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1) является офtt циольным ноучнс>сnровочныv. из.цон11ем о сос тоянttи редких

11 исчеэоющttХ видов растений 11 гр11бов, nроttэростающих но территор1111 pecnyбмtкtt. Предс тавляет очеред~-~ое, nло ноеое, до
nолненное 11 кр11nt ческ11 nереробатонное tt ЩOHite nродол жоющейся peгltoнon~oнoit Кр::Jсн ой кн tt rи . В книгу вкл ючены 284 attдo,
113 н ttX 220 - nокрытасеменны х растений, 1О- na nopoтн ~tкoallдi-IЫX, 2 - nлоуновидных, 4 - nеченочн 11коs, 25- мхов, 1- водо
рослеit, 12 - JI II Wait HИKOB, 10 - rр11бов.
Дnя каждого attдo да ны стотуе 11 категор11я, краткоя х орактерист11ка, расnростра нен ttе, особеннос ти эколо rии и фtпо
ценологtнt, Ч llсленнос т~о и состоян 11е ло каn~оны х nопуляц1•й, естестаенные 11 а нтроn огенны е л tt.vитирую щttе факторы, nрииные
11 н еобход11мые меры охраны, ВО )МОЖНОСТИ кул~отивироаан 11я . O nиcaн tie каждого attдo соnрово ждается оригtt нал~оным цветным
рису н ко.v., картосхемоlt рас nростран ения на т еррtнории pecnyбл •tкtt и ttс точнико;VИ II Нформацtнt. Книга ~tлл юстрttрова на цвет
ны.vи фотоrраф~tямtt .
В n риnожениях к кн 11ге nривод,flтся с nисок объектов р::JСТИТел~оноrо .v.ttpa и грttбов, которые не вкл ючены а Красную книгу,
но нуждаются в особом внима нии к их сос тоЯНIIЮ а nрир:>д~-~ой среде и мониторин ге, о также ос ноаны е законодательны е и нор
мативнс> n ровоаые ок Т'Ы по ох ране реАКих и исче)а10Щ1<1Х видов растен 11й и гр11бов в Рес-nуб.nш(е Башкортостан .
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(охотнич~оего, лесного и сел~оского ХО!$1ЙСтеа), nреnодавателей аысш11х и сред~-~их учебных эаведениit, студентов, учащttхся,
краеведов и w 11poкoro круга л юбителей n рироды .
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Введение

Пераое wеофиц~.о~альwое иэдаwие Kpacwol'i кни
ги Ба шкирской АССР б ыло осущесrвле• о в 1984 r.,
а а

1987

кwи га была п ереизда н а с wеэ w ачи телs.wыми д~

полwе~ощями и IIСПраелеi·ШЯми (бь•л•• исключеwы 3 анда
и добавлеwо 17 s•щos). Сюда вошли еысш11е сосудистые
расrею•я ( 184 в~~да) " жиоот•ые ( 154 аида). Эr" Крас

Важной вехой в организа ции охраны редких и исче
зающих видов РБ яв~tлась. разработка учеными респуб
ли ки 11 утвержде1-111 е Правитель.ством РБ а 2004 г. «Систе

мы охраняемых природных терр•tтори.i'i РБ» («Система
ОПТ РБ:.) - перспективwого плана pa1satтatя охраwяе.v.ых
территорий а республаtке на ближайшие деа~тилетия.

CТO WДO pTQI..\

В последн ие годы а ходе реалиэа ци11 ~того проекта, то

предъяеляемь1м к подобwь.1м и здаwия~ и практически we
имели юрид••ческой сиnь1. В 1·111Х отсутстаовали оцеwка

есть. учре.ждеwия wosыx ОО ПТ, oxpawa многих популяций
редких и исчезающих видов растен ий и грибов была су

природоохра ww ого статуса редюtх видо а, карты их. рас

ществ енwо улучш е н а, а популяции ряда видо в полwость. ю

простраwен••я, оц~нка состояwия популяциi'i, бь.1ли слабо
осаеще wы лимитирующие фактор ы 11 пр. ТЕ-М we меwее ~ти

ока'lались. а пределах ООПТ.

первь1 е и ада wия сь1грали огр~.ную роль в при ал еч еw•tи

и исч езаю щliХ видах растен ий и коре нн о го улучше н ия

в•шмания учеwых разного профиля, сп еца, ал••стов по
охра н е п рироды, обществен~о~оеп1 к п роблемФ-~ lt.зyч e~-tltЯ

охрань.1 мн огих видоа растеwий благодаря реал изации
п роекта «Система ОПТ РБ» дало возможн ость. пров ес

и сохранеwаtя редких видов растеw•tй а республ11ке.

ти кр итич еский п ересмотр та ксо н оми ч еской структуры

wосню соотsетствующая современwь.1м требованиям
и юр •tдическим нормам, был а издаwа в 3 томах: том 1 в 200 1, том 2 - в 2002, том 3 - в 2004 r. Первы й rом

Красwой книгаt а целях ее оmимизации . Для в сесторо н
w его обсуждения спе циаnистами по oxpawe природы
и учеwыми республ ики куратором и1дания Красwых кни г
РБ И•сrитутом биологии УНЦ РАН был и опубл икаоа""'

wые

КI-IИ ГИ

I-IQ

ПОЛ W ОСТЬЮ

COOТSQTCTBOQQЛII

Красная кwига Республики Башкортостан (РБ), пол

H a кonn el-l lt e большого мaCCit9a да wwы х о редких

был посвяще н редким и 1t сч езаю ЩI-1м видам сосудистых
расте н иi'i . Из предыдущих аt эда н иi'i были искл юче ны

а wаучн ой печати ма тер •t алы по методам и п рИI-IЦII ПQЦ

60 и включеwы новы е 108 видов. Всего а кw•t ry вошло
232 аида, в том Чltсле 1 голосемеwное, 1О пап орот
ни ковидных, 1 пл аун овидwое 11 220 п о крытосемеwн ых

п равл еwwы й

растениi'i. Второй том был посвящеw редким и находя
щимся п од у гро1ой исч е1wоаеwаtя Вltдац мохообраэwы х.

водорослеi'i, лишаi'iwиков '' грибов. Все го в кwatry вошло
60 видов, в том числ е 24 ;....ахообраэных, 19 водорос
л ей,

12

ли шаi'i wи коа и

5

формирова ния .:краснокwаt.ж.н ого:. списка РБ и новы й IIC·

11 дополw е нный

сп исок охраwя е.о..~ых видов

растен ий, пред.пагаемых для акл юче1-111Я а очередн ое иа
даwаt е. С уч етом п олуче нных 1амечаwаt й п редsаритель....
wы й список обсуждался и дорабатыеал ея н а .1асЕща н ия х
постоянwо действующей Комиссии по редким и н ах.одя 
щимся п од угрозой исч ез н о в е н11я ващам ж~tвотн ых, рас

теwаtй и грибов при Мин~кол огии РБ. Дпя более широкого

грибо в. Для каждого Bltдa б ыл и

обсужден ия ~тот СПit с.о к б ыл размещеw н а офицаt аль.wом

да wы п р •t родоохра нwы й статус, краткое о п исаw•t е, рас

сайте M•tw~кoл orи•t РБ .
И 1 Красwой Kl-lltГИ РБ (200 1) былаt исключеwы : по
крь.IТО~1.Е!1-11-1Ые - 3 1 BIIA, голосеменwые - 1; папорот
w иковидwые - 1 11 1 8 микроскопаtчесКitХ водорослей.

простраw еwие, ~ кология и б аtология, лимитирую щ11е
факторы, меры охра ны. Третий том был п освящеw peд

KIIM И

lt СЧеЗаЮЩИМ Вl-lдам ЖИ ВО ТI-IЫ Х.

В ыход республ ика wских Красных кw11г стимулаt ро
вал шаtрокомасштаб ное и асес тороwн ее изуч ение ред
ких Bltдoa растениi'i ао мwогих научwых цеюрах РБ а мес
тах естествеwного об апа 1-111Я (iп siru) 11 при интродукции
в усло&ltЯХ ботаюtческого сада (ех situ). Исследоваw11ями
были охвач еwы ltЛ И изучаются wa сегодwя бол ее 80 ви
дов, Т. е. 30% О Т об щеГО ЧII СЛ а •KpaCH OKI-IIt ЖI-IЫX» В ИДО В

В о коwчатель.н ом вариа нте в н астоящее иада wие Крае,.

woi'i кни г•• РБ во шлаt 284 вида, в том Чltсл е покрыто
семенные растеwаtя 220, пап оротниковидны е 1О, плау но видwь.1е - 2, пече ночники - А, мхи - 25, во
доросли - 1, лишайники - 12 и гр•tбы- 1О видов.
Новое издание республикан екоn Красwой кwиги
явля е тся

о ч ереднь.•м,

плаw о вым_

крит 11 ч ески

п ерера 

РБ. И1учал11сь. распростра неwие, ~коло11о1я, ф•tтоцено
логаt я, популяционная биол огаtя, гене mческая струк ту

ботаwным И ДОПОЛНеi-IНЫМ. П р11 работе Н ад I-IИM УЧИ·
тывал•tс ь. сn е цифика ре гион а, аозможw ости про веде

ра п опуляц11 й, возможн ости куль.ти в11 ров а wаtя мwог их
редКitХ, в том ч•t сле ~wдемичных, в идо в рас те н ий, н а

w ия

чаты работы пореинтродук ции редких ваtдов растений.
В рам ках вед е ния Красwых кни г как продол.ж.ающихся
и периодичесКit обwовля ющихся юданиi'i все ~rn ма
териалы по мере их накоплен ия обобщалаt сь. в аиде

Настоящее юда wие Kpacнoi'i кwи ги РБ - ~то н овая
итоговая сводка, обобщающая сведе ния о фл оре peГIIO·
wa а асп екте охраны биологического раз нообразия на

СQ ОДКИ «Кадастр редК1о1Х И ltСЧ еЗаЮЩИХ В ИДО В ВЫ СШ ИХ

Красwая кwи га РБ основывае тся wa об ш•tрн ом wayчwo.o.'\

сосудистых pacтe~-tltй РБ :.. Эта работа по 1ада н ию Ми

матер •t ал е, явля ющемся реэульта том мн о голетн их раз

""''стерства природополь.зования 11 ~кологии РБ (Миw

~колоГИit РБ) была выполн ена Институтом биол огии

УНЦ РАН (лабораrория rеобота•ики " охра•ы рас
титель.wос m ) . Обобще нwы е ма териалы да wн ой работь.1
был и ИСП ОЛЬ ЗОВ а НЫ П рИ П ОДГО ТО ВКе 1-!О ВО ГО ИЭда Н iо1 Я

Красной книг1о1.

5

природоохраwн ых

меропри ятий,

ре гио н аль.ны е

п риродоохра нwы е п риор •t теть.l .

популяциоwно- видовом уровwе

на

со времеwном ~тапе .

wо плаwо вых исследова н ий уч еных и цел ых wаучwых кол

ле КТII&Оа, а также сотрудн иков 1аповедн иков РБ.

Предисловие

Красwая кwига Ресnублики Башкортостаw (РБ) яаля

к ~ иэшим. Семейстаа 11 роды, кроме родов аысших сосу

ется офица.tаnь.wым wayчwo-cnpaaoчw~:o•м изда нием, содер

дисты х pacтel-lltй, ра ~Ж.1t ро аа ~ы п о Сlt стематич ескому п о

ЖО Щitм са едеw ия о редких

объ..

рядку. Расположе1-111 е послед~'tх д.nя удобств а полъ.зоаа -

ектах расmтель.wого и жиаотwого м11ра. Owa учреждеиа
постаwовлеwи~ Кабиw ета М1t1-1Истро в РБ от 11 сентября

11нуждоющихся

в

1-!ltЯ К~ J.оtгой приводится по ал фа вttту лати ~ ских 1-1аэ аа ~ иt1 .

200 1 r. N223 1 а соотае тстаии с Зако н ом РФ .:Об oxpowe окружающей среды» от 19 декабря 199 1 г. Согласwо

аочl-lltко.ц по видам, ко тор ы й п редста вле ~ а форме Вltдо

oxpowe

Настоящее нзда 1-1не Крас~ой кwи пt является спра

этому закоwу и П оложе нию о Красwой книге РБ, объекты
растительногомира 11 rр 11бы, екл юче wwы е в Красную кни
гу РБ, подлежат ocoбol'i oxpawe. За прещается также wapyw ewиe среды 11х обитанltЯ, регл аментируются их сбор

аых очерков, имеющих Е!д1.11-fУЮ структуру. Дnя расте~ ий
и грибовдается следующая и~ формация по 11 рубрltкац:
КатегорМА и статус. Приводится п р1.1родоохра~~ый
статус Bltдa. Ука заны сопредельwы е и w е которые другие
региоwы РФ, ~ а территории ко торых охраняется Bltд,

и п родажа .

докуме нты ....i.Е'.жду~ арод~ых оргаwизаций, в котор ы е о ~

Настоящее 2-е офи циальн ое издаw ие Красwой кни
ги РБ .зwачительw о ОТЛIIЧ ается от п редыдуще го. Соглас~о~о
поста w о вле w ию Проаи тельс тв а РБ N2 270 от 8 а в густа

QКЛ ЮЧе!-1 .

КроткоА харсжтеристмка. Дано морфологическое
опиоо ~'t е с ука 1а ~ ие.м ос1-1о аwых днаг~ остич есюtх п ри 

г. в~есе ~ы lt Эмe~ei·IIIЯ в такоо~омический состав
охра~яе.мых видов расте~и11 и грибоа, а та кже в ряде
случаев и в категории статуса . С учетом опъ.1та м~О ГI>IХ.
реrаt о1-1алъ.1-1ых Крас1-1ых к~иг, в том ч1tсле н росснnской,

JI-Iакоа данwого вида, указа1-1ы биологические саойстаа,

в~ есе ~ы также наме1-1 е~ ия в структуру к~ НГit н видовых

1-!Ым цаетным рнсуwком. Для ~екоторы х BltДOB рассматри

очЕ!ркоа.

ваются таксо1-1омич еские во п росы .

20 11

Дnя OЦei-IKH рЕ!ДКОСТН ТеХ ИЛИ ИI-IЫХ TOKCOI-IOQ ПрИ~Я·

которы е 11меют J ~ а ч е~ не д.nя жи з1-1еобесп ече~ ия вида

(сроки цаетеюtя и пподо~о ше~ия, способы опыле ~ия

и раш~ож.ения и др.). Опttса~ие дополняется орltгн~аль.PoCJ1>0Cipaм&Nмe. Пр ,tводится

кра тка я и~ форма

та шкала (5 категорltй), утаержде~1-1ая прика зом Мн~1.1-

ЦitЯ об об ще-м ареал е аида н доста точwо п одроб ~ы е

стерства n р11род"""' ресурсов РФ

саеде ~ия о его распростра ~е1-111Н 1-1а террн торн11 РБ

2005 г., 1-10

N• 2 89 ат 25 октября

а 1-1есколъ.ко со краще~~ ом Bltдe:

су каза ~ нем природ ~ых 101-1, адми ~ истрати в~ых palio~ oв

О - вероят~о 1tСЧе 11-fУ&Шие а11ды . Таксо1-1ы, изаест~ы е
ра~ее ~а территории РБ, ~ахожде~не которых а природе
1-1 е п одтаержде1-1о а посл едние

50 л ет,

~ о ВО3МОЖI-IОСТъ. их

сохра1-1 е~ ИЯ ~ еЛЪ. 1Я ИСКП Ю Ч iiТЪ..

1-

а11ды, 1-!ОХОДЯЩit еся под угрозой lt Счез ~ ове ~ ия .

и ос~ов~ы х локал1tтетоа (ocoбewwo д.nя видов, lt a aecтwыx
а о гра ~ иче ~~ ом ч исле nу1-1кто в). Onat ca ~ иE! соп ровожда 

ется картосхемой распростра1-1е~ ия Bltдa а республике.
Картосхемы отражают распростра 1-1е ~ие аида по ста
рым гербар ~ым сборам (с- ко1-1ца XIX - 1-1ачал а ХХ в. до

Таксо1-1ы, ч1.1сле~1-1ос:n. особей которых у.v.е~ъ.шипасъ. до

1960 г.) " совреме••ым (с 1960 г. по 20 11 г.), а также

такого уров~я или число I.1X. место~ ахождеwий 1-1астолько

исче з!-fУ аш ие местообита1-111Я.
Особ&Nности :жо11оrмм и фитоцемоnоrмм. П редстаа 4

сократилось, что а ближайшее время о~ н m:Jryt исчез~уть .
2 - аиды, сокращающ1.1еся а числе~~ости. Таксо~ы

ле ~ы сведеwия об э колого-ф ,tтоце~ оти ч еских особе~1-1ос4

с 1-1еукло1-11-10 сокра щающ еli ся ч нсле1-1~ остью, котор ы е п ри

тях и предпочитаемых местообита~иях аида (характери

дальwеliШQ!-~ аоздеliста11и факторов, сwижающих числеw

зуются раст,tтЕ!ль~ые оообщестаа, к которым приуроче ~

I-IОСТ1., могут а коро ткие сро ки попастъ в ка тегорию 1-!а

аид. элеме~ты ла~дшафта и др.).

редкие Вltды. Таксоwы с естестве~~ой ~еаысокой

Ч и сnежость. Для ряда обсл едоваw~ых Вltдов п ри ве
де ~ы сведеwия о числе1-1~ ости и площади популяций . Со 

чJtсл еwwостью, астречающнеся ~ а огра wич е ~~ ой терри

стоя~ ие BltДOB о цеwи валн в oc1-1oa~ o.v. п о кач естае1-1~ым

ходqщихся под у гро 1ой исч ез ~ ове~ ня .

3-

тории (или акватории) иnи спорадичесюt распростра1-!е~~ые 1-1а з1-1ачнтель1-1ых территориях (или акваториях),

паказателя м: «Чit сле~l-!ост ь 1-! евелlt Ка.-., «MOПOЧit CЛe~wы li .-.

дnя вы жиаа ~ ия ко торых 1-1 еобходимо п р 1t1-1Яtие спецналь

ло особей 1-1а

wых ме р охра ны .

популяции .

И др.

-

Н IICП OЛbЗOQQЛ.It КОЛИ ЧеСТВQ~I-IЫ S ПОКаЗО ТQЛII: ЧII C4

1, 30 или 40 м2, абоолют~ое число особей

4- Вltды, ~еопределе ~~ые по статусу. Таксоwы, кото

СоСТОАИМQ IIOKOIIbHWX nonyntЦИЙ , Для OЦQI-IKH СО ·

ры е, аероят~ о, о тносятся к од~ ой иэ предыду щ11х ка тего
рий, 1-10 доста точ~ых са еде~ нn об их оостоя~ н lt а п рироде

стоя~ ия п опуляц11й испалъ.аова ~ы да wwы е о воара стном

в 1-1астоящее время 1-1ет, л11бо о~н ~е в пол~ оn мере со

те1-111 й, с.е.v.е~1-1ой пр оду КТ1tВ~ ости 11 др. Для больши ~ ств а

отаетствую т кри териям других ка тегор 1н1, 1-10 ~уждаются

видов этих caeдel-llt \1 ~ ет.

состав е, соот~ о ш е~ И it ге1-1 ера ти е1-1ы х и аеге тат1ts~ых рас.

Лимитирующие факторы. Указа1-1ы уста~овле~~ые

в спецналь~ых ,.,..ерах охраwы .

В ~астоящей Крас~ ой Kl-lltгe ~е используется кате
гория 5 (восста~авлаtа аемы е и аосста1-1ааливающиеся

виды), поскольку группа аидов, прете~дующих ~а эту
кате горltЮ, пока маЛОЧit СЛеl-l~ а и требует даль~еli шего
н1уч е1-1 1t я .

Некоторы е ltзмewewatя касаются распол оже~ 1.1я так
со ~оа: оwи п риводятся от вы сш их таксо~ о.v.ичесюtх еди ~ иц

б

и вероят~ые естестве~wые (историко-географические,
экологич еские и биолаrаtчес=кне) 11 а ~ тропоге ~~ы е фа кто.
ры, которые. уже привели или пр1.1аодqт (или будут фок.
тором угрозы а даль1-1ейшем) к оокраще~ию числе~~ости
аида wa территор~.оtи республаtки.
Прииsтые мерw охраны. Давтся п одроб1-1ая и~
формация о сущестаующих ООПТ, гд е охра ~яется Bltд,

и другttХ принятых мерах охраwь1 (моwитори~о~г Жtt энeww~

П р ,tл ожен ие

V. Cxet....a

ад..".и н истра ти вwо-терр 1trор.., .

го состоян ия локальных п о пуляциi'i , реи нтродукциоwны е

aлoworo дел еwия Республ..,ки Башкортостаw '' подразде

меропр•tятия и пр.).
Необходимые мерw охроиw. Да wы конкретные ре

ле н ия ее терр 1t·тории н а главны е естестs еww~историч ес.

комеwдацltи о н еобходи.v.ых мерах охра ны дпя каждого

кие п риродны е эоwы .

Видо вые оч ерки

составили

спе циалисты

Ин сти

вttда (учреждение новых ООПТ, уточнеwие распростра

тута биол о гии У НЦ РАН (Э .

wен ия вида, монитор•twг популяциi'i, иэуче1-111е биолопtи

ва , О. А ЕЛ1tэар ьева, Н. В. Маслова, А А. Муi\Qашев,

и э кол о гии вида в природноi'i среде и в условиях культу.

Н . И . Федоров), Б о таl-lltч еского оода- ltt-~ститута У НЦ

8оа.можности куаа.тиtмроеаиия. Указаны ботаwичес

государственwого ун иверс..,тета (М. М. И шмуратоаа ,

ры, иwтродукцаtя и реиwтродукцltЯ и др.).

3.

Баи ше ва, А. Х . Гал ее

РАН (Л. М. Абрамова, С. В. Кучерова), Башкирского

иwтродукци о нн а я

Ф. Б. Шку•ди•а), Сибайского института (филиала
Башгосун.,верситета) (И . В. Ильи•а, И. В. Сую•дуков),

Источн ики и нформации . Укаэа1-1ы испол~озо ва~о~ны е

академи11 (Н. Н. Миниwа), Московского фи1ико- тех._..., .

в работе доступwые иcтo ЧI-IItКit ин формации: л итерату~
wые данwые, гербарwы е коллекции, неопубл иковаwные

ческого универС1tТета (С. Е. Жураалеаа), а также быв

Кit е соды, в ко торы х вид культ11в ируется

w е которых

видо в кратко

п р ~tв одtt тся

11

аtзучается, дnя

Б..,рской

хара ктерист•t ка .

даwwые (которые обозначены как даwwые составителя,
да w~о~ы е с- указа н ием ав тора, учеты с ука1а н ие.v. lt ссл ед~

вател еi'i). Всего в Kl-lltГe 11спольэовано более 400 литера
тур ных ИСТОЧI-IИ КОQ,

государстаеwн ой

соц1t аль1-1~ п еда гопtческо11

ш..,й сотрудн ик Башкирского государстаеwн ого пр..,род·
w о го эапо аедн ика Т. В . Жирwова .
Цаетны е ориг.., н альwы е рисунки выпол._.е._.ы худож
wаt кацlt-любителямtf: по ра зделам « П окрытосеменwы е »,

«Папоротнико в11дwые-.. и «Плауwовидwые • - Е. В. Куче
ровым, А А Мулда ше вым; сПечеwочникtt:., «MXIt» Э. 3. БаltШ евой, А. В. Поrудин оi'i, А. А. Почежер цевь.tм~

При написа wиаt в~~~Довых очерков lt спольэованы
даwwые «Кадастра редких и исчезающих в11дов высших
сосудистых растений РБ», гербарwы е материалы, ли те
ратурwые и собств енны е wаучные да нwые состав~ttелей.
Пр аt состаелеwии морфологич еских оп исаний и общего
геог рафического ра спростраwения в11дов исполь1ова
wы фуwдамеюальwые флористические сводки «Фл ора

и цаетные фотографи 11 pacтel-lltй и грибо а. В цвеТI-Iых вкла 
дышах исполыоваwы фотографи11 А. А. Мулдашева (рас-.

СССР., .Флора Восточ•оn Евроnы• («Флора евро

тения, грибы) и С. В. Кучеровой (грибы).

пеiiскоА част11

CCCP:t) 11 некоторы е дру гие, на котор ы е

.л.., шaйi-I IIK..,» - А. В. П оrудиwой; ~водоросли:. - А. А П о

че.жерцевым; « Грибы • - С. С. Кучеровым. П р11 выполнен ии

рису..,.ков быЛit исполозованы гербарwые обраэuРJ (UFA)

Картосхемы распростран е1-111Я расте ний, кроме пече

в целях экоwомИ it места ссылки н е делаю тся . Учи тыаа я

wочwи коа и мков, вып олн еwы А. А. Мулда ш евым почлt

wехаатку в РБ оп редел ител ей и отсутствие в l-lltX многих
Вltдов, включенных в Красную кwигу, дпя облегч е ния их

КЛЮЧitТельно по гербарным материал а.v., по последwим 
Э. 3. Баишевой; по грибам - С. В . Кучеровой. Электро•
wые варианты картосхем п одготоелеwы Ш. 3. Сагитовым

оп ределе н ия морфологи ческие о п иса н ия дпя ._.,,х при

водятся в бол ее ра зверwутом ваtде, чем обычwо приwято.
Лати~о~ские wаэваwия высш их сосудистых растеwаtй даны

по С. К. Череnа•ову ( 1995), а также согласно новейшим
таксо номическим обрабо ткам, опубликоваwным после
1995 г. Географические 1-1а1ван ия даны согласwо со аре

,.,.,енwы м

ад.У~ It Н истра тивwо-территориальн ому

д еле н ию

РБ (ддми•истратив•о-территориальное..., 2007) и Ат
ласу РБ (Атлас ..., 2005). Назва•ия ООПТ даны соглас
но офиц.. аль•ой сводке - Реестру ООПТ РБ (Реестр...,
2010).
Красн ая книга РБ содержит сл едую щаt е п рил оже н ия :

Приложение

ltC-·

(НИИ бе1опасности '' жизнедеятельности РБ).

Перевод н а башюt рскиii я э ык waзвawlt l1 вwовь вклю
чеwных в Красную кwигу растений и грибо а, ряд исправ
ле ний в ран ее приwятые, но wеуда чwы е на"1вания в Kpacwoii Kl-lltГe РБ (200 1) выполн еwы до ктором б ltол огических
wау к А. Р. Ишбирди ным (Башюt рскиrt государстае нный
yw,tвepcttтeт) .
К н ига подго товле н а и изда н а

wa средстаа

Республи 

канскоА целе аой п рогра.........~ы сЭколог11я 11 природные ре
сурсы Республики Башкортостан ...
Авторы wадеются , что даwн ое аtзда1-111 е Красн оn к._.и .

1. Осwовные эако нода тельwы е и wор.v.а

Гlt расширит сферу природоохранwых меропр,tятий, про

таtвны е п ра аовы е а кты по охра н е редких и 1t СЧ е1ающих

водимых в РБ, и будет способствова 11. сохра н е1-111 Ю у...и .

вttдов растениi'i и гр11бо а в Республ ике Башкортостан.
Приложение 11. Сп исок объектов растительwого
м11ра и грибов, которы е не вкпючены в Красную книгу
Республики Башкортоста w, 1-10 нуждаются на территор11И
республ ики в особом вн имаwи аt к их состоянию в природ

кальн ой п р 1t роды wаш его репtон а .
Редколлегия обра щается с просьбой ко ac.e.v. спе
Цit аЛ.It СТам и л юб 1tтелям п р 1t роды сообщат.. о астреч ах

wоА среде и мо н итор 1tt-tге.

Приложе н ие

111.

П риwяты е

в тексте сокраще..,.ltЯ

и усло вwые обознач е ния, использу~ые на картос.хемах
распростраwения в11дов а Республ ике Башкортоста н.
Приложение IV. Объяснеwия некоторых терминов
И ПО НЯТit Й .

7

в п рироде видов, вкл ючеwных в Красную книгу, по адресу:
Минисrерстао прнродопользования и ~колоти РБ,
ОТД@Л рабоТЬJ с ООП Т и биоразнсюбразия.

450006, г. Уфа, ул. Ленина, д. 86.
Т@лефон: (347} 273- 12-23, (347} 273-95-88.
f .mai!: mprrЬ@ufanelru

Часть

1

РАСТЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
А. А. Мулдашев

Раздел

1

ПО КРЫТОСЕМЕННЫЕ
Н АУ ЧН ЫЙ РЕДАКТОР

СОС ТАВИ ТЕ ЛИ :

А. А. Мулдашев

Л. М. Абрамова

И. В. Ильина

А. А. Мулдашев

А. Х. Галеева

М. М. Ишмуратова

11. В.

О. А. Елизорьева

Н. В . Маслова

Н. И. Федоров

Т. В. Жирнова

Н. Н. Минина

Список видов покрытосеменны х,
включ е нны х в Кра с ную книгу

Республики Башкортастан
Семейство Рцестовые -

Оасоаидка мо~олистая

Potamogetonaceae

Рдеет н и тевидный

Potamogeton filiformis Pers.

Schizachne ca/losa
(Turcz. ех G riseb.) O hwi

hыу йене

Сей&tшс hомусан улан
Коаыл ь опушеннолистный

Семейство Злаки -

Роасеае

Stipa dasyphy//a (lindem.) Trautv.
1<ЫрПЬ1 ЯЛJ)а.КЛЬI ·'1\ЫflfЗH

Ч ий блестящий

Achnatherum sp/endens (Trin.) Nevski

Коаыл ь Коржи некого

Сый

S~pa korshinskyi Roshev.

Жа..tтняк ломкий

Коржннскнй "Кыю:ан м

Agropyron fragile (Roth) Р. Са ndargy

Коаыл ь Лессинга

Арышбаш

S~pa

Пырей средний

Лессинr 1<Ь111 J~аны

/essingiana Tri n. et Rupr.

E/ytrigia intermedia (Host.) Nevski

Коаыл ь перисты й

Уртасз З'КТамыр

S~pa pennata L
Дейа 1<ыманы

Тонконог Ледебура

Koeleria ledebourii Domin

Ковыль красивей ш ий

Ледебур е;~улuне

Stipa pulcherrima С. Koch

Тонконог жестколистный
Koeleria sclerophylla Р. Smirn.

Куркам 1<ЫЛf3"
Ковыль сарептский

Ш ырт с~уnан

S~pa sareptana А. Beck.

Колосняк Карелина
Leymиs karelinii (Turcz.) Tzvel.
Карс11нн айрзуыrы

Caperrr 1<ыnFаны

Колосняк Клокова

Залессю-t:й "Кьш 1-"ЗJ-JЬI

Коаыль Залесекого
S~pa za/esskii Wilensky

Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. subsp. ldoko>Ai Tzvel.
Кнокоu айрауыl"ы

11

Суюндуков

Семейство Осоковые Осока темная

Carex atenima

С1.1ТНИК стиги йски й

Cyperaceae

)uncus stygius L
Сгнrня 1<yhahы

Но;оре

'Кзрз курен

Семейство Лилейные - Li/iaceae

Осока богемекая

Carex bohemica Schreb.

Рябчик малый

Боt'смня курэнс
Осока коекаэскоя

FriHIIatia meleagroides
Patrin ех Schult. et Schult. fil.

Carex caucasica Stev.

Сыбар сэске

Кавказ курене

Рябчик русский
FriНIIatia ruthenica W ikstr.

Осока двудомная

Carex dioica L

Рус сьtбар сас.ке

Ике erure К\1)дН

Ллойдия поздняя

Осока средняя

lloydia serotina (L) Reichen Ь.

Carex media R. Br.

K~re тtойдnя

У ртасз куре н
Осока малоцветко вая

Тюльпан Биберштейна
Tulipa ЬieЬersteiniana Schult. et

Carex pauciRora lightf.

6нбсрШ'Т'еЙН nOJIЫIЗH Ы

hирек соскале куре"

Тюльпан поникаю щий

Осока поздняя

Tulipa patens

Aga rdh ех Schu lt. e t Schult. fil.

Carex serotina Merat
Ke~re куре"

ha!tЬII-I"КЬI ТТОЛ ЫIЗН

Осока тонкоцв етко вая

Зигаденус сибирский

Carex tenuiRora Wahlen Ь.

l igadenus siblricus ( L) А. G ray

Несt<Э соскале курен

Ссбер знгздснусы

Меч-трава обыкновенная

Семейство Луковые-

Cladium matiscu. (l .) Pohl

Alliaceae

'Кыиысулан

Лу к при&лекательн ый

Пуши ца стройная

Allium delicatulum

Siev. ех Schult. e t Schult. fil.

Etiophorum gracile Koch
hoмFOJI мамы1<баш куре"

Куркам й ыуа

Очеретна..tк белый

Лук желтеющий

Rhynchospora alba (l.) Va h1

Allium flavescens Bess.

А1<моро н куре1·1

nap>ЫIIT iiыya

Схенус ржавы й

Лу к плевокорне&ищный

Schoenus ferrugineus l .

Allium hymenorhiz um ledeb.

Тут11ы курэн

Тамырhа ба1<1rы йыуа

Пухонос альпи Иски й

Лу к черемша

Ttichophorum alpinum (L) Pers.

Allium microdictyon Prokh.

Anъ n йентос курв не

Айыу йыуа ttы

Пухонос пра..t3емистый

Лу к поникающий

Ttichophorum pumilum
(Vahl) Schinz et Thell.

Allium nutans l .
1<ЭJшы·к йы уаh ы

Тепаш йентос К\1)дН

Лук косой

Allium oЬiiquum L
Семейство Ситниковые Ситник ка штановый

Schult. fil.

Ос1<он

Juncaceae

Лу к предвиденный

)uncus castaneus Smith

Allium praescissum Reichenb.

'К ун.ыр 1<yha

hн;~мэ йыуа
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Семейство СпаржевьоеСпаржа индерская

Венерин башмачок вздутый

Asparagaceae

Cypripedium ventricosum Sw.
'Кабары·" оос~-эпе какук с11тсгс

A sparagus indetiensis
Bl um ех Pacz.

Пальчатокоренн ик балтийский

'К аза'!< ecne елеrс

Dactylorhiza baiHca (Kiinge) O rlova
6ал гнк бар~IЭ'l<Таr-.·J ыры

Семейство Касатиковые - lridaceae

Пальчатокоренн ик Фукса

Касатик НИЭК-"'Й

Dactylorhiza fuchsii (Druce) So6

lris humilis Georgi

Фукс барма·ктам ырьо

Теоо&ш кубенек сэскаhс

Пальчатокоренн ик желто-белы й

Касатик желтый

Dactylorhiza ochroleuca

lris pseudacorus L
hары кубе11ек саскеhс

(WGstn. ех Boll.) Holub
hар>·ыпт бар"а'!<Тамыр

Касатик карл и коаый

Пальчатокоренник Руссова

ltis pumila L

Dactylorhiza russowii (Kiinge) Holub

Тэбенак кубалек сескаhс

Руссов барма-·кта~,• ыры

Касатик кожистый

Дремnик темно-красный

lris scariosa W illd. ех Link

EpipacHs atrorubens (Ho ffm. ех Bernh .) Bess.

hауыр кубелек сэскаhс

'Кь~ьm базьr·кай

Гла.а.иолус тон кий

Дре.цлик бол отный

G ladiolus tenuis Bieb.

EpipacHs palustris (L.) Crantz

БоЩагел

ha~ базьn<айьо
Надбородник безлистный

Семейство Орхидньое -

Orhidaceae

Epipagium aphyllum Sw.
Яnра1<hь13 hа1<алтай сеске

Калипсо луковичная

Caly pso ЬиiЬоsа ( L) Oakes

Гудайера ползучая

Булбеле каsншсо

Goodyera repens (L) R. Br.
Йеймэ rудейера

nыльцеголоеник дn иннолистный

Кокушник д.nи н нороги й

Cephalanthera longifolia

(L.) Fritsch

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
К&К\1< eweJtcehc

О:sон Я11ра1<Лы ойошhсрка
nыльцеголоеник красный

Кокушник ароматнейш ий

Cephalanthera rubra ( L.) Rich.

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

'К ы~ыл ойошhерке

Хуш селе I<Э.кук eweлcehe

Пололепестник зеленый

Хаммарбия болотная

Coeloglossum viride (L.) С. Hartm.

HammarЬya pa/udosa (L.) О. Kuntze

Йашсл1<ыуы ш таж·ьяnра1<

ha~ хаммарбняhы

Ладья н трехнадрезный

Бровник одноклубнеаы й

Corallorrhiza trifida Cha tel.

Herminium monorchis (L) R. Br.

М арiiс.нт,tмыр

Тебенек ЭШ<IЛС8

Венерин ба шмачок настоя щий

Л и па рис Ле~еля

Cypripedium calceolus L.

Liparis loeselii (L.) Rich.

Как\'К с.нтсо'С

ЛсзСJt mтарнс.ы

Венерин ба шмачок пятнистый

Тай н и к сердцеаидн ый

Cypripedium guttatum Sw.

Listera cordata ( L) R. Br.

Сыбар какук coJТere

Му к 1<уш·ьяnра.fы

Венерин ба шмачок крупноцветковый

Тай н и к яй цевидный

Cypripedium macranthon Sw.

Listera ovata (L) R. Br.

Эре евекале '-'ЭК)'!< штсrс

Йомро 'кушъяnрз1<
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Мя котн ица однолистноя

Schischk. e t Gorczak.

Mala>cis monophyllos (Ц Sw.

Крылов зыя•·еле

Ян.fъ1:,. я-r1ра··кпы малакс.ис.

Ясколка уральская

Неоттиа н та клобучковая

Ceras~um uralense Grub.

Neottianthe cucullata (L) Schlechter

Урю1 зыяrеnе

А11hыу ашале&

Гаоэдика уэколепестная

Офрис насекомоносная
O phrys insec~fera L.

А'кта ж 1<анафер

Dianthus leptopetalus Willd.

Бежею1еашалса

Гаоэдика уральская

Ятрышникмужской

Dianthus uralensis Korsh.

Orchis mascula (L) L

Урал wн афсре

Я~FЫ &ШдJJС~

Качим трижды ветеистый

Ятры шни к шлемоносный

G y psophila perfoliata L.

Orchis militaris L

Тарма·клы 1<.ам fЗ'1\

Тур-калы эшалее

Качим скальный

Ятры шни к обожженный

Gypsophila rupestris А. N. Kuprian.

Orchis ustulata L

1<аЯ 1\З~·IFЗfЪI

Ке йrен еша11са

Минуарцня Гельма

Скручен ни к приятный

Minuatt;a helmii
(Fisch. ех Se r.) Schischk.

Spiranthes amoena (Bieb.) Spreng.

Гсльм мн ну арцияh ы

Курке" урмз.; ffweJtCa

Мннуарция Крашен инникова

Семейство Ивовые -

Salicaceae

Minuattia krascheninnikovii Schischk.

Ива деревцевидная

Крзшен ннни:коо м•снуа рцняh ы

Salix a rb uscula L

Минуарция у ральская

Та&"'ак ·rал

M inuattia uralensis (Cierc) Tzvel.

Ива арктическая

Ура11 мннуарцияhы

Salix arc~ca Pall.

Смолевка куста рничковая

А рТ<ntк тал

S ilene frи~culosa Bieb.

Ива груша н колистноя

1<ыуа'Х CfiCt-.·Jyлaн

Sa/ix p yrolifolia Ledeb.

Смолевка малолистноя

"l<оба та11

Si/ene paucifolia Ledeb.
kJ яt1 pa1<JJ Ы слемуден

Иеа Старке

Sa/ix starkeana Willd.

Зорька сибирская

Старкеталы

Sophianthe sibltica (L) Tzvel.
Ссбер hзбын улане

Семейство Березовые-

Betulaceae
Семейство Кувшинковые-

Береза карликовая

Betula папа L

Кубышка малая

Табэнак 1<айь•н

N uphar pumi/a (Timm) DC.

Nymphaeaceae

Ва1< hары то>~бойо1<

Семейство Маревые-

Chenopodiaceae
Семейство Лютиковые-

Ежовник меловый

Ranunculaceae

Anabasis cretacea Pall.

Ветреннчка уральская

А'!<бур анабзз11tы

Anemonoides uralensis (DC.) Holub
Урю1 слбеt·айс

Семейство Гвоздичные-

Caryophyllaceae

Жн во кость уральская

Ясколка Крылова

Delphinium uralense Nevski

Ceras~um krylovii

3.qНJoP уйма'!< соске
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П рострел уральский
Pulsa~lla uгalensis (Zam.) Tzvel.

Курильский чай кустарн иковый

Penlaphylloides fгu~cosa
(L) О. Schw arz

hарFЫЛТ уМЫрЗ.~
Василие н и к ал ьпи йски й

К ypнfl оойе

Thalictrum alpinum L.

Ла пчатка песчанистая
Poten~lla aгenosa (Тurcz.) Juz.
1<ом '1<~ улане

А11Ьn бн~rак улане
Семейство Пионовые-

nион уклоняющи йся

Лапчатка Эверемона

Paeoniaceae

Paeonia anomala L

Potentilla e ve rsmanniana
Fisch. ех Ledeb.

Ш ьrк тым

Эверема н '1<~ уnане

П ИОН ГИ6j)ИДНЫ Й
Paeonia hyЬtida Pall.

Ла пчатка Кузнецова
Poten~//a kuznelzowii (G ovor.) Juz.
Кузнецов 'J<a~ улане

Дала ШЫ'I<ТЫМЫ

Ла пчатка снежно-белая
Poten~//a nivea L
А'1< 'J<a~ уnан е

Семейство Крестоцветные - Brassicaceae
Сердечник тройчатый
Caгdamine ttifida (Poir.) В. М . G . Jo nes

Роза бедренцелистная

Йера1< улане

Rosa pimpinellifolia L.

Катран татарский
СгаmЬе tatatia Sebeok

Текан элморон

'Катра н

Rub us arcticus L.

Стери гма войлочная

Ал берnеr·ан

Sterigmo stemum tomentosum
(W illd .) Bieb.

Rub us humulifolius С. А. Меу.

Ке йщ стервrма

1<oм,UJa'J< яr•pa'J<!J ЬJ берnеrан

Княженика арктическая

Костяника хмелелистноя

Сирения седая
Syгenia сапа (Pill. e t M in.) Neilr.
Сап Сllрсння

Семейство Бобовые-

Fabaceae

Астрагал пес-чаны й

Astragalus arenatius L.
Семейство Росянковые Росянка английская
Dгоsега ang/ica Huds.

1<ом астраrаn м

Droseraceae

Астрагал Клера

A stragalus c/eгceanus lljin e t Krasch.

О~он я11ра'КЛы ь1с ы ,·улэн

KJ1ep ас:rрагалы
Астрагал рогоплодн ый

Семейство Толстянкавые -

Crassulaceae

A stragalus cornutus Pall.

Родиола иремельекая

MeJ"EI:)IH'J астра•·ап

Rhodiola iгeme/ica Boriss.

Астрагал Горча коаского
Astгaga/us goгczakovskii L. Vassil.
Гор•1аковсrшй астраrалы

И рамал алты н та мы ры

Семейство Камнеломковые -

Saxifragaceae

Астрагал Гельма

Камнеломка болотная

A stragalus helmii Fisch.

Saxifгaga hiгculus L.

Гсnьм астрагалы

hЗЗJrы-к таштншэр

Астрагал Карели на

A stragalus kaгelinianus М. Рор.
KapCJJH н а страгалы

Семейство Розоцветные- Rosaceae
Дриада почти-надреза н нолистноя

Астрагал кунrурский

Drya s sublncisa (Jurtz.) Tzvel .

A stragalus kungurensis Вогiи.

А>ун з у11ан е

'Ко нFор зстра rал ы
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Астрагал украа..tнский

Остролодочна..tк грязноватый

Astragalus ucrainicus М. Рор. e t Klo k.
Y l<pЗ Jf н ac:rpa,·anы

Oxytropis soгdida
{Willd.) Pers.

Астрагал Цингера

М аша1е · к ай ы1\J'а ж ы

Astragalus zingeгi Korsh.

Термопсис Шишки на

Цш1 rер ас:грзгалы

Thermopsis schischkinii Czefг.
Й \'Тал улане

Солодка Коржинского

G lyc yrrhiza korshinskyi Gгig .

Клевер альпа..tйский

.Ko pжннCICJtft та·,·л ы тамыры

Trifolium alpestгe l .

Копеечник серебристолистн ый

АЛ ЫI Т)'МЬIIУ11<Збашы

Hedysarum aгgyrophyllum ledeb.

Горошек многостебельный

"К ызыл Т&li.КWкуза1<

Vicia muШcaulis ledeb.

Копеечник крупноцветковый

Kyr1 hаба·клы каре~а

Hedysarum gгandiRorum Ра 11.
hары та'l~<n<уэа·к

Семейство Льнавые-

Копеечник Разумовского

Linaceae

Лен слаба..tтельн ый

linum cathaг~cum l .

Hedysarum razoumovianum

Эcк>ri'ЭJ)J'CC. етсн

Fisch. et He lm
Разумовскнй ·•-эн.к<n<)'>ЗFЬI

Лен жилковатый

Лядвенец просмотренный

Linum nervosum

Lotus praeterm;ssus Kupгian .

Waldst. e t Kit.

Токле ·к у:}а1<

hc1~epca" стен

Л юцерна сетчатая

Лен уральский

Medicago cancellata Bieb.

Linum uralense Juz.

Сс11Тэр11е люцерна

YpaJ1стене

Пажитн а..tк плоско плодный

Семейство Парноnистниковые -

Melilotoides platycarpos {l .) Sojak
Бой:}аН

Zygophyllaceae

Стальник nолевой

Парнола..tстн а..tк перистый

O nonis atvensis L.

b gophyllum pinnatum Cham.

'Коросуnан

Ианеш яnра1<

Остролодочн а..tк сближенный

Oxytropis appгoximata less.
Йа"аш 1<айьnааж

Семейство Рутовые-

Rutaceae

Ясенец голостол биковы й

Остролодочн ик башка..tрски й

Dictamnus gyrлnostylis Stev.

Oxytropis Ьaschkiгensis Knjasev

Кавказ -кыр ба~ьшны

.Ба ш1<орт ·кайы1<Та жы

Семейство МолочаАн~•е-

Остролодочн ик голы й

Oxytropis glabгa (lam.) DC.

Euphorblaceae

Пролесн ик многолетн ий

Яланf·а е 1<айы'К'rаж

M ercu6alis perennis L

Остролодочн ик Гмелина

Зэщ-"р заhер

Oxytropis gmelinii Fisch. ех Boгiss.
ГмСJшн ·кайы·хтажы

Семейство Мальвовые-

Malvaceae

Остролодочн ик И ппола..tта

Шток-роза морща..tнистая

Oxytropis hippoly~ Boгiss.

Alcea rugosa Alef.

И1111ОJtнт 1<айьrктажы

Йыfiь'I)CЫ1<JJ ЬI што~-роза

Остролодочн ик кунгурский
Oxytropis kunguгensis Knjasev

Алтей лекарственный

Althaea officinalis l .

У ран 1<ЗЙЬ11<'1 ажы

Ш нфалы ал·•·сй
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Семейство Фронкениевые -

Семейство Вересковые-

Frankeniaceae

Фра н кен1.1я жестковолосая

Арктоус альпийский

Frankenia hirsuta L,

Arclous alpina

Шырт франкен ия

А рю·оус

Ericaceae

(Ц Niedenzu

Фра н ке н ия пра..tп уд ренная

Хамед.афн е бол отная

Frankenia pulverulenta L.

Chamaedaphne calyculata ( L) Moench

Бу~ыр!tЫ фрзнксния

hз~ мунСЗFЫ
Багульник болотны й

Семейство Ладанникавые -

Cistaceae

Ledum palustre L.
ha~J<a1<

Солнцецв ет башкирский

Клюква мелко плодн ая

Helianthemum baschkirarum
(Juz, ех Kupatadze) Tzvel,

Oxycoccus microcarpus Тurcz. ех Rupr.
Ва1< м у к ea&t'e

.Баш'Корт cыya'J<CЭCK&ht
Солнце цв ет монетный

Семейство Первоцветные -

Helianthemum nummulatium (L) Mill ,
Тан,ке сыуа-ксэске

Primulaceae

Проломник Кучерова

Androsace kuczerovii Knjasev
Семейство Волчниковые-

Ку ч еров таутншэрс

Thymelaeaceae

Тимелея воробьиная

Проnомник Лемана

Thymelaea passerina ( L) Coss, et Germ,
TypFaJ! тимелеяhы

Androsace lehmanniana Spreng ,
Леман таутишэрс
Первоцвет длиннострелочный

Семейство Рогульникавые -

Trapaceae

Ptimula longiscapa Ledeb,
О~он hаба-киы казэ hа'Кзлы

Водяной орех сибирский

Trapa sibltica Fle r,
hыу сеттrуеге

Семейство Кермековые-

Limoniaceae

Гониолимен красноваты И
Семейство Зонтичные -

Goniolimon ruЬellum
(S, G , Gmel,) Klok.

Apiaceae

Лаэурник трехлопастный
Laser ttiloЬum ( L) Borkh,

1<ьr,\f'ьшт rо ннол нмон

К\'К KGIIШG

Кермек каспийский

Бедренец раэреэаннолистный

Limonium caspium (Willd ,) Gams,

Pimpine/la tomiophy/la {Woro now) Sta nk,

Кас1шй татыр yJJeнe

Торзтау келеларвhе

Кермек толстокорневой

Подпесник уральский

L;monium macrorhizon
(Ledeb,) О, Kuntze

Sanicu/a uralensis Kleop,
ех R. Kam,, Czubarov e t Schmakov

Й ыуан там ыр11ы татыр улане

У ра11 ур " ан ке11е nарвh е

Кермек полукустарниковый
Limonium suffruticosum (L.) О, Kuntze
1<ыуа-к татыр улеие

Тр~.о~н ия щети нисто-в олосистая

Ttinia hispida Hoffm.
Текле триння
Тр1.1ния многостебельная
Ttinia muШcaulis (Poir,) Schischk,

Семейство Горечавковые-

Куп l1аба1<Лы трн н11я

Семейство Грушанкавые -

Gentianaceae

Золототысячн ик болотный

Centaurium uliginosum
{Wa ldst, et Kit,) G , Beck ех Ronn.
ha~ hapьtry~

Pyrolaceae

Зимол юбка зонтичная
Chimaphila umbellata (Ц W , Barton
Сатырлы -кышhейар

Горечавка лежачая
Gen~ana decumbens
Ятма бабасыр уты
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L lil,

Горечаеник бородатый

GraHola officinalis L.

GenHanopsis Ьarhata (Froel.) Ма

Ш нфалы 1<ырлы ут

hа1<аллы бабасыруты

Л а готис уральс-кий

LagoHs uralensis Schischk.
Семейство Вахтовые-

'УраJJ !JЗГОТИС Ы

Menyonthoceoe

Болотоцветник щитолис-тный

Петров крест чешуйчатый

Nymphoides peltata (S. G . Gmel.) О. Kuntze

Lathraea squamaria L

1<зл··кан яnра'I<ЛЪt h~сэ~ка

Гle-tp 1Эреhс
Льнян ка алтайская

Семейство Ластовневые - Asclepiadaceae

Linatia altaica Fisch. ех Kupriaп.

Ластоеень промежуточны й

Алтай стенулане

Vincetoxicum intermedium Taliev

Льнян ка слабая

Ара 1<Зр11у>·ас улане

Linatia deЬilis Kuprian.
Сttбек стенулан

Семейство Синюхавые -

Мытник Эдера

Polemoniaceae

Флокс- сибирский

Pedicularis oedeti Va h1

Phlox sibltica L

Эдср бетулане

Себер ф110ксы

Мытник скипетровидный

Pedicularis sceptrum-caroUnum L.
Семейство Бурачниковые-

Бсйек бстулtэ"

Boraginaceae

Незабудочник уральский

Норичник Скополя

Etittichium uralen se Serg .

Scrophulatia scopolii Норре ех Pers.

Н}1)ЗЛ Н -куrэрссн "У'!<'

Скоnол ь l!a~ыFyltaнe

Оносма губерлинская
Onosma guЬerlinensis Dobrocz. e t V. Vinog r.

Veronica urticifolia Jacq.

ГэберJ\е ., а у~ары о носмаh ы

Эре юша"

Верон и ка крапиволистная

Оносма красильная

Семейство Пу зырчатковые - Lentibulariaceae

Onosma tinctoria Bieb.
Буяу оносмаhьt

Жирянка обыкновенная

Pinguicula vulgatis L
Marurы яnра1<

Семейство Губоцветные- Lamiaceae
Зопник колючий

Пузырчатка малая

Phlomis pungens Willd.

Utticulatia minor L

Сенекеле маiiс.ыбы·l.,.

Вз1< h ыу бepcE>t'G

Шалфей клейкий
Семейство Шаровницевые-

Salvia gluHnosa L
Елсмлс шалфей

Глобулярия крапчатая

Шлем н и к высокий

GloЬиlatia punctata Lapeyr.

Scutellaria aiHssima L.

htШt<CIIJtC t'JtОбуnярня

Globulariaceae

Бейск ту р·ка саска

Семейство ПоАорожниковые - Plantaginaceae

Дуброе н и к чесночный

Teuctium scordium L

Подорожник Крашенинникова

Туйыра ут

Plantago krascheninnikovii С. Serg.

Тимьян клоповый

Крашешtн н икоu юл яrtра1;--ы

Thymus cimicinus Blum ех Ledeb.
1<зндюtа ксйэу улане
Семейство Норичниковые-

Семейство Валериановые-

Scrophulariaceae

Авран лекарственны й
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Патриния сибирская
Patrinia siЬitica (L) Juss.
Ссбер rtзтршшяhы

Valerianaceae

Семейство Ворсянковые Голоечатка уральская
Cephalaria uгalensis

Хриза нтема За вадского

Dipsacaceae

Chrysanthemum zawadskii He rblch
Завадскн/1 хрf!Зантс"аhы

(Mu гг.) Schгad. ех Roem e t Schult.

Соломечник растопыренный

Ypan теймэбаш ы
Семейство Сложноцветные Полынь баргузинекая

Galatella d ivaricata
( Fisch. ех Bieb.) Novopokr.
Тырnа1< татыр билС&нс

Asteraceae

Ццин песча ный

Artemisia Ьargusinensis Spreng .

Helichrysum arenarium ( L) Moench

Ы.р•·узш• &реме

Шшt.мэсrел

Полынь малоцаеткоеая

Соссюрея мелкоцветковая

Artemisia pauciflora WеЬ.

Saussunea parviflora (Poir.) DC.

~ СЭСКЭIIС &рем

Ва1< еэскале coccl(lpeя

Полынь солянкоеи дная

Соссюрея уральская

Artemisia salsoloides Willd.

Saussurea urolensis Lipsch.

Тщуr hы ма·к ерем

Ура11 сосс.юреяh ы

Коротколепестн и к реен итчатый
Brachyac~s ciliata (ledeb.) ledeb.

Scorzonera glabгa Rupr.

Керо ек тал(·т,яора·к

Руnрехттау hаFы~ы

Козелец голый
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Рдестовые ( Pota.mogetona.ceae)

РДЕСТ НИТЕВИДНЫЙ
Potamogetoп filiformis Per s.
hыу ii eнe, рдеет
Кротка• характеристика. Водwый дли ~о~~о~опобегоеь1й клуб~о~еобразую
щиl'i травя~о~исть1 й м~о~огол етwик. Стебли кистев•tд~о~ые, до 40 см дп., сла 
бооетооюые. Л оюья узкие, 0,3- 1 [ 1,5) мм шир . и до 1О см дл., с 1 (З)
продольwыми жилками, 1-1а верхушке тупы е. Кра я молодых влагалищ
1-1а протяжеw ии 2 / 3 их длаtwы сросшиеся, позд~о~ее расщепля ющиеся.
Язычок п ерепо~о~чаты\1, до 7 мv. дл. Цветоw осы дп инwые, ~о~ итеаидю.1е,
5- 15 см дп. Цаетки в paccтaBЛE!I-II-IЫX 3-5 мутовках. Пыльi-IIIКИ сидячие.
Пл оды косообратw ояйцЕ!видны е, до

ЦвЕ!тет в ltiOI-Ie -

1,5

мм дп ., оливкоао-зеле wы е.

июле. ОпыляЕ!тся ветром 11 аодой . Размi-IОЖЕ!I-!Ие се

м.Е!I-!1-! Ое и вегета тив н ое. Плоды раэ w ос ятся eoдol'i и водо пл аваю щими

mицам11. И~о~огда .нот Bltд рассматриеается е объеме друго го рода -

Stuckeлia blilormls (Pers.) Воеrл. (штуке"''" •итео11д•ая).

о

Раmростраиеиие. Голарктич ески~ плюризо~о~аль~о~ый ващ, распростра
~о~е нwы й а Средwей и Атлаw тической Европе, Сltбири, wa Дал~:-1-1ем Восто
ке, а Средw ей Ааиаt, Китае, Монголии, Тибете, Сееер~о~ой А.м.ерике. В РБ
ваtд об~о~аруже1-1 е

1988 г., 1-1а се годwя аtзеестен а 3

пу~о~ктах: бол отах Ка 

ракулеаском и Озереком в Дуеаwском и Аркаулоаско.v. в Салаватеком
p-wax {3]. Указаwие {4] дпя оа.Асликул~о ошибоч~о~о и отwосится к аwеш~о~е
сходwому Р. pecttnatus L. (р. гребе~о~чаты й). Ближайшие местоwахождения

иэоестwьо о Челяби•ской обл. [3, 5 [.

Особ&~~ности 1КО11оrии и фитоценоnоrии. Гидрофит. Пронарастает
в озерах, медле~о~нотекущих реках. а слабосоло~о~оаап.IХ еодоемах мор
ского побережья 1-1а п есча~о~ом 11 гли~о~аtсто- песчаwом груwте. В РБ встре
чается в сп ецифических условаt ях wa осо ково- гаt пwоаы х карбо w а11-1ы х

_/.

1~·
•

Катеrориt и статус: 1 - аид, ~о~аходqщиri
ся под у гро1ой ltсчеэ~о~оае~о~ия. Включеw

о KpaCI<)IIO к•иrу Республики Коми [ 1[, так
же охраwяется а ~о~екоторых друГitХ субъек

тах РФ

[2[. В РБ - малоизуч•••ый е~~д.

болотах. На Аркауловеком болоте проаtзрастает wa CJtль~o~oмиw epaли 
эoaawi-II.IX мелких ( 10-30 см) 01ерцах е сооб ществе с Chara tomentosa.
Вода е wих аимой и1-за ключееого питаwия we замерзает. В Оэерске».l\
болоте пронарастал а СJtль~о~окарбо~о~атиэирова~о~wом ~о~ебольшо.м ключе
с сил~оwым сероаодород1-1ым запахом wa глуби wе окол о 20 см. В Кара
куле еском болоте обwаружеw в озере, образоааешемся пос·ле доб~о1чи
болотw ой гажи, по прибреж~о~ой -ао~о~е wa глуби~о~е 10- 20 см а сообщест
ве с Сhага vulgaris.
Чис.nеиноста.. Учет we про водил ся , о чеаид1-1о, что Ч ltсле н~о~ ост ь w е

большая.

Состоtние пока11а.иw.х поnу11ациА. В ключе 1-1а ОаЕ!рско.v. болоте (уро

Чitще Шаламовка ) аид ltC.Чe1, 1-1а Аркаулоаско,.~ болоте е последwие
годы we обнаруж.1tвается (wo специал~оwые поиски we проводились), со
стояwаtе популяцаtи wa Каракул в еском болоте ~о~еизвестно (гербари.зи
рооался од•ажды • 2000 r.).
Лимитирующие фокторw. Естестееwwые: уакая ~коло гическая wиша~
ваtдимо, 1-!ltэкая ко~о~ куреwтосп особ~о~ос:п., w ежелатель~о~ы е и~w е1-1 11Я гид

ролог~tческого режима; аюропоге~о~wые (ао1мож1-1ые): осушеwие болот.
Прииtтwе мерw охраиw. В 2005 г. wa ас.ех аtэвестwых местообита~о~и 
ях вида был и учрежде1-11.1 памятники праtроды : <А~каул овское болото-.,

«Оэерское болото:-.

