. Ай (Красноуфимский р-н), в окрест-
ностях д. Березовки и с. Поташка (Артинский р-н)  
[4, 7], с. Бакряж (Ачитский р-н) [8]. Указывается для 
горы Шунут (Нижнесергинский р-н) [9].
Биология. Короткокорневищный травянистый мно-
голетник. Произрастает в затененных участках широ-
колиственных, темнохвойно-широколиственных и со-
сновых травяных лесах на известняках. Размножается 
семенами.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, слабая 
экологическая пластичность и низкая конкурентоспо-
собность вида, малочисленность популяций.
Меры охраны. Необходимы специальные исследова-
ния для уточнения местонахождений вида на террито-
рии памятника природы «Камень Соколиный с окру-
жающими лесами» и ландшафтного заказника «Гора 
Шунут-Камень».

Источники информации: 1. Красная книга Челябинской 
области, 2017; 2. Тихомиров, Язвенко, 1987; 3. Камелин и 
др., 2002; 4. Горчаковский, 1968; 5. Красная книга Пермско-
го края, 2008; 6. Красная книга Республики Башкортостан, 
2011; 7. Материалы гербария SVER; 8. Данные составите-
лей; 9. Архипова и др., 1980.

Составитель Е.Н. Подгаевская.

ПОДЛЕСНИК УРАЛЬСКИЙ
Sanicula uralensis
Kleop. ex R. Kam.,  
Czubarov et Schmakov
Семейство Сельдерейные  
(Зонтичные)
Apiaceae (Umbelliferae)
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.
Распространение. В горных лесах и редколесьях 
Сибири и Дальнего Востока; единичными местона-
хождениями заходит в горы Средней Азии и на севе-
ро-восток европейской части России (Архангельская 
область, Республика Коми) [1].
На Полярном, Приполярном и Северном Урале извест-
но 12–13 разрозненных (реликтовых) местонахожде-
ний (Республика Коми, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, север Свердловской области) [2].  
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре из-
вестен из 4 пунктов: близ пос. Приполярного, в Верхо-
вьях р. Хулги, по рекам Манья и Балбанью [3].
В Свердловской области отмечен в одном пункте – в 
верховьях р. Конжаковки на южных склонах горы Кон-
жаковский Камень [4]. Это наиболее южное местона-
хождение в уральской части ареала.

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Произрастает в горных редколесьях и подгольцо-
вых лугах. Размножается семенами [3].
Лимитирующие факторы. Воздействие рекреации 
(верхнее течение р. Конжаковка, где отмечено един-
ственное местонахождение в Свердловской области – 
зона интенсивного туризма).
Меры охраны. Весь массив горы Конжаковский Ка-
мень, включая верховья р. Конжаковки следует запо-
ведать в ранге ландшафтного заказника. Необходимо 
провести специальные исследования для установле-
ния современного состояния известной популяции  
жабрицы густоцветковой.

Источники информации: 1. Шишкин, 1950; 2. Игошина, 
1966; 3. Красная книга Ханты-Мансийского автономного 
округа, 2013; 4. Материалы гербария SVER.

Составитель М.С. Князев.

ЖАБРИЦА  
ГУСТОЦВЕТКОВАЯ

Seseli condensatum
(L.) Reichenb. fil.

Семейство Сельдерейные  
(Зонтичные)

Apiaceae (Umbelliferae)
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий числен-
ность.
Распространение. Европа, Малая Азия, Кавказ и За-
падная Сибирь [1]. 
На Урале повсеместно встречается на Южном Урале, за 
исключением северных лесных и высокогорных райо-
нов [2–4], и на юге Среднего Урала [5, 6].
В Свердловской области известны местонахождения в 
южных районах: окрестности г. Красноуфимска, гора 
Асентау близ с. Средний Бугалыш (Красноуфимский 
р-н), скалы по рекам Исеть и Камышенка в окрестно-
стях г. Каменска-Уральского, близ пос. Синарского, сел 
Смолинское, Маминское, Щербаково и Троицкое (Ка-
менский р-н), у пос. Двуреченск и с. Никольское (Сы-
сертский р-н), близ дер. Ожгиха (Камышловский р-н), 
на Уктусских горах (г. Екатеринбург), скалах Красный 
и Сухоложский Камни у г. Сухого Лога, в окрестностях 
с. Писанец (Артемовский р-н), с. Рудного (Ирбитский 
р-н) [6–8], в урочище Подуралки в Припышминских  
борах [9].
Биология. Травянистый короткокорневищный мно-
голетник. Растет на лугах, в зарослях кустарников, по 
остепненным склонам, выходам известняков. Размно-
жается семенами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, выпас скота, уничтожение местообитаний вида 
в связи с промышленной разработкой горных пород, 
сбор на букеты. Численность популяций спаржи во всех 
местонахождениях невелика. В выявленных местона-
хождениях наблюдается умеренный антропогенный 
прессинг, в настоящее время состояние исследованных 
популяций хорошее.
Меры охраны. Охраняется в национальном пар-
ке «Припышминские боры» [9], на территории па-
мятников природы «Красноуфимская сосновая 
роща», «Бугалышские горные и ковыльные сте-
пи», «Скала Слоновьи ноги», «Скалы Семь брать-
ев», «Скалы Три пещеры», «Долина р. Камышен-
ка (приток р. Исети)», «Скалы на берегу р. Исеть 
(Бекленищевские скалы)», «Скала у спортивного лагеря  
Ровесник» [6].

Источники информации: 1. Цветкова, 1979; 2. Кучеров и др., 
1987; 3. Куликов, 2005; 4. Определитель высших растений…, 
1988; 5. Иллюстрированный определитель…, 2007; 6. Мате-
риалы гербария SVER; 7. Князев и др., 2012; 8. Золотарева  
и др., 2014; 9. Растения и грибы…, 2003.

Составитель Е.Н. Подгаевская.

СПАРЖА  
ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Asparagus officinalis
L.
Семейство Спаржевые
Asparagaceae

СПАРЖЕВЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Челябинской области.
Распространение. Горы Южной Сибири, Средней 
Азии и Монголии [1, 2], Якутия (где проникает север-
нее полярного круга) [2]. На Среднем и Южном Ура-
ле изолированный фрагмент ареала [1], вид является 
плейстоценовым горно-степным реликтом южноси-
бирского происхождения.
В Челябинской области отмечен в 5 пунктах, в том 
числе в сопредельном Нязепетровском р-не: на горе 
Соколья в долине р. Куказар (приток р. Уфы) и на ска-
лах р. Уфы ниже ж/д  моста в окрестностях г. Нязепет- 
ровска [3].
В Свердловской области отмечен на щебнистых 
обнажениях правой надпойменной террасы р. Чу-
совой  «Васькина гора» выше д. Усть-Утка (г. Ниж-
ний Тагил) [4–6]; указания для [7] окрестностей 
г. Ирбита и в Красноуфимском р-не не подтверж-
дены гербарными образцами, скорее всего, оши-
бочны и относятся к сходному виду A. macrantha  
Ledeb.

Биология. Полукустарник. Петрофит, к составу гор-
ных пород нетребователен. Произрастает на скальных 
обнажениях по берегам рек, по каменистым остеп-
ненным склонам, щебнистым осыпям. Размножает-
ся семенами и вегетативно (ветвями, присыпанными  
щебнем).
Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, особенно весенние палы.
Меры охраны. Охраняется на территории природного 
парка «Река Чусовая» – памятника природы «Васькина 
гора» [8].

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Красно-
боров, 1997; 3. Красная книга Челябинской области, 2017;  
4. Грюнер, 1960; 5. Данные составителя; 6. Мате-
риалы гербариев (Краеведческого музея г. Н. Таги-
ла  и SVER); 7. Сюзев, 1912; 8. Природные резерваты…,  
2004.

Составитель М.С. Князев.

ПОЛЫНЬ  
САНТОЛИНОЛИСТНАЯ

Artemisia santolinifolia
Turcz. ex Bess.

Семейство Астровые  
(Сложноцветные)

Asteraceae (Compositae)

АСТРОВЫЕ (СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ)
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность. Внесен в Красные книги Республики Коми, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Тюменской области.
Распространение. Евразия и Северная Америка [1, 2].
Многочисленные местонахождения на Южном, Сред-
нем и Северном Урале, единичные – на Приполярном 
Урале [3–9].
В Свердловской области известны местонахождения 
по скалистым и остепненным склонам рек Ивдель, 
Лозьва, Северная Тошемка, Каква, Сосьва, Вижай, 
Чусовая, Иргина, Серга, Пышма, Реж, Тура, Исеть, 
Сарана, Уфа, на Александровских сопках (Красно- 
уфимский р-н), Уктусских горах (г. Екатеринбург), 
горе Волчиха близ г. Ревды, на горах Денежкин, Кон-
жаковский, Серебрянский, Сухогорский Камни, Кум-
ба, Качканар [3, 10–12].
Биология. Травянистый короткокорневищный много-
летник. Произрастает в горных степях, на каменистых 
склонах гор, по скалистым берегам рек, на известня-
ковых обнажениях и в каменистых горных тундрах. 
Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Промышленная разработка 
горных пород, воздействие рекреации, сбор на букеты.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денеж-
кин Камень», природных парках «Оленьи ручьи» и 
«Река Чусовая», ландшафтном заказнике «Ивдельские 

скалы», на территории памятников природы «Гор-
ный массив Серебрянский крест», «Елизаветинские 
горные степи», «Скалы Старопышминские и горные 
степи», «Скала Чертов стул», «Камень Мантуров», 
«Александровские степи и остепненная растительность 
на Александровских сопках», «Бугалышские горные  
и ковыльные степи», «Участки горных степей на горе 
Караульная», «Участки горной растительности на ува-
лах у с. Нижняя Ирга, на берегах р. Иргина», «Долина 
р. Камышенка (приток р. Исети)», скалы по р. Реж («Ка-
мень Белый», «Камень Большой», «Камень Брагино», 
«Камень Першинский», «Камень Глинский», «Камень 
Основанский», «Камень Крутой»), р. Нейве («Камни 
Старики», «Камень Шайтан»), р. Исети («Три пещеры», 
«Три брата», «Динозавр», «Слоновьи ноги», «Семь 
братьев», «Чертов палец», «Каменный столб», «Скала 
у спортивного лагеря Ровесник», «Каменные ворота и 
пещера в известняках») [10–12]. Культивируется в бо-
танических садах УрО РАН и УрФУ (г. Екатеринбург).

Источники информации: 1. Цвелев, 1994; 2. Крылов, 1949; 
3. Горчаковский, 1975; 4. Куликов, 2005; 5. Кучеров и др., 
1987; 6. Овеснов, 1997; 7. Красная книга Тюменской обла-
сти, 2004; 8. Красная книга Ханты-Мансийского автономно- 
го округа, 2013; 9. Красная книга Республики Коми, 2009; 
10. Материалы гербария SVER; 11. Данные составителей; 
12. Природные резерваты…, 2004.

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.

АСТРА АЛЬПИЙСКАЯ
Aster alpinus
L.
Семейство Астровые  
(Сложноцветные)
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Распространение. Гипоарктический и бореальный 
вид Дальнего Востока, Сибири и северо-востока Ев-
ропейской России. Характерен для галечников, лугов  
и зарослей кустарников в долинах крупных рек тун-
дры, лесотундры, северной тайги; иногда встречается 
по щебнистым плоскогорьям, поднимаясь вверх до 
подгольцового пояса [1].
Довольно обычен на Полярном и Приполярном Ура-
ле; редок в северной части Северного Урала. После 
дизъюнкции более 500 км отмечено два обособленных 
местонахождения на Среднем Урале – близ г. Губахи 
(Пермский край) [2] и на р. Лобве (Свердловская обл.) 
[3, 4]. Эти местонахождения, по всей видимости, име-
ют реликтовую природу и представляют очевидный 
научный интерес. В Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре известен из 18–19 пунктов, в том числе 
2 – в районе, сопредельном со Свердловской областью, 
в верховьях р. Северной Сосьвы [5].
В Свердловской области отмечен по галечникам доли-
ны р. Лобвы выше и ниже д. Верхней Лобвы Новоля-
линского р-на [3, 4].
Биология. Корневищный, столонообразующий тра-
вянистый многолетник. Произрастает по галечникам, 

лугам, приречным зарослям кустарников в долинах 
рек, реже в щебнистых тундрах. Размножается семе-
нами и вегетативно [1, 4].
Лимитирующие факторы. Не известны; по всей 
видимости, хозяйственная деятельность человека,  
в частности добыча гравия по берегам рек.
Меры охраны. Следует провести специальные ис-
следования для установления современного состо-
яния известной популяции астры сибирской. На 
участке долины р. Лобвы близ д. Верхней Лобвы  
необходимо организовать ландшафтный памятник 
природы, включающий крутые склоны и скалы по 
левому берегу на протяжении 2 км ниже поселка, 
где могла бы охраняться одна из наиболее север- 
ных колоний лесостепных видов, а также бе-
чевник у подножия  этих склонов с астрой  
сибирской.

Источники информации: 1. Тамамшян, 1959; 2. Игошина, 
1966; 3.Материалы гербария SVER; 4. Данные составителя; 
5. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 
2013.

Составитель М.С. Князев.

АСТРА СИБИРСКАЯ
Aster sibiricus

L. s.l.
Семейство Астровые  

(Сложноцветные)
Asteraceae (Compositae)
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность.
Распространение. Неморальный субэндемик Урала 
и восточной части Русской равнины. Встречается на 
Южном Урале (запад Челябинской области и Респуб- 
лика Башкортостан, одно местонахождение в Оренбург-
ской области), западном макросклоне Среднего и юж-
ной части Северного Урала (Пермский край, западные 
и юго-западные районы Свердловской области), в Пред- 
уралье и восточных районах Русской равнины [1–3].
В Свердловской области известны местообитания 
на горах Конжаковский, Серебрянский, Тылайский  
и Павдинский Камни, сопке Катышерской, хребте Пере-
вальном, в долинах рек Тура, Чусовая и Уфа, близ пос. 
Черноисточинска и на горе Синей  у пос. Синегорского,  
у озера Бездонного (Карстовое) близ пос. Висим (Приго-
родный р-н), в Висимском заповеднике, по р. Черной  близ 
оз. Таватуй (Невьянский р-н), в окрестностях г. Серова, 
близ пос. Билимбая  и ж/д ст. Дидино (г. Первоуральск), 
пгт. Бисерть, д. Сосновый Бор, пос. Бажуково, городов 
Нижние Серги и Михайловск (Нижнесергинский р-н), де-
ревень Сарга, Корзуновка, Нижний Арий, Сажина (Ачит-
ский р-н), д. Березовки (Артинский р-н) [3–6].
Биология. Травянистый короткокорневищный мно-
голетник. Произрастает в широколиственных, ши-
роколиственно-темнохвойных и темнохвойных 

лесах, на лесных полянах, опушках, в зарослях 
кустарников, по обочинам лесных дорог, старым 
просекам и вырубкам. Размножается семенами и  
вегетативно.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выпас 
скота, сенокошение.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Висим-
ский», природных парках «Река Чусовая» и «Оленьи 
Ручьи», ландшафтном заказнике «Долина р. Серга», 
памятниках природы «Камень Соколиный с окружаю-
щими лесами», «Озеро Бездонное с окружающими ле-
сами», «Гора Синяя», «Горный массив Серебрянский 
крест», «Березовая роща на левом берегу р. Сарга», 
«Шуртановская дубрава» [3–6]. Произрастает на тер-
ритории проектируемого природного парка «Уфим-
ское плато». Культивируется в Ботаническом саду УрО 
РАН (г. Екатеринбург).

Источники информации: 1. Конечная, 1989; 2. Гор-
чаковский, 1968; 3. Куликов и др., 2013; 4. Материа-
лы гербария SVER; 5. Данные составителей; 6. Князев,  
2010.

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.

ЦИЦЕРБИТА  
УРАЛЬСКАЯ
Cicerbita uralensis
(Rouy) Beauverd
Семейство Астровые  
(Сложноцветные)
Asteraceae (Compositae)
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Статус. III категория. Редкий вид. Гибридогенный вид 
(Saussurea controversa DC × S. alpina L.) – эндемик 
Южного и Северного Урала, внесен в Красную книгу 
Республики Башкортостан (под названием Saussurea 
uralensis Lipsch.).
Распространение. Наиболее высокие горные верши-
ны Южного Урала (горы Иремель, Ямантау, Большой 
Нугуш, Уренга и др.) [1] и некоторые вершины южной 
части Северного Урала (горы Денежкин, Конжаков-
ский, Косьвинский Камни) [1].
В Республике Башкортостан распространена типичная 
форма Saussurea igoschinae – известна на территории рес- 
публики в 6–7 местнохождениях, в том числе на вершинах 
гор Малый Иремель, Большой Иремель, Янгантау [2].
В Свердловской области Saussurea igoschinae по мор-
фологическим особенностям большей частью укло-
няется к S. controversa или S. alpina, но встречаются 
и формы, неотличимые от южноуральских. В общей 
сложности отмечена в 6 местонахождениях: горы Де-
нежкин и Конжаковский Камни, Кумба, хребты Сере-
брянский и Чистоп, на III сопке Перевального хребта к 
востоку от пос. Кытлыма (г. Карпинск) [1, 3].

Биология. Травянистый многолетник с ползучим кор-
невищем. Произрастает в горных тундрах, петрофит, 
предпочитает основные подстилающие породы. Раз-
множается семенами и ползучими столонами.
Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, горные разработки.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень» и на территории ландшафтного заказника 
«Горный массив Серебрянский крест».

Источники информации: 1. Князев и др., 2013; 2. Красная 
книга Республики Башкортостан, 2011; 3. Материалы гер-
бариев (LE, SVER); 4. Данные составителя; 5. Природные 
резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ГОРЬКУША ИГОШИНОЙ
Saussurea igoschinae
Knjasev, Bystrushkin  

et Bystrushkina
Семейство Астровые (Сложноцветные)

Asteraceae (Compositae)
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Крас-
ную книгу Российской Федерации.
Распространение. Горный эндемик южной части Се-
верного Урала (встречается исключительно в пределах 
Свердловской области) [1]. Все указания о произраста-
нии этого вида на Южном Урале [2, 3] относятся к схо-
жему гибридогенному Saussurea igoschinae, (Saussurea 
controversa DC × S. alpina L.) [1]; указания для Средне-
го Урала [3] не подтверждены гербарными образцами  
и сомнительны.
Все местонахождения вида располагаются на севере 
Свердловской области [1, 4]: горы Косьвинский Ка-
мень (дунитовое плечо), Конжаковский Камень, Сере-
брянский хребет (большинство особей сосредоточено 
в пределах locuss classicus на Йовском плато) – все в 
окрестностях пос. Кытлыма (город Карпинск), на горе 
Денежкин Камень (преимущественно по верхнему 
гребню от перевала Сорокинские Ворота до верши-
ны), у подножия шихана на главной вершине горы 
Кумбы [5], на хребте Чистоп (небольшая локальная 
популяция у начала подъема с севера на главную вер-
шину) [4, 5].
Биология. Травянистый многолетник с ползучим 
корневищем. Произрастает в горных тундрах, пе-
трофит, предпочитает основные подстилающие по-
роды (почти исключительно дуниты, пироксениты, 
габбро) [5]. Размножается семенами и вегетативно  
(столонами).

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, горные разработки.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денеж-
кин Камень», на территории ландшафтного заказни-
ка «Горный массив Серебрянский крест» [5]. Необ- 
ходима охрана всех известных местонахождений 
вида; в частности, крайне желательно прекратить 
добычу дунитов на Йовском плато, где сосредото-
чено около трети всех особей Saussurea uralensis 
(следует подчеркнуть, что Йовское плато является 
locus classicus этого вида, т. е. местом произраста-
ния эталонных образцов). Saussurea uralensis – один 
из немногих видов, строго эндемичных для Сверд-
ловской области, включенных в Красную книгу 
Российской Федерации.

Источники информации: 1. Князев и др., 2013; 2. Липшиц, 
1954; 3. Горчаковский, 1969; 4. Материалы гербариев (LE, 
SVER); 5. Данные составителя.

Составитель М.С. Князев.

ГОРЬКУША УРАЛЬСКАЯ
Saussurea uralensis
Lipsch.
Семейство Астровые  
(Сложноцветные)
Asteraceae (Compositae)
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность. Внесен в Красные книги Республики Баш-
кортостан, Челябинской области, Республики Коми, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Распространение. Северо-восток Русской равнины, 
Урал, юг Восточной Сибири, Северная Монголия, Се-
верный Китай [1–3].
На Урале ареал вида состоит из двух крупных фрагмен-
тов – южноуральского и североуральского, с промежу-
точными местонахождениями на Среднем Урале [4–11].
В Свердловской области встречается на скальных об-
нажениях по рекам Лозьва, Вижай, Северная Тошемка, 
Ивдель, Сосьва, Вагран, Каква, на горах Качканар, Чи-
стоп, Молебный Камень, Кумба, Денежкин, Косьвин-
ский, Конжаковский, Серебрянский, Семичеловечный, 
Сухогорский, Перевальный, Павдинский Камни, Азов, 
Синяя Гора близ пос. Баранчинского (г. Кушва), на ува-
ле Гребни близ ж/д ст. Флюс и с. Новоалексеевского   
(г. Первоуральск) [4–6, 12, 13].
Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Произрастает в горных тундрах, на скальных 
останцах и каменистых склонах, скалах по берегам 
рек, обычно сложенных основными и ультраосновны-
ми горными породами [6–8].

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, промышленная разработка горных пород.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денеж-
кин Камень», на территории ландшафтных заказников 
«Ивдельские скалы», «Вижайские скалы», памятников 
природы «Горный массив Серебрянский крест», «Ска-
лы на р. Северная Тошемка», «Ушминские скалы», 
«Гора Азов» [12–14].

Источники информации: 1. Цвелев, 1989; 2. Токаревских, 
1977; 3. Ломоносова, 1997; 4. Игошина, 1966; 5. Горчаков-
ский, 1969; 6. Куликов и др., 2013; 7. Красная книга Челя-
бинской области, 2017; 8. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2011; 9. Красная книга Тюменской области, 2004; 
10. Красная книга Республики Коми, 2009; 11. Красная кни-
га Ханты-Мансийского автономного округа, 2013; 12. Ма-
териалы гербариев (LE, SVER, PERM); 13. Красная книга 
Свердловской области, 2008; 14. Природные резерваты…,  
2004.

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.

КОЗЕЛЕЦ ГЛАДКИЙ
(козелец Рупрехта)

Scorzonera glabra  
Rupr.

(=S. ruprechtiana Lipsch. et Krasch.)
Семейство Астровые  

(Сложноцветные)
Asteraceae (Compositae)
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Пермского края.
Распространение. Поволжско-южноуральский ле-
состепной и степной субэндемик. Среднее Поволжье  
и Заволжье, Южный Урал, Северный Казахстан [1, 2].
В Свердловской области известны местонахождения  
в Красноуфимском р-не: на Александровских сопках  
и Караульной горе у д. Подгорной [3], на горе Мокрой 
у д. Черлак, на горе Камбаскантау у д. Татарской Еман-
зельги [4, 5].
Биология. Травянистый короткокорневищный много-
летник. Размножается семенами. Произрастает в луго-
вых степях, на остепненных лугах, опушках и полянах 
березовых колков, остепненных склонах, в зарослях 
степных кустарников [2].
Лимитирующие факторы. Весенние палы, интен-
сивный выпас скота, сенокошение.

Меры охраны. Охраняется на территории памятни-
ков природы «Александровские степи и остепненная 
растительность на Александровских сопках», «Участ-
ки горных степей на горе Караульная». Необходим 
контроль за состоянием популяций. Выращивает-
ся в Ботаническом саду УрО РАН (г. Екатеринбург)  
[3, 6].

Источники информации: 1. Красная книга Пермского края, 
2008; 2. Куликов и др., 2013; 3. Золотарева, Подгаевская, 
2012; 4. Золотарева и др., 2015; 5. Материалы гербария 
SVER; 6. Красная книга Свердловской области, 2008.

Составитель Н.В. Золотарева.

СЕРПУХА ГМЕЛИНА
Serratula gmelinii
Tausch
Семейство Астровые  
(Сложноцветные)
Asteraceae (Compositae)
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Статус. IV категория. Вид с неопределенным статусом. 
Распространение. От Омской области до Бурятии, 
северные и восточные районы Казахстана, с единич-
ными обособленными местонахождениями в Зауралье 
(восток Свердловской области), где находится на за-
падном пределе распространения [1, 2]. Зауральские 
местонахождения имеют реликтовую природу [3].
В Свердловской области известно три местонахож-
дения: близ пос. Юркино на правом берегу р. Лозьвы 
(территория, подчиненная г. Ивделю), по левобережью 
р. Шегультан против устья р. Нижний Исток (урочище 
Белое) [3], близ пос. Третьего Северного в окрестно-
стях г. Североуральска [4].
Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Произрастает по лугам, лесным полянам. Размно-
жается семенами [3].

Лимитирующие факторы. Окультуривание лугов, 
перевыпас скота.
Меры охраны. Необходимы специальные исследова-
ния по поиску новых местонахождений и оценке со-
временного состояния известных популяций; по их ре-
зультатам следует выделить участки, перспективные 
для организации ООПТ. Следует провести опыты по 
выращиванию в культуре из семян одной из уральских  
популяций.

Источники информации: 1. Борисова, 1964; 2. Ломо-
носова, 1997; 3. Материалы гербария SVER; 4. Глотов,  
2010.

Составитель М.С. Князев.

КОЗЛОБОРОДНИК  
СИБИРСКИЙ

Tragopogon sibiricus
Ganesch.

Семейство Астровые  
(Сложноцветные)

Asteraceae (Compositae)
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Статус. II категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Республики Башкорто-
стан.
Распространение. Типичный Eritrichium uralense 
эндемик южной части Северного Урала (встречается 
только в Свердловской области) [1, 2]; на Южном Ура-
ле (в Республике Башкортостан на хр. Нурали) име-
ется 1 местонахождение, но оно относится к особому 
подвиду Eritrichium uralense subsp. krascheninnikovii 
Knjasev. et Balandin [3, 4].
В Свердловской области известно 17 местонахождений: 
по левобережным известняковым скалам на р. Лозьве (в 
верхнем течении близ устья р. Витим-Ятия), на р. Се-
верной Тошемке в урочище Соума, по скалам р. Вижай 
(приток р. Лозьвы) на протяжении 15–20 км (4–5 скал), 
по р. Ивдель на участке от устья р. Тальтии до г. Ивделя  
(5–6 скал), на скалах Три Брата на р. Вагран в городской 
черте г. Североуральска (единичные, возможно, занос-
ные особи), на скалах Вересового увала – южным скло-
нам горы Денежкин Камень (г. Североуральск) и на ска-
лах у подножия горы Семичеловечный Камень. В 1950-х 
гг. также был собран М.М. Сторожевой на Самских ска-
лах по р. (Южной) Сосьве (г. Североуральск), однако при 
неоднократных специальных повторных поисках здесь 
не найден и, по всей видимости, исчез [2, 3, 5].
Биология. Произрастает по отвесным участкам из-
вестняковых скал (в долинах рек), на скалах, сложен-
ных ультраосновными породами (пироксенитами, 
габбро, оливинами), на высоте 700–800 м над ур. м. 
Популяции располагаются на участках, где зимой 

снежный покров отсутствует или неустойчив. Размно-
жается семенами. Предельный возраст генеративного 
растения около 10 лет; достижение генеративного воз-
раста в культуре – 2 года [2, 3].
Лимитирующие факторы. Ограниченное число при-
емлемых для произрастания участков (карнизов, усту-
пов, расщелин); особенности распространения семян 
на отвесных участках скал (почти все семена рассеи-
ваются вниз у подножия  обнажений), затрудняющие 
естественное возобновление, медленное восстановле-
ние популяции на прежней площади после снижения 
численности, особенно вверх по отвесным скалам [2, 5].
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», ландшафтных заказниках «Вижайские ска-
лы», «Ивдельские скалы», на территории памятников 
природы «Скалы по р. Северная Тошемка», «Скалы 
Три Брата» в окрестностях г. Североуральска [5, 6]. 
Необходимо придание статуса памятников природы 
местонахождениям по р. Лозьве. Проведение специ-
альных мероприятий по содействию естественному 
возобновлению: регулярный подсев семян, собранных 
на нижних участках скал, с пересевом на верхние кар-
низы того же обнажения.

Источники информации: 1. Сергиевская, 1964; 2. Князев, 
Куликов, 2008; 3. Князев, Баландин, 1999; 4. Красная кни-
га Республики Башкортостан, 2011; 5. Данные составителя;  
6. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

НЕЗАБУДОЧНИК  
УРАЛЬСКИЙ
Eritrichium uralense
Serg.
Семейство Бурачниковые
Boraginaceae

БУРАЧНИКОВЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в 
Красные книги Республики Коми и Тюменской  
области.
Распространение. Арктические районы Европы, За-
падной Сибири и Северной Америки, горы Восточной 
Сибири, север Дальнего Востока, Камчатка, Куриль-
ские острова [1–3].
На Урале большая часть популяций сосредоточена на 
Полярном и Приполярном Урале, местонахождения на 
Северном Урале единичны и имеют реликтовую при-
роду [1–5].
В Свердловской области известны локальные мало-
численные популяции на хребте Чистоп, горах Денеж-
кин и Серебрянский Камни [1–3, 6].
Биология. Травянистый длиннокорневищный много-
летник. Произрастает на влажных каменистых участ-
ках горных тундр, по бечевникам вдоль рек. Размножа-
ется вегетативно, реже семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
промышленная разработка горных пород, воздействие 
рекреации. Популяция на горе Серебрянский Камень 
крайне малочисленна и может исчезнуть от случайных 
изменений среды [5].
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень» и на территории памятника природы «Горный 
массив Серебрянский крест» [7]. Необходим контроль 
за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Игошина, 1966; 2. Горча-
ковский, 1975; 3. Красная книга Свердловской обла-
сти, 2008; 4. Красная книга Тюменской области, 2004; 
5. Красная книга Республики Коми, 2009; 6. Мате-
риалы гербария SVER; 7. Природные резерваты…,  
2004.

Составитель Е.Н. Подгаевская.

КАПУСТНЫЕ

АХОРИФРАГМА  
ГОЛОСТЕБЕЛЬНАЯ

(неуролома голостебель-
ная, пария голостебельная)

Achoriphragma nudicaule
(L.) Soják
(=Neuroloma  

nudicaule (L.) DC.;  
Parrya nudicaulis (L.)  

Regel.)
Семейство Бурачниковые

Boraginaceae

182 ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ



Статус. III категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Пермского края.
Распространение. Южносибирский горно-степной 
вид. На Урале обособленный фрагмент ареала; боль-
шинство уральских местонахождений сосредоточено в 
юго-западной части Южного Урала [1].
В сопредельном Каслинском р-не Челябинской обла-
сти регулярно встречается в долинах рек Багаряк, Си-
нара, Караболка [2]; в сопредельном Суксунском р-не 
Пермского края известен в 2 пунктах: в окрестностях 
пгт. Суксун и в 20 км западнее [3].
В Свердловской области известно 10–11 местонахож-
дений по скальным обнажениям в долинах рек Бага-
ряк (близ д. Чайкина Каменского р-на), Синара (близ 
ж/д моста), Исеть (левобережные скалы выше устья  
р. Камышенки и выше д. Малой Кодинки (г. Каменск- 
Уральский)); по р. Реж на левобережных известняко-
вых скалах ниже г. Реж; на р. Кунаре близ д. Кашина 
Богдановичского р-на; на р. Тагил по левобережным 
скалам Караульной горы в Верхнесалдинском р-не; по 
р. Туре, на левобережных известняковых утесах Кам-
ня Двой ника, Камня Дыроватого (Верхотурский р-н)  
[4–6].

Биология. Подушковидный полукустарничек. Произ-
растает по щебнистым склонам и скальным обнажени-
ям. Размножается семенами [5].
Лимитирующие факторы. Весенние палы, вытапты-
вание и другие неблагоприятные факторы, связанные 
с рекреацией; хозяйственная деятельность, особенно 
добыча щебня.
Меры охраны. Охраняется на территории памятников 
природы «Камень Караульный» (р. Тагил), «Камень 
Дыроватый» (р. Тура) [5, 7]. Необходим мониторинг 
состояния популяций.

Источники информации: 1. Кучеров и др., 1987; 2. Куликов, 
2005; 3. Красная книга Пермского края, 2008; 4. Красная 
книга Свердловской области, 2008; 5. Данные составителя; 
6. Материалы гербария SVER; 7. Природные резерваты…, 
2004.

Составитель М.С. Князев.

БУРАЧОК ЛЕНСКИЙ
Alyssum lenense
Adams
Семейство Капустные  
(Крестоцветные)
Brassicaceae (Cruciferae)
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Крас-
ные книги Республики Башкортостан, Челябинской 
области.
Распространение. Юг Западной и Восточной Сиби-
ри, Дальний Восток, северо-западная часть Монголии 
и Северный Китай [1, 2]. К западу от основного ареала 
2 обособленных анклава: 1) на Среднерусской возвы-
шенности (между истоками рек Ока и Дон, в Москов-
ской, Тульской, Липецкой областях – до 10 местона-
хождений): 2) на Среднем и Южном Урале [1, 3–5].
На Урале вид является позднеплейстоценовым ре-
ликтом сибирского происхождения [1], произрастает  
в долинах крупных рек западного макросклона; боль-
шинство местонахождений на Южном Урале в бассей-
не р. Белой (Республика Башкортостан, Челябинская 
область); изредка встречается в долине р. Чусовой   
(Свердловская область и Пермский край).
В Свердловской области спорадически встречается 
в долине р. Чусовой, от окрестностей пос. Билимбая  
(г. Первоуральск) до границы с Пермской областью [3, 
6, 7], в том числе близ береговых скал: Георгиевские, 
Камень Левинский, Камень Шайтан (у с. Нижнего 
Села (г. Первоуральск)), Камень Сокол, Камень Бало-
бан (ниже пгт. Староуткинска Шалинского р-на)  и др.

Биология. Травянистый многолетник, весенний эфе-
мероид. Произрастает в уремных ольхово-черемуховых 
зарослях, несколько реже на соседних с ними поймен-
ных лугах и по щебнистым осыпям у подножия  берего-
вых скал. Размножается преимущественно вегетативно 
(подземными клубеньками), реже семенами [6].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
хозяйственное освоение пойм (выпас скота, выкорчев-
ка кустарников, распашка), затопление долин рек при 
строительстве водохранилищ.
Меры охраны. Охраняется в природном парке 
«Река Чусовая». Выращивается в Ботаническом саду  
УрО РАН (г. Екатеринбург) [6].

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Доронь-
кин, 1994; 3. Красная книга Свердловской области, 2008;  
4. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 5. Крас-
ная книга Челябинской области, 2017; 6. Данные составите-
ля; 7. Материалы гербариев (LE, MW, MHA, SVER, PERM).

Составитель М.С. Князев.

СЕРДЕЧНИК  
ТРЕХРАЗДЕЛЬНЫЙ

(зубянка тонколистная)
Cardamine trifida

(Poir.) B.M.G. Jones
(=Dentaria tenuifolia Ledeb.)

Семейство Капустные  
(Крестоцветные)

Brassicaceae (Cruciferae)
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Пермского края и Курганской области.
Распространение. Степи и лесостепи Западной  
и Восточной Сибири, Монголия [1, 2]. 
По Уралу и сопредельным районам Восточной Ев-
ропы проходит западная граница ареала; отно-
сительно обычен на восточном склоне Южного 
Урала (в Челябинской области, Республике Башкор-
тостан); уральский фрагмент ареала и отдельные 
популяции на Среднем Урале заметно обособлены 
и могут рассматриваться как реликтовые. В Кур-
ганской области практически все местонахожде-
ния сосредоточены в долине р. Тобол [3], в Перм-
ском крае известно одно местонахождение близ  
с. Орда [4].
В Свердловской области известно 8–9 локальных по-
пуляций: на Александровских сопках близ г. Красно-
уфимска [2, 5, 6]; по скальным обнажениям р. Тагил, 
в том числе близ пос. Тагильского [7], в устье право-
го притока р. Салды, на обнажениях выше урочища 
Новожилово, на скалах у Большаковского перебо-
ра, Караульной горы (все перечисленные пункты в 
Верхнесалдинском р-не) и скалах Писанного Камня  
(г. Алапаевск) [2, 8–10]; на скалах по правому берегу 

р. Сысерти у с. Черданцево (Сысертский р-н); близ  
г. Заречного [10].
Биология. Травянистый многолетник. Произрастает в 
горных степях и по скальным обнажениям. Размножа-
ется семенами [9].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность на се-
верном пределе ареала, низовые палы и выпас скота.
Меры охраны. Охраняется на территории памятни-
ков природы «Александровские степи и остепненная 
растительность на Александровских сопках», «Скалы 
на правом берегу р. Сысерть», «Камень Караульный» 
[8, 9]. Желательно введение в культуру и создание ис-
куственных популяций из семян, взятых в одном из 
местонахождений долины р. Тагил (из наиболее север-
ных популяций вида).

Источники информации: 1. Доронькин, 1994; 2. Красная 
книга Свердловской области, 2008; 3. Красная книга Кур-
ганской области, 2012; 4. Красная книга Пермского края, 
2008; 5. Крылов, 1931; 6. Сюзев, 1912; 7. Грюнер, 1960;  
8. Природные резерваты…, 2004; 9. Данные составителя;  
10. Материалы гербариев (SVER, Уральского федерального 
университета).

Составитель М.С. Князев.

КЛАУСИЯ  
СОЛНЦЕПЕЧНАЯ
Clausia aprica
(Steph.) Korn.-Tr.
Семейство Капустные  
(Крестоцветные)
Brassicaceae (Cruciferae)
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Статус. IV категория. Вид с неопределенным статусом 
на южном пределе распространения.
Распространение. Голарктический тундровый и лесо-
тундровый вид, почти не распространяющийся к югу 
от зоны лесотундры [1, 2]. 
Встречается исключительно на Полярном Ура-
ле и на сопредельных равнинах Предуралья и За- 
уралья [3]. Резко обособлено местонахождение на 
юге Северного Урала – на р. Северной Тошемке, 
найденное здесь в конце XIX в. Н.И. Кузнецовым  
[2, 3].
В Свердловской области отмечено одно местонахож-
дение на р. Северной Тошем ке  – правом притоке р. 
Лозьвы (территория, подчиненная г. Ивделю) [2, 3, 4].
Биология. Травянистое двух- или одно-
летнее растение. Произрастает на галечни-
ках и песках по берегам рек. Размножается  
семенами.