11

«Каракулеаское болото» {6 ].

Нсюбходимwе мерw охранw. П оиск сохра w ив шаtхся популяцаtй аида

с целью оргаw иаа ц11и их охраwы. РЕ!иwтродукция вида wa О1ерско.м
бол оте.
6о.аможн ости кулt.тивировониt . Нет дан~о~ых.
Ис.т очники инф ормации .

1.

Крос ноr. ...,

2009. 2.

Kp:Jcны i'i CП II COIC ... ч .

3.2,

2004 (2005). Э. UFA 4. Оnределите....., 1966. 5. Kyn .,кos, 2005.6. Реестр ...,
20 11.
Сос тавитель А А Мулдашеа. Ху дож w ик А . А Мулдашеа
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Зл аки ( Роасе ае)

ЧИЙ БЛЕСТЯЩИЙ
Aclmat/Jerum splendens (Trin .) Nevski
Сы й
Кротка• характеристика . Крупwодерwистое мwогол етнее трааяwис

тое растеwие 50- 200 (250) см аь1с. Стебли мwогочислеwwые, пря

мые, креп юtе, гладкие. Л 11стья жест кие, длиwwые, у1кие, 1,5-5 см
шир., часто трубчато -сверwутые, п о верх wей стороwе ребристо 
.жилкоаатые. Метелк11 раскидистые, мwогоколоскоаые, 15 - 50 см дл.
с П О ЧТit му то ачато ра сп оложеwwы ми ае точками . Колоски

4-6 мм дп .,

цаеткоаые че шуи 3,5 - 5,7 МJА. дл ., wиж wие paewoмepw o onyшewwыe~
ости шероховаты е, у ocwoвawltЯ со слабо развитым со члеw еw ием.
Цветет в мае - июл е. Опыляется ветром. Раэмwожается семеw ами.
Плодоw осит а а а густе.
Росnростраиеwие. Юговосточwоевро пеi'iско-1ападwооэ1tатский степ

wой вид [2 ]. pacпpocтpawewwыi'i а Bocтoчwoi'i Европе (Нижwее По
волжье, Заволжье), Западной и Восточной С11бири, Средней АЗИit,
Ираw е, Китае, Моwголаtи. В РБ изаесте w по гербарwым сборам 30-х

гг. прошлого века 113 дsух пуwктоа: окр. д. Юмыбаеао (З1tаwчуриwский
р-") " окр. д. Ба.,шеоо ло р. Бол•шая Уртаз.,мка [Баймакск"й р-•) [3 [.
Обwаруж.еw а качестве эаwосwого рас те wия бл из ж..-д. ст. Альмухаме 

тоао а Абэелилоаском p-we [2 ]. Доаол~оwо редко встречается в Челя
би•ской [2 [" Оре"бургско~ обл. [4 [.

Особенн ости экоnоrми и фитоцемоnоrии. Ксероф1iТ, П рои1расrает
в wастоящих сте пях,

wa кaмel-l lt CТЬI X и щеб w истых скл о w ах, выходах ко
реwwых пород (гипсы, мел), солоwчаковых лугах, по wарушеwwым место
об ltта w иям (обочи wы доро г) .
Чисминост-... Н ет даwwых.

Состо•ние noкani.Nыx п о nулtций. Пр11 целеwап раалеwwых поиска х
в

pawee И'!вестн ых ме сrоw ахо ждеw ия х вид п ока we об w аруже w .

Лимитирующие факторw. Естествеwwые: Bltд близ северwой граwицы
ареал а; а wтропоге wwы е : воw.ожwо, wapyш ew11 e или уwичтожеwи е мес

тообитаw иi'i, чрезмер wы й выпа с. При умереwwом аыпасе достаточwо
устойчи а- 113-3а жесткости листьеа скотом п аедается только в молодом
воз расте.

Катеrори t и статус: О - вероятно ltCЧeз.1-fYBШ itЙ в~. Нуждается а особш вwимаwии
к сосrояwию популя~..~.Ий в Ореwбургскоi'i обл.

[ 1[. В РБ - малои>уче"""й а11д. На Юж•ом
Урале- аид близ сеа~рwой граwицы ареала.

Прииtтwе мерw охранw. В РБ территор,tальwая oxpawa отсутствует.
Н е-обходимы е мерw охраиw. П о 1t СК аида как а pawee 11эаестwых м~с
тоwахожде!-llt ЯХ, так и а w овых, сходw ых по эколО Гit И местообита w ия х.

Окрестност1t с. Юлдыбаеао (урочище Яwбай), где Bltд был гербаризи
роааw одwажды а 1934 г., предпоже wо взять под охраl-fУ в стаrусе памят
wика пр11роды (1десь также обwаружеwо проиарастаwие мwогих других

редюtх еидоа растеwий) [5]. Воэможwо, чий эдесь сохраwился, 1-10 оста

ется w езамечеwным. О крестw ости д. Баи ше ао ( .зд есь аид был об w ару

жеw в 1929 г.) входят а территорию историк~археологического 11 лаwд
шафтwо го музея-запо ведн ика «Иреwдык., где п редусмотреwа oxpawa
и природwых комnпексоа [5]. Возможwо, и uесь аид сохраwился, wo по
вторwо пока we обwаружеw.
Воаможиости кул-..ти11мровани1. Культивируется в ГБС РАН (г. Москва)
и и wтродукциоww ом пито,..;,w ике Бурятского И wст11тута биол огии СО РАН

(г. Улан-Уд;.). В культуре устойчив, проходит все феwологические фаэы
разоития

[6, 7 [.

Ис.точ нм км м нформа цмн .

А. Рябtt нин а, Кня зев,
ва, Боltков,

1. Красная ..., 1998. 2. Кулико~Ь, 2005. З . UFA.
2009. 5. Система ..., 2004. 6. Трулевич, 199 1. 7. Швецо-

1993.
Сос та а1пель А. Х. Галеева. Ху д ож w ик А . А. Мулдашев
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Покр ытосеме ввые (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Злаки ( Роасеае)

ЖИТНЯК Л О МКИЙ
Аgгоругоп fragile ( Roth )

Р.

Canda rgy

Арышбаш
Кратко• хороктери сrико . М н о гол е тн е-е рыхлокустовое

травянистое растеwие 30-80 см аьiС. Стебли жесткие,
больш ей ч астью тон кtt е, при осн о ааиии tt зог wу тьt е. Л tt с
тья серо-1еле ны е, плоские или вдоль caep"'Y T~>t e, уз кие,

1-4 (5) мм шир. СоU$етие - ли•ей•wй колос до 15 см
д.n ., у со зре вш их ось сильwо ломкая 11 рассыпающа яся, п о

~тому п риз наку ваtд хорошо отл.аtчается от других близ 
ких .житwя ков, произрастаЮL!.U'IХ а РБ . Колоски л иwейиые,

5-9-цветковые, блед•о-эеле•wе, (О, 8) 1-

1,8 см дл., квер

ху суженнь.tе, греб еwчатьtе-. Колосковы е чewyat лаwцетные,
лодочков11дwы е, п о кил ю шер охова 11.1 е или ресн и тча тьt е.

Н ижw11е цветкоаы е чешуи на верхушке притупл енные или
с коротким остроко н еч ием до

1 мм

д.n . Верхwяя цв е-тко .

аая чешуя ра вна н ижн ей, wаверху дву1убчатая. Пыльwи ки
4 мм д.n. Цветет в 1.1юw е - шоле. Опыля ется веtрС».\. Раз
мwожается оо.v.енами. Плодоwосит в ltюл е - августе.
Расnространеиие. В осточwоевропейско- 1ап адwоа 1иат.
ский степной ваtд [ 1], распростра1-1е нныr! а Восточ1-1ой

Европе (Заволжье), на Кавказе, в Запад1-1оr! Саtбири
(юг), Средн ей Аэаtи, Китае, Монгол ии. В РБ встреч ается
толь.ко в Б ашкирском Предуралье: а Альшеевеком (г. Са

ть.tртауу с. Кltпчак-Аскарово, с. Гаl'iна), Давлека1-1овском
(гг. Ярыштау, Уртатау, окр. оэ. Асл11куль. 11 др.), Карма

скалаtwском (д. Н овомуси1-1о), Мия кинско.v. (с. Баt ккулово) ,

Стерлоrбошевском (д. Табулда) р-•ох [2[.
Особенности жоn оrми и фитоцено11оrмм. Ксерофит. 06лига тный п соwмофит. Проиэраставт по песчаwьм стеmм,
на продуктах выветриван11Я и обна:кеwиях верхнепермскttХ
песчаников, wa песках п риречиых террас. Встречается в ред
ких. подлежаLI.U'IХ в РБ охро1-1е растительных сообщеСТ8ах

песчаниСТЬtХ степеli, где также оты.ечены Asfragalus helmii,
Medicogocaлce//ata, Fes!Jca Ьeckeri, Hedysonm graлdil.'onxn,
Н. gme/iл«, S/ipa korshiлsk)'i, S./essiлglcma и др. [3].
Катеrори11 и сrотус: З ресдкш::t вид.
В Б ашкирском Пресдурал~ое п роходят се
верная и восточная гран и цы ареала. В РБ 

Чис.nеимост•. Нет да нwых. Видимо, и1вестны е популяцttИ большей ча с

.v.алои"!уч еwwы й

популяцttй удовлетаорительwое [3].

BI1Q.

тью немалочислеwны [З].

СостоJiмие л окалlоНwх nonyn11циA. Совремеwное состояwие юsестных
Лимитирующие факторы. Естестаенны е : у1кая эколога•ческая ам.пт.tту·

да (псашюфит); антропогеw1-1ые: чреэмерwый выпас, рекреацttЯ.

f;;

Прмнtтwе жарw охраиw . Охраwяется в природн ом парке «Аслы.Куль:.
(местон ахождение в Давлекаwовском p-we) и на территори11 паv.ятника

природы сГора Соп.1ртоу• (Ал•шеевский р-•)

[4, 5[.

Необходимwе мерw охраиw. Учрежденttе проектируемых памятwиков
природы, на территориях которых встречается е11д: «Гора Ярыштау:.

(Давлекаwовскиr! p-w) 11«Степwыеучастк11 у д. Табулда» (Стерлибашев
скиn р- н) [5]. Коwтроль за состояwttем известных популяциn.

' _k)_!
{'-

r

/~_..

Воаможности кул~отивироаоми11. Культивируется а Стааропольоком
бота wи ческом саду (г. С тав рополь), Доw ецком ботаwttческо.v. саду АН
Украиwы (г. Доwецк), и нтродукциоwwом ПИТС».\НИКе Всесою.зwого ин сти

туто росте"иеводства [г. С-Петербург). В условиях г. До"ецка лроходит
полный цикn ра-!вития, дает всхожие семена, З ltмоустоnч ив [6, 7 ].

Ист очни i<И и и формсщии . 1. Кули1<оа, 2005. 2. UFA. З. ДotHtl>le соста аlt теле•i .
4. Реестр..., 20 10. 5. CltCТE'.Y.O .. " 2004. 6. Koтanor. .., 1988. 7. C~<pиnЧitHCICIIЙ. 1976.

Сос та а lt те л и : А. Х Галееэа, А. А. Мулдашеэ.
Ху д ож • и к А.А. Мулдашеа
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ПЫРЕЙ СРЕДНИЙ (П. ПРО М ЕЖУТОЧНЫЙ)
Elytrigia i ntermedia (Host ) Nevski
Уртаса а1\тамыр
Кротк а• хорактерисrика. Многолетнее дnинноко рwе аищиое сизо-з~ле
ио~ растеwие 60-1 00 см вые. ЛистlоЯ плоские, реже св~рнутые, 3- 7 мм.
шаt р ., сверху острош ершавы е ltЛit с .жестковатыми, отстоящими волоска 

МJ.'I . Соцветие - ли нейw~оtй колос. 5-15 см дn . Колоски обычио 3-5-цвет
ковы ~. лаwцетовидиы~. на колосе располо.жеw1.1 п о одному, сидячие. Ко
л осковые чешуи продолговаты е, иа верхушке тупы е, косообрубле нны е,
ииогда вы емчаты е или заз убреwиы ~. Н "'Жн ие цветковы е ч ешуи гол1.1 е, шаt 
роколаwцетны е, без выдаю щеi'iся Ж.11ЛКИ . Цве тет в lt ю н е - июле. Раэмио
жается ce.v.eИQI..'\11 и ве гетаП1 аио кориев11Щами . Плодоиосит в а вгусте -

сентябре. В опрос естественн ого произрастан ия в11да в Заволж~ое и на

Южиом Урале является спорн~о~

t2] и тр~бует специал~оного изучеиия.

В Ч елябииско!it обл. все известны е t....естонахождеНitЯ BltДO заноснь1е [З].

Роmростраиеиие. Европ ейско-югоэападн о- и ср~дw еааиатскиi'i ст~пиой

в•tд [З], распростраwенный в Cpeдwei'i и Восточио!it Европе, Сред1.1з~но
tЮрье,МалойА -!ии, Ираw е, н аКавкаэе, aCpeднelitAЗИ II. ВРБ изредка встре

чается в л~состепиой зоне Башк11рского Пр~дуралья (Дуванский р-и -

г. Гр116 в окр. с. Месягутово; Зиаичурииский р- н- окр. д. Б ашкирская

Чумаза) и Юж"аrа Урала (Баймакск01й Р·• - r. Я"rузаn "а хр. Ире•·
д1.1к; Зиаичурииский р- н- х р. Шайтаитау в аерховlоЯХ руч~о~в Азагуза
и Ергаиш; Учаnииский р- н- гг. Калкаюау, Акбура~ Мелеузовский р-и

скла•ы береrао р. Нyryw у устья р. Яюас. Тарлаrа•) [ 4]. Норедко ветре.
чается иа нарушенных местообитаниях (сбит~о1е пастбища и пр.) в каче
стае аа иосного в11да (Аб!елиловскиi'i, Даелекан оасК11Й, Хайбуллииский

Р"""' и др.).
Особенности хоп оrии и фитоцеиопоrии . Ксеромеэофит. Встреч ается
в ра!иотра аио- ТIIПЧ аков о- ковыл~оньiХ степях, степиых и разwотра аwы х

летрофиТ"ых саабшоствах [5]. В РБ лрирад•ы• лалулоции приураче.

1-11.1

только к каме н истым степям. Чаще вид отмечается н а карб о н а тнь.1 х

и ул~отраосиовwых породах, но н а хр. Шайташау п р оа1эрастает и на
кремниСТЬIХ сла нцах.

Чи сnеиноста. . Уч ет н е провод11Л ся .
Сосrо 11ние п око11а.иwх п о пулtций . Со аремеин ое состоян ие популяций

Катеrори11 и сrотус: З -

p~дкa•lii вид.

Охра"яется о Калужекаn абл. [ 1]. В РБ малои !уч еwwы й вид,

встречаю щи йся

восточwой гра н ице а реала .

на

и распростраwе ние вида ltзучеиы недостаточио. Многие местообитания
располагаются вн е BЛIIЯWIIЯ аи тро п о геwwых вoздelitcтв~t lit (малодосту п 

""'е торритариоt, ООПТ).
Лимитирующие факторы. Естественwые: И'!олированный ареал, по 

ражается патогеwwымаt грибами [6 ]; антропогенн~о1е: чрез.церны11 выпас
скота, уwичтожение или нарушение местообитаний.
Примtтwе мерw охронw . Охраняе тся иа территора1ях НП «Б ашкирия:.

(местооб11ТаИJ1е в Мелеуэовском р- не), аакаэника «Шаliтаитау» (Зиан
чурltНский, Хайбуминский р-иы) 11 памяТWIIКа природы «Озеро Ургун
и Урrу"ск01й бар> (Учали•скиn р-•) [7].
Необходимые мерw охранw. Учреждение проектируемого памятника

природы «Стеn11 у д. Башкирская Чумаза:. (З11анчур~tискаtй р-и)

[8].

Воаможмости кула.тивиро8ОНМА. И нтродуцирован : в Донецкий ботаwи 

ческиi'i сад АН Украииы (г. Доwецк), а услоаиях культуры вид проходит
полный цикл развития, дает всхожие ~л;.ена, зимоустойчив [9 ]; а Бота
"ический сад СНИИСХ (г. Ставроnоль) [ 1О].
И(Т ОЧНМ IСИ ин формации . 1. Крас ный c nиcoiC... ч . 3.2, 2004 (2005). 2. Ря6иt·111 4
на, Кня зев, 2009. 3. КулиiСое, 2005. 4. UFA. 5. Ла ерен !Со, 1980. 6. Са рыче~Ьа,
199 1. 7. Реестр..., 20 10 . 8. Систе.У.о ..., 2004.9. Ка талог..., 1988. 10 . CICpиn
чlt HCICttit,

197 6.
Сос та а 11те л и : А. А. Мулдашеэ, А. Х. Галееэа.
Ху д ож н и к А . А. Мулдашеэ
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Т О НКОН О ГЛЕДЕБУ РА

Koeleria ledebourii Domin
Ледебу р е~улан е
Кротк а• характеристика. Мелкодерwоаи нный злак до

30 см вь1с. ЛltC·

тов~о.1е пластиwки 1- 3 мм шир., обычно плоские. Стебли (включая вла
галища листьев) у горwо-тудроеых форм опушены по всей дпиwе, у гор·
wо-степных - от осwова ния метел ки не бол ее чем до середины стебля.
Стебл и п р11 осн оваwаt и одеты м н о гочисле нны ми цельwыми cae m o .бy pы

Mit OCТOTKOMII ВЛО ГОЛIIЩ. Соцаетие - гусn.1е ИЛИ у OCHOBOI-IIIЯ П рерЫВIIС·
тые, серовато-фиолетовы е колосовидwые метелюt, об ычн о 3- 5 см дn.
и 10-1А #М шир. Кол оски с 2-5 цветками, обычwо более иnи мен ее
волосистые, до А,5 #Jл дл., колоско вь1е ч ешу•• остев•tдwо заостренные.
Остаt отсутстауют. Цветет а IIIOI-Ie - июл е. Опыляется ветром . Пл одоно .
саtт в августе. Размwожается семенами . Горн о-степwые фор1-<~.Ы не со есем
таtnичwые, сильwо в арьируют по характеру о пушения, некотор ы е более
оголеwwые растения п ри блаt:жаются по CBOitM при3wакам к т. жестколист

•ому (К.

sclercphylla Р. Smirn.).

Расnространение. Южwосибирско-среднеа'3иатский вы сокогор1-1~о.1r! вид,

pacnpocтpa••••.,r, в ЗаnQД•ой Сибири (дптай), Cpeд•ert Ази11 (Тар
баrатай, Джу•rарский Апатау, Тя•ь- Ша•ь). В РБ встречается •а Юж
wом Урале в Белорецко.м p-we на гг. М. Иремель (у главной верш••ны},
Б. Шаток и Север•.,r, Крока (отроr11 Б. Крока, Акбиик" Сурта•ды) [2, 3].
На г. Б. Иремель н е wай,де н . Ближай шие местоwахожден ия аtэаестwы н а

хр. Б. Hypryw и Уре•ьrа в Чепяби•ской обл.
замещается близюtм Вltдом подвид которо го

01-1 и н огда

[1 , 2]. На Север•омУрале
asiatica Domin) [ А1 как

т. а-аиатск.им (К

рас сматри аается .

Особенн ости эколоrии и фитоценоnоrми. Психрофит. Петроф1н. На
г. М. Иремель п роиэрастает в траеяwо-мохо аых и кустар1-11t чково-мо
хо вых тундрах в гол~о.цовом поясе 1-10 высоте около 1400 м над ур. м.

в сообществе с Cladonia rangifeгtna, Festuca igoschiniae, Anemonastrum
ainifum, LagoHs uгalensis, Rhytfdtum rugosum, Salix aгbuscula, S. glauca
и др. Н а г. Б . Шаток растет на остепwе нны х ба1ал~о.тоеых. остаwцевы х

скалах (по местwо.•-о/ «Залаеюt:.) а вepxwert третаt эападwого склона
Катеrориt и стаtус: 2 - вид, сокращаю.
щий ся в числе~он~ости. Вкn ючен в Красную
кн игу Ч еляб •t~оккой обл . Н а Южн о.ч. Ура.

ле -

плв!itстоцеwовы!it рел икт сибltр ского

происхожде•ия

[1].

хребта, на вершин е хребта отсутствует. На горwо.м масснее Северный
Крока встречается в кaмel-lltCТI.IX степях. сформ••р оаавШitХСЯ 1-10 орга 
wогенно-щебнистых и каме нистых (гарцбур гиты, серп еwтиwиты) почаах

1-10

скло н ах южн ой экспо 3ИЦ11 Н по г реб ням отрогов

1-10

вы со те о кол о

1000- 11 00 м "CUI ур . м. В обоих спучаяк сообщества, в которых произ
растает аид.. бога ты CI16HpCК11Mit реликтовыми видами~ Afzopsis hybrida,
AШum oЬ/tquum, Bupleurum mu/Hnerve, Carex pediformis, Vicia mu/Ncaul~,
Saxifroga spinulosa, Scorzoлera glolxa и др.
Чисnанноста.. Н е т даwwых.

Состоtмие nоко11а.нwх попу11аций. Встречеwwые п опуляции стабиn~о.wые,
Вltдимо, больш ей частью м но гочисле нны е .

Лимитирующие фокторw. Естественw~о.1е; у1колокальный apean, экстре
мальные услов11Я местообитаwий; антропогенwые; рекреация, аозмож
wо, степны е пожар ы .

Прмнtтwе мерw охранw. Охраwяется 1-10 территори11 пр•tродного парка
«ИpQU.QЛb», где местообитан ия аида 1-10 г. М. Иремель аошли в аапо 

вед•ую эо•у [5].

НtЮбходимwе мерw охро нw. Учреждение проектируем~о.IХ л андшафт-

1-!ЬIХ эака'1wиков «Шаток:. '' «Северный Крока:. [6 ]. Ко~-~rроль за состоя.
wи~ по пуляциrt .

8о2можности куn~отивироааниt . Нет данwых.
Ист очни i<И ин формации .
А. О nределитель... , 1 99А .

1. Крас ная ...., 2005. 2. UFA. З. Игоwино, 1966.
5. Реес тр..., 2010.6. С11 стема ..., 200А.

Сос та в и тел ь А. А. Мулдашеа. Ху д ож н и к А . А. Мулдашеа
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Т О НКОН О Г ЖЕ С ТК ОЛИ С ТНЫЙ
Koeleria sclerop/Jylla

Р.

Sm irn .

Шырт еплан
Кротк а• характеристика. Пл отнодерно ви нwыn тра вяwистый мwоголет
wик до 60 см аыс. Лисn.я жесткие, серовато-1елены е, сверху шерохова 
тые 11 ребристые. Стебли под метел кой короткопушисты е. Общее со цве
Тitе - сжатая колосовидная метелка. Колосюt 2-5-цветковы е, обычно
6-7 мм д.n., на коротких. wожках . На Южwом Ypane характеризуется
высокой полиморфwостью: cиn~owo вар ьирует по onywew11IO листьев
и стеблеn, размерам всех ор ганов. Цаетет а мае - июне. Опыля ется
ветро.v.. Плодоwосит в июл е. Ра.gмwожается семе н ами .

Расnростр аиеиие. Поволжс.ко- южwоура льска1й субэwдемичwый вид.
В 1ап адwой части ареала п рои-1растает а Мордо аии, Татарстаwе, Вол 
гоградской, Самарской, Саратовской, УлlоЯwоаской обл .; а аосточной 
в Оренбургской и Челябиwскоn обл ., а также се аеро-эападwоn части
Казахста на. В РБ отмечеw поч rn на все n террито р11и, кроме северо
западwых раnонов, Уфимского плато 11 н аибол ее аоэаышенных частей
Южно го Урал а. Чаще всего встречается wa Бугуль.v.иwско- Белебеев
ской во1вышеwwост11 11 Об щс~.v. С ырте, реже - в горн о-л есных и горно 
л есостепwых раnон ах. В Месягутовско11 л есостепаt обнаружен только
в нескол~оких пу нктах. По гербарwым ма тер110Лам известен в более чем
100 пунктах [В, 9 ].
Особенн ости 1KOII:orии и фитоцено11оrии. Мезоксерофит. Петрофит.
Кал~оцефил. Проиэрастает в каменистых степях, обычн о с ра-1режеwным
травостоем. Нередко растет на скалах и в трещи1-1ах камwеn разл ич
wоrо литологического состааа, все же п редПОЧit Тая карбоwатные поро 
ды . Встречается на оргаиогенно-щебнисты х, реже на wе полн ораэ вит~о1 х
хрящева тых ч ер н оаемо видн ых почвах . Растет также н а смы тых п очвах
И ГЛIIН ИСТЫ Х СОЛОWЦОХ.

Числеиност-... П опуляц11и в природе обычwо мwогочисленны, поскольку
wередко астречаются н а больШitХ простраwствах и при бол~ош о й плот
WОСТII. В каменистых СТЕ!ПЯХ в услов ия х вып а са плотн ость вида соста аи 

Катеrори• и стmус: 3 -

редкий вид. Ред

К11й в11д Урала " Приуралья [ 1, 2]. Включен

в Красную книrу РФ [3 ], ох раня ется е ще

в 7 рего.онах РФ [4 ], в там числе • Респуб
лике Татарстан [5], Оренбургской [6 ]

и Челябинской абл. [7]. ЭКдемик Средн его
По аолжlоЯ, Заволжья и Южwого Урала.

ла wa г. Сактау(К11Гинский р- н) - 2,7; на г. Апьян (311Оwчуринскиi'i p-w) -

4,5; на г. Капкан [Учалинскиn р-н)- 6,0 экэ./м' [1 О].

Состоtмие лoкanloUWX nоnу.11sщий. В 11Димо, в цел о.Ч~ состоян ие боль.
ш иистаа популя ца.i?t удо ал етвори тельн ое.

Лимитирующие факторw. Естеств енные: WIIЗKaя коwкурентоспособ
wосn. с крупwодерн ови нными 3Л O KOMII, засух 11; а н троп огеwwы е: ч резмер

wый аыпас, деградация и уw~tчтоже ние местообита ниi'i, добыча полезwых
ископаемых~ В IIДИмо, степн1.1 е пожар ы; в wе.v.н огих случая х - рекреа ция .

Прмнtтwе мерw охранw. Охраwяется а БГПЗ, эапоаедИit Ке «Шульга н
Таш»», НП « Башкирия», природных парках «Аслы- Кул Ь», сКаwдры
Куль», «Мурадымоаское ущелье», закаэ1-111Ках «Усеиь.-ИваwоаскиJi »

и сБуwинскиi'i лес», а 2 1 памятнике природы [ 11, 12]. Вид также произ

растает wa террито р11 ЯХ мwогочислеwиых других. пр оектируемых ОО ПТ

(природwые парки, заказники, памЯТНiiКit природы 11 пр.) [ 13 ].

Не-обходимwе мерw охра иw. В wастояще& в ремя аид н& нуждается
В ДO ПOЛJ.IIITEIЛbHЬIX мерах ОХра НЫ .

8оаможности куJI~отиамроеанмя. Итнродуцироаа н в бота1-111Ческих. са

дах Екатеринбурга, Пер;•"• Самары, Саратова и Уфы [4, 14 ].

1. Горчокоескllit, Шуроео, 1982. 2. Кучерое tt др.,
1987. З . Крас ная ..., 20086. А. Красны й с nисок ... ч . 3.2, 2004(2005). 5. Крас 
ная ..., 2006. 6. Красная ... , 1998. 7. Красна~ ..., 2005. 8. UFA 9, LE. 1О. Учеты
разны х лет А А Мyi\D,oweeq. А. Х. Галеееой . 11 . Куч ерое 11 др ., 1991. 12. Ре
естр..., 20 1О, 1З. Cttcтe.v.a ..., 2004. 14. Редкие и исче заюLЩ-~е..., 1983.
Ис.точ н мкм ин фор.14о ц мм .

Соста в и т ел ь А. А. Мулдашеа. Ху д ож н ик А . А. Мулдашев
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КОЛОСНЯК КАРЕЛИНА

Leymus karelinii (Turcz .) Tz vel.
К а pem1 н ай ра уы РЫ
Кротк а• характеристика. Крупны ~ р ыхлодерwовltНI-IЬ.IЙ злак с корот
кими корwевищами, 60- 100 см вые. Стебли кре пкие, под cotJ,ВeTiteм
шероховаты е, в осwовани11 до 3 -А N.Y. в диац, Л•tстья жестк•t е, сизо-зе

л ен~оlе, до 7 мм шир., обычwо плосКitе, в осноаан ии с коротким тупым
язычком. Общее cotJ,Вeт•te - л11не~ ны й колос до 10- 20 см дn. Колоски
wa уэлах соцветия расположены по 2- 3 в.v.есте, почти с11дячие. Колоско
вы е ч ешуи а wижwer. части уз коланцетны е, с заметными боковы'~" Ж.ltЛ·
ка.~11 , почти всегда пере кр ывающие друг друга основаниями, до 13 мм

дn. Н•tжние цввтковые чешуи ланце11-1ые, we считая ости, 11- 15 ( 18) мм
дn ., более или меwее волос•tсп.~е, редко гол~о1е, обычwо с CIIЗI>Iм нале
том. Цветет в июwе - июле. Опыля ется аетром. Размwожавтся се.це,н ами
и вегетатчан о с по..лощ~ою корwевищ.

Росnрострамеиие. Восточwоввропейско-средwеазиа тско-западноси

бирский степно~ BltД. распростраwенw~о•й в Восточwо~ Европе (Нижwее
Поволжье, Башкирское Предурал~ое 11 Заурап~ое), Западной Сибири
(юг), Средw ей Аз аtи и Мо нголии (запад). В РБ встречается в Башкирско.ц

Предурап1ое (Даалекаwовский р-н, окр. с. Курятмасово) 11 Башкирско..~
Заурал~ое (Баr.tv.акский р-н- окр. с. Урапьское, 31tЛО1tрский р-н- окр. д.
Суртаw Уаяк, Хаr!буллинский ~~-~- окр. с" Алибаеао, ДQ. Ватново, Гаде
л авекой фермы, Илячево и бывшеrохут. Чаnаев) [2[. Гербариэ.,ра вался
в 8 местонахо.ждеwиях, по co epe.v.eiO·Iblм сборам ювестеw в 3 пунктах
[3]. Первоwачальwо дпя РБ был указаw в 1 9А3 г. под ошибочным wазва 
wием бл изкого аида L. angustus auc1 [А].
Особенности 1КО11оrим и фитоценопоrми. Ксероф 111. Галофит. Произ
растает н а сол о нчако аых лу гах и степях,

wa

п р ~t речных п есках и гал еч

wиках, выходах камw ей в степ и. Иwогда встрвчавтся 1-10 сбитых пастби 
щах, обочинах дорог.
Чисnеиноста.. Уч ет н е пров одаtn ся, н о числе нн ость популяци n об ычн о
1-1И 1КаЯ .

СОСТОIIИ И& ЛOKQЛioHWX nоnуnяциА. П оnуЛЯЦit И ИЗ-За маЛ О ЧИСЛе НН ОСТИ

и w ебольших пло щадей уя зваtмы. Специальwы е поиски ( 1985 г.) вида
у с. Курят/'.'\Осово у оа. Асли кул~о we дал и реаультатов. Распростраw ени е
Катеrори11 и статус: 2 - е11д, сокращаю
щи!iiся а чиcлeWI·IOCТII. В РФ ах раwяется тол ~о

ко в РБ

[1[. В РБ- малоюуче••ый 01111, •а·

ходяWJ-tйся блиа се аерной граw1щы ареала.

ваtда и сов реме нн ое cocтoя ~-tlt e е го популяциr.

nnoxo

•• зуч е ны .

Лимитирующие факторw. Естествеwные: ваtд блиа граwащы ареала ,
уз кая

~ кол оги ч еская

спе циаЛIJ-З ация ~

а шропогенwы е :

уничтоже н ие

местооб а,таниrt (строи тел~оство п рудов, добыча песчаw о-грав ийных

смесей и пр.), чрезмврwый аыпас (к выпасу до вол ~оно устойчив и1-за

жесткости и пл охой поедаемости жаtв отны ми).

Примtтwе мерw охронw. 8о3.11ЮЖI-IО, аид сохранился на территории

природwого парка •Аслы-Куль• rдавлеканоаский и др. р-ны). Охраwя
ется на терр11тори11 памятw~tка пр11роды «УрочJtще Таштугаевские гор ы:.

в Хайбулли•ском р-•• [2, 5[.

Необходимые мерw охранw. ПродоЛЖ.ItТI> поис ки аида у оэ. Асл икул~о,
где он раньше гербаризировался, а также в других местообаJТаниях.
с целью организациаt его охра wы. Учреждение п роактируемого памят

~ика природы «Степ~t у д. Комсо.u.ол~оск• в местах его обитаwа1я [6 ].
Проа еде~и е спе циал~оных мероп риятий по oxpawe приоранетны х peд
KJIX ~идов степwой зоны РБ, включая интродукца•ю иреинтродукцию [3 ].

И•тродукция в БСИ УН Ц РАН (г. Уфа) с целью его всесторо••еrо "эуче.
wия и разработки способов раэмwожения.

f /).
r

_, 1 .

1

1)'

8о2можмости куn~отивироаани11. Нет да~wых.
Ист очни i<И инфор.мсщии. 1. Красный c nиcoiC... ч . 3.2, 200А (2005). 2 . UFA.
З. Мулдошее и др., 201 Оа. А. Котое, 1 9 АЗ. 5. Реестр... , 20 10. 6 . Сис тема ... ,

2004.
Соста в и т ель А А Мулдашев. Ху д ожник А. А Мулдашев
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К ОЛ О СНЯК КЛОК О ВА (К. КИСТИСТЫЙ КЛОКОВА)

Leymus racemosus (Lam. ) Tz vel . subsp . k/okoviiТzvel.
Клоков айрау ы Fы
Крот к а• хороктеристика . М wогол етн ик с АПИ НI-Iьlм ползучим корw е вl-1 -

щ~м, 70-100 см высоты. СтебЛit под колосьями гладкие, крепк11е, тол
стые, у осwоаания около 1 см в диам. Листья сизо-1еле ны е, жесткие,
до 1,5 см Шltp., сверху и п о краям шероховатые. Общее соцвет1tе цилltНдричесюtй, п рямой кол ос 10 - 35 см дл. Колоски в узлах со цве.
таtя расположеwы группами по 2-З . Колосковы е ч ешуи в HltЖHelii части
л иwейwы е, сwаружи с 1 жилкой. Н юкние цветковь1е чешуи лаwцетные,
ДП ИНН 010Остренwы е, бол ее IIЛ И ме н ее BOЛOCit CТI.I e, С

7

ЖIIЛКами . Кили

верхн 1.1Х цве тко вых ч ешуй в ни жн ей част11 голы е, в верхней четверти
С МН ОГОЧit СЛЕ!ННЬIМИ KOpOTKIIMII ШИ П ИКОМИ ДО 0,2 #М АП . Цв еТе Т В ИЮ Н ~ 
июле. Пл одо н осит а а вгусте. Рашн ож.ается семеwФ-..\И и аеге та ТitВН О

корw е вищами. В РБ типовой пода11д we встр~чается.
Роmростраиеиие.

Южносltбирско-завол ж.ский

cтeпwort

вид,

рас

пространеwный в Восточwой Европе (юго-восточwая часть Заволжья),
ЗanQQ"oй и Сред•ей Сибир11, Сред"еn Аэоои [север). В РБ об•ару
.жеw только в 199 1 г. [2), в н астоящее аре.ця известеw а 2 блиэкора.
сположе нных пунктах в Ба шкирском Зауралье а Хайбулл~>~иском р. не:
по левому берегу р . Мака н в 1 км выше ее усn.я и п о правому береrу

р. Мака н в 2 км выше ее устья {З]. Этот подв11д впервые для wayюt был
аписа" и. Оре•бургокой обп. [Губерли"ские горы).
Особеwн ости жопоrми и фитоцеиопоrми.

Кс.ерофит. ОбЛitгатны й

псаммофит. Стеwотопный вид [4 ]. Встречается в песчаwых степях, на
прибрежwых (морских и приречных) гаnечниках и степях, wa бархаиах,
расп ростраwя ется вдоль дорог и ж .·д. насыпЕ!й .
Чисnеимоста.. Н ет даwwых. Ор иеюироаочио в каждой И'1B eCТJ.Iolii популя .

ци11 проиэрастает н е бол ее 4 0- 60 растеи1tй.
Состоtние 11oкant.нwx поnуААций. П оnулЯЦit И весьма уя з в •tм ы из ..за их

м.алоч ислеwиостlt . На блюдается некоторая тран сформация расп-tтель
wости в п ойме р. Мака w, ч асть местооби та н иrt на гaл E!ЧI-III KOX актаtвн о
зарастает тростwиком с аы тесн еWit ем к. Клоко ва . 8о3МОжwо, ~то сая за .

wo с отсутствиеtл в wастоящее время
Катеrор иt и статус:

1-

в 11д, н аходящий.

ся под угрозоn ltсчезновеt-шя. В РФ охра

"яетс:я только в РБ

[1[. В РБ - малои>уче•

wьt й в ид, в стре чаю щ111~ся близ севврwой
граw ицы ареала .

выпаса .

Лимитирующие факторы. Естествеwwые: аид бЛitз границы ареала,
сте н о топwость; а н тропоге нны е : уwи чтожен ие местообита н иrt

(строи .

тельство прудов, добыча песчано- гравийных смесей и пр.), чреэi'J.ерный
вып а с.

Примtтwе мерw охраиw. В 2005 г. АПЯ охра ны ~того аида был учрежден

памятwltК пр1tроды «Пойма р. Мака н:. в окр. д. Мамбетово [5 j.

НеобходиМWQ мерw охраны . По11 ск Bltдa в дру гих местообита н ия х
с цель ю о рган 1t эа ц11и его охра ны . Мо н ито р lt НГ lt заестны х популяций .

Проведен ие специальных мероприяТit Й п о охра не приоритетных рвдких
BIIДOB степwой зоны РБ, включая интродукцию и ре 1tНтродукцию [6 ]. И н.

тродукция в БСИ УНЦ РАН [г. Уфа) с целью его всесторо""его изуче•ия
и разработки способо в его размножения.
-...-~

;-'

~с~.!
)_!
{'-

r

/,.,

~

Воаможиости кулt.тиаироаоииt. Интродуцироааw а ГБС РАН (г. Моск
ва) в 1964 г. [7-9[, 199 1 г.), оДо"ецкиn бота"ический сад АН Укра"""
[г. До"ецк) в 1977 г. [8[. В условиях ГБС [г. Москва) вегетоtрует с апреля
по октябрь. Цветвт в июле. Семен а со 1рев ают а июл е -

августе. Раз.

множение в условиях культуры семе1-1ное и аегетатltвное [7]. Тип ошо
геw еза стаб1tnьwы й [9 ]. В условиях Донецка проход11т полный ци кл ра,з.
BltTitЯ, дает всхож1tе семеwа. Зимоустойчив, 1aC(XoycтortЧitB [8].

И(точн ики ин фоj)но ци н . 1. Красны it CПIICOIC... ч . 3.2, 2004 (2005). 2. Краснсt~~ ...,
2001. З. UFA. 4. Конщ>атюк, Оста nко, 1990.5. Реестр ..., 20 10. 6. Мулдошее
11,ор., 20 1 0а. 7. И~дукцttя, 1979.8. Каталог..., 1988.9. Т~ле~Ь11ч, 1991.

Соста в и тел ь А. А. Мулдашеs... Ху д ож н и к А . А. Мулдашеs
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О ВС О ВИДКА М ОЗО ЛИСТАЯ (СХИЗАХНА МОЗОЛИСТАЯ)

Sc/Jizac/me cal/osa (Turcz. ех Grise b. ) Ohw i
Сейалле lюлоус.ан улан
Кротк а• характеристика . Травяwисты й рыхлодерwовцины!it много
л етник с короТК11М11 корwевищами. Стебла1 до 70 см вые., гладкие, п од
соцветием ш ероховатые. Листья плоские 11ли отча сти вдоль свернуты е,
1-4 JW.Л шир., сверху покрыты редкими, тонкими волоскам11 , сн изу го 
лы е; язь.1чок короткиi'i, у верхwих листьев до 1,5 м.м д.п. Соцаетие - ма 
л о кол ооковая у1кая одн осторо нняя кистеsа1диая метелка до

1О

см дл .,

с немиоп•ми колоскац11 (до 1О). Колоски л ии ейи~ла wцетwы е, 9-1 6 мм
дn ., с

3-5

цветкаv.и. Колос.ковы е ч ешу 11 п ерепоwча ты е, широкола нцет

wые, н ижwяя с 1-3 жилками, короче вepxwei'i, у которой 5 жипок. Н11Ж·
wие цветковы е ч ешуи до 9 мм дn ., широколанцетные, КОЖJ1СТо-переп он
чатые, с7 - 9 Ж.11ЛКами, бе1киля, иа спиикесостью до 13 мм дл.~ верхн ие
цветковые чешуи лаице-тны е, по ютям оч ень коротковолосисты е. Пл од
продолго ватая, те,.. ..но-бурая зерновка. Цветет а июw е - июле. Опь.IЛЯ·
ется ветро.ц. Плодоwосит в июле - аагусте. Размножается семен ами
и вегетатцвн о корw е вищами .

Росnространеиие. Восточноевро пейско-сиб11рск~ аосточиоааиатский
в11д лесной аоны, распростран еwиый п ре_w...tуществ енно в бореаль.wы х
л есах Заволжья, Ypana, Западwой и Bocтoчwolit С11б11ри, Даль.него Вос
тока, Китая, Монгола1и и Япоwии. В РБ обнаруже н относительwо недавwо,
в 1994 г., в древ~о~еi'i дола•не р. Камы, в Красwокамском р-не, в 2 км от

с. Сакпоао по дороге на д. Саузбаш [6 - 8]. Ближа!itшие местоwахожде

wия и'1вестн ы в Ч еля б 11s.tской обл . а н епосредстаеwн оi'i близ ост11 от гра wи ц

с РБ (rr. Awa и С"м)

[9, 1О].

Особеиности 1КО11оrии и фитоцено11оrии. Мезофит. Прои1растает
в хвойных и смешаиных хвой~о~о-широколиственwых лесах, борах, на
обл есениых кацеиистых склон ах, осыпях, лесwых поля~о~ах. В РБ об на 
ружен

а п ихто ао-еловом лесу н а серых л есн ых п есча..нtстых почаах,

проюрастал в сообществе с Calamagrostis aгundinacea, Сагех dtgifafa,
Катеrориt и статус: 2 -

вид, сокращаю

щийся в числеwиост11 . Вклю ч е н в Красwь.1 е

к•иrи Республики Татарста• [ 1] и Респуб
лики Коми [2], охраияется также в ряде
друrик реrио•о• РФ (Республ .. ка Мари
Эл, Киро•ская обл. и др.) [3 ]. Состоя•ие
в1.да 1-f)'ждается в особом вн има н ии в Ч е

ляби•ской обл. [4). На Юж•ом Урале плейстоцеиовый реликт [5 ].

С.

rhlziлa,
Chimaphila umbeNata, Diphasiaslrum complaлa/um,
Maianihemum blolium, Melampyrum paleлse, Rubus saxattl~ и др.

Чисnанноста.. Учет не проводился, одиако аамечено, что вид встречает
ся рассеянwо.

СостоJiние noкana.нwx nonyntций. Удо влетворительн ое. Отрицатель.
wы е а нтропоге нные воздействия е н астоящее время отсу тствуют.

Лимитирующие фокторw. Естествеwиые: изол•t роваиный ареал, уэкая
эколо гическая н и ша, wиэкая семеwн ая п родукrnвwость; а нт ропоге нны е :

уwичтожение местообитаниi'i , лесохозяi'iстаеwиая деятельwость, выпас
скота .

Примtтwе мерw охроиw . В 2009 г. б ыл учрежден па.v.ятwик природь1
«Саклоs окий лес. для охра ны эталоииых тип о а лесwой рослнельм ости

и редких видов расте1-111й, в том числе о. мозолистой [ 11 ].

Необходимые мерw охраиw. Коюроль за состоянием популяци!::t . По
иск дру гих сохра Н 11S Ш 11 ХСЯ популяц11й с цель.ю ор га н иза ции их террито
риаnь.wой ох раиы .
....-~

;-'

~с~.!
)_!
{'-

Воаможн остм кул~отивировоииt . Нет даi-IИЫХ.

~

1. Крас н ая ... , 2006. 2. Кр:~сная ..., 2009. З. Крас
3.2, 2004 (2005). А. Красн ая ..., 2005. 5. Краwен tt нникое,
1937.6. UFA. 7. LE. 8. Мулдаwее, 2003.9. Л tt ПW IЩ 1929. 10. Куликов,
2005. 11 . Реестр..., 201 О.
Ист очни ки информ ации .

ный c n t1coк ... ч .

Соста витель А. А Мулдашеs. Ху дож н ик А. А Мулдашеs
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К О ВЫЛЬ ОП У ШЕНН ОЛИ С ТНЫЙ
Stipa dasyp/Jylla ( Lin dem.) TraLitv .
l<ЬiрПЫ ЯПра'КЛ Ы 'КЫЛFЭН
Кротк а• характеристика. Крупнодерwовиwwы~ многолетни~ зла к до

80 см вые. Листоаь1е пластинки 0,6- 1 ~<~м а диам., сwаружи густо о пу
шеwwые мЯ ГKitMit волосками, с Bl-fYТpeнwei'i стороны также более ил•• ме
wее аол осисты е. Влагаnи ща I-IИЖI-I IIX Лltст~оев коротковолосисты е . Язычок

прямоугольный, трехзуб чаты й, 1- З ммдл. Общее соцветие - раскид11С·
тая, НеJ-J.Н о гоколоско вая метелка. Н•tжн ие цветковы е чешуи 18-20 мм
дп ., с дп иwн оi'i остью, до 40 см. Ости пок рыты волосками 5-6 мv. дп .
Цае тет в мае - июле. Опыля ется ветро.v.. Разм н оже н ие семе нн ое. Се
мен а разwосятся ветро.ц и жи аотным•t .

Роmростроиеиие. Европейско-1ападwосибирсюt й вид степwой и лесо

степной зоwы [З], распростраwенwыi'i в Cpeдwei'i и Восточной Европе,

wa Кавказе, в Зап адwой С•• бир11. В РБ встречается преиму щестаеwно
в лесостепной ч асти Башкирского Предуралья, на СЕ!Веро-востоке

РБ, wa Южном Урале, в Башюtрском Зауралье (редко) в 2 1 pai'iowe:
Абзелиловском, Баi'iмакском, Белебеевском, Белокатайском, Бураян
ском, Да влекаwо аском, Дува wском, Дюртюлинском, Зиаw чуринском,
З11Лаирском, Или шевском, К•trин ском, Кугарчиwском, Мел еузоаском,
Салаватском, Стерлибаш евс ком, Туйма'!инско.v., Учали нском, Xaйбyл

1

\

Лt.-ti-ICKQ~-\ Федоровском, Чекмагушеаском [1 0].

Особенности экологии и фитоцеиологии . Мезоксерофит. Промэрас
тае т а раз н отравн о-m пчако во- ковыл~о ных степ ях, в зарослях степwы х

1

кустар н ико а, в луговых сте пях, н а лесных пол яwах

wa ч ерwозе.цных поч

вах. В растltтельн~оос сообществах в РБ почти н икогда не доми н 11рует,
оч е ю. редко аысту п ает в кач естае содоми н а нто ил11 доми н а нта. Ветре..

чается в редкt.1Х, подпежа щих oxpawe степных сообществах.
Чис.nеиност". Спе циальwо we •• сследовал ась. В цел ом по Росси11 ЧIIC·

леwwость в•tдо снижается [З]. В РБ оди1-1 11з обычw~о1х ковылей, популяции
мн о гочисл е нны е .

Катеrориt и статус: З -

редкий вид. Ред

кое растен11е Урала и Пр11уралья [1 , 2[.
Включен • Красн.,е кн11ги РФ [3 [, Реелуб
лики Татарстан [4[, Удмуртской Pecnyблor

[6], Челябинской
[7], Оренбургско~ обл. [8], охраняется
KII

[5],

Соордл ооско~

также о ряде других рогиона о РФ [Самар
ская обл. и др.). ВключЕН·! в Красную кwигу
МСОП [R)

[9].

Состоtние Аокаn..иых nonyntциA. По-в11димому, осwоsная часть по пу
ляций wa зwачительных площадях была уw•tчтожеwа при ocaoew•tи це
л иwных аемел~о. Сохраwившиеся п опуляцИit почти повсюду страдают от
ч резмерwого выпаса .

Лимитирующие факторw. Естестаеwные: естественwая траwсформация
растител~оност•t (облесение степеi'i и пр .); антропогенные: нарушен ие
и уw ••чтожеwие местообltтаний пр11 чре~мерном аыпасе, распашке,
строительста е, разработке карьероа и добыч е ка.v.wя и т. д. Сеwокоше..
wие в 11д пере н оситудоап етаорительwо.

6/

r~;~

\~

~/

Принtтwе м.ерw охронw. Охраwяется на терр•tтори11 БГП З, НП сБа ш

Кitрия:., закааwика «Шаi'iтаwтау:. и 5 памяn-нtков природы [ 11 ].

НtЮбходимwе м.ерw охроиw. Учре.жден11е следующих проект,tруемых

ООПТ там, где астречается вид [ 12]: природwого парка .:Крыкn.1:., '1ака:1-

wика «Хребет Нурали:., паоУS~ t~-~икоа природы сГора Нурали:. (Учалиwский

p-w) и др. Выделеwие wовых ООПТ дпя охра1-11.1 вида не требуется, кроме
райоwов Башкирского Предураn ья, где он редок.
Воаможностм куn..тмвировоииА. 811д интродуцttроваw а БСИ У НЦ РАН,

• ~Р-;.о
•

r

~-~~·

..

в кул~отуре успешно цветет и плодоносит, слабоустоi'iч11в [ 13]. Иwтроду
цирован также в ботанических содах Урал~оского ГУ (г. Екатериwбург),
Пермехого ГУ (г. Пермь) и др. [ 14 ], о культуре устойчко 11ли относитель
wо устойчи а.
Ис.т очни ки информа ци и .

1. Горчокоескttli, Шуроеа, 1982. 2. Кучерое tt др.,
1987. 3. Красная ..., 20086. А. Красная ..., 2006.5. Красная ... , 20016.6. Крас
ная ..., 2008&
. 7. Красна, ..., 2005. 8. Красн ая ..., 1998. 9. Красны й с nисок...
ч . 3.2, 2004 (2005). 10 . UFA, LE. 11 . Реестр. .., 2010. 12. Система ..., 2004.
1 3. А6раоюеа и др., 2004. 14. Растен t1я ..., 2005.
Соста аи тель Л. М. Абрамова. Ху дож н ик А. А Мулдашеа
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К О ВЫЛЬ К О РЖИНСК О ГО

Stipa kors!Jiпskyi Roshev.
Корж11 н ский -кылrан ы
Крот к а•

\

хоро кт ерисrика .

Мwо голе тний

пло тwодерwовиwны й

злак

20- 60 см вые. Листовы е пластии ки 0,3- 0,6 мм е диам., сwаружи ше
роховатые, с tJ.I)'тpeww eй стороны с ш ипиками. Ме телки 10 - 20 СJv\ дл.,
узкие, сжаты е, малоколосковые. Колосковые чешуи 12-1 6 мм дп ., уз
кола wцетны е. Язычки веге та Т118НЫХ побегов до 0,3 мм дn . Ост11 7- 12 см
дn ., даажды кол еwч а то- со гнуты е, покрыть.1 е очень кор о ткиv.и вол осками

(0,2-0,6мv. дп.). Н11жние цветковые чewylt7 - 9 ммдл., уосwования ости
с короwкой волосков, 0,2- 0,5 w.J.. дn. Цветет в июне- июле, nnoдoнo
CitT в июл е - августе. Опыля ется ветром. Ра'ЭМ.ножен ие ceмewwoe. Ce.v.ewa разwося тся в етром и жи вотными.
Росnростраиеwие. Восточноевропейск~ ападн оазиа тский в11д степиой

зоwы [2], распространеwwый в Восточwой Еаропе, ЗападJ.IОЙ Сибир11,
Средн ей Аз11И . В РБ встречается в Б ашкирском Предуралье до Ш1tро
ты с. Кушнарен ково, н а Южwом Ур ал е и в Ба шкирском Зауралье до широты г. Баймака в 19 р-н ах: Альшеееском, Аургазиwском, Бай
N.ОКСКОf..\ Белебеевском, Бижбулякском, Благоварском, Буздякском,
Даелекаwовском, Е~кеееском, Ишимбайском, Кармаскал иwском,
Кушн ареwковском, КуюргазиJ.Iском, Миякиwском, СтерЛitбашевском,
Стерлитамакском, ТуймаЭitWском, Хайбулли нском, Чекмагуш евск().I>А. [5].
Особенности экоnоrми и фитоценоnоrии. Ксероф1н. П рои1растает
в разЛitчных вариа нтах камеw1н:ТЬ1Х. и ти п ичных степ ей н а щеб н исты х

или карбоwатwых черн озе.v.ах, ч аще н а почвах с легюtм меха ничесюtм
состаае».l\. Встречается в редких, подn ежащих в республике oxpawe
степны х раститель.ных сообществах.
Чи сnеимоста. . Н е т даwwых.. Популяции об ычн о мwогоч ислеwны е.
Состо 11ние л о кол.мwх nоnул11ций . Н е Jt сследовал ось . Большая част ь

Катеrори 11 и статус: 3 - редкий вид. Ред
кое растение Южного Урала [ 1]. Включ ен

в Краснь1е КНitГИ Республики Татарстаи [2]
и Челябинской обл. [3], охраняется также
в некоторых дpyratx региоwах РФ (Самар
ской, Kypra"cкar. обл. и др.) [4]. Э•демик
За аолж.ья и Казахста на . В РБ Bltд близ се
верн ой г раw 1щы ареала .

популяц1t й проиарастает н а вып асаемых, часто ~род1t роеаwных, каме
wистых склоwах. П о- видимому, болошн н стао их сохра н илось (особеwн о
wa скл о н ах ), п оск ольку ~ти местооб ltТанltЯ иэ- за кацеwнсто сти груwта
we ра сп ахие аЛit сь. В nocлeдw1te годы wаблюдается восстаwовл еwие п о 
пуляцlt Й еида из-за сwижен ия пастби щн о r! wаг рузки вследСТВit е умеwь
ш еwия погол о вья окота .

Лимитирующие факторw. Естестаеwные: о тwосителоwо узкая ~кологи 
ческа я амплитуда~ в11д близ границы ареала; во1.v.ожwо, Wltзкая семе н
wа я продукти еwость; aJ.IТp o n o гewJ.Iы e: wаруш еwие и У"''IЧТОЖЕ!J.!Ие место

обltтаний при ч резмер ном выпасе, распашке, террас1tроеаw11И склоwое
дnя посадки леса, добыче строительно го камня.
Принtтwе мер w охра~он.1. Охраня ется wa территори11 nр11родного парка
«Асло1- Куль-. и памятников природо1 .:Урочище Мокры й ов раг.. (Бii:жбу

лякский p-w), сГора Балкашау:., (Даалекановсюtй р-н), сКарламаwская
лещера> [Кармаскали•ский р-"), сГора Тратау> [Ишимбайский р-"),
сСтепwой участок wапротиа д. Балгазы» (Апьшееаский ~w), сУрочище
Ташгугаеsские горы> [Хайбулли"ский р- • ) [6 [.
Не-обходимwе мерw охр аиw. У чреждеwие проектируемых ОО ПТ

в местах проиарастания аида [7 ]: зака~эникоа сБалкаwские горы» (Бла
говарсКitЙ p-w), сЗауральская стеnь.» (Хаnбуллинский ~ н), памятников
природы «Гора Ярыштау.. (Даалекаwоаскиr! р- н) и «Степные склоwы
у с. Исмагаtлово.. (Аургазинский ~ н) и др.
llоа~<ожн ости ку•.rиамроеания. В ид июродуцирова • о Б СИ УН Ц РАН

(г. Уфа), е куль.туре успешwо цаетет 11 плодоносит, но слабоустойчиа,
быстро sыладаег [В(.
Ист очни ки ин формации . 1. Ку черое 11 др., 1987.2. Крас ная ... ,
ная ..., 2005. 4. Крас н1о11i СП itсок... ч. 3.2, 2004 (2005). 5. UFA,
20 1О. 7. Система ..., 2004. 8. До нные составителя .

2006. З. Крас·
LE. 6. Реестр ...,

Соста ви тель Л. М. Абрамова. Ху д ож н и к А . А. Мулдашеs
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КОВЫЛЬ ЛЕСС ИНГА

Stipa Jessingiaпa Trin. et Rupr .
Лессинг '](ЫЛFаны
Кротка• характеристика . М н о голетниl'i плотн одерн о еинwый злак до

60 см вые. ЛистlоЯ серовато-зеле ны е, вдоль сложеwwые, до 0,6 мм.
в диам., cwapyж•t шерохоаатые от остр ы х бугоркое и щеmн ок, по кры
тые с еwутре нн еl'i стороwы оч еwь коро ткими аолосками или сосочками .

Влагалища голы е, w есколько д.nиwнее междоузлий. Язычюt вегеталtВ·

'

1

1

wых побе го в до 0,3 мм д.n . Ости 12- 25 см д.n ., с вол оокам11 до 3,5 мм
дп . Н ижwяя цветковая ч ешуя 8- 1О мм дл ., сплошь аолосистая . Цв етет

в мае -

июне. О пыляе тся ветром. Плодоносит в июл е -

ааrусте. Раз.

мн ожеwие семе нн ое. Семеwа ОТJ.Iосятся к гру ппе се.v.ян с очеwь слаб ым
прорастаw•tем, ра1wосятся аетро,."" и животными .

Росnростроиеwие. Европейско-зап адн оа'!иатскиii аид степной зоwы

[ 1], распростраwенwыii а Средwей и Восточwой Еаропе, wa Кавказе,
в Зa пaдwolit Сибир11, Средwей и Мал ой Азии и др. В РБ встречается
в Башкирском Предуралье до широты г. Уфы, н а ЮжwОN\ Урал е и в Баш 
Кitрском Зауралье - до широты г. Баiiмак, в 17 р. нах: Альшеевском,
Аур гаэинско.ц, Баймакско~ Бел ебееs ском, Бижбулякском, Благовар
ском, Буздякско~ Даелекан оаска~ 3иаwчуриwском, Кармаскали н
ском, Куrорчин ском, Кушwареwковском, Куюргазаtн ско~ Стертtба

шеsском, Ту!iiмазинск<»л, Хайбуллиwском, Чишминско.м {3 ].

Особенности 1коnоrми и фитоценоnоrии. Эвритопный Bltд, ксероtит

[4]. Переходный ваtд от фа куль таТitВНЫХ к обли гаfl.lым кальцефилац 5].
В плакорwых услоs11ях п риурочен к бедwым ltЛИ южwым черwозеtлам, на

карбонатных черwоземах к. Лессинга часто сочетается с
а wa соло нце аатых -

с

S. zalвsskii.

S. korshinskyi,

Одиw из осно аwых дОМitНИрующих

Вltдов ковыля в составе сухих типч акоs~ ков ыльwых

11

о тча сти раз н о 

травно.mпчаково-коаыльных степеl'i [6 ]. Встречается в редких, под.nе.
жо щаtх в РБ

oxpawe степwых растительwы х сообществах.