Лимитирующие факторы. Неизвестны; вероятно, 
слабая экологическая пластичность и низкая конку-
рентоспособность на южном пределе распростране-
ния.
Меры охраны. Оценка современного состояния един-
ственной известной популяции и создание особо охра-
няемой территории.

Источники информации: 1. Доронькин, 1994; 2. Петров-
ский, 1975; 3. Игошина, 1966; 4. Материалы гербария  
LE.

Составитель М.С. Князев.

ЛОЖЕЧНИЦА  
АРКТИЧЕСКАЯ
Cochlearia arctica

Schlecht. ex DC.
Семейство Капустные  

(Крестоцветные)
Brassicaceae (Cruciferae)
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность. Внесен в Красные книги Республики Коми, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Челябинской области.
Распространение. Восточноевропейский вид с фраг-
ментарным ареалом (Подольско-Волынское плато, 
Восточная Галиция, Среднерусская и Приволжская 
возвышенности, Северный, Средний и Южный Урал). 
На Урале наиболее крупный по числу местонахожде-
ний фрагмент ареала [1–6].
В Свердловской области произрастает преимуще-
ственно по рекам Лозьва, Вижай, Ивдель, Вагран, Со-
сьва, Чусовая, Серга, Уфа, Тура, Тагил, Нейва, Исеть, 
Реж, Пышма, Багаряк (близ д. Чайкина Каменского 
р-на), реже на вершинах гор Конжаковский, Тылай-
ский и Косьвинский Камни, Качканар и Синяя гора 
близ пос. Баранчинского (г. Кушва) [1–11].
Биология. Подушковидный стержнекорневой травя-
нистый многолетник. Произрастает на известняках 
береговых скальных обнажений, а также в высоко-
горьях Северного Урала на выходах ультраосновных 
горных пород (дуниты, пироксениты). Размножается 
семенами.
Лимитирующие факторы. Промышленная разработ-
ка горных пород, воздействие рекреации, в том числе 
скалолазание.

Меры охраны. Охраняется на территории природных 
парков «Река Чусовая», «Оленьи ручьи», ландшафт-
ных заказников «Ивдельские скалы», «Вижайские 
скалы», памятников природы: «Гора Медведь-ка-
мень (Ермаково городище) с окружающими лесами», 
«Скала Дивья гора», «Камень Мантуров», «Камень 
Белый», «Камень Большой», «Камень Першинский», 
«Камень Брагино», «Долина р. Камышенка (приток 
р. Исети)», «Каменные ворота и пещера в извест-
няках», «Скала Каменный столб», «Скала у спор-
тивного лагеря Ровесник», «Скала Чертов палец», 
«Скала Богатырек», «Скала Филин», «Скалы Семь 
братьев», «Скала Динозавр», «Скала Слоновьи ноги 
(Мамонт)», «Скалы Три пещеры», «Скала Три брата»  
[10–12].

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Красная книга Республики Коми, 2009;  
4. Красная книга Ханты-Мансийского автономно-
го округа, 2013; 5. Красная книга Челябинской обла-
сти, 2017; 6. Куликов и др., 2013; 7. Горчаковский, 1975; 
8. Князев и др., 2012; 9. Красная книга Свердловской 
области, 2008; 10. Материалы гербариев (LE, SVER);  
11. Данные составителей; 12. Природные резерваты…,  
2004.

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.

ШИВЕРЕКИЯ СЕВЕРНАЯ
(шиверекия подольская, ш. 
икотниковая, ш. горная)
Schivereckia hyperborea
(L.) Berkutenko
(= Sch. podolica (Bess.)  
Andrzh. ex DC.;  
Sch. berteroides Fisch.  
ex M. Alexeenko;  
Sch. monticola   
M. Alexeenko)
Семейство Капустные  
(Крестоцветные)
Brassicaceae  
(Cruciferae)
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Статус. III категория. Редкий вид.
Распространение. Высокогорный эндемик Северного 
Урала. Ареал ограничен восточным макросклоном Се-
верного Урала, только в пределах Свердловской области 
[1–3]. Образцы, определенные как «Cerastium igoschiniae» 
из ряда сборов с Полярного и Южного Урала [2, 4], из Ви-
шерского заповедника [2, 5], не соответствуют типу [3], 
большей частью относятся к Cerastium jenissejense  или  
к гибридам неясного происхождения [3, 6].
В пределах Свердловской области встречается на го-
рах Денежкин, Косьвинский, Конжаковский, Сере-
брянский, Сухогорский, Семичеловечный Камни, Пе-
ревальные Сопки [1, 2, 7].
Биология. Произрастает в горно-тундровом поясе 
на высоте 800–1100 м над ур. м., исключительно на 
основных и ультраосновных породах – дунитах, пи-
роксенитах, габбро, в тундроподобных петрофитных 
сообществах с разреженным травяным покровом на 
сильно обдуваемых участках горных вершин и плато 
с неустойчивым, поздно устанавливающимся снеж-
ным покровом [3, 7]. Размножается семенами и ве-
гетативно.

Лимитирующие факторы. Низкая экологическая 
пластичность вида, ограниченное число и малая пло-
щадь соответствующих местообитаний. Почти все 
известные популяции расположены в местах, перспек-
тивных для добычи полезных ископаемых, и в случае 
начала горных разработок возможно их повреждение 
или полное уничтожение.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень» и на территории памятника природы «Горный 
массив Серебрянский крест». Необходимо придать ста-
тус ландшафтных заказников или природных парков 
горным массивам Конжаковский Камень, Косьвин-
ский Камень (особенно отрог «плечо»). На этих участ-
ках кроме Cerastium igoschiniae могут охраняться еще  
10–15 видов Красной книги Свердловской области.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Материа-
лы гербариев (LE, MW, SVER, PERM); 3. Данные составите-
ля; 4. Соколова, 2004; 5. Белковская и др., 2014; 6. Раститель-
ный покров и растительные ресурсы Полярного Урала, 2006; 
7. Красная книга Свердловской области, 2008.

Составитель М.С. Князев.

ЯСКОЛКА ИГОШИНОЙ
Cerastium igoschiniae

Pobed.
Семейство Гвоздичные

Caryophyllaceae

ГВОЗДИЧНЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Республики Башкортостан.
Распространение. Высокогорный эндемик Южного 
и Северного Урала [1–4]. В Республике Башкорто-
стан отмечен на 6 горных вершинах: Малый и Боль-
шой Иремель, Ямантау, Большой Шелом, Куянтау  
и на хребте Машак (гора Медвежья) [3]. В Челябин-
ской области найден на горе Большой Нургуш и хреб-
те Зигальга [4, 5].
В пределах Свердловской области встречается на го-
рах Денежкин, Косьвинский, Конжаковский, Сере-
брянский, Сухогорский, Семичеловечный Камни, Пе-
ревальные Сопки, на хребте Чистоп [1, 4, 6, 7].
Биология. Произрастает в горно-тундровом поясе на 
высоте 800–1100 м над ур. м., на различных горных 
породах, в щебнистых тундрах, в сообществах с очень 
разреженным травяным покровом на сильно обдувае-
мых участках горных вершин и плато с неустойчивым, 
поздно устанавливающимся снежным покровом [6, 7]. 
Размножается семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Низкая экологическая 
пластичность вида, ограниченное число и малая пло-
щадь соответствующих местообитаний. Рекреация, 
горные разработки.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень» и на территории памятника природы «Гор-
ный массив Серебрянский крест» [7, 8]. Необходимо 
придать статус ландшафтных заказников или природ-
ных парков горным массивам Конжаковский Камень, 
Косьвинский Камень. На этих участках кроме ясколки 
Крылова могут охраняться еще 10–15 видов Красной 
книги Свердловской области.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Соколо-
ва, 2004; 3. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
4. Материалы гербариев (LE, MW, SVER, UFA); 5. Куликов, 
2005; 6. Красная книга Свердловской области, 2008; 7. Дан-
ные составителя; 8. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ЯСКОЛКА КРЫЛОВА
Cerastium krylovii
Schischk. et Gorczak.
Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Республики Башкортостан.
Распространение. Бореальный эндемик Урала. Ареал 
состоит из двух фрагментов: 1) Уфимское плато в пре-
делах среднего течения р. Уфы, нижнее течение рек Ай 
и Юрюзань; 2) на Среднем Урале от участка среднего те-
чения р. Чусовой до верховий р. Тагил [1–3]. В Респуб- 
лике Башкортостан известен из 15–16 близко располо-
женных местонахождений, в том числе в сопредель-
ном Дуванском р-не (д. Усть-Югуз, урочища Ершовка 
и Мазур) [4]. Известен из Пермского края, в том чис-
ле в сопредельном Лысьвенском р-не по р. Чусовой у  
пос. Кын (Камень Высокий, Камень Востряк) [5].
В Свердловской области чаще встречается на извест-
няковых осыпях под скалами: в Красноуфимском р-не 
в долине р. Уфы; по р. Чусовой в Шалинском и Приго-
родном р-нах (скалы в устье р. Илим, Камни Голубчики 
ниже устья р. Кашки, скалы Столбы); реже встречает-
ся по скалам и щебню ультроосновных горных пород 
(пироксениты, дуниты, габбро) на шиханах и горных 
склонах: близ ж/д ст. Анатольской Пригородного р-на, 
на горе Висячий Камень близ г. Новоуральска, близ 
пос. Баранчинский (г. Кушва) и Уралец (Пригородный 
р-н) [3, 6, 7]. Известны сборы [1, 3] начала XX века близ  
г. Екатеринбурга, эти местонахождения в настоящее 
время утрачены.

Биология. Произрастает по затененным участкам из-
вестняковых скал и осыпям. Размножается семенами и 
вегетативно [7].
Лимитирующие факторы. Низкая экологическая 
пластичность вида, ограниченное число и малая пло-
щадь местообитаний. Рекреация и хозяйственная дея-
тельность. Популяции близ г. Екатеринбурга исчезли 
в результате застройки; местонахождение у пос. Ба-
ранчинского на горе Синей (г. Кушва) отчасти утраче-
но при установке ретранслятора [7].
Меры охраны. Охраняется в природном парке «Река 
Чусовая» [8]. Необходимо придать статус памятника 
природы местонахождению на горе Синей у пос. Ба-
ранчинского, где отмечено произрастание и других ви-
дов Красной книги Свердловской области [7].

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Соколова, 
2004; 3. Материалы гербариев (LE, MW, SVER, PERM, UFA); 
4. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 5. Князев, 
2009; 6. Красная книга Свердловскаой области, 2008; 7. Дан-
ные составителя; 8. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ЯСКОЛКА УРАЛЬСКАЯ
Cerastium uralense

Grub.
Семейство Гвоздичные

Caryophyllaceae
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность. Внесен в Красные книги Пермского края и 
Курганской области.
Распространение. Субэндемик Урала, сопредельных 
районов Западной Сибири и Северного Казахстана. От 
Южного до южной части Северного Урала и прилега-
ющих территорий. Произрастает в Республике Башкор-
тостан, Пермском крае, Свердловской, Челябинской, 
Оренбургской и Курганской областях [1–7]. На западе 
ареал вида достигает юго-восточных районов Респуб- 
лики Татарстан [8]. Изолированное, наиболее западное 
местонахождение известно в Самарской области [9].
В Свердловской области встречается на горах Денежкин, 
Косьвинский, Золотой и Семичеловечный Камни, Кумба,  
Качканар, Синяя Гора близ пос. Баранчинский (г. Кушва), 
Медведь Камень (Пригородный р-н), Азов и Белый Ка-
мень (г. Полевской), по рекам Чусовая, Исеть, Пышма, 
Реж, Нейва, Тагил, Тура, Каква, Лобва, Вагран, Сосьва, 
Ивдель, на Александровских сопках, скалах Аликаев 
Камень (Марьин утес) и Соколиный Камень, горе Кам-
баскантау, в окрестностях д. Усть-Бугалыш, с. Средний 
Бугалыш, д. Сарсы-Первые, с. Нижнеиргинское (Крас-
ноуфимский р-н), близ д. Еманзельги (Ачитский р-н),  
г. Михайловск (Нижнесергинский р-н) [6, 7, 10–12].
Биология. Стержнекорневой подушковидный полу-
кустарничек. Произрастает в каменистых степях, на 
остепненных каменистых склонах, скальных обнаже-
ниях (чаще известняков) по берегам рек, в горах по 
сухим каменистым южным склонам поднимается до 
границы леса. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреаци-
онное воздействие, промышленная разработка горных 
пород. Слабая экологическая пластичность и низкая 
конкурентоспособность вида.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин Ка-
мень», в природных парках «Река Чусовая», природно-ми-
нералогическом заказнике «Режевской», ландшафтных 
заказниках «Ивдельские скалы», «Вижайские скалы», па-
мятниках природы «Азов-гора», «Камень Аликаев (Марьин 
утес) с окружающими лесами», «Скалы Семь Братьев» (на 
р. Исети), «Скала Филин», «Старопышминские скалы и гор-
ные степи», «Дивья гора», «Чертов Стул», «Камень Белый», 
«Камень Большой», «Камень Брагино», «Камень Першин-
ский», «Камень Мантуров», «Камень Крутой», «Камень 
Основанский», «Камни Старики», «Гора Медведь-Камень 
(Ермаково городище) с окружающими лесами», «Скалы 
Елкинские», «Камень Дыроватый» (на р. Туре), «Скалы 
Кликун-Камень», «Скалы Три Брата», «Скалы Грюн-
вальдта», «Скалы Стрелебские», «Скалы Самские», «Ко-
сяковские Ворота» [6, 11]. Необходим контроль за состо-
янием популяций. Культивируется в ботанических садах  
УрО РАН и УрФУ (г. Екатеринбург) [6].

Источники информации: 1. Шишкин, 1936; 2. Горчаковский, 
1969; 3. Кузьмина, 2004; 4. Красная книга Пермского края, 
2008; 5. Красная книга Курганской области, 2012; 6. Куликов 
и др., 2013; 7. Князев, 2018; 8. Ситников, 2006; 9. Плаксина, 
2001; 10. Князев, 2009а; 11. Данные составителей; 12. Мате-
риалы гербариев (LE, SVER).

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.

ГВОЗДИКА  
ИГЛОЛИСТНАЯ
Dianthus acicularis
Fisch. ex Ledeb.
Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. Внесен в Красные книги Тю-
менской и Курганской областей (под названи-
ем Dianthus acicularis), Пермского края (под 
названием Dianthus arenarius). В Зауралье – ре-
ликт одной из криоксеротических стадий позднего  
плейстоцена.
Распространение. Псаммофильный (песколюбивый) 
вид, имеющий два фрагмента ареала: 1) на Средней 
Волге (Нижегородская, Ульяновская, Самарская об-
ласти, Республика Татарстан), по берегам нижнего 
течения р. Камы (Республика Удмуртия, Пермский 
край) [1]; 2) в Среднем Зауралье и сопредельных рай-
онах Западной Сибири (западная часть Омской обла-
сти, Тюменская область, север Курганской и восток 
Свердловской областей) [2, 3]. К этому виду относит-
ся большинство указаний о произрастании Dianthus 
acicularis в Западной Сибири [4].
В Свердловской области известно одно местонахож-
дение: песчаные берега оз. Гурино в национальном 
парке «Припышминские боры» (Тугулымская дача)  
[2–5].

Биология. Травянистый дернистый многолет-
ник. Произрастает по пескам, обычно под по-
логом соснового редколесья. Размножается  
семенами.
Лимитирующие факторы. Относительно малая кон-
курентоспособность, разрушение мест обитания в ре-
зультате заготовки песка, выпаса скота, низовых пожа-
ров, рекреации.
Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры» [6]. Необходим мониторинг 
современного состояния единственной известной по-
пуляции, поиск новых популяций.

Источники информации: 1. Кузьмина, 2004; 2. Князев, 
2012; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, PERM); 4. Кня-
зев, 2009а; 5. Юдин и др., 2005; 6. Природные резерваты…,  
2004.

Составитель М.С. Князев.

ГВОЗДИКА КРЫЛОВА
(гвоздика песчаная)
Dianthus krylovianus

Juz.
(=D. arenarius L. s.l.)

Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность. Внесен в Красные книги Республики Коми, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Че-
лябинской и Тюменской областей.
Распространение. Высокогорный эндемик Урала, 
встречается от Полярного до Южного [1–7]. В Респуб- 
лике Башкортостан известны наиболее южные место-
нахождения вида (гора Масим и хр. Крыкты) [1].
В Свердловской области отмечен на хребтах Чистоп, 
Молебный Камень, Шемур, Большой Урал, Переваль-
ный, горах Денежкин, Косьвинский, Конжаковский, 
Тылайский, Серебрянский, Сухогорский, Семичело-
вечный и Золотой Камни, Колпак, Кумба, Острый Тур, 
Качканар, Старик-Камень, на р. Лобве близ бывшего 
пос. Серебрянка, между горой Конжаковский Камень 
и бывшим пос. Сухогорский завод, на р. Лозьве близ 
впадения р. Маньи и на скале Камень Сторожевой 
между поселками Вижай и Бурмантово, на р. Ушме 
близ впадения в р. Лозьву [1, 6–10].
Биология. Подушковидный стержнекорневой полу-
кустарничек, образующий каудекс [10]. Произрас-
тает в трещинах скальных останцов, на каменистых 
склонах, в каменистых и щебнистых горных тундрах, 
по галечникам горных рек и обнажениям горных по-
род спускается в верхнюю часть горно-лесного по-
яса, очень редко встречается в удалении от гор на 

скальных обнажениях известняков. Светолюбивый 
вид, предпочитающий открытые местообитания, 
подвергающиеся постоянной эрозии. Размножается  
семенами.
Лимитирующие факторы. Промышленная разработ-
ка горных пород, воздействие рекреации. Численность 
популяций вида в высокогорьях обычно высока и не 
испытывает тенденции к снижению. В охране нужда-
ются немногочисленные популяции вида, встречаю-
щиеся вне высокогорий на скальных обнажениях по 
берегам рек.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», ландшафтном заказнике «Гора Старик-Ка-
мень», на территории памятников природы «Горный 
массив Серебрянский крест» и «Перевал Дидковско-
го». Необходим контроль за состоянием популяций, 
введение в культуру в ботанических садах.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1975; 2. Красная 
книга Республики Коми, 2009; 3. Красная книга Ханты-Ман-
сийского автономного округа, 2013; 4. Красная книга Челя-
бинской области, 2017; 5. Красная книга Тюменской обла-
сти, 2004; 6. Куликов и др., 2013; 7. Князев, 2018; 8. Крылов, 
1881; 9. Материалы гербариев (LE, SVER); 10. Горчаковский, 
Степанова, 1995.

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.

КАЧИМ УРАЛЬСКИЙ
Gypsophila uralensis
Less.
Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae

193ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ



Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (под названием Sophianthe samojedorum) и Рес- 
публики Башкортостан.
Распространение. Типичный вид лесной и лесостепной 
зон Дальнего Востока и Сибири; на крайнем западе аре-
ала доходит до юга Тюменской области; после дизъюнк-
ции вновь появляется на восточном макросклоне Урала; 
лишь единичными местонахождениями проникает на 
западный макросклон Урала (север Пермского края) [1]. 
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до-
стоверно известен в одном пункте в долине р. Оби 
близ пос. Мал. Атлыма [2], в Республике Башкорто-
стан встречается в двух близких пунктах в Учалинском 
р-не: по восточному берегу оз. Аушкуль и западнее 
с. Вознесенка [3]. Основные местонахождения вида  
в Челябинской области сосредоточены на горах Виш-
невые, Ильменские, Сугомак и Егозинская [4].
В Свердловской области встречается почти исключи-
тельно на скальных обнажениях в долинах рек: на из-
вестняковых скалах по р. Лозьве между устьем р. Вижай  
и пос. Бурмантово; на левобережных скалах р. Ивдель 
около 5 км выше и 2–3 км ниже устья р. Лаксии (терри-
тория, подчиненная г. Ивделю); в долине р. Тагил на пра-
вобережных скалах ниже устья Талицы и левобережных 
скалах Караульной Горы (Верхнесалдинский р-н); на 
серпентенитовых скалах «Пять Братьев» в окрестностях  
г. Реж, правобережных скалах р. Кунары выше д. Кашина 
Богдановичского р-на, на скалах по р. Исети близ устья  

р. Сысерть (Сысертский р-н), в окрестностях г. Каменска-
Ураль ского  [5, 6], на песках под пологом соснового редко-
лесья в национальном парке «Припышминские боры» [7].
Биология. Стержнекорневой травянистый розеточ-
ный многолетник. В сопредельных районах Западной 
Сибири произрастает на песках под пологом боров.
На Урале лихнис сибирский – облигатный петрофит, 
произрастает почти исключительно на скалах в доли-
нах рек, чаще на серпентенитах, реже на известняках 
и доломитах. Размножается семенами [7].
Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие (особенно на скалах по р. Исети и близ г. Реж), 
разработка горных недр.
Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры», на территории памятников 
природы «Скалы Пять Братьев» (в окрестностях г. Реж), 
«Камень Караульный» на р. Тагил (Верхнесалдинский 
р-н), «Двуреченские скалы» (в окрестностях пос. Дву-
реченска), ландшафтном заказнике «Ивдельские скалы» 
[7, 8]. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Лащенкова, 1976; 2. Крас-
ная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2013;  
3. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 4. Князев, 
2018; 5. Материалы гербариев (LE, SVER); 6. Растения и 
грибы…, 2003; 7. Данные составителя; 8. Природные резер-
ваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ЛИХНИС СИБИРСКИЙ
Lychnis sibirica

L.
Семейство Гвоздичные

Caryophyllaceae

194 ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ



Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Башкортостан и Челябинской обла-
сти.
Распространение. Эндемик Урала. Распространен от 
Южного до южной части Северного Урала [1-3].
В Свердловской области известны множественные 
местонахождения по рекам Чусовая, Исеть, Уфа, Реж, 
Тура, Тагил, на горах Колпак, Качканар, Кумба, Вересо-
вый увал, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский Кам-
ни, на Перевальном хребте, по р. Какве, по р. Вижай в 
10 км выше устья, по р. Лозьве (у пос. Бурмантово –  
территория, подчиненная г. Ивделю), р. Ивдель (выше 
устья р. Тальтии), р. Нейве (у д. Мелкозерово – терри-
тория, подчиненная г. Алапаевску), ниже устья р. Боль-
шой Леневки, на Камнях Шайтан и Старики у г. Алапа-
евска), по р. Салде в 10 км ниже г. Нижней Салды, по  
р. Ку наре у д. Кашина (Богдановичский р-н), на горе 
Азов, Тальковом Камне близ г. Сысерти, Грушевых горах  
у ж/д ст. Анатольской (Пригородный р-н) [1, 4–6].
Биология. Травянистый стержнекорневой подуш-
ковидный многолетник. Размножается семенами. 
Произрастает на затененных скальных обнажениях 
по берегам рек, чаще на выходах известняков, а так-
же на выходах основных и ультраосновных горных  
пород.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
добыча щебня.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», на территории природных парков «Река Чусо-
вая», «Оленьи ручьи», «Бажовские места», ландшафтных 
заказников «Ивдельские скалы», «Вижайские скалы», 
ландшафтно-гидрологического заказника «Большая Ум-
пия», многих памятников природы: «Скалы на р. Исеть», 
«Долина р. Камышенка (приток р. Исети)», «Скала Ка-
менный столб (Смолинский Камень)», «Скала Слоновьи 
ноги (Мамонт)» (на р. Исети), «Камень Белый», «Камень 
Большой», «Скалы Пять братьев», «Камни Семь Брать-
ев» (на р. Реж), «Камни Старики», «Камень Шайтан» (на 
р. Нейве), «Медведь-камень (Ермаково городище) с окру-
жающими лесами» (на р. Тагил), «Скалы Елкинские» (на 
р. Туре), «Камень Аликаев (Марьин Утес) с окружающи-
ми лесами», «Гора Азов» и др. [1].

Источники информации: 1. Куликов и др., 2013; 2. Красная 
книга Республики Башкортостан, 2011; 3. Красная кни-
га Челябинской области, 2017; 4. Материалы гербариев  
(LE, SVER); 5. Князев, 2009а; 6. Данные составителей.

Составители: Н.В. Золотарева, Е.Н. Подгаевская.

МИНУАРЦИЯ ГЕЛЬМА
Minuartia helmii
(Fisch. ex Ser.) Schischk.
Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Республики Башкорто-
стан, Челябинской области.
Распространение. Эндемик Среднего и Южного Ура-
ла. Основные местонахождения на территории Респуб- 
лики Башкортостан, на Среднем Урале вид встречает-
ся только в пределах Свердловской области [1–4].
В Свердловской области известны местонахождения по 
рекам Нейва (на Камнях Шайтан и Старики у г. Алапа-
евска), Реж (в Режевском р-не у сел Глинское и Перши-
но, у деревень Колташи и Ощепково, в Алапаевском р-не  
у с. Арамашево), Пышма (в Сухоложском р-не у с. Ку-
рьи, Сухоложский и Красный Камни у г. Сухого Лога), 
Кунара (в Богдановичском р-не между деревнями При-
щаново и Поповка), Исеть (в окрестностях г. Ка менска-
Уральского на скалах Мартюшова гряда, Полумесяц, 
Трехпещерная, Семь братьев, Сестры, Могильный и 
Филинячий Камни, на скалах по р. Каменке – притоку 
р. Исети; в Каменском р-не у сел Смолинское и Щерба-
ково, д. Белоносова), Багаряк у д. Чайкина (Каменский 
р-н), Серга (в Нижнесергинском р-не у д. Половинки, 
пос. Бажуково на горе Светлой) [1–7].
Биология. Травянистый стержнекорневой подушко-
видный многолетник. Размножается семенами. Произ-
растает на остепненных скальных обнажениях по бе-

регам рек, преимущественно на выходах известняков, 
а также на выходах основных и ультраосновных гор-
ных пород [1].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
добыча щебня, рекреационное воздействие.
Меры охраны. Охраняется в природном парке «Оле-
ньи Ручьи», на территории памятников природы «Ска-
ла Каменный столб (Смолинский камень)», «Скалы 
Семь Братьев», «Скала Филин», «Скалы Три Пещеры» 
(на р. Исети), «Гора Богатырек», «Скала Динозавр», 
«Скала Три Брата» (на р. Каменке – приток р. Исе-
ти), «Скала Профессорская», «Скала Три Сестры» (на  
р. Пышме ), «Камень Першинский», «Камень Мантуров», 
«Камень Большой», «Камень Брагино», «Камень Глин-
ский» (на р. Реж), «Камни Старики», «Камень Шайтан»  
(на р. Нейве). Вид успешно культивируется в ботаниче-
ских садах УрО РАН и УрФУ (г. Екатеринбург) [1].

Источники информации: 1. Куликов и др., 2013; 2. Красная 
книга Российской Федерации, 2008; 3. Красная книга Респуб- 
лики Башкортостан, 2011; 4. Красная книга Челябинской об-
ласти, 2017; 5. Материалы гербариев (LE, SVER); 6. Власен-
ко, Князев, 2009; 7. Данные составителя.

Составитель Н.В. Золотарева.

МИНУАРЦИЯ  
КРАШЕНИННИКОВА

Minuartia krascheninnikovii
Schischk.

Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae
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СОЛНЦЕЦВЕТ  
МОНЕТОЛИСТНЫЙ
Helianthemum nummularium
(L.) Mill.
Семейство Ладанниковые
Cistaceae 

ЛАДАННИКОВЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную книгу 
Республики Башкортостан.
Распространение. Средиземноморский по происхож- 
дению, горно-степной европейский вид с резко дизъ-
юнктивным ареалом, плейстоценовый реликт. На Урале 
обособленный фрагмент ареала, в свою очередь распада-
ющийся на три анклава: 1) в верхнем течении р. Белой и 
по ее правому притоку р. Нугуш (Бурзянский и Белорец-
кий р-ны Республики Башкортостан); 2) в Кунгурской ле-
состепи (Ординский и Кунгурский р-ны Пермского края);  
3) по известняковым обнажениям в долинах рек восточно-
го склона северной части Среднего и южной части Север-
ного Урала [1–7].
На сопредельной территории Челябинской области от-
мечен на известняковых скалах в окрестностях г. Нязепе-
тровск [1]; обычен на юге Пермского края в Кунгурской ле-
состепи [8]; в Республике Башкортостан отмечен в 13–14 
пунктах, из которых ближайшее к Свердловской области 
местонахождение в окрестностях с. Поляковка Учалинско-
го р-на [5].
В Свердловской области встречается по известняковым 
обнажениям в долинах рек Нейва (на скалах «Останец Ста-
рицкий» по левому берегу и противоположных правобереж-
ных скалах, у бывшего д/о «Нейва» около 10 км ниже пос. 
Зыряновский на территории, подчиненной г. Алапаевск), 
Тура, на скалах Елкинские (закрытое административно-тер-
риториальное образование – г. Лесной), Камень Двойник, 
Камень Дыроватый (Верхотурский р-н), в урочище «Мото-
вилиха» по левому берегу р. Вагран (город Североуральск), 
на левобережных скалах по Сосьве: Полуденный Камень, 
Стрелебские, Самские скалы; Ивдель (5 скальных обнаже-
ний на участке между устьями рек Горностайка и Шайтан-
ка) (территория, подчиненная г. Ивдель) [4, 6, 7].

Биология. Стелющийся вечнозеленый полукустарничек. 
Произрастает в крайне разреженных петрофитных сообще-
ствах на известняках, реже (только в Кунгурской лесостепи 
в Пермском крае) на гипсах. Размножается семенами [4, 6].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая пла-
стичность и низкая конкурентоспособность вида, разра-
ботка известняка, рекреация. Популяции на реке Нейве 
заметно сократились в результате рекреации (особенно 
вследствие низовых палов, вытаптывания, замусоривания 
участков), строительства – на территории бывшего д/о 
«Нейва», от тех же факторов страдает популяция на Сам-
ских скалах по р. Сосьва [4, 6].
Меры охраны. Охраняется на территории ландшафтно-
го заказника «Ивдельские скалы», памятников природы 
«Стрелебские скалы», «Самские скалы» на р. Сосьва 
[6, 9]. Необходимо организовать ботанические или ком-
плексные памятники природы на обнажениях «Останец 
Старицкий» на р. Нейва (скалы одновременно являются 
интересным археологическим объектом), на скалах уро-
чища «Мотовилиха» на р. Вагран, на Полуденном камне 
по р. Сосьва, где наряду с солнцецветом монетным бу-
дут охраняться около 10 видов, внесенных в Красную 
книгу Свердловской области. Выращивается более 40 
лет в Ботаническом саду УрО РАН (г. Екатеринбург) из 
семян, собранных в окрестностях г. Кунгур [6].

Источники информации: 1. Сюзев, 1912; 2. Крылов, 1935; 3. Го-
ворухин, 1937; 4. Красная книга Свердловской области, 2008;  
5. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 6. Данные 
составителя; 7. Материалы гербариев (LE, SVER, PERM, UFA);  
8. Овеснов, 1997; 9. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.



Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.
Распространение. Высокогорный, преимущественно 
южно-сибирский вид [1, 2]. Обычен на Алтае и Сая-
нах, обособленными фрагментами ареала встречается 
в Якутии, Забайкалье, на Урале. Плейстоценовый ре-
ликт [2]. На Урале обычен на Полярном Урале (толь-
ко здесь ареал вида простирается севернее Полярно-
го круга); единичные местонахождения известны на 
Приполярном и Северном Урале [1–6].
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре из-
вестен в горно-тундровом поясе: на горах Народная  
и Неройка, в верховьях р. Хулги, по рекам Колокольня, 
М. Хобею, Вост. Балбанью [7]. Недавно найден на тер-
ритории Красновишерского р-на Пермского края на 
хребтах Курыксар и Чувальский Камень [8].
На территории Свердловской области встречается в 
верхних поясах гор, исключительно на выходах уль-
траосновных горных пород (дуниты, пироксениты, 
габбро): на горах Косьвинский, Конжаковский, Семи-
человечный, Денежкин Камни, хребте Чистоп [2–4, 6].
Биология. Короткокорневищный, подушковид-
ный травянистый многолетник. Произрастает в 
высокогорьях по гольцам, скалам, осыпям. Раз-
витие очень медленное; начало цветения в есте-
ственных условиях отмечается на 8–10-й год 

после прорастания. Размножается семенами  
[4, 5].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
разработка полезных ископаемых [4, 5].
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», на территории памятника природы «Горный 
массив Серебрянский крест» [5, 9]. Необходим дей-
ственный контроль за состоянием популяций. Жела-
тельна организация охраны всей или части территории 
в окрестностях пос. Кытлыма (особенно горы Конжа-
ковский и Косьвинский Камни), а также хребта Чистоп 
в ранге ландшафтного заказника или природного пар-
ка, где сохранялись бы еще до 20 видов Красной книги 
Свердловской области. Крайне необходимо объявить 
мониториг добычи дунитов на Йовском плато (на сты-
ке Конжаковского Камня и хребта Серебрянский), где 
может быть уничтожена не только одна из крупных 
популяций родиолы четырехлепестной, но и еще ряд 
редких и редчайших охраняемых видов [5].

Источники информации: 1. Бялт, 2001; 2. Горчаковский, 
1969; 3. Игошина, 1966; 4. Красная книга Свердловской об-
ласти, 2008; 5. Данные составителя; 6. Материалы гербари-
ев (LE, SVER); 7. Красная книга Ханты-Мансийского авто- 
номного округа, 2013; 8. Белковская и др., 2014; 9. Природ-
ные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

РОДИОЛА  
ЧЕТЫРЕХЛЕПЕСТНАЯ

Rhodiola quadrifida
(Pall.) Fisch. et Mey.

Семейство Толстянковые
Crassulaceae

ТОЛСТЯНКОВЫЕ
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Среднего Урала, Перм-
ского края, Челябинской области и Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.
Распространение. Аркто-альпийский, евроазиатский 
вид [1–4]. Горы Южной Сибири, тундра и лесотундра 
Сибири и Дальнего Востока; небольшие фрагменты 
ареала в Северной Европе и на Урале [1].
В Пермском крае отмечен в 11–12 пунктах по наиболее 
высоким вершинам Уральского хребта и по известня-
ковым скалам в долинах рек [5], в том числе в сопре-
дельном Красновишерском р-не [6] в горных тундрах 
Муравьиного Камня, по некоторым скалам в долине 
рек Чусовая, Усьва, Вишера [7]. В Челябинской обла-
сти типичная родиола розовая встречается по извест-
няковым скалам рек Ай, Ашинка [8]. В Ханты-Ман-
сийском автономном округе отмечена в 25 пунктах,  
в том числе и в сопредельных районах со Свердловской 
областью – в верховьях р. Северной Сосьвы и др. [9].
На территории Свердловской области встречается  
в верхних поясах гор, преимущественно на Северном 
Урале – Косьвинский, Конжаковский, Денежкин, Се-
мичеловечный Камни, хребет Серебрянский в окрест-
ностях пос. Кытлыма (г. Карпинск), хребет Чистоп. 
Имеются единичные местонахождения на известняко-
вых скалах вдоль рек Лозьва, Ивдель, Вагран (приток  
р. Со сьвы), Чусовая, Серга (приток р. Уфы) [2–4, 10, 11].

Биология. Короткокорневищный травянистый много-
летник. Произрастает в высокогорьях на каменистых 
незадернованных участках горных тундр и высо-
котравных подгольцовых лугов; редко – на известня-
ковых скалах северной и восточной экспозиции в 
долинах рек. Размножается семенами и вегетативно 
(ветвлением корневища).
Лимитирующие факторы. Сбор в качестве лекар-
ственного сырья, рекреационное воздействие.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», природных парках «Река Чусовая», «Оленьи 
ручьи», ландшафтном заказнике «Ивдельские скалы», 
памятнике природы «Скалы на р. Северная Тошемка» 
[11, 12]. Необходим контроль за состоянием популяций, 
ограничение сбора растений и разведение в культуре 
(из уральских популяций). Культивируется в ботаниче-
ских садах УрО РАН и УрФУ (г. Екатеринбург) [11].

Источники информации: 1. Бялт, 2001; 2. Горчаковский, 
1975; 3. Игошина, 1966; 4. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 5. Красная книга Пермского края, 2008; 6. Белковская 
и др., 2014; 7. Князев, 2018; 8. Красная книга Челябинской 
области, 2017; 9. Красная книга Ханты-Мансийского авто-
номного округа, 2013; 10. Материалы гербариев (LE, SVER, 
PERM); 11. Данные составителя; 12. Природные резерва-
ты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

РОДИОЛА РОЗОВАЯ
Rhodiola rosea
L.
Семейство Толстянковые
Crassulaceae
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Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. Внесен в Красные книги Российской Федерации, 
Челябинской области.
Распространение. Голарктический бореальный вид 
со спорадическим распространением [1, 2]. Западные 
районы Европейской России; в центральной части 
указывается только для Тверской и Ярославской об-
ластей [3], отмечен в Западной Сибири и на Дальнем 
Востоке [2]. 
Найден в Челябинской области: в городском пруду  
г. Златоуста [5, 6].
В Свердловской области единственное местонахожде-
ние – в городском пруду г. Верхнего Тагила (террито-
рия, подчиненная г. Кировграду) [5, 6].
Биология. Прибрежно-водное однолетнее расте-
ние. Растет на песчаных отмелях водоемов; ино-
гда растет на дне до глубины 0,3 м, где также 
может цвести и плодоносить (в этом случае разви-
вает клейстогамные, не раскрывающиеся цветки)  
[1–3].

Лимитирующие факторы. Чувствителен к антро-
погенному воздействию на берега водоемов (вы-
таптывание, устройство пляжей, лодочных стоянок  
и т. п.).
Меры охраны. Мониторинг состояния популяции  
в городском пруду г. Верхний Тагил; поиск новых по-
пуляций, прежде всего в чистых, малозатронутых рек-
реацией озерах и поселковых прудах в горных районах 
Среднего Урала.

Источники информации: 1. Борисова, 1939; 2. Бялт, 2001;  
3. Маевский, 2014; 4. Федченко, Федченко, 1893; 5. Мате-
риалы гербариев (LE, SVER); 6. Красная книга Российской 
Федерации, 2008.

Составитель М.С. Князев.

ТИЛЛЕЯ ВОДНАЯ
Tillaea aquatica

L.
Семейство Толстянковые

Crassulaceae
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Крас-
ную книгу Челябинской области.
Распространение. Алтае-Саянская горная страна, юг 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, Монголия  
и Северо-Восточный Китай [1]. 
На Урале – обособленный реликтовый фрагмент аре-
ала: около 5 локалитетов на севере Свердловской об-
ласти (в бассейне р. Сосьвы) и 2 местонахождения на 
Южном Урале [2, 3]. Позднеплейстоценовый реликт 
южносибирского происхождения. В Челябинской об-
ласти найден на Шигирских сопках по правобережью 
верхнего течения р. Уфы, по берегу оз. Еловое [2, 4].
В Свердловской области очень редко встречается по 
известняковым склонам речных долин под пологом 
соснового редколесья: в долине р. Турьи близ г. Кар-
пинска [2], р. (Южной) Сосьвы на правобережных 
скалах «Северный Камень» (выше устья р. Кальи), ле-
вобережных утесов «Стрелебские скалы» (ниже устья 
р. Вагран), на правобережных скалах «Косяковские 
ворота» выше ж/д ст. Сама (территория, подчиненная  
г. Ивделю) [2, 3].

Биология. Короткокорневищный травянистый мно-
голетник. Произрастает по облесенным каменистым 
склонам. Размножается семенами и вегетативно [1, 3].
Лимитирующие факторы. Крайняя малочислен-
ность популяций. На скалах близ г. Карпинска небла-
гоприятное воздействие может оказывать интенсивная 
рекреация и строительство [3].
Меры охраны. Охраняется на территории памятников 
природы «Стрелебские скалы», «Косяковские ворота» 
[3, 5]. Необходим мониторинг современного состоя-
ния (прежде всего, в окрестностях г. Карпинска) и по-
иск новых популяций.

Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Материалы гер-
бариев (LE, SVER); 3. Данные составителя; 4. Красная книга 
Челябинской области, 2017; 5. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ОСОКА АМГУНСКАЯ
Carex amgunensis

Fr. Schmidt.
Семейство Осоковые

Cyperaceae 

ОСОКОВЫЕ
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения.
Распространение. Североевропейский бореальный 
вид (Скандинавия, север европейской части России) 
[1]. 
На Урале отмечены обособленные, по всей видимости, 
реликтовые местонахождения – бассейны рек Илыч  
и Щугор (Республика Коми) [1] и близ с. Всеволо до-
Благодатского на севере Свердловской области [2].
В Свердловской области найден на болоте в окрестно-
стях с. Всеволодо-Благодатского (г. Североуральск) [2, 3].
Биология. Дернистый травянистый многолетник. 
Произрастает по сырым и болотистым лугам, осоко-
вым и осоково-сфагновым болотам. Размножается се-
менами [1].

Лимитирующие факторы. Крайняя малочислен-
ность популяции обуславливает ее неустойчивость  
и вероятность исчезновения при изменении окружаю-
щей среды.
Меры охраны. Мониторинг современного состояния 
единственной известной популяций; желательно за-
поведать часть болот близ с. Всеволодо-Благодатское  
в ранге ландшафтного заказника – здесь могли бы ох-
ранятся еще до 10 видов Красной книги Свердловской 
области [4].

Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Матери-
алы гербария SVER; 3. Князев и др., 2017; 4. Данные  
составителя.

Составитель М.С. Князев.

ОСОКА БЕРГРОТА
Carex bergrothii

Palmgr.
Семейство Осоковые

Cyperaceae 

202 ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ



Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью. Внесен в Красную книгу Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.
Распространение. Канада, Российский Дальний Вос-
ток, Сибирь, Скандинавия и север европейской части 
России [1]. В Евразии отсутствует южнее зоны ле-
сотундры; одним из немногих исключений является 
местонахождение на юге Северного Урала на горе Де-
нежкин Камень; по всей видимости, это реликтовое 
местонахождение, относящееся к одному из криотиче-
ских периодов позднего плейстоцена.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре известен 
в 3 пунктах: в верховьях рек Хулка и Манья, на р. Хабею [2].
В Свердловской области одно местонахождение – 
Carex misandra неоднократно собиралась многими 
коллекторами с горы Денежкин Камень [3–5]. Вид на 
южном пределе распространения [2, 4].

Биология. Травянистый многолетник. Произрастает 
по каменистым, щебнистым участкам горных тундр  
с избыточным проточным увлажнением у рек и ручь-
ев. Размножается семенами [1].
Лимитирующие факторы. Крайняя малочислен-
ность популяций обуславливает их неустойчивость  
и вероятность исчезновения при изменении окружаю-
щей среды [4].
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень» [5, 6]. Необходим мониторинг современного 
состояния популяций.
Источники информации: 1. Егорова, 1999; 2. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2013;  
3. Материалы гербариев (LE, SVER); 4. Данные состави-
теля; 5. Князев и др., 2017; 6. Природные резерваты…,  
2004.
Составитель М.С. Князев.

ОСОКА  
НИЖНЕТЫЧИНКОВАЯ
Carex misandra
R. Br.
Семейство Осоковые
Cyperaceae
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в 
Красную книгу Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры.
Распространение. Голарктический арктический и 
гипоаркто-альпийский вид (Канада, Дальний Вос-
ток, Сибирь, горы Средней Азии) [1]. На Урале обо-
собленные фрагменты ареала (несколько групп ме-
стонахождений от Полярного до юга Северного 
Урала) [1] – в нашем регионе реликт одной из крио- 
ксеротических эпох позднего плейстоцена, возможно, 
один из видов-эдификаторов тундростепных сообществ.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
известен в 1 пункте в верховьях р. Народы (приток  
р. Ма ньи) [2].
В Свердловской области произрастает на горах Кон-
жаковский и Серебрянский Камни, прежде всего на 
стыке этих хребтов – в истоках р. Конжаковки и на 
Йовском плато [3–5]. Вид на южном пределе распро-
странения.
Биология. Произрастает в щебнистых лишайниковых 
тундрах, на лужайках у верхней границы леса по скло-
нам хребтов на высоте около 1000 м над ур. м. Размно-
жается семенами [1, 2, 5].

Лимитирующие факторы. Горные разработки ду-
нитов на Йовском плато. Крайняя малочисленность 
популяций обуславливает их неустойчивость и веро-
ятность исчезновения при изменении окружающей  
среды [5].
Меры охраны. Охраняется на территории памятника 
природы «Горный массив Серебрянский крест». Необ- 
ходимо запретить разработку дунитов на Йовском пла-
то. Добыча ископаемых на этом участке грозит унич-
тожить не только одну из немногих популяций кобре-
зии в области, но и ряда других редких и редчайших 
видов Красных книг Российской Федерации и Сверд-
ловской области [5].

Источники информации: 1. Егорова, 1976; 2. Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа, 2013; 3. Материа-
лы гербариев (LE, SVER); 4. Князев и др., 2017; 5. Данные 
составителя.

Составитель М.С. Князев.

КОБРЕЗИЯ  
МЫШЕХВОСТНИКОВАЯ

Kobresia myosuroides
(Vill.) Fiori et Paol.

Семейство Осоковые
Cyperaceae 
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Статус. II категория. Уязвимый вид.
Распространение. Сибирский и северо-американский 
гипоаркто-альпийский вид (Канада, Сибирь, Монго-
лия, Урал) [1]. 
На Урале обособленные фрагменты ареала (несколько 
групп местонахождений от Полярного до юга Север-
ного Урала) [1–3] – в нашем регионе реликт одной из 
крио-ксеротических эпох позднего плейстоцена, воз-
можно, один из видов тундростепных сообществ.
В Свердловской области произрастает на горах Кон-
жаковский и Серебрянский Камни, прежде всего в 
истоках р. Конжаковки и на Йовском плато [2–4]. Вид 
на южном и западном пределах распространения.
Биология. Произрастает в щебнистых лишайниковых 
тундрах, на лужайках у верхней границы леса по скло-
нам хребтов на высоте окло 1000 м над ур. м. Размно-
жается семенами [1, 4].

Лимитирующие факторы. Горные разработки дуни-
тов на Йовском плато. Крайняя малочисленность попу-
ляций обуславливает их неустойчивость и вероятность 
исчезновения при изменении окружающей среды [4].
Меры охраны. Охраняется на территории памятни-
ка природы «Горный массив Серебрянский крест». 
Необходио запретить разработку дунитов на Йовском 
плато. Добыча ископаемых на этом участке грозит 
уничтожить не только одну из немногих популяций 
кобрезии сибирской в области, но ряда других редких 
и редчайших видов Красных книг Российской Федера-
ции и Свердловской области [4].

Источники информации: 1. Егорова, 1976; 2. Материалы гер-
бариев (LE, SVER); 3. Князев и др., 2017; 4. Данные соста-
вителя.

Составитель М.С. Князев.

КОБРЕЗИЯ СИБИРСКАЯ
Kobresia sibirica
(Turcz. ex Ledeb.) Boeck.
Семейство Осоковые
Cyperaceae
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Статус. II категория. Уязвимый вид.
Распространение. Североазиатско-североамерикан-
ский арктоальпийский вид [1]. На Урале обособлен-
ные фрагменты ареала (несколько групп местонахож-
дений от Полярного до юга Северного Урала) [1–3],  
в нашем регионе реликт одной из крио-ксеротических 
эпох позднего плейстоцена, по всей видимости, один 
из видов тундростепных сообществ.
В Свердловской области произрастает на горах Де-
нежкин, Конжаковский и Серебрянский Камни, преж-
де всего, в истоках р. Конжаковки и на Йовском плато 
[2–4]. Вид на южном и западном пределах распростра-
нения.
Биология. Произрастает в щебнистых лишайниковых 
тундрах, на лужайках у верхней границы леса по скло-
нам хребтов на высоте около 1000 м над ур. м. Размно-
жается семенами [1, 3, 4].
Лимитирующие факторы. Горные разработки дуни-
тов на Йовском плато. Крайняя малочисленность попу-
ляций обуславливает их неустойчивость и вероятность 
исчезновения при изменении окружающей среды [4].

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», на территории памятника природы «Горный 
массив Серебрянский крест» [4, 5]. Необходимо запре-
тить разработку дунитов на Йовском плато. Добыча ис-
копаемых на этом участке грозит уничтожить не только 
одну из немногих популяций кобрезии субарктической 
в области, но ряда других редких и редчайших видов 
Красных книг Российской Федерации и Свердловской 
области [4].

Источники информации: 1. Егорова, 1976; 2. Материалы гер-
бариев (LE, SVER); 3. Князев и др., 2017; 4. Данные состави-
теля; 5. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

КОБРЕЗИЯ  
ПОЧТИГОЛАРКТИЧЕСКАЯ

Kobresia subholarctica
(T.V. Egorova) T.V. Egorova

(=K. simpliciuscula (Wahl.) Mackenz.
subsp. subholarctica T.V. Egorova)

Семейство Осоковые
Cyperaceae 
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Статус. III категория. Редкий вид.
Распространение. Неморальный субэндемик Ура-
ла и восточной части Восточно-Европейской равни-
ны [1–3]. Встречается на западном склоне Среднего 
и Южного Урала (Пермский край, Свердловская, 
Челябинская и Оренбургская области, Республика 
Башкортостан), а также в Республиках Татарстан  
и Удмуртия [1–10], изолированное местонахождение 
в Самарской области [11].
В Свердловской области отмечен в юго-западных рай-
онах: между пос. Бисерть и с. Кленовское, близ посел-
ков Бажуково и Ключевая, по р. Громотухе восточнее г. 
Михайловска (Нижнесергинский р-н), в окрестностях 
пос. Билимбая, пос. Дидино, с. Слобода (город Перво- 
уральск), Висимском заповеднике, по р. Чусовой меж-
ду Камней Омутной и Дыроватый, в окрестностях  быв-
шей д. Сосновки (Артинский р-н), по р. Уфе близ устья  
р. Ай, в Лягаевом логу, на Камне Соколиный, у  
д. Усть-Бугалыш (Красноуфимский р-н), вдоль дороги 
между д. Кенчуркой и с. Полдневая (город Полевской) 
[1–3, 13], близ деревень Нижний Арий, Сарги, Корзунов ки, 
бывшей д. Верх-Бисертский Ут (Ачитский р-н) [12].
Биология. Монокарпический травянистый двулетник  
или многолетник. Произрастает в широколиственных  
и смешанных лесах с участием широколиственных 

деревьев, на опушках, полянах, вырубках, в зарослях 
кустарников и высокотравных лесных лугах. Предпо-
читает плодородные, хорошо увлажненные (но не за-
болоченные) почвы. Светолюбивый вид, но способен 
переносить затенение под пологом древесного яруса. 
Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выпас 
скота, сенокошение.
Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике, 
природных парках «Река Чусовая» и «Оленьи ручьи», 
на территории памятников природы «Старые осоко-
ри», «Камень Соколиный с окружающими лесами». 
Произрастает на территории проектируемого при-
родного парка «Уфимское плато» [3]. Культивируется  
в ботанических садах Уфимского научного центра 
РАН (г. Уфа), УрО РАН и УрФУ (г. Екатеринбург) [3].

Источники информации: 1. Горчаковский, 1968; 2. Гор-
чаковский, 1969; 3. Куликов и др., 2013; 4. Кучеров, 1989;  
5. Баранова и др., 1992; 6. Овеснов, 1997; 7. Бакин и др., 2000; 
8. Куликов, 2005; 9. Прохоров, 2016; 10. Рябинина, Князев, 
2009; 11. Саксонов, Сенатор, 2012; 12. Данные составителя; 
13. Материалы гербариев (LE, SVER).

Составитель Е.Н. Подгаевская.

КОРОСТАВНИК  
ТАТАРСКИЙ
Knautia tatarica
(L.) Szabó
Семейство Ворсянковые
Dipsacaceae

ВОРСЯНКОВЫЕ
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Включен в Красную книгу Пермского 
края, Тюменской области.
Распространение. Восточно-европейско – западно-
сибирский степной и лесостепной вид (Предкавказье, 
Поволжье, Южное Предуралье, Южный Урал, степное 
Зауралье, западные районы Западной Сибири и приле-
гающие районы северного Казахстана) [1]. На Урале ха-
рактерен для степной зоны; редок в зоне лесостепи [2]. 
Научный интерес представляют обособленные (релик-
товые) местонахождения скабиозы исетской на Среднем 
Урале и сопредельных районах Зауралья (юге Пермского 
края и на юге Свердловской и Тюменской областей). Эти 
местонахождения можно рассматривать как реликтовые, 
связанные с ксеротическими климатическими стадиями 
конца плейстоцена – начала голоцена.
В Пермском крае известен в 1 местонахождении – на 
гипсовых обнажениях правого берега р. Ирень выше 
д. Весляны [2, 3]; в Тюменской области в 3 пунктах 
по правому берегу р. Ишим: сс. Пешнево, Афонкино 
(Казанский р-н), Рагозино (Ишимский р-н) [4].
В Свердловской области отмечен: на щебнистых и скали-
стых склонах «Козе-Тау» и «Уин-Тау» по левому берегу 
р. Багаряк около д. Чайкина (Каменский р-н), на скалах 
по правому берегу р. Исети в 2 км ниже с. Щербаково 
(Каменский р-н) и на известняковых скалах с пещерами 
по левому берегу р. Пышмы против г. Сухого Лога [5].
Биология. Травянистый многолетник или полукустар-
ничек. Произрастает в петрофитных степных сообще-

ствах, иногда по скальным обнажениям. Размножается 
семенами [1, 5].
Лимитирующие факторы. Рекреация, выпас ско-
та, весенние палы. Вид находится в Свердловской 
области на северном пределе распространения, что 
определяет естественные причины неустойчивости 
популяций, которые могут исчезнуть от случайного 
изменения среды.
Меры охраны. Одна из популяций находится близ 
официально утвержденного памятника природы 
«Сухоложская пещера» [5, 6]. Целесообразно рас-
ширить охраняемую зону памятника, включив в 
него все скалы по левому берегу р. Пышмы против 
г. Сухого Лога. Также рекомендуется организация 
ООПТ по левому берегу реки Багаряк (от границы с 
Челябинской областью до нижней границы обнаже-
ния «Уин-Тау», а также скалы ниже с. Щербаково на 
р. Исети [5]. На всех перечисленных участках кроме 
скабиозы исетской могли бы охраняться  еще до 10 
редких степных видов растений на северном преде-
ле распространения.

Источники информации: 1. Бобров, 1978; 2. Материалы 
гербариев (LE, MW, PERM, SVER, UFA, CHPU, ORIS); 
3. Шилова, 1981; 4. Красная книга Тюменской области, 
2004; 5. Данные составителя; 6. Природные резерваты…,  
2004.

Составитель М.С. Князев.

СКАБИОЗА ИСЕТСКАЯ
Scabiosa isetensis

L.
Семейство Воросянковые

Dipsacaceae 
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Тюменской области.
Распространение. Реликт одной из криоксеротиче-
ских  стадий позднего плейстоцена. Основной ареал 
охватывает практически всю Европу, восточная гра-
ница доходит до левобережья р. Вишеры, не достигая 
предгорьев Урала. Изолированные фрагменты ареала 
и единичные местонахождения отмечены в Зауралье и 
Сибири [1–5].
В Свердловской области известны местонахождения 
в восточных районах, по рекам Пышма, Тура, Тавда: 
пос. Чунь-Чеш (Таборинский р-н), с. Тагильцы (Тав-
динский р-н), с. Туринская Слобода, д. Кондрахино 
(близ бывш. Бабихина) (Туринский р-н), в Припыш-
минских борах (Трошковское и Талицкое лесничества, 
Бахметское болото), по р. Пышме у с. Елань (Талиц-
кий р-н), г. Тугулым, пос. Ертарский, пос. Луговской 
(Тугулымский р-н) [1–3, 6]. Единственное местона-
хождение в горно-хребтовой части Урала указывалось 
близ оз. Таватуй [1, 2].
Биология. Вечнозеленый кустарничек. На Среднем Ура-
ле произрастает в сосновых лесах на песчаных почвах. 

В отличие от европейской части ареала в Сибири вереск 
не встречается в открытых местообитаниях (сфагновых 
болотах, вырубках, гарях). Во время лесных пожаров со-
храняется в увлажненных местах (по окраинам болот и 
озер), откуда затем расселяется. В результате низовых по-
жаров формируются сосняки с доминированием верес- 
ка, которые впоследствии замещаются бруснично-зеле-
номошными и лишайниковыми лесами [1, 2].
Лимитирующие факторы. Низовые пожары, рекреа-
ционное воздействие, в том числе сбор в качестве де-
коративного и лекарственного растения.
Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры». Необходим контроль за со-
стоянием популяций.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1962; 2. Гор-
чаковский, 1969; 3. Петрова и др., 2009; 4. Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа, 2013; 5. Красная 
книга Тюменской области, 2004; 6. Материалы гербария  
SVER.

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.

ВЕРЕСК  
ОБЫКНОВЕННЫЙ
Calluna vulgaris
(L.) Hill
Семейство Вересковые
Ericaceae

ВЕРЕСКОВЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид.
Распространение. Аркто-альпийский циркумполяр-
ный вид. Относительно обычен на Полярном и Припо-
лярном Урале. Местонахождения на Северном Урале 
единичны и могут рассматриваться как реликтовые 
(перигляциальный реликт позднего плейстоцена). 
В Свердловской области отмечен только на хребте Чи-
стоп, хотя на этом горном массиве довольно обычен 
[1–4].
Биология. Стелющийся вечнозеленый эрикоидный 
кустарничек. Растет в каменистых горных тундрах. 
Размножается семенами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Промышленная и хозяй-
ственная деятельность. На главной вершине хреб-
та Чистоп часть популяции уничтожена в результате 
строительства, а затем демонтажа радиолокационной 
станции (в 1960–1980-е гг.) [5].

Меры охраны. Необходима организация ландшафт-
ного заказника на хребте Чистоп, где кроме филлодо-
це голубой могут охранятся еще до 10 видов Красной 
книги Свердловской области. Необходим контроль за 
состоянием популяций в единственном местонахожде-
нии.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1975; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Красная книга Свердловской области, 
2008; 4. Материалы гербариев (LE, SVER); 5. Данные  
составителя.

Составитель М.С. Князев.

ФИЛЛОДОЦЕ ГОЛУБАЯ
Phyllodoce caerulea

(L.) Bab. 
Семейство Вересковые

Ericaceae 
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Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. Включен в Красную книгу Тюменской области.
Распространение. Преимущественно среднеевропей-
ский вид (Франция, Швейцария, Австрия, Венгрия), 
немного заходящий на север Балкан и в Восточную 
Европу (Румыния, Западная Украина), с резко обособ- 
ленными фрагментами ареала на Кавказе и в таежной 
зоне Западной Сибири (восток Свердловской и Тю-
менская области) [1, 2]. Сибирский ареал, несомненно, 
имеет реликтовую природу; его обсобление, возмож-
но, относится к одному из межледниковий позднего 
плейстоцена.
В Тюменской области отмечен в 6–7 местонахожде-
ниях, главным образом в окрестностях г. Тюмени:  
в пойме р. Туры и ее притока р. Бабарынки, у пос. 
Червишево, также найден близ с. Мазурово Ярковско-
го р-на, в заказнике «Мошкаринский», близ городов   
Ялуторовск и Заводоуковск [3].
В Свердловской области известно единственное ме-
стонахождение близ с. Ницинского (Ирбитский р-н), 
сбор конца XIX века [4].

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Произрастает по пойменным лугам, заболочен-
ным лугам, по уремным зарослям в долинах крупных 
рек. Размножается семенами и вегетативно [3].
Лимитирующие факторы. Мелиорация, окультури-
вание лугов, перевыпас скота [3].
Меры охраны. Необходимы специальные исследования 
для установления современного состояния единственной 
известной популяции и поиск новых местонахождений. 
По результатам исследований следует выделить участки, 
перспективные для организации ООПТ.

Источники информации: 1. Проханов, 1949; 2. Байков, 1996; 
3. Красная книга Тюменской области, 2004; 4. Материалы 
гербария SVER.

Составитель М.С. Князев.

МОЛОЧАЙ БЛЕСТЯЩИЙ
Euphorbia lucida
Wald. et Kit.
Семейство Молочайные
Euphorbiaceae

МОЛОЧАЙНЫЕ
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Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью. Внесен в Красные книги Российской Федера-
ции, Пермского края, Челябинской области и Респуб- 
лики Башкортостан.
Распространение. Эндемик Среднего и Южного Ура-
ла [1–3]. Представлен двумя подвидами – типовым 
Astragalus clerceanus subsp. clerceanus, распростра-
ненным на остепненных известняковых скалах в юж-
ной части бассейна р. Белой, и Astragalus clerceanus 
subsp. graniticus Kniaz. (астрагал Клера гранитный), 
произрастающим в северной части Южного Урала (на 
севере Челябинской области) и на Среднем Урале, на 
различных горных породах, но не на известняках (3).
В Республике Башкортостан распространен типовой 
подвид – отмечен примерно в 15 местонахождениях: 
на известняковых скалах в долине среднего течения 
р. Белой и по ее правым притокам: рр. Нугуш, Зилим, 
Инзер, Мендым [4]. В других районах Урала, в том 
числе в Свердловской области, распространен только 
подвид Astragalus clerceanus subsp. graniticus; в Перм-
ском крае – на гипсовых обнажениях Сироловой Горы, 
Куликовой Горы, Шалашного Камня  – в нижнем те-
чении р. Чусовой [5–7]; в Челябинской области – на 
Вишневых, Потаниных, Ильменских горах, близ пос. 
Слюдорудника, на горе Маук, на горе Липовской у за-
падного берега оз. Тургояк [6, 8].

В Свердловской области отмечен в 9 пунктах: у 
подножий гранитных останцов «палаток» к запа-
ду и северо-западу от г. Екатеринбурга: Палкин-
ские палатки, на вершине горы Медвежки вос-
точнее северной части пос. Северка и у подножья 
Северских палаток (город Екатеринбург), Чертово 
Городище, скалы Петра Гронского, на гранитных 
останцах Соколего Камня  западнее Казачихинского 
болота (Сысертский р-н), на р. Чусовой – правобереж-
ные осыпи сланцов горы Высокой у д. Мартьянова 
Шалинского р-на, на правобережных обнажениях по  
р. Тагил у пос. Тагильского и на горе Пляшатихе (между  
пос. Тагильским и д. Моршинино Верхнесалдинского 
р-на) [2, 3, 6, 7], на известняковой сопке в окрестностях  
г. Верхнего Тагила (город Кировград) [9] – последнее 
указание требует подтверждения, поскольку обитание 
на известняках для северного подвида астрагала Клера 
не характерно, а подтверждающие находку гербарные 
образцы не известны; возможно, в действительности 
это схожий вид A. silvisteppaceus Knjasev.
Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. В Свердловской области чаще произрастает на 
гранитной крошке у основания скальных обнажений 
под пологом соснового редколесья, реже на сланцевых 
(Высокая Гора) и тальк-хлоритовых (Гора Пляшатиха) 
обнажениях по крутым склонам. На Южном Урале 
произрастает на известняковых скалах (бассейн р. Бе-

АСТРАГАЛ КЛЕРА
Astragalus clerceanus
Iljin et H. Krasch. s.l.

Семейство Бобовые
Fabaceae

БОБОВЫЕ
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лой) или в горной степи на сиенитах (север Челябин-
ской области). Размножается семенами [7].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида в 
сочетании с интенсивным рекреационным воздействи-
ем (Палкинские, Северские палатки, Чертово Городи-
ще, скалы Петра Гронского), связанными с ним регу-
лярными весенними палами; застройка участков (близ 
поселков Северка и Палкино) [7].
Меры охраны. Охраняется в природном парке «Река 
Чусовая» (гора Высокая близ Мартьяново), на терри-
тории памятников природы «Скалы Северские», «Ска-
лы Чертово Городище», «Скалы Петра Гронского» 

[10]. Необходимо включить в охраняемые природные 
объекты гору Пляшатиху по правому берегу р. Тагил 
ниже пос. Тагильского. Необходимо обеспечить дей-
ственные меры охраны на уже существующих ООПТ.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Князев, 
2007; 3. Князев, 2015; 4. Красная книга Республики Башкор-
тостан, 2011; 5. Красная книга Пермского края, 2008; 6. Ма-
териалы гербариев (LE, PERM, UFA, SVER, CHPU, CSUH); 
7. Данные составителя; 8. Красная книга Челябинской обла-
сти, 2017; 9. Нестерова и др., 1982; 10. Природные резерва-
ты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.
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АСТРАГАЛ  
СЕРПОПЛОДНЫЙ

Astragalus falcatus
Lam.

Семейство Бобовые
Fabaceae

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Челябинской области и Пермского края.
Распространение. Кавказ, Малая Азия, восток Бал-
канского п-ова. Обособленные участки ареала имеются 
на востоке Русской равнины (Нижегородская область, 
Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Татар-
стан, юг Кировской области и Удмуртской Респуб- 
лики) и Пермском Предуралье [1–3]. Наиболее резко 
обособлен фрагмент ареала в лесостепном Зауралье 
(юг Свердловской области, запад Курганской области, 
север Челябинской области), где этот вид является 
позднеплейстоценовым реликтом кавказского проис-
хождения. В последнее время астрагал серпоплодный 
обнаружен также на Алтае [4–6]. Близ границы обла-
сти довольно обычен по р. Багаряк (между п. Багаряк 
и с. Усманово – Каслинский район Челябинской обла-
сти) [7]; в соседней Курганской области местами обы-
чен и поселяется в техногенных неоэкотопах [8].
В Свердловской области отмечен: по рекам Исеть  
(в Каменском р-не против с. Смолинского, выше д. Ма-
лой Кодинки, на территории г. Каменска-Уральского 
на скале Трехпещерной и по р. Каменке (левый приток  
р. Исети) на скалах Голубиные Пещеры, Чертов Столб, 
Соколий Камень), Пышме (в Сухоложском р-не у сел Ку-
рьи и Рудянское), Кунаре (в Богдановичском р-не меж-
ду деревнями Поповка и Кашина), Багаряк у д. Чайкина 
(Каменский р-н), Ирбит у с. Писанец (Артемовский р-н) 
[9–12].

Биология. Травянистый cтержнекорневой многолет-
ник. Размножается семенами. В пределах основного 
ареала – на Кавказе – произрастает в горных березня-
ках в верхнем и среднем горном поясе и на участках 
петрофитной степи [2]. В Свердловской области растет 
по щебнистым осыпям под пологом сосновых остеп-
ненных редколесий, по щебнистым степным склонам, 
у подножия скал, на основных горных породах [9].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
весенние палы, рекреационное воздействие (у курорта 
«Курьи» и на скале Трехпещерной), добыча щебня [5].
Меры охраны. Охраняется на территории памятни-
ков природы «Скала «Каменный Столб» (Смолинский 
Камень)», «Скалы Три Пещеры» (на р. Исети), «Скала 
Профессорская», «Скала Три Сестры» (на р. Пышме). 
Возделывается в учебно-опытном хозяйстве Курган-
ской сельхозакадемии как перспективная кормовая 
культура [8].

Источники информации: 1. Васильева, 1987; 2. Сытин, 2009; 
3. Князев, 2015; 4. Скачко, 2001; 5. Красная книга Российской 
Федерации, 2008; 6. Красная книга Пермского края, 2008;  
7. Красная книга Челябинской области, 2017; 8. Науменко, 
2008; 9. Данные составителей; 10. Материалы гербария SVER;  
11. Князев и др., 2012; 12. Золотарева и др., 2014.

Составители: Н.В. Золотарева, Е.Н. Подгаевская.
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Крас-
ную книгу Пермского края.
Распространение. Европейский неморальный вид на 
восточном пределе ареала – распространение вида на 
востоке в основном совпадает с распространением 
дуба черешчатого; уральские популяции, скорее всего, 
имеют реликтовую природу [1–3].
На Среднем Урале встречается в Пермском крае – по 
правобережью нижнего течения р. Сылвы [4] и на 
юго-западе Свердловской области [1–3].
В Свердловской области известно лишь два местона-
хождения близ пос. Сарана Красноуфимского р-на [3] 
и у д. Бардым Артинского р-на [5].
Биология. Травянистый многолетник. Мезофит. 
Произрастает в осветленных широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесах, на полянах, опуш-
ках, в зарослях кустарников. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выпас 
скота, перевод земель в сельскохозяйственное пользо-
вание, лесные пожары.
Меры охраны. Необходимо исследование со-
временного состояния популяций, организация 
памятников природы в местах произрастания  
вида.

Источники информации: 1. Красная книга Свердловской 
области, 2008; 2. Шилова, 1981; 3. Материалы гербариев 
(LE, SVER, PERM); 4. Красная книга Пермского края, 2008;  
5. Говорухин, 1937.

Составитель М.С. Князев.

АСТРАГАЛ  
СОЛОДКОЛИСТНЫЙ
Astragalus glycyphyllos
L.
Семейство Бобовые
Fabaceae 
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Пермского края, Челябинской области, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и Респуб- 
лики Башкортостан.
Распространение. Субэндемик Урала и северо-востока 
Русской равнины [1, 2]. Большинство местонахождений 
(около 15) отмечено в долинах рек Среднего и Северно-
го Урала (Пермский край, Свердловская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра) [1, 3, 5–7]. 
Имеется два местонахождения на Южном Урале: горе 
Косотур в черте г. Златоуста, откуда этот вид был впер-
вые описан [4], и на хребте Машак в Белорецком р-не 
Республики Башкортостан [8]. За пределами Урала есть 
обособленная группа из 5–6 местонахождений в бассей-
не нижнего течения р. Северной Двины [2]. Встречает-
ся в сопредельных районах Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в бассейне верхнего течения  
р. Северной Сосьвы (2–3 местонахождения) [1, 7, 10].
В Свердловской области известен из 7–8 локальных 
популяций: на Елкинских скалах на р. Туре (закры-
тое административно-территориальное образование –  
г. Лесной), на правом притоке р. Лозьвы – р. Вижай 
(2 группы скал близ устья р. Яхтельи) [1, 5, 7], около 
5 локальных популяций в верхнем течении р. Лозьва 
(Ушминские скалы, скалы в урочище 2-й Северный 
рудник, скалы Семь Братьев ниже устья р. Ушмы и на 
серии левобережных известняковых скал еще ниже по 
течению до устья р. Витим-Ятия включительно (тер-
ритория, подчиненная г. Ивделю)) [5–7].

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Петрофит, факультативный кальцефил. В боль-
шинстве местонахождений произрастает в долинах 
рек, на береговых обнажениях гипсов, известняков, 
реже других основных пород [1, 5], большей частью 
под пологом соснового или березового редколесья. 
Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, прежде всего лесные пожары, весенние палы, 
связанные с неорганизованным отдыхом населения. 
Популяции вида имеют низкую численность и могут 
исчезнуть под воздействием любых изменений окру-
жающей среды.
Меры охраны. Охраняется на территории ланд-
шафтного заказника «Вижайские скалы», памят-
ников природы «Елкинские скалы» (закрытое 
административно-территориальное образование –  
г. Лесной) и «Ушминские скалы» по левому берегу  
р. Лозьвы [5, 9].

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Кобелева, 
1976; 3. Игошина, 1966; 4. Litvinov, 1893; 5. Данные соста-
вителя; 6. Князев и др., 2007; 7. Материалы гербариев (LE, 
SVER, гербарий заповедника «Малая Сосьва»); 8. Красная 
книга Республики Башкортостан, 2011; 9. Природные резер-
ваты…, 2004; 10. Красная книга Ханты-Мансийского авто-
номного округа, 2013.

Составитель М.С. Князев.

АСТРАГАЛ  
ГОРЧАКОВСКОГО

(астрагал уральский)
Astragalus gorczakovskii

L.Vassil.  
(=A. uralensis Litv. non L.)

Семейство Бобовые
Fabaceae
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Статус. III категория. Редкий вид.
Распространение. Евро-западно-сибирский степной 
и лесостепной вид, немного заходящий в степную 
зону Западного Казахстана и Северного Кавказа [1]. 
Обычный лесостепной вид в степной зоне Южного 
Урала, однако становится редким на севере лесостеп-
ной зоны, а на юге лесной зоны Среднего Урала из-
вестны лишь единичные местонахождения – по всей 
видимости, реликты ксеротических стадий позднего 
плейстоцена или раннего голоцена [2].
На Среднем Урале встречается на юге Пермского края, 
главным образом в Кунгурской лесостепи [3] и на 
юго-западе Свердловской области [1, 4]. Близ границы 
со Свердловской областью спорадически встречается 
по долинам рек Багаряк и Синара в Каслинском р-не 
Челябинской области [5].
В Свердловской области известно 13 местонахожде-
ний: по левому берегу р. Багаряк от границы с Челя-
бинской обл. до д. Чайкина (Каменский р-н), на ска-
лах Чертов палец по левому берегу р. Каменки (город 
Каменск-Уральский), по правому берегу р. Кунары 
между деревнями Поповка и Кашина Богдановичско-
го р-на, по левобережным скалам с пещерами на  
р. Пышме против г. Сухого Лога, на скалах в долине 
р. Реж: левобережных ниже Белого Камня, правобе- 
режных 3 км выше с. Першино, скалах Першинских и 
Брагино по правому берегу (Режевской р-н), на Ман-

туровом Камне (Артемовский р-н), Камне Гнилом у 
с. Арамашево, левобережном Камне Катышкинском 
(Алапаевский р-н), по р. Нейве на скалах Устьянов-
ской (против пос. Зыряновский) и Шайтан (по право-
му берегу около 3 км ниже по течению), территория, 
подчиненная г. Алапаевску [4, 6], у с. Свердловского  
Артинского р-на [7].
Биология. Травянистый многолетник. Произрастает  
в луговых степях. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Рекреация, прежде всего 
весенние палы, связанные с неорганизованным отды-
хом населения.
Меры охраны. Охраняется на территории памят-
ников природы: «Скала Чертов палец» (город Ка-
менск-Уральский), «Камень Першинский», «Камень 
Брагино», «Камень Мантуров» на р. Реж, «Камень 
Шайтан» на р. Нейве [6, 8]. Необходим мониторинг 
современного состояния популяций, организация но-
вых памятников природы в местах произрастания  
вида.

Источники информации: 1. Борисова, 1946; 2. Князев, 2018; 
3. Овеснов, 1997; 4. Материалы гербариев (LE, SVER, 
PERM); 5. Куликов, 2005; 6. Данные составителя; 7. Природ-
ные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

АСТРАГАЛ  
ЭСПАРЦЕТОВЫЙ
Astragalus onobrychis
L.
Семейство Бобовые
Fabaceae 
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения.
Распространение. Евроазиатский горный вид  
с дизъюнктивным ареалом. Типичный Astragalus 
penduliflorus прозрастает в горах Центральной Евро-
пы (Франция, Швейцария, Австрия, Словакия). В Си-
бири, Монголии, Гималаях распространены местные 
географические расы, рассматриваемые как самосто-
ятельные виды (A. propinquus Schischk., A. mongolicus 
Bunge, A. membranaceus Fisch. и др.) или как подвиды 
и вариации Astragalus penduliflorus s.l. [1].
На Урале известно единственное местонахожде-
ние на участке соснового бора по правому берегу  
р. Реж около 2 км выше по течению от д. Голендухи-
но Режевского р-на Свердловской области. Это рез-
ко обособленная (реликтовая) популяция, в которой 
в разные годы насчитывалось 30–50 генеративных  
растений [2, 3].
Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Для единственной уральской популяции установ-
лена уникальная генетическая однородность [2], воз-
можно, обусловленная облигатным самоопылением 
или апомиксисом (развитием плодов без опыления). 
Размножается семенами [3].

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, прежде всего лесные пожары, от которых стра-
дают молодые особи [3]. Популяции вида имеют низ-
кую численность и могут исчезнуть под воздействием 
любых изменений окружающей среды.
Меры охраны. Единственная уральская попу-
ляция располагается вблизи памятника природы   
«Камень Брагино» [3, 4]. Необходимо расширить 
площадь этого памятника природы, включив в него 
участок с популяцией Astragalus penduliflorus. Не-
обходимо, используя семена режевской популя-
ции, провести опыты по созданию искуственных 
популяций на соседних участках долины р. Реж  
и в культуре.

Источники информации: 1. Гончаров, Борисова, 1946; 2. Бе-
ляев и др., 2017; 3. Данные составителя; 4. Природные ре-
зерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

АСТРАГАЛ  
ПОВИСЛОЦВЕТКОВЫЙ

Astragalus penduliflorus
Lam. 