Чисnеиность. Н е т даwwых. Популяции м ногочисле нны е.
Состо11ние nоко11ьных поnуА!щиА . Н е аt сследо аал ось. Видимо, в пери 
од ocaoel-l ltЯ цeЛiti-IЫ вид б ыл уwичтожен wa з н ачаtтел ьных площадях. Со 
Котеrори11 и стаtус:

3-

редКitй Bltд . Вкnю.

чеw а Красную книгу Республики Татарстан

[ 1], охраwяется также а wекоторых друпtх

регионах РФ (Курганскоаit обл., Алтайском
крае и др.) [2[. В РБ проходитфрагме•т се
верн ой г раw 1щы аида .

храниВШitеся популяциаt фрагмеюар ны, обычн о имеют незн ачаtтельные
пn ощад11 . Часто вид заселя ет вторичwы е местообита н ия .

Лимитирующие факторw. Естестаеwные: о тwосител~оwо узкая экологи 
ческая амплитуда~ в о -шожwо, Н ltзкая се.v.е нн а я п родуктиs н осп. и пл охая

всхожест~о семян; а нтропоге нные: нарушен ие и уничтоже ние местооби 
та!-lltЙ пр11 чрезмерwом выпасе, распашке, доб ыче камwя.
Принtтwе мерw охрамw. Вид охраwяется на территор 11И природwых
парков «АСЛI.I·Куль», «Каwдры.Куль:. и памятwнкоs природ1.1 « Гора

Балкашоу:. (Давлекаwовский р-1-1}, «Гора АпьЯ!-1» (Зиаwчуриwский p.w);
«Карламанская пещера» (Кармаскалинокиl'i р.н), «Урочище Таштугаеs.
ские горы• [Хайбупли•скиr. р-•) [7, 8[.
Необходимые мерw охраиw. Учрежден11е проектиру~ых памятwикоs

природы, та•.'\ где встречеw Bltд: «Гора Ярыштау:. (Давлекановский p.w);
.стелиые скпо•ы у с. Мурадымооо> (Бижбупякский р-•) и др. [ 8, 9[.
Во•мож•остм ку•.тмамроеа•мя. Вид иитродуцирооо • • Б СИ УН Ц РАН

(г. Уфа), в культуре успешwо цаетет и плодоwосит, 1-10 слабоустоi'iч11в

[1 О[. И~<tродуц11рооаи также о ГБС РАН [г. Москоо) [11 [" • Бота•ичес
ком соду Воро•ежского ГУ [г. Вороиеж) [1 2[, nроходит лолиый цикп
ра.эвития, дает всхожие семе н а.

Ис.т очникм инфоj)мо ции , 1. Крас но t ..., 2006. 2. Красны il C П II COIC... ч . З .2,
2004 (2005). Э. UFA, LE. 4. Ко.,.ротюк, Остаnко, 1990. 5. Ла •ренко, 1980.
6. Митро w ен коаа, 2000. 7. Реестр ..., 20 10. 8. Кучерое 11 др., 199 1. 9. С11 ·
стен.о ..., 2004. 1О. Абрамова и др., 2004. 11 . Труле а11Ч, 199 1. 12. Кулика.
80, 1986.

Состааитель Л. М. Абрамова. Ху дож н ик А. А Мулдашеа
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К О ВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ
Stipa реппаtа L.
Де йа -к ылrан ы
Кротк а• характеристика. Тра вяwисть1й плотнодерwоаинныl'i мно голет
wнк до 1 м еьк. Л11 СТО&Ые пластин ки а мол одо.v. со стоян ии плоские, до
3 мм ша1р., позже - вдоль свернутые. Л 11стья сwаруж11 ш ерохова тые или
m адкие, с аwутре нн еl'i сторо ны покрыты коротким 11 ш и п икам 11 , реже с п римесью вол осков . Мол оды е лисп.я н а верхушке с кисточко й в о 

л осков . Я1ычок Л11ста п родолговаты й, до

3

мм дп . Соцветие -

сжатая

~~А.етелка с 6- 20 колосками . Н иж н ие цаетко аь.1 е ч еш уи около 17 мм
дп . , краевая полос:ка аол ос·ков н а 1,3-5 мм н е доходит до осн ова н ия

ости. Ость 25- 3 5 ~ дn., периста я, с волосками около 5 мм дл. Цветет
в мае - июне. О пыляе тся ветром. Плодоносит в июл е - ааrусте. Раз
мн ожается семе н а.v.аt . Семе н а к. пер ltстого отн ося тся к групп е семя w со

слабым пр о растаwие,.-\ раэ wосятся ветром 11животными .
Роmростраиеиие. Восточноеар оп ейско-1а падноаэиатский аид, рас
пространеwный в Восточной Европе, Сред11З~v.wомор1ое, Малой и Cpeд

wer.

Азии,

wa

Ка вказе, а Саt бири . СФлы й обычwы й аид средаt ко еылеr! ,

встречается п очти по асей РБ, за исключе нием северо--западных pai'io-

woв 11 центраnы-tого Южwого Урала [ 11 ].

Особенности экоn оrми и фитоценол оrми. Ксером.е-!офит. В лесостепной

wa серых
11в степной

зон е растет н а деградироааww~оiХ и в~о1щел оч енны х ч ерwоэе.\Щ

лесwь.IХ почвах

wa

месте сведенных лесов~ в южwoi'i лесостеп и

зоне эаwи.v.ает северwые и восточные скпоwь1 уаалоа и баnок. В Месягу
товскоl'i лесостепи встречается по северным раэwсх:тям черwо1емов 11 н а

серь1Х лесных почвах [ 12]. Ocwoawor. домиwирующий вид луговых степей,
встречается также в соста ве раэwотраано-типчаково- коеыn~оных степей,
проиэрастает по опушкам широколиственн ых лесов, в зарослях степных

кустарwиков, на камеwистi.IХ скnоwахс еь.IХодами карбонатных пород [1 3].
Встречается в реДКI!Х степwых раст11Тел1оных сообществах.

Катеrори11 м сrатус:

3-

редкиr! вид. Ред

кое росте"'•• Урала и Пр.,уралья [1 , 2].
Включе" • Крас"ые к""'и РФ [3], Реелуб
лики Татарстаw [А], Уд.муртской Республа•
ки [5], Саер.длоаско~ [6], Челяби•ской [7],
Оре•бурrскоr. обл. [8], Пермскоrо края
[9J, охраняется также в более чем 30 субъ
ектак РФ [Самарской обл. и др.)

[1 О].

Чисnенмосrь. В РБ, как и в цел ом по Росе11И, w есмо:rря на Ш1iрокое рас
пространеWitе аида, чаtсл енwосп. его сокра щается [3].
Состо11иие л окала.Nw:х п оnул11циА . П о пуляц.,нt мн о гочи сл е нны е,

wo,

как

праВIIЛО, фра гментарwы 11имеют w ебольшие площад11.
Лимитирующие фокторw. Естестаеwные: возможно, Wltэкая с.еменная
продуктианосп.; нюкая ко нкуреwтоспособwост1о~ аwтропогеwwые: нару
шеwие 11 уничтожение местообитаний пр11 чре-э.vер но.v. выпасе, распа ш.
ке, разработке кар~оеров. Удоелетаорительwа переwосит сенокошеw а1е.
Примtтwе мерw охранw. Охраняется на терр 1tториях БГП3, 1ап овед
wика с:Шул~ога 1-1-Та ш:., НП с:Ба шкирия:., пр а1родных парков с:Асль.J. Куль:.,
с:КандрьJ. Кул~о-., сМурад~о1мовское ущел~ое:., аакаэ ников сАnтын Солок-.,
с:Шаl'iтаюау:. и ряда памятн иков пра1роды: сГора Тратау :., с:Гора Юрак

тау> и др.

[1 4].

Необходимwв мв рw охранw. Учреждеwие 15 проектируемь.1х ОО ПТ
там, гд е астреч еи Bltд: пр11роднь1Х парков .:Агидель:., сКры кт~о1:., сИрен

д~оtк. 11ряда памятников природы [ 15 J. Дополwитель.ные меры дnя охра-

1-11.1 аида не требуются.

Воаможностм куn..тивировоииА. В ид интродуi.I.Н ро аа w во мн огих peГitO ·

"ах РФ,

• том ч"сле о БСИ УНЦ РАН [r. Уфа), • куль-rуре услеш"о цветет

и nn oдo H OCitT, дает всхожие семе н а, ОТI-Iосительн о ил11 слабо усто r! ч_аtв

[1 6 , 17 ].
И<точнм ки ин формации .

1. Горчаковск11й, Шурова, 19 82. 2 . Кучеро& 11 др .,
19 87. З. Красная ..., 20086 . .4. Красная ..., 2006. 5. Красная ..., 20016.
6. Кр:Jсная ..., 2008в. 7. Крас наr. ..., 2005. 8 . Кра сн ая..., 1998. 9 . Красная ...,
200Sa. 1О. Красны" сnисок ... ч. 3.2, 2004 (2005]. 11 . UFA, LE. 12 . Жуда
ва, 196 1. 13. Л оаренко, 19 8 0 . 14. Реестр..., 2010 . 15. C11c:te.Y.o.•., 2004.
1 6.Абра,v.оеа 11 др., 200.4. 17. Растен ttя ..., 2005.
Сос та аи тел1о Л. М. Абрамова. Ху д ож н и к А . А. Мулдашев
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К О ВЫЛЬ КРА С ИВЕЙШИЙ
Stipa pulc/Jerrima С. Koch
Куркам -кылFа н
Кротк а• характеристик а. Мн огол етн ее растеwие до 1 м вые. с круп
wоlми дерноВitWФ...и. Л истlоЯ жесткие, молоды е - плоские, 3- 4 мм шир. ,
позже обычwо едоло саерwутые, сwаружи более или менее шерохова 
тые, реже гладкие; внутри ребристо1е, шерохоаа тые от шипаtкоа. Яз ычки
по краю ресн итчаты е, до 3 Ю~. дл. Общее соцветаtе - метелка . Ню+:.н ие
цветковы е чешуи 20- 25 мм дл., крае аая пол оска волоскоа обычwо до 

1

ходит до осwова н ия остаt .

Oct11

груб ы е, до

50 см дп .,

перистые, с волос 

ками до 7 мм дл. Цветет а мае - июне. Опыляется ае тром. Плодоносит
в 111ол е - ав густе. Размwожается c~н OJ>.'\It ,

Роmростраиеиие. Европейско-з ап адн оа1иатскиr! аид степной эоwы

[4], распростраwенwо11'i в Еаропе, wa Кавказе, в Средиземwоморое,

Маn ой и Средней Азии, Ира не, За падwой Сltбири. В РБ оди н lt Э са
мых обычных ковылей : встречается а Башюtр ском Предуралое, кроме

СЕ!Веро-,)апада (wa Уфимском плато редок), wa Южwом Ypane, кроме

горно-лесных цеитралоноiХ райоиов, и несколоко реже а Башкирске».l\
Зауралье [ 1О].
Особенности экопоrии и фитоцеиоnоrм и. Мезоксерофит. Произрас

тает на мощwых черноземах и их карбонатных ра"1wостях [ 11 ]. В Пред·

уралое образует ряд а ссоциац1tй кра сивей ше- ковылон ЬtХ степеr!, про 
израстает также в сообщестаах с содомИ1-11tро ааwие.ц S. tirsa, S. zalesskli

и

Hehctolrichon desertotvm. В Зауралое доаолоно редок а качестве пpи

J>J.eCit, ещеrеже - а качестве одн о го 11з соде».'\иwантов среди других ко 
вылей [ 11 , Встречается а редких степных растителоноiХ сообщестаах.
Числеиност-... Н е lt сследо аал асо. В цел ом п о РФ идет бо1строе В ЫМ1t ра 

wие в11да [2]. В РБ вид на ocwoewoй част11 своего ареала бо1л уничтожен
еще пр11 хозяr!стае"'~о~ом (пахотном) осаоеwии степей.
COCТOIIHИQ JIOКOЛioHWX n onyntцм A . СоСТОЯН Ие В11д0 OTH OCiiTeЛOH O удОВ ·
л етаорительwое,

Катеrори11 и статус: 3 -

редкий вид. Ред

кое росте"'•• Урала и Пр"уралья [1 , 2[.
Включе" • Крас"ые к""ги РФ [3 [, Респуб
лики Татарста" [.4 [, Саердлоаской [5],
Чоляби•ской [6], Оре"бургской обл. [7],
Пер.v.ского края [8], охраняется также
в ряде других регио"'оа РФ (Самарской,
Курга"ской обл. " др.) [9].
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:t.r~

хотя

ареал

вспедстеие антр о п о геw~о~ого

н ару ше н ия

стаn фрагментарw~о1м (особе"'ио в Предуралое). 811д сохранился тол~око

wa скn оновых степях, в зароспях степных кустарникоа. Пол~о~ост~ою был
у"'ичтоже н wa терр 11тории г. Уфы.
Лимитирующие факторw. Естестаеwные : "'е устаиоелеwы, возможио,
~о~изкая коwкуреwтwая способн ость; а нтропоге ннь1е: н арушение и унич
тожеwlt е местообита ний при чрезмерио.v. выпасе, ра спашке, ра зработ
ке кар~оероа и добыче камwя.
Примtтwе мерw охромw. Охраняется иа территор•• и БГПЗ, "1ап овед
wика с:Шул~ога 1-1-Та ш:., НП с:Ба шкирия:., пр аtродных парков с:Аспы- Куль..,
с:Мурады.v.оаское ущелое.-, с:Каwдры- Куль:., иесколькаtх заказwиков

и ламят•иков пр"родw

[1 2].

НtЮбходимwе мерw охра нw. УчреждеИit е проектируен.ых ООПТ там,

где астречается аид: природного парка сИрендыК» (Баймаксюtй p-w),

заказ~о~аtка ..Хребет УстубИit К» (Учал иwский р -н), памятника природы

«Гора Ярыштау> (Давлека"овский р-") "др. [1 3]. На согод"я вид •• •уж
дается в дополwител~оньiХ мерах охраны .

Воаможностм кул-..тмаироаониt . Интродуцироаа w в нескольких peГitO ·

"ах РФ, в том числе • ГБС РАН [г. Москва), БС YpiY [г. Екатори•бург)
и БСИ УНЦ РАН [г. Уфа); в куль туре проходит пол•wй цикп развития,

успешно цаетет 11 nnoдoн ocltT, устоrt ч11 в ltЛИ сла баустойчив [ 14,

15].

И <точнм ки и нформа ц и и .

1. Горчакоеск111i, WyfX'ea, 19 82. 2 . Кучерое 11 др.,
19 87. З. Красная ..., 20086. 4. Красная ..., 2006. 5. Красная ..., 2008 а.
6. Красноr. ..., 2005. 7 . Красная ... , 1998. 8. Кросноr. ..., 2008а. 9 . Краснь1Й сnи
сок ... ч . 3.2, 200.4[2005). 1О . UF
A, LE. 11. Жудово, 1961. 12. Реестр...,
1 3. Система ..., 2004. 14. Абрамова 11 др ., 2004 . 15. Ростен ttя ..., 2005.

20 1О.

Соста аи тел~о Л. М. Абрамова. Ху д ож н и к А. А. Мулдашев
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К О ВЫЛЬ САРЕПТСКИЙ , ТЫР С ИК
Stipa sareptaпa А. Beck.
Са ре пт 'К ЬJЛFа ны
Кротк а• характеристика. Cepo •.зeлe~ьllit плотwодер ~ови~wый злак

30-70 см вы е. Листовы е пластиwки 0,3-0,6 MVt. в дИФ..'\., сwаружи покры
тые острыми бугорКФ..'\И и жесткими щети~ками, силь~о шерохова тые,
с в~yтpe~wei'i сторо~ы только с ш1о1пиками. Влагал ища ~ижwих. стебл евы х
листьев короче междоузлиi'i , реже рав~ы им или ~ а 1-2 см пpeBOCXCWIT
их . Я '!ЫЧ Кii аегетат1-1в~ых п обегов

0,2- 0,8 мм дл . Ост11 10-1 8 см д.п ., ш е-

рохоаатые, покрыты е шип11Ками до 0,2 мVt. дп. Н1tж~ие цаеткоеы е чешуи
9- 11 мм д.п., у oc~oвaWiiЯ ости обыч~о с коро~коi'i аолосков О, 1-0, З мм
дп . Цветет в мае - ию~е. Опыля ется ветром. Раэмwожается се.У.е~амlо1.
Плодоwосит а июле - аагусте. Плоды ра11-1осятся аетром и ЖI-1BOTI-IЬ.I Mio1.
Семе~а с быстр ым прораста~иЕМ~~. В11д еwеш~ е ~ап оминает об ыч~ый

в РБ

S. cap!Uata

L. (к. волосат,•к), поэтому '•wогда смешивается с ~W.'\.

Роmростраиеиие.

Восточ~оевропе!itско-'!апад~ оазиатский

степwой

в1.д [2 ], pacпpocтpa~ewwыlit в Восточwой Европе, Предкавказье, Зaпaд
wolit Сибири, Средн ей А1И'• и пр. В РБ, в за пад~ой части Башкирского
Предуралья , астречается до ш1-1роты г. Бирск, wa сеаеро-востоке редок,
wa Южwом Урале и а Башю. рском Заураnье -до широты с. Аскарово.

Произрастает в 17 paYio ~ax: АбзеЛJ•ловском, Апьш ееаском, Аур га1и~
скщ Б аi'i,м.акск<»-\ Бижбулякском, Бузд$1кском, Давлекаwовском, Ер·
мекеевском, Зиаwчури~ ском, Ил иш еас.ком, Кугарчиwском, Куюрга1и~.
СеКО/л, СаnаватсКОt-\ Туймааи~ском, Ха!itбулли~ском, Че кмагушевском,
ЧliШMit~CKOI..'\ [А].
Особеwиости эколоrим и фитоценоnоrии. Мезоксероф1о1т. Одн~ И'! ОС·
wов~ых доми ~ ирующих в11дов пусты~ных полыwwо-типчаково- ковыльwы х

степей Север~ого Ка1ахста~а. В Башкир11И встречается в wастоящих,
часто 1асолен~ых степ ях. Играет замещю рол ~о в сложе1-111 И раСП1тель1-11.1Х сообществ тол~око ~ а южwой oкpaat we РБ,

wa бедны х сол о ~цева ты х

чер~ оземах, гд е яаля ется фоwовым расте~ие.v.; ~ередко господство де

лит с S.

lessingiana [5 ].

Встречается в редю•х, под.пежащмх охра~е степ

wьiХ раст11Тел~о~ ых. сооб ществах .

Котеrори11 и статус: 3 -

редкий вид. Ред·

кое расте~ие Юж~ого Урала [ 1]. Включе~
в KpaCI-fYIO к~игу Рес,публ иКJt Татарста~
[2], охра~яется также в wекоторых. дру.
гих региоwах РФ (Респубтtка Чуваша•я,
Республика Мордовия и др.) [3 [.

Чисnаиноста.. Н е т даwwых. Популяции об ыч~ о ~ ебол ~ош ие .
Состо11ние noкan~>Nwx nonyn11циA. Состоя wие больш иwстаа популяций
1-1е1tзвест~ о . Видимо, BIIA н а большеi'i част11 саоего п ер ао~ а чаль ~ о го
а реал а б ыл уw,.чтожеw п р11 освое ~ ии цели ~ы . Сов реме ~~ы е ~ аходки

В'•да пока1ывают, что бол~ошеi'i часn.ю 01-1 сохраwился ~ебол ьшими по
ПП ОЩаДit ПОпуЛЯЦitЯМИ ,

Лимитирующие фокторw. Естестаеw~ые: тра ~сфор.м.а ция местооби
ТФНtй; а~тропогеw~ые: wарушеwие '• у~ичтоже~ие ~~стообита~иУi при
чрезмерwо.м выпасе, распаш ке, разработке карьер о а и добыче камwя.
Принtтwе мерw охроиw. Вид п роизрастает ~а территории пр11род~ых
паркое «.Аслы- Куль> 11 сКа wдр ы .Куль», п амятwикоа природы сГора

Ка~оwникова:. (Зиa~чyplti-ICKiilit р. ~) и сГора Кызлартау• (Салават
ский р-•) [6[.

Не-обходимwе мерw охраиw. Учрежде1-111е проектируе.-...ых ООПТ там,

где астречается В'•д: природwого пар ка сКрыкты:. (Абзелиловский Р·~), за
каз~иков .:Гора Бирсаnгаw:. (Баrtмакокиi'i Р·~), сЗаураnьская степ~о:. (Хай
булЛ111-1СК11Й р.~) и сУроч11Ще Шайта~-гора:. (Бижбулякский p-w), памятwи
ков природы .:Гора Ярыштау:. (ДаsлЕ!каwовский ~1-1), сУрочище Яw~о1бай
у д. Юлдwбаево> [Зиа•чури•сю•й p-•Jи др. [7[.
llоамож•осrи ку•.rиаирооа•ия. В ид и•1родуцирова •

[г. Уфа), в кул•гуре слабоустойчив,

• Б СИ УН Ц РАН
•oycnew•o цветет и ллодо•осит [8[.

Ист очни i<И и н формо ци м . 1. Ку черое и Ар., 1987. 2. Крас ная ..., 2006. Э. Крас 
ньiЙ CП II COIC ••• ч . 3.2, 200А(2005 ) . А. UFA, LE. 5. Жудо&а, 196 1. 6. Реестр ...,

20 10. 7. С1•сте.ою ..., 2004. 8.Абромоеа и др., 2004.
Соста ви тель Л. М. Абрамова. Ху дож ~ и к А. А. Мулдашев
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КОВЫЛЬЗАЛЕССКОГО

Stipa zalesskiiWil ensky
Залесск11i1 ·кыл Fаны
Кротк а• характеристика. Растеwие до 7 5 см аь.1с ., с относительно
рыхл ым1.1 дepwoвиwa.v.l.1. Листовы е пласт1.1нки обычн о вдоль. свернуты е,
0,3-1 ,0 мv.. а диам., сwаружи CIIЛЬ.WO шерохоаатые о т густо располо
жеwwых ШltПИКОВ ил11 жестких. щет1.1wок, с внутренней сторо ны покр ыты

ш11пикаu.1.11.1 волосками. Влагал11ЩО листьеа обычн о красwоаатые, rусто
опуш еwwы е. Яз ычки листьев бесплодwых побе го а

2- 3 wл дn. Соцв ет11 е 

сжатая метелка. Нижняя цаеткоаая чешуя до 19 .vJлдл. , краеаая пол оска
ВОЛОСКОВ ДОХОДIIТ IIЛ И

We более Ч ем Н О 1,5

.vJ.Л Не ДОХОДIIТ ДО OCWOBOHI.1Я

ости. Ости 20- 35 см дл ., перисты е, с в олосками окол о 5 wJ~ дп . Цаетет
в мае - IIIOWe. О пыляется аетро.v.. Плодонос11т а июле - августе. Раз
мн ожае тся семе~о~ам.1.1, которы е разносятся в етром

1.1 жиаотным1.1 .

Росnростраиеuие. Европ ейско..з ападн оа1иатскиrt

аид сте пн ой зоwы

[3], распростраwенwыrt а Средwей и Восточwой Еаропе, wa Кавказе,
в С11 бири, Средwей АЗIIИ, Монголии . В РБ астречается а Башкирском
Предуралье - на се аере до широты г. Уфы, в лесостепных районах Юж

"оrо Урала и по всему Башкирскому Заурал•ю

[9 ].

Особ~Шности 1КО11оrии и фитоценоrюrии. Ксерофит. До сель.скохо1ЯЙ·
стаеwwого осаоеwия РБ был фоwоаым растением на paBI-IItW
ax сеаерwой
под зоwы лесостепи и а степной эоw е на обыкwоаеwwых черно1емах.
Произрастает в разнотравwо.. типчакоао..коsыль.wых степях, где часто
домини рует, реже астреча ется а богаторазwотроаwо.. Тltnчаково..ковь.IЛir

wых степях [ 10]. Нередко встречается а аарослях степных кустарwикоs.

На хр . Иренд!:оiК с н еболЬ.ШitМ об 1mием отмеч е н в луго вь.1 х степях. Редок
в тырсовых и дов ольн о об 11ле1-1 а овсецо еых степ ях. С болошим обилием

проюрастает а настоящих степях [ 11 ), Встречается а редких, подпе.жа
щих охран е степwых сообществах.
Числеиност-... Сп ециальн о

Катеrори• и статус:

3 - редкий вид. Ред
11 Приурал•я [1 , 2[. Вклю
"" " в Крае""" к•иrи РФ [3[, Республооки
Татарста" [4[, Свердловекой [5], Челяби•
окой [6], Оре•бурrской обл. [7 ], охра"•·
кон'! в11д Урала

ется также а ряде других реГ11 онов РФ (Са

марскоrt, Кургаwскоn обл. и др.). Включен

в Красную """'У МСОП (R], Крас"ый cnllcoк Европы

(1) [8].

we исследовалась. .

В РБ оди н из об ычных ко

выл ей, ПОnуЛЯЦIIИ МI-IОГОЧ ИСЛеi-!1-!Ы .

Состоtн ие локоnа.иwх nonyntций. В цел о.v. п о РФ п реимущестаеwн о

сохраwился s горных районах, быстро вымирает на раеюtнах
димо,

wa

(2]. Ви

э н а ч,,тельных площадях был YW11Чto.жew при ocaoei-!ИII цели -

1-!Ы. В каменистых степях РБ а условиях пастби щно го режима плотность.

к. Залесекого состаеила

1, 8 ><э./м1 (Учал11"ский Р·", г. Капка•) [1 2].

Лимитирующие фокторw. Естестаеwные: аид11.v.о, wи1кая коw куреi-ПО ·
способwость.; аw троп огеwные: наруше ние и У"~''чтожеwие местообита 
wиrt п ри ч реэмерwом выпасе, расп ашке, строительстве, разработке
карьеров и т. д.

Принtтwе мерw охра"н·• · Охраwяется во в сех 3 зanoaeдl-lliKOX РБ,
НП <Башкир11Я:., природнь.1х парках «Асл ь.1- Куль:. 11 с:Мурады мовское
ущелье:., заказ н11ке «Шайта нт~-., памятниках природы « Гора Тратау:.,

«Карламанская пещера:. 11 др. ( 12].

Необходимые мерw охраиw. УчреждеW11е проектируемых ООПТ там,
где встречается вид: природных па рков «Крыкты:. 11 «Иренды~<» и 6 па 

МЯ'"IIКОВ при роды: «Гора Ярыштау> (До."ека"оеский р-"), с Гора Нура
ЛИ> (Учали•ски~ р-") и др. [1 3 ]. Выделе•ие "овык ООПТ для охра""
в'.да не требуется.
Воаможности куn-..тиамроеаииt. В11д иwтродуц11роваw в ряде реГ11он ов

РФ, в том числе е БСИ УНЦ РАН

(r. Уфа), в кул.туре успеш"о цветет

И ПЛОДО НОСIIТ, УСТОЙЧИВ 11ЛИ СЛабоуСТОriЧИQ (14,

15),

Ис.точнмкм информа ции .

1. Горчокоеск111i, Шуроеа, 1982. 2. Кучерое 11 др.,
19 87. З. Красная ..., 20086 4. Красная ..., 2006.5. Красная ..., 2008е. 6. Крое
ная ..., 2005. 7. Крое ная ..., 1998. 8. Крос ньtЙ cn ttcoк... ч . 3.2., 2004 (2005).
9. UFA, LE. 1О. Жудоеа, 196 1. 11 . Горчакоеск11lt, Крыл енко, 1969. 12. Реестр ...,
20 1О. 1З. Систо?ма ..., 2004. 14. Абрамова и др ., 2004. 15. Ростени~ ..., 2005.
Соста аи тель. Л. М. Абрамова. Ху д ожник А. А Мулдашеа
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Покр ытосемеввые (Angiospeгn!a~) - Се r.tейство Осоковые (Cyp~rat:e ae)

О СО КА ТЕМНАЯ
Сагех aterrima Н о р ре
l<apa к уран
Кратко• характермстика. Рыхлокустоаоn миоголетн ик.
Растеи не до 50 см вые. , обра~ующее иебольш ие дер
н ов и н ки . Ти п ао 1об н оел е н ия п обе га - ви евл аг ал и щны й .

Стебл и трехграиные, прямостояч1tе. Лисn.я 4 -7 мм шир.,
короч е стебля . Кол оски собра иы п уч ком на верху шка х
с тебл еn , п ря мостояч ие ил и по аи саю щ,t е, и а бол ее ил и

ме нее дпи ниых иожка х. Верхи иn колосок обоеполый ,
н иж.н ие - же н ские. Крою щие ч ешуи п родолговато.я й
це еидиы е, теми о .ко ри чн е еы е, остр ы е, без п ере п оича .

того с аетл ого края. Зрелые мешочки почти пурпурио.
ч ериы е, продолгоаа то. яй це аltдНt.lе, 3,5-4,2 мм дп.,
с ко ро тким ч ериы м и о си ком . Цаетет е ию и е. Плодо н ос ltТ

а июле - августе. Ра змножается семенами [ 1, 2 ].
Расnросrранеиие. Еера э 1tа тский горwы й еид с диэъю н .

кт,tеным ареал ом. Распростраиен е Ев ропе, Западиой

11 Восточиой Сибири, Арктике, на Дал~онем Востоке,
• Сред•ей Азии [2 [. На Урале обиаружен только •а
Южиом Урале, в пределах РБ. Вид б ыл гербаризирован
только тр 1i жды

- а иаиболее аоз аь1ш е нн ой части Южн о .
го Урала: 1) •а хр. Машак [3[; 2) скло•ах г. Караульной
(между хр. Машак и г. Ямаитау); 3) се•еро-эапсщиых
склонах хр. Кумардок а его средиеn частlt [А j. Возможио,
аид встреч ается ч а ще, ио иэ-1а трудиодоступиости место

обитаwий его распространеи11е изучеио и е до коица.
Особенности 1t< ono rми и фито цеи о11оrии . Ги грс>t~е эо .

фит. П роизрастает на сырых лугах, болотцах, бере га х
гор ных рек . В не Урала в стречается е высокогорьях,

• субальпийских лугах [2 [. В РБ обитает на торфянис
ты х

п ереу елажи еиных

почв ах

на

склоио еы х

лесны х

болота х (сфагноео.березоеых) а условиях ключе вого
11 обильиого атмосфери ого уела.жиен ия н а высотах от
750 до 11 00 м •сщ ур . м.
Катеrориа и стаtус: 2 -

вид, сокращаю.

щийся а Чlt CЛei-H·IOCТ it . В РБ

- маnоиэуч е н .

wь1ri QltД с 1tэолироаанwым (рели ктовым)
~.естоиахождеwи~v. на Южиом Урале.

Чисnени остt.. Ч исле нн о сть, 81tдимо, крайи е н н1кая .
Обиоружиеал ея еди н ичнь.1ми особями. Возможн о, н а Ч 11 слениост ь
Qltдa отри ца тель.н о поал,t яли сплошн~о1 е рубюt е местах об ита н ия еида

е середиие ХХ еека.
Состоание 11окаn~онwх поnупячиА. Нет даwwых. Видимо, неудоелетво 
рител~оиое lt э-за край н ей мал о чи сле нн ости п о пуляциJi .

Лимитирующие фокторw. Естестве нны е: аид с ~коn экол огической
амплитудой; аозмо.жн о, н есоотаетсте,t е эколОГit И еида со еремеиным
природИО. КЛitматич ескltм услое,t ям; а н тропогеины е: у н 11Что.жение мес

тообитан иn (рубка лесоа), иэмеwен ие гидрол огического режима место.
обltтаний пр11 л есохо1я i'iстееwwых работах.
Прмнtтwе меры охраиw . Все 3 ltзаестные местоиахо.ждеwия еидо рас
положеныиа территории ЮУГПЗ.
Нсюбходимwе мерw ох ра иw. Цел еwапраеленwыn поиск ноаых место
иахождениi'i. Мон иториwг обиару.жеwwых популяциn. Всесторо ннее
изучение аида, е том числе с цел~ою разработки способов рашножения
дnя еозможиых реи н тродукциоwwых ме роп риЯТit Й .

Воаможн ости кулt.тивмроааниа. Нет даwиых.
И(точн ики и нформ ации .

1. длексееа, 1996. 2. Eropoaa, 1999,

З . Игошин а,

1966. 4 . UFA.
Соста в итель А. А Мулдашеs. Ху д ож н ик А. А Мулдашеs
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Покрытосемеввые (Angiospeгn!a~) - Сеr.tейство Осоковые (Cyp~rat:eae)

О СО КА Б О ГЕМ С КАЯ
Сагех bo/Jemica

Schreb.

Богем ия кураие
Кротк а• характеристика. Рыхлокустовой мно голетник. Светло-зе 
л еwое дерwоеи нwое растеw ие до 30 см вы е. Стебель сnпюсwуто-трех
граwwы~. п олы й. Листья плосКitе, короче стебля, 2- 3 мм W1tp. Соцветие
ок ру глое или п родолго аатое,

lt3

н есколь ки х тесwо сбл иженwы х колос

коа, собранных а rустую головку до

1,5

см в д11ам. Кроющие лисп.я

колоско а дли нwы е, п ревыw ающне с.о цв ет11е а w есколько раз. Крою щ11е

чеwу11 цветкоа л анцетны е, ост11ст~ 1аострен1-1ъ.1е. Ме wочкаt ланце тнь1е,
wесколъ.ко уплощенwые, с дnи нным остроw ерохоsап.1м дgу·
зубчатым носиком (от чего в се соцветаt е щeTit l-lмcтoe). Рыл ец- 2. Оре
шек продолговаты ~. Цветет в июне - ааrусте. Плодоw осит в июл е -

7-9 мм дn.,

сеwтябре. Размножается семенами [5 ]. Семеwа ра~wосятся аодо~ 11ли
ПТ11ЦаМИ.

Роmростраиеиие. Евра~иатскиi'i плюриаоwальwый Bltд . Распростран ен

в Европе, wa Кавкаае (Армения), а С11бири, wa Дальw~ Востоке, в Ки
тае, Моwгол1111. В Росси11, в ев Европе~с ко~ части, астречается сп ора
дич ески, более обыч е н

wa юге С11бир11 и а ocoбewн ocтltl-la юге Дальн е го

Востока [5 [. В РБвид об•аруже• в 6 пунктак: в окр. д. Чишма (Балтачев
СКit~ р-н); wa берегах оэ. Шамсутдиw (Бирскиi'i р- н); в окр. д. д, 11триев
Кit по лево.му береrу р. Белая (БлаговЕ!щеwский р- н)~ между с. Аwгасяк
и д. Аргыш (берег руч. Car.гaw) (Дюртюли•ский р- •) [6 [; в окр. с. Ар
каулово ( Салаватекий р-н) [7 [; в окр. с. Ильч.,но (Учали•ский р-н)[6[.

..

Воэможwо, вид в РБ расп ростраwен w11pe, 1-10 места его 1-1а1tболее ае
роя тwого обита м ня (о коловодwая расти твлъ.w осn. w а древи их п есч а ны х
отложен иях доли н рр. Белая и Ka.v.a) н едоста точw о п олн о охв а ч еwъ.1
бота н 11ч ес кими иссл едов а н иям11 .

Катеrориt и статус:

1-

в1-1д, wаход$1ЩИI'i·

ся п од уг розоi'i исчезwовен,iя . Редкое рас

те•ие Южного Урала [ 1[. 811д включе•
в Краснь1е KHitrи Республики Татарстаw [2]
и Уд...,уртской Республики [3[, охраняется
также во мног~>~Х других рег1tонах РФ (Кit·
ровская обл., Рес·публаtка Чуааw ия и др.
[ 4]. В РБ - маnо1tзученный вид, наход$1щийся бтtэ ceaepwoi'i грани цы ареала.

Особенности экопоrии и фИтоцено.11оrии . Мезогигрофит. Песча ные
и иловап.1Е! берега озер и рек. гал ечники, бол оmстые н сыроватые луrа,
старицы и .за пад11wки . Часто сел111ся wa wapyw ewwыx местообитан ия х.
Обwаруживался в ~aбoлoчewwoi'i карстовой ворон ке.
ЧИCIIQИNoctlo. Спец11альныйучет н е про аод•tлся. Ч исленwостъ. по руч. Cal'iгaw крайwе wиакая~ по восточwому береrу 03. Шамсу1д111-1 в его средwей
части - аысокая, местами обрас1ует rустые моwодом111-1антные прибре.ж

ные заросли [8[.

Состоtние nокала.нwх nоnуnяци й . П олны е да ннъ.1 е отсутстgую т. Состоя 
wие п опуляц11И по бере гам оз . W aмcyтдltl-l удовлЕ!творительwое .

Лимитирующие факторы. Естестаеwные: вид у rраwи цы ареала, уакая
эколо гич еская н и ша, природwы е измеw е н 11я гидрологическо го режима
водоемов, только семеw~ое размwожение~ а i·Про по гЕ!w~ы е: аероятно,

уwичтожеиие местообитаний (строительство прудов), выпас, добыча
песч а н ~ гра аиi'i wых смесе~, рекреа ция .

ПрмнtТWQ мерw охраны. Вид про11арастает н а терр 1tТОрН11 паv.ятника
природы «Озеро ШамсутдиН», учре.ждеwwого в 1965 г. Вид здесь был

об•аруже• только в 20 11 г. [8[.

НQ.обходимWQ мерw охранw. Поиск сохраниаw 11Хс:я п опуляций с целью
....-~

;-'

~с~.!
)_!
{'-

r

/~_..

~

•

организации его охраиы. Всестороwнее изучение вида (биолог11я, рас
простраиенltе, пpltЧII!-11.1 редкости, способы размwожеwия и пр.) дnя раэ
работкаt эффективных способов охраны.
Воаможности кул..тивироаанмt. Нет даwwых.
И(т очнм км м н фор"'о цмм . 1. Ку ч ерое 11 др., 19 87.2. Крас но~ ..., 2006. З. Крас 
но~ ..., 20016. 4. Крое ный CП IICOIC . .. ч . 3. 1, 2004(2005). 5. Е горова, 1999.
6. UFA. 7. Ку.nикое., 2005. 8. Данны е сос·таеителя .

Соста в ител ь А. А. Мулдашss. Ху дож н ик А. А. Мулдашвs
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Покр ытосемеввые (Angiospeгn!a~) - Се r.tейство Осоковые (Cyp~rat:e ae)

О СО КА КАВКАЗСКАЯ
Сагех caucasica

Stev.

Кавказ к уране
Кротк а• характеристика. Рыхлокустовой мw оголетн ик. Растеw ие
см вы е. Стебл и трехгранны е, аверху слегка ш ероховаты е. Ли
стья плоСКitе, 3-7 w.л ш ир., длиннозаостреннь•е . Соцветие рыхлое.
Верхwие колоск1t обоеполы е, же нские цветки ра сположеwы в верхн ей
части, мужские - а нижwей . Же нские колосюt на wожках 3-5 см дл.,
поwи кающие. Кроющие чешуи остр ы е, пурпур но-бурь1е. Мешочюt ;л.
л иmичесюtе ИЛit обратнояйцев идwь.1е, до 4 мv. д.п ., рж.аао-желть1е, с дву

40-70

зубч а n.t м н осиком . Цветет в

ltiOHe, плодоwосит в июле. Раэмwожа ется

семе•ам11 [6].
Роспр остроиеиие. Кавкаэско-уральско.го рно-средw еазиатский бо ре.

альwо-.......оитаwwый вид [7]. Распростраwен в Малой Азии, Иране, wa Кав
казе, Урал е (от Се аерwого до Южwого), а Западwой Сибир11, С редн ей
АзltИ, Kltтae. В РФ встречается тремя ltзолированwыми фра гментами
ареал а: Каека1, Урал и Алтаi'i. В11д а РБ распространеw п реимущестаен.
wo в wаиболее возвыш еwн оi'i ч асти Южного Урала: А б1елиловскиrt p.w-

г. Куркак (окр. ст. Абэакооо), хр. Крыкты (окр. д. Кусимооо, гг. W~tp
ШI>tni.ITay, Каратощ верхо вья руч . Карасыер, окр. 01. Я ктыкуль
и др.)~ Белорецкиl'i р-н - гг. Иремель, Ямантау, хр. Аааляк, Баш
тау, Еракташ, Зигальга, Кумардак, Ма шак, аерховья р . М. Иw 1ер~
Ишимбайский Р" " - хр. Башт"" (г. М аякташ ); Бур >Я"ский - Б ГПЗ

(хр. Уралгау)

[8, 9].

Особенн ости экол оrми и фитоценологии. Мезофит. Произрастае т на
лугах, опушках, редколесьях, по бе регам горньiХ ручоев. Встреч ается
wa высотах до 1250 м над ур. м. В РБ аид часто обwаружи аается на
вторичньiХ местообитаниях, где, по- еидlt.......ому, aкrnвwo расселяется:
сеwокосwы е поляны, вторичwы е леса, раскорчевки, обочины до рог, ли 
wин Л Э П, в~о1 рубки

11 п р. В естественwоiХ ста циях wa подгол~оцо еь.IХ лугах
встречается чрезвычайно редко [ 1О].
Катеrори• и стmус: 3 - редкий вид. Ред
кое расrе~още Южwого Урал а [ 1]. Вид вкn ю.

че" о KpaCI<)IIO """'У Республики Коми [2].
Его состоян ие wуждае тся в особ<>tл вн има .

""" о Челяби•ской обл. [3 ]. Плейстоце•о
вый рел1.1кт с осwовным ареалом а Сибири

и •а Кавказе [4, 5].

Чисnеиност". Нет даwных. Как п рав..,ло, астрече нные популяц1.1и были
малоч ислеwwым11 и вкnючали до десятка или wемwого более особеn [ 1О].
Состо•ние покоn8оных п оnул1циА . Удовлетворительное. Поч т11 все
и э вестнь1 е п опуляц11 и wаходя тся вн е зо н интеwси аwого вл иян ия аитро

погеwных факторов (различwые ООПТ). Наблюдается расселение
и увелаtчЕ!wие ч ислеwн ости аида эа счет освоЕ!н ия разли чwых вторичwь• х

местообltта н ий . Н еи 1в естwо состояwие еида в изолирова нwом пункте н а

г. Маяктощ где ow был гербар11Э1tроваw а 19 15 г. [9J.
Лимитирующие факторw. Есrестаеwные: аоэможно, вид с wюкой КО Н·
курентоспособwостью (положительн о реагирует на нарушение дер·
wи ны}; аwтропогеwные: уwи что~ние местообитаw 11й. Сенокошеw11е we
оказ ывает заме тного отри цател ьн ого воэдейств,tя

wa вид . Усто i'i ч 11 в

к слабому выпасу.
Прим1тwо морw охроиw. В ощ охра"яется • ЮУГПЗ, БГПЗ, природ"О>'
парке сИремель:., wa территориях памятников природы «Гора Кур 
как хр. Куркак:., «Уроч11 ще Хуускан хр. Кры ктытау:. 11 « Гора Караташ

хр. Крьоктытау> [ 11 ].

Нсюбходимwе мерw охраиw. Учрежде ние п риродн ого парка сКрыкты :.

[1 2]. Бол~ошинстао местоwахождеwий аида wаходится на территориях
ряда сущестоующ11х " проектируем"'х ООПТ [ 11 , 12 ], поэтому допол
wительны е меры охраwы не требуются.
Воаможн ости кул8отивмроаамиt. Нет даwwых.
И(точн икн ин формации . 1. Куч еро& и др ., 1987. 2. Крас·на~ ..., 2009.
3. Кр:::tсная ... , 2005. 4. Краwен •• нн ••кое, 1937. 5. Горчако&ский, 1969.
6. Eropo&a, 1999. 7. Кулtt кое, 2005. 8. UFA. 9. LE. 10. Данные сос тае~тел ~ .
11 . Реестр..., 20 1О. 12. Систе.wо ..., 2004.

Со ста в ител ь А А Мулдашев. Ху д ож н и к А . А Мулдашев
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ОСОКА ДВУДОМНАЯ
Сагех

dioica L.

Ике ейл е ку ран
Кротк а• хорактерисrмка. Дпиwwокорневищwь1r! м ногол етнttк. Растени е
10-40 см аьк Лисn.я желобчато-трехгранные, до 1 .w.J.. шир. Стебли
цилttндрич ескаt е, н ея сн о бороздчаты е. Со цве тие cocтo ttr иэ одн о го
колоска. Растения двудомны е. Тычи н о чwы е колоски цилиндрич еские,

nnoтwы e, пеСП1чwые - продолгоеато-яй цев1.1д1-11.1е. Кроющие ч ешуи цает
ков я n це аидны е, больш ей ч астью темwо- бур ы е. Меш очки яй цеа11дwы е,

с утолщею-tъ.•ми жилкамtt, с коротким шероховатым носиком. Цаетет
в мае - июw е, плодон осttт а июw е - августе. Раэмwожается семен ами

и оегетатив•о [5].

Роmростраиеиие. Евросиб ttрскиr! бореальны й а11д, распростраwе н

в Европе, Скандиwаеи11, Западwой и Восточноn (юг) Сибирtt. На Ура
ле произрастает от Приполярwого до Южного [5 ]. В РБ астречается
е сеаерwой части Южного Урала и, изредка, а лесной и л ес-остепwой зо 4

wax Башкирского Предуралъ.я: Абзелttnоеском (болота Муракаевекое

и Харасаз у д. Муракаеао), Белокатайском (болото Муклисаэ у д. Ка
дъ.lрово), Белорецком (Журавлиное и Септt1нское болота), БypaeacкQ.t..t.
(болого Тубасаз у д. Ч"шма.Бураево], Дува•ском (Озерское болото],
Краснокамском (болото Черпак у д. Кузгоео), Мишкинско.у, (болото

Наратсаэ у д. Сабаево), Салааатском (Аркаулоаское и Карагуловское
болота), Туймазttwском (берег оз. Ка ндр ыкулъ.) и Уч алаtн ском (Карагу4

жиwское, Тюлюкское и Кирябинское болота) р-нах [6, 7].

Особенности экологии и фИтоценологии. Гttгрофит. Встречается на
оооково-гипноеых, сфагwовых и сфагwоао-береэоаых боло тах, wtt зкo 4
травньtх: заболоче нньtх: лугах, болотистых берегах рек. Почвы нередко
в той 11ли и ной степеwи карбонатttзиро ааwъ.l.
Чис.nеиност". Yчen.J не про аодились. Одна ко, по-sаtдИМОt-о/, большин
стао П О ПУЛЯЦИЙ MH OГOЧИCЛQWI·II.I S.

СостоJiние noкaltlloHЫX nоnул11цмй. Состояние поnуляци й, обwару

женwых wa Южwом Урале (кроме Журавлиного болота), удовлетаори
Катеrори11 и статус: 3 -

редкий вид.

кое росте• и• Юж•ого Урала

Ред4

[ 1]. Вид

включЕН·! а Красны е кwиги Ресnублики Та4

горста•

[2] и Удмургской Республ""'' [3],

также подл ежит

oxpawe

в о м н о гих друГ1t Х

регио•ох РФ (Курrа•ская обл. "др.]

[4].

тельное: вид встречается на больших площадях н а неwарушенwых мес
тообитаwttях. Жураелиwое болото wa большей частtt уюtчтожено п ри
торфоразработкак. В Башкироком Предурапье болота Ч ерпак и Мукли .
саз уwичтожеwы при осушении и торфора'!работках, 11 здесь ваtд уже we

обнаруживается [8]. Сохраwность болота Тубасаз е Бураевскм р-не, где
stщ гербариэttроаался е 19 43 г. [7 ], на оогодня неизвестна. У 0 1. Канд
рыкуль а настоящее время аид не обwаружиаается [8].

Лимитирующие факторы. Естестае нны е: аид с уэкоn экологической
амплитудой, усыхаwие болот; аwтро по ге1-11-11.1е: уничтожение и наруш"'ни е
местооб ttтани~ - осушен11е, торфора;}работкtt, рубка леса, пожаръ.1
и др.

Прмнtтwе меры охраны. В ид охраwяется на территор ttИ природwы х
парков « Иремель:. (бол ота Карагужиwское, Септ11wсков и Тюл юкское
выделеwы а запов едwые аоны ) и « Ка ндры- Кул~о •. Bttд астречае тся также
wa территораt и памя11-1иков природы «Урочи ще Наратсаз:., «Оаерское
болото• и <Аркаулоаское болото:. [6, 8, 9 ].

Нсюбходимые мерw охраны. Сл едует учредип. проектируемы е ОО ПТ

[9- 11 ]: прttродный парк «Крыкn.~:., памятники природы «Жураелиwое
болото:., «Карагул оаское болото:. и «Киряби нское бол ото:.. Необходи
tN:J aыя cwttrь сохраwwость поnуляцаtи

wa болоте Тубасаэ .

Воаможности кул~~отивироаани11. Нет даwwых.
И(точники мнформацим . 1. Куч еро& и др ., 1987. 2. Крас·на~ ..., 2006.
3. Красная ..., 20016. 4. Красныi"i сnисок... ч . 3. 1, 2004(2005). 5. Eropo&a,

1999. 6 . UFA. 7. MW. 8.

20 1О. 1О.

Систе......, ...,

Да нные соста &11Те11я.

9 . N'tyi\D.OWe&,

Мартын ен ко,

2004. 11 . Ку черое и др., 199 1.

Соста в ител1. А А Мулдашев. Ху д ожник А . А Мулдашев
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О СО КА СРЕДНЯЯ
Сагех

media R. В г .

У ртаса куран
Кротк а• характеристика . Рыхлокустово й мно голетник. Светло .зе.
л еwое

расте1-1 1tе

с

ко ротюtм

п ол ауч им дере вян исть.1м

корw еВitЩем,

дающим ко р откие п обегаt. С теблаt то нюtе, вверху более.-ме н ее wepo·
ховатые, 40-60 см вь.1с., вы со ко облиствЕН·II-IЫе, у осwования одеть.1 е
nурnурwыми сетч ато- расщепля ющимися влагал ищами. Листья мягкие,
2-5 j.JМ ш ир., по краю острошероховатые, д.nttww ee ил и короче стебля.
Цаетки собра ны а кол оски. Колоски в чи сле 3- 5, на wитевидwь.ос wepoxoвan.tX. н ожках, до

3-4

см дn ., вместе ооб раwны е, более ltЛ И ме н ее

с.кучеwные, п рямы е ИЛit w есколько отклон еwные, рьословатые. Верхн ий
ги н ека ндрич ескиn колосок бул а вовидн о . цилаt ~-~дри ческиr. ,

1- 1,8

см

дn ., остальные пестичwые, короткоцилаtl-lдрltЧеские, 0,6-2 Cl.l\
дn . Ме шочюt продолговато-обратнояй цевидные ltЛИ продолго аато 
эллиптичесКJtе, (3)3,3- 3,6 мм д.n ., с 4-6 обычwо ясwыми жилкам11,
бл едwо-э ел е ны е, п оздн ее желто ваты е ил11 бу ро аа то-1ел енt.1 е. Цв етет

в мае - июн е, плодо н ос1tТ в июле - августе. Размн ожается семеwами

и оегетатио•а

[4, 5[.

Расnростронеиио. Ц1tркумполяр1-1ый арктобореаль.ный вид, ветре.
чается пре ,tло/ществеwwо в л есной зоне Евро пы, в Арктике, по в се.
Мf Уралу, в Си 61tри, wa Дальwем Востоке, в горах Средw ей АЗИit ,

о Мо•голии, Корее, Сеоер•аА Америке

[4, 5[. В РБ об•аруже• от•оси

тельно недавно, в 1992 г., на Kaparyж.ltl-lcкoм болоте а Учали неком p.we
[6, 7 ]. О тмечеw также wa граw1ще с РБ в Челябиwско r. обл.; пор. Тюлюк

и "охр. Уре"ьга

[8[.

Особенн ости жоп оrии и фитоцеиопоrми. Гигр о.v.езофит. Растет
в сырьос и заболоч еwwых лесах, кустарwиках по берегам рек и ручьеа,
по окра111-1ам боло т. В РБ обwаружеw в сфагно аом ельнике, расположен
wом а заболоч еwwой пor.tv.e р. Белая .
Чисnонмоста.. Да нных п о уч ету w ет, н о обн аруж.еwwая поnуляц,tя оч е вид·

Катеrори• и статус:

1 - аид, наход$1щ1tйся

под угроао r. lt cч eзwoвe HitЯ . Включен а Крае.

><ую """'У Удмуртскоn Республ11ки

[1[, так

же охраняется а Кировекой обл. и Карелии

[2[. Састоя"ие о11да • лрирод•ой среде wуж

дается в особом вwима нttИ в Чеnя бltН ской

обл.

[3[. В РБ - малоизуче"""" 011д.

1-10 малоч ислеwwа.
Состоtиио Jlote.an..мwx

популtциА. Вид выявле н только

wa одwом участ.

ке Караrужинского болота. Состояwие даwwой поnуляц1tи удо алетвори
тельное {отри ца тельные а нтропоге нные аоэдейстаия отсутствуют).
Лимитирующие факторw. Естестае нные: у1кая э коло гическая ниша;
естествеwwое усьоса1-111е бол от, воз.v.ожwо, ни1кая коwкуреwтоспособ 
wосn.; а нтропоге нны е : уwи чтожен ие и wapyw e н11e .v.естооб 11та н ий ( руб .

Klt, ocywewиe, добыча торфа, пожары '' пр.).
Принtтwе мерw охраиw.
Едиwстаенное местообитан ие
вида
с 20 1О г. находится wa территори11 п р•t родн ого парка сИремель:. а зоwе
с '1а п оведным реЖW.I\Ом . Боло то п олн остью искл юч е н о 113 хоэя йстае нн о .
го исполь зо ааwия .

Необходимwе мерw охранw. Мо н ито р 11НГ иэ вестньос п опулЯЦit Й, В се.

сторонw ее ~tзyчewlte Bltдa, в том ч~tсле с целью разработки способов
искусственного paэмwoжel-l ltЯ. По1tек других. сохраwивших.ся поnуляций
дnя орга wиаа ци 11 их охра wы .

Воаможн остм кул..тивировоииt. Нет дai-II-IЫX.
Ист очни ки ин фо рма ци и . 1. Крос наr. ..., 200 16. 2. Красны it с nисок ... ч . 3 .1,
Э. Красная ..., 2005. А. Егорощ 1976. 5. Е горова, 1999.

2004(2005).

6. UFA. 7. Ntyлдowee, 2003. 8.

КуJщкое,

2005.

Со ста в ител ь А А Мулдашев. Ху д ож н и к А. А Мулдашев
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ОСОКА МАЛОЦВЕТКОВАЯ
Сагех

pauci flora Lightf .

hщ:>ак саскале куран
Кротк а• хорактерисrика. Дnиwwокорневищwь11'i м ногол еТJ.IItК. Растен ие
Нижwие чe

5-30 см вые., с тоwким корwеви ще,t.~. Стебли трехграwные.

шyesttдw~ote Лli СТЬЯ светло- буры е. Лtн:Тt.я плосКJt е или вдол~о сложеwwы е,

1- 1,5 мм шир., щетиwовидwо свернутые, по краю шероховатые. Соцве
Тitе СОСТОИТ ИЗ ОДНОГО &ерхуШЕ!ЧI-IОГО КОЛ ОСКа ДО 1 СМ Д.П ., С 1-3 тt.IЧИ ·
wочны ми цвЕ!тками в вepxw en части и 2- 5- п естttчными а н ижwей . Крою.

щ11 е чешу11 ланцетны е, бледно-ржавы е, к мо.vенту со1рева ния плодов
оп адаю щtt е. Меш очки п о чти шил о аидны е,

6- 7

мм дn . , малоч 11сл еwwы е,

с wея сными жил кФ~It, зрелые awttз ОТОП·tуты е . Цае тет в мае -

июwе.

БалЛit стохор : имеет особ ы й способ ра )брасываwия семяw . Плодон осит

в ltiOI-Ie -

ttюле. Раэмwожается се,у.ен ами и вегетатlt9НО [3, А].

Росnростраи~Шие. Голарктичесюt!it бореал~оны l'i вид.. распростраwе н
в Ев ропе, Скандиwааци, Арктике, на Урале (от Сееерwого до Южwого) ,
в За п адн ой

11

Восточн оl'i Сиб tt р11, Cpeдw el'i Ази11, н а Далон Qv. Востоке,

в Японии, Корее 11 Ceeepwolit Америке [З, 4 ]. В РБ встрЕ!чается а OCI-IOB·
1-!0Jo..o\ wa Ю.жно.м Урале: а Белорецком (болота Жураалиwое, Тыгынское,
Сычинское, Юрюзаwоское, Ера кта шское, Колп аковское, Куяшавское

и др.; истоки р. Юрю1аw~о; хр. Кумардак) и Учалиноком (Тюлюкское бо.
лото) р-иах [5]. Одиажд-' б.,л об•аруже• в Башкирском Предурал•е
wa Уфlt,м.ском плато (Салааатский р-1-1, сфагноаое болото к западу от
д. 2-е Идел•баево) [6 ].
Особенности экологии и фИтоцеwолоrии. Гttrрофит. Встречается на
торфяноос болотах, Сформировавш ихея wa приречных и прио 1ерwых
отло.жеwиях е межrорwых котлоаи нах, пр аtозерwых 1-!lt эмеwн остях. В РБ
проюрастает wa осоково-морош ково-сфагноаых бол отах по опушк~
эабол оч енньос ельwикое и бере11-1яков. Нередко обнаруживается на « ВИ ·
сячаtХ» бол отах. Ка к пра вило, астречается на бол отах а верхнем л есwом

поясе (900- 11 00 м иад ур. м.), существуюШI<Х благодаря обил•иым ат
~.осфер ным осадкам.
Чисминост~о. Учет не проаода..tnся, 1-10 астреч енные популяции всегда
был и мwогочислеwwыми [7].
Сосrоtмие л о каnW4ых nonyntциA. Состоя wие бол~ош иwстаа популяций

Катеrори t и стаtус: 3 - редки!it Bltд. Вклю
че• в Kpa<I<)'IO кииrу УдМуртской Республики

удовле тв орttтел~он ое, п ос-кол~оку

иов РФ [2]. В РБ- мопоизучеии.,й вид, иа

Лимитирующие факторы. Естествеwные: еид wa rpawaщe ареала; уз кая
э кологttч еская амПЛitrуда~ возможwо, BltД имеет сл абую коwкуре нто

[1]. охраняется также в ряде дрtгнх. регио
ходящийся

wa южн оl'i

гра н ице

apeana.

01-111

н аходя тся н а территория х, искл ю 

ченwь.ос lt Э хо зя йственwого исполо зо ваl-l ltЯ .

способность (низкая ce.V~ewwaя продуктttвность 11 пр.); аюропогеwwые:
у...щчтожение местообитаний - рубка леса, добыча торфа (Жураали
wое бол ото).

Принtтые меры охранw. Проаtзрастает wa территорюt ЮУГП З и пр..,.
родн ого парка ~иремел~о:., rде Тюлюкское и Тыгын ское болота вошли
в '101-11.1 с '1аповедН1.1М режимом . Кроме того, Тыгыwское болото н аходит
ся wa территорttИ памятника природы «Гора Ире.~~."~,Е~ЛЬ» .
Не-обходимые мерw охраны. Соблюден ие ре.жима ООПТ а местах
проаt зраста w ия а 1ща. Учрежден ие сп роектttро аанwого памя тни 

ка природы «Журавлиное болото» е Белорецком p-we [8]. По11СК
и о це нк а сос тояw tt я еди wс та е нw ой по п уляцlt и вн е Южн ого Урал а

у д.

2-EI

Идел~обаеао, где аид гербаризироаался в

органи-зации его охраны [6 ].

1928

г., с целью

Воаможности кул..тивироаамиt. Нет даwwых.
И(точни ки ин форма ции . 1. Kpac нaJt ..., 200 16. 2. К расны it с nисок ... ч . 3.1,
2004 (2005). 3. Егорощ 1976. 4. Егорощ 1999. 5. UFA. 6. LE. 7. До•ные
сос·rоаителя . 8. С~tстема ..., 2004.