Семейство Бобовые
Fabaceae
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красные книги Российской 
Федерации и Пермского края.
Распространение. Эндемик Урала [1–3]. Достоверно 
известно 7–9 местонахождений: на горе Тра-тау близ  
г. Стерлитамака в Республике Башкортостан (где со-
средоточено не менее 95 % особей вида) [2], 2–3 место-
нахождения на Северном Урале – на скалах в долине  
р. Вишеры [2, 4], 3–4 местонахождения на Среднем 
Урале в долинах рек Чусовая и Тура.
В Пермском крае произрастает на известняковых ска-
лах («камнях») в долине р. Вишеры: Камень Писаный, 
включая скалу «Бычок» (около 100 генеративных осо-
бей), и Камень Говорливый (более 500 генеративных 
особей); в XIX веке однажды собран на Камне Сыпу-
чем [4–6]; также произрастает в долине р. Чусовой на 
скале Камень Дужной (до 200 генеративных ообей) [1, 
2, 4, 6]; один раз был собран на безымянных право-
бережных скалах р. Чусовой ниже устья р. Серебрян-
ки [7], однако эту находку не удается повторить при 
специальном поиске – возможно, это был единствен-
ный, случайно занесенный экземпляр [3].
В Свердловской области 2 местонахождения: на ска-
лах Камень Дыроватый по левому берегу р. Чусовой 
между д. Харенки Шалинского р-на и пос. Еква (го-
род Нижний Тагил), на р. Туре на левобережных из-
вестняковых скалах Камень Двойник около 4 км выше 
устья р. Талицы (Верхотурский р-н) [1–3, 6]. В 2017 г. 

на Камне Дыроватом насчитывалось до 80, на Камне 
Двойник – около 50 генеративных особей [3].
Биология. Стелющийся, иногда почти подушковид-
ный, реже ампельный (свисающий длинными плетя-
ми) полукустарничек. Петрофит, произрастающий 
исключительно на известняках и доломитах [1, 3]. Раз-
множается семенами.
Лимитирующие факторы. Ограниченное число 
приемлемых для произрастания участков (карнизов, 
уступов, расщелин) лимитирует размер популяций. 
Есть проблемы с естественным возобновлением в 
связи с особенностью распространения бобов и се-
мян на отвесных участках скал (почти все осыпают-
ся к подножию  скал, где нет подходящих условий). 
В связи с этим крайне затруднено восстановление 
популяции на прежней площади после снижения 
численности, особенно вверх по скалам. Кроме того, 
существенное влияние на сохранность оказывает ре-
креационное воздействие (Камень Дыроватый), драж-
ная добыча драгоценных металлов в долине рек  
(р. Тура), добыча известняка. Популяции вида име-
ют крайне низкую численность и могут исчезнуть 
под воздействием любых изменений окружающей  
среды.
Меры охраны. Охраняется на территории природ-
ного парка «Река Чусовая» – на памятнике при-
роды «Камень Дыроватый» (Шалинский р-н) [8]. 
Необходимо собирать бобы, осыпающиеся у под-

АСТРАГАЛ ПЕРМСКИЙ
Astragalus permiensis
C. A. Mey. ex Rupr.
(=A. helmii Fisch. var. permiensis 
(C.A. Mey ex Rupr.) Korsh.)
Семейство Бобовые
Fabaceae 
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ножия скал, и высевать их на той же скале, жела-
тельно близ верхних карнизов. Необходимо про-
водить опыты по созданию новых искусственных 
популяций как на соседних скалах, так и в куль-
туре. Следует тщательно охранять все известные 
местонахождения, в том числе не допускать раз-
работки известняка, строительства и т. д. на их  
территории.

Источники информации: 1. Князев и др., 2006; 2. Князев, 
2018; 3. Данные составителя; 4. Красная книга Пермского 
края, 2008; 5. Ruprecht, 1850; 6. Материалы гербариев (LE, 
SVER, PERM); 7. Материалы гербария Нижнетагильского 
педагогического университета; 8. Природные резерваты…,  
2004.

Составитель М.С. Князев.
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Челябинской области и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.
Распространение. Сибирь, Дальний Восток, Монго-
лия, Китай. На Урале известны единичные местона-
хождения (Полярный, Средний и Южный Урал), самое 
западное в Республике Башкортостан [1–5].
В Свердловской области один раз собирался в XIX в. 
О.Е. Клером в окрестностях ж/д ст. Палкино (западнее 
г. Екатеринбурга); современные находки по галечни-
кам в долине р. Реж от скал «Камень Писанный» выше 
ж/д ст. Коптелово до пос. Коптелово (Алапаевский р-н)  
[5, 6].
Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Произрастает по пойменным лугам, берегам рек 
и озер, окраинам болот, на сырых опушках, в зарослях 

кустарников. Размножается семенами и вегетативно 
(корневыми отпрысками) [5].
Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие.
Меры охраны. Охраняется на территории памятника 
природы «Камень Писаный (Исаковская писаница)». Не-
обходимы специальные мониторинговые исследования 
известных популяций, организация особо охраняемых 
природных территорий в местах произрастания вида.

Источники информации: 1. Мулдашев и др., 2012; 2. Крас-
ная книга Челябинской области, 2017; 3. Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа, 2013; 4. Выдрина, 
1994; 5. Князев, 2015; 6. Материалы гербария SVER.

Составитель Е.Н. Подгаевская.

АСТРАГАЛ БОЛОТНЫЙ
Astragalus uliginosus
L.
Семейство Бобовые
Fabaceae
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (на территории области). Внесен в Крас-
ную книгу Челябинской области.
Распространение. Неморальный эндемик Южного 
Урала и Предуралья [1]. Большая часть местонахожде-
ний сосредоточена в бассейнах рек Белая и Сакмара на 
территории Республики Башкортостан и прилегающих 
районов Оренбургской и Челябинской областей [1–4]. 
Самые северные местонахождения расположены в 
районе г. Бирска и в среднем течении рек Юрюзань 
и Ай (Республика Башкортостан), на Александров-
ских сопках (Свердловская область), самые южные –  
у г. Кувандыка и в Саракташском р-не Оренбург-
ской области. Наиболее восточные местонахождения 
вида известны в верховьях р. Белой и в окрестностях  
г. Злато уста, наиболее западные – в северо-восточных 
районах Самарской области и в Азнакаевском р-не Ре-
спублики Татарстан [1, 4].
В Свердловской области известно единственное, наи-
более северное обособленное местонахождение на 
Александровских Сопках (на северных склонах под 
пологом леса) близ г. Красноуфимска [5].

Биология. Травянистый короткокорневищный много-
летник. Растет в светлых широколиственных, мелко-
лиственных и смешанных лесах, на лесных полянах и 
опушках, в зарослях кустарников. Размножается семе-
нами [1].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, по-
жары, чрезмерная рекреационная нагрузка на ме-
стообитания вида, сельскохозяйственное освоение  
земель.
Меры охраны. Охраняется на территории памятника 
природы «Александровские степи и остепненная рас-
тительность на Александровских сопках» [6]. Необхо-
дим контроль за состоянием популяций. Культивиру-
ется в Ботаническом саду УрФУ (г. Екатеринбург).

Источники информации: 1. Куликов и др., 2013; 2. Горча-
ковский, 1968; 3. Красная книга Челябинской области, 2017;  
4. Горчаковский, Шурова, 1982; 5. Материалы гербария 
SVER; 6. Природные резерваты…, 2004.

Составитель Л.А. Пустовалова.

ЧИНА ЛИТВИНОВА
Lathyrus litvinovii

Iljin
Семейство Бобовые

Fabaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную книгу 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Распространение. Эндемик Северного Урала и Северного 
Зауралья (Республика Коми, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Свердловская область) [1]. Все указания 
[2–4] на распространение Oxytropis uralensis auct. за преде-
лами Северного Урала и Северного Зауралья относятся к 
другим видам [1].
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре остро-
лодочник ивдельский произрастает на территории  
заповедника «Малая Сосьва» (галечники по р. Безымян-
ной), в верхнем течении р. Северной Сосьвы у пос. Усть- 
Манья, при слиянии истоков р. Северной Сосьвы (Малая 
и Большая Сосьва) – на известняковых скалах «Стрелка», 
на скалах по р. Лопсии и известняковой скале «Синяя» на  
р. Манье (притоке р. Северной Сосьвы) [5].
В Свердловской области все популяции отмечены исклю-
чительно по известняковым обнажениям в долинах рек: 
Лозьва (в верхнем течении на 5–6 скальных обнажениях 
от урочища «2-й Северный рудник» до устья р. Тосемья- 
Ятия), Северная Тошемка, Вижай (только на участках ближе 
к устью этих рек), Ивдель (скалы ниже устья р. Горностай-
ки и выше устья р. Лаксии), по правому притоку Ивделя –  
р. Талтии (Камень Берлога) (территория, подчиненная  
г. Ивделю), на р. (Южной) Сосьве  на скалах «Чертово Го-
родище» («У прорвы»), «Святилищная» (5 км выше устья  
р. Шегультан) (город Североуральск) и «Голова» выше ж/д 
ст. Сама (территория, подчиненная г. Ивделю); в долине  
р. Вагран (правый приток Сосьвы) близ г. Североуральска: 

«Три Брата», скалы «Грюневальдта», близ известнякового 
карьера восточнее г. Североуральска [1, 6–8].
Биология. Стержнекорневой розеточный травянистый 
многолетник. Произрастает почти исключительно по из-
вестняковым обнажениям в долинах рек, как правило, под 
пологом соснового редколесья. Размножается семенами [7].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая пластич-
ность и низкая конкурентоспособность вида, лесные пожары, 
реже рекреация (скалы «Три брата» и «Грюневальдта» на тер-
ритории г. Североуральска), промышленная добыча известня-
ка (карьер близ г. Североуральска) [7]. 
Меры охраны. Охраняется на территории ландшафт-
ных заказников «Ивдельские скалы», «Вижайские 
скалы», памятников природы «Скалы на р. Северная 
Тошемка», «Ушминские скалы», скалы «Три брата»  
и «Грюневальдта» по р. Вагран (город Североуральск) 
[7, 9]. Необходима организация новых охраняемых при-
родных территорий, прежде всего в верхнем течении  
р. Лозьвы. Необходим регулярный мониторинг состоя-
ния популяций.

Источники информации: 1. Князев, 1999; 2. Горчаковский, 
1969; 3 Васильченко, 1987; 4. Yakovlev et al., 1996; 5. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2013; 6. Крас-
ная книга Свердловской области, 2008; 7. Данные составите-
ля; 8. Материалы гербариев (LE, SVER, гербарий заповедника 
«Малая Сосьва»); 9. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ОСТРОЛОДОЧНИК  
ИВДЕЛЬСКИЙ
Oxytropis ivdelensis
Knjasev 
Семейство Бобовые
Fabaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Башкортостан и Пермского Края 
(как Oxytropis uralensis (L.) DC.).
Распространение. Эндемик Среднего и Южного Ура-
ла. На Среднем Урале ареал охватывает территорию 
предуральских островных лесостепей – Кунгурской  
и Красноуфимской (типовой подвид). На Южном 
Урале (в Учалинском р-не Республики Башкортостан  
и соседних районах Челябинской области) распро-
странен особый подвид O. kungurensis subsp. demidovii 
(Knjasev) Knjasev [1–5].
В Свердловской области известно одно местонахожде-
ние – на остепненных склонах горы Асентау в долине 
р. Титнигул к северу от с. Средний Бугалыш (Красно- 
уфимский р-н) [1, 2, 5, 6].
Биология. Стержнекорневой травянистый много-
летник. Произрастает на остепненных каменистых 
склонах, обнажениях известняков и гипсов, по опуш-
кам остепненных сосновых боров. Размножается  
семенами.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреацион-
ное воздействие, пожары.
Меры охраны. Охраняется на территории памятника 
природы «Бугалышские горные и ковыльные степи». 
Произрастает как на вершине, так и на крутых каме-
нистых склонах горы Асентау, имеет высокое обилие  
и хорошую жизненность, в популяции значительна доля 
генеративных особей [7]. Необходимо строгое соблю-
дение режима охраняемой территории и ограничение 
выпаса скота на этом участке. Культивируется в бота-
нических садах УрО РАН (г. Екатеринбург) и УНЦ РАН  
(г. Уфа) [3].

Источники информации: 1. Князев, 1999; 2. Князев, 2005; 
3. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 4. Крас-
ная книга Пермского края, 2008; 5. Куликов и др., 2013;  
6. Материалы гербария SVER; 7. Подгаевская, Золотарева,  
2011.

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.

ОСТРОЛОДОЧНИК  
КУНГУРСКИЙ

Oxytropis kungurensis
Knjasev

Семейство Бобовые
Fabaceae
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Крас-
ную книгу Курганской области.
Распространение. Горно-степной субэндемик ле-
состепного Предуралья, Южного Урала, Зауралья. 
Большая часть ареала вида расположена в пределах 
Республики Башкортостан и Челябинской области. 
Единичные местонахождения известны в Свердлов-
ской и Курганской областях. В Среднем Поволжье и 
Заволжье распространены виды, близкие к O. spicata –  
остролодочник Князева (O. kniazevii Vassjukov =  
O. tatarica Knjaz. non auct.) и остролодочник казацкий 
(O. kasakorum Knjasev) [1–4].
В Свердловской области наиболее северные местона-
хождения вида, значительно удаленные от основного 
ареала: на Александровских Сопках у г. Красноуфим-
ска; по р. Реж на скалах Коровий Камень выше с. Пер-
шино, на левобережных скалах выше д. Голендухино 
(Режевской р-н), на правобережных скалах «Сычевские 
Яры» выше д. Луговой (Артемовский р-н) [1–3, 5, 6].
Биология. Травянистый стержнекорневой много-
летник. На Среднем Урале встречается в сильно раз-
реженных петрофитно-степных сообществах на ка-
менистых склонах и вершинах сопок, на береговых 
скальных обнажениях, сложенных известняками.  
В наиболее северных местонахождениях по р. Реж вид 

меняет ценотическую приуроченность и встречается 
под пологом остепненных сосновых лесов с разрежен-
ным травяным покровом [5]. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
пожары (особенно весенние палы), выпас скота,  
рекреационное воздействие.
Меры охраны. Охраняется на территории памятника 
природы «Александровские степи и остепненная рас-
тительность на Александровских сопках». Популяция 
на Александровских сопках имеет высокую числен-
ность и находится в стабильном состоянии. Популя-
ция на р. Реж, где вид существует в нетипичных цено-
тических условиях, отличается низкой численностью 
и малой долей генеративных особей [6]. Необходим 
контроль за состоянием популяций и организация осо-
бо охраняемых территорий в местах произрастания 
вида по р. Реж.

Источники информации: 1 Князев, 2001; 2. Князев, 2015;  
3. Куликов и др., 2013; 4. Красная книга Курганской области, 
2012; 5. Золотарева и др., 2014; 6. Подгаевская, Золотарева, 
2017; 7. Материалы гербариев (LE, SVER).

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.

ОСТРОЛОДОЧНИК  
КОЛОСИСТЫЙ
Oxytropis spicata
(Pall.) O. et B. Fedtsch.
Семейство Бобовые
Fabaceae
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Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом.
Распространение. Ареал охватывает Сибирь, Даль-
ний Восток, Казахстан, Монголию, Северную Амери-
ку [1, 2].
В Свердловской области единственное местонахож-
дение, изолированное и удаленное на запад от основ-
ного ареала, по р. Тавде, между урочищем Кыртымья  
и д. Носово (Таборинский р-н) [1, 3]. Ближайшие ме-
стонахождения отмечены в Омской области [4].
Биология. Короткокорневищный травянистый мно-
голетник. Произрастает по рекам на сыроватых лугах,  
в зарослях кустарников, в негустых смешанных лесах 
и на прогалинах в темнохвойных лесах, по лесистым, 
редко каменистым склонам.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, хозяйственное освоение территории.
Меры охраны. Необходимы специальные исследо-
вания современного состояния популяции, а также 
поиски новых местонахождений. В разные годы куль-
тивировался в ботанических садах Сибири и Главном 
ботаническом саду им. Н.В. Цицина Российской ака-
демии наук [5, 6].

Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Власова,  
1996б; 3. Говорухин, 1937; 4. Самойлова, 2015; 5. Ин-
тродукция растений…, 1979; 6. Амельченко и др.,  
2008.

Составитель Е.Н. Подгаевская.

ЗВЕРОБОЙ БОЛЬШОЙ
Hypericum ascyron

L.
Семейство Зверобойные

Hypericaceae

ЗВЕРОБОЙНЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Тюменской области и Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.
Распространение. Европа, Западная Сибирь, Кав-
каз, Малая Азия, северо-западный Казахстан,  
Монголия [1, 2].
По территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры проходит северная граница ареала 
вида. В Тюменской области распространен в южных 
районах. Спорадически встречается в Пермском крае 
(преимущественно в юго-западной части) и на Южном 
Урале [3–7].
На территории Свердловской области преимуще-
ственно в восточных районах: по р. Лозьве в Гарин-
ском р-не, близ с. Всеволодо-Благодатского и бывшей  
д. Сольвы  (территория, подчиненная г. Североураль-
ску), в окрестностях г. Асбеста, ж/д ст. Баженово 
(Белоярский р-н), ж/д ст.  Палкино (г. Екатеринбург),  
с. Романово (Серовский р-н), с. Рудное (Ирбитский 
р-н), д. Половинка (Нижнесергинский р-н), у д. Сер-
кова (Талицкий р-н), сел Байны и Каменноозерское 
(Богдановичский р-н), пос. Махнево (Алапаевский 
р-н), к западу от ж/д остановочного пункта 279 км (Ка-
менский р-н), у с. Городище (Туринский р-н), в нацио-
нальном парке «Припышминские боры», у д. Кузнецо-
во (Таборинский р-н), близ пос. Таборы [8–11].

Биология. Короткокорневищный травянистый много-
летник. Размножается вегетативно и семенами. Произ-
растает на пойменных заболоченных лугах, болотах, 
лесных опушках. Приурочен к периодически затапли-
ваемым местообитаниям.
Лимитирующие факторы. Сбор на букеты, рекреа-
ционное воздействие, хозяйственное освоение терри-
тории.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денеж-
кин Камень», природном парке «Оленьи ручьи», 
национальном парке «Припышминские боры», на 
территории памятника природы «Сорочьи Скалы». 
Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН (г. Ека-
теринбург).

Источники информации: 1. Поляков, 1958; 2. Цвелев, 1979а; 
3. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 
2013; 4. Красная книга Тюменской области, 2004; 5. Крас-
ная книга Республики Коми, 2009; Овеснов, 1997; 6. Кучеров  
и др., 1987; 7. Куликов, 2005; 8. Горчаковский, Шурова, 1982; 
9. Материалы гербария SVER; 10. Данные составителя;  
11. Растения и грибы…, 2003.

Составитель Н.В. Золотарева.

ИРИС СИБИРСКИЙ
(касатик сибирский)
Iris sibirica
L.
Семейство Ирисовые
Iridaceae

ИРИСОВЫЕ
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в 
Красные книги Челябинской области, Республики 
Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры.
Распространение. Евразиатский бореальный вид [1, 
2]; на Урале весьма редок [3].
В Челябинской области найден в окрестностях г. Зла-
тоуста, на трех болотах в Ильменском заповеднике, на 
болоте Гладком близ пос. Слюдорудник Кыштымского 
городского округа и в окрестностях оз. Кундравы [4]. 
В Республике Башкортостан отмечен на Тюлюкском 
болоте в Учалинском р-не, [5]. В Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре отмечен в 15 пунк-
тах, в том числе близ границ Свердловской области 
в окрестностях оз. Турват близ истоков р. Северной  
Сосьвы  [6].
В Свердловской области отмечен в 3 пунктах: на бо-
лотах западнее ж/д ст. Гать (город Верхняя Пышма), 
«Чистое» к северо-востоку от ж/д ст. Северка (город 
Екатеринбург), «Казачихинское» (между оз. Боевским 
и ж/д ст.  Полдневная Сысерсткого р-на) [3, 7].

Биология. Травянистый многолетник. Произрастает 
на гипново-сфагновых и осоково-сфагново-гипновых 
болотах, на заболоченных берегах озер. Размножается 
семенами и вегетативно [1].
Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработки, торфяные пожары.
Меры охраны. Желательно заповедать перечислен-
ные участки болот как гидрологические ООПТ –  
на них мог бы сохраняться еще ряд редких ви-
дов Красной книги Свердловской области. Необ-
ходимо проводить поиски новых местонахожде-
ний вида для последующей организации новых  
ООПТ.

Источники информации: 1. Новиков, 1976; 2. Куликов, 2005;  
3. Материалы гербариев (LE, MW, PERM, SVER, UFA); 4. Крас-
ная книга Челябинской области, 2017; 5. Красная книга Респуб- 
лики Башкортостан, 2011; 6. Красная книга Ханты-Мансийско-
го автономного округа, 2013; 7. Князев и др., 2017.

Составитель М.С. Князев.

СИТНИК СТИГИЙСКИЙ
Juncus stygius

L.
Семейство Ситниковые

Juncaceae 

СИТНИКОВЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Пермского края.
Распространение. Эндемик Южного Урала [1]. Име-
ется также 2–3 обособленных местонахождения на 
юге Среднего Урала: в Свердловской области [2] и на 
юге Пермского края [3].
В Пермском крае недавно найден на Татарской горе 
в окрестностях с. Карнаухово Березовского р-на [3]. 
На севере Республики Башкортостан сосредоточе-
но большинство (не менее 50) местонахождений 
шлемника остролистного, в том числе он регуляр-
но встречается в сопредельном Дуванском районе 
по щебнистым склонам р. Уфы и нижнего течения  
р. Ай [4, 5].
В Свердловской области отмечен только по щебни-
стым осыпям по обоим берегам р. Уфы от пос. Сар-
гая Красноуфимского р-на до границы с Республикой 
Башкортостан [2, 4, 5].
Биология. Полукустарничек. Произрастает по щебни-
стым склонам, в горной лесостепи; изредка (в основ-
ной части ареала) переходит на участки степи, повре-
жденные при эксплуатации карьеров, и осыпи вдоль 
дорог. Размножается семенами [2, 4].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
строительство водохранилищ.
Меры охраны. Необходима организация особо охра-
няемых территорий по берегам р. Уфы ниже пос. Сар-
гая (где отмечены еще некоторые виды Красной книги 
Свердловской области, например, Primula cortusoides, 
Cerastium uralense). Выращивается более 30 лет в бота-
нических садах УрО РАН и УрФУ (г. Екатеринбург) [4].

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Красная кни-
га Свердловской области, 2008; 3. Баландин, Ладыгин, 2006;  
4. Данные составителя; 5. Материалы гербариев (SVER, UFA).

Составитель М.С. Князев.

ШЛЕМНИК  
ОСТРОЛИСТНЫЙ
Scutellaria oxyphylla
Juz.
Семейство Яснотковые  
(Губоцветные)
Lamiaceae (Labiatae)

ЯСНОТКОВЫЕ (ГУБОЦВЕТНЫЕ)
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Статус. III категория. Редкий вид.
Распространение. Лесостепной эндемик западно-
го склона Южного и южной части Среднего Урала 
[1]. Большинство указаний на распространение этого 
вида на восточном склоне Урала и за пределами Урала 
[2–4] в действительности относятся к схожим видам 
Thymus punctulosus Klok., T. minussiensis Serg. и др.  
[1, 4, 5].
В Свердловской области отмечен на скалах и щебни-
стых склонах по берегам р. Уфы «Кабанташ», «Татар-
ка», а также на скалах «Аликаев Камень» по р. Саране 
(Красноуфимский р-н).
Биология. Полукустарничек. В основной части 
ареала произрастает в горных степях, на север-
ном пределе распространения – на скалах. Раз-
множается семенами [5].

Лимитирующие факторы. Слабая экологиче-
ская пластичность и низкая конкурентоспособ-
ность вида, неумеренный сбор для лекарственных 
целей, промышленная добыча щебня и полезных  
ископаемых.
Меры охраны. Охраняется на территории памят-
ников природы «Кабан-таш», «Аликаев Камень»  
[5, 6].

Источники информации: 1. Князев, 2015б; 2. Горча-
ковский, 1969; 3. Красная книга Среднего Урала, 1996; 
4. Клоков, 1973; 4. Материалы гербариев (LE, SVER); 
5. Данные составителя; 6. Природные резерваты…,  
2004.

Составитель М.С. Князев.

ТИМЬЯН БАШКИРСКИЙ
Thymus bashkiriensis

Klok. et Shost.
Семейство Яснотковые  

(Губоцветные)
Lamiaceae (Labiatae)
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Статус. III категория. Редкий вид. 
Распространение. Эндемик Урала, распростра-
ненный  от восточного склона Полярного Урала 
до Среднего Урала [1]. Большинство указаний на 
распространение на Урале Thymus talijevii Klok. 
et Shost. [2–4] в действительности относится к  
T. hirticaulis [1].
В Свердловской области встречается преимуществен-
но по скалам в долинах рек Чусовая (Шалинский 
и Пригородный р-ны), Уфа (Красноуфимский р-н), 
Лобва (Новолялинский р-н), Тура (закрытое админи-
стративно-территориальное образование г. Лесной и 
Верхотурский р-н), Реж (Режевской р-н), а также по 
щебнистым остепненным склонам, как например: Ук-
тусские горы, Старопышминские скалы; у подножия 
горы Косьвинский Камень [1, 5-7].
Биология. Полукустарничек. Произрастает преиму-
щественно на скалах в долинах рек. Размножается се-
менами, реже вегетативно [5].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
бесконтрольный сбор на лекарственные цели, весен-
ние палы.
Меры охраны. Охраняется в природных парках 
«Река Чусовая», «Оленьи ручьи», ландшафтном 
заказнике «Вижайские скалы», на территории па-
мятников природы «Камень Большой», «Камень 
Брагино», «Камень Першинский», «Камень Манту-
ров», «Старопышминские скалы и горные степи», 
«Елизаветинские горные степи» и некоторых других  
[5, 7, 8].

Источники информации: 1. Князев, 2015б; 2. Горчаковский, 
1969; 3. Красная книга Среднего Урала, 1996; 4. Клоков, 
1973; 5. Данные составителя; 6. Материалы гербариев (LE, 
SVER, UFA); 7. Данные Н.В. Золотаревой; 8. Природные ре-
зерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ТИМЬЯН  
ВОЛОСИСТОСТЕБЕЛЬНЫЙ
Thymus hirticaulis
Klok.
Семейство Яснотковые  
(Губоцветные)
Lamiaceae (Labiatae)
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.
Распространение. Эндемик Северного, Приполярно-
го, Полярного Урала [1–3]. Единичные находки в вы-
сокогорьях Южного Урала [4].
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
отмечен в двух точках на участке хребта, сопредель-
ном со Свердловской областью: горах Ялпингнер  
и Паснер [5].
В Свердловской области отмечен исключительно  
в горах выше лесного пояса, преимущественно на 
гольцах, на высотах более 800 м на ряде горных вер-
шин в окрестностях пос. Кытлыма (город Карпинск), 
горного массива Денежкин Камень, хребте Молебный 
Камень (на границе с Пермским краем), на Ураль-
ском хребте западнее массива Денежкин Камень  
[2, 6, 7].

Биология. Полукустарничек. Произрастает на голь-
цах и щебнистых горных тундрах. Размножается семе-
нами [7, 8].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
промышленная добыча щебня и полезных ископаемых 
(в окрестностях пос. Кытлыма).
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», на территории памятника природы «Горный 
массив Серебрянский крест» [8, 9].

Источники информации: 1. Клоков, 1973; 2. Князев, 2015б; 
3. Горчаковский, 1969; 4. Куликов, 2005; 5. Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа, 2013; 6. Матери-
алы гербариев (LE, SVER); 7. Красная книга Свердловской 
области, 2008; 8. Данные составителя; 9. Природные резер-
ваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ТИМЬЯН  
МАЛОЛИСТНЫЙ
Thymus paucifolius

Klok.
Семейство Яснотковые  

(Губоцветные)
Lamiaceae (Labiatae)
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.
Распространение. Эндемик Северного Урала [1, 2]. 
Большинство местонахождений сосредоточено по 
восточному склону Северного Урала (в Свердловской 
области и Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре); недавно найден на западном склоне Северного 
Урала на скалах по р. Малый Ниолс (Красновишер-
ский р-н Пермского края) [2, 3]. В Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре одно местонахождение по 
скалам р. Северной Сосьвы выше устья р. Маньи [4].
В Свердловской области произрастает в горах выше 
лесного пояса, преимущественно на гольцах, на вы-
сотах более 800 м на ультроосновных горных поро-
дах, прежде всего дунитах, пироксенитах, габбро: 
на горах Денежкин, Конжаковский, Серебрянский, 
Косьвинский, Сухогорский Камни (все в окрестностях  
пос. Кытлыма (город Карпинск)), на хребте Чистоп, 
реже по скалам в долинах рек Ивдель, Вижай [2, 5, 6 ].

Биология. Полукустарничек. Произрастает на голь-
цах и в щебнистых горных тундрах, на скалах в доли-
нах рек. Размножается семенами [2, 6].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
промышленная добыча щебня и полезных ископаемых 
(в окрестностях пос. Кытлыма).
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», на территории памятника природы «Горный 
массив Серебрянский крест», ландшафтных заказни-
ков «Ивдельские скалы», «Вижайские скалы» [5, 7].

Источники информации: 1. Клоков, 1973; 2. Князев, 2015б;  
3. Материалы гербария PERM; 4. Красная книга Ханты-Ман-
сийского автономного округа, 2013; 5. Материалы гербариев 
(LE, SVER); 6. Данные составителя; 7. Природные резерваты…,  
2004.

Составитель М.С. Князев.

ТИМЬЯН  
ЛОЖНОЧЕРЕДУЮЩИЙСЯ
Thymus pseudalternans
Klok.
Семейство Яснотковые  
(Губоцветные)
Lamiaceae (Labiatae)
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность.
Распространение. Эндемик Среднего и южной части 
Северного Урала (Пермский край, Свердловская об-
ласть) [1–3].
В Свердловской области произрастает на многих ска-
лах по рекам Серга (Камень Дыроватый, Камень Свет-
ленький и др.), Чусовая от с. Слобода (город Перво- 
уральск) до границы с Пермским краем (Шишимский 
Камень, Георгиевские скалы, Чеген, Мосин, Гардым, 
Переволочный, Васькина Гора, Омутный, Дыроватый, 
Столбы и др.), (Южная) Сосьва (скалы Святилищная, 
Камень Полуденный, Стрелебские скалы, Косяковские 
ворота и др.), Лобва (Белая Гора, скалы ниже д. Верх-
ней Лобвы Новолялинского р-на и др.), Каква (Меле-
хинский, Жилище Сокола, Синие Камни и др.), Ивдель 
(скалы Мамонтовой пещеры, скалы урочища Старый 
Ивдель и др.), на ряде скал по р. Вижай [2, 3].

Биология. Полукустарничек. Произрастает на ска-
лах в долинах рек. Размножается семенами, реже  
вегетативно [4].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая пла-
стичность и низкая конкурентоспособность вида, бескон-
трольный сбор на лекарственные цели, весенние палы.
Меры охраны. Охраняется на территории природных 
парков «Река Чусовая», «Оленьи ручьи», ландшафт-
ных заказников «Ивдельские скалы», «Вижайские 
скалы», памятников природы «Скалы Стрелебские», 
«Скалы Самские» на р. Сосьве и многих других  
[4, 5].

Источники информации: 1. Клоков, 1973; 2. Князев, 2015;  
3. Материалы гербариев (LE, SVER, UFA); 4. Данные соста-
вителя; 5. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ТИМЬЯН УРАЛЬСКИЙ
Thymus uralensis

Klok.
Семейство Яснотковые  

(Губоцветные)
Lamiaceae (Labiatae)
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Тюменской области.
Распространение. Западная Европа (Альпийская гор-
ная система), север Восточной Европы, горы Тувы и 
Бурятии, арктические области Сибири и Северной 
Америки. В таежной зоне Европы и Сибири отмечены 
единичные реликтовые местонахождения [1–4].
На территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры местонахождения сосредоточены в 
бассейне р. Северной Сосьвы  [5]. В Тюменской об-
ласти встречается на полуостровах Ямал, Тазовский, 
Гыданский, в Карской тундре и на Полярном Урале [6].
В Свердловской области найден в единственном 
пункте на хребте Чистоп [4]. Это наиболее южное 
и довольно резко обособленное местонахождение 
вида; в нашем регионе обособленные колонии вида 
могут рассматриваться как реликтовые, относящи-
еся к периоду позднего плейстоцена (Валдайскому  
оледенению) [2].

Биология. Травянистый многолетник. На Северном 
Урале характерен для приручьевых участков горных 
тундр. Насекомоядное растение. Размножается семе-
нами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида. 
Малочисленность единственной популяции на терри-
тории области.
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием 
популяции.

Источники информации: 1. Мартыненко, 1977; 2. Горчаков-
ский, 1975; 3. Игошина, 1966; 4. Материалы гербариев (LE, 
SVER); 5. Красная книга Ханты-Мансийского автономного 
округа, 2013; 6. Красная книга Тюменской области, 2004.

Составитель Л.А. Пустовалова.

ЖИРЯНКА  
АЛЬПИЙСКАЯ
Pinguicula alpina
L.
Семейство Пузырчатковые
Lentibulariaceae

ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, Тюменской и Челябинской 
областей.
Распространение. Эндемик Урала. Встречается от 
Полярного до Южного Урала, преимущественно в гор-
ных районах [1–8].
В Свердловской области известны местонахождения  
в верховьях р. Ауспии у горы Холатчахль, на хр. Елов-
ский Урал в заповеднике «Денежкин Камень», по  
р. Лобве в окрестностях пос. Кытлыма  (город Кар-
пинск), у с. Большие Галашки (Пригородный р-н)  
[1–3, 8–13].
Биология. Луковичный травянистый многолетник. 
Произрастает на влажных пойменных и подгольцо-
вых лугах, в сырых луговых ложбинах с выходами 
родников, на переувлажненных участках у подножия 
склонов речных долин, в высокотравных редколесьях 
у границы леса. Незначительно поднимается выше 
границы леса, в горно-тундровом поясе не встреча-
ется. Размножается в основном вегетативно лукович-
ками, которые образуются вместо цветков на видоиз-

мененных цветоносах. В неблагоприятных условиях, 
особенно при затенении, вид обычно не плодоносит. 
Обладает низкой конкурентоспособностью, предпочи-
тает участки с нарушенным растительным покровом 
вдоль троп и водотоков [3].
Лимитирующие факторы. Промышленная разработ-
ка горных пород, воздействие рекреации, выпас скота. 
Низкая конкурентоспособность вида.
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Денеж-
кин Камень» и Висимский. Культивируется в Ботани-
ческом саду УрО РАН (г. Екатеринбург).

Источники информации: 1. Игошина, 1966; 2. Горчаковский, 
1975; 3. Куликов и др., 2013; 4. Красная книга Тюменской 
области, 2004; 5. Красная книга Республики Коми, 2009;  
6. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 
2013; 7. Красная книга Челябинской области, 2017; 8. Лав-
ренко, Улле, 1988; 9. Материалы гербария SVER; 10. Кули-
ков, Кирсанова, 2012; 11. Грюнер, 1979; 12. Нестерова и др., 
1982; 13. Марина, 2001.

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.

ГУСИНЫЙ ЛУК  
НЕНЕЦКИЙ

Gagea samojedorum
Grossh.

Семейство Лилейные
Liliaceae

ЛИЛЕЙНЫЕ
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность. Внесен в Красные книги Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры и Тюменской области.
Распространение. Восток европейской части России, 
Сибирь, Северная Монголия [1]. В Европе к западу от 
Волги замещается близким видом L. martagon L. s. str.
На Урале произрастает от Южного до Северного [2–7].
В Свердловской области встречается преимуществен-
но в южных районах, в северотаежной зоне стано-
вится редким. Известны местонахождения на горах 
Денежкин Камень, Качканар, Большой Сутук, Мед-
ведь-камень, Шунут, Хрустальная, Азов, скала Шай-
тан-Камень, по рекам Сосьва, Чусовая, Тура, Тагил, 
Нейва, Реж, Пышма, Исеть, в окрестностях городов 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Алапаевск, Кировград, 
Сысерть, Березовский, Талица, Ревда, Реж, Камышлов, 
Карпинск, Нижняя Тура, Каменск-Уральский, Красно-
уфимск, Нижняя Салда, Асбест, Заречный, Ирбит, Ту-
ринск, Первоуральск, Богданович, Верхняя Пышма, 
пгт. Арти, Ачит, Белоярский, Тугулым, у озер Светлое, 
Валенторское, Половинное, Таватуй [8–10].
Биология. Луковичный травянистый многолетник. 
Произрастает в сосновых, березовых и смешанных ле-
сах, на лесных лугах и полянах, изредка в подгольцо-
вом поясе гор. Размножается семенами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, промышлен-
ная разработка горных пород, воздействие рекреации, 

в том числе сбор на букеты и выкапывание луковиц 
для пересадки в сады.
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Денежкин 
Камень» и Висимский, природных парках «Река Чусо-
вая» и «Оленьи ручьи», национальном парке «При-
пышминские боры», природно-минералогическом 
заказнике «Режевской», в дендрарии «Северский ден-
дросад», на территории памятников природы: «Доли-
на р. Камышенка (приток р. Исети)», «Казенный посев 
сосны и лиственницы», скалы по р. Исеть («Филин», 
«Каменные ворота и пещера в известняках», «Сло-
новьи ноги», «Каменный Столб», «Семь братьев»), 
«Гора Белая», «Гора Крутопавловская», «Камень Крас-
ный», «Гора Медведь-камень (Ермаково городище)  
с окружающими лесами»; «Нижнесалдинская кедро-
вая роща», скалы по р. Реж («Камень Большой», «Ка-
мень Сохаревский», «Камень Глинский», «Камень 
Белый», «Скалы Пять Братьев»), скалы по р. Нейве  
(«Камни Старики», «Скалы Семь Братьев»), «Скалы 
Сорочьи», «Камышловский бор», «Чернышевский 
бор», «Высокопродуктивное насаждение сосны», 
«Белоярский сосновый бор», «Болото Каменское III», 
«Базальтовые скалы на р. Исеть у с. Колюткино», 
«Атигский бор», «Обнажение Белая горка», «Гора 
Азов», «Скалы Чертово городище», «Скалы Петра 
Гронского», «Гора Каменная с окружающими леса-
ми», «Исетский бор», «Культуры сосны 1887 года», 
«Культуры сосны 1864 года», «Скалы на вершине 

ЛИЛИЯ ВОЛОСИСТАЯ
(лилия кудреватая,  
саранка)
Lilium pilosiusculum
(Freyn) Miscz.
(=L. martagon L. var. 
pilosiusculum Freyn)
Семейство Лилейные
Liliaceae
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горы Пшеничной», «Участки горных степей на горе 
Караульная», «Сухоложский сосновый бор», «Бере-
зовская дубрава», «Поташкинская дубрава», «Атиг-
ский бор», «Озеро Светлое с прилегающими к нему 
сосновыми борами», «Гора Каменная с окружающими 
лесами», «Обнажение Белая горка», «Водоисточник с 
окружающими лесами», «Леонтьевский кедровник» 
[8–11]. Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН  
(г. Екатеринбург).