Соста в и тел ь А. А. Мулдашеs.. Ху дож н и к А . А. Мулдашеs
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О СО КА ПО З ДНЯЯ
Сагех serotiпa

Merat

Кез ге к уран
Кротк а• хароктермсrика. Рыхлокустовой м~о~оголетн ик.

Расте~о~ие

5-20 см вы е. Стебли тупотрехгра н~о~ые, гладкие. Лисп.я серовато-3еле
wые, 2- 3 м.v. шир., короче стеблей. Колоски в числе 2- 4, скуче~о~~о~ые,
верхни\1 -

ТЫЧ 11ночный, остальwь1е -

пестичные,

0,5- 1

см дл., более

или ме н ее ш аро видны е 11л и я rt цеандиы е. Мешоч к11 обратн оя11 цев"1диы е,

растоnырены ао асе стороwы,

2,5 - 4,7 мм дn.,

с А-5 тоwкими жилкам.11 1

с коротким n ря.м.ым вы емчатым ~о~оси ком . Цае тет в мае - ию н е. Пл одо н о .

с11Т в 11юн е - 111оле. Рашножается се.uен ам11 [4, 5 ]. В Башкирском Пред·
уралье вид nредставлен реликтоаой кольцефильной формой северного

лроисхажде•ия [6 ).
Pocnpocrpaиewиe. В11д лес~о~ой эо1-1ы Северного полушар11Я [4], ветре.
чается а Eapone, Западwой и Восточ~о~ой Сибир11, Сред~о~ейА~ии, Китае,
Cea epнol'i Америке 11 Северной Африке. В РБ и~весте1-1 в 3 nунк тах: бо.
лоте Наратоа> у д. Сабоева (Мишки•ский р-"), Озереком болоте (Ду
ванский ~ н) и Тюлюкском болоте (Учалинск11й ~1-1) [7 ].
Особенности 1коtюrми и фмтоценоnоrии. ГигрофltТ. Прои~растает
1-1а осокоао-гиnно вь1х, реже осокоао-сфаг~о~оаых болотах, по сы рым
лугам, ан е РБ - 1-1а n есча~о~ых бере гах водоемов . Фито цеио3 ы ltэ аест.

ковых болот, в которых астречается Bltд, являются реликтовыми [6, 9 ].
В Баш каtрском П редуралье аид астречается 1-10 известковых болотах. На
болоте Наратсаэ растет no берегам мелких оаеркоа на гаже (рН 7,2),
сфор.'1111 роеа9ШitХСЯ 1-1а размытых родwика.v.и известковых туфах, а СО·

обществе с Carex dtandra, Sdrpus taЬemaemonfanf, Phragmifes australts,
Uparfs loesehi и др. На Тюлюкском болоте прои~растает а совершен.
1-10 11ных условиях: мочажи~о~ы среди торфя~о~ых бугров с ол иготроф~о~ой
флорой. Растет в сообщестае с Trichophorum a1ptnum, Carex rosfrafa,
C.limosa, Vtricularia fntermedia, Drosera anglica, Menyanthes frifohata 11 др.
Чисnеимоста.. Учет 1-1 е nроаодился. Обнаруженные nоnуляци•1 всегда
был и мал очисленными и 301-!ltt....aли небольшие nлощади [ 8].
Катеrори• м статус: 2 -

в11д.. сокращаю

щийся в ч ислеwwости. Редкое растеwие Юж.

~о~ого Урала [1 ]. Охраняется а ряде рег110НОВ
Европ ойскоn части РФ (Республ.,ка Мари

Эл и др.)
скоr!

(2). Нуждается в охра"е в Чепяб.,•
обл. [3]. Вид с иэол ироваwwь1м место-

1-1ахождею1е.ц в Южно-Урал ьск~~ регион е.

Состоtиие tюKOIIIoHWX nonyntций. П о nуляциаt в есьма уяз вимы иэ-за
малоч исле~о~~о~остlt . Наибол ее круп~о~ая n о nуляция н а Озерско.ц болоте
301-!•tмает nлощадь о коло 0,05-0,07 га, а nоследИ it е годы и н те Н СitВН О

зарастаеттростником [ 8]. На Тюлюкском болоте встречается а неболь,..
ш ом кола1ч естве толь ко у родн ико а.

Лимитирующие факторw. Естественные : вид на граwице apeana, у экая
э кол о гич еская амплитуда вида , н егативны е су щеесии растительi-IОСТit ,

естествеw~о~ое усыха1-11tе болот, ан тропоге~о~ные: выпас скота, уwичтоже.

wие и ~о~арушение местообитаниr. (осушение болот, добыча торфа и np.).
Примtтwе мерw охранw. Охраняется а п р11родном nарке ..Иремел",
где он астречается н а Тюлюкском болоте, выдел е~о~н ом в 301-!У с заnо.
ведным ре:юt..юм. В•щ также прои~растает 1-1а терр1tториях nамятwи ков

природы «:Оэерское болото» и .:Урочище Наратсаэ» [ 1О].

Необходимwе мерw охрамw. Коюроль за состоян,t ем из веСТJ.Iых п о nу.
ляций . П оиск coxpal-llt BШitXCЯ популяций с целью орга i-!И:)а ЦИ it ltX охра .

1-11.1. Всестороннее изуч е ние BltДa, а том числе сnособов искусстае~о~н ого
ра3мн ож.ен ия .

Воаможности кула.тивир оаами11 . Н ет даw~о~ых.
И с.точ н мкм мн формо ци м .

1,

Ку черое

11 др., 1987. 2.

Кросны li

cn11COIC ...

ч.

3 . 1,

200.4(2005). З. Куликоо, 2005 . .4. Егорова, 1976.5. Егорощ 1999. 6. Кул"
кое, Фиnиnnое, 1997.7.
10. Реестр..., 20 10.

UFA, LE. 8 . Доннь•есосrаеителя . 9. Брадис, 1 95 1 а.

Соста в ител ь А А Мулдашss. Ху дож н ик А. А Мулдашвв
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ОСОКА ТОНКОЦВЕТКОВАЯ
Сагех

tenuiflora Wa hlenb.

Неска саскале куран
Кротк а• характеристика. Рь.ахлокусто аоi'i мw оголет1-111К. Растеwи е
1 5-А О см аь1с., с ползучttм TOI-IKitM корwееищем, реже густодер1-11t стое.
Стебли тонкие, прямостояч11 е или аосходяЩitе, почти гладкие. Листья

серовато-зеленые, 1-1,5(2) мм шир., короче стебля, покрыты тоwюtми
сосочкаv.1t, особо ааметными wa wижwей поеерхн ости. Coцeerne голов
чатое, компа ктное, 1-1,5 см дп ., на 3-А округлых колоское. Кроющие
чешуи об ычwо бл е.о.но-эелеwые, яйцеендные, короче ~шочкоа. Мешочки
деояко- или nnоскоеы пуклые, яйцее11д1-1о1е или ~лтtпmческие, 2,5- 3,5 мм.
дп ., ТОI-IКОКОЖИСТЫе, С белоеОТЬIМ 1-!QП QTOI.'\, С А- 8 Ж.ltЛКами, Эa.Y.E!TI-IbiMH П рИ

побуре1-1и1t мешочкое; I-IOCitK почm не еыражеw. Рылец 2. Цветет е мае июwе. Плодон осит е июле -

августе. Размwожается семеwами 11 еегета 

тиеио [кориееищами) [4, 5 [.
Роmростраиеиие. Циркумбореальный е11д, распространеwwый в cpeд

weri и сееер ной полосе Восточwой Европы, Скандиwаеии, на Кавказе,
в Запад1-1ой и Восточwой Сибир 11 , н а Дальн ем Восто ке, е Моwголи11 ,

Китае, Корее, Японии и Сееерwой Амер11Ке. На Урале астречается от

Поляр•ого до Южного [4, 5 [. В РБ обиаружен в 2 пуиктах: Журавл11иом
болоте [Белорецкиn р-и) " Караrужи•ском болоте у бwвwen д. Караrу
жиио [Учаnииский р-•) [6 [. Указа•ие еида для верхоеьев р. Бело А [7[,
911ДИМ01 ОТНОС11ТСЯ К KaparyЖio1H CKOI-o/ болоту.

Особ&~~ности 1КО11оrии и фитоцеиолоrми. Встречается wa осокоео
моховых болотах 1о1 в мшистых лесах. В РБ проиэрастает а осокоео
сфагwовых елоеых и сосwоаых. болотах, сформироеааш ихся wa высоте
окол о 600-700 м над ур. м. в J>.4.еЖГорн оri котлов иw е и пойме р. Белая.
На Карагужиwском бол оте растет в осокоао-сфагwовом сосняке е со
обществе с С. chordoгhlza, С. las/oc.arpa, Сотагит palus/re, Oxycoccus
palusttis, Vaccintum uhginosum 11 др.
Чис.nеимоста.. Уч ет н е проа одаtn ся . В об0 11Х пуwктах вид чрез во1чай н о

редок. [8[.
Состо11иие llote.an..мwx попумций. В середине ХХ а. большая часть Жу
Котеrори11 и статус:

1-

еид, waxoдqщиi'i·

ся п од уг роэоri исчезwоееwаtя , Редкое рас

те• не Южного Урала [ 1[. 811д еключе•
е Красную книгу Уд.v.уртокой Респубтtки

[ 2 ], охраwяется также а wекоторых друга•х
регио•ах РФ [3 [.

равли•ого болота, где еид опервые для РБ был обиаруже• е 19 4 2 г. [6[,

был а уничтожеwа при осушеwии и добыч е торфа; в wастоящее еремя
е11д наредка астречается wa wебольших неwаруш еwных участках. е юж
ной части урочища [6, 8 [.
Лимитирующие фокторw. Естестаенные: у1кая ~кологическая ниша~
естестеЕ!!-11-!Ое усо1Ха1-111е бол от, возможwо, низкая коwкурешоспособ

wость; антропогенные: уwичтожениЕ! и wарушен11е местообананий (руб
ка лесое, осуш еиие болот, добыча торфа и п р.).
Примtтwе мерw охроиw. В1щ проаtэрастает е п раtродн ом парке «Ире
мель• - wa Карагужинск01~ болоте, выделеwн ом а зону с эапоа едным
режимом охра ны .

Необходимwе мерw охром..1. Ко нтроль 10 состоя1-111ем аt заестwых по
пуляций. У чрежд ени е сп роекmрованного памя тника природы ..Жу

раелиwое болото:. в Белорецком р- не

[9 , 10 ]. Поиск сохраиltеших.ся

популяций в друг11Х местоw ахожде1-111 ЯХ. с целью оргаwа1эа ци и

ltX

охра 

wы . Вс.есторонw Е!е ю уч е1-111 е ваща , в том числе способов искусств еww о
го размн о.жеwия .

Воаможн ости кул..тивироааниll. Нет даwwых.
И(т очнм iСИ информа ции . 1. Куч ероа 11 др., 1987. 2. Красная ..., 20016.
3. Крас ньtЙ CП IICOIC ... ч. 3. 1, 2004 (2005). А. Eropoaa, 1976. 5. Eropoao,
1999. 6. UFA. 7. Jager, 1980. 8. Данны е состаеlfтелt . 9 . Кучероа 11 др ., 1991.
1о. CIICTE".V.O ... , 200А .

Соста в и т ель А. А. Мулдашеа. Ху д ожник А . А. Мулдашев
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МЕЧ-ТРАВА О БЫКН О ВЕННАЯ

C/adium mariscus ( L.) Po hl
l<ыл ысулан
Кротк а• характеристика. Земwоаоднь1й дn иwwокорн ев ищwы n много
л етник. Трааа до 100- 150 см вы е., с толсп.1ми ползучими корwев11щами.
Стебл и почти ЦИЛIН·\Qрические, полые. Л истья серо-1еле ны е, кожисты е,
до 1,5 см шир., по КJtлю и краям остропильчато-1убчаты е, сильwо ре
жущ11 е. Колоски а головчатых соцве тия х wa ко нце стебля и в пазуха х
л истьев, я й це&11д1-1о-л а нцетов 11дны е, 4- 6 wл дп . Пл од я ii це аидны й, а се

ченИit округлы й. Цветет а июле - августе. Опыляется аетром. Пл одоно 
СIIТ в ав густе - сеюябре. Плодь.1 и но гда разwосятся аодой . Раз.v.н ожение
с~...енwое и, п реимущестаеwwо, ввгета'ТИ вwое.

Роmростраиеиие. Европейский аид . В РФ укааывавтся дnя wекотор ых

западных и южных областей [3]. В РБ иэолироваwwо встречается в А пун
ктах: •а юж•ом береrу оз. Светлое (Калтаси•ский р-•) [6[, е Каракулеа
ском болоте (Дува•скил р-•) [7[; болоте Наратсаэ )Миwкоt•ский р-•) [6 [;
Аркауловеком болоте (Салаватекий р-•) [8, 9[.
Особеwиости экоnоrии и фитоценолоrии . Гигроф11Т. Прои1растает
в С11Льl-lо.v.иwерализова нных карбон атwых ключевых болотах, wa бе
регах рек и каwалов, а воде wa глуб111-1е до 50 см. У оз. Светлое про
израстает на озер ных отложе1-111ЯХ а обводwенwо~ п ротоке. На болоте
Наратсаз доми1-11tрует а травяно-гипно аых сообществах на сильнокарбо
wапtЗ1tроааwwых п очвах (р Н 7,4- 7,5), где также обь.1чwы Сагех dtandгa,
С. panicea, С. seгottna, Mc/inta caerulea, Phragmifes australis, Schoenus
ferruglлeus и др. [ 10[.

Чис.nеиност•. На Каракулевеком болоте популяц11я многочисленна [7]~
у оз. Светлое обн аружен а wебольшая заросль в несколько д есятков
особей; к 20 1О г. числе нwость wa болоте Наратса-з, аид11МО, соста вля
л а десятю• тыся ч. В w аа1более плотных аарослях числ о п обегов достига 

ло 30-40 экз./м2. Ориентаtровочwая общая площадь болот, где астре
чавтся мвч-тра в а, н е меw ее

площади
Катеrори• и стаtус:
щийся в

2 -

ч исл еwwост11 .

а1.1д, сокращаю
Редкое растен ие

Урала и Приуралья [ 1, 2[. Вид еключе•
• Крас•ые к•иги РФ [3[ и Республооки Та
тарста• [4[, охра•яется также • ряде дру
гих субъектов РФ [5[. В РБ •аходится близ
восточwой гра н ицы ареал а .

1, 5

га, гд е о н а за н имае т около

20-30%

[ 1О[.

Состоtиие локал~онwх nonyntцмЯ . В ид на Аркауло аском бол оте се~ 

час •е об•аружиеается

[7, 1О[. На Каракулеоском болоте и •а береrу

оз. Светлое состояние п опуляци й, видимо, удо влетворительное. На бо
л оте Наратсаз we мен ее 90% популяции а иачал е июля 20 11 r. б ыло
об н аруже н о ПО Гit бш е~ . Возможн о, массо вая Г11 бель. сая 1а иа с аwомаль.-

1-10 жарким л етом 20 1О r., когда иэ- 1а подсушиааwия болота произошло
увел ичеwие и без того вы сокой .v.иwералиэации почвенwо~ алаrи, при
ведшее к физиологической сухости .
Лимитирующие фокторw. Естестае нны е: аид с уэкоii э кол огической
амплитудо~, аид wa rpaw1щe ареала, естестаеwные флуктуации Гltдро
л огич еского режима бол от~ ан тропогенные: осуш е1-1а1е бол от, добыча
болотного известwя ка и гажи .
Примtтwе мерw охраиw. Охра няется а памятниках п рироды .:Урочище

Наратсаз:., «Аркауловекое болото:. и с:Каракулевское болото:.

t 11 ].

Не-обходимые мерw охранw. Уч ре.ждеwие спроекта1роваwн ого пам.ят

wика природь.1 «Озеро Светлое:. а Калтасинеком ~we t 1О]. ДальwеJ1ш1.1й
поиск сохра н иВШIIХСЯ п о пуляциii дnя орrаwизаци и их охраwы . Мо н ито
риwг 11з а естных популяций .

Воаможности куп~отивиро ваниА.
(г. С- Петербург) [3[.

Вы ращиаается

а

БС

БИН

РА Н

Ис.т очни ки ин форма ци и . 1. Горчокоаский, Wypoea , 1982. 2. Ку черое
11 др , 1987. З Кроеноя , 20086. 4 Краеноя ., 2006. 5. Красны l1
cn11COtc
ч З 1, 2004 (2005) 6
UFA. 7 Куликоа, Ф11Л11 nnое, 1997.
8. Крас на!! ..., 200 1а. 9 . LE. 1О. Доннь•е сосrоеите.nя . 11 . Реестр..., 20 1О.

Соста в и т ел ь А А Мулдашев. Ху дож н и к А. А Мулдашев
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ПУШИЦА СТР О ЙНАЯ
Erioplюrum gracile Koch
hом Fол ма м ы-кба ш ку ран
Кротк а• хорактерисrмка. Дnнw~о~око рневнщwыr! м ногол еТНitК. Растен ие
вые. Стебель тоwкий, слаботрехг ранны~, гладкий или иногда
под соцветием слабошерохова тыr.. Листья узкие, трехгра~о~~о~ые, ли шь
е самом осно8а~о~ии желобча т~о1е. Колосюt 8 числе 3- 6, во время цвете-

20-50 см

1-!ИЯ я ~ це&ltдны е,

7-9 мм дn .

и

3-4

J>Jм ш ир. , н а шероховаТЬIХ ~.~,Вето н о .

сах. Кроющие чешуи зеленоваты е или з ел е~о~овато-корич~о~евы е. Цветки
обоеп олы е. Около цве тни к Н'! м но гочисле нных белых в олосков, снл~о н о
удn иwя ю щихся посл е цвеТЕ!I-IИЯ . Плоды Лlt !-l еr! н о- п родолго 8а ты е, о кол о

3 мv. дn . Цветет 8 мае - нюне. Опыля ется 8 етром. Пnодо~о~осн т е июле 
ае rусте. Семен а ра11-1осятся 8 етром и Ж.ltBOTHI.IMH . Разм~о~ожается семе
~о~амlt и 8еГЕ!тативно (кор~о~е еи щамн).
Росnростран~Шме. Гол арктический бореал~о~о~ыА аид.. 8сtрЕ!чается в Ев

ропе, ~о~а Урале (от Север~о~ого до Юж~о~ого}, в Запад~о~ой и Восточ~о~ой
С11бири, на Дал~о~о~ем Востоке, в Я по1-111И н Северной .д.-"ернке. Ра спро ·
стра~о~ен преимущест8е н~о~о в л ес~о~ой ЗOI-IEI. В РБ встречае тся 8 Абэели 

ловском (Муракаевекое болото пор. Бltзгиwды), Балтаче8ском (болота

Муклисаз, Сарысаз 11 Костыле8СК1tе), Белорецком (CeП Titl-lcкoe боло .
то), Б 1tpCKC».I\ (Сусловсюtе болота), Ду8а~о~ском (Ульку~о~даt~о~ские карсто .

вые болота, урочище Сос~о~овое озЕ!ро), Дюртюлинском (Черлакское
болото), Кушнаренковском (болото у д. Иломурзиwо), Мншкннс.ке»-'\
(Ахндское болото), Салаватеком (Караrуловское болото}, Уфltмском
(Карюгаt~о~ское болото) 11 Учал иwском (Тюлюкское и Кульба шеко е бо.

лота) р-•ах

[4 [.

Особенн ости э колоrии и фитоценоАоrии. Гнгрофит. Местообитан ия сфагновые болота, сы ры е и ааболоче~о~ные леса и луга, берЕ!га зарас
тающих в одоемов. В РБ ч а ще встречается в н ебол~ош,tх карстовых осо

ково-ефагновых болотах.
Чис.nенмоста.. Н ет да ~о~wых. Встреч е нны е популяц,tи, ка к п ра вило, мал о 
ЧitСленwы, вид 1-!ltКогда н е в~о1ступ ает в ка ч естве дo.м.lt l-laшa в растюель.-

1-!ЬIХ сооб ществах .

Котеrори11 и стаtус:

2 -

вид, сокращаю.

щийся е ч исленwостlt . Вкл ю ч е н е Красwь1 е

к•иrи Рес,публики Татарста•

[1 [и Удмурт

око~ Республики [2], охра~о~яется также во
многих друг11х peГitOI-Iax Европейской час
ти РФ [Чуваши я, Мордовия и др .) [3[.

~/tr.\
/ r

~~}/ ")~ /

Состо•ние nокалt.Нwх nопул11ций. Состоя~о~ие больши~о~ст8а популяций
удовле тво рю4:1льное. М~о~огие популяци11 распол агаются 1-1а территориях
су ществ ую щltХ и с.п роектирова нных ОО ПТ. П опуляция 1-1а Карюги н ско.ц

болоте подвергается сил~о1-1о~ а~о~тропо геwwоr. нагру1ке (добывается

I<IOX, М40'СТНОСТЬ a KTitBHO ПОООЩаЕ!ТСЯ сбор Щ1tКамН КПЮКВЬI).

Лимитирующи е факторы. Е стестве нны е : вид с уз кой ~кол о гич еской ац.

ппнтудой, естественн~о1еусыхание и трансфор.~ция болот; антропоген.
wые: осушен11е болот, добыч а торфа 11 строитель~о~ого мха.
Прммtтые мерw охраны. Вид охра няется в прнродwом парке «Ире
мвль•, гд е болота Сеmи~о~ское н Тюлюкское выделе~о~ы в зоwы с .1ап овед
wоlм peЖ.ItJo.A.OM. Вид также про lt зрастает на территорltЯХ п амятни ков при
роды «Сос~о~ов ое озеро:. 11 «Комплекс карстовых болот у с. Улькунды::.

в Дува•ском р-•е

[5[.

Не-обходимые М4i1ры охро ны. Учреждеwие следующих проек11о1руемых

ООПТ тац, где встречается вид [6, 7, 8 и др.[, - лрирод•оrо ларка
«Крыкn.l:. (в проекте Муракаевекое болото выделено в ЗО!-fУ с запо
В4:1дным реж.и.v.ом) 11 памЯТНitКоа п р,tроды «Болото Муклисаэ:., «Болото
Сарысаз:., «Костыл евские боло та:., «Сусловс.кне карстовые болота:.,
«.АХitдское болото», « Kapюгlt l-lcкoe болото:., «Черлакское болото:.,
«Караrуло8ское болото:., с Бол ото Кульбаш :..
8о2можмости куn~отивироаани11 . Нет даwwых.

{'-

r

/~_..

Источни i<И и иформоции . 1 Кр::Jсн оя , 2006. 2 Красная ..., 20016. З. Крас

ньiЙ c nиcoiC ч З 1, 2004(2005). 4 UFA 5 Реестр , 2010 . 6 . Catcтe-.v.o ...,
2004. 7 . MyJ1дowee, Соломещ. 1999. 8. МуJ1доwее, Ма ртъtне н~<о, 20 1О.

Соста в и т ел ь А. А. Мулдашев. Ху д ож н и к А. А. Мулдашев
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ОЧЕРЕТНИК БЕЛЫЙ
R!Jynclюspora

alba ( L. ) Va hl

А"кморо н кура н
Кратка• характеристика . Рь1хл окустовая мwоголетwяя трааа с вы
соко обл11ствеwwыми стеблями до 40 см выс . Лист~оя с узка1ми плос
кова то - желоб ч аты ми пласт111-1Ками . Пр1щветны е л ис тья we дn и ww ee
или l-l eм.\Wo гo дnиww ee со цв е тий . Соцвети е голо вча тое, шаро в ид

wое или овал ьwое, wa коwцах веточек которого сидят по

1-3

л аw 

це то видwы х колос ка . О кол о цв етwик из 7-3 з аэубре wwых ще
ти н ок. Тычи wо к 3, рыл ец 2 . Пл од яйцееидwыr. , двояко вы пуклы й,
с сохра wя ю щимся удл и w е wwо1м оста тком столб 11Ка . Цв е тет в ию w е -

июле. Опыля ет ся аетром. Пл одоносит в июле -

а вгусте. Р азмноже

wие ceмe ww oe .

Росnростраиеwие. Голарктический бореальwы й аид. Pacre1-11te п ре
имуществеww о лесw ой зоwы Сев ерwого полушар 11Я. Распростраwе н

в Европе, wa Урале (Среднем и Южwом), в Скаwдиwаеи1t, Среди
зе.У~wоморье, wa Каека-1е, в Западw оr. и Bocтoчworl Сиб,tри, wa Даль
wем Востоке, в Япо w ии, Китае, Ceвepworl Амер11ке. В РБ отмече w

в 8 пуwктах: Баnтачевско.м (Костылевские болота, болото Муклисаз),
Белорецком (Жураалиwое боло то), Мишкииском (д>О1дское болото

у с. Новотроицкое), Нуримаwовске».l\ (болото Билга1Ляру с. Н11М11Сляро
во) [7], Дуоа"ском (Чер"ошарское болото) [В], Учали•ском (Тюлюк
ское болото) [9] р-•ах.
Особеиности :акоnоrии и фитоценологии . Гигроф11Т. Пронарастает

1-10 осоково-сфагw овых боло тах, в сы рых п есчаиых местах. В РБ чаще
встречается в небольш1tх карстовых болотах. Пр011Зрастает как wa от
крытых, так и л есwых (болото Б11Лгиля р) болотах.
Чисnеиноста.. Н е т даwиых.

Катеrориt и стаtус: 2 В11Д.. сокра
щающийся а ЧJtcлewиocr''· Редкое pacre-

""e Юж"ого Урала [1]. Включе• о Крас"ые
к•иrи Республ"ко' Тагарста• [2], Удмурт
окой Республики [3], Республ ики Коми [4],
охраwяется также во мw огих дру гих субъ
ектах РФ (Ульяwовская обл., Мордо аия

и др.) [5]. Состоя•ие о11да требует особого
вwимаwия в Пермско.v. крае [6].

Состо11ние noкaJta.нwx nоnулtциА. Несмотря wa w еодwокра тные по
иски wa Тюлюкском болоте еид wами we обwаружеw. Возможwо, вид
дпя ~то го болота был указаw О Шitбочно [9 ]. Популяц11Я wa боло
те Билгиля р сильно страдает от постояwwых загото вок мха и вы
таптывается п р11 сборе клюквы. Впервые в РБ еид был обw аружеw
в

1942 r. wa Жура вл ииом болоте,

где, В11д11МО, осн о вw а я част~о ltЛИ вся

популяци я в дальw ейше.м была уwи чтожеwа при добыче торфа. Во1мож
wо, вид сохраw ился в we wapyшeww oй южwой части болота, rд е предnо 
жеwо учредань п амятw ик природы [1 О, 11 ]. В wастоящее время вид we
обwаруживается также wa Черwошарско,...,болоте, которое было wapyшewo п ри по п~о1тке его осушить. Состояwие другаtх локальwых популяций
в целом удо вл етаорител~оw ое.

Лимитирующие факторw. Естестве нны е: вид с уз кой ~кол о гич еской ац.

ппитудой, еид wa гра нице ареала, естестаенwое усыха wи е болот, аwтро
погеwwые : осушеwие болот, доб ыча торфа и мха.

Прмнtтwе .wpw охранw. В1.д указаи дпя Тюлюкакого болота [9], кото
рое в ходаtт а ка ч еств е заповедной зоwы в территорию п р11 родн о го п ар

ка .и ремель•, дпя Черwошарского болота [8], яеляющегося с 2005 г.
ПОМЯ ТНII КОМ ПрИ рОДЫ .

Необходимые мерw охранw. Учреждеw11е спроектирова wwых п амятни 

ков пр11роды таv., где встречается вид [ 1О,

11 ]: «Журавлиwое болото.-,

«Болото Муклисаз.-, «Косп.IЛевские болота.-, «Ах 11дс.кое болото•, « Боло 
то 11озеро Б1tnгиля р•. Поиск друГ1tХ сохраwаtвшихся tJ.естооб••rаwий вида
с целью оргаwиэации е го охраwы .

Воаможности кул..тивироаамиt. Нет даиwых.
Источники информации .

1. Кучерое и др ., 1987.2. Красная ..., 2006. З. Крас 

НО!! .., 20016 . 4. Крое ная ..., 2009. 5. Крое ный список ... ч. 3. 1, 2004(2005).

6 . Крас ная ..., 2008а. 7. UFA. 8 . Брад11 с, 19 4 6.9. Маковский,
1О. С1tс те.ою ..., 2004. 11 . Мулдошее, Мортынен ко, 201О.

По ноео,

1977.

Составитель А. А. Мулдашеs. Ху д ожwик А. А. Мулдашеs
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СХЕНУС РЖАВЫЙ
Sc/юenus ferrugineus L.
Т утлы кура н
Кротк а• характеристика. Плотнокусто во~ мwоголетник. Растеwие
с очень коротким.и кор неаищам11, до 30 см вы е. С тебли многочисле н
wы е, почти цили ндр ич еские, голы е, окруженwые п ри осн оваw11И темно

красно-бур ым'• ала галища.v.t1, из ко торых aepxw11e

1-2

с шиловидwо~

TOJ.IKOЙ ПЛаСП1 НКОЙ. Л ИСТЬЯ С ПЛаСП1 Н Ками 1- 2 См дп . Со цветие КО.цП аКТ·
woe, головчатое, И"1 2-3 ТеtJ.Н о-бу ры х ла wце товидwы х колоско а. Цает
КII обоеп олы е. О кол о цветных щетt1WОК 3- 6. Тычин о к 3, рыле ц 3. Пл од

сероаато-белый, яйцевидный, waaepxy с остатка,.~ столбика. Цаетет
в

liiOWe-

111ол е. О пыл еw11 е ветром . Ра.змн ожеwие се......енwое.

Роmростраиеиие. Европейсю1 й вид. распространен а Средней и Вос
точwой Европе (Украиwа, запад Самарско11 области, Башкирское Пред
уралье и др.), СкаJ.Сдиwааии, Средизе.v.wо,....орье. На Южwом Урале астре

чается только в пределах. Челябиwско~ обл. [5]. о~чеи в 17 пуwктах
Башюtрского Предуралья: Альшеевеком (окр. с. Ташлы), Архангельском
(окр. 11. Мумакаеоо], !Jо'•а•ском (Каракулеоское болото и др.), Кугар
чиwском (окр. се. Мраково и Нукаеао), Мишкиwском (болото Наратсаз),
Саnааатско.v. (Аркаулоаское болото 11 др.), Туймазинеком (аосточwый
берег оз. Ка>U~рыкул•, Серафимовекое болото) [6 ], Ермекееоском (окр.
ст. Талды.Булак)

[71

Киrи•скац (бол ото Светлое озе ро, окр. д. Абзаеоо)

p-wax [8]. До сегодwяшwего дwя виддостоверwо coxpawtmcя а 12 пуwктах.
Особеwности1колоrии и фитоцено11оrми. Гигрофит. Кальцеф11л. Встре
чается в wизи wwых бол отах, питаемых сильwокарбоwатttзироааwwыми
под ~емwы ми водами . Часто а местах прои~растаwttЯ cxewyca под мо
ховым покро вом формt1руется таердыi'i «болотный ювестняк:. - торф ,
иwкрустt1 роваw~о~ы й и1вестью. В РБ проt•зрастает в своеобразwых осо
ков о-схе нусо в о- гипи о вых, осоко ао-мол и w иев о- схе wусо в о -гипw о вы х

и тростниково-схенусов о-гипwоеы х сообщестаах. травяwо-мохоеы х

евтроф•ых болот [4,

9 ].

Чисnеиност". Учет we проводtтся.
Катеrори• и стmус: 3 -

редкий вид. Ред

кое расте•ие Юж•оrо Урала

[1 ]. Охра••·

ется в ряде ~бъектоа эападwоi'i част•• бьlа

шего СССР

[2]. Сосгоо•ие о11да wуждается

в особо.·~ вw ица нии в Ч еля биwскоi'i обл .

[3]. В РБ -

изол•1роааwwый реликтоаый
фрагме•т ареала [4 ].

f;;.

f·· .~
о ;-'

Состоtиие поко11"иw.х поnу11tций. На сегодня п ри специальwых по 
исках we удается об наружить местообитаwия аида у ст. Талды-Булак,
у с. Мракоао 11 с. Нукаеао. Популяция у д. Муллакаев о полwостью уwич
тожеwа при доб ыче торфа. Болото Сук-Таn осушеwо, аозмож.wо, аид
здесь 11сче~, анебольш ом коли честве сохра wился

wa осуш енwо,.~ бол оте

Магмурия а Салаватеком p-we. Состояни е вида wa ООПТ удо алетеори·
тельwое. На бол отах Серафимовском, Ташлинеком 11 Нара тсаз популя
ЦИII малоч ислеwwы ,

wo 11х состояwие стабил~он ое.

Лимитирующие фокторw. Естестае нны е: аид с уэкоi'i экологической
амплитудой, аид wa границе дИЗI.ЮWКТ119Ного ареала, усыхаwия болот;
аwтропогенwые: осуш ение болот, добыч а «болотного и~вестняка:., по
жар ы, выпас скота .

Принtтwе мерw охраиw. Охра wяется а природwом парке «Ка~о~дры
Куль:., а также следующих памятнt1КОХ. пр11роды: «Та шлиwское болото•,
«Озерское болото:., «Черwош арское болото:., « Каракулеаское боло
то:., «Уроч11ще На ратсаз:., «Аркаул оаское болото:., «Лагеревское бо

лото• [1 О,

11 ].

Наобходимwе мерw охранw. Учре.ждеwие проектируемого ПФ.4.ЯТwика

лрироды .Серафимооское болото>

[ 12, 13 ].

6о.аможности кулt.тивировониt. Нет даwwых.
Ис.точмики информации .

ч.

1.

Ку ч ерое

11

др.,

1987. 2.

Крас мь•il сnисок ..

3.1, 2004(2005). Э. Крас •ая ..., 2005. 4. Брqд.,с, 1951а . 5. Куликов, 2005.

6. UFA. 7. LE. 8. Куликов, Ф111н1 nnое, 1997. 9. Бр:щiс, 1946. 10. Ку черое
11 др., 199 1. 11 . Реестр..., 20 1О. 12. Волг.;Ураn~оская ..., 1999. 1З . Мулдаш ее,
Мартым ем ко, 2010.
Сос та в и тель А. А. Мулдашеа. Ху д ожwик А . А. Мулдашеа
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ПУХ О НОСАЛЬПИЙСКИЙ
Тгiс/юр/югит alpinum ( L. ) Pers. ( Baeot/Jryon alpinum ( L. ) Ego r.)
Ал ьп йентас к у ране
Кротка• характеристика. Плотнокусто ео~ мwоголетник. Растеwие
10-30 см еыс. Стебли трехграннь1е, сле гка шероховатые, у осJ.Iоаания
окружеwы буроеато-аеле н о аатыJ<.4.1t чешуевидным1t листьями. Колоски
одиwочны е, п родолговаты~, 7-1О мм дл . , малоцаетковы е, а п а'!ухах их

wижw1tx крою щ1tх чешуй цееткоа нет. Кроющttе ч ешуи яrtцевидwые, ту
пь.lе, жеmоеато-бурые. О кол оцеетнаtк аtз 6 СJ.Iачала короооtх, а п осле
ощаетания, удлинеwных белых аолоско е. Волоски ко ере.·,м~ни соэре
ванttЯ плодов достигают

2

см дл . и э.uеевидwо закручаtеаются. Тычttwок

и рылец по 3. Опь.~nяется ветром. Плоды (орешки) уако~ллиптические,
буроаатые, матовь.1е. Цв етет в мае - июне. Размн ожается С~-4.еwац11,
которы е разн осятся ветром и аодой. Плодоносит а июле - августе.
Росnространеuие. Голарктическаt~ бореаль.ныn аид, астре чае тся а Ев
ропе, wa Урале (от П олярwого до Южwого) , а Скандиwавии, wa Кавказе,
в Зап адн ой и Восточной Cttб"ipи, на Даль.wем Востоке, в Средне~ АзиJt,
Яп онии, Сеаерwой Америке. В РБ распростра~о~е н а Аб1елилоаске».l\

(Муракаееское болото в долине р. БttЗГitКQЫ), Белорецко.~о,~, - ЮУГПЗ
(Еракташское болото), ЖураВЛitное, Беаь.1мяwное (у сеаерwого подно

:жь.я г. Яла нгас) и Септинско~ болота, Учаnи~о~ском (Тюлюкское и Карагу

"'""ское болота) р-"ах

[5, 6 ].

Особенности экоnоrмм и фитоценоnоrии. Гигрофttт. Проиарастает
в сфагново-трааяных и гаtn~о~оао- траеяных бол отах с мало.м.ощным тор
фом с полукл ючеаь.1м питани~м а межгорJ.IЬIХ котло аинах лесwого поя

са [7 ]. Предпочитает более влажJ.Iь.lе или мочажинJ.Iь.lе участки болот
с кпючееым питаwttем. Часто заселяет бе рега вр~меwных водотокое

(Еракташское болото) или озерков на болотах (Муракаеаское болото).

В РБ встречается а осо ково-сфагн о еьiХ 11 осо ково- г tt пwовых а ссоцttа

циях еатрофнь.IХ болот [8 ]. Иногда 1аселяет торфя~о~ые карьеры, а

TC».I\

чаtсле зарастающие бер~зоft пушистоft.
Катеrори11 м сrатус: 3 -

редкиft eltд. Р~д

кое расте"не Юж"ого Урала

[ 1]. Состоя

wие аида нуждается е постоя wwом ко нтроле

и наблюдеwаtи а Республике Татарстан [2]
и а особом awимaWИit е природн ой среде

е Ч~лябиwской обл. [3]. Вид также охраня
ется а ряде друг~« регионов РФ (Кироеская

обл., Ха><Гы-Ма"снйскаяАО н др.)

[4].

Чис.nенност". У чет we п роаодился. Встреченны е а природе популяции
все гда б ыл и малочиспеwнымtt .

СостоJние nока11а.нwх nonyn11циA. Популяции wa Муракаеаском, Сеп
таtн ском

Е ракта шском болотах малоч испеJ.I!оiЫ, в следствtt е ч его весьма

11

уязвимы. На Жураапи~о~ом бол оте еид п роttзрастает как wa торфяных ВЬ.I·
работках, ток и wa НЕ!wаруше~о~~о~ых участка х.
Лимитирующие фокторw. Естестаенные: у1кая ~коло гическая ниша~
естЕ!стеЕ!wwое уеыха wие болот; а нтропоге нные: уwttчто:жеwи~ 11 наруше

J.IИе местообитаний (рубка лесов, осушение болот, добыча торфа и пр.).

Прмнtтwе мерw охронw. Охраwяется в ЮУГПЗ, в природwом парке
« ИрQ.+.~Ль.:., rде Се пти н екое, Тюл ю кекое и Карагужи н екое болота еыде

л еwь.l а зоwы с зап оведным реЖJt.......Ом охраwы. Тюлюкекое болото также

wаходится на терр1нории эакаэника .-Уралтау:. [9 ].

Необходимwе мерw охронw. Учр~.ждеwи~ спроектироаа нwь.IХ ООПТ:

природwого пар ка «Крыкты» [ 1О}, где Муракаевекое болото выделено
в ЗOJ.IY с ааповедwым режимом,

лото> [ 11]

• Белорецком р-••-

11

памятника природы «Жураали ное бо

8оаможности куn~отивироаониJI. Нет даwwых..
Источники мнфор~о цмм . 1. Кучерое и др ., 1987. 2 Крас на я ... , 2006.
3. Крас ная ..., 2005. 4. Красны i'i с nисок ... ч . 3. 1, 2004 (2005). 5. UFA. 6. LE.
7. Иrош11 на, 1966. 8. Брqц11с , 19 55. 9. Реестр..., 20 1О. 1О. Систен.а ..., 2004.
11 . Кучерое и др., 199 1.

Составитель А. А. Мулдашеs... Ху дож н ик А . А. Мулдашеs
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Покр ытосемеввые (Angiospeгn!a~) - Се r.tейство Осоковые (Cyp~rat:e ae)

ПУХ О НОС ПРИЗЕМИСТЫЙ
Тгiс/юр/югит pumilum (Vahl ) Schin z et Th ell . ( Ваеоt/щоп pumilum (Vahl ) А. et D. Love)
Таnа ш Иентае кура н
Кротк а• характеристика. Дnиwн окорн еаищн~о.11'i мн огол етwltК.. Расте
wие 10-ЗОсм вые. Ни жние- Лit СТЬЯ чешуе еидw1о.1е, верхние - трубчаше,
ступошил овидwой пластиwкой 7 - 20 мм дп. Побеги тоwкие, располага 
ются г руппами. Колоски од•twочwые, 2 - 4 ммдл. , с 2 -4 цветками. Крою
щие ч ешуи 2- 3 мм дп ., яйцевидные, бур1о.1е ltЛИ красн оват<> бу р ы е.
В пазуха х двух w ижwatx крою щих ч е ш уй цветков w ет. О колоцае тн ик от

сутсТ&ует. Тыч иwок и р ыл е ц по 3. Плоды черwо-буры е, трехгранн1.1е,
обратнояй цееидwые, бл естящие, около 1,5 мм дп. Ца е тет а мае ию н е. Размн ожае тся семе н ами и ВЕ!ге тати аwо корw ев ищами . Плодоw о
сит а июл е - а агусте .

Росnростраиеwие. Голарктическиl'i ваtд, распр остраw еw в Европ е,

Скаwдаtwаеии, Арктике (wиаов~о.я Еwисея), wa Кавказе, а Ираwе, За
падw ой и Bocтoчwol'i Сибир аt, wa Дал~о.w~ Восто ке, а Я понюt, Корее

и CE!sepwol'i АмЕ!рике. В РБ астречается в Аб1елилоаском (бЕ!рега
оз. Атаеды), БаймакскQ.!.I\ (долины рр. Ургааа у д. Баишеао, Сапсал

к сеа еру от 01. Толкас и Та нал1о.1к к северу от д. Бахти гареево), Туй

ма-эинском (бЕ!рег оэ. Кандрыкул~о. и СЕ!рафltмовское болото), Чиш
мttwском (притЕ!ррасная пойма р. Дем1.1 в окр. с. Чишмы), Учалиwском
(урочище Соло•цw у д. Курома) р-"ах [2, 3 ]. Видимо, вид о РБ рас.
простра н е н ш ире, н о остается н еэамеч е нн1.1 м И'1- за мелки х раз.v.еров

и аwешwего сх.одства с бол отницами (E/eocharts).
Особенности экоnоrии и фитоценоnоrим. Ги грофит. П ро1t Зрастает wa
вл ажны х и слабо 1асол еwwы х лу га х. В РБ местооб ита w аtя ваtда п риур о .
ч еwы к при о эерwы м поw ижен н ям, пo l'iJ".'\aм сте пwых рек, редко

-

пес

чан~о.lм берЕ!гам оэЕ!р. Иw огда встреч ается в осокоао-травяwо.ги пwо 
вых боло тах.
Чисминост-... Учет

we про аодttл ся .

П опуляци и об1о.1ЧI-IО мwогочнслеww~о.1е .

СостоJiниеnокаn-..нwх nоnуn11ций .Самая бол~о.ш ая популяцаtя вида (де.
СЯТКit ты сяч особ ей н а площади о коло 1 га ) н а сеаерw ом н западН е».'\
бере гах оэ . Ата еды больш еl'i ч астью б ыла з а то пл еwа lt ЛИ п одто пл е н а

Катеrори11 и статус: 3 -

редюtй внд.

Охра"яется о Кемеровской обл. [ 1]. В РБ
.v.алоиэуч ею·llо.IЙ аид .

при естествеwном поднятии уровня озера в wачале XXI а. Состояние
популяции ваtда а поl'iме р. Дема а Чиш миwском р- не, где аид герба 
риаировался в 1935 г. , н еизаестно. Прибрежн1.1е заросли на п есча 
wых берегах оз. Каwдр ыкуль попtбл и п р11 искус стае нне».l\ по вышеw ии
уровня оаера, аид с-охранил ся wa ааболочеwных торфяwаtстых лугах
по во сточwому берЕ!rу, котор1о.1й постепеwи о раэм~о.1аается аолиобое.ц.
Состояние друпtх изаестн ых популяций удовлетворительное .
Лимитирующие фокторw. Естестаеwные: усыханаtе -заболоч еwwых лу.
гов, естественные зaтonnewatя местообltТаИit Я в1ща (оз. Ата еды); аwтро 
погеwные : чреэмерwы й выпас, уничтожеwие местообитаний. В пойме
р. Ta wan ~o.1к астречается на умереwн о в~о.tпасаемы х лугах. Усто йчив к се.
wокош е нttю - w ередко встреч ается н а мwо голе тних сен окосах.

•

Прииtтwе м.ерw охранw. Проюрастает в п р1tродно.v. парке .-Каwдры
Куль:., а также на территор 11И памятн•tка природы «Западные и южные

берега оз. Атаеды» в Абэелилоаоком р- не [4) .

Нсюбходимwе м.ерw ох ра нw. И зучеwаtе распростраwеюt я аида а п ри
роде, оргаl-!ltзация, при необходимости, ООПТ в местах его проlt эрас 
таиия . Учреждеl-!ltе проект•tруе.v.ых ООПТ в J"...ecrax обитанttЯ B ltдa [5, 6 ]:
природны й парк « Иренды к.. а Баl'iмакском p-we, заказн ик «Болотн<>се>
л ончакоаы й комплекс у д. Курама:. а Учаnиwском р-н е, памятник приро
ды «Серафимовское болото:. а Туймазинеком р-н е.
Воаможм ости кула.тивироаани11. Н е т даwwых.
Источни ки ин форма ци и .
З. LЕ.

1. Красны i"i с nисок ... ч . 3. 1, 2004 (2005). 2. UFA.
4. Реестр..., 2004.5. Волrс>Уралы::кая ..., 1999. 6. Систен.о ..., 2004.
Соста в и т ел ь А А Мулдашев. Ху д ож н и к А. А Мулдашев
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво С нтюtко вые (JutJ ca.cea~)

СИТНИК КАШТАНОВЫЙ

Juncus castaneus Smith
l<ун.ыр "Ку hа
Кротк а• характеристика. Дnи ннокорн еsищное многолеt~-~ее трав.я
wистое растенаtе 10- 30 см вые. СтебЛit крепка• е, в сеч ении округлы е,
около

2

мц а диац. , облиствеwwые в HltЖI-Iel'i части . Листь.я е числе

3-4,

желобчатые, около 2 мм WJtp. Соцаеn.1е простое, голоачатое 11ли из
1-3 голово~ с пр 1щаетным лttстом. Цветки о коло 4 ю-л дп., на толстых
wожках, по 2-8 а головках, прицеетниКJt яйцеендwы е, острые, дn иwwо
и тоwкозаостренные, буроваты е. Листочкаt околоцееТНitКа л аwцетны е,
равны е, каштано аые, wapyжwo1e - остро1е, awyтpewwи e - тупо аатые. Ко
робочка трехграwwо-округлая, продолгоеато-~ллипn.1ческая, каштаwовая,
5-7,5 мv. м., с короткаtм wоси ком. Ce.v.ewa продолговатые, с.аетло- корич
wееые, около 3 ю-л м. Цве тет е ltiOHe - июле. Опыляется ветром. Плодоwо
СitТ в июле - ае rусте. Размwожается с~еwами и корн еВitЩФМ [ 1].
Роmростраиеиие. Ц1tркумполярны й арктоаль.пийскиii аид [ 1), Bwe Ар
кrики астречается wa многих горных систе."'ах, распростраw е н по есещ
Ypany. Впервые на Южн ом Ypane а пределах РБ бо1л обwаr.уж:ен толоко
в 2008 г. - !-4а г. М. Иремель в Белорецком р-не [2, 3, 4 . Блttжайшее
~.естоwахождеwие ai1Qa - г. Денежкиw Каv.ено wa Северном Урале [5].

Особенности экопоrми и фитоцеNоАоrии. Психрофит. В ысокогорwый
вид. проиэрастает а различных тундрах. ВстречаЕ!тся а местообитаwиях
с избыточным увлажнеНИQI-...\ обычwо с разрежеwwым травостоем или на
голых участках. Н а г. М . Иреч.ель. растет исключительн о

wa

глаtнисто. щеб

wистых (щебе!-4ь. до 40 %) гол ых пя11-1ах и их окраttнах в горwых тун.арах
wa вы соте около 1350 м над ур . м. Тундры с11лоно увлажw еw1-1о1е, видимо
в mтнах весwой стоит аода . Встречеw е сообществе с Сагех vaginafa,
}. trifidus, Festuca igoschiniae, Vacdnium viHs-idaea и др. Обра;}оаан ие ого

ленных пятеwwа г. Иремело связаwо с мерэлотными яaneHitЯ.w-t а почве

[6].

Чисминост-... Уч ет н е про аодмлся, одwако оче аидwо, что чtt cлewwocтo вида

краiiне ни зкая. На это указывает тот факт, что вид до последwего аремеwи

we обwаруж.~t вался, несмотря wa актиеwое посещеwие г. Иремель .vного
численwымtt ботаничесюtми эксnедиЦitЯми. В 2009 г. на маршруте п plt·
м.epwo в 200 м через популяцию ваtда было встречено около 8- 1О ocoбeii.
COCТOIIH ИQ ЛОКОЛiоНWХ nоnуЛIIЦИЙ, 8ОЗ.М.ОЖ1-10, BI1Q l-lаХОДИТСЯ ПОД угрО·

Катеrори11 и статус:

1-

енд, wаход$1щиii

ся под угро 1ой иcч egwoeel-lltЯ . Н а Южwом

Урале -

плеiiстоценоаь.11i пер 1tГЛЯЦitал~r

wыii реликт арктического происхождения.

эой исч езwовеw11я. Бо1л обwаружеw н а пло щади около

4 га при низкой
-

Чtt сленwостаt . При ~том всходы и мол оды е расте н ия не б ыл и выяал еwы

встреченwы е растеwаtя предста аляли геw еративwы е и частичwо вегета

ТIIВные, вы росшиЕ! из корwеаищ особи.
Лимитирующие факторw. Е стестееwwые: во зможно, слабая коwкуре н
тоспособwость. из.за l-l1t 3 KOЙ семе нн ой п роду ктивwостаt и уз кой ~КО·

л огич еской специаЛit зации; антро по геwные: слабая рекреацио нwая
wагрузка. Существует оп асность потери местообltтаний аида в сая2и
с И1-11е н сиано1м wаступле н ием леса н а горwы е тундры в п оследни е деся .

таtлетия в саЯ;}И с глобальными изменениями клаt;лата

[7].

Прииtтwе м~рw охромw. С 1965 г. весь. маесна Иремель явля ется пацqт.
wико.м природь.1. С 20 11 г. г. М. Ире~ло входит в запоее.аную зоwу пр~tрод

wого парка сИремель.:., куда ограничен свободныii доступ посе11>1телеii [8].
Нсюбходимwе мерw охрамw. Строгое соблюдеwие режима праt родно.
го парка и веде ние мониторинга состояния ювестной популяции. Про
ведеwие wаучных исследован ий п о разрабо тке .uетодов искусстаеwн о го
увелич еwия ч ислеwwостlt ocoбeii в п о пуляции .

Воаможности кул-..тиаироиииll. П о-&ltдимому, на-за спе цифической
экол о гии аид н е и нтродуцир о аал ся .

Ист очнм iСИ информа ции . 1. Лощен коео, 1976. 2. UFA. З . LE. А. Мулдош ее,
ОnредеJнt тель..., 1994. 6. Тюлин о, 193 1. 7. Ш 11ЯТое, 1983. 8. Ре

20 11 . 5.
естр ...,

20 10.
Соста в итель. А А Мулдашев. Ху д ожник А . А Мулдашев
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СИТНИКСТИГИЙСКИЙ
Juncus stygius L.
Ст и пtя -ку l1 аl1 ы
Кротк а• хорактQJ>ист..:а . Рыхлокустовое тра вянистое расте1-111 е до

25 см вь1с., с оче~о~ь кор отким корне в11щем . Стебли в сеч ени11 округ
лы е, у ос н о в а н и я одеты мн ог о чlt сл е н~о~ы ми безл ист~о~ыми вл аг алища
ми; обл ис тае н~о~ы е до середины ил и выше. Л 11 стья ~о~ ите а11ДI-!Ы е, с бо 

ков сплюс'"'Уты е, у осн ова1-111я сушкоа11д1-1ыми придаткам ''· Соца етие
простое, головчатое 11ли из 2- 3 росстаале н~о~ых головок. Цае тки око
л о 3, 5 .....м дп ., по 1-5 в головках, прицаетники яnцевидные, остр ь.1е,
коро ч е окол оца е тника до

2 раз. Л 11 СТОЧК1t окол оцве тника п родолг о

в ато-л а ~о~цет~о~ы е, ра вны е, тупы е ИЛit остроааты е, сол оме н~о~о-желты е,

пленчато-ока.::tмле~о~ные. Коробочка 5-6 мм дл ., дли~о~н ее околоцает
~о~ика, трех гра~о~но-эллиптическая, с оч е~о~ь. коротким нос иком. Ce,....'\el-la
в epeTiti-IOBIIДHЫ e, около 2 мм дп. Цаетет в ию~о~ е - июл е. О пыляется
ветром. Розм~о~ожается преимуществе~о~но семе~о~ам11.
Росnростраиеwие. Бореоль~о~ый eвpoaз,. aтcкltlit вид. роспростра~о~ен
преимуществе нно а л есной эо~о~ е. Впереь.1е на территор11И РБ об~о~оружен

в 2008 г. на Тюлюкско.v. болоте в Учалинеком р- не [6, 7, 8 ]. Прежнее
указание вида дпя РБ [9], очеаидно, ош~.о~бочное. На Юж~о~ом Урале ток
же встречается оч ень. редко в Челябинско.::t обл. (Ильменский 1ап овед1-1ИК и окр. г. Златоуст).

Особенности эколоrми и фитоценоnоrми. Гиг рофит. Болот~о~ый BIIД,
встречается а мочажи~о~ных ч астях гип~о~овых и сф агновых переход1-1ы х
и верховых болот. Н а Тюлюкском болоте прои1растает 1-1а сос~о~оао
сфаг~о~оаом болоте у ос~о~оаан ий ол иготроф~о~ых бугрое а мочажин ах
(в лужах) в сообществе с Carex la:siocarpa, Drosera rotundifolia, Utria;laria
intermedia, Menyanthes trifoliata, Sphagnum ba/Ncum и др. [9].
Чисnеиност~о. Учет не п роаодиnс:я. Очевидно, что Ч J1СЛе!-11-!ОСТЬ очень.~о~и экОR.

Состоtние nокал~онwх поnулtциА.
Катеrориt и стаtус: 2 -

BIIД..

щающийся

Охро~о~я ется

в

Ч11 CЛei-II-IOCTI1 ,

сокра

в 9 регио~о~ах РФ [1], в том ч11сле в Рес
публике Коми [2]. Состоя•ие в.ща 1<)/жда
ется а особом е~о~имо1-111 И в Пермском крое

[3] и Челяби•ской обл. [4]. Предложе• для

включе~о~ия в Крос'"'Ую книгу Челяб111-1Ско11
обл . На Юж~о~о.м Урале - реm1кт pal-ll-lltX

фаэ голоце•а

[5].

B'IA пока

об~о~оруже1-1 на ~о~еболь.шой

nпощад11 (около 0,3 га) при низко11 числе~о~~о~ости t9 ]. Возможно, аид
встречается 11 1-1а других участках этого обW11р ного болота (протяжен1-!ОСП. Тюлюкскоrо болота едоль р. Тюлю к около 6 км).
Лимитирующие факторw. Естестаенные: возможно, елобая конкуре н
тоспособ ность. и1-за 1-!II ЭКой семе~о~ноn продуктиа~о~ости иузко.::t экологи 
ческой сп ециализаци и; оюро п о ге~о~~о~ы е: в н астоящее аре.v.я о тсутстауют,
оп асны пожар ы .

Принtтwе мерw охранw. Тюлюкское болото, гд е помимо сит~о~ика СП1·
ги nского прои1раста ет м~о~ожество других редюt х видов

росте~о~иn ,

с 198 1 г.аходита состовландшафтногозаказ~о~ика сУралтау:..С20 11 г.
он а является также частью природного парка .-Иремель:. и выделе но
в 101-!У с зо п о аедным pQЖIIМOM, где за п реще~о~а ася коя хоаяйстве~о~иоя

деятельность и oгpol-lltчeн доступ посетителеn [1 О].
НеобходиМWQ мерw охроиw. Строгое соблюде~о~ие режима пр1tродно
го порка и в еде~о~ие мо~о~и тори~о~га состоя~о~ия изаестноn популяции. По
иск других сохроw~tвшихся популяций с целью оргоwизоции их охроwы .

Проведен ие ~о~аучных иccлeдoBOI-IIIIit по ра-1работке методоа искусстаен1-!ОГО ув еЛ ИЧ Е!I-IИЯ Ч ИСЛе!-11-!ОСТИ И1ВеСТНОЙ П ОПУЛЯЦИИ .

8оаможности кул~отивмроаонм•. Нет доw~о~ых..
Источники информации . 1. Крас ньей сnисок... ч .
наr. ..., 2009. 3. КFЮсная ... , 2008а . А. Крас наr. ...,

6. UFA. 7. LE. 8. Мулдаwее, 2011 . 9. H oeltкoe,
11 . Реестр..., 2010.

3. 1, 2004 (2005). 2. Крос 
2005. 5. Конс nект..., 2005.
1976. 10. Да нные состаеliтелt .

Составитель А. А. Мулдашеs... Ху д ожник А . А Мулдашеs

51

Покрытосемеввые (Angiospeгn!a~) - Сеr.tе йс тво Л иле йны е

(Lilia.ceae)

РЯБЧИК МАЛЫЙ (Р. ШАХМАТОВИДНЫЙ)
Fritillaria meleagroides Patrin ех Schult. et Sc hu lt. fil .
Сыбар соска
Кротк а• характерист ика. Травянистое мwоголе тнее луковичное рас
тен ие 20- 60 см еыс. Лукоа~.о~ца шарОВIIДWо-сплюснутая, до 1,5 см шир.
Стебел~о в 1-.щжн ей части бе3Листный. Л1кn.я очередные, к верху иапраs 4
л еw~о~ые, ЛltWei'iw~ole, 1-7 ,._.._~~. шир. Цветок одttwочны й (редко 2), п оникаю
щ~.о~й, wa верхушке стебля. Околоцветник ltЭ 6 сегмен тов, 2- 3 см дл.,
темwо-буро-фиол етовы й, с неясwым ШQХJ...оЮТНЫм рисунком. Коробочка
тупотрехгра w~о~ая, до 2 ~ дл. Bec.ewwttй эфемеро1.1д. Цае тет а апрел е j.Юе. О пыля е тся wасекомыми. Плодоwоси т в ию н е. РаЭJ-~н ожае тся

ce.v.e-

waмlt и аегетатиано (доч ерниv.~.о~ луко вичками).
Роmростраиеиие. Восточноевропеi'iско-эапад~о~оаэиатский аид. Встре
чается wa юго-востоке Европ ейской Poccиtt, а Западн оi'i Сt1 б1.1ри, Cpeд
weii Азии. В РБ пронарастает а 23 пунктах: а Б ашкирском Предуралье

(приуроче• к поnмам рр. Ашкадар, Белая, д~"а, Уршак, Б. Юшатырь
и др.) - в Аургаэаtwском, Ал~ошеевском, Бttжбулякском, Б11рском, Дав

л екано аском, КуюргаЗ111-1СКОМ, Мияка•wском, Стерлитама кскщ Федо
роаском, Уфимском, Ч11Шмин ско.ц p-wax; в Башкирском Зауралье -

в Абаезиловском, Баrtцакском, в XaiiбyЛЛIII-ICKoм р-нах [6 ].

Особенности эколоrми и фитоценопоrии. Меэофит. Проиэрастает на
поймеwных лугах, в п р t1 старичwых н иэиwах, в степны х эа п адlt wках, п ри 

озерных котловиwах. Местообитаwия часто имеют слабое аасоление.
Почвы об ычн о луго во-болотwые

wa алл ю вии .

Чисnеиноста.. По даwным

г. у д. Балгаэ ы (y,....epew~o~o выпасаемый

2009

луг, территория закаэника, Альшеевсюtй p-w) плотность популяца•и со
стаsиnа 2,6; у с. Бала-Четь1рман (сеwокосwый луг, Федоровекий ~ н) 5,5 экз./м1 [7]. По пойме р. Дема в 4 пунктах встречаются ГltГаi-IТские
ПОПУЛЯЦ11 1.11

ВКП Ю ЧОЮЩИQ ОТ I-I QCKOЛI.KIIX ДQCSI TKOB ДО H eCKOЛbKI.iX СО Те Н

тысяч особой

[8].

Состо11ние Аокапа.нwх попуААциА. Поч11-1 все изв естн~о1е по сов ремен

wым сборам популяции ( 19 пуwктоа) наход$1ТСЯ на территориях, где
Ред4

Котеrори11 и статус: 3 - редкий аид.
кое расте1-.ще Южwого Урала и Приуралья

Челябин 4

[1 , 2]. Вкnючен в Красwые кwиги
окой обл. [3 ], Республики Татарста" [4],
охра•яется еще о 15 рогио•ах РФ [5].
В РБ- в1.1д бла1з северной границы apeana.

.)--

.

ведется аыпас, часто малочислеwны. ПопуляцИ11 в окрестностях г. Уфы ,
BIIДHMO, 1iСЧе 3Л1.1 (6 ).
Лимитирующие фокторw . Естествеwwые: вид на грани це ареала, сте
wотопн ость, дег радация местообитаwий1 wизкая устоii ч_а,в ость к аитро

погеwным wаруш еюtям; аwтропогеwwые: ун ич тожен ~.о~е .v.естообитан ий
(строительство прудов, добыча гравия и пр.), аыпас, ра нw ее сеwокоше
wие, рекреация, сбор wa букеты.
Принtтwе мерw охраиw. П роизрастает wa территори11 природ1-1ого
па рка «Аслы- Куль-., заказника .лопуляци'' лекарстаенw~оiХ растеwий

в Шафрановском лесничестаеАл~ошеевского лесхоза:. (Ал~:.шеевский р.и),
памятнttков природы сПойма р. Таналык-. у с. Новыii Зatpгal-l (Хайбуллаtн
ский Р·•) и др. [2, 9, 10].
Необходимые мерw охронw. Ко нтроль эа состоянием популяций . Уч
ре.ждеиие проектируемых заказwика « Каw~о•каевская степь:. (Баi:жбу

.J ;r·
• с-

r 1

.J~

лякский ~w), паМЯТНiiКОВ природы .Лоi'iма р. Таwалык у д. Богачеао:.
(БаГtмакскиn Р."), •Урочище Соло"цы> (Куюргаэ11•ски~ р- •) и др. [11 ].
Воаможности ~ла.тив ироваии1. Успешwо кул~о11-1аируется в ГБС РАН

(г. Москва)

[1 2], БСИ УНЦ РАН (г. Уфа) [1 3, 14] " м•огих других бота

wич еск1.1Х садах .

Ис.т очни ки ин формации . 1. ГорчаковсtеiiЙ, Шурова, 1982. 2. Кучероа 11 др.,
1987. З. Крас ная ..., 2005. 4. Крас ная ..., 2006. 5. Крас нь1й cn 1tcoк ... ч . 3.1,

2004 (2005). 6. UFA. 7. Мулда wев 11 др ., 20 1Or. 8. Донно1е А. А. Мулдаwева .
9. Кучеров и ,ар., 199 1. 1О. Реес-тр..., 20 1О. 11 . Система ..., 2004. 12. Труле
ВitЧ, 199 1. 1 З. МинltНО, 20006. 1А. Абрамова и др., 2004.
Сос т а в ите m1 : Н. В. Маслова, Н. Н. Минина.

Ху дож н и к А . А Мулдашеs
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Лиле йные

(L ilia.ceae)

РЯБЧИК РУССК ИЙ
Fritillaria rut/Jenica \N ikstr .
Рус сы бар СQска
Кратко• хорактерисrмко. Мwоголетн ее луков11ЧНО е растеwие 15 -50 С/о.'\
вые" Луков1ща шаровидwо-сплю снутая, до 1 см а д11 ам. Стебель в 1-!li.Ж
wer. трет11 безлистный . Нижние листья мутовчатые, cpeдl·llte - очеред1-!оlе, лиwейwые, 3- 5 мм шир., верхние - нитевидные, со спирало но
эакруч еннь1ми концФ.'\1.1. Цветков по 1- З, редко до 5 а редкоr. КIIСТИ
wa верхушке стебля. Околоцветник из 6 сегментов, тeмwo-кpacwo1ri,
внутри жеmоааты й, сwаружи с w еясным шахматным рисуwком. Цаетет
в ап рел е - мае. Опыляется wасекомыми. Плодо носит в ltiOI-Ie. Коробоч
ка крылатая, шестиграwwая, до 2 см дn., наверху притупле нн ая. Размно 
жается семеwами .

Распростра нение. Восточноевропейско- запад ноа зиатский степн ой

вид.. распростраwеwwый в Восточl-4ой Европе (юго-аосток), wa Каsка'!е,
в Средней АЭitИ и За пад!-4ой Clt б1tp1t. В РБ произрастает а Башкирско.м
Предуралье, wa Южwо.~ Урале и а Башкирско,."'Зауралье -Альшееаском,
Аургаз,•нском, Баr!макском, Б11жбулякско.ц, Бурэянском, Даsлеканое.
ском, з аwчур 1iНСКОМ, з лаирском, Ишимбайском, Мелеуаоаском, Мия

..

..

кинском, СтерЛitТФ..'\ОКском, Кугарчиwско.v., Хайбуллинском ~wax [8, 9].
Особенности 1коnоrии и фитоцсшолоrии. Ксеромезофит. Растет сре

ди степwых кустарwиков, а луговых степя х,

wa

остепн еwны х лугах и ка 

мен исты х склонах, реже н а солоwцеватых лугах ил 11 в светлы х л еса х

[1 , 2]. Наиболее часто астречается а кустар1-11JКОВЫХ степных сообщест
вах

wa

ка.v.ен истых почаах.

Чис.nенност•. Чltсленwость большинстаа п опуляц11 й низкая, редко до 
стшает 100 и более особеr.. Болошиwство популяциn s южной части РБ
мн о гочисл е нны е,

cesepwee -

обоiЧI-40 w еболош1t е (.v.ен ее

100

особей ) .

Состо•ние noкollloHЫX n onyntциA . Мал очисленные популяцИit нахо

дятся под угрозой. Вид исчез на г. Шахтау (Иш,•мбайскиn ~ н) - в ре
Катеrориt и статус: З кое расте ние сте пн оr.

''

редкий вид. Ред
л есостепн ой зоwы

Урала (Южный и Средн ий Урал) и Пр11-

уралья (1 , 2 ). Включен в Красные кн11ги РФ
(3), Республики Татарстаи (4), Оренбург
ской (5), Ч еляб11нской обл . (6 ), охраняется
также в ряде других регионов РФ (Курган 

ская, Самарская обл. и др.) (7 ). В РБ- вид
близ северноr. граwи цы apeana.

зультатедобычl-1 известняка и wa территори11 ПФ..'\Ятника природы .: Гора

Балка шоу:. (ДавлеканоасКJtЙ p-w).

Лимитирующие факторw. Естественные: узкая ;коло гическая ампли 
туда, деградац11Я местообитаwиr!; антропогенные: уничтожение место
обltТаний, чре1мерны n ао1пас, рекреац11Я, сбор цве тов на букеты '' пр.
Прмнtтwе мерw охранw. Охраwяется в заповедн~>~ке сШулоrа1-1-Таш:.,
НП . Башкир1tЯ:t, природwь.1х парках .-Аслы- Куль.. 11 сМурады мовсков
ущелье•, зака1wиках сКуwгак:. и сШайтантау:., также встречается на

терр1tторИ1t ряда пa.м.sltнliKOB пр11роды: .-Гора Тратау:. (Ишимбайский
р-н), «Гора Юрактау» (СтерлаtтамаксКIIЙ р-н), сПойма р. Таналык:. (Хай
буллаtwсюtй р-н), сГора Алоян:. (Зitаwчуриwсюtй p-w), «Ибрагимовский
водолад> (Баr.макскиn р-и ) и др. (2, 10].

НtЮбходимwе мерw охранw. Учреждеwие проекrируемых ООПТ а мес

тах про1.1зрастан1.1я еида: природного парка «Иpei-\QotК» (Баймакский ~w),
памятн~>~коа природы сГора Ярыштау.- (Даалеканоаский р-н), .-Гора Балта
тау» (Баймакский P:W) и др. Малочttслеwl-4ые популяции требуют моwито
ринга и е>< раны (11).

Воаможности куп~отивиров.аииА . Вид интродуцttро ваw а БСИ У НЦ РАН,
средн еустоr! Чit8, в культуре н едолговечен , н о успе шwо цае тет и пn одо

wосит [2, 12 ]. Выращиаается также в бо танических садах МГУ, БИН
РАН, YpiY и др . (1 3). По данным иитродукторов, устой чивость в культу.
ре может аароироsать от слабой до устойЧIIВОЙ.
Ис.т очники инф ормации .

1. ГорчакоеСIСIIЙ, Шурова, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
19 87. З. Крас ная ..., 20086. 4. Красная ... , 2006. 5. Красная ..., 1998 . 6. Красна t ..., 2005. 7. Крас ный сnисо к... ч . 3. 1, 2004(2005). 8. UFA, LE. 9 . Кучеров,
Зу6а11рова, 1982. 10 . Реес тр. .., 2010. 11 . Сис-тема ..., 2004 . 12. М1tнин а,
20006. 1 З. Растен •tя ..., 2005.
Состааитело Л. М. Абрамова. Ху д ож н ик А. А Мулдашеа
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Покрытосемеввые (Angiospeгn!a~) - Сеr.tе йс тво Л иле йны е

(Lilia.ceae)

ЛЛОЙДИЯ ПОЗДНЯЯ
L/oydia serotina ( L. ) Reichenb .
Кезrе лл ойдия
Кратко• характеристика. Луковичwое трааянистое pacтewtte

5- 15

см еыс. Луко ви ца удлн н еwн о- конусо аидн ая ,

окутаиа .v.н огочtt сленwыми сухими ала гал ища•.-.lt листьев .

Стебель прямоn, 10-1 5 см вы е., с даумя н итевидн<>ли 
нейнымtt п рикорwе еыми листьямtt, до 1 мм wир., одина 
ковой длины со стеблем~ стебле вь.IХ л истьев 3- 5. При
корн евы е листья раэаиааются годом ра нее, чем стебель.
Цветок один очиый, на верхушке стебля, с воронкоаидным
около цае fl.lиком 11з 6 сеободньiХ листо чко в, остаю щийся
п p tt пл одах. Л источКit окол о цветwttка бель.1 е, wаружwь.1е 
С ЖеЛТЫМ ПЯТJ.IОМ В OCH OBal-ltt И, 1-1 ,5 СМ ДЛ . Пл од - КО·
робочка с мwогоч ислеwными семеwами . Цвете т в н а чале
lt iO WЯ . Опь.IЛя ется wасекомыми . Ра-э..цн ожается семе н ами
11 вегетаrnаwо (лукови цами-детками) . Плодо носttт а июле.

Расnространение.
аид

с

Гол арктический

ди -эъю нктивwь.lм

ареал ом,

ар ктоалопийский
распростра wе нны й

а А тлашич еской, Средией и Восто чиоrt Европе, Ма
лой A"1И tt, Средизел.~нQv.орье, wa Кавказе, в Западиой
11 Восточиой Сибирtt, wa Даль.нем Востоке, в Средн ей
Аэиtt, Китае, Моwголи~-t, Северwой Америке. Н а Ура
ле встречается от Полярwого до Южwого. В РБ известен
а 3 пуwктах Белорецкого р- на: в горно-тундров ом поясе
на гг. М. Иремель, Яма нтау и хр. Маw ак (г. Медаежья )

[7 -9]. Близ гра•ицы РБ о1МЕ!че• •а г. Бол•шоr. Hypryw
(Сатки•скоtй р-•) • Челяби•ской обл. [3].
Особенности экоn оrи и м фитоценоnоrми . П сttхрофит.
Проиэрастает в тра вяно-моховых rундрах, подСП1лаемых
породФ.-.It разл ичн ого соста ва, а гольцовом поя се

Катеrориt м статус:
щийся в

BI1Q сокращаю

2-

ч ислеwиостtt . Редкое растен ие

Юж•огоУраnа [1 , 2]. Вид еключе• • Крас

wые к нигtt Челябttнской [3] 11 Сверд.nов
окой обл. [4), охраняется в НенецкQv. АО

(5]. На Южиом Урале - nnейстоцеwовь1й
пери гляциальный
происхожден ия,

ареала

рел икт
Bltд на

аркти ческого

южн ой гра н ице

[6 ]. В РБ- маnоюуче нныrt B ltд.

сота х от

1300 до 1640 м •ад ур.

wa

вы

м.

Чисnенност•. Н ет даwwых.
Состоtнме no кont.Nыx nопу11sщмй. Удовлетаор~-tтельwое.
Лимитирующие фокторw. Естестаенные: узкая ~ коло гическая ниша,
Bttд бл иэ граwи цы ареала, ~ кстремальwы е условия местообитаний (воз
/IА.ОЖWО, цаетки пов реждаю тся по здwими замороэками в вы соко гор ьях,

wедостаток насекомых-опылителеrt); антропогенные: рекреация (на
г. Иремел•).
Прмнtтwе мерw охраны. Все изв естные популяции wаход$1ТСЯ под охра
•ой •а ООПТ: ЮУГПЗ (включая ла>-<Ят•ик лрироды . Гора Яма•тау>)
и п рttродный парк ..Иремель.:. ( вкпю чая пa.v.ятwttK п р•tроды сГора Ире

мел••) [11 ].
Необходимые меры охраны. Мон иториwг иэаестньiХ популяциrt . Изуче
wие B ttДa д.nя устаwовл еwня прич и н рЕщкостtt . Поиски аида

wa другttХ вы

соких верwиwах Южwого Урала д.nя организации его охраны.

Воаможности куА~отиамроеоиия. Июродуциf.ован а ГБС РАН (г. Мое
кеа) и БС БИН РАН (г. С.- Петербург) [1 2, 13 .
И ст очни ки ин формации . 1. Ку черое 11 др., 1987. 2 . Горчакоеский, Шуро
еа, 1982. 3. Крас на!! ..., 2005. 4 . Красн ая ..., 2008 а. 5. Крас ньtЙ сnисок ...
ч. 3.1, 2004 (2005). 6. Горчокоескtti"i, 1966. 7. UFA. 8. LE. 9. Myi\D.aw~e., 2003.
10. Ку ч 40-рое 11 др., 199 1. 11 . Рее:: тр ..., 2010 . 12. Tpy:nee tt ч, 1991. 13. Бара·
нова,

1995.
Соста а•нель А. Х. Галееэа. Ху д ожн и к А . А. Мулдашеа
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ТЮЛЬПАН БИБЕРШТЕЙНА
Tulipa Ьiebersteiпiaпa Schult. et Schult. fil .
Б нберштеnн тюльпаны
Кротк а• характеристика. М wоголетwее !rfKOBitчнoe растеwие 20-40 С/о.'\
вые. Луковица яйцев11дwая, ст~но 4бурь1ми КОЖ.ItСП.IМИ чешуяма.-t. Листья
в числе 2- 3, лаwцетны е. Цветки обычwо одиwочwые, перед расцаета
wи ем п рямостоячие ИЛit слегка на кп он еwны е, желты е. Лlt сточки о коло

цветника

20- 30(40) Ю~. дn., более или менее заостренные, wаружные

уже в.нутренwих, сwаружи серов.ато-сиреw еваты е. Коробочка округло 4
яй цеа11дwая . Весе нний ~фе.v.ероид. Цветет в ко нце апрел я- начаn е мая.

Размножается се.v.ена.v.и и аегетативwо (луковицами, формирующм.v.и
ся wa nnагиотропных столоwах) [6, 7 ]. В11д обладает значительным по 4
ла.-tморфизмом [6, 7 и др.]. На Южном Ypane триплоидная стериnьwая
форма, обltтающая по долиwам крупwых рек, оп исана как са.v.остоя 4

тель•ыrt ""д Т.

riparia Kлjasev, Kulikav el Philippov (т. лрибреж•wй) [7].

Роmростраиеиие. Восточwоеаропейско-каакаэо-аэиатский лecocтeп
wolit и cтeпwoi'i BltД.. встречающийся в Средн ей и Восточноi'i Евр опе, на
Кавказе, а Maлolit A1И it, Иране, Западwой Сиби р11, Средwей Азии.
В РБ про1tзрастает в Предуралье - а Альшееаском, Аургаэиwском,
Бижбулякском, Давлекаwоаском, Ишltм.байском, Кугарчиwском, Сала 
вотском, Федороаском ~ wax; н а Южwом Урале- во все-х p-wax, кроме

Учалаtwского; в Зауралье - а Хайбуллинском ~не [8] .

Особенности эколоrии и фитоценолоrми. Меэофа.-tт. Растет wa влажwых
и осте пн еwwых лу гах, в луговых, кустарwи ковы х 1о1 камеwиСТI.IХ сте пях,
зарослях сте пных кустарwиков, реже н а приречwых скаnьwы х уступах,

иwогда wa слабозасол еwных лугах а Зауралье; п роизрастает на раз 4
л ичных почвах .

Чисnеиность. В поnулЯЦit ЯХ wa аосточно.v. склоне Южwого Урала (окр.

с. Ст. Сибай, хр. Ирендь.tк) преобладают вир11о1нильные растения (до

70%), плотность 9-145 экз./м1 [9, 1О]. Весьма многочисленны популя
ЦИit в п oli!J~ax рр. Ашкадар, Дема, Ию ер.

Котеrори11 и статус: 3 - редкий вид. Ред4
кое расте1-.ще Южwого Урала и Приуралья
[1 , 2]. Включеw а Красwые Kl-lltГИ Республаt 4

к" Татарста• [3], Челяб"•скоr. обл. [4].
Охра•яется еще в 16 регио•ак РФ (Са
марская, Курга•ская обл. и др.) [5].

Состо11ние nокальнwх nоnул11ций. Исчезли 1 популяция при разработ
ках wa г. Шахтау 11 4 популяцни при строительстве Ю.м.агузинокого едх.р.
Структура популяций, интенсиаwосn. раамнож.е на.-tя 11 биОJ>...етрические по
каэател и расте н111~ завися т от ха рактера

11 степ еwи ао здейстаия а нтропо

геwwых факторов [9, 1О]. Состояние боль.шинства популяц1tй стаб1mьное.

Лимитирующие факторw. Естестаеwwые: слабая коwкуреwтоспособ 
wосп.; а wтро по генwь.1 е: уwичтожение местообита~о.щ й, ч резмерwы i'i выпа с

с кота, рекреация, сбор на буке ты, пересадка а сады.

Прин1тwе морw охронw. Охра•яется •а территории ЮУГПЗ [ 11 ],
БГПЗ, заповед•"ка «Шульга•-Таш> [1 2], НП сБашкирия• [1 3], пр.,род
wого парка «Аслы 4 Куль:., аакаэника сШайтантау:., J>.'\н огих памятwиков

nрироды- сГора Тратау. (Иш"мбаr.ский р- •), «Гора Аль••• [З.,а•чу
ри•ский р-•) "др. [14].
Необходимые мерw охр аиw. Учреждени е проектируе.v.ых природwы х

парков «ИреКQЫК», «Крыкты:., ряда па•.'\Ятникоа природы [ 15 ]. В бол1r
шинстае райо ноа РБ а дополнительwых мерах охрань1 не 1-f)'ждается.

Воаможности купьти•ироаониА. Успешно культиеиеrется в БС УрО

РАН (г. Екатер"•бург) [ 16 ], БСИ УНЦ РАН (г. Уф а) [ 17] и м•огих других
бо таwических садах.
Ис.точ нм км информации .

1. ГорчакоеСКitЙ, Шуроео, 1982. 2. Кучероа 11 др.,
1987. 3. Крас ная ..., 2006. 4. Крас ная ..., 2005. 5. Крас нь1Й cnttcoк ... ч . 3.1,
2004(2005). 6. Янишеескt~lt, 1934.7. Кня3ее 11 др., 200 1.8. UFA. 9.1-Лул
лабаеео, Ишмуратоео, 2003. 1О. Муллабаеео, 2006. 11 . Му11дошее, 2008.
12. Жирноао 11 др., 1993. 13. ,\oty11дowee, Сул rон гарееаа, 201О . 14. Реестр ...,
20 1О. 15. Сис тема ..., 2004. 16. Ма,у.оеа, 2004. 17. Абрамова 11 Ар., 2004.
Состааителаt : Н. В. Маслова, Н. Н. Миннна.
Ху д ож•икА.А. Мулдашев
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ТЮЛЬПАН П О НИКАЮЩИЙ
Tulipa pateпs Agard h ех Sc hu lt. et Schult. fi 1.
hал ы н'Кы тюл ьпа н
Кротка• характеристика. ЛукоВ11чное растение

10-25

см аыс. Луко

ВIЩО яйце аи.о.ная ил11 п очт11 шарова1дная . Листьев обычн о 2, лиw еn wъ.1 е
или линейно- ла нцетнъ.1 е, расстаел еwwы е, отог wутые . Цв еток од11 Н очwы й,

перед распускоw11ем по1-1 11Кающий, позже прямостоячиn. Листочк11 о ко
л оцаеПi ика 15- 35 мм дn., изнутри блG~дно- розовые или беловатые,
с жеmым пятном при осноаании, wоруж.ны е уже внутреwНitХ. Тъ.1чиночwъ.1е
wити шиловидwъ.1 е, у осн о аания волОСIIСТЪ.Iе . Коробоч ко округло-яйцеВitд·

wая. Becei-!WIIЙ ~фемероид. Цветет в коwце апреля -

начале мая. Опы

ляется wа секо.мыми . Плодон ос11Т в 11юн е. Розмwожается семеwоми. Ве ге

тативное размwожение от<:уrствует (вегетирующие расrеwия формируют
толъ.ко 1 замещающую луковицу кни зу от старой, ltз--эа ч его образуют
вертикальную цепоч ку 11з остатков оболочек луковиц прG~дыдущих лет,

столоны не образуются) [4, 5 ], в успоеиях кулъ.туры 11ногда отмечается
образова ние а пазухах запасающих ч ешуй лукоаиц.деток, форм1tрова

wие луковиц на плогиотропных столонах we наблюдается [6 ].

Росnространеиио. Восточwоееропейско-аэиа тский степwоr. аид.. встре
чоющийся в Восточwой Европе (юго- восток), Зап адн ой С11бири, СрG~д·

wer!A3Иit (северо-восток Каэахстоwа). В РБ произрастоет а Бошкироком
ПрG~дуролъ.G~- а Баtжбулякском, Ч11шмин ско.v., Кугарчин ско.v., Зиоwчурин
ском р-н ах; wa Южwом Урале - в Баймакском, Бурзянском, Зиоwчурин

ском p-wax~ в Бошкltрском Заураnъ.е (южная половина) - а БaritлOKCKQ.t..o\
и Хайбуллинскам р.нах [5, 7- 9 ].
Особоwности эко11оrим и фитоцеиоnоrии. Ксероф11т. Встречается в ка
J>..4.еН ИСТЫ Х степях, н а осте пн еwwых лугах, по меловы м и каме н исты м скn о 

wам, в п ривершиwноr. части сопок и сы ртов. Ростет преимущестаеwно

wa орга wоге нно-щебн истых почвах, реже на моло,.....ощных каме нистых
чер н оземах, но п ородах ра'!Пичwого состоаа,

но п реимущестаеwн о

карбонатн ого (~tэвестняк11).
Катеrориt и статус: 2 - вид, сокращаю
щийся в численности. Вкnючен в Красную
книrу Челябинской обл. [ 1]. Нуждается
в особом контроле 10 его состояwа1ем
о пр.,родной среде • О рен буртской обл.
[2]. Охраняется также о 7 регионах РФ
(Самарская обл. и др.) [3 ]. В РБ- недо
статочwо изуч енwь1 r! вид.. wаход$1щи11 ся н а

за падн о n границе ареал а.

Чис.nенност". Известеw в

13

пунктах. СвG~дений о численwости попу

ляций w е т.

СостоJние локаnt.Нwх nоnулtций. Состояние удовлетворителъ.н ое,
в больш и н стве популяцаtй п реобладают ве гетатиаwъ.1 е pacтew ltЯ .
Лимитирующие факторы. Е стестае нны е : у зкая эколОГitЧ еокая ФJ.плиту

да, низкоя коwкурентоспособ носrь по отношеwию к дернооброз ующltМ
В11дам, засухаt; оwтр опо геwwые: чрезмерны й выпас скота, добыч а строи 
ТG~лъ.ного комwя, рекреа ция, сбор на букеты, пересадка а сады .
Принtтwо меры охраны. Охроwяется wa терр111ории зап оаедwика

«Шульган.Таш• [В] (Бурзянск"й р.н), закаэн.,ка «Шайтантау• (Зианчу
риwский, Хайбулnttнский ~wы), помqтwиков природы «ГороАnъ.яw:. (З~tан
чуринский р-н) И «Урочище Таштугаеоск"е горы• (Хаr.буллинскиr. р-н) [ 1О].

Необходимые меры охроиw. Придоwие статуса ОО ПТ проактируе

мым природwому парку «Иpei-\Qb.IК» (Боймакский p-w), 1аказнику «Уро
ча,ще Шаr!тон-горо:. (Бижбулякский ~ н), памятwику природы «Гора Въ.t
сокая:. ( Кугарчи нский p-w) [ 11 ]. Н облюде1-11н;~ за состоянием популяций.

Даnъ.wейш ее lt зучение расп ро стра н еw,,я вида .

8оаможнсхти кул ..тиамроваииl. Кулъ.ТitВ11руется в БС УрО РАН (г. Ека
тер.,нбург) [5, 12], БСИ У НЦ РАН )г. Уфа) {1 3]. Успешно выращивается
во мwогих ботаничесКIIХ садах [ 1.4 ].

1. Крос на~ ... , 2005. 2. Кра сная ..., 1998. 3. Крас 
3. 1, 2004(2005). 4. Куликов, 201О. 5. Князев 11 др ., 2001.
6. Дан ttnово, Сим1 но, 1962. 7. UFA. 8. Жltрн ова и др., 1984. 9 . Мулдошев
11 др . 1993. 10. Реестр..., 201 О. 11 . С11СТе.У.о ..., 2004. 12. Момое е., 2004.
13. Абромое.о и др., 2004. 14. Декоротианьtе..., 1977.
Ис.т очнм ки и н фо рма ции .

ный сnисок ... ч .

С ос таа11те л и : Н. В. Маслова, Н. Н. Миннна.

Ху д ож н икА. А. Мулдашев
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ЗИГАДЕНУС СИБИРСКИЙ
Zigadenus siblricus ( L. ) А. Gray
Себер зигадену сы
Кротка• характеристика. ЛукоВitЧWый .v.wоголетwик 25-50 (80) см вые.
Луковица продолгоеато- яrt цеsащwая , од е та бурь1ми оболочками. Стебель
прямостояч и~, аа ка wчаt вается метельчатым ltЛ И кистееидwым соцеепн~,."'

до 25 см дл. ЛистlоЯ в пpltкopweso~ розетке, ли~о~еrt~о~ь•е. Цseoot беловато
эеле wоватые, глубоко 6-раздель~о~ые, с горизоwтальwо распростертыми
долями . За ея з ь трехгра нw ая, с тре.v.я сближе~о~wыми столбиками. Пыль,..

1-!ИКИ округло- почковидwые. Плод- MI-IOГOCe.v.яww aя коробочка. c~wa
около 2,5 мv. дn. Цаетет в ию~о~е - июле . ОпьiЛяется ~о~асеко.мJ.•ми. Раа
МI-!оже~о~ие ооме~о~wое и вегетативwое. Плодоwосит в а егусте - се~о~тябре.
Раmростраиеиие. Аэиатски~

бореальwы ~

вид..

распростра wеw~о~ый

s Восточwо~ Европе (Cpeдwиrt и Южwы~Урал, Уфимекое плато), Западwо11
и Восrоч~о~ой Ot бltplt, wa Даль~о~ем Востоке, cesepe Мо wголии и в Япоwии.

В РБ встречается в Башюtрском Предуралье (Уфимское nnaтo) - вАскиw
ском (окр. се. Kawюtwo, Султа~о~беково 11др.), Дуеаwском (окр. сс. Абдул
лиwо, Бурцеео 11 др.), Караиделы:ком (окр. се. Суяw, Бердящ Круш и др.) 1
Нуримановском (с. Ат~о~яш) p-wax 111-1а Южwом Урале - в Бурэяwском(окр.
д. Кутаново, устье р. Саргаrtлы и др.), Мелеуэовском (урочище ПятилltСТ·
~о~ик 11др.) и Кугарчиwском (окр. д. Верхwеб1н<куаиwо, устье р. Куккараук
и др.) ~ wax [7, 8]. В РБ астречается исключ11тель~о~о по приречwым скло
"ам [рр. Ай, Белая, Kpyw, Нугуш, Саре, Тюй, Уфа, Юрюэа"•).
Особеwности эколоrми и фмтоцеиоnоrми. Меэофит. Кальцефил. Про
нарастае т е п риреч~о~ых эел е w омошwы х и зел е~о~омошw о- трааяwых ел о

sых и сос~о~овых, реже листве~о~wич~о~ых лесах (wa свsерwых cкnowax ~о~е
редко wa мерзл отных почвах), ~о~а скаль~о~ЬtХ п олках.
Чисnеимоста. . Уч ет

we п рое од11л ся , wo

п о w абл юдеwиям в п р 11роде Ч IIС

л е~о~wость популяци й, как п раеило, wевысокая десятков или соте~о~ особей.
Катеrори11 и стаtус: 2 щийся в

ч исле~о~wостlt .

ВJ.1д, сокращаю
Редкое

растеw и е

Урала н Прнурал•я [ 1, 2[. Включо" в Kpacwьle Kl-lltги Пеfмского края [3] и Свердnов
ско~ обл. [4 . Состояwие 91tда 1-fУждается
в особом вwаtма w ии в Ч еля би~о~скоrt обл .

[5]. Пле~стоце~о~оеы ~ реликт азиатского
лронсхожде"ия

[6[.

we более ~о~ескольких

Состо11ние •oкant.нwx nony•taциA. Вперsы е об~о~аруже~о~wая точка в РБ
по р.Уфа у быsш ей д. Ельдяк, в11димо, эатопnе~о~а Паело ескltм вдхр. Все

местоwахождеwия пор. Белой 1-111же д. Максютоsо (около 1 тыс. расте
~о~иrt в 8-1О пуwктах) эатопле~о~ы Юмагузиwским едхр. Состоя~о~ие других
популяцаtй отw осJ1тельио удовле творн тель~о~ое.

Лимитирующие факторw. Естестае~о~wые: о т~о~оситель~о~о узкая экологи 
ческа я амплитуда, BJ.otд ебл изи южwой граwицы ареал а; аwтропогеwwые:
~о~аруше~о~ия 11 уwичтоже1-111Я местообltТа!-111 ~ (рубка л еса, строltтельстао

водохра~о~илltЩ. рекреация, пожары).
Принtтwе мерw охранw. 81щ охраwя ется wa территор11И НП «БашкирltЯ»

и пам.s1т1-1иков природы сА.бдуллиwская гора-. (Дуваwский р-1-1) и .:Купер

л и~о~скиrt карстоеь1rt мост:. (Мелеуэовски~ р-1-1)

[9]. Местообаtтаwия

ваща

по берегам рр. Уфа и Юрюэа~о~~о ~о~аходятся в водоохра~о~wых лесах (1а
претиы е полосы вдоль рек).
Необходимые мерw охронw. Учрежде1-1а1е п~рспективwых 11 проекти
руемых природwых паркое «А г11дел ~.» в Бурзя~о~ском p-we, «Павловка:.

и «Юрюзаwъ.:. ~о~а Уфимском плато (КарФtдельскltй, Нуримаwовски~
и др. р-~о~ы). Учреждеw•tе спроектироваwwых памятнltкоа пра1роды «Уро
ч~tще Большой Ka.v.ewь:. и « Гора Туй- Бага:. s Бурэяwском р- we и «Устье

р. Ба~КJ,. в Карандол•ском р-••

[ 10[.

Воам.ожности куn..тивироааниА. И wтродуцирова ~о~ е БС БИ Н РА Н

(г. С.- Петербург), где цаетет в ию~о~е - июле, плодоwосит регулярwо, се

меwа соаревают в се~о~тябре. ЗltJ>....остоек [ 11 ].
И сточни ки и н формаци и .

1. Горчакоаский, Шу роеа, 1982. 2. Ку черое 11 ,ар.,
1987. З. Крас на, ..., 2008а. 4. Крас ная ..., 20086.5. Крас ная ..., 2005.6. Кра
wенинн ii iСОВ, 1937. 7. UFA. 8. LE. 9. Реестр..., 201 О. 10. Систен.а ..., 2004.
11 . Интродукц11я ..., 1965.
Соста в итель А. А. Мулдашеs. Ху дож w ик А. А Мулдашеs
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Поирытосеменные (Angiospet'n!ai') -

Сеr.tейство Луковые (Allia<"eae)

ЛУК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
Allium delicatulum Siev. ех Schult. et Schult. fil.
Куркем йыуа
Кроткаt характермстика. TpaBЯI-IItCTЫ Й

луков ичнь.t rt

мwо голет1-111К

10-45 см воt с. Л укови ца оди н очн а я, я й цев1.1д1-1 о- шароа1.1дн ая , до 1,5 ш
диам., наружные оболочки серые ИЛit почлt черwые, бумагообраз
ноt е. Стебель. тоwкий, до п ол о ви ны одет полу цили ндрич ескими wитe
Bitдi-IЫмlt листьям 1t . Зонтик ш аро В IIДI-IЫ Й ltЛ И п олуш аро аидны rt , rycтoli,

м ногоцветкоаый. Чехол а

1,5 - 2

раза короче зоюика. Цветки мелкие.

Ца е тоwажки поч ти равwы е, w ~цн о го ltЛ И обычwо в 2- 3 раза дп и нн ее
о колоцае тни ка, п ри осн ова н ии с мн огоч ислеwны ми, бол ее- меwее кру п 
ными п рицаетни ками . Л исто чки около цветн ика yдn иw eнwo- я rt цe Bitдl-lь.t e,

розоватые иmt беловатые, с фиолетово- пурпурwой Ж.ltлкoli, 4- 5 мм дп.
Ца е тет а

ltiOI-Ie -

аt юле. Опыля е тся н асекомь.tми . Плодо н ос1н в а в густе .

Семена крупные, черwые, почт11 гл адкаt е, продолговато- трехсторон
ние, на спинке выпуклы е и бе1 желобка . Размwожае тся семе нами.
Роспростроиение. Юговосточноевропейско-с редн еа зиа тско- южwо

сибирский степио~ вид [4], распростра••• о Восточ•ой Европе (За
волжье, Н ижнее Поаолжь.е), Зап адн ой С1tбир1t, Средwей Аз11и, Китае.
В РБ встречается редко: в степной зоwе Ба шки р ского Предуралья -

в Куюргазинском p-we (окр. быашего хут. Прокофь.евский); на юге
Башюtрского Заураnоя-в Баймакском (окр. с. Татлыбаеао), Хайбул

л инском (о кр. дд. Во3Д&ИЖЕ!1-1Ка , Гаделов с.кой ферм ы, Комсомоль.ск,

Мамбетооо, с. Мака• и др.] р- •ах [5 ].
Особенности 1к олоrии и фитоцеио.11оrии. Ксерофит. Галофит. Растет
н а сухих с.ол оwцев аты х лугах, в степях и п олупустынны х степ ях, н а со

-~
~' '

л онцах, по берегам соле ных о1ер . Встречается в редких, п одпежащи х

1

oxpawe сол оwч ако вых фи тоцеwо.зах

nifrosa,

Plantago salsa 11 др.

Местообитаwия вида и ногда пр аtуроче ны к доли

н ам ре к.

Катеrори • и статус: 2 щийся в

а сооб щестаах с Artsmisla

Bassia sedoldes, Camphorosma monspe!iaca, Puccinell!a dollcholepis,

числ еwwостlt .

в1.1д, сокращаю
Редкое растени е

Юж•оrо Урала [ 1]. В РФ охра•яется толь
ко о РБ и ВолгоrрQДской обл. [2], состоя
wие аида 1-fУж.дается в особом коwтроле

о Ореибургской обл. [3]. В РБ- 011д иа се
верн ой г раw1ще ареала.

Чисnеиност". Нет дa wwь.tx. ПопуляцltИ малочисл енные, так как растет
всегда рассеянно, we образуя больших зарослей.
Состо•ние .11окала.нwх по nулtций. Малои1ученwыli вид. Состояние по
пуляц~t й специально н е исследо ааио. И звестны е п о пуляци аt п роизрас

тают часто wa сильно аыпасаемых участках, обычwо изреже ны. В Куюр·
газ11 н ском р .н е В"tд

we об н аружи вае тся

с

1930 г.

Лимитирующие факторы. Естеста енные : вид на граwице apeana, узкая
э кол огическая амплитуда, wизкая кон курентоспособwость.; антропоген
ные: уwа1чтожеwие местообит01-111 Й, наруше wие местообитани\1 п ри чрез

.

мер н ом выпасе

.1--

Примtтwе мерw охраны. Охраwяется на терраtторИ1t памятника пра•ро

ды «Урочище ТаштугаевсКitе горы:. в Хайбултtнском р- не [5, 6].
Необходимые мерw охранw. Учрежде1-111е проектируемых ООПТ там,
где встречается вид: ландшафтного 1акааника «Та налыкская степь.:.
и па.м.ятwаtка природы «Степи у д. Комсомоль.сК» в Хайбултtн ском р-ие
[7]. Поиск wовых местонахож.деw и\1, оцеwка состояния популяц1tй и ор
га wиаа ция

f?.,,_;

~)1'
о

с-

;-,,.
r

•

i

ltX охраwы .

Ващ нуА<дается в liскусствеwиому а ели чен ии мал о

ЧiiСЛенwых критичесюtх популяца1 й [8].
8оаможности куАа.тиамроеаииА. В1.1д weдa awo иwтродуцирова н а БСИ

УНЦ РАН (г. Уфа), и•тродукциои•ые испыта•ия продолжаются.
И <точни ки мн фор""о ции . 1. Куч ероа и др., 19 87. 2. Красны it СП itсок ... ч . 3 .1,
2004 (2005(. Э. Красная ..., 1998. 4. Кул11каs, 2005. 5. UFA, LE. 6. Реестр... ,
20 10. 7 . C1tc тe-.v.o ..., 2004 .8. Мулдашее и др., 20 1 0а.

Сост а аи тель. Л. М. Абрамова. Ху д ожн и к А. А Мулдашsв

58

По кр ытосе ме ввые (Angiosp eгn! a~) - Се r.tе йс тво Лу ковые

(A llia<"ea e)

ЛУК ЖЕЛТЕЮЩИЙ
Allium fla•;escens Bess.
hapFЬIЛ T Й ы уа
Кроткаt характеристика. Луко аичwое растение

10-30

см вь1с. Луко 

В11ЦЬI скучеwы п о w ескольку и п рикре пл ены к гориаон тальн ому кopwe

GIIЩy, ко н ич еские, до

0,75

см диам., с черwоваты ми, почти кожJtСТЬIМИ

оболочками. Стебл и безлан:тные, угловатые, боро-эдчатые. Листья по 
луцили ндрические, wитеаидные . Покрыаало двух- трехлистное. Зоwт11к
густой, полушаров"'дwый. Цветы жеmоаатые, реже белова тые. Цветет
в июн е - июл е. Опыляется wасе ко.v.ыми (пчелы, осы и др.). Семена
плосковыпуклы е. Плодоwосит а августе - СЕ!I-ПЯбре. Ра.эмн ож.еwие се
менwое и вегетати аwое .

Роmростраиение. Восточwоевроп ейско-се аерока'1ахстаwско-западно 

СI•бирсю•й степной В"'д [5], распространеwный а Восточноi'i Европе, За
падwой О•бири 11 Средwей Аз11И (север). В РБ иэвестеи в 23 пунктах
степноi'i зоны Башкирского П редураnья- а Альшеееском (о кр. с. Ураз

метозо), Куюргаэ••нском (окр. быашей д. А11ргул), Чекмагушевском
(окр. д. Чуртанбашеао) p-wax и в Башкирском Зауралье - а Баймак
ском (дол ииа р . Худола-1) 11 Хойбуллинском (окр. с. Мокан 11 др.) р-н ах

[6, 7[
Особенн ости 1ко11оrии и фитоценопоrми. Меэо ксероф1tт. Встреч ается
в каv.ен истых и н астоящих степях и н а остепwенwых лугах, иа степwы х

скпонах, в по111'-...ах степных речек. В Баш кирском Зауралье проиэраста 
ет е кустор1-111 КОВЫХ раз н отровн о - коеыльwь1 х и ковыльн о- ра1иотро аwы х

сообщестаах wостоящих и лугоеых степей [8]. Встречается в редких,
подn ежа щ11х охра не степных росП1тельных сообществах.
Чи слеиност-.. . Распростроwеwне и состоян11 е популяций в п р11роде lt зуче
н о w едоста точно. Популяции молочислеиwы . Плотность - от 1 до 3 осо

бей иа 25 м2 [8]. На г. Ceдnacтo i'i иа площад11 в несколько гектороа было
учтено только 30 растений. Видимо, эwач•1тельиоя чаСТJ. популяций а РБ
б ыла уwичтожеиа п р11 осеоеwии цел иwы .

Катеrори 11 и статус: 3 -

редкий аид. Ред

кое растею1е Южного Урала [ 1]. Включен
о Крас•ую к•иrу Республики Татарста• [2[,
охра ня ется также в ряд е других ре гиоwоа

РФ (Республика Мордовия и др.) [3 [, его
состояwие нуждается е особом коwтроле
е Ч еляб11Wской обл. [А]. В ид близ ceaepwolii
гра н и цы ареал а .

е свя зи с чем уя заимы .

Л имитирующие факторы. Естестаенны е : уз кая эколог11Ческая амплиту
да, в 11д ~о~а гра н и це ореола, локальны й а реал, н и з коя ко н куреюосп о 

соб~о~ость; антропоген~о~ые: пахота, сенокоше1-111е в период цаетеwия,
чреэмерwыi'i еыпас. Сильные 1асую1 отрица тельно елияют на плодоно

ше•ие [8,

9[.

Принtтые меры охраны. Проиэрастоет на территории памятников
природы <Уроч ище Сукракекие в иш арники• и «Уроч11Ще Таш тугаевские

!;;:-/
/

Состояние nокоlt-..ных nоnуляциЯ . В Бош К11рско.м Предуралье н е об
наруж~tвается более 70 л ет. Встреч енные популяцИJI малочислеины,

горы> о Хайбулли•ском р- • • РБ

[10[. На г. Седластой • 2008 г. •ачат

о пыт по искусстве нн е>~..tу увел иче1-111 Ю числе нн оСП1 популяции

рассады

за

сч ет

(30 расте•"й), оыраше••ой о БСИ УНЦ РАН.

Необходимые мерw охраны. Учрежден ие проектируемых помятwи
ков природы «Гора Седn аста я • и <Степ" у д. Ко.цсомольск.. в Хойбул.

r<;f~

лиwско.v. ~ не [ 11 ]. Следует научить совремеw~о~ое распростра~о~ение
и оостоя w,.е популяций . П оиск с охраниашнхся популяциi'i а Предура

j...J o

1
J.::)_
..

~ {'- ~~

лье с целью о р га н и1а ции их охра ны . М~о~о г1.1е популяци 11 нуждаю тся

в искусствен~о~ом увелич е ни11 числе~о~но СП1 [7 ].
1\оаможн ости ку•.тивирооанио. 8 ид и•тродуцироо а• о Б СИ УН Ц РАН

(г. Уф а), в куль:rrре успеш~о~о цаетет и плодо~о~осит, устойчиа, вегетаТ11ВНО
раарастается

[9, 12[.

И (точники и н фоj)мо цин .

1. Ку черов 11 др., 1987. 2. Крас на~ ..., 20 0 6. З. Крае ·
3. 1, 20 0 4 (200 5). 4. Крас на~ ..., 2005. 5. Кум1 ков, 200 5.
6. UFA, LE. 7. Мулдаwев 11 др ., 20 1 0в. 8 . Ильин а, 2006. 9 , Маслова 11 др .,
2005а. 1 О. Реестр..., 20 1О. 11 . Система ..., 20 04. 12. Абрамова 11 др., 200 4.
ньtй сnисок... ч .

Соста аи тель Л. М. Абрамова. Ху д ож н и к А . А. Мулдашеs
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Покр ытосеме ввые (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Луковые

(Allia<"eae)

ЛУК ПЛЕВОК О РНЕВИЩНЫЙ
Allium !Jymenor/Jizum Ledeb.
Тамырhаба'1<лы йыуа
Кротк а• характер истика. М 1-1оголет1-1еетrtков'1Ч~ое расте1-1ие 30-80 С/о.'\
вые. Лукови ць1 по од~ой-1-1ескол ьку прикреnпе1-1ы к короТКОJ<.о/ кopl-le
BIIЩy; обра"1уе т ПЛ О tнуЮ дер!-1 11 1-1)'. ЛуКОВIIЦЬI Ц11Л ИI-\Q рИ ЧеСКИе1 С КОЖII С
ТЫ.У.И бурЬ1МИ оболоч ками, ДО 2 СМ ТОЛЩ, Стебель П О ЧТИ ДО ПOЛOBIII-IЬI

одет влагали щами л истьев. Листья

2- 5

J<-W.

шир., плоскоаатые. Зо1-1тик

об ыч~ о ш ар о аид~ы й, м1-1огоцаеткоаый, ч ехол о стаю щийся . Л11 СТОЧКИ

околоцв ет~ ика розовы е, 4- 6 мм дп., столб11К аь.щае тся 11з околоцае тi-IИ ·
ка. Коробочка раа1-1а околоцает~ику. Цаетет а июле. Опыля ется 1-!асеко
мымll. Плодо~ос1н а аагусте. Разм1-1ожается ооме~ ами и ае гетатиа~о [4 ),
Раmростраиеиие. Ураnьско-а"1иатский степ~о n аид с дизъю~ктив~ым
ареалом ~а Южi-IQ./1.1\ Урале, распростра1-1е1-1~ый а Запад~ ой Cltб ,tpи (Ал

тай), Казахстоwе, Ира1-1е, Мо1-1голи11. В РБ об~аружиаался а 4 пу1-1ктах:
1-1а Юж~ом Урале - а Баймакск01~ р-1-1е (аерховья р. Сапсал а окр. с. Ту
биl-!ский, окр. д. Бахп-~гареево); в Зауралое - а Баймакском р-1-1е (пойма
р. Та1-1алык а

1 км 1-111же и 6 км аыше д. Богачеао) [5].

Особенн ости 1колоrии и фитоцвнолоrии. В РБ растет 1-1а слабозасо
л еi-II-IЫХ злакоао-ра'11-1отраа1-1ых поriме~wых лугах; у д. Б огачеао про 
израстает ~а лугоао-глееаых карбо1-!ат~о-соло1-1чаковать1Х тяжелосу
ГЛИI-IIIСТЬIХ почвах. Местооб11Та1-1'1е в половодье зали вается. Растет ~а
М~ О ГОЛеТНiiХ

Cei-IOKOCaX.

Чисминоа~о. Популяци11 большей частью малОЧIIСЛе!-11-!Ь.I

[6]. Плотност ь
7,2 экз./м7 (199 1- 200 1 rr.]. В вер
хо вьях р. Сапсал об1-1аруже1-1о около 20 ге~ерап-~ в~ых расте~иr.. У д.
Бахп-~гареево аид астречается с плот~ остью от 1О до 4 0 ~кз./ м1 1-1а пло
щади 7 50 м2 (2008 г. ).
лопуляцоtи у д. Ботачево ие более

Состо tние Jtoкana.мwx n о nулtциА . Состоя~ ие малоч исле1-1ных популя 
циn п од у грозой. В место ~ахожде1·111 И а 6 км аыше д. Бо га ч е ао, где- аид
был соб раи в 1929 г., о ~ в ~ астоящее в ре,у.я 1-1е об ~ аруживается . Вид

после

2001 г.

резко со краrnл ЧliСЛеwиость к югу от д. Богачево, а от

дель.l-lы е годы п ри сп ециаль~ ых поисках и е об1-1аружив ался . В п осл ед~ ие
годы1-1аблюдается восстаиоел еwие ч ислеи~о~ост11 .

Катеrориt и статус:

1-

анд, l-laxoдqщиri

cя п од уг ро зоr. иcчeэl-!oaei-I IIЯ , Редкое рас

' " """ Юж•ото Урала " Приуралья [1 , 2].
Пл.ейстоце~овы й реm1кт азиатско го про
исхождеиия [1 , 3].

Лимитирующие факторw. Естествеwиые: д11зьюwкrnв1-1ый ареал, узкая
~ кол огическая а.v.плитуда; а~тропоге~wые: у~ ичтоже~ 11я местообита
wиn , чрез,v.е,р ~ы й вып ас, заготовки, во э.v.ож1-1о, ра ~~ ее се ~ о кош еwие.

Принtтwе мерw охранw. С 2002 г. п роаодится ко~троль иад по пуля
циями, а также работы по увели че~ию их числе1-1~ости (а 2 пу1-1кта х)

и создаю1ю искусстве1-1~ых популяциn (в

2 пуwктах) путем посеаа се

МЯ !-! 11 посадки ра ссады . В верховьях р . Сапсал к 20 11 г. было полу
чеио 5 69 расте~ий, 66 из ~их зацвели . В ис·кусствеи~о й популяции

в Хайбулли~ском р-1-1е (окр. д. Воздв11Же~ка) а

69 растеи11й [7].

2009 г. было учте~о

Необходимые мерw охраиw. Moi-IIITOpиwг популяц11Й. Оргаии-1ация
ООПТ в местах произраста1-111Я вида [ 8 ]. По 1.ск ~оеых местонахожде~ий.
Проведеwие ....~ероприят11й п о ох раие п риоритетных редких и исче'!аю 
Щ"'Х в11доа степ~оr. зоиы, включая 1н-продукцию и ре1t~тродукц11 ю [9].
Воаможности куll~отиамроеаиия . Успе шио кульrn еируется а БСИ УНЦ
РАН (г. Уфа) ( еыJ?ащи аается с 1996 г., созда1-1а ма точ1-1ая пла нтация дпя

реи~тродукции)

,.

/~

[1 0-1 2] и м~огих друГ11Х ботаиических садах.

Источни iСИ ин формации .

1. ГopчaiCOBCICIIЙ, Шурова, 19 82. 2 . Кучеро& 11 др .,
19 87. 3. Kpaweи lt HHИICOB, 1937. 4. Ч ере-.v.уwJСина и др., 1992. 5. UFA, LE.
6 . Мулда wев, 2007. 7. Мулда w е& 11 др., 2009а . 8. Ку черов 11 др ., 1991.
9. Мулдаwев и др., 20 1 0а. 10. Ку черов, Масло щ 2000. 11 . Маслова 11 др .,
2003. 12. Маслова 11 др., 20056.
Сос та а и те m1 : А. А. Мулдашев, Н. В. Маслова, А. Х. Галвева.
Ху д ож • ик А. А. Мулдашев

60

Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Луковые

(Allia<"eae)

ЛУК ЧЕРЕМША (Л. М ЕЛКОСЕТЧАТЫЙ)

Allium

microdictyoп

Prokh .

Аi1ыу iiыya l1ы
Кротка• хороктерисrика. Травя 1-1исть.rй м1-1оголет1-1ик 30-70 см воr с. Лу
ковицы ко1-1 11 Чески- циnи ндр11 ческие, п р11кре пл еwы к косому корw е вищу.

Листья в ч исле 2- 3, с ланцетн оl'i , продолго ватоl'i 11ли широко~лли п ти 
ческой пласти н кой до 20 см дп . 11 1О см шир., посте п еwwо сужеwwой

в ч ерешок. Зоwтик густой, обь.rчwо ш аро~идный, чехол остающийся.
Листоч ки о кол о цве тника 4-5 ым дn ., беловато-зелен оваn.r е . Цаетет
в 11юне - июле. О п~оrля ется н асеко.цым11 . Семеwа ша ровидны е . Пл одо 
wосит в июл е - августе. Размwожается вегетати~wо и ~е н ами.

РосnростраиеNие. Сltбирский лесwой еид, распростраwенw~оrй в Сиби
ри, Восточном Ка1ахстаwе 11 Моwголии, имеющиn обособлеwwые фра г
N~енты ареала wa Южном Урале и юге Тюмеwской обл. В РБ произраста
ет wo северо-востоке Ба шкирского П редуралья - в Белокатайском p -we
в 8 км к северу от с . Ногуши и wa Южном Урале - ~ Бел орецком р- не на
хр. Зиль.мердок а 13 км к северо-западу от с. Инзер (3 субп опуляциJ1 ,
расположеwиые приблизитель.но ~ 0,3-0,4 кмдруг от друга) [7 ]. Имеется
такжеуказаwие на 7 пун ктов произрастания В11Да ~ Кара11дель.скомр-wе

[акр. дц. Бартым. Kpyw и др.)

18[, "" лодтаержде••ое гербар"wмоt сбо.

рами. По опросwым с~едениям из лесwичеств, вид споради чески встре
чается 11 ~ друГ11Х трудн одоступwьtХ. пуwктах Белокатайского, Дуеанско 
го, Кара11дельско го 11 Мечетииского р- но ~ [9].
Особенности экологии и фитоцсшолоrии. Мезофlt Т. Растет ~ л ист~е н 1-!ЫХ и хеой ньrх лесах, н а лесwых опуш ках, лугах. В РБ ~се ltЗ ~естны е мес
тоwахожде1-111я еида с~я1аны с Шttроколистве нн о-темиохаоl'i wо•ми л eca 

Mit ИЛII СО ~ТОрИЧНЫМ11 ЛеСаМИ (ОСИ WНИКИ, ЛИ ПНЯКИ 11 Пр .), QOЗI-IIIKШИMИ
после их рубок.

BI1D. успешwо переwосит времеwwое осв етл е wие
[8 [.

вырубки древес"ого полога

Катеrори11 и стаtус:

2-

вид, сокращою

щийся в Ч11 СЛе1-11-1ОСТИ. Редкое расте1-1ие Юж

"ого Урала и Приуралья [1 , 2[. Включе•
в Красные КНIIГИ с~ердnовской [3] и Челя
биi-!СКОЙ обл. [
охраняется также ~ неко
торыхдруГitХ регионах РФ (Тюме1-1окая обл.,

41

Ха><Ты· Ма•сийскоtй АО и др.)

1-10.v. Урале -

[5[. На

Юж.

плеl'iстоценоеь.rй peЛitt<Т

[6].

п осле

Числеиност-... Две субпопуляци11 на хр . Зильмердак малочислеwиые,
одна - мwогочислеwная . На11более крупwая популяция на УфимсКе».l\
nnaтo (а 16 км wa юго- аосток от д. Озерки) в 1977 г. 11мело площадь
около 2 га [8[.
СостоJние Асжапt.ных nоnуАsщий. Состояние большинства природwых
популяцаtй we изучеио. Две субпопуляции wa хр. З~tльмердак и:1-за мало
числеwиости wаходятся е критическо.v. состояwии, а треТЬQЙ, более миого
числеwиой, ежегодн о п роводятся массовые заготовки лука wаселением.

Лимитирующие фокторw. Естественные : вид на rраwице apeana, у экая
эколо гическая ам пл1tтуда; аw тро п о геwиы е: руб ки с последующей посад
кой леса, за готовки ~кач естве п ище~ого pacтeWitЯ .

Прин tтwе мерw охранw. Территор11ал~оная охрана в11да отсутствует.
Необходимwе мерw охронw. Учреждеwие проек111ру~.ых ООПТ в мес
тообита w иях В11да : л а wдшафтного закаЗ Н iiКа « Ш ирокола1 СТВе нно-темио

хеойwые леса хр. Зиnь.цердак:. и памятника природы «Популяция черем

Шit в Белокатаl'iском p-we:. [1 О, 11]. Изучеwие совремеwиого состояwия
популяциrt е природе. ОргаН11зация охраwы сохран иашихся популяций.
Во•мож•осrи культиомроимио. И•троду~J~<рова" в БСИ У НЦ РАН

(г. Уфа), в культуре слабаустоl'iча1в, wo цветет и плодоНОСifТ. Семен
wая

продуктиаwость.

характеризуется

Wlt?кими

количественwыми

и качествен1-1~оrми по казателями, ко~ффиц11ею продукти~wостt1 we более
4%. Требует ПОЛ11Sа 11 затеw ен ия [1 2, 13].
И<точниiСИ инф ормации . 1. ГopчoiCOBCICIIЙ, Шурова, 1982. 2. Кучеро& 11 др .,
1987. Э. Крое ная ..., 2008о. 4. Красн ая ... , 2005. 5. Кросны li CПitCOIC ... ч . 3. 1,

200А (2005). 6. Кум• ков, 2005. 7. UFA.

8. Попов, 19 80. 9. Донные А. А. Мул·

до wееа.

1О. Кучерое и др ., 1996. 11 . Система ..., 2004. 12. Мослоео, 2006.
1Э. A6pa.v.oea 11 ,ар., 2004.
Составите Лit : А. А. Мулдашеа, Л. М. Абрамова.
Ху дож • ик А. А. Мулдашев
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ЛУК П О НИКАЮЩИЙ
Allium nutans L.
l<ал м Ы'l< iiы ya l1 ы
Кроткаt характери стика .

~lP

\1

(

луковичwое растеwие

М w о голе тн ее

30- 80

трааяwистое

см аь1с. Луковицы по

1-2

корwевищw о 

пр11Креплеwы

к горизонтал~оw о.v.у IIЛИ w ескол~око восходя щ~у толсто.v.у кор w евищу,

коwа•ческие, до 2 ш ш11р., с плеwчатыми оболочками . Стебел~о п рямоli,
в а ерхwей части с двумя крылатыми ребрами. Листья
л ишь у осwования стебля, в числе 5 -1 О, плосю1е, ту пые, до 15 м.v. шир.
Зонтик шарОВJ.1дi-IЫЙ, густой, чехол остающийся. Лltсточки полушаро 

5-8 J>JМ в диам.,

В11д1-1ого о кол о цве тна1ка р о 1оаые или розово .фиол етовые с малоз а 
метной жилкой. Коробочка ра вw а околоцаетwику. Цаетет в ltiOЛe. Опы

ля ется wасЕ!комы ми. Плодоwосит в августе -

сентябре. Размwожается

сем еw амаt и вегетативw о корw е аищами .

Ро сn ростра нсшие. Каэа хста w ско-эападwосиб 11р скиli лесостепwой аид

[А], pacп pocтpaw ewwыn wa Южwом Ypane, в Западwой 11 Восточwой Си .
бири, СредwейАэ 11И (Каэах.стаwе). В РБ lt э aecтew в 13 пуw ктах вАб~ели.
л оаском (хр. КрыкТЬI, Куркак, окр. дд. Баимово, Биккулоао, Елимбето .