Источники информации: 1. Баранова, 1979; 2. Кучеров и 
др., 1987; 3. Красная книга Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, 2013; 4. Куликов, 2005; 5. Науменко, 2008; 
6. Красная книга Тюменской области, 2004; 7. Овеснов, 
1997; 8. Растения и грибы…, 2003; 9. Материалы герба-
рия SVER; 10. Марина, 1987; 11. Природные резерваты…,  
2004.

Составитель Е.Н. Подгаевская.
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Челябинской области и Республики Башкорто-
стан.
Распространение. Европа, Средиземноморье, Кав-
каз, Западная и Восточная Сибирь, Арктика, Дальний 
Восток, Средняя Азия, Монголия, Гималаи, Северная 
Америка [1].
Встречается повсеместно от Полярного до Северного 
Урала, на Южном Урале – изолированный фрагмент 
ареала и небольшое число местонахождений [2–5].
В Свердловской области отмечен на хребте Чистоп, 
горах Денежкин, Конжаковский, Тылайский, Косьвин-
ский, Семичеловечный, Сухогорский Камни, Качканар 
и на сопках Перевального хребта [3, 6, 7].

Биология. Луковичный травянистый многолетник. 
Произрастает в травяно-моховых, травяно-лишайни-
ковых, осоково-мохово-лишайниковых и кустарнич-
ковых горных тундрах, на околоснежных лужайках. 
Размножается семенами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Промышленная разработ-
ка горных пород, воздействие рекреации.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень» [7]. Необходим контроль за состоянием по-
пуляций.
Источники информации: 1. Мордак, 1979; 2. Игошина, 1966; 
3. Горчаковский, 1975; 4. Красная книга Челябинской обла-
сти, 2017; 5. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
6. Материалы гербария SVER; 7. Куликов, Кирсанова, 2012.
Составитель Е.Н. Подгаевская.

ЛЛОЙДИЯ ПОЗДНЯЯ
Lloydia serotina
(L.) Reichenb.
Семейство Лилейные
Liliaceae
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Статус. III категория. Редкий вид.
Распространение. Эндемик Приполярного, Полярно-
го Урала (Республика Коми, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ) с обособленной группой местонахождений 
в южной части Северного Урала [1–3]. Основной ареал 
на Полярном Урале, где вид вполне обычен по галеч-
никам вдоль рек в бассейне верхнего течения р. Усы, 
по рекам Войкар, Конгор, Лопта, Сухая Сыня, Большая 
Сыня и др.; иногда встречается в техногенных неоэко-
топах, например, по насыпям железных и автомобиль-
ных дорог [4]. Группа в южной части Северного Урала 
резко обособлена от основного ареала и, по всей ви-
димости, представлет реликт одной из криотических 
эпох позднего плейстоцена.
В Свердловской области отмечен исключительно в го-
рах выше лесного пояса, на гольцах, щебнистых скло-
нах и осыпях на высотах более 800 м на горных вер-
шинах Денежкина и Конжаковского Камней, хребтов 
Серебрянский и Чистоп [2, 3].

Биология. Травянистый многолетник. Размножается 
семенами [5].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
добыча полезных ископаемых.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», на территории памятника природы «Горный 
массив Серебрянский крест» [5, 6].

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Игошина, 
1966; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, SYKO); 4. Расти-
тельный покров…, 2006; 5. Данные составителя; 6. Природ-
ные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ЛЕН СЕВЕРНЫЙ
Linum boreale

Juz.
Семейство Льновые

Linaceae

ЛЬНОВЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Пермского края, Республики Башкортостан.
Распространение. Скальный, кальцефильный евро-
азиатский вид с основным ареалом в Центральной, 
Восточной Сибири и Дальнем Востоке, с обособлен-
ным анклавом на Урале (преимущественно западном 
склоне Южного Урала), где он является плейстоцено-
вым реликтом [1–4].
В Республике Башкортостан известен из 10–11 пунк-
тов, в том числе близ границы Свердловской области 
в долинах рек Уфа и Ай (близ сел Абдулино и Бурцево 
Дуванского р-на, Суян, Бердяш, Круш Караидельско-
го р-на) [4]. В Пермском крае отмечен в окрестностях 
пос. Русского Сарса Октябрьского р-на [5].
В Свердловской области большинство популяций со-
средоточено в долине р. Уфы, где спорадически встре-
чается по известняковым скалам от г. Красноуфимска 
до границы с Республикой Башкортостан (известня-
ковые обнажения близ д. Рябиновки, пос. Сарана, у 
д. Русский Усть-Маш и д. Усть-Бугалыш, близ устья 
р. Бургунды) [3, 6, 7]; имеется также гербарный сбор 
конца XIX века в окрестностях г. Нижние Серги [3, 7].

Биология. Луковичный травянистый многолетник. 
Произрастает на затененных известняковых скалах се-
верной и восточной экспозиции, по щебнистым осы-
пям под скалами. Размножается вегетативно и семена-
ми.
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность вида, рекреация.
Меры охраны. Охраняется на территории памятника 
природы «Камень Соколиный с окружающими леса-
ми». Необходима организация ООПТ на некоторых 
других участках долины р. Уфы. Культивируется в Бо-
таническом саду УрО [6].

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Власова, 
1987; 3. Красная книга Свердловской области, 2008; 4. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2011; 5. Красная книга 
Пермского края, 2008; 6. Данные составителя; 7. Материалы 
гербариев (LE, SVER, PERM, UFA).

Составитель М.С. Князев.

ЗИГАДЕНУС  
СИБИРСКИЙ
Zigadenus sibiricus
(L.) A. Gray
Семейство Мелантиевые
Melanthiaceae

МЕЛАНТИЕВЫЕ
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской области, Республики Башкортостан, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Распространение. Евроазиатский вид с резко дизъ-
юнктивным (разобщенным) ареалом. Уральский фраг-
мент ареала обособлен от европейских и сибирских 
анклавов. Большинство уральских местонахождений 
сосредоточено в Среднем Зауралье [1–5].
В Республике Башкортостан отмечался однажды в 
старице р. Ай близ с. Месягутово [8]; в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре в 8 пунктах, в том 
числе близ границ Свердловской области в долине  
р. Конды [9]. Собирался в сопредельных районах Тюмен-
ской области (на р. Пышме у с. Червишево) [7] и в Челя-
бинской области у с. Багаряк (на одноименной реке) [1].
В Свердловской области собирался в окрестностях  
г. Екатеринбурга: на озере Исетском, в Верх-Исетском 
пруду, близ пос. Палкинского Торфяника (город Ека-
теринбург), в Городском пруду (в этом пункте, по всей 
видимости, исчез), в бассейнах рек Нейва, Ница, Реж: 
на оз. Чигирском (город Кировград), по р. Нейве выше  
г. Алапаевска, на р. Реж южнее с. Липовского (Режевской 
р-н), у д. Косари и с. Ницинского Ирбитского р-на, по  
р. Пышме южнее г. Асбеста, у пос. Пышма (Пышминский 
р-н) и с. Курьи (Сухоложский р-н), по р. Исети у с. Щерба-
ково (Каменский р-н) и г. Каменска-Уральского [4–6].
Биология. Травянистый многолетник, активно захваты-
вающий укореняющимися в узлах стеблями значительные 

участки мелководий. По не вполне понятным причинам 
может вымирать за 1–2 сезона на значительных участках. 
Размножение вегетативное, редко семенами [5, 6].
Лимитирующие факторы. Строительство прудов и 
водохранилищ с неустойчивым уровнем; рекреация, 
особенно использование моторных лодок, катеров, 
массовое использвание для купания мелководных 
участков водоемов, загрязнение воды, дражная добыча 
полезных ископаемых (особенно на р. Пышме) [5, 6].
Меры охраны. Охраняется в ландшафтном заказнике 
«Озеро Исетсткое с окружающими лесами». Выращи-
вается на территории Ботанического сада УрО РАН. 
Необходимо шире вводить это декоративное растение 
в культуру в ботанических садах и городских парках. 
Необходимо организовать заказники в верхней части 
Верх-Исетского пруда (г. Екатеринбург), в южной ча-
сти оз. Чигирского (окрестности г. Кировграда). Необ-
ходим мониторинг состояния наиболее значительных 
популяций вида.

Источники информации: 1. Крылов, 1937; 2. Сюзев, 1912; 
3. Нестерова и др., 1982; 4. Материалы гербариев (LE, MW, 
SVER); 5. Красная книга Свердловской области, 2008; 6. Дан-
ные составителя; 7. Красная книга Тюменской области, 2004; 
8. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 9. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2013.

Составитель М.С. Князев.

БОЛОТОЦВЕТ  
(НИМФЕЙНИК)  
ЩИТОВИДНЫЙ
Nymphoides peltata

(S.G. Gmel.) O. Kuntze
Семейство Вахтовые

Menyanthaceae

ВАХТОВЫЕ
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Челябинской области.
Распространение. Голарктический южнобореальный 
вид, с крайне рассеянным, неравномерным распреде-
лением по всему ареалу [1–3]; ближайшие к Уралу ме-
стонахождения указываются для Республики Марий 
Эл [3].
В Челябинской области найден: в XIX веке в город-
ском пруду г. Миасса [4]; современные находки на  
оз. Бол. Миассово в Ильменском заповеднике [5].
В Свердловской области известен по двум находкам 
конца XIX – середины XX в.: в озере Исетском близ 
пос. Верхняя Пышма и городском пруду г. Верхний 
Тагил [4, 6].
Биология. Водный однолетник. Растет в мезотроф-
ных водоемах со стоячей и медленно текущей водой, 
на песчаном или илисто-песчаном грунте в мелких во-
доемах на глубине 20–200 см; размножается семенами 
и вегетативно (обрывками верхушек побегов) [2, 3, 5].

Лимитирующие факторы. Чувствителен к чи-
стоте воды, к антропогенным воздействиям на 
мелководьях водоемов (выпас скота, устрой-
ство пляжей и лодочных стоянок и т. п.). Не вы-
держивает конкуренции с другими водными  
растениями.
Меры охраны. Охраняется в ландшафтном заказнике 
«Озеро Исетское с окружающими лесами». Необхо-
дим мониторинг современного состояния известных 
популяций, целенаправленный поиск новых местона-
хождений.

Источники информации: 1. Цвелев, 1979б; 2. Красная кни-
га Российской Федерации, 2008; 3. Лисицина, Папченков, 
2000; 4. Материалы гербариев (LE, SVER); 5. Вейсберг, 2011;  
6. Князев и др., 2016.

Составитель М.С. Князев.

КАУЛИНИЯ ГИБКАЯ
Caulinia flexilis
Willd.
Семейство Наядовые
Najadaceae

НАЯДОВЫЕ
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Челябинской области.
Распространение. Евразиатский вид с резко дизъюнк- 
тивным (разорванным на ряд островных анклавов) 
ареалом. В России с одной стороны отмечен на севе-
ро-западе европейской части, с другой – на Дальнем 
Востоке. На Урале (Челябинская и Свердловская обла-
сти) отмечено несколько резко обособленных местона-
хождений [1–3].
В Челябинской области единственное местона-
хождение на оз. Бол. Миассово в Ильменском  
заповеднике [5].
В Свердловской области один раз отмечался в город-
ском пруду г. Верхний Тагил [4, 6].
Биология. Водный однолетник. Растет в мезотроф-
ных водоемах со стоячей и медленно текущей водой, 
на песчаном или илисто-песчаном грунте в мелких 
водоемах на глубине 30–200 см; размножается семе-
нами и вегетативно (обрывками верхушек побегов)  
[2, 3, 5].

Лимитирующие факторы. Чувствителен к чистоте 
воды, к антропогенным воздействиям на мелководьях 
водоемов (выпас скота, устройство пляжей и лодоч-
ных стоянок и т. п.). Не выдерживает конкуренцию  
с другими водными растениями.
Меры охраны. Мониторинг современного состояния 
популяции в городском пруду г. Верхний Тагил, целе-
направленный поиск новых местонахождений.

Источники информации: 1. Цвелев, 1979б; 2. Красная кни-
га Российской Федерации, 2008; 3. Лисицина, Папченков, 
2000; 4. Материалы гербариев (LE, SVER); 5. Вейсберг, 2011;  
6. Князев и др., 2016.

Составитель М.С. Князев.

КАУЛИНИЯ  
ТОНЧАЙШАЯ

Caulinia tenuissima
(A. Br. ex Magnus) Tzvel.

Семейство Наядовые
Najadaceae
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность.
Распространение. Европа от Великобритании и Скан-
динавии до Средиземноморья, Причерноморья, Се-
верного Кавказа, нижнего течения Волги. Сибирь от 
среднего течения Оби до Прибайкалья. Изредка встре-
чается в северной части Африки. Распространен от 
Северного до Южного Урала [1].
В Свердловской области встречается в реках, озерах и 
городских прудах: оз. Исетское, р. Исеть (окрестности  
г. Екатеринбурга); оз. Таватуй, пруд Верх-Нейвинский 
(Невьянский р-н); пруд Билимбаевский (г. Первоуральск);  
р. Сысерть у пгт. Двуреченска [2], р. Черная близ г. Сы-
серти (Сысертский р-н) [3]; пруд у д. Дружино – Бардым 
(Артинский р-н); болото Краснопольское у д. Верх-Бо-
бровка [2], оз. Бутки (Красноуфимский р-н) [3]; р. Бисерть 
близ д. Гайны [2] и д. Ключевой [4] (Ачитский р-н); бо-
лото Гальянское у пос. Алтынай (Сухоложский р-н) [5];  
р. Калиновка у с. Байны (Богдановичский р-н); озера у  
г. Ирбит [2]; р. Реж близ с. Октябрьского (Режевской р-н) [3]; 
р. Нейва у д. Мелкозерово (г. Алапаевск) [4]; оз. Верхнее у  
с. Всеволодо-Благодатского (г. Североуральск); оз. Оси-
новое у ж/д ст. Урай (г. Серов); озера Среднее и Источ-
ное у г. Тавды [6]; р. Черная у г. Верхотурья; р. Салда у 
г. Красноуральска; Висимский заповедник (р. Сулем);  
р. Юрмыч у д. Серково (Талицкий р-н) [2]. Обычен на 
территории национального парка «Припышминские 
боры» [7]; по заводям по всей долине р. Чусовой [8]; по  
р. Серге  на участке от г. Нижние Серги до с. Аракаево [2, 9].

Биология. Водный длиннокорневищный травянистый 
многолетник. Произрастает в озерках, прудах, стари-
цах и заводях рек с медленным течением на глубине 
0,5–3 м. Размножается семенами и вегетативно (вет-
влением корневища) [1].
Лимитирующие факторы. Загрязнение и эвтрофи-
кация водоемов, сбор на букеты, заготовка корневищ  
в качестве лекарственного сырья.
Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике, 
в природных парках «Река Чусовая» [8], «Оленьи ру-
чьи» [9] и «Бажовские места», в национальном парке 
«Припышминские боры» [7], в природно-минералоги-
ческом заказнике «Режевской», на территории ланд-
шафтных заказников «Озеро Таватуй с окружающими 
лесами», «Озеро Исетское с окружающими лесами» 
и «Среднинский бор», памятников природы «Озеро 
Бутки», «Болото Гальянское», «Болото Краснополь-
ское», «Озеро Верхнее», «Озеро Осиновое (Круглое)» 
[6]. Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН  
(г. Екатеринбург). Необходим контроль состояния по-
пуляций, запрет сбора растений в окрестностях насе-
ленных пунктов, охрана водоемов от загрязнения.

Источники информации: 1. Говорухин, 1937; 2. Материалы 
гербария SVER; 3. Данные составителя; 4. Данные Под-
гаевской Е.Н., Золотаревой Н.В.; 5. Данные Ивченко Т.Г.;  
6. Природные резерваты…, 2004; 7. Растения и грибы…, 
2003; 8. Князев, 2010; 9. Радченко, Федоров, 1997.

Составитель Л.А. Пустовалова.

КУБЫШКА ЖЕЛТАЯ
Nuphar lutea
(L.) Smith
Семейство Кувшинковые
Nymphaeaceae

КУВШИНКОВЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Башкортостан, Пермского края, Тю-
менской и Челябинской областей.
Распространение. Лесная зона Северной и Восточной 
Европы, Северной Азии, Дальнего Востока [1–2]. Рас-
пространен от Северного до Южного Урала [3].
В Челябинской области изредка встречается в гор-
но-лесной зоне [4]. На территории Республики 
Башкортостан отмечен в 3 пунктах: в Башкирском 
Предуралье (Чишминский р-н) и на Южном Урале 
(Бурзянский и Учалинский районы) [5]. Растет в се-
верной части Пермского края (Гайнский, Кочевский, 
Красновишерский р-ны) [6]. В Тюменской области до-
ходит до верховий р. Таз, найден на территории семи 
районов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и ряде районов южной части области [7–8].
В Свердловской области произрастает преиму-
щественно в южных районах: окрестности г. Ека-
теринбурга (Верх-Исетский пруд, р. Исеть у пос. 
Палкинский торфяник, оз. Песчаное); оз. Таватуй, 
Верх-Нейвинский пруд (Невьянский р-н); оз. Багаряк 
(Сысертский р-н) [9]; р. Серга на участке от г. Ниж-
ние Серги до с. Аракаево [9, 10]; Висимский запо-
ведник (р. Сулем). На севере области отмечен в озе-
рах Верхнее и Нижнее у с. Всеволодо-Благодатского  
(г. Североуральск); оз. Кормовищенское у пос. Кыт-
лыма (г. Карпинск) [9, 11].

Биология. Водный длиннокорневищный травянистый 
многолетник. Произрастает в озерках, прудах, стари-
цах и заводях рек с медленным течением на глубине 
0,5–3 м. Размножается семенами и вегетативно (вет-
влением корневища).
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов  
и нарушение их гидрологического режима, уничтоже-
ние местообитаний, сбор на букеты, заготовка корне-
вищ в качестве лекарственного сырья [12].
Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике, 
природных парках «Оленьи ручьи» и «Бажовские ме-
ста», на территории ландшафтного заказника «Озеро 
Таватуй с окружающими лесами», памятников приро-
ды «Озеро Песчаное», «Озеро Верхнее» [11]. Необхо-
дим контроль за состоянием популяций, запрет сбора 
растений в окрестностях населенных пунктов, охрана 
водоемов от загрязнения.

Источники информации: 1. Крупкина, 2001; 2. Малышев, 
2012; 3. Говорухин, 1937; 4. Красная книга Челябинской 
области, 2017; 5. Красная книга Республики Башкортостан, 
2011; 6. Красная книга Пермского края, 2008; 7. Красная кни-
га Тюменской области, 2004; 8. Красная книга Ханты-Ман-
сийского автономного округа, 2013; 9. Материалы гербария 
SVER; 10. Радченко, Федоров, 1997; 11. Природные резерва-
ты…, 2004; 12. Горчаковский, Шурова, 1982.

Составитель Л.А. Пустовалова.

КУБЫШКА МАЛАЯ
Nuphar pumila

(Timm) DC.
Семейство Кувшинковые

Nymphaeaceae
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность. Внесен в Красные книги Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, Тюменской и Челябин-
ской областей.
Распространение. Умеренная зона Европы, Сибири (на 
востоке отмечен до оз. Байкал), Кавказ, Средняя Азия 
[1]. Распространен от Северного до Южного Урала [2].
В Челябинской области произрастает по всей терри-
тории, но сокращает площадь распространения [3]. 
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
где проходит северная граница ареала вида, извест-
ны местонахождения в бассейнах рек Конда, Морда 
и Согом, на озерах Арантур и Лопуховое [4]. На юге 
Тюменской области встречается практически во всех  
районах [5].
В Свердловской области известны следующие место-
нахождения: окрестности г. Екатеринбурга (р. Исеть, 
Верх-Исетский пруд, оз. Песчаное, оз. Исетское,  
оз. Карасье); оз. Таватуй, Верх-Нейвинский пруд (Не-
вьянский р-н); у с. Никольского (Сысертский р-н),  
оз. Половинное (г. Первоуральск); старица р. Уфы 
у г. Красноуфимска [6], у д. Тактамыш [7], оз. Бут-
ки (Красноуфимский р-н) [8]; р. Серга на участке от  
г. Нижние Серги до с. Аракаево [6, 9]; пруд у пгт. Ви-
сима, р. Чауж у пос. Черноисточинска (Пригородный 
р-н); озера у г. Ирбита; пруды на р. Пышме (Талицкий 
р-н) [6]; национальный парк «Припышминские боры»: 
Ургинский пруд, оз. Гурино, реки Пышма, Липка и  
Ретин [10]; оз. Осиновое у ж/д ст. Урай (г. Серов); озе-
ра Среднее и Источное у г. Тавды  [11].

Биология. Водный длиннокорневищный травянистый 
многолетник. Произрастает в озерках, прудах, стари-
цах и заводях рек на глубине 0,3–2 м. Размножается 
семенами и вегетативно (ветвлением корневища) [2].
Лимитирующие факторы. Загрязнение и эвтрофи-
кация водоемов, нарушение их гидрологического ре-
жима, сбор на букеты, заготовка корневищ в качестве 
лекарственного сырья.
Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры», в природном парке «Оленьи 
ручьи», на территории ландшафтных заказников «Озе-
ро Таватуй с окружающими лесами», «Озеро Исетское 
с окружающими лесами» и «Среднинский бор» и па-
мятников природы «Озеро Песчаное», «Озеро Бутки», 
«Озеро Осиновое (Круглое)» [11]. Культивируется в 
Ботаническом саду УрО РАН (г. Екатеринбург). Необ-
ходим контроль за состоянием популяций, запрет сбо-
ра растений, охрана водоемов от загрязнения.

Источники информации: 1. Крупкина, 2001; 2. Говорухин, 
1937; 3. Красная книга Челябинской области, 2017; 4. Крас-
ная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2013;  
5. Красная книга Тюменской области, 2004; 6. Мате-
риалы гербария SVER; 7. Данные Морозовой Л.М.;  
8. Данные составителя; 9. Радченко, Федоров, 1997;  
10. Растения и грибы…, 2003; 11. Природные резерваты…,  
2004.

Составитель Л.А. Пустовалова.

КУВШИНКА  
БЕЛОСНЕЖНАЯ
Nymphaea candida
J. Presl
Семейство Кувшинковые
Nymphaeaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Пермского края, Тюменской, 
Курганской и Челябинской областей.
Распространение. Лесная зона Северной и Восточной 
Европы, Сибири, Дальнего Востока, Северной Аме-
рики [1–2]. Отмечен на Северном, Среднем и Южном 
Урале [3–4].
В Челябинской области произрастает в горно-лесной и 
лесостепной зонах, реже – в степной [5]. В Пермском 
крае отмечен в центральной и северной частях (Гайн-
ский, Косинский, Кочевский, Оханский, Усольский р-ны) 
[6]. В Тюменской области встречается в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре (рр. Малая Сосьва, 
Северная Сосьва, Вах, Аган, Салым, Конда, Большой 
Юган) и в ряде районов южной части области [7]. В Кур-
ганской области вид находится на южной границе ареа-
ла, достоверно известен в трех пунктах (Мишкинский и 
Каргапольский р-ны) [8]. В Республике Коми [9] встре-
чается в водоемах средней и южной тайги: бассейны рек 
Луза, Летка, Вычегда, Сойва.
В Свердловской области отмечен в окрестностях  
г. Екатеринбурга (р. Исеть у ж/д ст. Гать, Верх-Исет-
ский пруд, пос. Палкинский Торфяник, оз. Песчаное); 
оз. Таватуй (Невьянский р-н); р. Артя у пгт. Арти;  
д. Тактамыш (Красноуфимский р-н); болото Гальян-
ское у пос. Алтынай (Сухоложский р-н); р. Лозьва 
у пос. Юркино (территория, подчиненная г. Ивде-

лю) [10]; р. Серга на участке от г. Нижние Серги до  
с. Аракаево [11]; национальный парк «Припышмин-
ские боры» (пойменные озера по р. Пышме) [12].
Биология. Водный длиннокорневищный травянистый 
многолетник. Произрастает в озерках, прудах, стари-
цах и заводях рек на глубине 0,5–3 м. Размножается 
семенами и вегетативно (ветвлением корневища) [3].
Лимитирующие факторы. Загрязнение и эвтрофика-
ция водоемов, сбор на букеты, заготовка корневищ для 
лекарственных целей [13].
Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры» [12], в природном парке «Оле-
ньи ручьи» [11], на территории ландшафтного заказника 
«Озеро Таватуй с окружающими лесами», памятников 
природы «Озеро Песчаное», «Болото Гальянское». Необ- 
ходим контроль за состоянием популяций, запрет сбора 
растений, охрана водоемов от загрязнения.

Источники информации: 1. Крупкина, 2001; 2. Малышев, 
2012; 3. Говорухин, 1937; 4. Крылов, 1881; 5. Красная кни-
га Челябинской области, 2017; 6. Красная книга Пермско-
го края, 2008; 7. Красная книга Тюменской области, 2004;  
8. Красная книга Курганской области, 2012; 9. Красная кни-
га Республики Коми, 2009; 10. Материалы гербария SVER;  
11. Радченко, Федоров, 1997; 12. Растения и грибы…, 2003; 
13. Горчаковский, Шурова, 1982.

Составитель Л.А. Пустовалова.

КУВШИНКА  
ЧЕТЫРЕХГРАННАЯ

Nymphaea tetragona
Georgi

Семейство Кувшинковые
Nymphaeaceae
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красные книги Челябинской 
области и Пермского края (как C. lutetiana L.).
Распространение. Юг российского Дальнего Востока, 
Северный Китай, Корейский п-ов, Япония. Обособ- 
ленные фрагменты ареала на юге Западной Сибири, 
Среднем и Южном Урале, севере европейской части 
России [1–6]. К западу от р. Волги замещается близ-
кородственным видом C. lutetiana L. [4]. На Урале – 
поздне-плейстоценовый неморальный реликт азиат-
ского происхождения (реликт черневых сообществ). 
Произрастает преимущественно на западном макро-
склоне Южного Урала в бассейне р. Белой [5, 6]. В 
Среднем Предуралье отмечен на юго-западе Пермско-
го края (Чайковский р-н) [2].
На территории Свердловской области известны два 
местонахождения: по правобережью р. Уфы у пос. Со-
колиного Камня (Красноуфимский р-н) [3, 6], в пойме 
р. Ницы у д. Трубина (Ирбитский р-н) [7].
Биология. Длиннокорневищный травянистый 
многолетник. Размножается вегетативно и семе-
нами. Произрастает в уремных зарослях кустар-

ников (сероольховых и черемуховых), в заболо-
ченных черноольховниках [8], пойменных вязовых  
лесах [7].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
хозяйственное освоение речных пойм (выпас скота, 
распашка), затопление долин рек при строительстве 
водохранилищ.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 
Охраняется на территории памятника природы «Вя-
зовая роща у д. Бердюгина, Трубина» [7]. Выращива-
ется в Ботаническом саду УрО РАН (г. Екатеринбург) 
из материала, взятого на севере Ильменских гор близ  
оз. Карабалык [9].

Источники информации: 1. Красная книга Челябинской 
области, 2017; 2. Красная книга Пермского края, 2008;  
3. Власова, 1996а; 4. Цвелев, 1996; 5. Горчаковский, 1968;  
6. Материалы гербариев (LE, SVER); 7. Золотарева и др., 2011;  
8. Данные составителей; 9. Данные М.С. Князева.

Составители: Н.В. Золотарева, Е.Н. Подгаевская.

КИПРЕЙНЫЕ

ДВУЛЕПЕСТНИК  
ЧЕТЫРЕХБОРОЗДНЫЙ
(цирцея четырехбороздная)
Circaea quadrisulcata
(Maxim.) Franch. et Savat.
(= C. lutetiana auct. non L.)
Семейство Кипрейные
Onagraceae
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Тюменской и Курганской 
областей, Пермского края, Республик Башкортостан и 
Коми, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Распространение. Таежная зона Скандинавии, Евро-
пейской России, Сибири и Дальнего Востока, в Севе-
ро-Восточном Китае, Монголии, на Корейском п-ове, 
Японии; в Северной Америке представлен особым 
подвидом. В России ареал состоит из двух частей: 
Урал и сопредельные территории Восточной Европы; 
в Азиатской – юг Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока [1, 2]. Спорадически встречается на Северном  
и Среднем Урале, редко на Южном Урале, в Зауралье 
единичные местонахождения [3–8].
В Свердловской области известны многочисленные 
местонахождения по р. Чусовой, в заповеднике «Де-
нежкин Камень», по рекам Лозьва, Сосьва (выше устья 
р. Кальи), Вижай (у пос. Вижай – территория, подчи-
ненная г. Ивделю), Тура (против пос. Елкино, терри-
тория, подчиненная г. Лесному, в 2,5 км выше по тече-
нию шоссе Екатеринбург – Серов), Уфа (между устьем 
р. Бугалыш и пос. Саргая Красноуфимского р-на),  
в окрестностях городов Карпинск, Сысерть, Нижний 
Тагил, Екатеринбург (с. Горный Щит), на горе Конжа-
ковский Камень, в Сысертском р-не (у поселков Верх-
няя Сысерть, Габиевский, Двуреченск), у д. Лу говой  
(Артемовский р-н), у с. Рудного (Ирбитский р-н),  
пос. Таватуй (Невьянский р-н), у пос. Щелконогов-
ского (Тугулымский р-н), в урочище Алешинский Кор-
дон (Талицкий р-н), в национальном парке «Припыш-
минские боры» (в Трошковском, Ургинском, Талицком 

и Мохиревском лесничествах), на горах Соловьева  
(у пос. Уралец – территория, подчиненная г. Нижнему 
Та гилу), Долгая (у г. Верхнего Тагила – территория, 
подчиненная г. Кировограду) [8–14].
Биология. Травянистый клубнеобразующий многолет-
ник [15]. Размножается семенами и вегетативно. Произ-
растает в тенистых хвойных, чаще сосновых лесах  
с моховым покровом, в районах распространения кар-
бонатных и других богатых кальцием и магнием пород 
[8]. Обычно образует малочисленные популяции [16].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность вида, вырубка лесов, пожары, рекреаци-
онное воздействие, в том числе – сбор растений.
Меры охраны. Включен в приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в заповеднике «Денежкин Ка-
мень», национальном парке «Припышминские боры», 
природных парках «Бажовские места» и «Река Чусо-
вая», на территории памятника природы «Горный мас-
сив Серебрянский крест» [8].

Источники информации: 1. Красная книга Российской Фе-
дерации, 2008; 2. Вахрамеева и др., 2014; 3. Красная книга 
Тюменской области, 2004; 4. Красная книга Курганской об-
ласти, 2012; 5. Красная книга Пермского края, 2008; 6. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2011; 7. Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа, 2013; 8. Мамаев  
и др., 2004; 9. Лепехин, 1814; 10. Материалы гербария SVER; 
11. Растения и грибы…, 2003; 12. Нестерова и др., 1982;  
13. Данные составителя; 14. Шубин и др., 2017; 15. Князев и 
др., 2017; 16. Куликов, 1997.

Составитель Н.В. Золотарева.

КАЛИПСО  
ЛУКОВИЧНАЯ

Calypso bulbosa
(L.) Oakes

Семейство Орхидные
(Ятрышниковые)

Orchidaceae

ОРХИДНЫЕ (ЯТРЫШНИКОВЫЕ)
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Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью. Внесен в Красные книги Российской Феде-
рации, Республики Башкортостан, Пермского края  
и Челябинской области.
Распространение. Европа, Средиземноморье, 
Юго-Западная и Средняя Азия, Гималаи [1, 2]. На Юж-
ном и Среднем Урале − неморальный реликт, ураль-
ские местонахождения значительно удалены на восток 
от основной части ареала [2, 3].
В Республике Башкортостан отмечен на Уфимском 
плато (Аскинский и Караидельский р-ны) [4]. В Перм-
ском крае встречается преимущественно в Кунгурской 
лесостепи [5]. В Челябинской области в XIX в. однаж-
ды собран близ г. Златоуста [6].
В Свердловской области встречается в Предуралье: 
окрестности г. Красноуфимска, пос. Усть-Бугалыш, 
пос. Сарана (Красноуфимский р-н) [7], местонахож-
дение у ж/д ст. Мурзинка (Невьянский р-н), вероятно, 
утрачено [8].
Биология. Короткокорневищный травянистый мно-
голетник. Произрастает в светлых березовых, реже 
в липовых и хвойно-широколиственных лесах и по 
их опушкам в местах выхода карбонатных пород 
[9]. Размножается семенами, реже вегетативно. Раз-
витие из семян очень медленное (не менее 10 лет)  
[10].

Лимитирующие факторы. Низкая эффективность 
семенного размножения, затрудненное прорастание 
семян, рубка лесов, низовые пожары, рекреационное 
воздействие, сбор на букеты.
Меры охраны. Включен в приложение II к конвен-
ции СИТЕС. Охраняется на территории памятни-
ков природы «Камень Соколиный с окружающими 
лесами» и «Участок вязово-кленовых древостоев»  
у пос. Усть-Бугалыш [11]. Необходим контроль за со-
стоянием популяций.

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 1996; 2. Крас-
ная книга Российской Федерации, 2008; 3. Горчаковский, 
1968; 4. Красная книга Республики Башкортостан, 2011;  
5. Красная книга Пермского края, 2008; 6. Красная книга 
Челябинской области, 2017; 7. Материалы гербария SVER;  
8. Князев и др., 2017; 9. Мамаев и др., 2004; 10. Красная 
книга Среднего Урала, 1996; 11. Природные резерваты…,  
2004.

Составитель Л.А. Пустовалова.

ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК 
ДЛИННОЛИСТНЫЙ
Cephalanthera longifolia
(L.) Fritsch.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Пермского края, Респуб- 
лики Башкортостан и Челябинской области.
Распространение. В Европе от Средиземноморья до 
юга Скандинавии, в Крыму, Малой Азии, Иране, Турк- 
менистане, на Кавказе. В России ареал состоит из двух 
частей: первая охватывает большинство областей Цен-
тра Европейской части, отдельные районы в Поволжье 
и на Урале, вторая – в горах и предгорьях Северного 
Кавказа [1, 2]. Изредка встречается по западному ма-
кросклону Южного и южной части Среднего Урала 
[3–6].
В Свердловской области известны местонахождения 
в окрестностях г. Красноуфимска, в Красноуфимском 
р-не (у д. Рябиновки, д. Верхней Ирги, д. Новый Буга-
лыш, на Долгих горах у д. Приданниково, по р. Еман-
зелге у д. Усть-Бугалыш, пос. Сарана), в Нижнесер-
гинском р-не (у с. Аракаево, по р. Серге против скалы 
Карстовый мост у пос. Бажуково) [7–9]. Наиболее вос-
точное местонахождение в пределах уральского фраг-
мента ареала в окрестностях ж/д ст. Мурзинка к насто-
ящему времени уничтожено при строительстве дач [8].
Биология. Травянистый короткокорневищный много-
летник [2]. Размножается преимущественно семенами, 

вегетативное размножение слабое. Светолюбивый вид, 
при сильном затенении может переходить в состояние 
вторичного покоя (длительное подземное существо-
вание, до 20 лет и более). Произрастает в сухих чаще 
разреженных светлых лиственных, сосновых или сме-
шенных лесах, на полянах и опушках, на облесенных 
известняковых склонах. Образует малочисленные по-
пуляции [1, 2, 6].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность вида, вырубка лесов, добыча щебня, 
рекреационное воздействие, в том числе – сбор рас-
тений.
Меры охраны. Включен в приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в природном парке «Оленьи Ру-
чьи» [9]. Необходим контроль за состоянием популя-
ций, поиск новых местонахождений вида.

Источники информации: 1. Красная книга Российской Фе-
дерации, 2008; 2. Вахрамеева и др., 2014; 3. Красная книга 
Пермского края, 2008; 4. Красная книга Челябинской обла-
сти, 2017; 5. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
6. Мамаев и др., 2004; 7. Материалы гербария SVER; 8. Кня-
зев и др., 2017; 9. Данные составителей.

Составители: Н.В. Золотарева, Е.Н. Подгаевская.

ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК 
КРАСНЫЙ

Cephalanthera rubra
(L.) L.C. Rich.

Семейство Орхидные
(Ятрышниковые)

Orchidaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Башкортостан, Челябинской, Кур-
ганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.
Распространение. Лесная и тундровая зоны Север-
ного полушария, заходит в высокогорья более южных 
широт [1].
На Урале встречается от тундровой зоны до южных 
районов лесной зоны [2, 3]. Известен на всей терри-
тории Республики Коми, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, Пермского края, на большей 
части Тюменской области (кроме южных районов). 
Очень редок на Южном Урале (в Республике Баш-
кортостан и Челябинской области) и в Курганской  
области [4–7].
В Свердловской области спорадически встречает-
ся на всей территории, но чаще в горных районах 
Северного Урала: горы Денежкин, Конжаковский, 
Серебрянский, Тылайский, Косьвинский, Ощий, 
Ольвинский, Семичеловечный и Павдинский Кам-
ни, Колпак, гора Шунут, хребет Перевальный, хребет 
Бардымский, окрестности г. Ивделя, ж/д ст. Сама, 
пос. Вижай (территория, подчиненная г. Ивделю),  
с. Всеволодо-Благодатское (город Североуральск), 
пос. Коптелово (Алапаевский р-н), с. Тыгиш (Бог-
дановичский р-н), г. Екатеринбург, пос. Межень 
(город Красноуральск), г. Березовский, близ пгт. Ел-

кино (закрытое административно-территориальное 
образование г. Лесной), с. Слобода, пос. Дидино,  
д. Каменка, пос. Кузино (город Первоуральск), озеро 
Половинное, ж/д ст. Исеть (город Верхняя Пышма)  
пос. Зюзельский (город Полевской), г. Реж, с. Ок-
тябрьское (Режевской р-н), г. Дегтярск, пос. Крыла-
товский (город Ревда), пос. Калиново (Невьянский 
р-н), пос. Мурзинка (закрытое административно-тер-
риториальное образование г. Новоуральск), д. Со-
сновый Бор (близ быв. пос. Красный Урал) Нижне-
сергинского р-на, пос. Павда, по р. Чусовой между  
пос. Еква (город Нижний Тагил), д. Харенки (Приго-
родный р-н) и урочищем Кашка (устье р. Кашки), в 
западной части Висимского заповедника, в Припыш-
минских борах (Талицкое и Ургинское лесничества)  
[3, 8–13].
Биология. Корнеклубневой травянистый мно-
голетник. Произрастает на лесных лугах и поля-
нах, в разреженных лесах, на окраинах болот и 
в высокогорьях – на подгольцовых лугах, в ред-
колесьях и горных тундрах. Численность попу-
ляций невелика, встречается единичными эк-
земплярами или малочисленными группами  
[9, 12].
Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, окультуривание лугов, выпас скота, осушение 
болот, торфоразработки.