во, Муракаеао, СевЕ!Fwый, оз. Мулдаккуль, Лебяж~ое) ~5] '' Баi'iмакско.ц
(с. 1-е Туркменооо) [6 р-•ах.
Особенности 1 коnоrии и фитоценопоrии. Ксеромезофит. Встреч ается

wa

каме1-111 СТ1>1Х степw~оiХ

11

луговы х cкn o w ax,

wa

скалах, в сол о wцеваты х

западиwах. Вид проюрастает от wеполwораэеиТЬIХ (wa скальwы хуступ ах
и п о верши wам холмов) до п олw ора,звlt'ТЫХ (wa шлейфах и эападиw ах)
выщЕ:~л о ч е wwых тяжелосугл иwистьiХ ч ерwоэQ!о.'\ОХ, изредка

wa

орга wоге w

w о-щЕ:~бw истых почаах., 111-!ОГда заселяет wapyшewwыe местообитаw ия [7 ].
Численност-... Плотwость одwой и з суб популяциli wa г. Аяw

(2000 г.) wa
1 га - 2,5 эк~./м2, wa г. Хаwдык хр. КрыкТЬI (200 1 г.) wa
около 2 га: 1 -~ сублолуляцоtи- 6, 1; 2-~ - 4,5 [8]. Популяция

площад11 около

площад11
у с. 1 ·Е:' Туркмеw ево мwогОЧitСлеwwая, до wескольких сот клоwоа, плот

•ость- 1-2 дер•оои•ЬI/м1 [6 , 9 ].

Катеrори11 и стаtус: 2 щий ся в

ч ислеwwост11 .

ВJ.1д, сокращаю
Редкое

растеw ие

Юж•ого Урала [1 [. Включен о Крас•ую
книгу Челяба1wокой обл. [2 ], охраняется
в ряд е других региоwов Азиатской части

РФ (Курга•ская, Тюме•ская, Томская обл.)

[3].

На Южном Урале п роходит западная

гра wи ца его ареал а .

Состояние локоlt ..ИWХ поnулtциА. П опуляца1я в окр. 01. Мулдаккул~о,
Вltдимо, была уwичтожеwа при освоеwии целиwы. П о~ляц11Я wa г. Куркак

малочисленна [7 ]. Полуляцоtи •а гг. Ая•, ХаидЬIК [7] и у с. 1-е Туркме
wево .v.woгOЧI1CЛewwыe, в хорошем состояwии [6, 9 ]. Состояwие других
п опуляц11й w еиз вестwо.

Лимитирующи е факторw. Естествеww~о1е: в11д wa граw ице ареала; a wтpoпoгe ww~ol e : уwичтожеw ие местообита w иli, выпас окота, се w о кош еwие,
загото вки wаселе w ием.

Принtтwе мерw охронw. Ващ ох раwя ется wa терр11ториях памятников
природы сГо ра Куркак хр. Куркак:., .-Участок х р. Кр ыктытау с а ершиwа 
М 11 Баб аii, Куш аn и Хаwдык:. [ 10]. Соэдаwа 11скусствеwная популяца1 я wa

Гурооско~ горе • Куш•аренкооском р-•е

[ 11 ].

Необходимые мерw охранw. Учрежде1-111е проектируемых ООПТ там,

где встречеw аид: природwого парка сКрыкты:. (3 популяц11и) и лаwд
шафтwого '1аказwика «Гора Аяw• в Абзелиловском p-we [1 2]. Контрол~о
За СОСТОЯ1-111еМ П ОПУЛЯЦII Й ,

Воаможности ~л..тиаироа.амия. Успешwо культltВ1tруется в ГБС РАН
(г. Москва) [1 3], С11бБС ТГУ (г. То;...ск) [14], ЦС БС СО РАН (г. Ноооси 
бирск) [ 15], БСИ УНЦ РАН (г. Уфа) (со:щана маточная лла•тация для
реиw тродукциоwwых ра бот) [ 16 ] и во мw огих друГ1tХ ботаwи ч еск11Х садах.
И<Т ОЧНИ IСИ и н формации .

1.

Ку черо а 11 др.,

1987. 2.

Красная ...,

2005.

З. Крас нь1й cn11COIC ... ч. З .1, 2004 (2005). А. КулиiСое, 2005. 5. UFA, LE. 6. И w
бирд11 Н 11 др., 2005. 7. Данны е А. А. !Vtyлдa weea. 8. Уче ты А А. МуJ1доwеаа,
А Х. Галеевоli . 9. Ильина, 2006. 1О. Реестр..., 20 1О. 11 . МуJ1доwеа и др .,
2008а, 6. 12. С11стема ..., 2004. 1З . Трулевич, 199 1. 14. АмельченiСо, 2002.

15. Ч еремуwiСина и ,ар., 1992. 16. A6pav.oea и др., 200А.
Сос та ва1тель И. В. Ильина. Ху д ож w ик А.А. Мулдашеs
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ЛУК К О СОЙ (Л. ГИГАНТСКИЙ)
Allium oЬ/iquum L.
Ос1<он
Кротк а• характеристика. Луко ви чwы!it многол етник до 120 см во1 с. Лу
ковица одиwочwая, п р одолговато- яrtцевидн ая, 2- 3 см толщ., с кож.ltС·
TЫ.V,II ОбОЛ ОЧКаМИ . СтебеЛ!. МОЩWЬI Й, ДО ПОЛОВ ИWЬI ОДеТ ВЛ а ГаЛitЩаМИ

nп оскнх, постепеwwо кверху суженных лист~оев 5- 20 мv. шир . Зоwт1-1к
шаровидиы!it, rусто й. Листочки я !itцевltдио-колокол~очатого около
цв етн ика желты е,

4- 5

~о.~М дл . TЫЧitH Кit в

1,5-2

ра1а длat ww ee Лltсточков

околоцв етн ика. Коробочка равwа о кол оцветнlt ку, семе на черwые, трех
гра нwы е. Цве те т в ию н е. О пыля е тся wасе кон.ь.1 ми . Плодоwосит в июл е а в rусте. Разм1-1ожается се......е н ами . КоэффltЦИЕ!J.IТ п р одуктивн ости семян

в пр1tродных. популяциях составляет 3 1-44 , в кул~отуре - 48- 63 % [6 ].
Росп ростраиеwие. Европ ейско-азиатский аид с ди1ъюнктиеw~о1м ареа 

лом. Встречается в Восточ•оr. Евроле (Бузулукский бор), Сибири, Сред·

wen Азюt, Моwголии. В РБ про аtэрастает в Башкирском Предуралье
(кро.м.Е! сеаеро-запада и степных. райоwов) - в АургазltWском, Благо
вещеJ.Iском, И шимба!itском, Ка раидел ~оском, Куюргаэ ltWском, Мишкин
ском, Саnаватско.м., Стерлитамокском р-нах:; п о ace.v.y Южwому Уралу

(исключая Учалинекий р- •). Иэоесте• в более чем 4 0 лу•ктах [7 ].

Особенности :жолоrии и фмтоцсжоАоrми. Мезофит. Растет на лугах,
л есистых

11

остепw е нных: скп он ах, в луговых степях, зарослях степwы х:

куста рникоа. Пр о11 эрастает wa разлаtчных породах 11типах почв.

Чисминоа~о. Плотност1о популяц111it 2- 26,8 [8], nnoтwocт1o геwератиа1-1ых
оообеn 0,6- 12 экз./м' [9 ].
Состо11ние IIOКOЛioHWX n o nyntций . П о пуляци11 за н имают н ебольш ие

nnoщaдlt, обычн о мен ее

0,5

га (9 ]. Редко астречаются относительно

крупные популяци11 (около 3 - 4 га на г. Каi-П)'нтау а Салааатском р-1-1е).

M worate местоwахождеW itЯ

Катеrори11 и статус: 3 - редкий аид. Ред
кое pacrewlte Южwого Урала и Приурал~оя

[1 , 2]. Включе• • Kpaci<}'IO к•иrу Челяби•·
окой обл. [3 ]. Охра•яется еще в 4 peroiO·
нах РФ [4 ]. Нуждается в особом контра.
л е за его состоян и~v. в п риродн оrt среде

в Оре•бургской обл. [5 ]. Плейстоценоаый
рели кт а1иатского происхождения [ 1),

аt.эвестны по стар ым сборам. В

6

пуwктах аид

исчез вследствие заготовок (г. Арвяк- Ряэь), выпаса (г. Курка к), пахоты
(у д. Уксу•ны) и добычо• оmест•яка (г. Шахтау). У с. Бишкаин (Аурга.
ЭIIНСКИЙ p-W) И3·За КруПНОГО ОПОЛЗНЯ YWIIЧTOЖE!WO ОКОЛО 70% ОСОбей
популяцаt и .

ЛимитмруtощИQ фокторw. Естестаенны е : д11ЗЪЮWКП1ВНЫ!it ареал, низкая
коwкуреюосп особJ.Iос~о~ аwтропогеwные: выпас скота, сен окошеwие,
оп олзwи, сбор н асел еi-IИQЦ как п ищево го растеwия .

Принtтwе мерw охро иw. Охраня ется wa территории БГП3, ЮУГПЗ,
ааповедИitКа «Шул~ога н-Таш», НП «Башкирия :., природиых пар ков сЗи

лим-. и сМурадь.1мовское ущелье:., 11 памятwаiкоа природы [2, 1О, 11 ].
Провод$1ТСЯ реинтродукциоwные работы а 4 адмИН1tстрат1tВНЫХ район ах
РБ и опыn.1 по соuа wию искусстаеwных поnуляц1tй а эколого-фитоцено

Тitчески сходных. условиях в Куш~о~ареwковском p-we [ 12, 13 ].

НtЮбходимwе мерw охраиw . Учреждение проекП1руе.v.ых природИI.I Х
парков «И ре~-~дык:., «Крыкты:., ла~-~дшафтного закаэюtка «Северный

Крока>, 4 ламят•иков лрироды [ 1О, 14 ].

8о2можности куn~отиеироаани11. Успе ш1-1о кул~отаiвируется а ЦСБ С СО

РАН (г. Новос"б"рск) [ 15 ], БС YpiY [ 16] и БС УрО РАН (г. Екатеринбург)
[3], БСИ УНЦ РА Н (г. Уфа) [1 7] (со:ща• а маточная лла•та циядля получе
wия семя1-1 АПЯ ре1tНтродукции [1 8]) и многнх другаtх ботаюtЧеtКitХ оодах.
Источни ки мм формации . 1, ГорчакоескttЙ, Шуроеа, 1982. 2. Кучероа 11 ,ар .,
1987. 3. Kpac нaJt ..., 2005. 4. Кра сны й с nисок... ч . 3.1, 2004 (2005). 5. KpacHOJt ..., 1998 . 6. Ку черов, Хойретдtt ное, 1987. 7. UFA, LE, MW 8. До нные
Ад. Мулдошеао. 9. Хайрет.а.ин ое, 1 9 84а. 1О. Куч ероаидр., 1991, 11 . Реес тр ...,
20 1О. 12. Мулдошеа 11 др ., 2009а . 13. Мулда wее и др., 20 11 6. 14. Сttс·те
ма... , 2004. 15. Чepe.v.yw кttнa и др., 1992, 16. Со ~ние 11 и зу чен ttе..., 198 0.
1 7. Хайретдtt ное, 19846. 18. Данные Н . В. M ocл oeoli .
Сос та в и тел и : А А Мулдашев, Н. В. Маслова.
Ху д ож • икАА. Мулдашев
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Поирытосеменные (Angiospet'n!ai') -

Сеr.tейство Луковые (Allia<"eae)

ЛУК ПРЕДВИДЕННЫЙ
Allium praescissum Reichenb.
hщма йыуа
Крот к а• характеристик а. М wогол етн ее травяwистое лу ко~:щчн ое рас
тен ие 20-60 см вы е. Лукови ца оди н очwая, яй цеаидwая, 1- 1,5 см толщ . ,

wаружные обол очки сероваты е, бумагообраэwые. Стебель бороздча 
ты й, до пол ов lt НЫ и выш е обл lt ствеwwы й . Л ltсп.ев

желобчатые,

1-2 мм ш•1р.,

3-4, уз кол иw ейwы е,

аерхwие wемwого дnи ннее стебля. Чехол, со

хра ня ющи r!ся в о время цве те нltЯ '' плодон ош еwия , разр ыв аю щlt йся н а

две заострею-11.1е части, в 1,5 -А раза дли ннее зонтика. Зоюи к рьtХль•rl,
ра.звесисты й, мн огоцветкоаь.1r! , цветоwожюt wеравные, а 3-9 pa"i длин
wее окол о цв е пщка. Лlt сточки кол о кольч а того околоцв етн ика от сае m о

ро1овых до темw~розоаых, с более темwой средней жилкой, продолго
ва то-ла нцетны е, бл естя щие, ту пы е, 5-6 Jo.W дл . Тычиwки н емн о го коро ч е

околоцветника, пыльwики желты е. Плод - коробочка, о коло 5 м.м дn.
Цае тета нюле - авrусте. Опыля ется wасеко.v.ыми . Пл одоносит в а вrусте 
СЕ!I-ПЯбре. Размwожа ется семен ами.
Расnространение. Восточwоевропеrtско-североказахста нский степwой

BltД [ 4], распространеwный на юг~ востоке Европейской част11 бывшего
СССР, в Зап адн оr. Сиб1tри и Казахстан е. В РБ произрастает в 6 пункта х
Башкирского ЗауралlоЯ: а Баймакском (окр. с. Яковлевка) и Хайбуллин
СКОJv\ (окр. се. Самарское - 2 пункта, Ма каw, Федоров ка, д. Согитово 2 лу•кга) р-•ах [5-8].
Особенности 1КО11оrии и фитоценолоrии. Мезо ксерофит. Голофитно
степной а11д [А] . Встречается на с.олоwцах, сол ончаках. а сол о нцеваты х
сте пях и wa п or!J'..feнwыx лугах .

Численност~о . Характерист11Кit популяций в даух местона хождениях
в окр. с. Самарское: площод11 местообитан ий составля ют 200 и 50 м1,

чоtсле••ость 1340 и 190 расте•ий, плотwость 6, 8 и 3,8 ;кэ.jм1 [6, 7] .
Ч•tслеwwость друг11х известных популяций 1-!ltзкая (до н ескольких деся т
ков особе А).

Катеrори• и стаtус: 2 щийся а ч"icлewwocтlt .

а11д, сокращаю
Редкое растен ие

Юж•оrо Урала [1 ]. Охра•яегся о ряде
регио•оо РФ (Курrа•ская обл. и др.] [2].
Состоян ие вида нуждае тся а особом al-llt·
ма•ии о Челяби•скоn обл. [3]. В РБ- вид
близ северноr. граwи цы apeana.

Состоtние IIOКOЛ8.HWX no nyntциA. ПопуляцИ it, о писанwые в окр. с. Са 1'-f.Орское wаходятся а удовлетаоритель.wом и бли1ком к критаtческому
состояwиях. В популяциях п редставлены Вl1ргинильwы е, геwератианые

и субсениль.ные расте1-111Я [ 6, 7 ]. Состояwаtе других известных популя
циn н е аtзучеwо, одwо ко оwи, из -за маnоч lt сленwости, о че аидн о, уяз вимы

и wуждаются в специольwых мерах ох.раwы [ 8].
Лимитирующие фокторw. Естественные : вид на граwице apeana, у1коя
э кол о гич ескоя амплапуда, н изкоя реольwоя семеwн ая п родуКТitВн ость,

елабоя конкуреwтоспособwость по отношеwаtю к дер ноаинным злаком~
антропогенwые: чрезмерны й аыпос скота, уwичтожен ие местообитаниr!,

степные пожары. Устойчив к умеренно.v.у аыпосу [6, 7 ].

Принtтwе меры охраны. Вид а РБ не имеет территор11альной охра ны.
Необходимwе М4itpw охраны. Поиск н о вы х местонахожден ий вида
дnя орган иза ции liX ох.роwы и мониторинговых исс·ледовоний . Созда 
wие ООПТ в местах проltзросто нltЯ аида . Искусствеwwое уа елич ен ие
ЧII CЛeHI-IOCТit особей а MOЛOЧ Jt CЛQHI-IЬ.IX попуЛЯЦИЯХ. . ИнтродукцИОI-IWОе
изуч ен ие аида дnя аыявл е н ия биологич еских и эколоГ itЧ еских особе н

wостеn, н еобход11мых дnя оргаwи1а ци 1t его эффективwой охроwы [ 8].
Воаможности куА8.ТиамроеаниА. В11д интродуцироааw в ботанических

содах Республики Казахстан [ 9, 10 ]. Размножается семенами и луко
Вitцамlt. Дает самосев.

Ис.т очни ки ин форма ции . 1. Куч еро& и др., 19 87. 2. Красны ii cnttcoк ... ч . 3. 1,
2004 (2005). З. Красна• ..., 2005. 4 . Кум• ко•, 2005. 5. UFA. 6. Иnьо• на, 2006.
7 . Ильtt на,. 2009.8. !VIyлдa we & 11 др ., 2010 &. 9 . Растен 11Я ..., 1990. 10. Tawщr·
ха.....бетоеа, 1999.

Сос та в1tr е ль И. В. Ильина. Ху д о жн и к А . А. Мулдашеа
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво С n арж евые

(Asp a.r aga.cea.e)

С ПАРЖА ИНДЕРСКАЯ (С. КА ЗАХСКАЯ)

Asparagus iпderieпsis Blum ех Pacz.
l<a~a1< avne елдге
Кротк а• характеристика. Короткокорнееищwы й травЯI-IItСТЫ ~ м~о~ого 
л етwик. Р астение желтоват~ 1елеwое, 20- 50 см Blo.IC. Стебел ~о. прямой
ил'• в у эл ах н адп е». . .а н~о~ы й, с- по н и коющей иmt иэ в илистой a epxyw кon ,
в еТВit СТЫ ~ . Ве тви О1Ходя т под остр1.1 м, редко под п рямь1м у гл о.ц. Кла 

додни (игловидные веточки), как 11 ветва..t, хрящевато-бугорчато-зубча
ты е, оч е н~о. редко гл адкие, часто мес тама..t н ера а~о~ оме р н о толсто ва ты е,

бOЛio.Wen Ч аСТiо.Ю CПЛIO Щei-IHio.IQ1 10 - 40 ММ ДП.1 0, 7 -1 t~V. ШИр., П О 3-6
в пучке, чаще по 3. Листья чешуевидн1.1е. Цаетки wa цеетоwожках с coч
л ew ew lt eм еыше середи ны, 4 - 6 мv. дп ., ра сположе ны п о гла а~о~о n оси

и на..tжwей часта..t ве твей пераого п о рядка. Окол оцеетw,•к шестlt раздель
wый, 4- 6 W..'\ дп., ж.елтовать1й. Плод - шарообраэwая красw ая ягода ,
6-8 мм дп., семеwа ч ерwые и бл естяща..tе. Цвете т в июwе - июл е. Раз
множается семенами. Плодонос1.1Т е августе.
Росnростраиеwие . Каэахста нско- восточwоееропейский степной BIIД,
расп ростра~о~ енw~о.1n в Ка1ахста~о~е, Н1.1Жнем Поволжье 1.1 3а аолжье. В РБ

обнаружен относ1.1Тельwо wещае~о~о, в 199 1 г. [3], юеестен в 3 пунктах:
wa г. Карагас-тюбе а 3 км к югу от с. Семеwоаское (Баймакскиn p-w),
в 6-7 км к ю г~ востоку о т с . М акаw 1.1 а 3 км н а за пад о т д. Маv.бетоао
[Хайбулли"скиn Р·") [4, 5 ]. Оче"ь редко встречается в Челяби"ской [6 ]
и Оре"бургской обл. [7].
Особеин ости 1коnоrии и фитоцеNоАоrии. Ксерофит. Петроф1tт. Гало
фltТ. П роиэрастает в камеw,t стых сте пях, гли н а..tстых и гли н а..tст~ щебl-! lt С·

тых солончаках, меловых обwажеw11ях, wa песках. На г. Карагас-тю
бе Bltд об н аружен н а op гa н o гe~o~wo- щeбi-IIIC"fЬIX п очв ах а сообществе

с Art~misia frtgida, Festuca pseudCNina, Caгagana frut~x, Centauгea
turgaica, Galate//a vdlosa, Gcnio/imoл speciosum, Kochia prostrata,
Koel~ria sc/erophylla, SHpa capillata 1.1 др. В сол ончаков~о.1 х стац1tЯХ аид
встречен с Artemisia nitrosa, Limontum gmeltnit, L suНruHcosum, Pucdnellia

Котеrори11 и статус: 1 -

вид, waxoдqщиi'i·

ся под угро 1ой иcч eэwoeel-lltЯ. Нуждается

в особом внимани't на территории Челя

биwскоi'i обл. [ 1 ]. Охраняется а Астрахан
ской обл. [2[. В РБ - малоизуче"""й вид
близ северноr. граwи цы apeana.

dolicholep~ и др. Травостой ра>реже"""й.
ЧИCIIQИHoctlo. Сп ециальный уч ет we пров од,т ся . Встреч е нны е популяца..tи
м.алоч а..tслеw~о~ые: wa г. Караrас-тюбе про юрастало около 20- 30 расте
wиn, а окр. с . Ма ка н - около 5, окр. д. Мамбетоао - около 1О.
COCТOJINИQ JIOКQЛ ..NWX n onyn iЦИЙ . И1- за мaЛOЧii CЛSHI-IOCТII поnуЛЯЦ&.1И
уя з вимь1 . В wастоящее аремя сильн~о.1 е а шро по ген1-1о1 е ео зд еnстеа..tя ( воl
па с) н а п о пуляци 1t отсутствую т.

Лимитирующие фокторw. Естественwые: вид на гран ице ареал а,

1acy-

Xa..t, н а..tэкая се,......енwая продук тив~о~осп.; а н тропоге нны е : ч реэмерwы й вы
па с, пожары .

Примtтwе мерw охранw. Отсутствуют.
НtЮбходимwе мер w охроиw. Соэда на..tе ООПТ в местах п роизрас
таl-lliЯ вида - памятника природь1 н а г. Карагас-тюбе 11 л андшафтного
степного эаказн11Ка «Та wаn~о.tкска я степь.... [SJ. Искуоственноеуа елич ен ие
Ч 11сленwост1t особей в популяц11 ях . ЦQлеwа пра вл е ннь1 n по ~t ск н о вы хмес
тоwахож.деw'•~ вида для o pгal-l lt Эa ЦiiH ltX охра ны .

Воаможности кул•тивировоии11. Нет даi-11-!ЫХ.
Ист очни ки ин формаци и . 1. Крас наt ..., 2005. 2. Kp::Jcны i'i CП itCOK ... ч . 3 .1,
2004)2005). З. Мyi\Oowee, 2003. 4 . UFA. 5. LE. 6 . Конс n ект..., 2005. 7. р,б., .
нина, Кня зе-а, 2009 . 8. Cltcтe.v.a ..., 2004.

Со ста в а..tтел ь А. А. Мулдашев. Ху д ож н и к А. А. Мулдашев
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Поирытосе ме нные

(Angiospet'n! ai') -

Се r.tе йс тво Касати ков ы е

(It·idac!'ae)

КАСАТИК НИЗКИЙ
lris !JUmilis Georgi
Таnа ш к убалак саскаhе
Кратка• характвристмка. Мwоголетн ее травянистое рас
теwие ОКОЛО 15 СМ ВЬIС., С ТОЛСТОвОТЬIМ веТвИСТЬIМ КОрН&
аищем. Обрааует рЬ1ХЛЬiе парциаль1-1s.1е куСl'Ы. Осwоваwие
побегов с расщепленНЬIМ11 отмер шими вла гали щФЛ11 л ис

тьев. Пр11корневs.1е листlоЯ сиэоаато--эелеws.1е, мечев11ДНЬ1е,

3- 8 мм ша1р. Стебель окол о 8 см вs.1с., с 1-3 листlоЯм-~.
Листочки обвертки в числе 3, ~миптически-ланцетнЬiе,
п ри плодах пергам.ентwь.1 е. Ца еток желть1й, одаtн оч~о~ыr! ип и,

ча ще, в ч исле 2, wаружwые дол и околоцветни ка обратно
я йцевидwые, эаостреwные, с желтой бородко11. Трубка око
лоцветwика кверху расширеwа, в 1,5- 2 раэа короче от
Г11ба. Коробоч ка эллиптическая, шесmгра1-11-1ая, сужеwная
к обои.ц ко нцам. Се.v.е на саетло- коричневые, о аальнЬi е,

мор щин11СТЫе. Цаетет в мае - пераой полова1не t.iiOI-IЯ [3].
О пЬiля ется н асекомЬIМit. Плодон осит в июле. Раэм~о~ожает
ся семен ами и вегетативно корwевищами .

Ра слросrранеиие . Аэиа тск11 й аид, распрос тра н е нwЬi й
н а Южн ом Урале, в 3ападноr! 11 Восточwой С а1 бири, н а

Дальнем Востоке, в Китае, Япони•• и Монголии. В Сибира1 ,
а свя зи с распашкой цел инЬI, аып асом и сбором цветоа,

резко сокра-тил Ч11слен~о~осп. [3]. В РБ обwаруженwедае~о~о,
в 2007 r. [4- 6], в Учали•ском р-•• •ахр. Ирекцык к югу от
аерши нЬI 832 м. Проаtзрастает в непосредстаеw~о~ой бли 
эости от границЬI с РБ wa г. Шарп.1мка а Челябинской обл.

(4 ], где приблиэителs.но на этой же широте отмечается еще
в 10 nу•ктах [7 ].

Осо&:.нности экоnоrми и фитоцеиопоrми. Меэоксеро
фит. Проиэрастает в каме1-11н:тых и песча!-IЬIХ степях, лу
гоаых степях, борах, на лесwЬiх полянах, в прибрежwых
лугах. В РБ встречае тся в каме1-11н:тых эакустаре~о~ws.1х
(Cotoneasfer melanoc-arpus, Spiraea aenata) сте пях wa ор
Котеrори 11 и статус: 1 - в11д. н аходящиi'i ·
ся под уrроэой исчезwоаения. Охраняется
во мн огих субъектах Азиатской части РФ
(Курганская обл., Тюмеwская обл ., Томская

обл. 11др.) [1 ]. Состоян•1е аида нуждается
в особом внw....ан•1и в Челябиwской обл. (2].

га wоге нн о- щеб н истЬiх почаах
Чи сnеиноста. . Выявл ен о

4

wa склоwах южwой

экспозици и .

н ебольш11 е куртин ки . Возможн о, в аtд н а

хр. Ире~-~дЬIК встречается Шltpe.
Состо11н и е nокала.нw х nоnул11циА. Н еиэ аестн о. Расп ростра н е1-111 е вида

wa хр. ИреwдЬIК не и1учен о. ВЬiпас в местообитании енда редкий.
Лимитирующие фокторw. ЕстеСТ&енwые: 1-!ltэка я коwкурентоспособ
wость, н из кие ТQ!-.1\П ературы при цв етен и11 вида, засухи; а нтропоге нны е :

Вltдимо, ч резмерныi'i выпас. Растения плодоwосят we ежегодно. В п ри
роде встрече~о~wые в 2007 11 2009 гг. расте1-111Я we цвели .
Прмнtтwе мерw охранw . Вид в РБ we охраняется .
Необходимые мерw охранw. У чрежден ие проектltруе.м.ого л андшафт

wого 1акаэника •Хребвт ИреwдЬIК» в Учалинске».l\ р-не [8]. Следует
вэять п од

•

-...-~

;-'

~с~.!
)_!
{'-

r

/~_..

~

oxpal-fY

из вест1-fУЮ п опуляцию а статусе па~..я тн ика природы

с ПOЛI-IЬI.v. за прете»"' здесь вЬiпаса. При~о~ятs. мерЬ! по 1.скусстаеwному уве
л ич ению числе нн ости популяци 11 ( п одсе а семя w, рвиw тродукц11я ч ерез

ин тродукц11ю) .

Воаможности кула.тивировани1. Культиаируется в ГБС РАН (г. Москва)

[9]. И•тродуц.,рова• кор•ево.щами • БСИ УНЦ РАН [r. Уфа). В 2011 r.
wабл юдалось цае те1-111 е, после которого растение п огибло [ 1О].

И(точни ки информации . 1. Крас нь1Й сnисок... ч . 3. 1, 2004 (2005). 2. Крас 
НО !! ..., 2005. З. PeAKIIe 11 11с чеэою щ••е ..., 1980. 4. UFA. 5. LE. 6. Мулдаw ев,
20 11 . 7. Куликов, 2005. 8. Сис-тЕ'.v.о ..., 2004.9. Тру.nевич, 199 1. 10. Данные

Л. М. Абрамовой.
Соста в ител ь А А Мулдашев. Ху д ожн и к А . А Мулдашев
бб

Покр ытосеме ввые (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Касати ко вые (11·idac~ae)

КАСАТИК ЖЕЛТЫЙ (ИРИС Ж ЕЛТЫЙ)
lris pseudacorus L.
hары кубдлак саскаh е
Крот к а• характеристика .

М н огол етн ее

тра аян истое

растен ие до

150 см вы е., с толстым ветаи стым корwе аи щQ.v.. С тебель еwутри полый.
Листья Ш1t ро кол 1.1w ейwы е, л иw еn wо-л а нце тоВitдньtе, до 3 см шир . Цветки
ообраwы пучками по 3- 8 на ра-зветвле ниях стебля. Около цветник же-л
тый, его внутренние л опасти wамwого короче ветаей столб ltКО и внеш
них лопастей. Плод - тупотрехгранная коробочка, с HOCitKOM 3-7 мм
дп . Семеwа сжаты е, блестящие. Цветет в мае - июн е. Опыляется на 
секомы ми . Плодоwосит в июл е. Ра11J.Н ожается се.м.еwа.ци и веге та лtвн о

(ветвлеwием корн евища).
Роmр осrра иеиие. Еаразиа тский бореальwы n в 11д. Встреч ается а дт.

лант 11ческой, Cpeдw ei'i и B ocтoчwoi'i Европе, на Кавказе, в Средизе.u.

wо_.юрье, Малой Азии, Зaпaдwolii Сибири (юго-запад)~ на восток про
дв•tгается до Кургаwско n обл. В РБ отJ<....ече н в 15 пуwктах в БашкирскQ.t...>\

Предуралt.е (Камско-Бельская wизмеwwость) - в Архаwгел~оске»~ Б••Р·

ско.ц, Благовещеwском, Бураевском, Давлекаwовскщ Иглиwском,
Или ше аском, Кушwареwковском, Уфимскам p-wax. Почт•• асе находки

об•аруже•ы •а старощах рр. Белой, реже Демы и Б. Та•ыn [7]. В РБ ча
сто отмечался по левобережwоi'i поi'iме р. Белой у г. Баtрска [8]. Впервые

wa террапари11 Ба шкирии вид собрал любитель ботаt·НtКИ И. В. Терегу.
л ов в 1879 г. в окр. г. Уфы; оп редел ил и о публ.,ковал Ю. К. Шелль [9].
Особеwн ости экологии и фитоцеwол оrии. Гаtгрофит. Встреча ется на
с.ырых луга х на бо гатых почвах; в крупноосоко вых п р•tб режн о- водwы х
и бол отны х сообществах

wa

торфяных почаах; в H lt З iti-IWЫ X забол оч е н .

wых л есах и заросля х н еияков иа торфян истой почве, а также их опуш

ках [7 ]. Переwосит eec.eиwat e затоплеиаt я.

Чисnеиност". На сегодия известен в 7 пуwктах произрастания [7 ].
Обычwо растет малоч ислеиными групп ам аt ltЛ И еди н ичнь1ми ; кзе.v.пля .
рами . Видимо, s н ачаnе 20QO.x гг. а тоn ип и и н ой сте п ени пострадали

популяцащ е низовьях р. Б елой (иач иwая с г. Дюртюли ) пр11 п одготовке
Катеrори• и сrатус: 2 -

Bltд,. сокращаю

щийся в чиcnewwocn.t. Редкое растен ие Ура.

па и Пр.,уралья [1 , 2]. В ключе• в Крас•ые
к""'" Республики Татарста• [3], Удмурт
окой Республики

[4 ],

СвердловекоГо обл .

охраwяется также еще в 12 регионах
РФ (Курга•ская, Самарская обл. и др.) [6].

[51

ложа НижиекФJ.ского вдхр. для поднялtя его уроаwя [ 1О].
Состо•ние ло каn.мых п опулtцмА. Состояwие известных популяций
удовле тво р.,тель•ое [ 1О].
Лимитирующие факторw. Е стеств е нны е: узкая ; кол о гич еская ампли 

туда, естествеиwое ycыxawate стари ц и бол от е саязи с падением ба 
а аt са эрозии рек, зараста .,.ие .v.естооб ttта н ий ольшаwаt кам и кустарwи 

ком; ашропогеwwые: хозяi'iствеиное освоеwие территориа1 (затопление
пойм при строительстве дамб 11 прудов, осушение болот и т. п.), выпас,
рекреация (acoбewwa в окр. r. Уфы), сбор на букеТЬJ.
Примtтwе мерw охраиw. Пронарастает на террито р11И памятника п ри

роды .озеро Шамсутди•• (Б.,рскиn р-•).
Необходимые мерw охроиw. Н а бл юден ие за состояwаtем популяций.
Органаtзацаtя ОО ПТ е местах п ро израста н ия аида . П оиск н овых место .
иахожден иi'i , о цен ка

liX состояиия дпя

орга ни зации охра ны .

Воаможмости кул ..тиllированиt. Культивируется в ГБС РАН (r. Москва)

[11 ], Си б БС ТГУ (г. Томск), ЦСБС СО РАН (г. Новос.,бирск)
У НЦ РАН (г. Уфа) [1 3, 14].
Источни ки ин форма ц ии .
11

1.

ГopчotcOIKKII II, Шуро аа,

[12], БСИ

1982. 2.

Кучерое

др., 1987. З. Крас но~ ..., 2006.4. Красная ... , 200 16. 5. Красно~ ..., 2008 а.

6. Красны ii CПit COtc ... ч .З. 1 , 2004 (2005). 7. UFA. 8. Н оскоа, 19 13. 9. Ш елль,
1880. 1О. Доннь1е А А Му11дошеаа . 11 . Трулееич, 199 1. 12. Соболе ее ко я,
1984. 1З. Рохщ".оеа, 2000. 14. Абра.v.оеа 11 др., 2004.
Сос та аап е л и : Н. В. Маслова, Н. Н. Минина.

Ху д ож н икА . А Мулдашев
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КА САТИ К КАР Л И К О ВЫЙ ( ИРИС КАРЛИКОВЫЙ)
lris pumila L.
Табанак кубдлак саскаh е
Крот к а•

характер истика .

М н огол етw ее

ко р н е е11щн ое

растеw ие

см еыс. Стебель поч т11 не ра-аsа1тый, 1акаwчиаается од1·111М цвет
ком. Все л истья п р••корwе аь1е, С11эова ть1е, ша1роколиw ейные, до 1О см дn.

8- 15
и

12 ,....м

ш ир., после ощае та н ия у аели чи еаются адs ое. Околоцветн ик

С111-1е-фиол ето аыrt 11л и жел ты й, реже кремоеыrt и pa-awьiX других оnе н ков

(вплоть до белых)~ его трубка

4-5 см дn., а 3-5 раэ дnиwнее зае.я эи~

его e wyтpe1-1H11Q листочки шире наружwых. ВЫQII.о\Чаты е. Покр ыеало иэ
2 дn иwных ла1сточкое. Плод- трехграwwая, заостренная коробочка . Се
мена шаровид1-11.1е. Цв етет е коwце апреля - wач але 1'-'\ОЯ. Опыля ется на
секомЫМ11 . Плодоwосит е июне - июле . Раэмwожается ~v.енами 11, п ре

имущестаеwwо, вегетат11ено (еетелением корневища, образует tСfртиwы).

Росnростраиеuие. Евро пейско- каsкаэско-мало а-аиатокиrt степной S11д,

остречаюUJ~<йся о Сред• ей [юг) и Восточ•ой [юг и восток) Европе, Среди
эе.v.wоморье, Малой А3ИJ1 , wa Кавказе. В РБ произрастает а 33 пунктах:
е Баш ю1рско.v. Предурал~ое - е Б11жбулякском, Куюрга-аинском, Федо 

роаском p-wax~ на Южном Урале (а предгорьях, по западному СКЛОI-fУ) 

е Зиан чуринске»~ Кугарчиwском, Мелеу 1оеском p_-wax; е Башкирске»~

Заураn~ое - е Баrtмакокщ Хаrtбулт1нском р- нах

t8]. В НП «Башкирия:.

проход11Т сеаерwая гран ица распростран еw,,я вида wa Урале [9].

Особенн ости экоnоrми и фитоцемоnоrии. Ксероф1i1. П рои1растает
е каме W11СТЬI Х и луговых степях,

wa

остепw енwых луга х; по щебн истым

и камеwисть1м скло нам степных холмоа западwой, еосточwой и, в боль
ш ей степ е1-111, южwой ;кспоз 1ЩИ 11 , н а обwаже1-111Я х, п редп очюаетучастки

с ра.зреженwой расти тельwостью. Н а выгонах сохра няется а зарослях

tеtстарникоа (можжевел~о1-111Ка казацкого и др.).

Чис.nеимост... В РБ осн овн ая часть популяций coxpaw,m a cь е Зиаwчури н

ске»~ p-we (самая крупная на г. Альян); популяции отличаются сильным
полихро.У.11 ЭМОМ околоцаетwика (около 20 видо в окраски)

[1 О], являют

ся wаиболее цеwным11 в геwеmко..сел екциоwwом nn a н e.

Катеrори11 и статус: 3 - редкий вид. Ред
кое pacre~-t11e Южwого Урала и Приурал~оя

л етаорительwое. Сенокосны й режим переwосит хоро шо.

Республики Та тарстаw [4 ], Челябщ.о~ской

Лимитирующие фокторw. Естестаеwные: аид на грани це ареала, уз

[ 1, 2[. Включе• о Kpac•we к•иги РФ [3 [,
[5[, Оре•бургско~ обл. [6[, охра•яется
также ао асех региоwах РФ, где 01-1 произ

растает

[7[. В РБ вид •аходится близ се

верн ой г ра~-t iЩЬI ареала .

Состо11иие noкa.n ..мwx поnупяциА . В целОJо.о\ состояwие популяций удоs

кая эколог11Ческа я ампл итуда; аw троп огеwны е: хоэя йстее нwое освоен ие

терр11тори•1, чре1.М.ерный выпас ско та, рекреац11Я, сбор wa букеты.
Принtтwе мерw охранw. Охраняе тся wa территор11ях НП «Б ашкирия:.
[9], заказwика .:КуwгаК» (Мелеузоас.кий р-1-1), ПФ--\Ятника природы с Гора

Аль••• [2, 11 , 12 ].

НеобходиМWQ мерw охрамw. Соблюдение режима ООПТ. На блюде
wие за состоянием популяц11!1 . Прида н 11е статуса ООПТ проектируе
мым заказ1-111кам «Гора Высокая:. (Куrарчин скиrt , З11 анчур 111-1СК11Й р-ны),

«Гора Маnиноаая:. (Зианчуринский р-1-1) и «Бухтанаrtская степь:. (Федо
роаск1111 р-н), памя11-111кам пр11роды «Степи у д. КОN\сомол~оск:. (Хаi'iбул
ли•ский р-•), .Гора Балтатау• (Баймакск11й р-•) [1 3[.

Воаможи ости ку_А.,тиемроаоииll. Куль тиаируется е о мwогих ботаничес
КIIХ садах РФ [3 [, о БСИ УНЦ РАН [г. Уф а) усто~ч 11о о мо•окультуре
и е смешаwных посадках, дает самосее [ 14, 15 ].

1. Горчаковск11Й, Шурова, 1982. 2. Кучероа 11 ,ар .,
1987. З. Крас ная ..., 20086. 4. Красная... , 2006. 5. Красная ..., 2005. 6. Крас
НО!! ..., 1998. 7. Красны l1 CП II COK ... ч . З. 1, 2004 (2005). 8. UFA. 9. Мулдаw ев,
Султан гарееаа, 2010. 10 . Да нны е А. А. Мулдоwева, А. Х. Галеевоli. 11 . Ку
черов и ,ар ., 199 1. 12. Реестр ..., 2010 . 1 З. CIICTe.Y.o ..., 2004. 14. Рах 11.У.оаа,
2000. 15. Абрамова 11 др., 2004.
Источни ки ми ф ормацин .

Соста еител 11 : А А. Мулдашвв., Н В. Маспова.
Ху д ож н икА . А Мулдашвв
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КАСАТИК К О ЖИ С ТЫЙ
lris scariosa W illd . ех Link
hауыр кубалак саскаh е
Кротк а• характе ристика. Кортококорw еВ11Щ1-1ЬI Й траея1-111СТЫ Й мw ого .
л етни к с толстым, пол1учим корн ееищ~ц, 10-20 см вы е. Прикор невые
л истья в пучках ш иро кол и н ей ны е или почтаt л а wцето ~идны е, А- 1О мм

шир., сер поВ11д1-1о- иэогнуты е, почти равные AПit l-le стебля с цветко.м.
Стебел~о простой, с 3-4 лист~оями, wa верхушкЕ! с 1 или 2 цветками.
Ц~ е тки л иловы е 11л и си н е. ф 11 0л етовы е. Пл од- продолгоеа то-элл и ПП1 ·

ческая, шестаt граwwая , к обоим коwцам заострвwwая коро бочка . Цветет
в коwце апреля - на чал е мая. Опыля ется wасекомыми. Размножается
с~еwами 11в еге татиеwо ветвлен ием корw ев11ща. Плодо н ос 11Т в 11I01-1e июл е. И wо гда 1. scarfosa в Ш lt роком с.мы сле разделя ют wa 2 бол ее мел.

КIIX трудноразли ч11мых в11да: 1. scaгiosa в у1ком а...ы сл е [ 1], который
указы~ается для юга Европей ской части РФ, •• 1. glauc-escens Bunge -

и. сизоватый, привод11мый АПЯ Южного Урала (РБ и Челябиwская обл.),
С01бири и Каэахста•а [4].
Расnространение. Восточноевропейско-аэ~t атский степwой ~ид. рас

пространеwный ~ Восточной Европе (Нitжнее Поволжье и Прикаспий),
Западwой Сибир аt, С редн ей и Цешральн о й Азии . В Р Б об наруже н отн о.

Cltreльwo недавно, ~ 199 1 г. [5 ], на сегодwя достоверно известен ~ А nу н.
кта х Хайбулnиwско го p-wa: в 3 км от с. Большеабиw е~о ~ напра влен ии
д. Урwяк, в 7,5 км к ю г~ ~остоку от д. Бакаловекой фер.цы, waxp. Айг~tр·

тау в 2 км к северу 11 2 км к ~остоку от д. Caratтoeo t6, 7]. На Таштуга

ееских горах к востоку от д. Гаделов екой фер.v.ы встречаются we вполw е
ТltПИчwые расте1-111Я. Вид также об наружен в Ореwбургской обл. [5, 6 ],
Особенн ости эtеопоrии м фитоцеиопоrми. Мезоксерофит. Произрас
тает в камеw1н:тых и соло нцеватых степях. В Р Б растет е местах с силь,..

wo

разреженwой растительwост~ою

-

прое кт11вн ое покр ыт11 е тра востоя

около 30%. Встречается ~ сооб ществе с Alltum gloЬosum, А.

tulipifoltum,
Ferula tatarica, Festuca pseudCNtna, Orostachys spinosa, Sesek ledebourit,
SNpa zalesskii, Tanacetum kitfaryanum и др. П очеы сильwо хрящеваты е,
ор гано геwwо-щебw1н:11.1е, 111-!ОГда с приз наками засоле ния [8).

Катеrори• и статус: 1 - е11д, wаходящиn.
ся под угрозой исчезно ~еw•• я. Вид в узком
поwимаwии та ксо н оми ческих граwи ц вкп ю.

чвw в Красные книга• РФ [ 1] и Челяб1t1-1ской
обл. [2 ], охраняется также во многих дру.
гих регио"ах РФ [3 ]. В РБ - маnоизуче•
wь• i'i ВИД С ДИЗЪ Ю НКТИВНI.IМ а реаЛ ОМ.

Чисnанноста.. Спе циал~оwы йуче тw е проеодил ся . в 2 км к СЕ!В еру от Д , с а .

гито~о б ыли ~стреч е ны 3- А крупwых парциальwы х куста, в популяции
в 2 км к вос току от этой дерввни отмече но we меwее 100 особей [8).
Состо•ние п окоnа.мых nonyntциA. Состояние по пуляци а1 в 2 км к ~ОС·
току от д. Сагитово удовлетаорительwое; ~ 20 11 г. , wесмот ря 1-10 ано 
м.альную ~асуху е предыдущиi'i год. растеwаtя обил~оwо эа~я 1ал и плоды,
wередко

wa цвето н осах имелось по две к о робоч ки .

Лимитирующие фокторw. Естестаеwные: еид11мО, wи~кая коw куренто .
способwосn., поздн ие заморозки ео ерен.я цеетеwия, -aacyx•t ~ аwтро по .
геwны е : чрезмер ны й ~1.1пас скота.

Принtтwе мерw охранw. Вид в РБ 1-10 сегодня we охраня ется .
Необходимwе мерw охранw. У чрежден ие проект••руе.м.ого л андшафт.

wого заказ1-111Ка «Гора АI'iгиртау. t9 ], где вид обнаружен в 2 пуwктах.
Во•можи ости куп.тивироаоиио.

81111 и"троду цироаа" в Б СИ УНЦ РАН

(г. Уфа). Культи~ируется е ряде ботанических садо~ РФ: в Моск~е
[МГУ), С.- Петербурге [БИН РАН) и др. Продопжите••"ост• о"тоге"е
за е кул~отуре з н а ч ительн о умеwьш ается за сч е т ускорения раэ ва1тия

особей. Растения выпадают червз 3 - 4 года. П ол ев ая всхожесть семян
П рохода1т интродукционное ис пытаwие в ботанически х
садах С ибири [ 11 ].

20-30% [1 О).

И(точн ики н н фоj)мо ци м . 1. Красн ая ..., 20086. 2. Крое ная ..., 2005. З.
HI>IЙ сnисок ... ч . 3. 1, 2004 (2005). А. Кул ttков, 2005. 5. Мулдаwев,

6. UFA. 7, LE. 8. Донн~оtе сос10зителя . 9.
1976. 11 . Со6олееr.:кая, 199 1.

Систе.v.а ...,

2004. 1О .

Kpac2003.

Шевч ен ко,

Со сто в итеЛI. А. А. Мулдашев. Ху д ож н и к А . А. Мулдашев
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ГЛАДИОЛУС Т О НКИЙ (ШПАЖНИК ТОНКИЙ)
G/adiolus teпuis Bi eb.
Бой~аrел
Крат ка•

характер и сти к а.

М н огол ет~о~ ее

тра вян истое

расте~о~ ие

30- 70 ш BI.IC. Клубнелуковица шаровид~о~а я1 1-1 ~5 ш а диац. Стебли
прямы е, тонкие. Нижние 2 л иста чешуеаКQ~о~ы е, стеблевы х - 2, с раэ
ВitТОЙ пластинкой, мечевидwые, верхушечнь1й -

1, сипь~о~о уменьшенный.

Цаетки роэоао-фиолетоа~о1е, в соцаета1и обычно а числе 3-1 0 (14). Око
л оцветн ик 215- 315 см дл. Плод- обра тноя i'iцеаидi-IОЯ коробочка. с~~
1-1а овал~оны е,

3- 5

ы.v. д.n. Цаетет

s ию~о~ е .

Рашноже1-1 11 е семе1-11-10е и ае ге

тат1.1вное (с помощ~ою луковичек-деток). Дnя Южного Урала характерна
особая cтepltЛbl-laя форма, aKTitBHO раз.v.ножающая ся только вегетатие.1-10 [6, 7]. Популяци11 вида 1-10 Южном Урале мо~о~окло~о~альw~о1е; вероятw~о1е

причи1-11.1 стерип~о~о~ости - полипло11дия и самонесовместимость

[8].

Расnространение. Вос точноевропейско-каака эс.КitЙ степн ой аид. П ро

израстает s Восточ~о~ой Европе1 ~о~а Кавказе, а Средней (Мугоджары)

и Малой Aэlta.t. В РБ астречается в Башк.ирскQ.I.Л Предуралье - s Альше
еаском, Б ел ебее вском1 Бижбулякском, Ишимбайском, Кармаскали н
ско.м, Куюргазинском1 М11 яки~о~ском, Стерлибашее.ском1 Туймаэи~о~ском,

Уфимском р- нах; 1-1а Южном Урале (Зила~tрское плато) - в Зиа~о~чурин
ском, Зилаирском, Кугарчаt~о~ском, Мелеуэоаском P:-l-lax~ s Башкирском

Заураn~ое - а Баймакском, Хайбулли~о~ском р- нах [9].Указа~о~ия о произ
растан иll на Южном Урале блиако го европейского вида г. черепитчатого

G. imbricatus L. [2, 1О " др.] следует от•осить к G. tenuis.

Особенности экопоrии и фитоценоло гии. Мезофит. Встречается на
влажw~оiХ

11забол оче нны х луга х s поймах, лес~о~ы х п оля~о~ах, послелесwы х

лугах с пер~н1-11.1м увлажw ен ием, остеп~о~ ен~о~ых лугах, часто 1-1а лугоао
чер н озем~о~ы х п о че.ах.

Чис.nенност". На~tбол ее часто астречается а За.tаi-IЧУР '•нском p-we.

По-видимому, ltCЧe1 иэ окр. д. Под1.1малоао {YфltМCKitЙ р-1-1), окр.

Катеrориt и статус: 3 - редкий вид. Ред
кое расте~о~аtе Юж~о~ого Урала и Приурал~оя

[1 , 2]. Включе" в Крас"ую к"иrу Респуб
лики Татарста• [3 ]. Нуждается в особом
коюрол е аа е го с-остоя~о~иQЦ в природ~о~ой

среде "а территории Оре• бургской обл .

[4]. Охраняется также а 6 другнх рег11онах
РФ (Волгоградская, Ростовская 1 Саратов
ская обл. и др.) [5 ].

оз. Ка ндр ыкул~о (Туймаэ~tнскиi'i р-1-1) [9]. Пл от~о~осп. популяций зааисит от
местообита ния a.t года н аблюдеwия: а З11анчури нском p-we у д. На.tжняя

Акберда в 1987 г. - 25 ><>./м2, в 199 1 - 16, 9; в верховьях р. Ерга
лаw ( 199 1 г.) - 34, 1; в ХаГ.булли•ском Р."• у бывшеГо д. Русский Ваэям
(199 1 г.) - 5,4; в Иw ..мбайскомр-•еу д. Уразбаево( 1 992 г.) - 7,5 [11 ].
COCТOJINИe noкaltloHioiX rюnуЛ!IЦИЙ. Состоя wие IOЖI-Io-ypaЛI.CKIIX И, ОТЧОС·

Tlt, ааурал~осюtх популяци й удоsлетаор11тел~оное, предурал~оск11х (маnо
Чitсленные) - ~о~еудоапетаор,tтельное [11].

Лимитирующие факторы. Естестае~о~ные: сте~о~отоп~о~осп., слабая коwку
ре~о~тоспособность, естестае~о~ноеусыха ние.v.естообитаниrt; антропоген
wые: уничтожение местооб~tТОI-41tЙ, чре:э.мерный а~оtпас, сбор wa букеты.
Принtтwе мерw о храны. Проиэрастает 1-10 территор11И НП «Б ашкирия:.

[1 2 ], пр,tродного парка «Мурад1.1мовское ущелье:., зака'!~о~ика «Шай
та"тау> (Зиа"чури•ский, Хайбулли"ский р- •ы) [ 13 ].

Необходимые мерw охранw . Учреждение проекmруемых ООПТ «Уро

чаtще СемltКоленка:. (Зианчуринский р-н), сКусекей- Космарекая лесо
стеnЬ» (Зиа~о~чуринский, Зилаирекий р- ны), «Каныкаевская степь:. (БitЖ·
булякский р- • ) " др. [ 14].
8оаможисхти купt.тивированиА. Кул~отиаируется БСУрО РАН (г. Екате
ри"бург) [6 ], БСИУНЦ РАН (г. Уфа) [1 5 , 16 ].
И с.точнм км инф ормации . 1. Горчакоескttй, Шуроео, 1982. 2. Кучероа 11 др .,

1987. З. Крас ная ..., 2006. 4. Крас ная ..., 1998. 5. Крас нь1Й cn ttcoк ... ч . 3. 1,
2004 (2005). 6. Мамоее, 2004.7. Кум• кое, 2005. 8. Зюзина, 2009. 9. UFA.
1О. Оnределитель ..., 1988. 11 . До нны е А А Мулдо wееа, А. Х . Гал еееоlt.
12. Мулдаwее и др., 20076. 1 3. Реестр... , 20 1О. 14. Cttc тe.v.a ... , 2004.
15. Маслоео, Абрамоаа, 2004. 16. Абрамова и др., 2004.
Соста аите лаt : Н. В. Маслова, Н. Н. Миннна.
Ху дож • и к А.А. Мулдашев
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КАЛИПСОЛУКОВИЧНАЯ

Ca/ypso bulbosa ( L. ) Oakes
Булбеле кал11nсо
Крот к а•

характеристика .

М н о голетнее

тра вянистое

растени е

1О-1 5сме~оlс., скороткltмкорн еsltщемиверmкаn~оwыми кnубнелукоеи ца 
маt . Зелеwы й лист одиw, зимующий, я й цевид1-11.1 й, 25- 55 .YJ.'\дn . и 15-35 мм
w11p. Цаето к oдlii-IOЧI-II>Iri , с л а нцето видн1.1м п р~>~~..~,&етником. Лlt сточки око 
л оцвеtнlt Ка почти рааwы е, лиwейwо-лаwцетны е, те-мно -розов1.1е. Губа до
20 мм д.n ., имеет форму туфельюt, белая ltЛИ жеmоаатая, с красновато
фltолетоаы ми полосками и крапи нками. Плод- коробочка . Раэмwо.жа
ется семеwами и в егетати вwо ( п ри помощи двух почек аоэобwоал еwия н а

одной клубwелуков1ще). Зацаетае-т обычно на 5-6-й год Ж.lt зн и. Цаетет
в мае - июwе. Цаетки с приятн~о•м за пахом, не содержат нектара, OПI.I·
ля ются самками шмел ей 1а сч ет обма нн ой а ттрактацаtи . Плодон осит

в аагусте. Продол.жите-л~оwост~о онтогенеза - около 18 лет (7- 1О].
Раmростроиеиие. Ареал вида голарктич еский, Дlt Э ЪIOI-IKTИBHI.IЙ [9 ].

Восточная граница европеrtской части ареала проходит по Уралу [8].
Вид спорадически встречается во многих partoн ax Сев ерwого 11 Средwе

го Урала, 11эредка- •а Южном Урале

[2[. В РБ об•аруже• • Белорец

ком. Бурэянском, Караидел~оском и Нура.tмановском р- нах (Уфимское

плато, Сеоерный и Юж•ый Крока) [ 11-14[.
Ocoбowwocrи эколоrnи и фитоцоиоnогми. Бр11офил [8, 15 ]. Произ
растает wa зелеwомошwых субстратах в теwистых лесах (чаще сосно
вых) таежной 1оны Урала (2 J. В РБ отмечен а !еленомошнi.IХ сосwоаых,

елоsых и листае нничwlоiХ, а также в смешаwных (елоsо-сосновых) лесах

[11-13]. СциофliТ, тяготеет к теwистым участкам. реже растет в полу
тени . Ме1оф111. Предпочитает влажны е, преимущестаеwно слабокисл1.1е

или wейтрал~оные, доаол~оwо богатые гумусом почвы [9]. В xвortн~oiX ле-сах
Уфимского плато прои!растает на каценистых (известняки), плохо paэ
BitTЫ><t частомерзлотных почвах [1 3].
KOTQfOp И!I И статус:

1-

BIIД, НаХОДЯЩit ЙСЯ

под угрозой исче11-1оае ния. Ре-дкое расте

wие лесной зоwы Урала (Сеаерныrt, Сред
ний, Юж•ыrt Урал) и Пр&<уралья [1 -5[.
В пределах Урал~оского peratowa Bltд awe-

cew

а Крас ны е Kl-lltГИ Ре-спубтt ки К оми

[3[,

Удмуртской Республики

окого кроя

[4[,

П ерм

[5[. Включен о Приложе•ие 11

к Ко••е•ци" СИТЕС и Крас&<ую книгу РФ
[6[. Охраняется о 26 рего.онах РФ [6[.

Чис.nеимоста.. Числеwн ост1о Bltдa по берегам П аsло аского вдхр. и в БГП З

ДOBOЛioi-IO аЬIСОКаЯ (н е-СКОЛI.КО COTel-l Э КЭ.).
Состо•иие лока11а.иых попуАsацмЯ. В РБ cocтoяwlte всех иэае-стных на
сегодwя популяций относltтельwо благополучное, н о п ри любом а~опро
погеwн ом ао зд еrtстаии вид может исч ез нуть оч е1-11. б ы стро.
Лимитирующие факторw. Естестаеwны е: ваtд у аосточн о rt гра н ицы
а реал а, уз кая экологи ч еская ацпл иrуда, по здни е весенwие замор о1к1t ,

деятел~оност1. гр ызуно а; аwтро по геwwые: рубка лесоs, загото вка мха, ре
креац~tя, пожары, сбор растеwий.
Принtтwе мерw охранw. Охраwяется а БГПЗ. Три популяции по бере
гам П аsлоаского адхр. находятся а аодоохраwwой зоwе [ 16}.
Необходимwе мерw охронw. Ко нтрол1о эа состоянием популяций . Уч
ре.ждеwие проектируемых ООПТ в местах, где астречается аид (пам.ят
wики п рироды- у устья р. Байки и у с. Н овоянсаитоао в Караидел~оск~

р-не, ~аказwик cCeaep1-11.11'i Крака:t в Белорецком p-we) [ 17 ]. Поиск но
вых местон ахождени rt Bltдa д.nя орга низа ци11 их охра 1-11.1 .

Воаможиости кrJ!IоТИВИрованМА. Выращивается а бота ничеСКitХ садах
Екатеринбурга, Иошкар-Олы, К11ровска и Якутска. Вид а кул~отуре ма 

лоустойчив, е~о1падает через 2-5 лет после посадки [2, 6].
Источники

информ<щии .

1.

Горчаковскаtii,

Шу роаа,

1982. 2.

Мамаев

'' др., 2004. 3. Красная ..., 2009. 4. Красн ая ..., 200 16. 5. Кроеная ..., 2008а.

6. Красная ..., 20086. 7. Вин оградова, Фщщ н, 1993. 8. Куликов, 1997.
9. Vokhromeevo et a l., 2008. 10. Даннь•е состааttтеля. 11 . Жаtрнова, 1999.
12. Мулдашев, 2003. 13. ВодоОХр:!нно- ~аiЩ-1тньtе..., 2007. 14. UFA. 15. Ма
зуренко, Хохряков, 1989. 16. Реестр..., 201 О. 17. Сакте.У.а ..., 2004.
Соста в и т ел1о Т. В. Жнрнова. Ху д ожник А . А. Мулдашев
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ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК ДЛИННОЛИСТНЫЙ
Cep/Jalant/Jera Jongifolia ( L.) Fritsch
О~о н я пра'l\лы ойошhерка
Кротка• характеристика. Короткокор неаищ~о~ы й травя1-111СТЫ~ м~о~ого
л ет~о~ик 25-50 см вы е. От корн еаища гор~tэонтал~.~о~о О1ХОд$1Т корни
дв ух тип о в : то н юн~, асасыааю щ•• е и коротю1е и толсты е, за п асаю щие .

Соцветие - редкий кол ос. Стебель с 6- 9 ли ~о~ей~о~о- л а нцетными лис
тьями, до 16 см дn. ЦветКit белые, н апра ален~о~ые каерху. Листочки
~о~аруж~о~ого круга околоцае тника до 11 6 ал дп., ла~о~цет~о~ые; листочки
внутре~о~нег о круга - обрат~о~ояйцев11дн о- продолгоаатые1 тупые. Губа
оч е~о~ь короткая, почти плоская, с ширин ой, превышающеl'i дп ину. За 
вяз ь сле гка скрученная. Цветет в мае - июне. Цветки не содержат
~о~ ектара . О пыля ется ~о~ аСЕ!комы мlt . Пл одо~о~о ше н ие зав11сит от освеще н 
~о~ости местооб1па н иl'i : в св етлых мелк ол истве~о~~о~ых л есах Средн е го
Урал а вы зревши е пл оды дают 2 1,6-37,4% цаетко а, а под п ол о го.ц

те~о~истых липоаых 11темнохвоl'i~о~о-л•tповых. лесоа - 1, 9 - 4, 2% [9]. Раз
мн ожается семен ами, реже ае гета таtвн о.