ПОЛОЛЕПЕСТНИК  
ЗЕЛЕНЫЙ
Coeloglossum viride
(L.) C. Hartm.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Меры охраны. Включен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в заповедниках «Денежкин Ка-
мень» и Висимский, национальном парке «Припыш-
минские боры», природных парках «Оленьи ручьи» и 
«Река Чусовая», ландшафтном заказнике «Гора Шу-
нут-Камень», флористическом заказнике «Ботаниче-
ский заказник по охране редких видов орхидей», памят-
никах природы «Горный массив Серебрянский крест», 
«Скалы Самские», «Скалы Елкинские», «Камень Осно-
ванский», «Камень Шайтан» (Режевской р-н) [3, 8–13].

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 2003; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 4. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2011; 5. Красная книга 
Челябинской области, 2017; 6. Красная книга Курганской 
области, 2012; 7. Красная книга Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, 2013; 8. Марина, 1987; 9. Красная кни-
га Свердловской области, 2008; 10. Растения и грибы…, 
2003; 11. Радченко, Федоров, 1997; 12. Мамаев и др.,  
2004.

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской, Курганской, Челябинской областей, 
Республики Башкортостан.
Распространение. Лесная зона Евразии и Северной 
Америки, заходит в Арктику [1].
На Урале распространен преимущественно в преде-
лах таежной зоны. Встречается в горно-лесной части 
Республики Башкортостан [2] и Челябинской области 
[3], на большей части Тюменской области [4]. Очень 
редок в Курганской области [5].
Встречается на всей территории Свердловской области, 
но не повсеместно и не равномерно. Подтвержден гер-
барными сборами из следующих пунктов: окрестности 
г. Екатеринбурга (ж/д ст. Исеть, Верх-Исетский пруд, 
пос. Палкинский Торфяник); оз. Таватуй (Невьянский 
р-н); оз. Багаряк, пос. Верхняя Сысерть, пос. Асбест 
(Сысертский р-н), окрестности г. Реж; болото Гальян-
ское у пос. Алтынай (Сухоложский р-н), оз. Куртугуз 
(Богдановичский р-н); пос. Нейво-Шайтанский (г. Ала-
паевск); пос. Висим (Пригородный р-н); ж/д ст. Лоба-
зиха (Тавдинский р-н); гора Шунут (г. Ревда); окрест-
ности г. Красноуральска; р. Ушма (гора Хойэква, бывш. 
пос. Второй Северный) (территория, подчиненная  
г. Ив делю); гора Катышер, Перевальный хребет у пос. 
Кытлым (г. Карпинск) [6]. Также произрастает в Ви-
симском заповеднике [7], на территории национального 
парка «Припышминские боры» [8], в заказнике «Бота-
нический заказник по охране редких видов орхидей»  
(г. Екатеринбург), близ озер Верхнее и Светлое  
у с. Всеволодо-Благодатского (г. Североуральск),  
у пос. Усть-Бугалыш (Красноуфимский р-н) [9], на бо-

лоте Ольховском у д. Чудова (Богдановичский р-н) [10]. 
Нередок в заповеднике «Денежкин Камень» [11].
Биология. Короткокорневищный травянистый мно-
голетник. Произрастает на участках с разреженным 
травяным покровом в заболоченных, реже сухих хвой-
ных, смешанных и мелколиственных лесах, на сфагно-
вых болотах. На протяжении всего жизненного цикла 
находится в симбиотической связи с грибом. Размно-
жается семенами [9].
Лимитирующие факторы. Рубка лесов, осушение болот, 
торфоразработки, заготовки мха для строительных целей.
Меры охраны. Включен в приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в Висимском заповеднике [7], за-
поведнике «Денежкин Камень» [10], в национальном 
парке «Припышминские боры» [8], в природном пар-
ке «Бажовские места», на территории ландшафтных 
заказников «Гора Шунут-Камень» и «Озеро Таватуй 
с окружающими лесами», флористического заказни-
ка «Ботанический заказник по охране редких видов 
орхидей» [9], памятников природы «Озеро Светлое», 
«Озеро Верхнее», «Болото Гальянское» и др. Необхо-
дим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Толмачев, 1963; 2. Красная книга 
Республики Башкортостан, 2011; 3. Красная книга Челябин-
ской области, 2017; 4. Красная книга Тюменской области, 
2004; 5. Красная книга Курганской области, 2012; 6. Мате-
риалы гербариев (LE, SVER); 7. Сибгатуллин, Беляева, 2017;  
8. Растения и грибы…, 2003; 9. Мамаев и др., 2004; 10. Дан-
ные Т.Г. Ивченко; 11. Куликов, Кирсанова, 2012.

Составитель Л.А. Пустовалова.

ЛАДЬЯН  
ТРЕХНАДРЕЗНЫЙ
(коралловый корень)
Corallorhiza trifida
Châtel.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Тюменской, Курган-
ской, Челябинской областей, Пермского края, Респуб- 
лик Башкортостан и Коми, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.
Распространение. Европа, Малая Азия, Сибирь, 
Дальний Восток, Казахстан, Монголия, Китай, Корея, 
Япония [1–3]. На Урале встречается от Полярного до 
Южного [3–11].
В Свердловской области отмечен в окрестностях  
г. Ивделя, урочище Горностайка по р. Ивдель,  
у пос. Вижай, ж/д ст. Сама (территория, подчиненная  
г. Ивделю), близ оз. Светлого (город Североуральск), 
г. Кушва, пос. Мурзинка (закрытое административ-
но-территориальное образование г. Новоуральск), 
по р. Чусовой на скалах Печка (Львиная пасть), 
Олений, Омутной, Собачьи Камни и Желтый, близ  
пос. Бажуково и по р. Урташ (Нижнесергинский р-н),  
с. Курганово, г. Полевской и с. Мраморское (г. По-
левской), у оз. Большой Сунгуль (Каменский р-н), 
окр. г. Реж, г. Сухой Лог, пос. Нейво-Шайтанский  
(г. Алапаевск), окрестности водохранилища Бело-
ярского, с. Антоново, оз. Белое (Артемовский р-н),  
пос. Монетный (г. Березовский), г. Верхняя Пыш-
ма, оз. Балтым, с. Мостовское (г. Верхняя Пышма),  
г. Екатеринбург, с. Горный Щит, пос. Широкая Реч-
ка, Исток и Шабровский, ж/д ст. Палкино (г. Екате-
ринбург), по р. Туре скала Дыроватый Камень (Вер-
хотурский р-н), близ болота Багаряк, с. Кашино, 
пос. Арамиль, д. Малое Седельниково, пос. Верхняя 
Сысерть (Сысертский р-н), пос. Ертарский (Тугу-

лымский р-н), Припышминские боры, д. Серкова,  
д. Калиновка (Талицкий р-н), с. Городище, пос. Водо-
источник (Туринский р-н), д. Еманзельга (Ачитский 
р-н), возле деревень Усть-Бугалыш, Приданниково, 
Рябиновка, пос. Саранинский Завод (Красноуфим-
ский р-н) [3, 12–16].
Биология. Короткокорневищный травянистый мно-
голетник. Произрастает в сосновых и сосново-березо-
вых лесах, по облесенным склонам рек, редко в забо-
лоченных лесах на низинных болотах. Предпочитает 
богатые кальцием, магнием и гумусом почвы. Размно-
жается семенами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, пожа-
ры, горные разработки, рекреационное воздействие, 
в том числе сбор на букеты. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность  
вида.
Меры охраны. Внесен в Приложение II к Конвен-
ции СИТЕС. Охраняется в природных парках «Река 
Чусовая», «Оленьи ручьи», «Бажовские места», на-
циональном парке «Припышминские боры», в «Бо-
таническом заказнике по охране редких видов орхи-
дей», в ландшафтных заказниках «Озеро Таватуй с 
окружающими лесами», «Нижнеиргинская дубра-
ва», «Озеро Аятское с окружающими лесами», на 
территории памятников природы: «Ивдельские ска-
лы», «Озеро Белое с охранной зоной», «Болото Бага-
ряк», «Камень Соколиный с окружающими лесами», 
«Озеро Светлое с прилегающими к нему сосновыми 
борами», «Участок вязово-кленовых древостоев». 
Произрастает на территории проектируемого при-

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
НАСТОЯЩИЙ

Cypripedium calceolus
L.

Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)

Orchidaceae
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родного парка «Уфимское плато» [12–15]. Культи-
вируется в ботанических садах УрО РАН и УрФУ  
(г. Екатеринбург) [3].

Источники информации: 1. Смольянинова, 1976; 2. Аве-
рьянов, 1999; 3. Мамаев и др., 2004; 4. Красная книга Рос-
сийской Федерации, 2008; 5. Красная книга Тюменской 
области, 2004; 6. Красная книга Курганской области, 2012; 

7. Красная книга Челябинской области, 2017; 8. Красная 
книга Пермского края, 2008; 9. Красная книга Республики 
Башкортостан, 2011; 10. Красная книга Ханты-Мансийско-
го автономного округа, 2013; 11. Красная книга Республи-
ки Коми, 2009; 12. Материалы гербария SVER; 13. Фло-
ра и растительность…, 2003; 14. Князев, 2010; 15. Шубин  
и др., 2017; 16. Данные составителей.

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республик Башкортостан и Коми, Тюменской, 
Курганской, Челябинской областей, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.
Распространение. Восточные районы европейской 
части России, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Монго-
лия, Гималаи, Китай, Корейский п-ов, Япония, севе-
ро-запад Северной Америки [1, 2]. Распространен от 
Полярного до Южного Урала [3–8].
В Свердловской области наибольшее число местона-
хождений сосредоточено в южной части и горных рай-
онах [9–17].
Биология. Длиннокорневищный травянистый много-
летник. Произрастает в негустых хвойных и смешан-
ных травяных и зеленомошных лесах, по опушкам, 
полянам, на облесенных склонах, в заболоченных ред-
колесьях и по окраинам лесных болот. В горах встре-
чается выше границы леса на каменистых луговых 
склонах и в редколесьях подгольцового пояса [10, 15]. 
Имеет длительный период подземного микотрофного 
развития. Размножается главным образом вегетатив-
но (ветвлением корневищ), плодоношение и семенное 
размножение наблюдаются редко [2].
Лимитирующие факторы. Рубка лесов, осушитель-
ная мелиорация, выпас скота, рекреационное воздей-
ствие, сбор на букеты и для лекарственных целей.
Меры охраны. Включен в приложение II к конвен-
ции СИТЕС. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень» [15], национальном парке «Припышминские 

боры» [12], природных парках «Оленьи Ручьи» [13] 
и «Река Чусовая» [14], природно-минералогическом 
заказнике «Режевской», ландшафтных заказниках 
«Ивдельские скалы» и «Вижайские скалы», флористи-
ческом заказнике «Ботанический заказник по охране 
редких видов орхидей» [16], на территории памятни-
ков природы «Горный массив Серебрянский крест», 
«Камень Дыроватый», «Скалы Самские», «Скалы 
Елкинские», «Камни Старики», «Болото Багаряк», 
«Озеро Светлое», «Озеро Верхнее», «Урочище Со-
гра», «Обнажение Белая горка», «Малышевский есте-
ственный кедровник», «Городищенский кедровник», 
«Камень Брагино» [9, 11, 16]. Необходимы контроль за 
состоянием популяций, запрет сбора растений. Куль-
тивируется в Ботаническом саду УрО РАН (г. Екате-
ринбург) [16], Ботаническом саду Челябинского госу-
дарственного университета [5].

Источники информации: 1. Аверьянов, 1999; 2. Вахрамее-
ва и др., 2014; 3. Красная книга Тюменской области, 2004;  
4. Красная книга Курганской области, 2012; 5. Красная кни-
га Челябинской области, 2017; 6. Красная книга Республики 
Башкортостан, 2011; 7. Красная книга Ханты-Мансийско-
го автономного округа, 2013; 8. Красная книга Республи-
ки Коми, 2009; 9. Материалы гербариев (LE, MW, SVER); 
10. Игошина, 1966; 11. Данные составителей; 12. Растения 
и грибы…, 2003; 13. Радченко, Федоров, 1997; 14. Грюнер, 
1979; 15. Куликов, Кирсанова, 2012; 16. Мамаев и др., 2004; 
17. Данные П.В. Куликова.

Составители: Н.В. Золотарева, Е.Н. Подгаевская.

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
КРАПЧАТЫЙ

Cypripedium guttatum
Sw.

Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)

Orchidaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Тюменской, Курганской 
и Челябинской областей, Пермского края, Республики 
Башкортостан.
Распространение. Восточные районы европейской 
части России, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, 
Монголия, Северный Китай, Корейский п-ов, Япония 
[1–4].
Встречается на Среднем и Южном Урале (юг лесной 
зоны и север лесостепной) [2–9].
В Свердловской области отмечен в окрестностях  
оз. Таватуй (Невьянский р-н), с. Леневского (Режевской 
р-н), по р. Чусовой на скалах Заплотный и Дыроватый 
Камни, близ с. Антоново, оз. Белого (Артемовский р-н), 
с. Горный Щит, пос. Шабровского, ж/д ст. Палкино  
(г. Екатеринбург), близ оз. Багаряк, д. Малое Седельни-
ково, на горе Гранатовой у пос. Верхняя Сысерть и горе 
Известковой у г. Сысерти (Сысертский р-н), в Талицком 
и Трошковском лесничествах Припышминских боров,  
у с. Манчаж, д. Омельково (Артинский р-н), у д. Усть-Бу-
галыш, пос. Саранинский Завод (Красноуфимский р-н), 
болота Исток близ д. Мелехина (Богдановичский р-н), 
пос. Карабашка (Тавдинский р-н), на урочище Согра  
у д. Калиновки (Талицкий р-н) [3, 10–12].
Биология. Короткокорневищный травянистый мно-
голетник. Произрастает в сосновых, сосново-березо-
вых, часто в заболоченных лесах, редко на скальных 

обнажениях по берегам рек. Размножается семенами 
и вегетативно [3].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, пожары, 
рекреационное воздействие, в том числе сбор на буке-
ты. Слабая экологическая пластичность и низкая кон-
курентоспособность вида.
Меры охраны. Внесен в Приложение II к Конвенции 
СИТЕС. Охраняется в природных парках «Река Чусо-
вая», «Бажовские места», национальном парке «При-
пышминские боры», флористическом заказнике «Бота-
нический заказник по охране редких видов орхидей», 
ландшафтном заказнике «Озеро Таватуй с окружающи-
ми лесами», на территории памятников природы: «Бо-
лото Багаряк», «Болото Исток», «Озеро Белое с охран-
ной зоной», «Участок вязово-кленовых древостоев». 
Произрастает на территории проектируемого природ-
ного парка «Уфимское плато» [3, 10–12]. Культивирует-
ся в Ботаническом саду УрО РАН (г. Екатеринбург) [3].

Источники информации: 1. Смольянинова, 1976; 2. Аверья-
нов, 1999; 3. Мамаев и др., 2004; 4. Красная книга Россий-
ской Федерации, 2008; 5. Красная книга Тюменской области, 
2004; 6. Красная книга Курганской области, 2012; 7. Красная 
книга Челябинской области, 2017; 8. Красная книга Перм-
ского края, 2008; 9. Красная книга Республики Башкорто-
стан, 2011; 10. Материалы гербария SVER; 11. Флора и рас-
тительность…, 2003; 12. Князев, 2010.

Составители: Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева.

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
КРУПНОЦВЕТНЫЙ
Cypripedium macranthon
Sw.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Пермского края, Тю-
менской, Курганской, Челябинской областей, Респуб- 
лики Башкортостан.
Распространение. Восточные районы европейской ча-
сти России, Урал, юг Сибири и Дальнего Востока, Мон-
голия, северо-восточный Казахстан, северо-восточный 
Китай, Корейский п-ов, Тайвань, Япония [1, 2, 3].
На Урале редок – основные местонахождения по 
восточному макросклону и в горной части Среднего  
и Южного Урала [4–8].
В Свердловской области известны немногочисленные 
местонахождения в Сысертском р-не (на Гранатовой 
Горке у оз. Багаряк, у пос. Верхняя Сысерть, с. Кашино),  
у с. Черноусово (Белоярский р-н), окрестности го-
родов Реж, Екатеринбург (с. Горный Щит), у пос. 
Монетного (территория, подчиненная г. Березов-
скому), в Артемовском р-не (у с. Антоново, оз. Бе-
лое), у д. Сосновый Бор (Нижнесергинский р-н), по 
р. Еманзелге у д. Усть-Бугалыш (Красноуфимский 
р-н), Камень Дыроватый по р. Чусовой близ пос. 
Еква (территория, подчиненная г. Нижнему Тагилу)  
[9, 11], в национальном парке «Припышминские боры»  
(в Ургинском и Мохиревском лесничествах) [12].
Биология. Короткокорневищный травянистый много-
летник. Произрастает в светлых сосновых и березовых 
травяных лесах, по опушкам, полянам, реже на окраинах 

низинных болот и в заболоченных лесах. Всегда встре-
чается совместно с венериными башмачками настоящим 
и крупноцветковым. Имеет длительный период подзем-
ного микотрофного развития. В связи с гибридным про-
исхождением фертильность пыльцы невысока (до 10 %), 
размножается в основном вегетативно (ветвлением кор-
невищ), изредка семенами [9, 12, 13].
Лимитирующие факторы. Рубка лесов, пожары, осу-
шительная мелиорация, выпас скота, рекреационное 
воздействие, сбор на букеты.
Меры охраны. Включен в приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в национальном парке «Припыш-
минские боры», природном парке «Река Чусовая», 
флористическом заказнике «Ботанический заказник 
по охране редких видов орхидей» [11], на территории 
памятника природы «Озеро Белое с охранной зоной». 
Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН (г. Ека-
теринбург) [12], в ботаническом саду Челябинского 
государственного университета [6].

Источники информации: 1. Аверьянов, 1999; 2. Вахрамеева 
и др., 2014; 3. Красная книга Российской Федерации, 2008; 
4. Красная книга Тюменской области, 2004; 5. Красная кни-
га Курганской области, 2012; 6. Красная книга Челябинской 
области, 2017; 7. Красная книга Республики Башкортостан, 
2011; 8. Красная книга Пермского края, 2008; 9. Материа-
лы гербария SVER; 10. Князев и др., 2017; 11. Мамаев и др., 
2004; 12. Растения и грибы…, 2003; Knyasev et al., 2000.

Составитель Н.В. Золотарева.

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
ВЗДУТЫЙ

Cypripedium ventricosum
Sw.

Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)

Orchidaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Пермского края, Республики Башкортостан.
Распространение. Европа, Западная Сибирь, Мон-
голия, крайний юго-запад Китая [1]. На Урале рас-
пространен в зоне широколиственных, хвойно-ши-
роколиственных лесов Предуралья (Пермский край, 
Республика Башкортостан, Челябинская область), 
реже в темно-хвойных лесах на восточном макроскло-
не Южного Урала (Челябинская область) [2].
В Пермском крае известен в 11 пунктах, в том числе  
в сопредельных Суксунском и Лысьвенском р-нах [3]; 
в Республике Башкортостан – в 37 пунктах, в том чис-
ле в сопредельном Дуванском р-не [4].
В Свердловской области отмечен в 4 пунктах: близ  
с. Нижнеиргинского и д. Рябиновки в Красноуфимском 
р-не, близ пос. Еква (г. Нижний Тагил) и в окрестно-
стях Висимского заповедника на горе Сидорова (При-
городный р-н) [5, 6].
Биология. Клубнеобразующий травянистый много-
летник. Произрастает в темнохвойных, хвойно-широ-
колиственных, широколиственных лесах на богатых 
гумусом, умеренно увлажненных почвах, по лесным 
полянам, вдоль лесных дорог; в горах поднимается до 
горно-лесного пояса (до 1000 м над ур. м.). Размножа-

ется семенами. Для прорастания семян и на начальных 
стадиях развития нуждается в симбиозе с рядом поч-
венных грибов [2].
Лимитирующие факторы. Лесозаготовки, лесные 
пожары, рекреация.
Меры охраны. Включен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется на территории заповедника Ви-
симский [7, 8]. Необходимо провести опыты по искус- 
ственному семенному и вегетативному размножению 
(в том числе в культуре in vitro). Необходимо прове-
сти мониторинговые исследования по современному 
состоянию перечисленных популяций.

Источники информации: 1. Аверьянов, 1990; 2. Мамаев  
и др., 2004; 3. Красная книга Пермского края, 2008; 4. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2011; 5. Красная книга 
Свердловской области, 2008; 6. Материалы гербария SVER; 
7. Данные составителя; 8. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
ФУКСА
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность.
Распространение. Европа, Западная и Восточная Си-
бирь, Монголия [1]. На Урале распространен в горной 
лесотундре (Полярный Урал), в горно-лесных районах 
от Приполярного до Южного Урала, в островных бо-
рах в степной зоне [1–3].
В Свердловской области отмечен не менее чем в 45 
пунктах [4]: по берегам рек Ивдель, Лозьва (верховья), 
Сосьва (верхнее течение), Вижай, Каква, Тагил, Чусо-
вая, Серга, Уфа, на территории заповедников «Денеж-
кин Камень», Висимский, по склонам гор и хребтов 
Косьвинский Камень, Конжаковский Камень, Семиче-
ловечный Камень, Сухогорский Камень, в националь-
ном парке «Припышминские боры» (на многих участ-
ках), природных парках «Оленьи ручьи», «Бажовские 
места», в окрестностях городов Североуральск, Кар-
пинск, Ирбит, Тавда, Талица, Екатеринбург, Красно- 
уфимск и др. [3–5].
Биология. Клубнеобразующий травянистый много-
летник. Произрастает в лесотундре, в горных темно-
хвойных, сосновых, березовых, смешанных, нередко 
заболоченных лесах, вдоль лесных дорог, по каме-
нистым берегам рек, по окраинам торфяных болот; 

в горах поднимается до верхней границы леса (до 
1000–1300 м над ур. м.). Размножается семенами. Для 
прорастания семян и на начальных стадиях развития 
нуждается в симбиозе с рядом почвенных грибов [2].
Лимитирующие факторы. Лесозаготовки, лесные 
пожары, рекреация, окультуривание лугов, осуши-
тельная мелиорация, рекреационное воздействие.
Меры охраны. Включен в Приложение II к конвен-
ции СИТЕС. Охраняется на территории заповедников 
«Денежкин Камень» и Висимский, в национальном 
парке «Припышминские боры», природных парках 
«Река Чусовая», «Оленьи ручьи», «Бажовские места», 
флористическом заказнике «Ботанический заказник 
по охране редких видов орхидей» [5, 6]. Необходимо 
провести опыты по искусственному семенному и ве-
гетативному размножению (в том числе в культуре in 
vitro).

Источники информации: 1. Аверьянов, 1990; 2. Мамаев  
и др., 2004; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, PERM, 
UFA); 4. Красная книга Свердловской области, 2008; 5. Дан-
ные составителя; 6. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
ГЕБРИДСКИЙ

(пальчатокоренник  
Мейера)

Dactylorhiza hebridensis
(Wilmott) Aver.

Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)

Orchidaceae
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность. Внесен в Красные книги Курганской обла-
сти, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Распространение. Европа, Кавказ, Средняя Азия, юг 
Западной и Восточная Сибири, Монголия, Северо-за-
падный Китай [1].
На Урале распространен от Приполярного Урала до 
степной зоны Южного Урала, но заметно чаще встре-
чается на юге таежной зоны и в лесостепи [1–3].
В Курганской области отмечен не менее чем в 70  
пунктах (включая данные по D. cruenta auct.), в том числе 
в сопредельных районах со Свердловской областью [4]; 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – в 12 
пунктах, в том числе в бассейне верхнего течения р. Сев. 
Сосьвы  – близ границ со Свердловской областью [5].
В Свердловской области в основном встречается в 
южных районах, отдельными местонахождениями 
доходит на север до средней тайги (в окрестностях 
городов Нижний Тагил, Алапаевск, Ирбит); единич-
ные находки в зоне северной тайги (окрестности 
с. Всеволодо-Благодатского и г. Североуральска); 
в целом отмечен в области не менее чем в 30 пун-
ктах [3, 6]: в окрестностях городов Екатеринбург 
(на 5–6 участках болот), Сысерть (на 3–4 участках 
болот), Невьянск, Верхняя Салда, Верхняя Пышма,  
пос. Верхняя Сысерть (Сысертский р-н), с. Тыгиш и 
с. Байны (Богдановичский р-н), д. Сергуловка (Сухо-
ложский р-н), у ж/д станций Мурзинка (Невьянский 
р-н), Лобазиха (Тавдинский р-н), Палкино (г. Екате-

ринбург), в национальном парке «Припышминские 
боры» (на многих участках) и др. [3, 6, 7].
Биология. Клубнеобразующий травянистый много-
летник. Произрастает на эвтрофных, чаще известняко-
вых осоковых и осоково-гипновых болотах, иногда на 
лугах, в том числе солонцеватых. Размножается семе-
нами. Для прорастания семян и на начальных стадиях 
развития нуждается в симбиозе с рядом почвенных 
грибов [2].
Лимитирующие факторы. Окультуривание лугов, 
осушительная мелиорация, торфоразработка, выпас 
скота, рекреационное воздействие.
Меры охраны. Включен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в национальном парке «Припыш-
минские боры», на территории памятников природы 
«Озеро Куртугуз с охранной зоной», «Болото Бага-
ряк», «Озеро Верхнее» [7, 8]. Необходимо провести 
опыты по искусственному семенному и вегетативному 
размножению (в том числе в культуре in vitro).

Источники информации: 1. Аверьянов, 1990; 2. Мамаев  
и др., 2004; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, PERM);  
4. Красная книга Курганской области, 2012; 5. Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа, 2013; 6. Красная 
книга Свердловской области, 2008; 7. Данные составителя; 
8. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
МЯСО-КРАСНЫЙ
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской области, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.
Распространение. Лесная зона Европы и Западной 
Сибири [1].
На Урале распространен от верховьев р. Печоры 
(юго-западных районов Республики Коми) до север-
ных районов Южного Урала; большинство местона-
хождений сосредоточено в южных районах Средне-
го Урала [1–3]. В Тюменской области отмечен в 11 
пунктах, в том числе в окрестностях г. Тюмени (близ 
границы Свердловской области) [4], в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре – в 9 пунктах,  
в том числе в бассейне р. Малой Сосьвы близ границы 
Свердловской области [5].
В Свердловской области распространен почти ис-
ключительно в южных районах, достигая на севере 
окрестностей городов Карпинск, Кушва, Нижний Та-
гил и Тавда [4]; всего отмечено около 25 местонахож-
дений [6]: в окрестностях городов Екатеринбург (на 
5–6 болотных массивах), Сысерть (на 3–4 болотных 
массивах), Верхняя Пышма, Верхняя Сысерть, Не-
вьянск, пос. Двуреченск (Сысертский р-н), д. Таволги 
(Невьянский р-н), у ж/д станций Исеть (город Верхняя 
Пышма), Мурзинка и Аять (Невьянский р-н), Ясашная 
(Алапаевский р-н), Лобазиха (Тавдинский р-н), Палки-
но (г. Екатеринбург), в заповеднике Висимский, нацио- 
нальном парке «Припышминские боры» (на многих 
участках) и др. [3, 6, 7].

Биология. Клубнеобразующий травянистый многолет-
ник. Произрастает на кустарничково-осоково-сфагновых 
верховых и переходных болотах, иногда в заболоченных 
сфагновых сосняках. Связан с кислыми торфяными суб-
стратами с низким содержанием элементов минерального 
питания. Размножается семенами. Для прорастания се-
мян и на начальных стадиях развития нуждается в симби-
озе с рядом почвенных грибов [2].
Лимитирующие факторы. Торфоразработки, торфя-
ные пожары, прокладка трубопроводов, дорог через 
болотные массивы, нарушающие естественный гидро-
логический режим болот (частичное затопление и ис-
сушение), осушительная мелиорация, рекреационное 
воздействие, заготовка мха [6, 7].
Меры охраны. Включен в Приложение II к конвен-
ции СИТЕС. Охраняется на территории заповедника 
Висимский, в национальном парке «Припышминские 
боры», природном парке «Бажовские места» [7, 8]. 
Необходимо провести опыты по искусственному се-
менному и вегетативному размножению (в том числе 
в культуре in vitro). Необходим мониторинг современ-
ного состояния популяций.

Источники информации: 1. Аверьянов, 1990; 2. Мамаев 
и др., 2004; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, PERM);  
4. Красная книга Тюменской области, 2004; 5. Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа, 2013; 6. Красная 
книга Свердловской области, 2008; 7. Данные составителя; 
8. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
ПЯТНИСТЫЙ

Dactylorhiza maculata
(L.) Soó

Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)

Orchidaceae
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красные книги Челябинской 
области, Республики Башкортостан.
Распространение. Средне- восточноевропейско-за-
падносибирский южнобореальный и неморальный 
вид с диффузным ареалом [1]. На Урале большинство 
местонахождений в зоне широколиственных лесов на 
Южном Урале – единичные на Среднем Урале [2]. Воз-
можно, все или большинство местонахождений на юге 
Тюменской области, определенные как Dactylorhiza 
traunsteineri [3], в действительности относятся к 
Dactylorhiza russowii.
В Челябинской области отмечен в 4 пунктах в верхнем 
течении р. Ай близ с. Веселовка (Златоустовский го-
родской округ), к северу от оз. Тургояк, у пос. Ниж. Ат-
лян (Миасский городской округ) и у пос. Мал. Бугодак 
в Верхнеуральском р-не [4]; в Республике Башкорто-
стан – в 4 пунктах: Каракулевском болоте (Дуванский 
р-н), Аркауловском и Лагеревском болотах (Салават-
ский р-н), болоте Наратсаз (Мишкинский р-н) [5].
В Свердловской области отмечен в 5 пунктах: в Висим-
ском заповеднике (болота вдоль р. Сулем), на болотах 
Шайтан (Верхотурский р-н), Озерское (Верхнесалдин-
ский р-н), Багаряк (Сысертский р-н), в национальном 
парке «Припышминские боры» [5, 6].
Биология. Клубнеобразующий травянистый мно-
голетник. Произрастает в известняковых осоковых  
и осоково-гипновых болотах или близ выхода сильно 

минерализированных подземных источников. Размно-
жается семенами. Для прорастания семян и на началь-
ных стадиях развития нуждается в симбиозе с рядом 
почвенных грибов и питается только за счет гри-
ба-симбионта; только после появления первого над-
земного зеленого листа (обычно на 2–3 год развития) 
способен к самостоятельному существованию.
Лимитирующие факторы. Осушение болот, тор-
форазработки, любая другая хозяйственная деятель-
ность, нарушающая гидрологический режим болот 
(их осушение или затопление). Слабая экологическая 
пластичность вида.
Меры охраны. Включен в Приложение II к конвен-
ции СИТЕС. Охраняется на территории заповедника 
Висимский, национального парка «Припышминские 
боры» [6, 7], памятника природы «Болото Багаряк» 
(Сысертский р-н). Необходимо провести опыты по ис-
кусственному семенному и вегетативному размноже-
нию (в том числе в культуре in vitro). Необходимы мо-
ниторинговые исследования современного состояния 
перечисленных популяций.

Источники информации: 1. Аверьянов, 1990; 2. Мамаев  
и др., 2004; 3. Красная книга Тюменской области, 2004;  
4. Материалы гербария SVER; 5. Князев и др., 2017;  
6. Красная книга Свердловской области, 2008; 7. Природные 
резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
РУССОВА
Dactylorhiza russowii
(Klinge) Holub
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые) 
Orchidaceae
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. Внесен в Красные книги Рос-
сийской Федерации, Пермского края, Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры.
Распространение. Евро-сибирский бореальный вид  
с резко дизъюнктивным (разорванным  на ряд обсоб- 
ленных фрагментов) ареалом [1, 2]. 
Довольно обычен в Республике Коми, весьма редок на 
северо-западе Пермского края; на Урале единичные, 
обособленные местонахождения [3]. В Пермском крае 
отмечен в 4 пунктах на крайнем северо-западе (бас-
сейн верхнего течения р. Камы) [4]. В Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре отмечен в 8 пунктах, 
в том числе 2 в среднем течении р. Северной Сосьвы 
(около 100 км от границы со Свердловской областью) 
[5]; в Тюменской области – в 8 местонахождениях: 
близ деревень Денисова и Клепалова Тобольского 
р-на, д. Соколова Юргенского р-на, деревень Ожегино, 
Падерино, Каменка Тюменского р-на, у оз. Ишимбай 
Нижнетавдинского р-на (большинство перечисленных 
пунктов близки к юго-восточным р-нам Свердловской 
области) [6].
В Свердловской области имеются старые сборы конца 
XIX в. в окрестностях  бывшего пос. Верх-Исетско-
го (по всей видимости, здесь исчез), находки 50-лет-
ней давности близ оз. Исинского (Пригородный р-н),  
у г. Верхней Салды, неоднократно собирался на 
ряде болот в окрестностях с. Всеволодо-Благодат-

ского (г. Североуральск), в том числе у оз. Светлое,  
у оз. Верхнее и на Ивановском болоте [7, 8].
Биология. Клубнеобразующий травянистый много-
летник. Произрастает в осоково-сфагновых болотах, 
предпочитая участки с подстилающими кальций-со-
держащими горными породами или близ выхода под-
земных умеренно минерализованных источников. 
Размножается семенами. Для прорастания семян и 
на начальных стадиях развития нуждается в сим-
биозе с рядом почвенных грибов и питается толь-
ко за счет гриба-симбионта; только после появле-
ния первого надземного зеленого листа (обычно 
на 2–3 год развития) способен к самостоятельному  
существованию.
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность вида. Существенное воздействие на 
немногочисленные популяции вида оказывает хозяй-
ственная деятельность человека. По всей видимости, 
часть популяций была уничтожена в 1970-е гг. при 
переброске р. Сосьвы в долину р. Нижний Исток. 
Исчезновение популяций может быть вызвано при 
прокладке дорог и трубопроводов, поскольку наруша-
ется гидрологический режим болот – часть участков  
затопляется, часть – осушается.
Меры охраны. Включен в Приложение II к конвен-
ции СИТЕС. Охраняется на территории памятников 
природы «Озеро Светлое с прилегающими к нему со-
сновыми борами», «Озеро Верхнее» [9, 10]. Необхо-
димо провести опыты по искусственному семенному  

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
ТРАУНШТЕЙНЕРА

Dactylorhiza traunsteineri
(Saut.) Soó

Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)

Orchidaceae
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и вегетативному размножению (в том чис-
ле в культуре in vitro). Необходимо прове-
сти мониторинговые исследования современ-
ного состояния перечисленных популяций. 
Необходимо согласовывать строительство дорог 
и трубопроводов, прежде всего на севере области, 
с учетом необходимости сохранения болотных  
сообществ.

Источники информации: 1. Красная книга Российской Фе-
дерации, 2008; 2. Варлыгина, 1995; 3. Мамаев и др., 2004;  
4. Красная книга Пермского края, 2008; 5. Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа, 2013; 6. Крас-
ная книга Тюменской области, 2004; 7. Материалы герба-
рия SVER; 8. Князев и др., 2017; 9. Данные составителя;  
10. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республик Коми и Башкортостан, Тюменской, 
Курганской, Челябинской областей, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.
Распространение. Европа, Кавказ, Малая Азия, Ка-
захстан, южная часть Западной Сибири [1]. Распро-
странен от Приполярного до Южного Урала [2–6].
В Свердловской области большинство местонахожде-
ний сосредоточено в горных районах и связано с бе-
реговыми скальными обнажениями. Многочисленные 
местонахождения известны по рекам Чусовая, Сер-
га, Сосьва, Ивдель, Реж, Вижай, Уфа, Нейва, Исеть.  
В равнинных районах Зауралья вид встречается редко: 
в окрестностях д. Малый Таушкан (Сухоложский р-н), 
у д. Косари (Ирбитский р-н), в национальном парке 
«Припышминские боры» (в Трошковском, Ургинском, 
Талицком и Мохиревском лесничествах) [7–12].
Биология. Короткокорневищный травянистый мно-
голетник. Кальцефил, встречается в районах распро-
странения карбонатных и других богатых кальцием 
и магнием пород. Произрастает на сухих каменистых 
облесенных склонах, скальных обнажениях, в сухих 
светлых сосновых и березовых лесах, на полянах  
и опушках. Способен заселять заброшенные из-
вестняковые карьеры. Размножается преимуще-
ственно семенами, реже вегетативно (ветвлением  
корневищ) [13].
Лимитирующие факторы. Добыча известняка, вы-
пас скота, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Включен в приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в национальном парке «Припыш-
минские боры», природных парках «Бажовские ме-
ста», «Оленьи ручьи» и «Река Чусовая», ландшафтных 
заказниках «Ивдельские скалы» и «Вижайские скалы», 
флористическом заказнике «Ботанический заказник по 
охране редких видов орхидей», на территории памят-
ников природы «Горный массив Серебрянский крест», 
«Скалы Чертово Городище», «Скалы Петра Гронско-
го», «Скалы на р. Северная Тошемка», «Скалы Сам-
ские», «Скалы Елкинские», «Озеро Тальков Камень», 
«Долина р. Камышенка (приток р. Исети)», «Камень 
Соколиный с окружающими лесами», «Скалы на вер-
шине горы Пшеничной», «Камень Дыроватый», «Ска-
лы Елкинские» (на р. Туре), «Камень Белый», «Камень 
Большой», «Камень Брагино», «Скалы Пять Братьев», 
«Камень Крутой» (на р. Реж) [8–12] и др. Необходим 
контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 2014; 2. Крас-
ная книга Тюменской области, 2004; 3. Красная книга Кур-
ганской области, 2012; 4. Красная книга Челябинской обла-
сти, 2017; 5. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
6. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 
2013; 7. Материалы гербария SVER; 8. Князев и др., 2012; 
9. Растения и грибы…, 2003; 10. Князев и др., 2017; 11. Ма-
маев и др., 2004; 12. Данные составителя; 13. Красная книга 
Свердловской области, 2008.

Составитель Н.В. Золотарева.

ДРЕМЛИК  
ТЕМНО-КРАСНЫЙ

Epipactis atrorubens
(Hoffm. ex Bernh.) Bess.

Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)

Orchidaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные кни-
ги Республики Коми, Тюменской и Курганской областей.
Распространение. Европа, Кавказ, Сибирь, Азия, 
Монголия, Гималаи, Северная Африка. Натурализо-
вался в Северной Америке (США и Канада) [1].
На Урале встречается от Северного (верховья р. Печора) 
до Южного (островные боры степной зоны) [1–6, 10].
В Свердловской области отмечен близ пос. Кытлы-
ма на горах Косьвинский и Серебрянский Камни (г. 
Карпинск), д. Еловка (г. Серов), скала Камень Дыро-
ватый по р. Чусовой, пос. Бажуково (Нижнесергин-
ский р-н), д. Березовка, д. Нижний Бардым, д. Мара-
каново, с. Симинчи, с. Курки, с. Бараба, с. Поташка 
(Артинский р-н), пос. Сарапулка (г. Березовский), 
Уктусские горы, пос. Широкая речка, с. Горный Щит, 
пос. Шабровский, гора Пшеничная (г. Екатеринбург), 
бывш. д. Поплыгино в 6 км к востоку от д. Старико-
ва (Каменский р-н), близ. оз. Багаряк, г. Арамиль, 
с. Кашино, д. Ключи (Сысертский р-н), гора Азов,  
с. Курганово (г. Полевской), пос. Мурзинка (закры-
тое административно-территориальное образование –  
г. Новоуральск),  г. Сухой Лог, с. Знаменское (Сухо-
ложский р-н), с. Русский Потам, д. Сарга, д. Лямпа, 
д. Нижний Арий (Ачитский р-н), г. Красноуфимск,  
д. Усть-Бугалыш, пос. Сарана, скала Соколиный Ка-
мень, горы Долгие, д. Шуртан (Красноуфимский р-н) 
[5–10].
Биология. Короткокорневищный травянистый много-
летник. Произрастает в светлых сосновых и березовых 

лесах, в зарослях кустарников, по опушкам, лесным 
лугам, окраинам болот. Заселяет вторичные местооби-
тания: обочины дорог, вырубки, культурные посадки, 
старые отвалы горных разработок [1, 6]. Размножается 
семенами и вегетативно.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, промыш-
ленная разработка горных пород, пожары, выпас скота, 
рекреационное воздействие, в том числе сбор на букеты.
Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в национальном парке «Припыш-
минские боры», природных парках «Оленьи ручьи», 
«Бажовские места» и «Река Чусовая», флористическом 
заказнике «Ботанический заказник по охране редких 
видов орхидей», памятниках природы «Горный массив 
Серебрянский крест» «Болото Багаряк», «Камень Со-
колиный с окружающими лесами», «Гора Азов», «Ска-
лы на вершине горы Пшеничной», «Высокопродук-
тивное насаждение сосны», «Дубрава в Романятском 
логу», «Красносокольская дубрава», «Березовская ду-
брава», «Поташкинская дубрава» [5–9].

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 2014; 2. Крас-
ная книга Тюменской области, 2004; 3. Красная книга Кур-
ганской области, 2012; 4. Красная книга Республики Коми, 
2009; 5. Материалы гербариев (LE, SVER); 6. Мамаев и др., 
2004; 7. Растения и грибы…, 2003; 8. Радченко, Федоров, 1997; 
9. Князев, 2010; 10. Красная книга Свердловской области,  
2008.

Составитель Е.Н. Подгаевская.

ДРЕМЛИК 
ЗИМОВНИКОВЫЙ
Epipactis helleborine
(L.) Crantz)
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской, Курганской, Челябинской областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
Республик Коми и Башкортостан, Пермского края.
Распространение. Европа, Кавказ, Средиземноморье, 
Сибирь (на восток до Байкала), Монголия, Северный 
Китай [1].
На Урале распространен в южных районах лесной 
зоны и в лесостепи. В Республике Коми известно одно 
местонахождение (Прилузский р-н) [2]. Редок на боль-
шей части Пермского края [3] и несколько чаще встре-
чается в лесостепной зоне Республики Башкортостан 
[4], Челябинской [5], Курганской [6] и юга Тюменской 
областей [7]. В Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре отмечен в Юганском заповеднике и на Са-
мотлорском месторождении [8].
В Свердловской области очень редко встречается в  
южных и восточных районах: у оз. Багаряк (Сысерт- 
ский р-н), с. Рыбниковское (Каменский р-н), ж/д ст. 
Лобазиха (Тавдинский р-н), бывш. д. Оськино (Турин-
ский р-н, близ д. Урусова), в окрестностях г. Сухого 
Лога, д. Косари (Ирбитский р-н) [9], на р. Туре у сел 
Пушкарево и Липчинское (Слободо-Туринский р-н) 
[10], болото Лебяжинское у д. Лебяжье (Красноуфим-
ский р-н); болото Малое у с. Гарашкинское и болото 
Исток у д. Мелехина (Богдановичский р-н) [11].

Биология. Длиннокорневищный травянистый многолет-
ник. Произрастает на эвтрофных мелкоосоковых, осоко-
во-гипновых и осоково-тростниковых болотах, на сырых 
и заболоченных лугах. Нуждается в богатом минераль-
ном питании, встречается преимущественно в районах 
распространения карбонатных пород [12]. Размножается 
вегетативно (ползучими корневищами), реже семенами.
Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфораз-
работки, заготовки мха, выпас скота по окраинам болот.
Меры охраны. Включен в приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в природном парке «Бажовские 
места», на территории памятников природы «Болото 
Лебяжинское», «Болото Малое», «Болото Исток». Куль-
тивируется в Ботаническом саду УрО РАН (г. Екатерин-
бург). Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 1997; 2. Крас-
ная книга Республики Коми, 2009; 3. Красная книга Перм-
ского края, 2008; 4. Красная книга Республики Башкорто-
стан, 2011; 5. Красная книга Челябинской области, 2017;  
6. Красная книга Курганской области, 2012; 7. Красная кни-
га Тюменской области, 2004; 8. Красная книга Ханты-Ман-
сийского автономного округа, 2013; 9. Материалы гербари-
ев (LE, SVER); 10. Крылов, 1929; 11. Данные Т.Г. Ивченко;  
12. Мамаев и др., 2004.

Составитель Л.А. Пустовалова.

ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ
Epipactis palustris

(L.) Crantz
Семейство Орхидные  

(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Челябинской, Тюмен-
ской областей, Республики Башкортостан, Пермского 
края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Распространение. Евроазиатский бореальный, суб-
бореальный и неморальный вид с рядом обособлен-
ных фрагментов ареала на Кавказе, Камчатке и др. 
[1]. На Урале большинство местонахождений в зоне 
южной тайги, единичные – в горных лесах на Южном 
Урале [2].
В Пермском крае 9 местонахождений, в том числе  
2 в сопредельном Лысьвенском р-не [3]; в Челябин-
ской  области отмечен в 7 пунктах: на хр. Бол. Таганай,  
в окрестностях г. Иремеля (Катав-Ивановский р-н), 
близ пос. Сибирка (Саткинский р-н), близ пос. Кара-
ганка (Ашинский р-н), на оз. Увильды в Аргаяшском 
р-не, близ пос. Плотинка Златоустовского городского 
округа, в Ильменском заповеднике [4]; в Тюменской 
области не менее чем в 15 пунктах (Нижнетавдинский, 
Тобольский, Ишимский, Омутинский р-ны) [5]; в Рес- 
публике Башкортостан – в 5 пунктах: в г. Иремеле,  
в Башкирском заповеднике (Бурзянский р-н), в уро-
чище Есаулово (Белокатайский р-н), в логу Атняш 
(Нуримановский р-н), близ д. Усть-Югуз (Дуванский 
р-н) – большей частью находки более чем 50-летней 
давности [6]; в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре в 9 пунктах, в том числе вблизи границ со 
Свердловской областью на р. Малой Сосьве [7].

В Свердловской области отмечен в 20 пунктах: близ 
городов Качканар, Кушва, Нижние Серги и у д. Бар-
дым (Артинский р-н) [8], близ д. Зырянки (Пригород-
ный р-н) и у с. Елизаветинского (г. Нижний Тагил) 
[9], в Висимском заповеднике, в заповеднике «Де-
нежкин Камень» (кордоны Шарп, Сольва, в долине 
Сосьвы), в окрестностях пос. Кытлыма (г. Карпинск) 
(на восточном склоне Серебрянского Камня, на Ка-
тышерской сопке и горы Колпак), западнее оз. Та-
ватуй у ж/д ст. Мурзинка и близ ж/д ст. Калиново 
Невьянского р-на, недалеко от д. Большое Седель-
никово (Сысертский р-н), по левому берегу р. Чу-
совой у скал Столбы (Шалинский р-н), в 3 км вос-
точнее г. Кировграда, у ж/д ст. Азанка Тавдинского  
р-на [10].
Биология. Многолетний поликарпик или монокар-
пик (чаще отмирает после цветения и плодоноше-
ния); бесхлорофильное растение, на протяжении 
всего жизненного цикла обитающее под землей (над 
поверхностью почвы поднимается лишь цветонос, 
иногда столоны) и питающееся за счет почвенного 
гриба-симбионта. Обитает в загущенных мертво-
покровных мелколиственных и смешанных лесах. 
Семенное размножение слабое, преобладает вегета-
тивное, путем образования подземных и наземных 
столонов. Цветет (на Среднем Урале) в конце июля – 
первой половине августа. Цветки опыляются шмелями  
[11, 12].

НАДБОРОДНИК  
БЕЗЛИСТНЫЙ
Epipogium aphyllum
(F. W. Schmidt) Sw.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, лесные 
пожары, рекреация. Слабая экологическая пластич-
ность вида.
Меры охраны. Включен в Приложение II к кон-
венции СИТЕС. Охраняется на территории запо-
ведников Висимский и «Денежкин Камень» [13], 
памятника природы «Горный массив Серебрянский 
крест». Необходимо провести опыты по искусствен-
ному семенному и вегетативному размножению (в 
том числе в культуре in vitro). Необходимо провести 
мониторинговые исследования современного состо-
яния перечисленных популяций.

Источники информации: 1. Красная книга Российской 
Федерации, 2008; 2. Мамаев и др., 2004; 3. Красная кни-
га Пермского края, 2008; 4. Красная книга Челябинской 
области, 2017; 5. Красная книга Тюменской области, 
2004; 6. Красная книга Республики Башкортостан, 2011;  
7. Красная книга Ханты-Мансийского автономного окру-
га, 2013; 8. Крылов, 1881; 9. Нестерова и др., 1982;  
10. Материалы гербария SVER; 11. Куликов, 2005;  
12. Vakhrameeva et al., 2008; 13. Природные резерваты…, 
2004.

Составитель М.С. Князев.
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Курганской области и Республики Башкорто-
стан.
Распространение. Евразия и Северная Америка [1].
На Урале встречается от Приполярного до Южного 
[1–3, 11].
В Свердловской области встречается на всей террито-
рии: по р. Чусовая близ с. Нижнего Села (город Пер-
воуральск), с. Чусовой, д. Мартьяново (Шалинский 
р-н), д. Харенки (Пригородный р-н), по р. Реж близ сел 
Раскатиха, Коптелово и д. Таборы (Алапаевский р-н), 
в окрестностях городов Екатеринбург, Реж, Алапаевск, 
Туринск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Ирбит, 
Пышма, Первоуральск, Полевской, Североуральск, 
пгт. Малышева (город Асбест), пгт. Верхнее Дубро-
во, д. Поварня, пос. Колюткино (Белоярский р-н), по  
р. Ивдель близ г. Ивделя, пос. Вижай, по р. Лозьве  
у пос. Ушма (территория, подчиненная г. Ивделю), 
горы Денежкин, Конжаковский, Тылайский, Серебрян-
ский и Сухогорский Камни, Черный Бугор, р. Косьва, 
урочище Усть-Тылай, окр. пос. Кытлым (г. Карпинск), 
болото Исток (Богдановичский р-н), долина р. Сулем,  
пгт. Елкино (закрытое административно-территори-
альное образование г. Лесной), с. Нижнеиргинское, 
пос. Сарана (Красноуфимский р-н), близ оз. Таватуй, в 
Припышминских борах, у г. Нижние Серги, г. Михай-
ловск, пос. Бажуково (Нижнесергинский р-н), пос. Пав-
да (Новолялинский р-н), с. Рудянское (Сухоложский 
р-н), г. Сысерть, пос. Верхняя Сысерть, пос. Двуре-

ченск (Сысертский р-н), с. Вновь-Юрмытское, д. Кокуй  
и д. Серкова (Талицкий), у д. Щелконогово (Тугулым-
ский р-н) [4–11].
Биология. Наземно-ползучий вечнозеленый травяни-
стый многолетник. Произрастает в хвойных и смешан-
ных зеленомошных лесах, изредка по окраинам болот. 
Размножается семенами и вегетативно (ветвлением 
ползучих побегов). Микотрофный вид, нуждается  
в симбиотической связи с грибом на протяжении всего 
жизненного цикла [11].
Лимитирующие факторы. Рубка леса, пожары, рек-
реационное воздействие, в том числе нарушение лес-
ной подстилки и мохового покрова. Слабая экологиче-
ская пластичность и низкая конкурентоспособность 
вида.
Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в заповедниках «Денежкин Ка-
мень» и Висимский, национальном парке «Припыш-
минские боры», природных парках «Оленьи ручьи», 
«Бажовские места» и «Река Чусовая» [4–10], ланд-
шафтных заказниках «Ивдельские скалы» и «Вижай-
ские скалы», в «Ботаническом заказнике по охране 
редких видов орхидей», на территории памятников 
природы «Болото Багаряк», «Камень Соколиный  
с окружающими лесами», «Горный массив Серебрян-
ский крест», «Скалы Елкинские», «Скалы Чертово 
Городище», «Долина р. Камышенка (приток р. Исе-
ти)», «Базальтовые скалы на р. Исеть у с. Колюткино», 
«Камни Семь Братьев» в Алапаевском р-не, «Культу-

ГУДАЙЕРА ПОЛЗУЧАЯ
Goodyera repens
(L.) R. Br.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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ры сосны», «Озеро Глухое с окружающими лесами», 
«Высокопродуктивное насаждение сосны», «Исетский 
бор», «Культуры сосны 1892 года», «Культуры сосны 
1887 года», «Скала Дивья гора», «Камень Крутой», 
«Болото Исток», «Косаревский бор лесопарковая зона 
г. Ирбита», «Урвановский кедровник» [4, 9]. Произрас-
тает на территории проектируемого природного парка 
«Уфимское плато».

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 2014; 2. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2011; 3. Красная 
книга Курганской области, 2012; 4. Материалы гербариев 
(LE, SVER); 5. Марина, 1987; 6. Куликов, Кирсанова, 2012;  
7. Растения и грибы…, 2003; 8. Радченко, Федоров, 1997;  
9. Мамаев и др., 2004; 10. Князев, 2010; 11. Красная книга 
Свердловской области, 2008.

Составитель Е.Н. Подгаевская.
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.
Распространение. Евразиатский бореальный и немо-
ральный вид [1]. На Урале спорадически встречается 
от Приполярного до Южного Урала; все известные по-
пуляции малочисленны [2].
В Республике Башкортостан отмечен примерно в 50 
пунктах, в том числе в сопредельном Дуванском р-не, 
однако не менее половины местонахождений не под-
тверждены современными мониторинговыми иссле-
дованиями [3]; в Ханты-Манскийском автономном 
округе – Югре – в 12 пунктах, в том числе близ границ 
со Свердловской областью в долинах рек Конда и Се-
верная Сосьва [4].
В Свердловской области отмечен в 40 пунктах: 
в Висимском заповеднике, близ городов Северо- 
уральск, Екатеринбург, Сысерть, Ревда, Красноуфимск,  
Невьянск, Новоуральск; в природных парках «Оленьи 
ручьи», «Река Чусовая» и «Бажовские места», в нацио- 
нальном парке «Припышминские боры» (Талицкий и 
Тугулымский р-ны), близ пос. Пастушного (Шалин-
ский р-н), ж/д ст. Лобазиха (Тавдинский р-н), с. Ти-
мохинское (Пышминский р-н), д. Косари (Ирбитский 
р-н), с. Смолинское и с. Сосновское (Каменский р-н), 
на горах Денежкин, Конжаковский, Серебрянский, 
Семичеловечный, Косьвинский Камни, Колпак, сопка 

Катышерская, хребет Перевальный, в долинах рек Ив-
дель, Сосьва, Каква [5, 6].
Биология. Клубнеобразующий травянистый многолет-
ник. Произрастает на лугах, чаще на кальций-содержа-
щих подстилающих породах. Размножается семенами. 
Для прорастания семян и на начальных стадиях разви-
тия нуждается в симбиозе с рядом почвенных грибов.
Лимитирующие факторы. Окультуривание лугов, 
перевыпас скота, рекреация. Слабая экологическая 
пластичность вида.
Меры охраны. Включен в Приложение II к конвен-
ции СИТЕС. Охраняется в заповедниках Висимский и 
«Денежкин Камень», национальном парке «Припыш-
минские боры», в природных парках «Оленьи ручьи», 
«Река Чусовая», «Бажовские места» [6, 7], на терри-
тории заказника «Ботанический заказник по охране 
редких видов орхидей», памятников природы «Горный 
массив Серебрянский крест», «Болото Багаряк», «Ска-
лы Чертово городище». Необходим мониторинг совре-
менного состояния популяций.

Источники информации: 1. Vakhrameeva et al., 2008; 2. Мамаев 
и др., 2004; 3. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
4. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 
2013; 5. Материалы гербария SVER; 6. Красная книга Сверд-
ловской области, 2008; 7. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

КОКУШНИК  
ДЛИННОРОГИЙ
Gymnadenia conopsea
(L.) R. Br.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республик Коми и Башкортостан, Тюменской, 
Курганской, Челябинской областей, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.
Распространение. Лесная зона Евразии и Северной 
Америки [1].
Изредка встречается в пределах лесной зоны на Се-
верном, Среднем и Южном Урале. Наиболее южные 
местонахождения в Стерлитамакском р-не Республики 
Башкортостан и у г. Троицка в Челябинской области 
[2–6].
В Свердловской области известны местонахождения  
у озер Верхнее и Дикое в окрестностях с. Всеволодо-
Бла годатского  (территория, подчиненная г. Североураль-
ску), в Висимском заповеднике, близ г. Нижнего Тагила  
у оз. Исинского (Пригородный р-н), у ж/д ст. Гать и в 5 км 
западнее (территория, подчиненная г. Верхней Пышме), 
на болоте Чистом у ж/д ст. Северка (территория, подчи-
ненная г. Екатеринбургу), на болоте Казачьем к западу 
от с. Щелкун (Сысертский р-н), болото Краснопольское  
у д. Верх-Бобровка (Красноуфимский р-н), болото Га-
льянское у пос. Алтынай (Сухоложский р-н) [7–11].
Биология. Клубнеобразующий травянистый мно-
голетник. Произрастает на сфагновых и осо-
ково-сфагновых болотах, на приозерных спла-
винах. Размножается семенами и вегетативно 
(выводковыми почками, образующимися на верхушках  
листьев) [12].

Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработки, заготовки мха.
Меры охраны. Включен в приложение II к конвен-
ции СИТЕС. Охраняется в Висимском заповедни-
ке [9] и на территории памятников природы «Озеро 
Верхнее» [10], «Болото Краснопольское», «Болото 
Гальянское» [11]. Необходимо выявление существу-
ющих местообитаний и контроль за состоянием  
популяций.

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 2014; 2. Крас-
ная книга Тюменской области, 2004; 3. Красная книга Кур-
ганской области, 2012; 4. Красная книга Челябинской обла-
сти, 2017; 5. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
6. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 
2013; 7. Материалы гербария SVER; 8. Красовский, Сквор-
цов, 1959; 9. Марина, 1987; 10. Мамаев и др., 2004; 11. Дан-
ные Т.Г. Ивченко; 12. Красная книга Свердловской области, 
2008.

Составитель Н.В. Золотарева.

ХАММАРБИЯ  
БОЛОТНАЯ

Hammarbya paludosa
(L.) O. Kuntze

Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)

Orchidaceae

276 ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ



Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные 
книги Пермского края, Республики Башкортостан, Че-
лябинской и Курганской областей, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.
Распространение. Европа, Кавказ, Сибирь, Дальний 
Восток, Малая Азия, Монголия, Китай, Корея, Япония 
[1, 2].
На Урале встречается в южных районах лесной зоны и 
в лесостепи, большая часть местонахождений отмече-
на на Южном Урале [3–8].
В Свердловской области очень редко встречается в 
южных и восточных районах: юго-западная часть Ви-
симского заповедника, д. Азигулово (Артинский р-н), 
д. Куянково (Красноуфимский р-н), с. Никольское, 
оз. Багаряк (Сысертский р-н), с. Рыбниковское (Ка-
менский р-н), д. Тыгиш (Богдановичский р-н), ж/д ст. 
Лобазиха (Тавдинский р-н), д. Ивановка (Слободо-Ту-
ринский р-н), у пос. Малого Истока в окрестностях  
г. Екатеринбурга [8, 10]. Большинство отмеченных ме-
стонахождений известно по старым гербарным сборам 
и в настоящее время, вероятно, утрачено.
Биология. Корнеклубневой травянистый 
многолетник. Произрастает на заболочен-
ных и суходольных лугах, низинных болотах, 
предпочитает карбонатные почвы. Размножается семе-
нами и вегетативно (дочерними клубнями на столонах)  
[8, 9, 11].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида. 
Нарушение гидрологического режима местообитаний, 
осушительная мелиорация, торфоразработка, выпас 
скота.
Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвен-
ции СИТЕС. Охраняется в заповеднике Висимский, 
природном парке «Бажовские места», на территории 
памятника природы «Болото Багаряк» [8, 10]. Необхо-
дим поиск новых местонахождений вида, мониторинг 
сохранившихся местообитаний и контроль за состоя-
нием популяций. Культивируется в Ботаническом саду 
УрО РАН (г. Екатеринбург) [8].

Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Вахрамеева и др., 
2014; 3. Красная книга Курганской области, 2012; 4. Красная 
книга Челябинской области, 2017; 5. Красная книга Пермского 
края, 2008; 6. Красная книга Республики Башкортостан, 2011;  
7. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2013; 
8. Мамаев и др., 2004; 9. Татаренко, 1996; 10. Материалы гербари-
ев (LE, SVER, PERM); 11. Красная книга Свердловской области,  
2008.

Составитель Е.Н. Подгаевская.

БРОВНИК  
ОДНОКЛУБНЕВЫЙ
Herminium monorchis
(L.) R. Br.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красные книги Российской 
Федерации, Челябинской области, Республики Баш-
кортостан, Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.
Распространение. Атлантическое побережье Кана-
ды, Европа, Западная Сибирь, с обособленным ме-
стонахождением в Южной Якутии [1, 2].
На Урале весьма редко встречается в северной части 
Южного Урала (Республика Башкортостан, Челябин-
ская область); известны единичные местонахождения 
в сопредельных районах Тюменской области. Все по-
пуляции весьма малочисленны и обычно начитывают 
не более 10–20 генеративных особей [3, 4].
В Челябинской области отмечен в 10 пунктах, в том 
числе в Ильменском заповеднике, близ оз. Нанога  
в окрестностях г. Кыштыма и др. [5], в Республике Баш-
кортостан – в 10 пунктах, в том числе в сопредельном 
Дуванском р-не [6]; в Тюменской области – в 2 пунк- 
тах близ г. Тобольска и в Вагайском р-не [4]; в Хан-
ты-Манскийском автономном округе – Югре отмечен 
без указания конкретных местонахождений для юга 
округа [7].
В Свердловской области отмечен в 2 пунктах: близ  
д. Занина (Байкаловский р-н) и в окрестностях ж/д  
ст. Лобазиха (Тавдинский р-н) [8, 9].
Биология. Клубнеобразующий травянистый много-
летник. Произрастает на болотистых лугах у родни-
ков, сфагновых, реже переходных осоковых болотах. 

Размножается семенами. Для прорастания семян и на 
начальных стадиях развития нуждается в симбиозе  
с рядом почвенных грибов.
Лимитирующие факторы. Окультуривание лугов, 
осушение болот, торфоразработки, строительство тру-
бопроводов и дорог через болотные участки, приво-
дящее к нарушению естественного гидрологического 
режима. Слабая экологическая пластичность вида.
Меры охраны. Включен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Необходимы специальные мониторинговые 
исследования современного состояния популяций для 
последующего заповедания участков, где произраста-
ет  вид. Необходимо провести опыты по искусственно-
му  семенному и вегетативному размножению (в том 
числе в культуре in vitro) с использованием исходного 
посевного материала из уральских популяций.

Источники информации: 1. Vakhrameeva et al., 2008; 2. Крас-
ная книга Российской Федерации, 2008; 3. Мамаев и др., 
2004; 4. Красная книга Тюменской области, 2004; 5. Красная 
книга Челябинской области, 2017; 6. Красная книга Респуб- 
лики Башкортостан, 2011; 7. Красная книга Ханты-Мансий-
ского автономного округа, 2013; 8. Красная книга Среднего 
Урала, 1996; 9. Данные составителя.

Составитель М.С. Князев.

ЛОСНЯК ЛЕЗЕЛЯ
Liparis loeselii
(L.) L.C. Rich.

Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)

Orchidaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Челябинской, Курганской областей, Республики 
Башкортостан.
Распространение. Таежная зона Евразии, Северной 
Америки, обособленно в Малой Азии и в горах Кавка-
за [1, 2]. Довольно обычен на Полярном, Приполярном 
и северной части Северного Урала; редок на Среднем 
Урале; очень редок в горно-лесной зоне Южного Ура-
ла [2].
В Республике Башкортостан известно около 10 ме-
стонахождений по болотам и редколесьям в средне-
горьях Белорецкого и Учалинского р-нов [3]; в Челя-
бинской области – 3: близ оз. Зюраткуль, в верховьях  
р. Бол. Киалим и на хр. Зигальга [4]; в Курганской об-
ласти – 2 местонахождения на севере области: у с. Бе-
динка Шатровского района и с. Тебеняк Белозерского 
района [5]; в Тюменской области – 1 в Тобольском р-не  
у с. Байкалово [6].
В Свердловской области большинство популяций со-
средоточено по склонам гор, чаще близ верхней гра-
ницы леса: Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, 
Семичеловечный Камни (территория, подчиненная  
г. Карпинску), на хребтах Еловый Урал и Чистоп [7], 
между Денежкиным Камнем и истоками р. Улс, по хреб-
ту Молебный Камень; на горах Качканар у г. Качканара  
и Еловой  у г. Кушвы, близ д. Ослянки на р. Чусовой 
(Пригородный р-н) [8]; в южных районах единичные 
находки отмечены на болотах и в сырых хвойных ле-

сах: по западному берегу оз. Таватуй близ ж/д ст.  
Мурзинка [7].
Биология. Длиннокорневищный травянистый мно-
голетник. Произрастает в сырых и заболоченных 
горных темнохвойных лесах, на сфагновых болотах. 
Размножается семенами и вегетативно (корневыми 
отпрысками).
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность вида, рекреация.
Меры охраны. Включен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется на территории заповедника «Де-
нежкин Камень»; необходимо заповедать Конжаков-
ско-Серебрянский хребет как ландшафтный заказник, 
где могли бы охраняться  до 20 видов Красной книги 
Свердловской области, в том числе тайник сердцелист-
ный [9, 10]. Необходимо провести опыты по искуствен-
ному семенному и вегетативному размножению (в том 
числе в культуре in vitro) тайника сердцелистного.

Источники информации: 1. Варлыгина, 1995; 2. Мамаев  
и др., 2004; 3. Красная книга Республики Башкортостан, 
2011; 4. Красная книга Челябинской области, 2017; 5. Крас-
ная книга Курганской области, 2012; 6. Красная книга Тю-
менской области, 2004; 7. Материалы гербариев (LE, SVER, 
PERM); 8. Крылов, 1881; 9. Данные составителя; 10. При-
родные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ТАЙНИК  
СЕРДЦЕВИДНЫЙ
Listera cordata
(L.) R. Br.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской, Курганской, Челябинской областей, 
Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.
Распространение. Лесная зона Европы и Сибири (до 
Байкала), Кавказ, Крым, Средиземноморье, Малая  
и Средняя Азия [1].
Распространен от Приполярного до Южного Урала [2–6].
В Свердловской области основные местонахождения 
сосредоточены в горных районах: в заповеднике «Де-
нежкин Камень», в окрестностях городов Ивдель, Пер-
воуральск, Ревда, Нижние Серги, Екатеринбург, на горах 
Косьвинский и Семичеловечный Камни, в окрестностях 
г. Кировограда, у оз. Песчаного (территория, подчинен-
ная г. Первоуральску), в окрестностях ж/д ст. Палки-
но (территория, подчиненная г. Екатеринбургу), у ж/д  
ст. Мурзинка (Невьянский р-н), близ пос. Нейво-Рудянка 
(территория, подчиненная г. Кировограду), в окрестно-
стях г. Нижнего Тагила у оз. Исинского и в окрестностях  
д. Шумихи (Пригородный р-н), у д. Усть-Утка (терри-
тория, подчиненная г. Нижнему Тагилу), в Нижнесер-
гинском р-не (у пос. Михайловский завод и пос. Атиг), 
в Сысертском р-не (у оз. Багаряк, пос. Двуреченск, пос. 
Верхняя Сысерть), по р. Карабашке у ж/д ст. Лобазиха 
(Тавдинский р-н), в Висимском заповеднике, в нацио-
нальном парке «Припышминские боры» (в Трошковском, 
Ургинском, Талицком и Мохиревском лесничествах), 
в природном парке «Оленьи Ручьи», по р. Еманзелге  
у д. Усть-Бугалыш (Красноуфимский р-н) [7–13].

Биология. Короткокорневищный травянистый много-
летник. Мезофит, предпочитает карбонатные почвы. 
Произрастает на лесных лугах, полянах и опушках  
в светлых смешанных и лиственных лесах, по окраи-
нам низинных болот. Размножается семенами [12].
Лимитирующие факторы. Окультуривание лугов, 
выпас скота, осушительная мелиорация, рекреацион-
ное воздействие.
Меры охраны. Включен в приложение II к конвен-
ции СИТЕС. Охраняется в заповедниках Висимском и 
«Денежкин Камень», национальном парке «Припыш-
минские боры», природном парке «Оленьи Ручьи», 
флористическом заказнике «Ботанический заказник по 
охране редких видов орхидей», на территории памят-
ников природы «Болото Багаряк», «Камень Соколи-
ный с окружающими лесами», «Озеро Светлое», «Озе-
ро Верхнее», «Атигский бор» [9–13]. Культивируется 
в Ботаническом саду УрО РАН (г. Екатеринбург) [12].

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 2014; 2. Крас-
ная книга Тюменской области, 2004; 3. Красная книга Кур-
ганской области, 2012; 4. Красная книга Челябинской обла-
сти, 2017; 5. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
6. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 
2013; 7. Материалы гербария SVER; 8. Красовский, Сквор-
цов, 1959; 9. Марина, 1987; 10. Растения и грибы…, 2003;  
11. Радченко, Федоров, 1997; 12. Мамаев и др., 2004; 13. Дан-
ные составителя.

Составитель Н.В. Золотарева.

ТАЙНИК ЯЙЦЕВИДНЫЙ
Listera ovata

(L.) R. Br.
Семейство Орхидные  

(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Республики Башкортостан, 
Челябинской, Курганской и Тюменской областей, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.
Распространение. Евразия и Северная Америка [1].
На Урале встречается от верховьев р. Печоры и Вычегды  
до южной границы лесной зоны Южного Урала [2–7].
В Свердловской области произрастает преимуще-
ственно в южных районах: окрестности г. Алапаевска,  
г. Качканар, г. Кировград, г. Первоуральск, г. Полев-
ской, г. Туринск, бывшая д. Поползуха (Артинский р-н),  
с. Тыгиш, озеро Куртугуз, болото Ольховское (Богда-
новичский р-н), Висимский заповедник, окрестности 
г. Екатеринбурга (с. Горный Щит, пос. Широкая Реч-
ка, пос. Исток), Волчихинское водохранилище, бывш.  
д. Поплыгино (близ д. Старикова (Каменский р-н)),  
пос. Усть-Бугалыш (Красноуфимский р-н), ж/д ст. Мур-
зинка, озеро Таватуй (Невьянский р-н), г. Нижние Сер-
ги, пгт. Атиг, пос. Бажуково (Нижнесергинский р-н),  
с. Тарасково (город Новоуральск), г. Сысерть, озеро Ба-
гаряк, пос. Верхняя Сысерть, с. Никольское (Сысерт-
ский р-н), ж/д ст. Лобазиха (Тавдинский р-н), по р. Чу-
совой у пос. Илима и бывшей д. Волегово (Шалинский 
р-н), пос. Колюткино (Белоярский р-н). На севере об-
ласти известно только два местонахождения – на горе 
Косьвинский Камень и у оз. Верхнего в окрестностях  
с. Всеволодо-Благодатского (город Североуральск) [8–15].
Биология. Клубнеобразующий травянистый мно-
голетник. Произрастает в разреженных сыроватых 
хвойных, смешанных и мелколиственных лесах, на 
полянах, опушках, влажных лугах, окраинах болот. 

Численность популяций низка, обычно встречается 
одиночными экземплярами или небольшими группа-
ми. Размножается семенами [12, 15].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая пла-
стичность и низкая конкурентоспособность вида. Вы-
рубка лесов, окультуривание лугов, выпас скота, рекре-
ационное воздействие, осушительная мелиорация.
Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в Висимском заповеднике [8, 9, 
11], национальном парке «Припышминские боры» [10], 
природных парках «Река Чусовая» [14] и «Оленьи ру-
чьи» [16], «Ботаническом заказнике по охране редких 
видов орхидей» [12], на территории памятников приро-
ды «Болото Багаряк», «Озеро Верхнее», «Болото Оль-
ховское», «Городищенский кедровник», «Базальтовые 
скалы на р. Исеть у с. Колюткино», «Атигский бор», 
«Исетский бор» [8, 12, 15]. Необходим контроль за со-
стоянием популяций. Культивируется в Ботаническом 
саду УрО РАН (г. Екатеринбург) [12].

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 1993; 2. Крас-
ная книга Пермского края, 2008; 3. Красная книга Республики 
Башкортостан, 2011; 4. Красная книга Челябинской области, 
2017; 5. Красная книга Курганской области, 2012; 6. Крас-
ная книга Тюменской области, 2004; 7. Красная книга Хан-
ты-Мансийского автономного округа, 2013; 8. Материалы 
гербариев (LE, SVER, MHA); 9. Марина, 1987; 10. Растения 
и грибы…, 2003; 11. Грюнер, 1979; 12. Мамаев и др., 2004;  
13. Радченко, Федоров, 1997; 14. Князев, 2010; 15. Красная 
книга Свердловской области, 2008; 16. Данные составителя.

Составитель Е.Н. Подгаевская.

МЯКОТНИЦА  
ОДНОЛИСТНАЯ
Malaxis monophyllos
(L.) Sw.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность. Внесен в Красные книги Тюменской, Кур-
ганской, Челябинской областей, Пермского края.
Распространение. Европа, Крым, Кавказ, Малая 
Азия, южная часть Западной Сибири [1].
Распространен на Южном Урале и в южной части 
Среднего Урала, в Зауралье редок [2–6].
В Свердловской области встречается только в южных 
районах: в окрестностях городов Екатеринбург, За-
речный, Асбест, Реж, у д. Березовки (Артинский р-н), 
в Белоярском р-не (у с. Бруснятского, д. Каменка),  
в Нижнесергинском р-не (близ пос. Михайловский 
завод, пос. Бажуково, с. Аракаево, д. Сосновый Бор),  
в окрестностях п. Малышева (территория, подчинен-
ная г. Асбесту), на горе Аблей у пос. Левиха (террито-
рия, подчиненная г. Кировограду), в Сысертском р-не  
(у пос. Верхняя Сысерть, пос. Двуреченск, пос. Ара-
миль, с. Никольское), у ж/д ст. Сарга (Шалинский р-н), 
близ пос. Шабровского и ж/д ст. Палкино (территория, 
подчиненная г. Екатеринбургу), в Невьянском р-не  
(у ж/д ст. Мурзинка, пос. Таватуй), с. Харловское (Ир-
битский р-н), у оз. Балтым (территория, подчиненная  
г. Верх ней Пышме), оз. Тыгиш (Каменский р-н), в на-
циональном парке «Припышминские боры» (в Ургин-
ском, Талицком и Мохиревском лесничествах), по р. 
Еман зелге  у д. Усть-Бугалыш (Красноуфимский р-н), на 
территории, подчиненной г. Полевскому (окрестности  
пос. Кладовка, д. Кенчурка, между д. Кенчурка и с. Пол-

дневая), у д. Серкова (Талицкий р-н), окрестности Бе-
лоярского водохранилища (территория, подчиненная  
г. Заречному), у с. Бакряж (Ачитский р-н), в природном 
парке «Река Чусовая», наиболее северное местонахож-
дение – у ж/д ст. Ясашной (Алапаевский р-н) [7–13].
Биология. Короткокорневищный травянистый мно-
голетник (на Урале обычно многолетний монокар-
пик, реже поликарпик) [14]. Произрастает на участках  
с несомкнутым травяным покровом в сосновых, сме-
шанных и лиственных лесах на богатых гумусом поч- 
вах, преимущественно на карбонатных и других ос-
новных подстилающих породах. Избегает переувлаж-
ненных и сильнокислых почв. На протяжении всего 
жизненного цикла сохраняет тесную симбиотическую 
связь с грибом. Численность популяций обычно неве-
лика, встречается отдельными особями или неболь-
шими группами. Размножается преимущественно се-
менами, иногда отмечается вегетативное размножение 
(корневыми отпрысками) [15].
Лимитирующие факторы. Рубка лесов, рекреацион-
ное воздействие, нарушение лесной подстилки.
Меры охраны. Внесен в приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в национальном парке «Припыш-
минские боры», природных парках «Оленьи Ручьи» и 
«Река Чусовая», флористическом заказнике «Ботани-
ческий заказник по охране редких видов орхидей», на 
территории памятников природы «Камень Соколиный 
с окружающими лесами», «Александровские степи 

ГНЕЗДОВКА  
ОБЫКНОВЕННАЯ

Neottia nidus-avis
(L.) Rich.

Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)

Orchidaceae
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и остепненная растительность на Александровских 
сопках», «Липовая роща», «Болото Каменское – III» 
[8–13]. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 2014; 2. Красная 
книга Тюменской области, 2004; 3. Красная книга Курганской 
области, 2012; 4. Красная книга Челябинской области, 2017; 

5. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 6. Красная 
книга Пермского края, 2008; 7. Материалы гербария SVER; 
8. Нестерова и др., 1982; 9. Мамаев и др., 2004; 10. Князев, 
2010; 11. Данные составителя; 12. Растения и грибы…, 2003; 
13. Радченко, Федоров, 1997; 14. Князев, Князева, 1988;  
15. Красная книга Свердловской области, 2008.