Расnростронеwие. Европеl'iско-передн еаз•• атсю1 ~ аид.. пp atypoч eн
I-IЫI'i к ~о~емораль~о~ым и подтаежным лесам Средн е~ и Атлашическо~

Еаропы, Кавказа, Скандинав•tи 11 гор Юж~о~о~ Азии (Средняя и Малая
Азаtя, Ира!-11 Гималаи). Встречается 1-1а Сред1-1ем и Юж~о~ом Урале-. В РБ

известе1-1 а Башкирск ом П редуралье (Уфимское плато) - в Аски нско.ц
(г. Уюкта ш у с. Новомуллокаево) и Караидельском (окр. д. Чеб ы ково по

лро•ому береrу р. Уфы) р-иак [ 1О]. Имеются тербор•wй сбор 19 16 т.
из Бирскогоуезда бе1 точ~о~о~ географическоrt привя зки [11] и ~о~есколь
ко лаtтератур~о~ых укаэан~.о~й, не подтвержден~о~ых гербарными сборами.
Ближайшие достоаерны е место~о~ахожде~о~ия - в Крас~о~оуфимском р-1-1е

С•ердло•скоr. обл.
Катеrори11 и статус: 1 - а11д, ~о~аход$1ЩИI'i ·
ся под угрозоl'i исче-з~о~оае1-1•1Я. Редкое рас

те•ие Урала и Приуралья [1 , 2 ]. Включе•
в Крас~о~~>•е к~о~иги РФ [3], Пер1-...ского края
[4], С•ердло•ско~ [5 ], Челяб.,иской обл.
[6], охраняется также во м~о~ог•tх друг••х
субъектак Е•ролеr.ской част" РФ [7 ].
Включе1-1 а Приложение 11 к Конве~о~ции
СИТЕС. В РБ - аид на восточноl'i границе
ареала, долед1-1•tковь1й (плиоценоаыl'i) [8]
или пле~стоце~о~оаы й [9] реликт.

[5, 9 ] и окр. т. Златоуста [6 ].

Особеннсхти экоn оrии м фмтоценолоrми. Ме1офит. Кальцеф~.оtn . Встре
чается а березовы х, широколаiстве~о~wых, хвойwо-широколистsе~о~~о~ых
л есах. Растет в полутени, редко при полном освеще~о~ии, 1-10 умере~о~но
влаж~о~ых бед~о~ых лесных п очаах. с щелочноl'i реакцией, с хорошо раз

вапым гумусоаым слоем

[9, 12, 13]. В РБ гербаризироаан в листвен~о~ом

л есу на г. Уюкта ш 11 в дубняке широкотраа~о~ом (окр. д. Чебыко ао) на

карбонатных породах по склонам Павловского вдхр. [1 0].
Чи сnенноста. . Нет да~о~~о~ых.
Состояние л о каn..мwх nоnуААциА . Н ет дан~о~ых .

Лимитирующие фактор w. Естестае~о~ные: медnе1-11-10е размноже~о~ие (~о~е
обход•tмость н ал11Ч ИЯ а п очве грибоа- Сitмб lt о нтоа, узкая спе циал иза ция

к опылителям), аид на границе ареала~ антропогенwые: у~о~ичтожение
и нарушение местообита~о~иl'i (рубки, рекреация; пожары).
Примtтwе мерw охрамw. Все •tз аестные местообита~о~ия Bltдa а РБ нахо

дятся в водоохран~о~ых лесах. (1апретные полосы вдоль рек), относящих
со в РБ к катетории ООПТ.
Необходимые мерw охранw. Проект•1роааwие •• учрежде1-111е п р1t род

I-IОГО парка сПаеловка» (Кара11дельский и др. р- ны) и памятника при
роды сГора Уюкта ш:.

[1 3]. Поиск ~о~оsых местонахож:де!-111~ Bltдa для ор

га ~о~и'!а ЦИ11 его охра ~о~ы .

Во•можности кул.тиtмрооаниl. И•тродуц.,ро•а• • БСУрО РАН (т. Ека
тери~о~бург). В культуре сохра~о~яется короткое время (2-5 сезонов); за
тем •ыладает. При иитродуКUI<И иеусто~чи• [9].
И <точнм iСи ин формации . 1. ГopчaiCOBCICIIЙ, Шурова, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
1987. 3. Кр::Jсная ..., 20086. 4. Кр::Jсная ... , 2008а. 5. Красн ая ... , 2008 а.
6. Краснаt ..., 2005. 7. КрасньtЙ CПitCOIC ... ч, 3.2, 2004 (2005). 8. КоржинсiСиЙ,
1894. 9.Маы.оевидр., 2004. 10. UFА. 11 . МW. 1 2. Вахрамеева идр., 1991.
13. Ва храмеева и др., 1994. 14. C1tcтe.v.a ..., 2004.
Составитель А. А. Мулдашев. Ху дож н ик А. А. Мулдашев
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ПЫЛЬЦЕГО Л О ВНИК КРАСНЫЙ
Cep/Jalant/Jera rubra ( L. ) Rich.
l<ы~ыл ой о шh ер.к а
Крот к а• хороктерисrико. М иоголетн ее тра вя н истое растеине с уко 

роченньlм кор неsищем. Стебель 1О-55 см вьк., с 5-8 продолговато 
л а нцетwыми ЛИСТЬЯМit, СоцвеТitе КОЛОСОВ11QИОе, СОСТОИТ ИЗ 3- 15 (2 1)
крупных, л илоsо- розовых, на праалеиных asepx цве тков. Листочк11 око 
л оцветн ltКа sместе с губой сложены колокольчато. Губа около 20 мм.
дп ., белая, разделена на дае части. Плод - коробочка. Размиожается
преимуществе нн о семеиами, а сильн о .1а тен еины х местах

-

аегетатив

ио (при помощ1t почек на кор нях), Зацветает через 15 лет после про
растан ия семен и. Цветет в июн е - июле. О пылители - пчелы, wмeЛit,
~л кие н аездн ики и др. Цаетки с тоwким 1а па хом, н е содержат н ектара .

Плодоwош еи•tе - а коице а агуста - начале сентября, сильн о 10BitCitT от
освеще нн ости местообита wиi'i . Обладает способн остью к ДП11 Т4:'Л~:>иому

[да 20 лет) оторич"ому покою [3, 6- 8[.
Росnростраиеwие. Еаразиатский Bltд [7]. Встречается рассеянно и с ие
высокой Чltслениост~:.ю на зап адн ом макроскпоне Средн его и Южного

Урала [3], изредка ааходит а предгорья восточного макросклоиа Юж
"ого Урала [8[. Иэоесте" о 13 ра~о"ах РБ [9, 1О[. В трех место"ахож
денtiЯХ а11д we о тмеч ался 50 11 более л ет.
Особенности экоnоrми и фитоцеиолоrми. Мезофит. В РБ астречается
в лесах раз ного соста ва - елово-пихтов ых, елов ых, сосwовых, сосиово

Лtt стаеwwичных, сосно~березовых, Wltpoкoлtt cтaewwыx, березовых, а так
же иа лесных опуш ках и cpeдtt кустарииков [1 0-1 3 ]. Обычно растет п ри
умеренном затеwеwи1t, 11зредка - н а полиом свету. Предпочитает сухие
карбон атны е почвы, может расти иа глиwистых

11 песча ных почsщ довол ь.

ио бедНЫХ ПИТОТеЛЬI-IЫМИ ВеЩеСПIQ>.~.И, ОТ слабоКitСЛЫХ ДО ЩеЛОЧI-IЫХ (6, 7 ),

Чисnеwност". Ч•клениость вида невелика (до

87- 155 побегоs) [8, 14],

просле ж.ltвае тся тенде нция к ее сокращен•t ю, свя за нн ая с а н тропоге н 

Катеrориt и статус: 2 -

в11д, сокращаю

щиrt ся в ч lt сле нн ости . Р едкое рас те н ие

Юж"ого

" Сред• его Урала [1-5[. Вид

включе н а Приложение 11 к Конвеиции

СИ ТЕС и Крас•ую """'У РФ [6 [. Охра
ияется в 2 8 реГ11оиах Poccиrtcкoi'i Феде

рации [6], а том числе во вс-ех субъектах,
граиичащих с РБ . В11д иа восточиой гра 
ии це ареала .

wыми иарушеи•tями местообитани\1 : а 8 на 40 известны х местонахожде
wиi'i расте1-11tе и счезл о [ 1О),
Состоtиие л окал..мых nonylltциA. В дру г11Х иаsестны х местон ахожде
wиях состоян ие п опуляц1t й иуждае тся в до п олн ительиом изуч е н ии .

Лимитирующие факторы. Естествеwиые: аид бЛ11З границы ареала,
слабое ce.v.ewиoe аозобиовлеwие, низкая числеwиост~:. особей, позд
wие в ес-еwюt е 1аморозки, засуха; ашроп огеww~:.1е: рубка лесов, выпа с
и п рого~о~ скота, сбор pacтeи lt lit,
Примtтwе мерw охр анw. Охраияется иа терр•tториtt всех трех запо
ведн иков РБ, п омятин ков п р1tроды «Пещеры в скале Со бакой» и «Кара

кулеаское болото• (Дуаанскиi'i р-н), i!:Урочище Максимоsское:. (Альше
е•скиr. р-•) [1 5 [.

НtЮбходимые меры oxpaww. Контрол~:. за состояwием популяций,
Уч ре.ждеwие п роектируемых ОО ПТ а местах, где встречается Bltд природ~о~ого парка «И н зер :., п амятников пр •tроды « Гора Уюкташ :.
и « Гора Шуд~:.1кар:. в Аскиwск ом р-н е. ПottCK новых местонахождений
BIIДO АПЯ ОрГО Н И10 ЦН 11 ОХрО НЫ .

Воаможмостм купt.тивироааниt. В pocclllitcк.иx ботан ич есКitХ садах

ие кул~:>ТitS1tруется. Опыт выращивания вида а Екатериwбурге (БС УрО

РАН) показаn , что в кул~:. туре вид wgустойчиа. Целесообра11-1а ра1ра
ботка методики выра щивания и раэмиожеИiiЯ этого растения [3, 6 ),
Источни ки и н формации .
1982. 3. Ма>.~.аее и др.,

1. Куч ероа 11 др., 1987. 2. Горчакоеский, Шуроаа,
2004. 4. Крас на~ ..., 2005. 5. Красн ая ..., 2008а.
6. Красна~ ..., 20086. 7. Va khrameeva et a l., 2008. 8. Жирноаа, 2003. 9. UFA.
10. Мулдаwее, 2005. 11 . Марn.tн енко 11 др., 2005. 12. Водоох ранно-эо
LЩI ТНЫе..., 2007. 13. Марть1ненко 11 др., 2008. 14. Иwмурэ11нq Барлыбаеаа,

2008. 15. Реестр ..., 20 1О.
Соста в и т ель Т. В. Жирнова. Ху д ож н ик А . А Мулдашев
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П ОЛ О ЛЕПЕСТНИК ЗЕЛЕНЫЙ
Coe/og/ossum viride ( L. ) С. Har tr11 .
Йашел -кы уьr ш тажъяnра-к
Кротк а•

характеристика. Мн огол етнее тра вя~о~истое расте~о~ие
с п родолговатым папьча то- рассече~о~нь1м клубнем. ЛltC·

6-40 см вы е.,

тья среди н~о~ой фор.u.а ции в числе 2- 5, ~ЛЛ11mич есК1t- Яi'iце еидны е или
ланце тны е. Ца е тки желтова то-зел е ны е, со слабым медо вым запахом,

собра~о~ы в колосоаидное соцветие. Все л11сточки околоцае тн11ка (кро
ме губы) обращены кверху 11 собра ны а шлем . Губа 5- 12 мм дл., ~о~е
глубокотрехлопастн ая, обращена вни з, с коротким шпорц~. Плод коробочка. Разм~о~ожается преимуществен~о~о семе~о~ами. Цаетет в 11IOI-Ie.
Опыля е тся ме-л ю1ми двукрылым 11 н ас-екомыми, жу ками и ~o~ae 3.QI-I11 Kaм.., .

Созревание плодоа - а начал е аагуста. Дпителоность жиз~о~и особей
(от мQI..o\ei-IТa пераого надзе.v.но го пояале ния) -до 12-16 (возможно,
и более) лет [7, 8, 9[.
Роmростраиеиие. Еаразиакко-с.евероамерикаi-IСК11Й, п реимущестаен-

1-10 голарктический а11д

[8]. Регуляр1-1о встреча-ется а гор~о~о-тундроаом

поясе вершаtн Урала на асем его протя жении. Одино ч~о~о или неболь
ш~о~.•.-.и группами распростра~о~ен почти по всей лес~о~ой зоне Урала, но на

Юж•ом Урале оче•• редок [2[. В РБ известе" в 8 райо•ах [1 О[.

Особенности эколоrми и фитоценопоrии. Н а Урале растет на лес~о~ых
лугах и полян ах, а светлых лесах, под пологОtА ел овых и паfхтоао-ел о

вы х л есоа, сред11 кустарнико а, по окраи~о~ам болот и приречным 11 Э аест1-1Яковым скло~о~ам, а вы со когорьях

тундрах { 1,

2, 11 ].

-

1-1а подгольцо аых лугах и в гор~о~ы х

В РБ отмече1-1 а остеп~о~ен~о~ых листеен~о~ич~о~о-сосно

во-можже а елоаых редкол есья х, а горных луговых сте пя х, н а п о гра н ич-

1-!ЫХ участках между лесом и степью, е сос~о~оео-березоеых и сос~о~оео
л истае~о~н ич ных л есах, н а лес~о~ых лугах

колесьях
Катеrори11 и статус:

2-

в11д, сокращаю

щиi'i ся в ч11сленн ости. Р е-дкое рас те н ие

лес"оr. эо•ы Урала

" Предуралья [1-6 [.

В предел ах Уральского регио~о~а аид аклю
че~о~ а Крас·ны е к~о~игаt Удмуртско!it Рес

пубm1ка1 tЗ], Челяб111-1ской [4J, Свердпов
скоi'i обл. [5]. В Пермском крае состояние
В'lда требует особого коwроля [6 [. Ох
ра ~о~я ется также в ряде дру гих регио н ов

РФ [7[. Включе" в Приложе""е
ве"ц"" СИТЕС.

11 к Ко•

[8, 1О].

11

опу шках,. в подгол ..цовых ред

Растет пре..,муществ енно а услов11ЯХ полного осве

щения . Мезофит, предпочитает почеы п ромежуточ~о~ые между сухими
и саежими. Растет на почвах, бедных минеральным а1отом, чаще - на
мел копесчаных и слабокислых [8].

Чисnеиност~о. Крупная популяция

(430 особей, с максималь~о~ой плот

~о~остью 20 и сред1-1ей 2,7 ~кз./ м1) иавестна только на терр11ториа1 БГПЗ
(некосимыйучасток луга). Численность подаержено значительным коле
ба•иям ло годам [9[.

Состо11ние IIOКant.мwx поnулtций. Состояние популяций ~о~еудовлет
ворюельное: во всех место~о~ахо.жде1-111ЯХ (кро.м.е БГП З), обнаруже~-41-!ЬIХ
в п оследн ее деся тилетие, вид встречается ед11 1-1НЧ1-1Ыми особями .

Лимитирующие факторw. Естестееw~о~ые: ~о~е еысокая численность осо
бей, н изкая ко~о~ куреитная сп особ~о~ость а11да, поздн ие аесе~о~н ие замо

рожи, засуха, по арежде ние клубне!it гры1у1-1Ф.-.11 ; аюроп оге~о~~о~ые: выпас
скота, рубка лесов, степные пожары, рекреация.

\,.._

....-~

;-'

~··
"•

~,~:r
)_;.
р•

r

.J~_.
1

~

Прмн tТWQ мерw охраны. Охраня ется 1-10 территории БГПЗ, ЮУГПЗ,
природ~о~ого парка «Иремель:. и памят~о~ика п ра1роды сГора Маяктау:.

[Кугарч.,•ский р-")

[1 2[.

Не-обходимwе мерw охраиw. Ко нтроль аа состоянием популяций. Уч
ре.жде~о~ие проектируемого лаwдшафтного заказ1-1а1ка сСеверны й Кро

ка:. (Белорецкиi'i р-и), е котором встречается вид

[1 3]. По11ск новых

1\.А.еСТОН ОХОЖДSН ИI'i 9 11ДО И, ПрИ Н еОбХОД11МОСТ11 , ОрГО!-1 11 За Ц11Я 11Х 0Хр01-1Ы .

Воаможности кул~оти11иро 11ам и1. Вид успе ш~о~о культиаируют а некото 
рых бота~о.щческих садах Росси11, Укра111-1Ы 11Азербаi'iджа на [7].
Ис.т оч ни ки и н фоj)мо ции . 1. Кучерое и др., 1987. 2. Мамое~Ь 11 др., 2004.
3. Крас ноr~ ..., 200 16. 4. Красная ..., 2005. 5. Крас ная ..., 2008е. 6. Красная ... ,
2008о. 7. Vakhrameevo et a l., 2008. 8. Вохра.....еееа tt др., 2003. 9. Данные
состаеtt теля . 10. UFA. 11 . Кирмлоеа, 20 10. 12. Реестр..., 2010. 13. CtiCTeмa ..., 2004.

Соста в1нель Т. В. Жнрноаа. Ху д ож н ик А. А Мулдашеа
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ЛАДЬЯН ТРЕХНАДРЕЗНЫЙ
Corallorr!Jiza trifida Chat el.
Марйентамыр
Кротк а• характермстика. КороткокорwеВIIЩНЬ.IЙ мwоголетник. Бе3ЛИСТ·

woe растеt-~11е 10- 30 см вые. Кор нев11ща мясистые, корапл овиднь.1е, без
корwе аых NЮч ек. Л1н:тt.я реду Ц1t роваwы до ал а гал ищ. Со цветие - редкая
КII СТЬ. до 8 см д.n., с бол ее 11л и меw ее ПО1-111 кающими цв еткам11. Л11 сточки
окол оцв етника лаwцетны е, 4-6 мм д.n ., желтовато. ил11 зел ен овато -бе.

лы е. Bepxwиrl листочек наружн ого круга околоцветника и два листочка
внутре ннего круга сложеwы а виде шлема . Губа оваль.ная, без шпорца,
wиже середины трехлопастная, беловатая, со средн ей лопастью вбли -

311

осн о ааwия с п родольными красwоватыми п ол осками и кра П111·1Ками .

Завязь. прямая , на скруч е н но~ цаетонож.ке. Пь.IЛ~оник почти почков"'ДI-IОЙ
форt.-\Ы. Цветет в июw е - июле. Цветки Приспособлены к самоопыле.
wию, поэтОJо.о\у плодо н ошен ие асегда обильное [8].
Раmростраиеиие. Голаркт11 ческий бореаль.ный аид, распростран еw .
wый в Европе, на Урале (от Полярw ого до Южн ого), а Сканди наеИ11 ,
Аркt11Ке, Средней Аэ11и, С11бир11, н а Дальн ем Востоке, а Моwголи11,
Северwо~ Америке и др. В РБ встречается преимущестае нwо на Юж

wом Урале: в Белорвцком (болота Беэымяwное в аерховь.ях р. Тирлян,
Жураалиное, Сычиwское, Тыгыwское и др.), Учалинеком (Кирябинское
и Тюлюкское болота), Дуваwском (уроч1tще Сосwовое о1еро к юго
юrо-ааладу от с. Дуоа•), Чекмаrуше•ском (акр. с. Чурта•башеоо) [9 ,
10], Нурима•ооском (акр. с. Крас•ый Ключ) [ 10] р-•ах.
Особенности 1ко11оrии и фитоценологии . Гигрофит. Встрвчается в те.
wистых или светлых лесах, на сыр ых лугах 11 в тундрах. Проиэрастает от
среднесухих до оч еw~о алажных, среднекисл ы х ил11 ка•слых бедwь.IХ почвах

[8, 11 ]. В РБ встречается в эаболоченw~оiХ лесах: сосняках, березняках

и ельниках осоков~сфагновых, реже в эаболочеwных зелен о.u.ошwых
редкий вид. Ред·

(Polytric.hum) 11 осоково. тра аяных приручь.еаь.IХ ел~оwиках. Иногда растет
wa « Вися чих. болотах хр. Маш а к на аысотах до 11 00 м над ур. м.

Включ еw а Красwы е кн иги Св ердn о вской

Чис.nеиност". Нет даwwых. однако в п р11роде встречаются всегда еди 
wичwые особи или н ебол~ош ие гру ппы.

Катеrори• и статус:

3-

кое расте•ие Урала и Пр.,уралья [ 1].
обл. [2], Реелублики Татарста• [3 ], Удмурт
ской Республики

[4] 11

Челяб111-1Ской обл .

(5 ), ПОд,nеЖIIТ ОХране ВО МI-IОГИХ друГ11Х ре·
rио•ах РФ (Ямало-Не•ецкий АО и др.) 16 ].
Состояние в11да требr.ет особого вниман ия

в Перw.ском крае [7 . Внесен в Пр11Ложе.
•иe ll к Ко••• •ции СИТЕС.

СостоJние Асжал ..нwх n o nyntциA . Иа- за малоЧ 11СЛенwост11 популяции

весь.У.а уяэ аимы. В н астоящее время аюропогеwwые возде~ствия н а п ри
родны е п о пуляциа1 практич еск11 отсутствуют.

Лимитирующие фокторw. Естеста енны е: узкая эколог11ческая ацплиту
да, мeдn ewwoe раэмwо.жеwие~ а wтро по генwы е: у н ичтоже1-111е и н ару ше.

wие местооб11ТаН11~ (осушеwие болот, рубка леса, пожары).
Принtтwе мерw охраиw. Охраwяется на территория х ЮУПГЗ, п ри
родн ого парка « Иремель.:., где Карагужинское, Oam111-1CKOe, Тыгыwское
и Тюлюкское болота В1>1делены в зоwы с за поведным реж.и.v.ом, п амятни 

ка лриродw .сос•о•ое озера. (~•а•сюtй р-•) [1 2].
Необходимwе мерw охранw. Вид пронарастает wa территориях про.
ектируемых памятников п рироды « Жураал иwое болото:. (Белорецкий
р-н ) 11 сК11ряби нское болото:. (УчаЛ11нский р.н ) [1 3, 14]. Коwтрол~о за
состояwи~м 11 э аестных популяци~ .

Во•можноам кулш01ирооа•м•. И•тродуц.,ро•а• о БСУрО РАН (r. Ека
тер111-1бург). В условиях кулнуры - wеустойчивы~ s11д, сохраwяется we
более одwого сезо на

[8].

1982. 2. Красн ая ...,
5. Крас ная ..., 2005.
6. Красны il cnltCOIC ... ч . 3.2, 2004 (2005). 7. Крас ная ..., 2008а . 8. Мамаев
11 ,ар., 2004. 9. UFA. 10. Оn реде.n 111ел~о..., 1988. 11 . Вахрон.еееа •• др., 1994.
12. Реес тр ..., 2010. 1 З. Сис тен.о ..., 2004. 14. My.nдowee, Морn.tн енко, 20 10.
Ис.точнмкм

мнформа цми .

1.

Горчокоескllit, Шуроеа,

2008е. З. Красная ..., 2006. 4. Крас ноr. ..., 200 16.

Составитель А. А. Мулдашеа. Ху д ожник А . А. Мулдашев
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ
Cypripedium ca/ceo/us L.
Какук ситеге
Кротк а• характеристика. Мwогол етнее тра вяwистое короткокорwе
Вitщн ое растЕ!wие 20- 50 см вы е. Л истья элл иmич еск1t е ltЛ И o aan ~owы e,
СltДЯЧИ е, В КОЛit Ч еСТВе 3 - 5 . Цв еТКИ Oбi.IЧI-IO OДII I-IOЧHI.I Q, редКО - 2 - 3 .

Один и1 л источков околоцветн ика (губа) мешкоаидно- аэдутыn, lt,м.еет
сае тло-желтую окраску, достигает 3, 5 см дn. Остаn~оwы е л источки ОКО·
л оцвеtнlt Ка красwоаато-буры е, заострен1-1~о1е, 4-6 см д.n. Цветет в июwе.
Опыляется wасеком1.1ми. Плодоwосит а августе. Размножеwие ceмewwoe
и вегетати аwое . Се.V!е н а сп особwы п рорастат~о тол ~око п ри н ал•tч ии в поч .
ве сп еЦitф lt Ч еских грибов . В са.tцб lt озе с грибом существует в ТЕ!ч ен ие
всеn жиз н и.

Росnростраиеwие. Евразиатск.и\1 л есно~ вид. В РБ иэаестеw в 28 р. нах.
Нааt бол~ош ее ч исло .v.естоwахождеwиn - а горwо-л есwо~ зоwе Южн о го
Урала [8- 11 [. В Башкирском Предуралье чаще встречается •а Уфим
СКС»..'\ пла то и а Меся rутоаской лесостеп и .

Особеwиости эко11оrии и фитоцеиолоrми . Мезофил, предпоч итает
средн еел ажны е почвы . С п особеw обитат~о в шаtро ко.v. диапазо не Кlt С

л отностlt почв1.1- от умеренно Кltслых до слабощелочных [1 2 ]. Часто
популяц11 И Bltдa п р ltуроч ены к калщl.iйс:одержащим п одстилоющим П О·

родам. Растет в лесах различwого rn пa: а сосня ках, березwяках, сме
шаннь.IХ сосwоао-березоаых лесах, ин огда а широколиствею-lь.IХ л есах,
по опушкФ-\ по окра11нам л есных болот.
Чи сnеиноста. . П о пуляци11 обычwо маnоч1tел енwы е, н асчить1аоющие we

бол ее деся тка побегов [ 9, 13 ]. Из вестны л ишь. едltн ичwые п опуляЦИit ,
в которь.IХ числе нност~о достltгает сотни ltЛИ ты сячи побега а [ 11 ].
COCТOJIHИQ ЛOKOПWIWX nоnулtций. Н а QQ ПT бОЛ I.Ш И Н СТВО ИССЛедОВО Н ·

wых популяциn находится в удовлетворительном состоя wии [ 14 ].
Лимитирующие фокторw. Естествеwwые: очеwь. слабое семенное раз.
мн ожеwаtе, дn и тель.wы ~ п ериод раЭ ВitТИЯ от п рораста н ия се,.ле1-111 до

Катеrори 11 и статус: 3 - редкий ваtд. Вкnю

че" • Крас"Ую к""'У РФ [ 1[. Охра•яется оо
многих субъектах РФ, а том числе а Орен .

бургокой [2 [, Челяби•окой [3 [, Соердлоо
ской [4[ обл., Пермском крае [5[, а также
о Республике Татарста" [6[ и Удмуртской
Республике [7[. В"есе• о Приложе"ие 11
к Ко•••"""" СИТЕ С.

цветения (до 15 -1 7 лет), низкая коwкурентоспоообность; онтропогеw
wые: рубка л есов, выпас скота, ре креация , сбор wa букеТЪ!, аыкапыва 
wие. А нтро п о геwны е во эдейств аtя, в зоаис•tмости от форм ы и и нтеwс аtв
wости, п ри аодят к Gl-l ltжe н ию ч исле нwости ил и п олwому уw ltч тоже н ию

популяций [ 1о,

13 [.

Прмнtтwе мерw охранw. Охроwяется во асех 3 заповедн иках РБ, а НП
«Баш кмрltЯ », пр11р одных парках с31tЛ1tм• 11 .МурадымоаскоЕ! ущелье:.,
Усеwь.- Иаа н овском за казwи ке, а 6 ПФ-\Ятна; ках п рироды ( « П о пуляция ве

wерина башмач ка:. в Ту~.'\а1ИI-Iском р-н е, «Кв. 73 Чи шмиwского лесwи 

честоа>, .Ка ракулевекое болото>, «Гора Куркак хр. Курка<> и др.) [ 15 [.
НообхоАИМЬIО морw охранw. Учрежде""" проектируемых ООПТ [1 6[,
wa которых встречается аид: п р11родного парка «Крыкты:. (Абзелмлоа

с.кий р-1-1 ) и памятникоа пр!.iроды («Гора Яшипь.тюбе-. в БелокатайСКQ.t..о\

р-не, «КирябltНское болото:. в Учалиwском p-we 11 др.). Кошроль за со
стоя wие.V! популяциi'i . О гра н ич еwиехоэяйстаеwwой д еятельност11 в t."-.естах
про аt зраста wия вида .

Воаможности купа.тивир овонмй. Иwтродуцl.iровоw аомн огих ботанич ес
КitХ сада х РФ, в том числе в Ека теринбурге 11 Уфе. При созда нии СО·
отаетстsуюЩitХ условий обитаwаtя в куль.туре устойчи а, может успешно

размножаться аегЕ!тативно [1 7, 18 ].
И(т очнк JСи ин форма ции .

1. Крас ная ...,

2008а.

2. Крас наr. ..., 1998.

З. Крае ·

наr. ..., 2005. 4. Красная ..., 20086. 5. К расная ..., 2008е. 6. Кр::Jсн ая ... , 2006.
7. Красн ая ... , 2001. 8. UFA, lE, MW. 9. Жмрн оеа, 1999. 10. На6мулл11н,
2008. 11 . Суюндукое, 2009а. 12. Суюндукое, 20096. 1 З. Иwмураrоеа и др .,
14.Иwмураюеа1t др., 20 1 0. 1 5. Реестр... ,20 10. 1 6.С~tс-те.Уоа ...,
1 7.Абра,v.оеа 11 ,ар ., 2004. 18. Мамаее 11 др., 2004.

2003.

2004.
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво О рх пд ны е

(Ot·chidacea.e)

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК ПЯТНИ С ТЫЙ
Cypripedium guttatum Sw.
Сыбар какук с1пеrе
Кроткоt характеристика. Мн огол етнее тра вяwистое растеюtе
10- 30 см аыс. Корн ев ища дn и нны е, тоwюtе, с расстаале нными узл ами.
Стебл и с двумя :~ллttmlt Ч ескими ltЛ.И я rt цевиднЫМit Л ИСТiоЯМit , располо.
же1-11-1ъ.1 ми почти суп р о ти аwо. Цвето к оди w о чwы й, белъ.1 rt , с фи олетово 

ро1овым11 пятнами. Губа мешковидwо- вэдутая, с широким отверстием,

1,5-2,3 см дп. Цветет в июw е. О пъ.IЛя ется wасеко.м ыми . Плодон осJtТ
в авrусте. Размwоже н11е преltмущесrв енwо вегета ти вwое . Семеwа сп о 
собwы прорастап. тол~око п р11 wаличи аt в почае специфич ес:ких грибов .
В Clt.v.б lt o зe с г ри бом существует в теч еwие в сей жи1wи .
Роmростраиение. Гол арктич ески~ бореалъ.wый аид. В Р Б wаJtболъ.ш ее
Ч lt сл о мecтow axoждew ltlit п р 1tходится wa горwо- л есную зоwу Южwо го
Урала, многие lt.з watx относятся к терр11ториям БГПЗ [5, 6]. В Пред·

уралъ.е чаще встречается н а Уфимском плато (Караиделъ.сюtй, Нури

мановский, Аскиwский Р·НЫ), реже - в Месяrутовской лесостепаt (Ки
rи•ский, Салаоатский, Дуоа•ский р-•ы) [7]. В Башкирском Заурапье
в11д we отмеч е н.
Особ~Шностм 1КО11оrмм м фитоцеиолоrии. Мезофил, предпоч итает
средневлажны е почеы . На Южном Урале обитает в широком даtапаэоwе
кислотн ости и богатства п очвы : от умере1-11-10 кисл ых до сла бо щел очwъ.1 х

и от бедwых до умереwно бoran.IX t8]. Часто популяции аида пpatypoчe
Hiol к каn ъ.ци йсодержа щltМ п одстилоющим п ородам. Расте т в л есах раз.
л ичного Tltпa : в сосняках, бере1wя ках, ~еш аннъ.IХ сосн ово-береэ ово1 х
л есах, ел о вы х и сосно ао- ел овых л есах, реже в л истае wн ичwиках

опушках [5-

11 н а

8].

Чисnеимоста.. Встречается w eб oльШitM it г рупп ами, н о може т 11 образова ть

зwачителъ.ные ско пления с чаtсл еwwостью до 500- 600 побе гоа

[5, 6, 8].

СОСТОIIНИе IIOКOIIIoHWX ПОПУААЦИЙ. БоЛЬШJti-IСТаО поnуЛЯЦИЙ, не П ОД·
вер женwъ.IХ lt H тewcивwOJ>-<y а н тропогеwн ому во здеrtствию, п редстаел е1-1ы

ОСОбЯМИ pOЭЛIIЧHioiX ВОЭrОСТНЫХ СОСТОЯНИ~ И 1-!ахОДЯТСЯ В удо алетворИ·
тельном состоянии [8-9.
Котеrори11 и статус: 3

-

редю111 вид. Вклю.

че" • Крас"Ую """'У Челяби•ской [ 1[
и Соердлооской [2 [ обл., Республики
Татарста" [3 [ и Удмуртской Республики
[А), Вw есен в Пр1tложеw ие
СИ ТЕС.

11

к Конвеwции

Лимитирующи е факторw. Естестае нны е: слабое семе1-1wое размн оже
н ие, дли телъ. ны й пераt од ра 1911ТitЯ от п popacтOI-I ItЯ с~...вwи до цветеwия ,

низкая кон курен тоспособwость~ о1-!Тропоге1-11-11.1е: рубка лесов, выпас
скота, рекреация, "За готовка мха, сбор дпя л екарствен1-1ъ.1Х цел ей . Силь.
н ъ.1 е ошро п о геwwы е аоэдейсаия п р ,tводят к снижеwаt ю числеwн осrи или

полномууничтожеwJtю популяцаtй

t8, 9].

Принtтwе мерw охр аиw. Охраwяется во в сех 3 зоповедw11ках РБ,
в НП «Башкирия:., п риродных порках сИремелъ.:. и «Зилим:., зока-11-!И
ках « П ойма р. дn у д. Кул w.етов о :. 11 сЕлово- пихто еы е леса Уф 11мско го

плато:., а 5 памятниках природы (с Гора Караташ хр. Крыктытау:., «Гора
Куркак хр. Кур как.., «Пещеры о скале Собакой> и др.) [ 1О].
НообхоАИмwо морw охранw. Учрежде•и• проектируемых ООПТ [11 ],
на котор ых в сrречается аид: природного парка сКры кты:., заказника
«Шаток:., памятников природы .Лiteт&el-ll-llt чник.и у д. Н овояwсаито~о•
в Караиделъ.ско.м р- не, .:Кирябин ское болото-. в Учаnинском р- не. Коw
тролъ. за состоян ием п о пуля циrt . О гра н ич еwаt е хо 1яйствеwwо~ деятель.
н ости в местах n рои-1растоwия вида .

6оаможности куп..тивир о8С1НИА. Иwтроду цировоw аомн огих ботанltчес
ких садах РФ, а том чи сле в Екатерин бу рге 11 Уфе. Относ1trся к аидом,

которые можwоуспешно аырощи~ать в культуре [1 2].
И(точники информаци и .

1. Крас ная ..., 2005. 2. Крас наr. ..., 2008. З . Крас ·
2006. 4. Красн ая ... , 200 1. 5. Ж11рноеа, 1999. 6. Н(1б1tуллин, 2008.
7. UFA, LE, MW. 8 . И wмуратоеа 11 др., 200З е . 9. Ишмуратоеа и др ., 20 10.
1О. Реестр. .., 20 1О. 11 . Сис тен.а ..., 2004. 12. Мамаее и др., 2004.
наr. ...,
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Поирытосеменные (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво О рх пдвые

(Ot·chidacea.e)

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК КРУПНОЦВЕТК О ВЫЙ
Cypripedium тасгапt/юп Sw.
Эре саскал е какук ctпere
Кротк а• характеристика. М ноголетн ее трааянистое короткокорwе 
вищwое расте1-11tе 20- 40 см вы е. Л истья ~лл ипm чесюtе или широко~л
Л ИПТitческие, сидqчие, в кол иче стве 3- 5. Цаетки крупные (до 8 см дп. ) 1
одиночные, пурпурwые или фиол етоао- розовые . Губ а мешков11дi-IО ·
вздутая, по дп ине paawa лепесткам или слегка п ревышает их. Цветет
в ltiOI-Ie. О пыля ется wасеком~о1ми . Раэмw ожеwие семе нwое и аегетаТiiВ·
woe (аеталени~v. корwевища). Семеwа способны прорастать тол~око
при w аличи аt в почве спецаtфических грltбов. В с,имбио1е с грибом Of·
ществует в теч е1-111е все й жиз н и .

Раmростроиеиие. Ев рааиатскиr. аид. распростраwе нн1.1Й а Восточwой
Европе, Западно11 и Восточной Сиб11ри, wa Дал~оwем Востоке, а Мон
гол ии, Сеаерн о.ч. Китае и др. В РБ проходит западwая гран ица сплош

wого распростраwения Bltдa [8]. В Башкирском Предурал~ое известен
в дс,ки н ско."ll, Ка раидел ~оском, Дув а н ско.ч., Киги н ском, Красwо камском,

Мечетлиwском, Нуримаwовском, Туймаэинско.v. p-wax [9]. На Южi-IC».I\
Урале прои'1растает а Абзелилоаско.ц, Б елорецком, Бурэяwском, Га 
фурийском р- н ах. В .; том регионе B ltД в осwовном сохран ился в БГПЗ,

эдес1. указываются восемь пунктов его проаt эрастанltЯ t 10 ].

Особенности 1колоrми и фитоцеиолоrми. Me1oф1tn. Встреч ается
в сосня ках, береэwяках, смеша нных сосwоао-береэоеЬtХ л есах, реже на
окраинах н иэиwwых болот [9- 11 ),
Чи сnеиноста. . Растет едИI-I Itчными особями и н ебол ~ош им.и гру пп ами - п о

2-1 О побегов [1 О, 1 2]. Лишь в услОВitЯХ wиэинного болота (Абзел илов
скиii р-н, окр. д. Муракаево) популяцаtя wасчыывала 30 побегов [ 11 ].
СостоJiние noкana.нwx nоnуп•ций. Н емwогочислеwные местоwахож
деwаtя ваtда а ocwoaн o,..l\ иав естwы по старь1м гербар ным сборам

-

50- 1 00-летней давности [9 ]. По-аидw-'\ому, многие эти популяции ltC·
чеэли, так как н е обн аружltваются п ри целена праалеwных поисках.
Катеrори 11 и стаtус: 2 - BI1Q, сокращаю
щийся в численности. Вкл ючен в Красную

к•иrу РФ [ 1[. Охра•яется оо м•оr11х субъ
ектак РФ, в том числе о Оре•бургской [2[,
Чоляби•ской

[3[,

Свердл овекой

[4[

обл. ,

Пер..,ском крае [5[, Реелублике Татарста•
[6[ и Удмуртской Республо.ке [7[. В••с••
в Приложе•и•

11 к Ко•ве•ции СИТЕС.

Из - 1а малоч ислеwн ости состоян ие п о пуляци11 w естабltльwое, любы е

wебла гоприятные пр11родные или антропогенные факторы могут п ри
вести к их исч еэ н о ае н1t ю. Даже в услов1tях БГП З за

1О лет н аблюд е н 1.1й

Чltсленwост~о популяци11 сни1илась с 8 до 5 особей [1 О].
Лимитирующие фокторw . Естестае нные: слабое ceмewwoe размн оже
wие, дn1tTeЛI.I-IIol i1 пер 11од раэ аи тия от п рораста н ия семе н и до цвете н ия

(до 18- 20 лет), wиэкая конкурентоспособность; ашропогеwwые: рубка
л ес-о а, выпас, рекреа ция, сбор на букеn.1, sы ка пыван ие.
Принtтwе мерw охранw. Охра няется во всех трех эапоаед1-11tКах РБ,
НП «БаШК11 рИЯ :t, ла~-~дш афТН О,..I\ ПрИрОДI-IОМ парке ..:3a..tnИM :t, п амЯТН11КQ

природы •Абдулли•ская гора> [~оа•ск01й р-•)

[9, 13[.

Нообходимwе мерw охранw. Учрежде•и• проектируомъiХ ООПТ [14[,

wa которых астречается ващ: природных парков с-Агидель:., .:Крыкты :.
и .:Павловка:., пам.ятника природы .:Гора Яшил~отюбе:. (Белокатайский
р-н ) 11 др . Коw трол1. )а состоянием п опуляu,и й. Зап рет хо'1я iiствеwwой де
ятельwостlt в местах п ро 1tэраста1-11t я е11да .

Воаможностм куJtа.тиtмроеаиия. И нтродуцироааw ао мwогаtх ботани 

ческllх садах РФ, в том числе в Уфе

[1 5[, Екатори•бурге [1 6[ и др.

При со здан ии соотsетстаующltХ услоаий обитаwаtя а кул~о туре устой
ч ив, расте н ия цв етут

гетатио•о

11

плодоwося т, может успе шн о раэмwожаться ае

[ 16 [.

И(т очни ки ин форма ции .

1. Крас ная ...,

но~ ..., 2005. 4. Кроеная ..., 20086.

2008а.

2.

Крас но~ ...,

1998.

З. Крос 

5. Красная ..., 2008в. 6. Кр:~сн оя ... , 2006.

7. Кроеная ..., 200 1. 8.Ав~рьянов, 1999.9. UFA, LE, MW. 10. Жирнова, 1999.
11 . Донные автора. 12. Суюндуков, 2008. 1 З. Реес тр ..., 2010 . 14. С11стема ...,
2004. 15. Абрамова 11 др., 2004. 16. MoN.aea 11 др., 2004.
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Поирытосе ме нные (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Орх пдвые

(Ot·chidacea.e)

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК ВЗДУТЫЙ
Cypripedium ventricosum Sw.
l<абары-к саскал е какук с11теге.
Кротк а• характеристика. Явля ется природ1-1о1м гибр1.1дом межд:f
С. calceolus l. и С. macranthon Sw. [5}. По ра~рам и о краске цое11<оо
более сходе-н с С. macranthon, в следствие чего д.nителs.~о~ое время вкпю
чался в его состое в ранге раа~о~овид~о~ости ltЛИ подSitДО [6 ]. Это м~о~ого
л етнее трае.я~о~истое короткокор~о~евищное расте~о~ие 20-40 см вь.1с. Имеет

3 -4 элтштических ltЛ.II w_аt ро коэллltптичесюi х листа, 1-2 цв етка . Окрас
ка цветка об ыч~о~о розовая ltЛИ буроеото-розовая с более темным ЖltЛ·
коваt-нt е.v.. Бокоsы е л епестки ланце~о~тны е, обычн о слегка скруч е~о~wь.1 е.
Губа по дn иw е короче боковых леп естков. Цветет в ию не. Пл одо~о~осит

в августе. Размноже ние семеw~о~ое и вeгeтaTitBI-IOe. Дnя прораста~о~ия семян
~о~еобходимо ~о~аnичие в почве спеu.и фических гр1tбоа. П о эффектаtвwости

вегетатltВI-Iого ра-э.v.~о~оже~о~ия преаосходит оба родительских вида [6 ].

Раmростраиеиие. Еврааиатскиr! вид. В РФ ареал охва тывае т крайн ий
восток Евро пейской чacrn, Средн ий Урал, юг Саtбири 11 Даль~о~ его Вос

тока. Западная гра~о~ица проходит вдолs. западных предгориn Ypana [5 ].
В РБ навеете н в ос~о~овно.м в се аеро-восточws.1х райо~о~ах. В Баwкирско.м
Предуралье местонахож:де ния в1.1да относятся к следующаtм р-1-1ам: Ка
ра"'делs.скому, Дуван ско.v.у, Мечетлиwскому, Белокатайскому, Туйма

э.,•скому [7}. На Юж"ом Урале произрастает в Бурзя"ском р-"е

[8}.

Особенности жолоrми и фитоценоnоrми. Меаофил. На Юж~о~ом Ура
л е предп оч итает сред~о~евлаж~о~ые, умеренно бо гатые почвы , с реакци 

ей среды от слабокислой до слабощелоч~о~оn [9 ]. В РБ пронарастает
в бЕ!реа~о~яках, сосняках, дуб~о~яках, смеwа~о~ных бЕ!резово-оос новых,

березово-осиновых, елово-сосновых лесах [7, 8 ]. Предпочltтает калs.
цийсодержащие подстилаю ЩJt е породы и прои зрастает 1-10 иавест~о~я 
ко вы х скло~о~ах надпоймен~о~ых террас (Павловское вдхр., р.Нугуw ) ltЛИ
в карстовых аоро~о~ках.

Чисnеиность. П о пуляци11 вида малоЧJIСЛе~о~wы, состоят из ед~tн ичwы х

особеn или не более десятка побегов [ 1О].
Катеrори • и статус: 2 - в1.1д, сокращаю
щийся в числе~о~ности. Включ е1-1 в Крае

""'" к""'и РФ [1 }, Пермского края [2},
Свердловекой обл. [ 3], охраняется также
в 1-1 екотарь1х других ре гаt онах РФ (Курган 

ская, Тю.>..,"ская обл. и др.}
в Приложе•ие

11 к

[4 }. В"есе•

Ка•ве•ции СИТЕС.

Состоtиие лока11ьиwх поnу11ациА. В услов11ЯХ гор~о~<>лесной зо1-1s.1 Юж

~о~ого Урала (Бурзянский р- н) 2 ltсследова~о~ные популяцltИ яsляются ~о~е
стаб 11ЛЬ.1-1Ыми: NЮЛОЧit Сле нны , малая площадь. п ро lt .зраста н ия, отсутствие

особе~ .v.олодых воэраст~о~ых состояний, бли-аость к населенны м пунктФ~.
Лишs. на облесенном и-аsестняко вом скло1-1е ~о~адпоАме!-11-!ОЙ террась1

р. Нугуw (окр. д. Галиакберово) популяция насчитыsала 19 курт111-1, каж

дая из которых состояла, в осноВ!-101.1\, из 3-4 побегов. Состояние это11
популяции удоелетаораtтельное [ 1О].
Лимитирующие факторы. Естестве нные: 1атруднен~о~ое семе~о~ное
возобновлен ие, 1-111 экая коwкурентоспособн остs.; антропогеw~о~ые: рубка
л есоа, выпас ско та, рекреация, сбор 1-1а букеты.
ПринtТWQ меры охранw. Ох.е_аняется на терраtтори11 паv.ятника пр 1tро
дs.1 сЧерн оwарское болото:. lдуаа~о~сюtй р-1-1).
Необходимые мерw охронw. Орга~о~аt эацаtя ОО ПТ в местах п роизрас
ТОI-IItЯ вида: природных парков «А гидель.:t и с П оеловка:., с Гора Север

""'~ Му"чу"" (Мечетли•ский р-•}

[ 11}. Ко•троль за состоя•ием лолуля

циn . По аt ск ~о~овых место~о~ахожде~о~ий в1.1да .

Воаможности куя а.тивмроаоииа. М~о~огочисленные декоративwы еформы
куль ти вирую тся в о мi-IOГIIX бо та~о~ич еских садах РФ, в то,.~ числе в Ека те

ринбурге. В культуре усто~чиа, успешно ра1множается вегетапtвно [6 ),
Ис.т очни ки инф орма ции . 1. Красная ..., 2008а. 2. Крас ная ..., 20086. 3. Крас 
наr. ..., 2008&. 4 . Крас н1>1Й с nисок ... ч . 3.2, 2004 (2005). 5. A&epbl'IHO&
, 1999.
6. Мамаев и Ар., 2004 . 7. UFA. 8. Gfюндукое, 2009а. 9. Суюндуко&, 20096.
1О. Суюндуко&, 2009е. 11 . С11с те.v.а ... , 2004 .
Сос т а в и тель И. В. Суюндуков. Ху д ожн и к А. А. Мулдашеа
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Поирытосеменные (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво О рх пдвые
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИКБАЛТИЙСКИЙ
Dactylor/Jiza baltica (Kiin ge) Orl ova (0. Jongifolia ( L. Neum .) Aver.)
Балтик ба рма-ктамыры
Кротк а•

характеристика. Мн огол етнее траеяwистое растеw ие
Клубни паль.чато-раздель.wые, их доли болQе иnи мен ее
внезапно переходят в то нкщ~ кор1-111. Стебли в нижw ей ч асти с полост~ою,
влагали ща wижних и средн их лист~оеs рыхло прилегают к стеблю. Лисп.я
обычн о в числе 5- 8, лаицетные или широколаwцетные, обычно ПЯТ1-1 11С·

20- 60 ш вые.

тые, откп он еwны е, 1-!ltЖн ие до

20 см дп . и до 3 см ш11 р . У вп олн е развит~о1 х

л ист~оеs наибол ~ошая ша1 рииа распол агается а в ерхней половии е пла 
стинки. Соцsе111 е - густой кол ос. Цаетки фиол етоао-пурпурwые с тем
wо-фиолетовыми пятнышками 11полоскам11. Губа трехлопастная caemopo1osaя, с тупой средw ей долей, с Tt:V-".HI.IM р ан:у нком 11 з кра п иw, о кол о
7 мм дл. Шпорец мешковидный. Зае.я з 1. сидячая, скруче нная. Цаетет

в июне- шоле. Опыля ется насеко.мымаt. РаJtлн ожается п реимущестаен-

1-10 CQ.V.SHaM11,
Расnростраисшие. Европ ейско-с11бирскиi'i еащ,
в Средw ей

11

рас-простра ненwый

Восточн оli Еароп е, С кандиwаsии, За п адн оi'i Сибири, Ка-1ах

стане (сеsеро-восток), Китае 11 Моwголии. В РБ аид 11заестен в 9 пунктах

Башкирского ПредуралlоЯ: окр. д. Новока-1анка (Белебееаский ~1-1), окр.
с. Майгаза (Белокатаi'iокий р-н), окр. д. Шарлык (Благоварска1й ~1-1},
южный берег 01. Аслшсул~о (Даапекаиовский ~1-1), окр. с. Иmиио (Иглин
ский р-1-1), окр. д. Канакаево (Ишимбайский р-н), окр. с. Ерлыкоао (Ми
ЯКI11-1СКИli р- н), окр. д. Ноsоwары шево, восточwый берег 01. Кандрьжул~о

(Туi'i.м.азииский ~1-1) - и 1 пункте Башкирского Заурал~оя: по р. Таwаnык
(Хайбуллииский ~1-1) [7 ]. Произрастание е11да wa Южном Урале 11Ногда
подвергается сомиению [8, 9 ], и растеwия, ОТНОС11МЫе к ~то.v.у виду в дан
wом региоwе, рассматриваются в качестае гибридов между D. incarnafa

[L) So6 " D. fucshil (Druce) So6.
Особенности эколоrми и фитоцеиоло rми. Про11зрастает на сыр1.1х и 1а
болоч енных лугах, а HИЗIIHHbiX болотах, у выхода карбонатнь.tх. родwикоа,
встречается обычно в поймах рек и приозер ных пон ижеwиях, wa открытых
м.естах wa бедных, слабокислых, глинистых 11m1 торфянистых плохо aэpat
Катеrори• и статус: 2 - в1.1д, сокращаю
щийся е ч ислеwwост11. Включен е Красwь.1е

к•иrи РФ [1], Оре•бурrской обл. (2], Уд
муртской Республики 13], Пef>I.«:Koro края
[4], Республики Коми [5 ], охра•яется также
ео мwогихдругих регионах РФ [6 ]. Включен
в Приложе•ие

11 к Ко•ве•ции СИТЕС.

pye.v.I.IX влажных, пр0П11Таиwь.1Х водой почаах [1 0].

Чи слеиноа~о . Н ет даиных. Встрече нны е а природе популяц11и 11.u.ел.и wе
бол~ошую числ е н н осп. и н ебол~ошие пл о щади .
Состояние Jtoкan~oнwx n o nyn1циA . И1-эа малоч 11 СЛенwоста1 популяций
ва1да весьма уя1виv.ы .

Лимитирующие факторw. Естестаеwные: затрудн еwиое размwожеwие,
повреждение клубн ей грызун ам11, узкая эколог11ческая wиwa; аитро по

геwные: уничтоже1-111е местообитаниi'i (строител~остао прудов и пр.), Bl.l·
пас скота, сенокоше1-111е, осуш еwие бол от, рекреац1tя, сбор растен ий

(цветов и клуб••>~).

Прмнtтwе мерw охраиw. Охраня ется на территориях п риродных пар
ков •Аслы-Кул~о» и .::Ка ндры-Куль.». На обеих ООПТ местообитания
Bltдa выделеwы ваоwы с за по ведным режимом [ 11 ].
Не-обходимwе мерw охраиw. Учрежд е ние п роект11руемого пр11 родно 
го парка сИреwдЫК» в Баймакском p-we, где вид спорадически встреча 
ется в доли не р. Таwал~о1к [ 12]. Поиск других сохра1-111SШИХСЯ популяций
с цел~ою организации их охраwы .

Воаможности куJt~отиамроваииА. Интродуцирован s БС БИ Н

РАН

(г. С-Петербург) и Ботаwичесю1й сад Перма1. Иногда а кул~отуре дает
самосев [1 ].
И(точники информа ции . 1. Крас но, ..., 20086. 2. Кроеная ..., 1998. З. Крас 
но , ..., 200 16. 4. Красная ..., 2008а. 5. Крас но, ..., 2009. 6. Крас ный сnисок ...
ч. 3.2, 2004(2005). 7. UFA. 8. Кулико~Ь, ФиJ111nnoe, 19996.9. Mav.aee и др .,
2004. 1О. Вахрамее~Ьа 11 др., 1994. 11 . Реес тр..., 2004. 12. Система ..., 2004.
Соста в итеЛI. А А Мулдашев. Ху д ожник А . А Мулдашев
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво О рх пд ны е
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ПАЛЬЧАТО К О РЕННИК Ф У К СА
Dactylor/Jiza fuc/Jsii ( Dru ce) Sоб (О. !Jebridensis (W ilm ott) Aver. )
Фукс барма-ктамыры
Кротк а•

характерисrика.

Мн огол етнее

тра вяwистое

растеw ие

20- 65 см вь.1с., с пальчато-лопастнwм клубнем. Стебель с 4- 6 (8)
об wчн о пятн истыми л истьями . Н иж1-1111~ л ист - о т ш ироколаwцетн ого до
об ра тноя йцеВitдwого, с ма ксималь.н о й ш иp lti-IOЙ вwш е се реди нw . Со 

цветие - густой колос с ЛltЛ oso- розовwм1t цветками. Губа глубоко н ад
реза н а н а три л о п асm, из кото ры х средняя силь.н о выдае тся вп еред.

Плод -

вытянутая коро бочка. Разм ножается преимущестаенно семе .

wav.и . Цае те т а ltiOI-Ie - 111ол е. Опwля е тся пч ел ам ,, , шмеля ми, сирфида 
Мit , lt l-loгдa wаблюдается самоопwл е1-11tе. Семеwа с-озре аают а а в густе.

Продолжительwость жизненного ЦltКЛа - около 35 ле т [7-

1О].

Росnростраиеwие. Еаро-сибltрский аид [8 ), Областt. распространеwия
зоwа Ш1t ро колистве нных, хао йwо- ш ироколи ств енwых и темwохаойwь.1 х

л ес-о а Южwого Урала [2, 11 ), В РБ б wл отмечеw а 14 ад.•.ш нистрати аwы х
райоwа х, преимущественwо а горн о-лесwо11 зоне Южwого Урала 11 на
северо- востоке РБ [1 2, 13].
Особенн ости.экоnоrии и фитоцеNоАоrии . МезофltТ. Виде широкоr. эко 
л о гич еской GМПЛitтудо rt . Растет в л есах раЭ:Лit Чн о го соста ва, п редп о чи 
тая уч астюt с разреже нным древостоем и w егустым тра вяwым п окровом,

по заброшеwwwм леснwм дорогам, на лугах и опушка х, а пр1t брежно 
водww х и боло тных сооб ществ ах. И ндикатор средн его увлажw е н ия .

Обычwо растет н а щелочwь.IХ почаах, средн е богатых а"iотом, чаще - на

тоwкострукtурwьiХ, wередко - wa глинистwх и торфянистwх [2, 7].

Чис.nеиност•. В РБ для &ltдa а цело."' ха рактерны небольшие популяции

[да

50- 80 особей] [14, 15]. Наиболее круn•ы• по числе••асти •ор
1000 э к зем.
nnяpos (со средней плотностью а пределах скоплений 1,4 экз./ 10 сн.2)
сосредоточ ены в БГПЗ вдоль малопосещае.м.wх л есных дорог [ 1О].

JУ..Оль.нw е полwочл еwww е популяц11И, wасчltТwвающие сеыше

Катеrория и craryc: 3 - редкий вид. Ред·
кое RОстение л ecwol1 ,)01-11.1 Южного Урал а
[ 1, 2]. Включеw в Краснь.1е Kl-lltГИ Пермско.
го края [3], Свердловекой обл. [4], Рес

пубтtюt Татарстаw [5 ], в перечень видоа,
wуждаю щих.ся а особом вн има1-111 И к их со

стояwию а Челяб~twской обл . [6 ), Охра wя
ется в ряде дрr.ги х регио но в РФ и бывше

го СССР

[7, 8 . В ключе• в Прилаже•и• 11

к Ко•веwци и СИТЕС.

СостоJiние лoкanloNWX nonynJiц.ий . Сос тоян ие больш и н ства п опуляц11й

в РБ относительwо благоп олучwое. Досто аерн о исчезЛit три популя
ции - п р11 1а полн е н и 1t Юмагуз 1t 1-1с ког о вдхр.

Лимитирующие факторw. Естестаеwнwе: затрудн еwwое раэмwожеwие,
повреждение клубwеn грw зунами, частые зацо роэки в пер110д бутони 
зацltИ и цветения; а нтропоге нные: вwрубка лес о а, аwпас ско та, осуш е
wие болот, торфоразработки, сбор растен иn.
Принtтwе мерw охраиw. Охраwяется wa терр1tтория х асех запоаедwи 
коа РБ, л андшафтно го природwого парка «Зилим:., природwого парка

«Ире.м.еЛЬ», зака'!I-IИКОВ «Уралтау» (УчаЛИНСКИri р-1-1), с:ЕЛОВQ- ПitХТОВЫе
леса Уфимекого плато:. (Нур1tJУ..Оноаский р- н), памятников природы «Аб
дуллиwская гора:. (Дуаанскиrt р-н), «Аркаулоsское болото» и .Лагереs
ское болото:. в Салааатском p.we [2, 16] и др.
НеобходиМWQ мерw охронw. Коюроль за состоянием популяций . У ч
режде•и• п раектируемы х ООПТ: природ•ых парков «Крыкты> [дб

зелилоsский p.w), «Агидель:. (Бурэяwский р-н), памЯТНitКа природь.1
«Кирябиwское бол ото:. (У чалlt i-IСКИЙ р-1-1)

[1 7].

По1tск woaь.IX местона 

хождеwий аида .

8оаможности куJI~отиамроеаимя. ИwтродуциRоаа н в ботаl-lltЧеских са 

дах Екатери•бурга, Якутска, Тоери

1.

[2, 18, 19].

1987. 2. Мамое& 11 др ., 2004.
3. Крас ная ..., 2008о. 4. Кроеная ..., 2008s. 5. Крас но~ .... 2006. 6. Кроеная ...,
2005. 7. Вахраv.еева, 2000. 8. Vakhra meevo et a l., 2008. 9. Вахрамеева ...,
2006. 1 О. Жирнова, Гайсино, 20 1О. 11 . Куликов, 2005. 12. UFA. 13. MW.
14. Железная, 1999. 15. И шv.уратова и др., 20036. 16. Реестр... , 20 1О.
17. С11стема ... , 2004. 18. Кадастр..., 200 1. 19. Пywail, Клюйко ео, 2003.
И (точ н мкм м нфо рма цм и .