Составитель Н.В. Золотарева.
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Пермского края, Респуб- 
лики Башкортостан, Челябинской, Курганской и Тю-
менской областей.
Распространение. Лесная зона Евразии (Средняя и 
Восточная Европа, Азия) [1, 2]. На Урале встречается 
в лесной и лесостепной зонах Южного и в южных рай-
онах Среднего Урала [2–8].
В Свердловской области отмечен в южных районах:  
г. Екатеринбург (пос. Широкая Речка, пос. Шабровский, 
Уктусские горы), ж/д ст. Хрустальная (г. Первоуральск), 
с. Курганово (город Полевской), г. Каменск-Уральский,  
д. Русский Усть-Маш, пос. Сарана (Красноуфимский 
р-н), г. Сухой Лог, г. Сысерть, г. Арамиль, гора Гранато-
вая у пос. Верхняя Сысерть, пос. Габиевский, пос. Дву-
реченск, болото Багаряк (Сысертский р-н), г. Талица,  
д. Сугат, с. Вновь-Юрмытское (Талицкий р-н), Припыш-
минские боры (Талицкое, Ургинское и Мохиревское 
лесничество), пос. Щелконоговский (Тугулымский р-н),  
г. Камышлов, г. Полевской, д. Кенчурка, д. Полдневая (По-
левской р-н), г. Реж, д. Останино (Режевской р-н) [8–11].
Биология. Клубнеобразующий травянистый много-
летник. Растет в сосновых и смешанных лесах с хо-
рошо развитым моховым покровом. Размножается се-
менами [8].
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность 

вида. Вырубка лесов, рекреационное воздействие, 
в том числе вытаптывание, разрушение лесной  
подстилки.
Меры охраны. Внесен в Приложение II к Конвен-
ции СИТЕС. Охраняется в природном парке «Бажов-
ские места», национальном парке «Припышминские 
боры», флористическом заказнике «Ботанический 
заказник по охране редких видов орхидей», на терри-
тории памятников природы: «Долина р. Камышенка 
(приток р. Исети)», «Болото Багаряк», «Камень Со-
колиный с окружающими лесами», «Елизаветинские 
горные степи», «Скалы Змеиная горка (Шабровские 
палатки)», «Скала Каменный столб (Смолинский ка-
мень)», «Сухоложский сосновый бор», «Скала Чертов 
стул», «Обнажение Белая горка», «Камышловский 
бор». Произрастает на территории проектируемого 
природного парка «Уфимское плато» [8–11].

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 2014; 2. Крас-
ная книга Российской Федерации, 2008; 3. Красная книга 
Пермского края, 2008; 4. Красная книга Республики Башкор-
тостан, 2011; 5. Красная книга Челябинской области, 2017; 
6. Красная книга Курганской области, 2012; 7. Красная книга 
Тюменской области, 2004; 8. Мамаев и др., 2004; 9. Матери-
алы гербария SVER; 10. Данные составителя; 11. Растения и 
грибы…, 2003.

Составитель Е.Н. Подгаевская.

НЕОТТИАНТА  
КЛОБУЧКОВАЯ

Neottianthe cucullata
(L.) Schlechter

Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)

Orchidaceae
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красные книги Российской 
Федерации, Челябинской области, Пермского края,  
Республики Башкортостан.
Распространение. Скандинавия, Атлантическая, 
Средняя и Восточная Европа, Средиземноморье, 
Крым, Малая Азия, Иран [1]. Реликтовый фраг-
мент ареала в Южном Предуралье, на Южном Урале  
и в южной части Среднего Урала [1–5].
В Свердловской области немногочисленные место- 
обитания сосредоточены в юго-западных районах: близ  
пос. Михайловский Завод (Нижнесергинский р-н); 
в Красноуфимском р-не (по ручью Варяжка южнее  
пос. Саргая, по ручью Правокоренному  и на скале Соко-
линый Камень в окрестностях пос. Сарана), в окрестно-
стях пос. Шаля, в Шалинском р-не (близ д. Никитинка,  
у д. Нижней Баскаи, по рекам Молепка и Култыш в 
окрестностях пос. Илима, на горе Острой около р. Тавол-
жанки) [6–10].
Биология. Корнеклубневой травянистый много-
летник. Размножается семенами. Произрастает на 
лесных лугах и полянах, реже под пологом ши-
роколиственных и смешанных лесов. Популяции  
малочисленны.

Лимитирующие факторы. Окультуривание лугов, 
раннее сенокошение, выпас скота, рекреационное воз-
действие, в том числе сбор на букеты.
Меры охраны. Внесен в Приложение II к Конвенции 
СИТЕС. Охраняется на территории памятника приро-
ды «Камень Соколиный с окружающими лесами» [7]. 
Произрастает на территории проектируемого природ-
ного парка «Уфимское плато». Необходимо выявление 
существующих местообитаний, создание особо охра-
няемых природных территорий в местах произраста-
ния вида и контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 2014; 2. Крас-
ная книга Российской Федерации, 2008; 3. Красная книга 
Пермского края, 2008; 4. Красная книга Челябинской обла-
сти, 2017; 5. Красная книга Республики Башкортостан, 2011; 
6. Материалы гербария SVER; 7. Князев, Куликов, 1994;  
8. Мамаев и др., 2004; 9. Князев и др., 2017; 10. Никитин, 
1917.

Составитель Н.В. Золотарева.

ЯТРЫШНИК  
МУЖСКОЙ
Orchis mascula
(L.) L.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения. Внесен в Красные книги Российской Фе-
дерации, Пермского края, Челябинской и Тюменской 
областей, Республики Башкортостан.
Распространение. Южная Европа, Малая Азия, Иран, 
Монголия, Северо-Западный Китай, Кавказ, Урал, Алтае- 
Саянская горная страна, с отдельными обособленными 
местонахождениеми за пределами основного ареала [1, 2].
На Урале встречается в Пермском крае, Республике Баш-
кортостан, Свердловской, Челябинской и Оренбургской 
областях; известны единичные местонахождения в со-
предельных районах Тюменской области; все популяции 
весьма малочисленны и обычно насчитывают не более 
10–20 генеративных особей [3, 4]. В Тюменской области 
отмечен в 5 пунктах, в том числе один в окрестностях  
г. Тюмени [4]; в Пермском крае известен из 7 местона-
хождений (в том числе два в Кунгурской лесостепи) [5]; 
в Челябинской области отмечен в 9 пунктах (в том числе 
в окрестностях озер Иртяш и Аракуль) [6], в Республике 
Башкортостан – в 22 пунктах, в частности в сопредель-
ных Дуванском и Кигинском р-нах [7].
В Свердловской области отмечен в 11 пунктах – боль-
шей частью это находки конца XIX – начала XX в.: близ 
городов Талица, Красноуфимск, д. Бугалыш Красноу-
фимского р-на, с. Поташка Артинского р-на [8]; возле 
ж/д ст. Палкино (г. Екатеринбург); у г. Ирбита; недалеко 
от ж/д ст. Баженово Белоярского р-на, близ оз. Куртугуз  
и у с. Каменноозерского Богдановичского р-на [9]. В 
последние два десятилетия найден на горе Большой 
Лебяжин ской близ г. Невьянска, на болоте северо-восточ-
нее оз. Багаряк и на юге Талицкого р-на [9, 10].

Биология. Клубнеобразующий травянистый многолет-
ник. Произрастает на болотистых лугах у родников, на 
осоковых болотах, обычно на подстилающих кальций-
содержащих горных породах. Размножается семенами. 
Для прорастания семян и на начальных стадиях разви-
тия нуждается в симбиозе с рядом почвенных грибов.
Лимитирующие факторы. Окультуривание лугов, 
осушение болот, выпас скота. Слабая экологическая 
пластичность вида.
Меры охраны. Внесен в Приложение II к Конвенции 
СИТЕС. Охраняется на территории природного парка 
«Бажовские места», памятника природы «Болото Бага-
ряк» [11, 12]. Необходимы специальные мониторинго-
вые исследования современного состояния популяций 
для последующего заповедания участков, где произрас-
тает вид. Необходимо провести опыты по искусствен-
ному семенному и вегетативному размножению (в том 
числе в культуре in vitro) с использованием исходного 
посевного материала из уральских популяций.

Источники информации: 1. Vakhrameeva et al., 2008;  
2. Красная книга Российской Федерации, 2008; 3. Мама-
ев и др., 2004; 4. Красная книга Тюменской области, 2004; 
5. Красная книга Пермского края, 2008; 6. Красная книга 
Челябинской области, 2017; 7. Красная книга Республи-
ки Башкортостан, 2011; 8. Крылов, 1881; 9. Материалы 
гербария SVER; 10. Красная книга Среднего Урала, 1996; 
11. Данные составителя; 12. Природные резерваты…,  
2004.

Составитель М.С. Князев.

ЯТРЫШНИК  
ШЛЕМОНОСНЫЙ

Orchis militaris
L.

Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)

Orchidaceae 
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения. Внесен в Красные книги Российской Фе-
дерации, Пермского края, Челябинской и Тюменской 
областей, Республики Башкортостан.
Распространение. Европа, Малая Азия, Иран, Монго-
лия, Северо-Западный Китай, Кавказ, Урал, Алтае-Са-
янская горная страна, с отдельными обособленными 
местонахождениями за пределами основного ареала 
[1, 2].
На Урале встречается в Пермском крае, Республике 
Башкортостан, Свердловской, Челябинской, Оренбург-
ской областях; известны единичные местонахождения 
в сопредельных районах Тюменской области; все попу-
ляции весьма малочисленны и обычно насчи тывают не 
более 10–20 генеративных особей [3, 4].
В Тюменской области отмечен в 5 пунктах, в том чис-
ле в окрестностях г. Тюмени и у с. Слобода Бешкиль 
в Исетском р-не [4]. В Пермском крае известны 4 ме-
стонахождения, из них 3 вблизи г. Кунгура [5]; в Челя-
бинской области – в 13 пунктах, в том числе в долине  
р. Ергалаш в Нязепетровском р-не и на Вишневых го-
рах [6], в Республике Башкортостан – в 16 пунктах,  
в большинстве которых повторно не отмечался более  
50 лет [7].
В Свердловской области обнаружен в 13 пунктах в 
конце XIX –  начале XX в.: близ городов Талица, Крас-
ноуфимск, деревень Куянково, Бугалыш (Красноуфим-
ского р-на), Андрейково Артинского р-на [8], возле  

г. Ирбит и у д. Косари Ирбитского р-на, недалеко от  
г. Сысерть, поселков Бобровское, Арамиль и д. Седель-
никово Сысертского р-на, в пределах современной го-
родской черты г. Екатеринбурга (окрестности бывшего 
пос. Елизавет) [9]. Имеются лишь немногочисленные 
современные находки: близ ж/д ст. Мурзинка Невьян-
ского р-на, г. Заречный, у горы Камбаскантау в окр. 
д. Татарской Еманзельге (Красноуфимский р-н) [9, 
10–12].
Биология. Клубнеобразующий травянистый много-
летник. Произрастает на сухих низкотравных лугах, 
остепненных склонах, луговых степях, лесных опуш-
ках, обычно на кальцийсодержащих подстилающих 
материнских породах (известняках, доломитах, мрамо-
рах и др.). Размножается семенами. Для прорастания 
семян и на всех стадиях развития нуждается в симби-
озе с рядом почвенных грибов; до появления первых 
настоящих листьев питается за счет гриба-симбионта, 
затем частично также путем фотосинтеза; при небла-
гоприятных условиях может на несколько сезонов пе-
реходить к подземному существованию [11, 12].
Лимитирующие факторы. Окультуривание лугов, 
выпас скота, рекреация, дачное и городское строитель-
ство. Слабая экологическая пластичность вида.
Меры охраны. Внесен в Приложение II к Конвен-
ции СИТЕС. Необходимы специальные мониторин-
говые исследования современного состояния попу-
ляций для последующего заповедания участков, где 
произрастает вид. Необходимо провести опыты по 

ЯТРЫШНИК  
ОБОЖЖЕННЫЙ
Orchis ustulata
L.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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искусственному семенному и вегетативному размно-
жению (в том числе в культуре in vitro) с использо-
ванием исходного посевного материала из уральских  
популяций.

Источники информации: 1. Vakhrameeva et al., 2008;  
2. Красная книга Российской Федерации, 2008; 3. Ма-

маев и др., 2004; 4. Красная книга Тюменской области, 
2004; 5. Красная книга Пермского края, 2008; 6. Красная 
книга Челябинской области, 2017; 7. Красная книга Рес- 
публики Башкортостан, 2011; 8. Крылов, 1881; 9. Ма-
териалы гербария SVER; 10. Красная книга Среднего 
Урала, 1996; 11. Данные составителя; 12. Мамаев и др.,  
2004.

Составитель М.С. Князев.
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность. Внесен в Красные книги Республики Коми, 
Курганской области, Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.
Распространение. Европа, Кавказ, Западная и Вос-
точная Сибирь (до Прибайкалья), Средиземноморье, 
Малая и Передняя Азия, Монголия [1].
На Урале распространен от верховьев р. Печоры до 
островных боров степной зоны Южного Урала [2–6].
В Свердловской области встречается на всей террито-
рии [5–12].
Биология. Корнеклубневой травянистый многолет-
ник. Произрастает в светлых сосновых, березовых  
и смешанных лесах, на полянах, опушках, лесных лу-
гах, в кустарниках, по окраинам болот [5, 6].
Лимитирующие факторы. Рубка леса, выпас скота, 
рекреационное воздействие, в том числе сбор на буке-
ты и для лекарственных целей.
Меры охраны. Внесен в Приложение II к Конвенции 
СИТЕС. Охраняется в заповедниках «Денежкин Ка-
мень» [9] и Висимский [8], национальном парке «При-
пышминские боры» [10], природных парках «Оленьи 
ручьи» [11] и «Река Чусовая» [6, 12], ландшафтных 
заказниках «Ивдельские скалы» и «Нижнеиргинская 
дубрава», флористическом заказнике «Ботанический 

заказник по охране редких видов орхидей» [6], на 
территории памятников природы: «Болото Березо-
вое», «Скала Каменный столб (Смолинский камень)», 
«Болото Гальянское», «Скала Дивья гора», «Болото 
Исток», «Камень Красный», «Косаревский бор лесо-
парковая зона г. Ирбита», «Водоисточник с окружа-
ющими лесами», «Болото Багаряк», «Камень Соко-
линый с окружающими лесами», «Озеро Светлое», 
«Озеро Верхнее», «Горный массив Серебрянский 
крест», «Насаждения сосны», «Камень Мантуров», 
«Болото Долгое малое», «Скалы Чертово Городище», 
«Скалы на вершине горы Пшеничной», «Скалы Пе-
тра Гронского», «Скалы Самские», «Камень Дырова-
тый», «Долина р. Камышенка (приток р. Исети)» и др. 
[6, 7]. Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН  
(г. Екатеринбург) [6].

Источники информации: 1. Царевская, 1975; 2. Красная книга 
Республики Коми, 2009; 3. Красная книга Курганской обла-
сти, 2012; 4. Красная книга Ханты-Мансийского автономного 
округа, 2013; 5. Красная книга Свердловской области, 2008; 
6. Мамаев и др., 2004; 7. Материалы гербариев (LE, SVER);  
8. Марина, 1987; 9. Красовский, Скворцов, 1959; 10. Растения 
и грибы…, 2003; 11. Радченко, Федоров, 1997; 12. Князев, 
2010.

Составитель Е.Н. Подгаевская.

ЛЮБКА ДВУЛИСТНАЯ
(ночная фиалка)
Platanthera bifolia
(L.) Rich.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Челябинской области.
Распространение. Южносибирский бореальный вид 
с обособленными фрагментами ареала в ряде районов 
Средней Азии и на Урале [1, 2]. 
На Урале большинство местонахождений сосредото-
чено в южной части Среднего Урала и северной части 
Южного Урала. Реликт сибирского происхождения.  
В Челябинской области отмечен в 7 пунктах, в том 
числе в сопредельном Каслинском р-не: близ д. Усть-
Ка раболки  и на юго-западном берегу оз. Аракуль [3].  
В Пермском крае в сопредельном Лысьвенском р-не,  
в окрестностях пос. Кын [4].
В Свердловской области отмечен в 7 пунктах: в том 
числе находки конца XIX в. близ Верх-Исетского за-
вода (северо-запад г. Екатеринбурга) [4] и г. Карпин-
ска (Богословск) [5], середины XX в. на территории 
Висимского заповедника [5] и совремнные находки 
(10–30-летней давности): восточнее ж/д ст. Бажуково 
Нижнесергинского р-на, юго-западнее ж/д ст. Мурзин-
ка (Невьянского р-на), в долине р. Камышенки 3 км 
выше устья (Каменский р-н), по левобережью р. Чусо-
вой в лесу над скалами Гребешки (г. Первоуральск)  
[5, 6].

Биология. Паразитный многолетний монокарпик. 
Паразитирует на различных видах Thalictrum [1], на 
Урале – только на Thalictrum minus subsp. minus, ис-
ключительно в горных популяциях этого вида под 
пологом соснового бора или в светлых березняках. 
Размножается семенами. Популяции весьма малочис-
ленны, обычно не превышающие нескольких десятков 
генеративных особей [6].
Лимитирующие факторы. Лесные пожары, сплош-
ная вырубка лесов, рекреация. Слабая экологическая 
пластичность вида в обособленном фрагменте ареала.
Меры охраны. Охраняется в Висимском заповедни-
ке, на территории природных парков «Река Чусовая» и 
«Оленьи ручьи» [6, 7]. Необходимы специальные мо-
ниторинговые исследования современного состояния 
популяций для последующего заповедания участков, 
где произрастает вид.

Источники информации: 1. Цвелев, 1981; 2. Куликов, 2005;  
3. Красная книга Челябинской области, 2017; 4. Крылов, 
1939; 5. Материалы гербария SVER; 6. Данные составителя; 
7. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ЗАРАЗИХА КРЫЛОВА
Orobanche krylovii

G. Beck.
Семейство Заразиховые

Orobanchaceae

ЗАРАЗИХОВЫЕ
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красную книгу Челябинской 
области.
Распространение. Центральная и Восточная Европа, 
фрагментарно – до Москвы и Пензы; обособленные 
анклавы известны на Кавказе, Алтае [1]; восточнее 
Москвы становится редким, между Волгой и Уралом 
отсутствует. 
На Урале известно несколько изолированных местона-
хождений в Республике Башкортостан, на юге Перм-
ского края, в Челябинской и на юго-западе Свердлов-
ской области. В Челябинской области отмечен в 10 
пунктах, в том числе в сопредельном Нязепетровском 
р-не близ с. Шемаха [2].
В Свердловской области найден в природном пар-
ке «Оленьи ручьи» близ тропы от ж/д ст. Бажуково к  
р. Серге [3, 4]. Вероятно, к этому виду также относит-
ся старое указание В.С. Говорухина [5] о нахождении 
Orobanche reticulata Wallr. var. procera (Koch.) Beck.  
в Красноуфимском р-не.

Биология. Многолетний монокарпик, паразит. 
В Центральной Европе обычно паразитирует на 
Cirsium oleraceaum, C. palustre, C. arvense [1], на 
Урале – только на Cirsium heterophyllum [3]. Размно-
жается семенами. Уральские популяции критически 
малочисленны, насчитывая до 10–20 генеративных  
особей.
Лимитирующие факторы. Лесные пожары, сплош-
ная вырубка лесов, рекреация. Слабая экологическая 
пластичность вида на краю ареала.
Меры охраны. Охраняется на территории природного 
парка «Оленьи ручьи» [3, 6]. Мониторинг современно-
го состояния, поиск новых популяций.

Источники информации: 1. Цвелев, 1981; 2. Красная книга 
Челябинской области, 2017; 3 Данные составителя; 4. Ма-
териалы гербария SVER; 5. Говорухин, 1937; 6. Природные 
резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ЗАРАЗИХА  
БЛЕДНОЦВЕТКОВАЯ
Orobanche pallidiflora
Wimm. et Grab.
Семейство Заразиховые
Orobanchaceae
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республик Башкортостан и Коми, Челябинской, 
Курганской и Тюменской областей, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.
Распространение. Северо-восток европейской части 
России, Сибирь, горы Средней Азии, Монголия [1].
Встречается от Полярного до Южного Урала. На 
Полярном и Приполярном Урале – в горной части и 
по берегам рек. Распространен по всей территории  
Республики Коми. В Республике Башкортостан и Че-
лябинской области немногочисленные местонахожде-
ния в горно-лесных районах [2–6].
В Свердловской области большинство местонахожде-
ний сосредоточено в высокогорьях: горы Колпак, Кач-
канар, Денежкин, Конжаковский, Сухогорский, Семи-
человечный, Павдинский Камни, Еловый Увал, хребет 
Перевальный, Старик-Камень, окрестности пос. Кар-
пушиха (территория, подчиненная г. Кировограду), на 
горе Пахомихе у с. Большие Галашки (Пригородный 
р-н), в Висимском заповеднике. По берегам рек Ше-
гультан, Еловка (заповедник «Денежкин Камень»), 
Сосьва около ж/д ст. Сама и у пос. Денежкино (терри-
тория, подчиненная г. Ивделю), Тура, Ивдель, Лозьва  
и Вижай (Ивельские скалы у г. Ивделя, окрестности 
пос. Вижай, бывший пос. Второй Северный (террито-
рия, подчиненная г. Ивделю), Сулем (урочище Щер-
баки), Чусовая (между Камнями Омутной и Олений, 
Бойцы Красный и Желтый у д. Усть-Утка (террито-
рия, подчиненная г. Нижнему Тагилу), Камень Балабан  
у пос. Староуткинска (Шалинский р-н), в Первоураль-

ском р-не (скалы Гребешки у д. Трека, Камень Бо-
бинский у с. Слобода), на Сабарском Увале (верховья  
р. Крутобережки), у пос. Сагра (территория, подчиненная 
г. Верхней Пышме), у городов Ирбит, Талица, на Уфим-
ском плато, у д. Коровякова (Камышловский р-н) [7–13].
Биология. Короткокорневищный клубнеобразующий 
травянистый многолетник. Размножается семенами. 
Произрастает в разреженных хвойных и смешанных 
лесах, на лесных полянах, лугах и опушках. В высо-
когорьях – на крупнотравных лугах и в редколесьях.
Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, в частности сбор на букеты и в качестве лекар-
ственного сырья [10].
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Висим-
ский» и «Денежкин Камень», природном парке «Река 
Чусовая», ландшафтных заказниках «Ивдельские ска-
лы», «Сабарский», «Гора Старик-Камень», на терри-
тории памятника природы «Горный массив Серебрян-
ский крест» [11]. Культивируется в ботаническом саду 
УрО РАН (г. Екатеринбург).

Источники информации: 1. Фризен, 1993; 2. Красная книга 
Республики Коми, 2009; 3. Красная книга Республики Баш-
кортостан, 2011; 4. Красная книга Челябинской области, 
2017; 5. Красная книга Тюменской области, 2004; 6. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2013; 7. Ма-
териалы гербария SVER; 8. Золотарева и др., 2015; 9. Сюзев, 
1912; 10. Горчаковский, Шурова, 1982; 11. Природные резер-
ваты…, 2004; 12. Науменко, 2008; 13. Грюнер, 1977.

Составитель Н.В. Золотарева.

ПИОН  
УКЛОНЯЮЩИЙСЯ

Paeonia anomala
L.

Семейство Пионовые
Paeoniaceae

ПИОНОВЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид. Включен в Крас-
ную книгу Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры.
Распространение. Большеземельская тундра, север-
ные районы Урала [1–3]. 
На Урале большая часть популяций сосредоточена 
на Полярном и Приполярном Урале (где вполне обы-
чен); местонахождения на Северном и Среднем Урале 
единичны, имеют реликтовую природу [1–3]. В Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре отмечен в 
6 пунктах – все в пределах Приполярного Урала [4].
В Свердловской области известны три локальные, ма-
лочисленные популяции: на горах Сухогорский, Де-
нежкин Камни [3, 5–7] и хребте Чистоп [8, 9].
Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Произрастает по щебнистым склонам и скальным 
обнажениям. Размножается семенами [6].
Лимитирующие факторы. Горные разработки, добы-
ча полезных ископаемых, в некоторых случаях рекреа-
ция. Все три популяции крайне малочисленны и могут 

исчезнуть от случайных изменений среды. Наиболее 
южную находку на горе Сухогорский Камень [7] не 
удается повторить уже более 50 лет при специальных 
поисках.
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Де-
нежкин Камень» [6, 10]. Необходим монито-
ринг состояния популяций. Желательно введе-
ние в культуру с использованием посадочного 
материала (семян) из наиболее южных уральских  
популяций.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1975; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Красовский, Скворцов, 1959; 4. Крас-
ная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 
2013; 5. Красная книга Свердловской области, 2008; 
6. Данные составителя; 7. Материалы гербариев (LE, 
SVER); 8. Материалы гербария UFA; 9. Личное сооб-
щение А.А. Мулдашева; 10. Природные резерваты…,  
2004.

Составитель М.С. Князев.

МАК ЮГОРСКИЙ
Papaver lapponicum 
(P. polare auct. non (Tolm.) 
Perf.)
Семейство Маковые
Papaveraceae

МАКОВЫЕ
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Статус. III категория. Редкий вид.
Распространение. Кузнецкая котловина, Алтай, Хака-
сия, Тува, Казахстан, Западная Монголия и Западный 
Китай [1, 2]. 
Обособленный фрагмент ареала на Урале: основные 
местонахождения вида сосредоточены на восточном 
макросклоне Южного Урала [3–5].
В Свердловской области отмечены наиболее север-
ные местонахождения вида, резко обособленные от 
уральского фрагмента ареала: в Сухоложском р-не 
по р. Пышме (на левобережных скалах ниже устья  
р. Рефт и на скале Дивий Камень ниже с. Рудянского), 
в Каменском р-не по р. Исети (скалы на территории 
и в окрестностях г. Каменска-Уральского: Мартюшова 
гряда, Полумесяц, Трехпещерная, Каменные Ворота, 
Могильный и Филинячий Камни) [6–8].

Биология. Рыхлокустовой травянистый многолетник. 
Размножается семенами. Произрастает на остепнен-
ных скалах.
Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособ ность вида. 
Рекреационное воздействие, добыча щебня.
Меры охраны. Охраняется на территории памятни-
ков природы «Скала Филин», «Скалы Три Пещеры»  
(на р. Исети), «Скала Дивья Гора» (на р. Пышме).

Источники информации: 1. Пешкова, 1990; 2. Эбель, 2012; 
3. Куликов, 2005; 4. Князев, 2018; 5. Князев и др., 2012;  
6. Князев и др., 2017; 7. Материалы гербария SVER; 8. Дан-
ные составителей.

Составители: Н.В. Золотарева, Е.Н. Подгаевская.

ЖИТНЯК  
КАЗАХСТАНСКИЙ

Agropyron kazachstanicum
(Tzvel.) Peschkova

Семейство Мятликовые (Злаки)
Poaceae (Gramineae)

МЯТЛИКОВЫЕ (ЗЛАКИ)
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красную книгу Челябинской 
области.
Распространение. Эндемик Южного Урала. Ареал 
состоит из двух фрагментов: 1. Южное Предуралье; 
2. Восточный макросклон Южного Урала и прилегаю-
щая часть Зауралья [1–3].
В Свердловской области единственное местонахожде-
ние, значительно удаленное на север от основного аре-
ала, отмечено на скалах по р. Рефт (приток р. Пышмы) 
в Белоярском р-не [2, 4].
Биология. Рыхлодерновинный травянистый много-
летник. Светолюбивый вид, произрастающий обычно 
в открытых местообитаниях при полном освещении 
и отрицательно реагирующий на затенение. В преде-

лах основного ареала произрастает в луговых степях, 
лугах, на опушках и полянах остепненных лесов, на 
Среднем Урале собран у подножия известняковых 
скал. Размножается семенами.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, пожары, ре-
креационное воздействие.
Меры охраны. Необходимы специальные мониторин-
говые исследования известной популяции и организа-
ция особо охраняемой природной территории.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Куликов 
и др., 2013; 3. Красная книга Челябинской области, 2017;  
4. Материалы гербария LE.

Составитель Е.Н. Подгаевская.

ПЫРЕЙНИК  
УРАЛЬСКИЙ
Elymus uralensis
(Nevski) Tzvel.
Семейство Мятликовые (Злаки)
Poaceae (Gramineae)
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Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения.
Распространение. Гипоарктический, аркто-альпий-
ский, преимущественно сибирский вид, с разорван-
ным ареалом (Полярный и Приполярный Урал, плато 
Путоран и полуостров Таймыр, Алтае-Саянская гор-
ная страна) [1]. 
На Урале спорадически распространен почти исключи-
тельно  на Полярном и северной части Приполярного 
Урала [2, 3]. Местонахождение на горе Денежкин Ка-
мень, вероятно, имеет реликтовую природу [2, 4].
В Свердловской области одно местонахождение – на 
горе Денежкин Камень [2]. Вид на южном пределе рас-
пространения [4].
Биология. Рыхлокустовой травянистый мно-
голетник. Произрастает по каменистым, 
щебнистым участкам горных тундр. Раз-

множается вегетативно (проростками, фор-
мирующими соцветия вместо цветков), редко  
семенами [4].
Лимитирующие факторы. Крайняя малочислен-
ность популяций обуславливает их неустойчивость  
и вероятность исчезновения при изменении окружаю-
щей среды [4].
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Де-
нежкин Камень» [4, 5]. Необходим мониторинг 
современного состояния популяции  и поиск  
новых.

Источники информации: 1. Алексеев, 1990; 2. Материалы 
гербариев (LE, SVER); 3. Растительный покров…, 2006;  
4. Данные составителя; 5. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М.С. Князев.

ОВСЯНИЦА  
ЖИВОРОДЯЩЕВИДНАЯ

Festuca viviparoidea
Krajina ex Pavlick

Семейство Мятликовые (Злаки)
Poaceae (Gramineae)

296 ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ



Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Республики Башкорто-
стан, Челябинской, Курганской и Тюменской областей.
Распространение. Средняя Европа, Европейская 
часть России, Западная Сибирь, Кавказ [1].
Основные местонахождения на Южном Урале. Немно-
гочисленные местонахождения вида отмечены в юж-
ной части Среднего Урала и в Зауралье (на территории 
Свердловской, Курганской и Тюменской областей) [2–5].
По территории Свердловской области проходит се-
верная граница ареала вида, известны единичные на-
ходки в южных районах области: в Красноуфимском 
р-не (на Караульной горе у д. Подгорной, на горе Мо-
крой  у д. Черлак), Сухоложском р-не по р. Пышме  
(на левобережных скалах ниже и выше устья р. Рефт), 
Артинском р-не (у с. Свердловского и д. Головино),  
у с. Тыгиш (Богдановичский р-н) [6–10].
Биология. Травянистый плотнодерновинный мно-
голетник. Размножается семенами. Произрастает по 

остепненным склонам, в луговых степях, по остепнен-
ным скалам.
Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, интенсивный выпас скота, сенокошение, рас-
пашка степных участков, добыча щебня.
Меры охраны. Охраняется на территории памятни-
ка природы «Участки горных степей на горе Кара-
ульная». Необходима организация особо охраняемых 
природных территорий на горе Мокрой и по р. Пышме 
в устье р. Рефт.

Источники информации: 1. Цвелев, 1976; 2. Красная кни-
га Курганской области, 2012; 3. Красная книга Республи-
ки Башкортостан, 2011; 4. Красная книга Челябинской об-
ласти, 2017; 5. Красная книга Тюменской области, 2004; 
6. Материалы гербария SVER; 7. Горчаковский, 1967; 
8. Князев и др., 2012; 9. Князев и др., 2017; 10. Данные  
составителя.

Составитель Н.В. Золотарева.

КОВЫЛЬ  
ОПУШЕННОЛИСТНЫЙ
Stipa dasyphylla
(Lindem.) Trautv.
Семейство Мятликовые (Злаки)
Poaceae (Gramineae)
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Статус. V категория. Вид, восстанавливающий чис-
ленность. Внесен в Красные книги Российской Фе-
дерации, Республики Башкортостан, Пермского края, 
Челябинской, Курганской и Тюменской областей.
Распространение. Средняя и Восточная Европа, Сре-
диземноморье, Малая Азия, Западная и Восточная Си-
бирь, Кавказ, Средняя Азия [1].
Вид обычен на Южном и Среднем Урале (в пределах 
Кунгурской и Красноуфимской лесостепей), в Заура-
лье, южнее 56° с. ш. [2–6]. В Свердловской области 
отмечено наиболее северное местонахождение вида на 
Урале – Новожиловская гора по р. Тагил [7].
В Свердловской области многочисленные местона-
хождения в Красноуфимском и Артинском р-нах, из-
редка в юго-восточных и центральных районах: на 
Уктусских горах (г. Екатеринбург), в Сысертском р-не 
(у д. Малое Седельниково, пос. Двуреченск, близ сел 
Фомино и Никольское), по рекам Реж и Нейва (в Ре-
жевском р-не у с. Першино, д. Жуково, Леневские сте-
пи у д. Новые Кривки, в Алапаевском р-не у с. Гость-
ково, д. Катышка), по р. Пышме (в Сухоложском р-не 
на левобережных скалах ниже и выше устья р. Рефт  
у с. Рудянского, на скалах Красный и Сухоложский 
Камни у г. Сухого Лога), Исети (в Каменском р-не  
у с. Смолинское, деревень Бекленищева, Ключи, 
Брод), Синаре у ж/д ст. Багаряк (Каменский р-н), Серге  
у пос. Михайловский завод и с. Аракаево (Ниж-

несергинский р-н), по р. Юрмыч выше и ниже 
д. Серкова (Талицкий р-н), д. Коровякова (Ка-
мышловский р-н), в национальном парке «При-
пышминские боры», окрестности городов Ирбит, 
Екатеринбург, Каменск-Уральский (на скалах Мартю-
шова гряда, Семь братьев, Могильный Камень, на 
скалах по р. Каменке  – притоку р. Исети), близ  
с. Бруснятского (Белоярский р-н), по р. Тагил (Ново-
жиловская гора в 5 км ниже устья р. Салды) [8–11]. 
Биология. Травянистый плотнодерновинный мно-
голетник. Размножается семенами. Произрастает по 
остепненным склонам, в луговых степях, по остепнен-
ным скалам. 
Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, интенсивный выпас скота, сенокошение, рас-
пашка степных участков, добыча щебня.
Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры», на территории памят-
ников природы «Скалы Семь Братьев», «Доли-
на р. Камышенка (приток р. Исети)», «Скалы на 
р. Исеть», «Гора Богатырек», «Скала Динозавр», 
«Елизаветинские горные степи», «Участки горных 
степей на горе Караульная», «Александровские сте-
пи и остепненная растительность на Александров-
ских сопках», «Участок горных ковыльных степей»  
(у с. Новый Златоуст), «Горные ковыльные степи» 
(у деревень Нижний и Верхний Бардым), «Буга-

КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ
Stipa pennata

L.
Семейство Мятликовые (Злаки)

Poaceae (Gramineae)
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лышские горные и ковыльные степи». Исследова-
ния современного состояния вида на территории 
области показали, что в южных районах его по-
пуляции отличаются высокой численностью, в то 
время как на северном пределе распространения 
(р. Нейва) численность популяции сокращается, но 
во всех случаях отмечено их стабильное состояние  
[12, 13].
Источники информации: 1. Цвелев, 1976; 2. Красная кни-

га Курганской области, 2012; 3. Красная книга Республики 
Башкортостан, 2011; 4. Красная книга Челябинской области, 
2017; 5. Красная книга Тюменской области, 2004; 6. Красная 
книга Пермского края, 2008; 7. Князев и др., 2012; 8. Мате-
риалы гербария SVER; 9. Князев и др., 2017; 10. Данные со-
ставителей; 11. Растения и грибы…, 2003; 12. Подгаевская, 
Золотарева, 2012; 13. Подгаевская, Золотарева, 2015.

Составители: Н.В. Золотарева, Е.Н. Подгаевская.
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Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Республики Башкорто-
стан, Пермского края, Челябинской, Курганской и Тю-
менской областей.
Распространение. Средняя и Южная Европа, Юго-За-
падная Азия, лесостепная и степная зоны Восточ-
ной Европы, Западная Сибирь, Кавказ, Северный  
Казахстан [1].
Основные местонахождения на Южном Урале. Немно-
гочисленные местонахождения вида отмечены в юж-
ной части Среднего Урала и в Зауралье (на территории 
Свердловской, Пермской, Курганской и Тюменской 
областей) [2–5].
По территории Свердловской области проходит се-
верная граница ареала вида, известны единичные ме-
стонахождения в южных районах области: в Красно- 
уфимском р-не (на Караульной горе и Алексан-
дровских сопках у д. Подгорной), Артинском р-не  
(у д. Верхний Бардым и на горе Иванаевской у с. Сверд-
ловского), по р. Пышме в Сухоложском р-не (на левобе-
режных скалах ниже устья р. Рефт у с. Рудянского), на 
скале Красный Камень (у г. Сухого Лога) [7–11].

Биология. Травянистый плотнодерновинный мно-
голетник. Размножается семенами. Произрастает по 
остепненным склонам, в луговых степях, по остепнен-
ным скалам.
Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, интенсивный выпас скота, сенокошение, рас-
пашка степных участков, добыча щебня.
Меры охраны. Охраняется на территории памятни-
ков природы «Участки горных степей на горе Карауль-
ная», «Александровские степи и остепненная расти-
тельность на Александровских сопках». Необходима 
организация особо охраняемых природных террито-
рий в местах произрастания вида в Сухоложском р-не.

Источники информации: 1. Цвелев, 1976; 2. Красная кни-
га Курганской области, 2012; 3. Красная книга Республики 
Башкортостан, 2011; 4. Красная книга Челябинской области, 
2017; 5. Красная книга Тюменской области, 2004; 6. Красная 
книга Пермского края, 2008; 7. Материалы гербария SVER; 
8. Горчаковский, 1967; 9. Князев и др., 2012; 10. Князев и др., 
2017; 11. Данные составителей.

Составители: Н.В. Золотарева, Е.Н. Подгаевская.

КОВЫЛЬ  
КРАСИВЕЙШИЙ
Stipa pulcherrima
C.Koch.
Семейство Мятликовые (Злаки)
Poaceae (Gramineae)
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