Куч еро& 11 др .,

Соста в и т ел ь Т. В. Жирнова. Ху д ож н икА .А. Мулдашвв

81

Поирытосе ме нные (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво О рх пдны е
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ЖЕЛТО-БЕЛЫЙ
Dactylor/Jiza oc/Jroleuca (Wustn . ех Boll .) Holub
hарFылт барма'Ктамыр
Кpot KOI характери стика . М ~ ОГОЛ еТI-! ее тра аЯ~ ИСТОе расте~о~ ие ДО

55

см еыс. с пальчато-раэде-льwым кпубнем, которыi1 ежегод~ о замеi-IЯ·

ется ~о~а ~ о еы 11. Стебель крепкий, полый по всей дnlt l-le . Л истья

ceemo.

зеле~ые, ла~о~цетны е, с ~о~аибольше11 ш•tри~о~о11 ~иже cepeдlti-IЫ, без пяте~.
до 15 см дn. и 2, 2 см ша1р. Соцветие - цилltндрическаtй колос5-1 О см
вы с. Прицве тни ки крупwые. Цеетюt без рису~о~ка, почтtt белы е, едва жел
това ты е 1m и зеле ~ о ваты е у ос~о~ова~ ия л источко в о кол о цве тwика . Губа

едва трехлопаст~ая, шпоре ц цили ~дрич еский, около 6- 7,5 мм дл. Цве.
тет е ию ~ е - июл е, пл одо ~ осит а а в густе. Разм~о~ожае тся ceмei-IQII..,И. Вид

труд1-10 оmичим от альби~о~осов п. мясо- крас~ого - D. lncarnata (L) So6,
как раэ~О&ItДI-IОСТЬ которого о~ tti-IOГдa рассматривается [ 1]. При СО·
вмест~ом произраста ~ии этих в•щов п . желто-белый ОТЛitЧается ЗФлет~о
более ра ~wим цеете1-11tем.
Росnростраиеwие. Европейский вид. распростра~о~е~~ыl'i а Cpeд~o~el'i, Се.

вер~ой и Восточ~оl'i Европе (Карпаты, Пр1tбал'f1.1ка, РБ и Челябltl-lская
обл.) [2, 3 ]. Относитель~о~о wедав~о пока-за~о~ дnя Башкирского Предура
л•я и Юж•оrо Урала о пределах РБ и Челяби•ско~ обл. [ 1, 3, 4[. До
~ того, а11димо, 01-1 смеш ивалея с альби~о~осамlt п . мясо- крас~о~ого. В РБ
известе1-1 ~а 5 болотах: Аркауловском, Карагуловском (Салаеатский
р-•), Озереком lдуоа•ски~ р-и), Нарагсаз (Мишк.,иск"~ р-и), Кул•баш
)Учалоt•ски~ р-и) [3, 4).
Особенности жол оrии и фитоцеиол оrми. Гигрофи т. Кальцефил. Свето
л юбив. Произfастает ~о~ а сы рых лугах, осоково- гаt п~о~оеых карбо~о~атwых
бол отах t 1-5 . Реже встречается е осоково-сфаг~о~оаых ( Карагуловекое
бол ото) и осокоао-гип~овых (болото Кульбаш) болотах. Часто проаtэ

растает в ретtктовых сообщестеах с участи~ Schoenus Ferrugineus [ 1].
На бол отах Наратсаз и Аркауловекое ~о~ередко произрастает 1-1а слабо
заде-р ~ова ~~ых. карбо ~атных болот~ых отложе~иях (гажи 11 ltЗ eecтi-IЯ·
коо.,етуф.,).
Катеrори • м статус: 2 - еиц. сокращаю
щийся а ч1клеwwости. В Башкортостаwе про
ходит восточwСА граwи ца иэолироваwwого

фрагмеюа apeana. В Юж~о-Ураnьском ре
гио~о~е - голоце ~оаы й рел икт, п рои"1растою

щий в реликтовых сообществах [1 ]. Включ е~
в Приложе~•tе 11 к Ко~ве~ции СИТЕС.

Ч и сnеиност~о. Учет 1-1 е пров одltЛ СЯ, ~ о оч евид1-1о, что числ е н~ ость вида

~еаысокая, плот~ых -зарослей ~е образует [6].
Состо•ние nокал~онwх поnул•циА. В целом удоелетеоритель~о~ое, чему,
Вltдимо, способствует режим ООПТ 1-1а местооби та wиях ваtда .

Лимитирующие фактор w. Естестееwwые: усыха~ие болот, :эатрудwе~
~ое разм~о~оже~ ие pacтewиl'i (мел юtе семе1-1а, ~о~еобходи.v.ость ~ ал ичия
с пецифических грибов дпя прораста~ ия сем.я1-1, у1кая спе циал иза ция

опыле~о~ttя), сте~о~отоп~ость, поврежде~ие ге~о~ератиаwых орга~о~оа от позд

~их заморозков; а~тропоген~ые: осуше~ие болот, добыча торфа и бо.
л о тного изв~ст~о~я ка, выпас, ре кр~а ция .

Принtтwе жарw охранw. Три м~стообита~ия аида ~аходятся 1-1а терри 
ториях памят~ иков природы, учр~.жде~о~~о~ых а 2005 г.: «Аркаул оеское

болото. (Салааатска•й ~1-1), «Урочище Наратса.э:. (Мишки~о~ский ~ ~)
и <Озорекое болото> (Дуоа•скиn р-•) [7).
Не-обходимwе жарw охраиw. Учрежд е ние памят~ика природы «Кара

гуловское болото. [8 ] а Саnаватске»"'

11

«Кульбаш:. (9J в Учали~ске»"'

р-~ е, гд е помимо п . желто-белого прои"1растает м~ ож.ество других peд

KitX еидо а. Ко~о~троль -1а состоя ~ ием из вестных популяций аида . П о 1tски
~ оеыхместо~ ахож.де~ иl'i в 11да с целью орга~о~изации их охраwы .

Воаможности куn..тивироаониА . И~тродуцироаа~ е БС

УрО РАН

(г. Екатери•бург), одиако о кул•туре сохраияется короткое время [5 ).
И (точни ки информ ации . 1. Ку11111С08... , 2005. 2. AeepWtнoe, 19 83. 3. Кул 111С08,
Ф1tл11 nоа, 1997. 4. UFA. 5. Mav.aee 11 др., 2004 . 6 . Мулда wе а и др., 2009 а.
7. Реестр..., 2008. 8. ~лдаwее, Морn.tн енко, 20 10. 9 . Cttc тe.Ya ..., 2004.
Соста в итель А. А. Мулдашев. Ху д ож~ и к А . А. Мулдашев
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Поирытосеменные (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво О рх пдвые

(Ot·chidacea.e)

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК РУССОВА

Dactylor/Jiza russowii ( Klin ge) Ho lub
Руссов ба рма"Ктамыры
Кротк а•

характеристика .

Мн огол етнее

траеяwистое

растеw ие

20-40 см вые. Клубwн пальчато-ра здельные. Стебли е в~pxнelit и cpeд

weri частях обычwо беэ полости. Листьев 5- 7, до 1,5 с.ц ш ир., уэколан
цетwы е, вдол ь сложенwы е, свободwо п р11Л егающие к стеблю . Лисп.я

обычн о пятнистые-. Соцаетие колосов11дwое. Цветки темно-пурпурны е.
Шпорец ко нический. Губа в очерта1-111И почта1 о круглая ил11 по чко вид
wая, цельная 11л и неясио- трехлопастная с оттянутым цеитральным зуб 
Чt1КОм. Завя зь сидячая, скручеwиая. Цв етет в июне - ltiOЛe. Опыляет
ся н aceKOt.i,ЫM I1 , Размwожается семеиами . Ииогда этот В11Д акл ючают

в статусе разно видн ости а состав бтt экого в 11да D. traunsteineri (Saut.)
So6 (п. Трау нштейн ера) [1-3], одиако эт11 Вltды, по кpan иel'i мере на
Урале, хорошо разm1чаются как морфолоrа1чески, так и по распро

страиеН11Ю и экологии [6- 1О]. В РБ и1 этого родства также астречаются
D. traunsteineri s. s:tr. (вид а у-эком смы сле) 11 D. traunsfe ineri var. curvifolia
[Nyl.) Aver. (л. дугол11ст•ы~) [11 [, которЪ!е также "Уждаются в охра••·
Росnространеиио. Восточноевро пе!itский вид.. распростраие н!-4ый
в Средней '' Восточwой Европе и Скаwд11нав1tИ. Для РБ В11Д б ыл укаэан

относителоно weдaawo [6], хотя гербаризироаался а Салаватеком p.we
еще 1929 г. [ 11 [, •о был •еоер•о олределе•. В •а стоящее время • РБ
в11д изеестеи в 4 пуиктах в Башкирском Предуралье: Каракулевс.ком

болоте (Дуванский р-и), Аркаулоаском lt Лагерваоком болотах (Сала
ватски~ р-•), болоте Наратсаэ (Миwки•скоrй р-•) [6, 11 [. На Урале из
вестно и е более

1О местоиахождеи11 й в11да в н аибол е-е южwы х райо н ах

Среднего Урала и лесостепwой зоие Южного Урала [9 ].
Особ~Шности 1t<on orми и фитоцоноnоrии . Встреч ается иа карбона тwых
ии3и ннь1Х осо ков о- Г11 Пиовых бол о тах . П рои.эрастает только иа полиС»~

саету, иа бедных, слабокислых, влажных 11 пропитаwных водой ГЛ11НИ ·
стьiХ 11ли торфя1-111СП.1Х плохо аэр11руемых почвах [ 1О].
Чис.nеиност". Дан~о~ые отсутстеуют, одиако астреч ен!-4ые а природе по 
Котеrори11 и статус: 2 -

вид, сокращаю.

щийся е ч исленност11 . Включен е Красwь1 е

к•иги РФ [1 [, Республики Татарста• [2[,
Че-лябинской обл. tЗ], охраwяется также
в ряде других субъектов РФ [4[. В•есе•
в Приложе•ие

11 к

Ко••е•ции СИТЕС.

nулЯЦ11 И всегда /1..4.0лоч ислеwwы ( п ро а1эрастает очеwь рассея ио, н о н а до·
вольн о больш их пло щадях).
Состо11ние noкo.n-.мwx nonynяциiA . П опуляц11 И из.за мал о числе нн ости

уя3ви.v.ы, но 11х состоян11е стабильно бла годаря режиму ООПТ, устаwов
л еw~о~ому в .v.естах п р0 11 3растаи 11Я вида .

Лимитирующие фокторw. Естестаенные: у1кая эколо гическая ниша,
естестееwwы е иэ,..i,еи е н ия гидроло гич еского режима местооби таииn ,

климатические (бутоны и цаеты повреждаются позд1-111М11 заморозками),
затрудн еиное размножение; аи тропогеиные: осушеиие боло т, добыча
болотного и-эвестняка, сен окошеиие, рекреаца1я.
Принtтwо мерw охранw. Все известны е местонахождеи11Я аида на
ходятся иа территориях памяn-111ков п р11роды: .-Аркаулоасое болото-.,
«Каракулевское болото:., «Ла гереаское болото:. 11 с:Уроч ище Нарат
са» [12, 13 [.
Не-обходимwе мерw охранw. Коитроль за состояю1ем известwых по пу.
ляций. Дальиеl'iший поиск сохраИ11ВШихся популяций дnя орга низации

....-~

;-'

~с~.!
)_!
{'-

r

/~_..

~

их охра ны .

Воаможности куnt.тивироааниА . И итродуц,tро аан в Б С УрО РА Н

(г. Екатер111-1бург]. В культуре при ИI-!Тродукции неустойчиа, сохраwяется
короткое •Р"-'·"' (2- 5 сезо•о•) [9[.
Ис.точники инф орма ции . 1. Крас ная ..., 20086. 2. Красн ая ..., 2006. 3 . А ее-
рь!lное, 2000. 4 . Красная ..., 2005.5. Красный c nt1coк... ч. 3.2, 2004 (2005).
6. Кулttкое, Фttлtt nnoe, 1997.7. Кулико&, Филиnnов, 1 999а. 8. Кулико &, Фtt ·
лиn nо&, 19996. 9. Ман.аее и др., 2004. 1О . Вахра.У.еееа и др., 1994 . 11 . UFA.
12. Реестр. .., 20 11 . 13. Ку черое и др., 199 1.
Соста в итель А. А Мулдашеs. Ху д ожник А. А Мулдашеs
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Орх пдны е

(Ot·chidacea.e)

ДРЕМЛИК ТЕМНО-КРАСНЫЙ
Epipactis atrorubens ( Ho ffm. ) Bess.
1< ы~ыл ба~ Ы'l<а И
Кротк а• характерисrика. М~о~оголет~ее тра вя~о~истое короткокор~о~е
ВitЩ~ ое расте~и е до 60 см аъ.1с. Л истlоЯ оаалъ.~ъ.1 е, д.пи ~~о~ ее ,._.,е.ждоу wий .
Соi.I,Ветие - рыхлая од~обокая кисть до 20 см дп ., с опуше~о~ноi'i осью .

Цае ткаt д.пи~о~ой 6- 8 мм, т~~о~о-пурпур~о~ые, с запахом вai-IJtЛ И. Губа без
шпор ца. Плоды - коробочки, от почти шарообраз~ых до грушевидwых.
Раэ.v.~ ож.ается пре ,tму ществе~~о~о семе~ ам1t , реже аегетат,tв~ о . П ервы й

эеле~ыi'i лист появляется 1-1а третиi'i год жиз~о~и. Зацветает а возрасте око
ло

10- 12 ле т.

Ца е тет в

ltiOI-Ie - lt iOЛe. О пылители- пч елы, шмели, осы ,

муравьи . Созреваwие семя1-1 - в аагусте. Продолжитель~ость болъ.ш ого

жиз••••ого цикла- • • ме•ее 25- 30 лет [8- 1О].
Pocnpocrpaиewиe. Еараэ,tатскаtй аид [8]. Встречается от Приполяр~ого

Урала до Юж~о~ого. В РБ известе1-1 а 15 райо ~ах, преw"уществе~о~~о~о ~а
север о- аостоке pecпyбmtKit [ 11 ]. В с.еми .......есто~о~ахождеwиях BltД ~е от
м.ечался 50 и бол ее лет.
Особеwиости эколоrии и фитоценоАоrмм. Каnьцефил. Встреч ается
в cyx•tx светлъ.tХ хаой~ых, Лltстае~о~ных и смешаwwых лесах с бтtэким за
л егаwием карбо~о~ат~ых пород, 1-1а опушках, лесwых лугах. Ксеромезо 
фltТ, предпочита ет ~ ейтраль~ы е

11 щелочwы е, сухие или средwесухие,

обыч~ о хорошо а~рируемые по чвы, грубы е по меха wическому со 4
ставу и бед~ые питатель~ыми вещестаам11 [8-1О]. В РБ прои'!растает

В ХВОЙWЫХ (пpeltt.-tfЩSCТBe~!-10 COCI-IOBЫX), бере1ОВЫХ И cмeшai-IJ.IЫX ле
сах, болъ.шей часп.ю по п р11реч~ым известняковым скло~ам.
Чис.nеиност•. В РБ для Bltдa а цело.У. характер~ы ~ебольшие популяции

(в

60- 200 побегов) [ 12, 13]. На11более круn•ая по ч~tсле••остlt попу
(4270 побегов пр11 максималъ.~о~ой плот~ости 23 ~кэ./м1) ltзаест~а

ляция
Катеrорм11 м статус: 3 - редкаtй вид. Редкое

расте1-ще лес~о~ой зо~о~ы Урала (Приполя~
wъ.1fi, Сеаер~о~ый, Срс;щ~ип, Юж~о~ый Ypan)
и Приуралья [ 1-7 ]. В блиУ~ежащих к РБ ре
rио~ах а~о~есе~ в Крас~о~ы е к~иги Респубтt 4

1-10 территор11и БГПЗ (отвалъ.1 старого хромитового руд~ика «Большой
Ба шорт>) [ 14].
CocroJiниe локалlоНwх nonyлJiцмA. Состояwие больши~о~стаа популяций
от~о~осителъ.~о благополучwое. Достоаер1-1о исч езли популяция 1-1а г. Шах

тау (Ишимбайскан~ ~1-1) при добыче изаест~яка и пять популяцltЙ при

Klt

эаполwе~ии Ю.v.аrу1и ~с-кого вдхр. (Бур'!яwский, Кугарчи~скиi'i, Мелеу.
эоаскиrt ~~ы).

В Пермском крае состоя~о~ие вида требует
особого в~има~ия [7]. Охра~яется также

Лимитирующие факторw. Естестае~о~~ые: затруд~ еwwое размwожеwие,
л ес~ые пожары, частые заморозки в период буто ~изаци 1t; а~тропоге~
wые: вырубка л есоа, вып ас скота, добыча изаест~яка, рекреация.

Коми [3], Удмуртской Республик" [4],
Челяби•ской [5], Свердловско~ обл. [6 ].
в ряде других регио•ов РФ [8]. Включе•
в Приложе•ие 11 к Ко•ве•ции СИТЕС.

Принtтwе мерw охранw. Охра~яется ~о~а терр1tТорюt асех трех ~аповед·
wиков РБ, НП «Башкирия:., л а~дшафт~ого пр11род~ого парка «3ИЛ1tм•,
па,....ятнltкоа природы «АбдуЛЛit~ская гора• и .. пещеры а скале Сабо 

кой• (Ду•а•ск"й р-•), •Аркауло•ское бопото• (Сала•атский р-•) [ 15].
НtЮбходимwе мерw охранw . Ко ~трол ь за состоя~ием популяций . Уч .

реждеwие п роектируемого пр •tрод~ ого парка «Июер• и п~т~ика

природы «Гора Уюкташ• а Аски~ском ~we [ 16 ]. Поиск 1-1овых место~а
хож.де~и i'i Bltдa и, при ~еобходимост1t , opГOI-IIt ЭOЦitЯ их охро~о~ы .
Воаможиости куп~отивир оаан иА . Саед е ~ия обуспешwостlt и~тродукции

в11да противоречи•ы. В БС БИ Н РАН (г. С.-Петербург) •ид успеш•о цве
тет и плодо•осит. В БС УрО РАН (г. Екатер11•6ург) в11д в куль1)'ре сохра
wяется короткое время

(2- 5

сезо~о в), зате_...., аыпадает

[8-1О].

1. Кучерое и др., 1987. 2. Горчако ~ский, Шуро
еа, 1982. З. Краснаr. ..., 2009. 4. Красная ..., 200 16. 5. Красная ... , 2005.
6. Крас ная .., 2008е. 7. Красная ..., 2008а. 8. Ва храмее~а 11 др, 1997.
9. Мамаее и др., 2004. 1 О. Vokhra meeva et a l., 2008. 11 . UFA, LE. 12. Же
лезная, 1999. 13. Иwv.ypэltHO, Барлыбоееа, 2008. 14. Жирно~а, 1999.
15. Реестр ..., 20 1О. 16. С11стема ..., 2004.
Ис.точнмкм мнформацми .

{'-

Соста в итель Т. В. Жирнова. Ху д ож~икА.А. Мулдашвв
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По кр ытосе ме ввые (Angiosp eгn! a~) - Се r.tе йс тво О рх пд ны е

(Ot·chidacea.e)

ДРЕМЛИК Б ОЛ ОТНЫЙ
Epipactis palustris ( L.) Crantz
ha~ ба~Ь1 1(а i1 ы
Кр атка•

характери сти к а.

М w огол ет~о~ ее

тра вяw истое

расте~о~ ие

20-50 см вые., сдлинwым кор wевищем. Н иж~о~ие листья 8- 15 смдп., про
долго ваты е. Со~..~.&етие - рыхлая кисть. Цветки по~о~икающие, на скруч еw1-!ЫХ цвето~о~ожках. Лltсточки ~о~аружwого круга околоцветwика ла~о~цетные,
8- 12 мм д.п., бу рова то-эЕmены е, вwутреw~о~ие - овальwые, белоаатые,
при ос~о~оаа wии с фиолетово- розоаь.1ми полосками. Губа 10- 12 мм д.п.
Цае тет в Jt юн е - августе. Опь.IЛя ется осаци и мура вьями . Раэм~о~о.жа ется

преимуществеwwо аегетатиано, реже ce.v.eн aм lt, Опь.1ты по проращиаа 

~о~ию семян в почве пока1али высокую всхожесть- 40% [ 1О J.

Роспр остроиеиие. Еаропей ско-азиаккий в11д, распростра~о~еw~о~ь.1ii в Ев
ро пе, Скаwд~-t~о~ааии, Среди1ем~о~о.м.орье, wa Кав казе, а Малой 11 Сред
~о~еn АЗИit, Сибири, Ира1-1 е, Китае. В РБ отмеч е w более чем а 40 пу w
ктах а 23 а.амиwистратиаwых райо~о~ах: Аnьшееаском, Белокатайском,
Белорецком, Б~-tжбулякском, Бурзянском, Гафурийском, Давлека~о~ов
ско.ц, Дуаа~о~ском Ермекеевском, Зиаwчуриw ском Ишимбайском, Кал
таси wском, Кttгин ско.v., Краснокамско.м, Кугарч~-t~о~ском, М елеу'1овском,
Ми шкиwском, Салааатском, Стерлитаца кско.ц, Туймазиwско.ц, Уфим
ско.ц, Федоровеком и Чи шмиwско.v. [11 ].
Особ енн ости экоn о rми и фитоцен оп оrми . Гигроф tт . Факуль.татtt вны й

каль.цефttл. Проttэрастает wa осоково- г~-tпw оаых и травя~о~ых бол отах,
в эаболоче~о~wых редколес1.ях, 1-1а прибреж~о~ых галечwиках. Встреч ается
1-!а бедWЫХ, ГЛIIWИСТЫХ t.inИ ТОрфЯI-IИСТЬIХ ПЛОХО аэрИJ?УW-'\Ы Х, Чаще ЩеЛОЧ·

I-IЬ.IX, от алажwых до пропита~о~ных водой почвах

t12].

Чи слеиност-.. . Об ычн о высокая . Н аибол ее мw о гочисле нн 1.1е популяц~-tи

Катеrори11 и статус: З -

редкий аид. Ред

кое растеwие Южwого Урала [ 1]. Включеw

в Крас1-1ь.1е к~о~иги Уд.v.уртскоr! Респубтtки

[2[, Республики Татарстаи [3[, Челяби•·
ской [4 [, Соердлооской обл . [5[, Пермско
го края [6[, Республики Коми [7], охра .
~о~яется в о мwогнх. других. субъектах РФ
(Курга нская, Самарская обл. и др .] [8].
В11д 1-fУждается в особом коюроле ~а его
состоя~о~ием а природw о n среде а О реw 
бур гской обл. (9]. Включе • о Приложеи.,е ll
к Ко•оеи~J~<и СИТЕ С.

встречены по прибреж~о~ым галеч~о~икам рр. Б ел ая (в ~о~астоящее время

затопле~о~ы), Нугуш 11 Б. Июер, где в локаль.~о~ых зарослях площадью
100- 200 м2 попадается до ~о~ескольюtх десятков побегов.

СостоJiние л окоn~о~~wх nonyn•чиA. Пptt застройке исче1 с территор~-tи
г. Уф1.1. При стро111еЛ1.СТSе Юtлаrу-1и1-1ско го едхр. в реэуль. тате затопле1-!ИЯ берегоа погttбл о 5 популяциn (больше 10 0 особей). Изаестwые по
пуляц•t и обычwо мwогоч•tсле~о~wы, стаб1.1ль.wы, чаще wаходятся wa ООПТ.
В ~о~екоторь.IХ райо~о~ах аид lt э аесте~о~ ТОЛI.КО по старым с-б орам.
Лимитирующие факторw. Естестае~о~ные: затрудн еwwое разм~о~оже~о~ие,
узкая экологи ческая wиша, усыха~о~ие болот; аwтропоге wwые : у~о~ичтоже-

1-!Ие местооб11ТОI·IItЙ (строитель.ство прудов, осушение болот и пр.), вы
па с скота, сеw окош е~о~аt е, рекреа ция .

Принtтwе мерw ох р анw. Охраняется 1-1а терри тории заповедi-IИ ·
ка .шульгаw-Та ш:., н
«Башюtрt.1Я:t, п pt.1pOДI-IbiX поркоа «.Аслы-Куль:t
и сКа~о~дры-Кул~.», памятwикоа природы «Ташлинекое бол ото:. (Альш еев

n

с.киJi р-1-1), с0'1ерское болото:. и др. (Дува~о~ский р-1-1), сУроч1.1ще Нарат
са-1::. (М~-tШКitwский p-w), .лагеревское болото:. и др. (Caлaaaтcюtlit р-1-1),
сГора Юракт~:t (Стерлитамакский р-1-1, карстовое болото wa скло1-1е
горы] и др.

[1 3].

Не-обходимwе мер w охранw. У чрежден ие п роектируемых ОО ПТ

в местах произрастаl-!ltЯ вида: сБолото у с. Игеwче> (Kигtti-ICKitЙ p-w)
и др.

[1.4]. Ко~о~троль.

wад малочаtСЛЕ!J.II-IЬiми популяциямtt .

Воаможности куn-..тиамроеаниt. Кулыа•вttруется в БС УрО РАН (г. Ека
тер.,ибург]

[1 5], о Б отаническом саду ТоГУ (г. Тоерь )[ 1 6].

И(ТОЧНМ IСМ информац и и. 1. Кучерое и др ., 1987. 2. Крас ная ..., 200 16.

~

r

J.v

., 1

3. Крас но!! ..., 2006. 4. Крас но!! ..., 20 0 5. 5. Крас но!! ..., 2008е. 6. Крас 
но!! ..., 2008о. 7. Крас но!! ..., 2009. 8. Краснь1Й c nиcoiC... ч. 3.2, 2004 (2005).
9. Крас но!! ..., 1998. 1О . Ма,У.Оеа 11 др ., 2004. 11 . UFA, LE, MW 12. BaxpaN.eeea
11 др., 1994. 13. Реестр..., 20 10. 14. Сltстема .., 2004. 15. Крас но!! ..., 1996.
16. КлюЙIСоаа, 2005 .
Со с та в 1.1 тел ь А. А. Мулдашеа. Ху д ож w и к А . А. Мулдашеа
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НАДБОРОДНИК БЕЗЛИСТНЫЙ
Epip ogi um ap/Jyllum Sw.
Яnра-к l1 ы~ h а-ка лта й саска
Кротк а• характеристика.
ф11ЛЛьwое расте wи е вые. до

Мwоголетн ее траеяwистое бесхлоро
см, с коралловидwым а етеисп.1 м кор-

30

1-1 Е! В11Щем И I-I11TeBИДWI.IMИ СТОЛО WаМ 11 , Стебель С 1-1 QСКОЛЬК11МИ бе3Л11 СТ·
wо1 м 11 бокал овидwы ми пл е wч ать1 м 11 алагала1щами, п олы й, хрупкиn ,
w емw о го вздуты й при осwоаа нии, желто ааты n, с красw ов а тым11 п о
л осками . К11сть соцветия редкая , с 2-8 п о w икаю ща1ми желто ватыми

пахучим11 цае ткам11. Губа дл. до 15 мм, беловата я, вверх w аправ
л еww ая, с 3 лопастями. Шпорец светло-фиолетовый, дn . до 8 мм.
Плод - яй цеаидwа я коробочка. Ceмewwoe ра1мwожеwие слабое,
преобладает вегетати еwое (путем обраэоваwия боковы х побего в wa
под земwом корwеаище). Расте1-111Я раавиааются под1емwо а тЕчеwие
10 a.t бол ее л ет и появляются wад -эемлей (одиw раз а 5-7 ле т) только
в о аремя цаете w ия . В раэ wых частях ареал а цв етет с июля до сеwтя б

ря

[1 2 ). Цветюt опыляются ш меля м11, 1-10 плодоw ошеwие w аблюдается
оче•ь редко [1 3[.
Росnространеиио. Ареал ееразиатсю1й палеарктическаtй [ 12 ]. В РБ был
из весте• о 5 райо•ах (Белорецком - г. Иремель, Бурзя•ском - БГПЗ,
Белокатайском - окр. быашей д. Есауло ао, Дув аwоко.м - д. Усть- Югуа,
Нура1маwоаском - лог Атwяш) [ 14, 15, 16 ), В четырех местоwахо.ждеwи
ях ва1д we о1МЕ!чался 50 и более л ет, е го проиарастаwие здесь wуждается
в п одте ерждеwи'' ·

Особенности экол оrми и фитоцеиолоrии. Практическа1 аесь ареал

wa Урале wаходится в пределах таежwоn 301-!Ы . Предпоч.итает теwистые
елово-П11хtоаы е и смешанwые сосwово-береэоаы е л еса и окраины л ec

болот [4, 13]. В РБ астречается а елоао-пихтовых. елово-сосwовых
и елово-широколаJстаеwwых -эелеwомошwых лесах [ 14 ]. В БГПЗ растет
во влажwом сосw оаом вейwаtко ао-wа1ро котраеwо-орлякоаом л есу [ 17].
Обыч1-1о развивается wa мощwой, рыхлой, богатой гумусом лесwой п од
стилке [ 1]. П редпоч11Тает слабокислы е 11 wейтральwы е почаы, от сильwо
увлажwеwwых. до влажwых [ 12 ].
I-II>IX

Катеrори11 и статус: 1 - аид, wаходящиnся
под угроаой исчеэwоаеwия . Вкn юче w а П р••·
л оже•ие 11 к Ко•ое •ции СИТЕС и Крас•ую

"""'У РФ [ 1[. Охро•яется о 47 регио•ах РФ
[ 1]. OдiJW at3 wаиболее редких а11дов орХ11д·

wых. лесwой аоwы Урала (Ceaepwь1n, Сред·
•и А, Юж•ыА Урал) и Приуралья [2- 1О[.
Bwecew в Красwые Kl-lltГИ всех п о гра1-111чных
с РБ региоwоа - Республика• Татарстаw

[11].

Удму~тской Республ.,ки

[6[,

Перм

ского края[7[, Челяби•ской [8]. Свердлов.
ской [9), Оре•бургскоn обл. [1 О[.

\,__

. )t,__ / ()

Чисмнноста.. Нуждается в д о п олн и тельw ом иayчei-IIJ И . Ус таw ов и ть
ч исл еww ость 11 ее ди w амику оч е wь сл ожw о lt э - эа п од эемw о го образа
жиа wи расте wи й.
СостоАн ио покоnа.мых nonynAциA. Н ет даwwых. В п ослед1-111 е д есятиле

ТitЯ было обwаружеwо только одwо расте1-111е wa территор11и БГПЗ [ 17].
Лимитирующие фокторw. Е стестве wwы е: узкая экол о гич еская ампл..,.

туда вида, wюкая числеww осп. особей, wеобходимосп. в м••кори-эwых
грибах we только при прорастаwиа1 семе1-111 , 1-10 и в теч е wие всей ЖJt3Hit ~
аwтропогеwwые: рубка л есов, загото вка мха.
Принtтwо жарw охранw. Охра wяется а БГПЗ, природwом парке «Ире

мель.» 111-1а территор11И памятwика природы .-Гора Ир~ль.» [1 8].

Нообходимwо мерw охраиw. По11ск местоwахождеwи 11 аида и органи
зац11я их охра1-1ы в статусе паw.ятwико в n р11роды .

Воаможиости кула.тивированМА. Выращивается а ботаwическ11Х садах

Екатериwбурга и Иркутска. Куль тиаироааwие вида мап оэффективwо из
за особеwt-~остей его биологии. При пересадке в куль туру растеwия по
гибают •а следующий год [1 , 12, 13[.
Ис.точнмкм мнформацмм . 1. Красная ..., 2008 6. 2. Горчакоеск11й, Шуро&а,

1982. З . Кучеро& 11 др., 1987. 4. Мамаев и др., 1998. 5. Красная ..., 2009.
6. Красная ..., 20016.7. Красная ... , 2008о. 8. Крас на!! ..., 2005.9. Красная ...,
2008в. 1О. Кроеная ..., 1998. 11 . Кроеная ..., 2006. 12. \Ьkhromeeva et a l.,
2008. 13. Мамаее и др., 2004. 14. UFA. 15 . Гербар.,о, БГП З. 16. LE. 1 7. Ж"р
ноео, 1999. 18. Реестр..., 2010.
Соста в и т ель Т. В. Жирнова. Ху д ожwик А . А. Мулдашеs
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ГУ ДАЙЕРА ПОЛЗУЧАЯ
Goodyera repens ( L.) R. Вг .
Йаi1 м а r yда йера
Крот к а• характери сти ка. М н оголе 'fl.l ее т ра аяни стое раствwие аь1 с.

см, со шнуровидным горизонталоwо•м корwе в1tщем. Розеточ
wые л••стья в числе 3- 8, я!iiцевиднь.1е ltЛИ эллиптические, 1имне.зеле 1-11о1е, дn. до 6 см •• шt-tp. 1-2,4 см, с хорошо за.v.етн ой сеть ю бел оватых

9,5 - 25

жилок. Стебле вы е листья мелкие, Л111-1ейw о.л а нц етны е. Coцaerne

одwобокиii колос и1 8-42 мелки х (до 5

-

NW.) желтоаато-белых цаетков.

Губа без шпорца . Пл од- коробочка . Размw ож.ается семенамt-t 1.1 ае.

гетатиаwо (пр11 по,.ющ•• подземwь.tх побегов, ра3вt-tаающихся и1 почек

wa корwевt-tще). Обрааует м••кориау с почаенwыJо.·\11 грибами. Цветет
в 11юЛе- ав rусте. Опыля ется в ос но вном ш мелям11. Ce,.-"ewa соз ревают
в авrусте [5-7[.

Росnространеиие. Голарктический бореаль.wы!it аид [6]. Распростра
wен по всей территори11 тaeжwoii зоwы Урала [8]. В РБ был и1вестен
в 9 ра~о"ах [Башк11рское Предуралье и Юж"ыГ. Урал). В 4 место•а
хо ж.дениях аид

we о т~чался 50

и более л ет, е го п роизрастаwие зд есь.

1-fУждается в подтверж.дени•• [9].
Особ~Шностм экологии м фитоценопоrии. На Ypane растет ао алаж
wых. мшистых темн охвой ных, сосwоаых. 11 сосно во-березо вы х лесах

и по окраинам болот [8 ]. В РБ астречается пре••ло/ществеwwо а зелено

м.ошwых хаойwы х (елово -пихтоаых., ел овых, сосwоао.ело аых, сосwоаы х,
сосwово-тн:таеww••чных) и проюводwы х от них мелколt-tстаенных лесах

[7, 9, 1О, 11 ]. Теwеаынослиаое растение, однако при очеwь. силь.ном зa

тeнewait-t переходt-tт к подземwому существоааwию. Ме 1офит, п редпо чи
таетумере~о~но алажнь.1 е местообитаwliЯ. Встречается обычно н а бедwы х

почаах, с реакцией от слабокислой до близкой к не!iiтраль.~о~ой

Катеrориt и стаtус:

3-

редкиii аид. До

волон о редкое растени е лесн ой зо ны Юж.

"ого и Сред• его Урала [1 -3[. Вощ включе•
в Kpaci<)IIO к•иrу СвердловскоГ. обл. [2[.
В Пермском крае его состояни е требу

ет особого sн••.v.ания [3]. Охраwяется
в Республике Татарста" [4 [ и ряде друг11х
регио•ов РФ [5[. В•есе" в Приложе""• 11

к Ко""""""'" СИТЕ С.

Чисnенност...

О тд ель.нь.• е

популяции

500 побегов),

но 3а1-1имают н еболь.ш t-tе площади [7 ].

[5, 6 ].

до аоль.~о~о м~о~о гочисле~о~ны

(до

СостоJiние локал..мwх nоnутщмА. Состоя~о~ие большt-t~о~стаа популяцt-t\1
в РБ относt.11ель.1-1о благополучное. В11А, вероятн о, t-tсчез н а территории

пал.'\ЯТ1-111Ка пр••роды <Арский камеwь.• (Белорецкий ~ н).

Лимитирующие факторw. Естестве ннь.1е: уязв а.tцость. к t-tэмене~о~ию усло
ВIIЙ местообt.1Танt-tя; ан тропогенные: рубка лесо в, еыпас и про гон скота,
загото вка мха, вь.1таmыва н ие, I-III ЗOaы e п ожары .

Прмнtтwе мерw охранw. Охра~о~яется а БГПЗ, эaпoaeдt·IIIKe «Шульган
Таш•, ЮУГПЗ, природ1-1ом парке « Ире.мsль.•, ландшафТ!-101.'\ прt-tрод~о~ом
парке «Зил••м-. 11 н а террt-tтор••и памятн икоа п р••роды- « Гора Ире.мsль.•

(Белорецюtй ~ н), «Каракулеsское болото• (Дуаанскиii р.1-1), «Озвро
Урrун 1.1 Урrунский бор• (Учалиwский ~1-1). Про•• эрастает в водоохран.
"ой •о•• Павловского BJJXp . [9, 12[.
НtЮбходимwе мерw охронw. Ко нтроль. эа состоянt-tем популяций . Уч
ре.ждеwие п роектируемых ООПТ а местах проюраста нt-tя вида: п р•tрод

~о~ого парка «И~о~зер.., аакааника <Сеаер~о~ый Крока» (Белорецкий р.1-1),

памят.,тков природь.1 «Усть.е р. Б aiiКJ•• (Караидель.СКitЙ р-1-1}, «К11ря бин

ское болото• (Yчaлиi-ICКIIIii р.н) [1 3 1.1 др.]. Поt-tск ~о~овых местонахожде1-1Иi1 в••да и, при необход••Jоюстt-t, opra нt-tэaцt-tя ••х охраны.

8оаможности ку п"тивированмА. Расте1-111е куль.Т11В1tруют а ботанических
садах Екатерин бурга 1.1 Петроза водска. При созда~о~иt-t специфt-tчеоких
условиii может длительн ое еремя сохра1-1яt1.ся а культуре, ~о~ еу аели чи sая

ПрИ ЭТОМ Ч11CЛQHI-IOC11t (5, 8).

Ис.точники ин фоj)м.о цми . 1. Кучерое и др., 1987. 2. Красная ..., 2008 а.
3. Красная ... , 2008о. А. Кроеная ..., 2006. 5. \Ьkhromeeva e t o l., 2008.
6. Boxpa.v.eeeo, Ден ltсоео, 1975. 7. Жирново 11 др., 2008. 8. Мамаев и др .,
2004. 9. LE, MW, UFA. 10. Водоохронно.зо Щit тнь•е..., 2007. 11 . Мортынемко
11 др ., 2008. 12. Реестр..., 20 1О. 1З. Cltc тe.v.o ..., 2004.

Составитель Т. В. Жирнова. Ху д ожник А . А. Мулдашев
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К О К У ШНИК ДЛИННОР О ГИЙ
Gymnadenia conopsea ( L. ) R. Br .
Какук а шал саhе
Крот к а• характери сти ка . М н оголе пн~е т ра аян истое расте~о~ие аы с.

30-80 см, с п альчато-раздельным, сжатым с боков клуб~о~~.

Стебель

при OCI-IOBO I-IItИ оде т бур о ва п.1м 1t Лli CTO IЫ M it алагалаtщами . С тебл евы е
л истья а ч исл е 4 -7, ли н еi'i ~о~о-ла нце тны е, сл егка вдоль сл оже~о~ны е.

Цветки Лltnово-розоеые, собраны а rустой цили ндрич еский кол ос.

Губа с дпинwым (до 18 мц) серповидно ltЗОГI-fУТЫм шпорцем. Плод
удлltl-!ен~о~ая коробочка. Разм~о~ожается преимущестае~о~н о семе
~о~ами. Образует микор11зу с почве~о~ными грибами. Цаетет в ltiOI-Ie -

-

июле. О пыля ется бабоч кам 11 , мухам 11 , пч елами

11 др.

Плодо~о~ осщ

• аоrусте - се•тябре [7, 8 ].
Росnростраиеwие. Евраа,tатск.и!it палеарктический аид [7 ]. Встречается
1-10 большей части лесн оi'i зоны Урала - от П риполярного до Южного
[2]. Иэаесте• • 30 pai'io• ax РБ [Башкирское Прецуралье, Юж•ый Урал,
Башкирское Зауралье) [9 ]. В 17 местонахождениях вид 1-1е отмечался

50 и более л ет.
Особеин ости экологии и фитоцеиолоrии. Вид с широ ким фитоце но 4

ТltЧеским ареалом [8]. На Урале растет 1-1а сыроватых лугах, опушках,
в редкостой ных сосн овы х л есах, среди кустар1-1 1t Коа, п о о краиwам 1-!И ·
З II HI-IЫX бОЛОТ, В ВЫ СОКОГОр ЬЯХ.- Н О ПОДГОЛ ЬЦОВЫХ лугах lt Q ГОрi-IЫ Х ту н

дрОХ [2]. В РБ рас.простране~о~ в сосwовых, березовых лесах, на лесwых
поляwах,

суходольwы х

лу гах,

в

остепw енwых

сосн ово- листве нн ичwы х

редколесьях и а горных луговых степях [9, 1О]. Предпочитает умереwно
увлажwе нные, хорошо освеще нные уч асткаt . Чаще растет на w ейтраль-

1-!ЫХ ''щелочных почаах, к богатству почв не требоаателеw [8].

Чисnеимоста.. В РБ для Bltдa а цел ом хара ктер ны н ебольш ие популяции

[• 30- 250 особеА) [11 - 13]. Наиболее круn•ая nоnуляция [1007 осо
Катеrори• и статус: 3 - редкий вид. Ред4
кое расте ние Урала (П p1tnoля pwь1i'i, Се

верный, Средwий, Южный Урал) и Пр11 4
уралья [1 -5[. В~~д аключе• • Крас•ую
к•иrу Саердлоаско~ обл. [3 [. В Республо•ке
Коми [4[" Пермском крае [5[ его состоя
wие а п р11роде требует особо го внима ния.

Охра•яется • Реелублике Татарста• [6 [
и ряде другик регио•о• РФ [7 ]. В•есе•

•

Приложе •ие

11 к Ко••е•ции СИТЕС.

бей) изоест•а •а территорю• БГПЗ

[ 10].

СостоJiние noкana.нwx nonyn•циA. Достовер но исчезл и по пуляци tt на

терр1tториtt r. Уфы и на г. Шахтау (Ишимбайский ~1-1) при добыче из
вестняка . В го р н о- лесwо i'i зо н е РБ состоян ие больШit!-lстаа популяций

относительн о бла гополучное. Наnичие 11 Ч ltсленwость ряда популяций
в Башкирск<»-" Предуралье требуют подтаерждеl-lltЯ.
Лимитирующие фокторw. Естестае нные: поарежде ние кnуб ней мыш е
Вitдwыми г рызуwами; аwтропогенные: п рямое уwичтожение местооби
таl-llt Й п ри добыче tt ааестняка, осушение болот, аыпас и прогоw скота,
ВЫТаПП.Iаан ие, сбор растеwий.
Принtтwе мерw охранw. Охраwяется а БГПЗ, эапоаед1-11tКе «Шульган
Таш•, ЮУГПЗ, НП •Баш кирltЯ•, природwых парках «Аслы- Кул~ и «Ире
JУ..ел ь:., на терри тории памятников природы .:Каракулеаское бол ото•

[Дуоа•скиr. р-•), <Аркаулооское болото> [Салааатскиi'i р-•) и др.

[ 14].

НеобходиМWQ мерw охранw. Контроль за состоя1-11tем популяций . Уч
реждение п роекmруемых ОО ПТ а местах прои-зрастанt1Я аида: природ

wого парка сИрендык.. (Баймакскаtй р-н), заказников «Ceвepwыi'i Кро
ка• (Белорецкаtй р-н), е:Урочище Ceмttкanewкa• (Зиаwчурttнский ~1-1),
nамятника nрироды с Гора Уюкташ> [Аски•скиr. р-•) и др. [ 15]. По

иск wовы х местон ахождеwиi'i аида и, п ри w еобходttмости, о ргаwиэа ция
ихохраwы .

Воаможн схти кула.ти11иро вани1. Ус.пешн о выращивается а ботаничес

ю•х садок Екатери•бурга, Мос•коы и др. [2, 7 ].
Ис.т очни ки и нформа ции . 1. Кучерое 11 др., 19 87. 2. Mo.IIOe& и др., 2004.
3. Крас ная ..., 2008е . 4. Красная ..., 2009. 5. Кр::Jсная ..., 2008а. 6. Крас ная ...,

2006. 7. \Ьkhrameeva et а1., 2008. 8. Вахра"еееа "ор., 19936. 9. LE, MW,
UFA. 1О. Данные составителя . 11 . Железн ая, 1999. 12. Едренкина и др., 2005.
1З.

И шv.урзина, Барльtбаееа,

2008. 14. Реестр... , 20 1О. 15. Сttстема... , 2004.

Соста в и т ель Т. В. Жирнова. Ху д ож н и к А . А. Мулдашеs
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КОКУШНИК АРОМАТНЕЙШИЙ
Gymnadenia odoratissima ( L.) Rich .
Ху ш есле ка к ук ашал саh е
Крот каt характери стика. М н огол етw ее тра вян истое растеw ие до

.45 ал вы е. с паль.чато-раздель.wым клубwем. Л lt сть.я л инейwы е, вдоль.
сложеwные. Соцветие - узкий цили ндрич еский колос. Цветки пурпур
ные, с запахом аанилаt. Л ttсточки околоцветн ика 2,3 - 3 мм дл., сред
няя ло п асть. губ ы з wач,tтель.н о дЛitl-lн ee боко вых, шпорец цилиwдри ·

ческиn, около .4 мм дn . Размноже ние семе нwое. Семеw а прорастают
бе1 п ериода п окоя , сохраняют всхожесть we более года . Ми котроф
ная стадия разаития до формирова wltЯ первых надземwых орг ан ов,
п о-видимому, продолжае тся 1-2 года. За цветает на 5-7 год . Цае 
тет в ltiOI-Ie - июл е, семен а созревают в августе - wачале сеwтября.
О пыля ется н очwыJо.4.И бабочками . П родолжительн ость. жиз н и дост ttгает

20-30 лот ]1 ' 3, 4].
Роmростраиеиие. Европеrtский аид (Средняя и Атлаi-!Тическая Евро
па, Прибалтика, Среди1емноморь.е и Ска1-1д111-1авия), а РФ wa сегодwя
достоверно известен а Брянско11, Орловской и Саратовскоn обл. [ 1].
Для РБ (Башкирское Предураль.е) пока.эаw относитель.wо weдaawo, по
гербарным сборам 198.4 г. из Аркауловекого и Л агеревекого болот
в Саnаватоке>tл р- не [5 ]. Yкa.эal-llte аида для О"'!ерского болота в Дуван

еком р-•• [6, 8]- ошибоч•о [1 ]. В MIY [7] имеется образец с Юж•ого
Урала- РБ, Салаватск"й р-", окр. д. Новосюрюкаево (сбор 1957 г.].
Особ&~~ности эколоrии и фитоцеиолоrии. Гигроме1офит, облаtгатны~
каль.цефил. Встреч ается н а карбоwатных ключе вых осокоао-гипновы х
болотах и их олугоаелых окраин ах. Может произрастать. как wa yмe
pewwo сухюt, так 11 wa переуалажнеwных почsах. Обитает wa гли ниетt.IХ
или торфянистых почвах, sодоп роw•щаемых ИЛit плохо аэриру~ых.

Светолюбивый вид, "о может расти и в те•и [ 1, 3, 4, 9, 1О].

Числеиност-... В wачал е 90-х гг. п рошл ого s ека числеwность. вида на Ар

кауловском болоте составляла не меwее 100 геwеративных особей [3].
Катеrори 11 м статус: 2 - ВJ.1д, сокращаю
щийся в численности. Вкл ючен в Красную

книrу РФ [ 1]. охраwяется еще в 2 репtонах

РФ [2 ]. В"""'" в Пр"ложо"ие 11 к Ко••••
ЦИ it СИТЕС. В РБ рели кто аь.1 i1 Bltд с ди зъ

юwктивwым apeano.v. [3, .4]. В Башкирском
Предуралье проходltТ аосточная граwи ца
ар еал а вида.

В даль.н ей ш ~v. учет

we п роводилс:я.

COCТOIIH И Q Л O KOЛJ.NWX nоnуляций . В н астоя щее время 1-!е ttЗВеСТН О . Воз

МОЖI-!01 режим ООПТ, устаwовлеwwый с 2005 г., обеспечиваетудовлет
ворительн ое состояwие и аосп ро ,tз аодство п о пуляций .

Лимитирующие факторы. Естестаеwные: естестве нноеусыхание болот,

затруднеwное размножение растеwиn (мелкие се.v.ена, wеобходимость

наличия спецttф ltЧеских грибов для прорастаwия семян 11 пр.), узкая
э кол огическая l-llt шa; антропогенwые: осуше1-111е болот, добыча торфа
и болотwого lt эеестняка, сеwокошение, рекреация.
Прмнtтwе мерw охранw. Охраwяетс:я с 2005 г. на территор11ях паМЯТНit ·

ков природы «Аркаулоаское болото• и .лагерееское болото» [11 , 12].
НtЮбходимwе мерw охрамw. П рида1-111 е аыш е н а.зва нным ООПТ ста 

туса памятников природы федерального значения [ 1]. Mol-lltTopинг за
состояwием популяций . Поиск других сохра ниеш•tхся п опуляциn с це
лью организации их охраны. Интродукциоwwое иаучение, а том числе
сп особов lt cкyccтaewwoгo размwоже Н itЯ.

Воаможностм кул8отмвиро ван М~. И спытаw е культуре в ботанических

садок БИН РАН (г. С-Петербург] " УрО РАН (г. Екатери•бург] [ 1, 4 ].
Может длительн ое аре.v.я сохраwяться в культуре п ри соэда1-111И усл о аиn ,

имитирующих естеста енные (растения цветут и плодоwосят).
И<точни ки мнфоj).мацмм . 1. Красная ..., 20086. 2. Крас нь1Й сnисок ... ч. 3.2,
200.4 (2005). З. КуJнtкое, Фиnиnnое, 1997. .4. Мамаев tt др., 2004. 5. UFA.
6. Му11доwее 11 др., 1985. 7, MW. 8. Ку черое и др ., 1987. 9. Вахран.еееа
11 др ., 199 1. 10. Вахрамеева и др., 1994. 11 . Кучеро& 11 др ., 1991. 12. Ре
ес1р ..., 2010 .
Соста в и т ел ь. А А Мулдашев. Ху д ожн и к А. А Мулдашев
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ХАММАРБИЯ БОЛОТНАЯ

Hammarbya paludosa ( L. ) О . Kuntz e
ha~ хаммарб ияh ы
Кроткаt хороктеристико. Расте1-111е 5-20 см вые . с 1-!liТQВitдными кор
невищами. Стебель. у осно ааwия я i'iцeBКQI-IO утолщеwwый. Лисп.я в чи сле
2 -А в осн ова1-111 И стебля, п родолгова ты е 11л и продолго ват~ я йцевиднь1 е .

СоLJ,Ветие - малоцаеткоаая кисть. Цв етки 2- 6 мм дл ., желтовато- зел е
ные. Листочки околоцветника свободные. Губа обращен а вверх, яйце
Вitдwая, цел~оwая,

1,5- 2 мм дп.

За вя з~о

we

скруч енwа я . Цве тет в июле 

августе. Размножается се.цеwаци или еегетат••вно - по краю листьев
образуются аыаодковые почки . Опыляется wасеком~о1ми.
РосnростраиеNие. Голарктическиi'i аид, распростраwе нwый в Еароп е,
Cкawдltl-laaии, За п адwой и Восточw ой С11бири . В РБ встречается толь

ко в Башкирском Предураль.е: Архангел~оском (Клюквенное болото
у д. Орловка), ACКitl-lcкoм (болото Упкаwны у д. Упкануль), Балтачев
с,ком(болото Сары са зу д. Уразаево, болото Мукписаау д. Старояwба

еео, Костылевские болота у быешеi'i д. Костылево и др.), Гафур111itс ком
(Таб ыwское болото), ДyaawcKQI>.'\ (болото Cocwoeoe озеро, Уль.куwдиw 

ские болота, 15 км к 1ападу-сеееро- западу от с. Дуваw), Мишкиw
ском (Ахидское болото у с. Ноаотроицкий), Стерл1намакском (болото
у с. Мебельи.,~] р- нах [8 ].
Особенн ости 1колоrии и фитоце н оnоrим. Гигрофит. В РБ в•tд произ
растает в евтрофны х осоков~сфагно вых болотах в карстовых ворон
ках. Ча ще встреч ается н а cnn a в•ti-IJ.II.I X уч астках. Обычwо диам . болот

в аоро нках 10- 20 м. П рои1растает в сообществе с Carex rostrata,
C. lasiocarpa, C.lirrюsa, Comarumpalustre, Drosera rotundifolia, Menyanthes
trifoliata, Oxycoccus palustris, с разл ичн~о1ми видами сфагнов~оiХ мхов

и др. [9]. Растет на полwом саету wa влажwьiХ и сырых, глиwисп.IХ и тор
фянистых, на очень Кltслых и плохо аз.рируемых почвах [1 О].

Катеrори11 и стаtус 2 -

В1-1д, сокращаю

щийся в ч ислеwwостlt . Редкое

растени е

Башкирского Предуралья [ 1]. Включен
в Красwь.1е кwиги Республ11К11 Коми [2 ],
Свердловско ~

[3 ],

Ч еля бlfиской обл. [4],

Удмуртской Республ11ки [5 ], охраияегся
гакже во многих других регионах РФ [6 ].
Состояние в11да в при родwой среде тре
~ет особого Bl-lltМOI-IItЯ в Пермском крае
[7]. В ключеw в Пр1tnоже ние 11 к Конвеwции
СИ ТЕС.

Ч и смин ост-.. . Спе ц11альw~о1 1'i уч ет we п ро аодился, одн а ко Чlt cлeнwocn.
в 11 э аестных популяциях н ебол~ошая .

Состо!lние л окал-..ных nоnул•ций. Сосrояwие бол~ошиwстаа популяций
стабильное, неа....отря н а их малоч•tслеwwост~о. Окол о 1О местообита
ниi'i охраwя ется wa ООПТ. Популяция на бол оте е СтерлитамаксКQI>.'\
р-н е к 20 1О г. погибла на-за осуш еwия. Табынское боло то было почти
П ОЛН ОСТЬЮ УI-IItЧТОЖе!-10 ПОЖар ом, Н О сох ра!-IИЛ ИСI. ед11 1-1 ИЧ1-1Ы е pacтel-l ltЯ.

Лимитирующи е фокторw. Естестаенны е : уз кая з.колог11ческая ацплиrу
да, усыхаwие болот, затрудwенwое размнож.еwие, I-IIIЭKaя коwкурешо
способwосп.; аюроп огеwные: уw ичтоже1-111е местообитаwий, осушен ие
болот, добыча мха.
Прмнtтwе мерw охраиw. Охра няется на территориях памятwиков при
роды .. Клюквеwн ое болото:., .:Болото и озеро УпкаикуЛI. окол о д. У п
канкуль:., «Сосновое озер о:. 11 « Комплекс карстоаых болот у с. Улькун
дЬ1 > [11 , 12].
Необходимы е мерw охраиw. Учрежде1-111е проектиру~ых памятwиков
п рироды е местах, где обwаружеw вид: «Ахидс,кое болото :., сКостыл ев 

ские болота~, «Болото Мукписаэ•, «Болото Сарысаа-.

[1 3, 14]. Кон

троль з а состоян ием популяций.

6о3можности кул.r~Sированиl. Ингродуц.,роваи в БСУрО РАН (г. Ека.
териwбург). В11д неустойчивый, сохраняется в искусстаенных условиях
не более одн ого ce1owa [ 15 ].
И (Т ОЧНИ IСИ ин форма ции .

1. Ку черо а и др ., 1987. 2. Крое ная ..., 2009. З . Крос 

но r. ..., 2008 а. 4. Крас наr. ..., 2005. 5. Красная ..., 200 16. 6 . Кроены й cn ш:oiC ...
ч . 3.2 (2004) 2005. 7. Кра еноя ICHИra ..., 2008а . 8. UFA, MW. 9. Донны е со
стае lнел r. . 1 0. Во хрон.ееео идр., 1994. 11 . Реестр..., 20 10. 1 2 . Куч ероаидр .,

199 1. 1 З. Мулдаw ее,
2004.

Мартынен ко,

2010 . 14.

Систе.У.а ...,

2004. 15. Мамаев

11 др .,

Сос та в и тел ь А А Мулдашеа. Ху д ожн и к А . А Мулдашеа
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БРОВНИК ОДНОКЛУБНЕВЫЙ
Hermiпium moпorc/Jis ( L.) R. Br .
Табанак а шалса
Кроткаt характеристика. Tpa aяWJtcтыi'i мwоголе 'fl.lик 8-20 см вы е.
с малеwьким окру глым корwе кпубнем. Стебель пр 11 осно ааwии с двумя
супротиаwо сближеwными лаl-4цетнымаt листьями и а средwей ч асти с Од·
н им уэколаwцетным мел ким л истом. Соцвет11 е

-

колос. Цв етки мел кие,

желтоеа то-.зел еwы е, JJ:f WИcrыe, поwикающие, с 3- лопастноi'i губой. Цве.
тет в июw е - 11 юл е. О пыля ется н асекомыми. Плодон осап в июле - авгус

те. Размwожается се.v.енам11 и вегетатиаwо (дочерwими корwеклубwями

на столоwах.). В симбиоае с грибом существует в теч ен ие вcei'i жиэwи.
Росnрострои~Шие. Еврааиатский аид, распросrра неwны~ в Европе,
Сиб а1 ри, н а Дальн ем Востоке, а Я поw 11и и Китае. В РБ поч ти асе место.

нахождения вида свя эаwы с райоwами БаwК11рского П редуралья: Аль
шееаским, Бел оката~ским, Дуваwским. Кигинским, Кугар чинским, Сала .

вотским, TyймaЭiti-ICKit.V., Уф•tмским [7]. Одwако мi-IOГite иэ wих иэвестwы
по гербарwым сборам we менее 50-лeтwei'i давности и при цЕ~л еwаправ.

леw!-4ЫХ поисках we обwаружиааются [8]. На ЮжномУрале проиэрасrает
в Абэелилоаском и Учал иwском p-wax. [7, 9].

Особ~Шности экопоrии и фкrоцено11оrии. Мезоги грофит, болотно .

луговой ващ [1 О]. Растет на влажных 11 заболоченwьtХ лугах, торфяwых
и н изиwwы х боло тах, лесных поляwах . Способен обита ть н а почаах от

бед•ЬIХ до умере••о богатых [ 11 [.
Числеиноа•. В услов11ЯХ Месягутоаской лесостеп11 (СалааатсК11~, Ду
воwский р- нь1) 2 ~tсследоаанwые популяц1.1и wасч11тывали ооответста е н.

•о

1000 " 1800 особей [1 2[. На Юж•ом Урале популяц01и малоч01с·

л еwwы, ч ислеwность их колебле тся от 80 до 3 80 ocoбei'i. Как правило,
в п о пуляциях вида п рису тстауют растеwия в сех воэрастньiХ состоян ий .
Состояние nокала.нw х поnуnяци й . Состоян ие lt сследов а нньiХ попу .

ляц11~ удоелетвор•нельwое, одwако численwость особей в них сильно
колебл ется по годам а ЭОВ11СИМОСП1 от антро погеwных факторов и ЭКО·

лого-фltтоцеwотических услов11~ произрастания [1 2]. Исчез 1-10 терри
тории г. Уфы.

Катеrори • и стmус: 1 - е11д, wаходящиn.
ся под угроаой исчезно вения. Охраwяется
во мwогнх суб~ктах РФ [ 1], а том чаtсле

Лимитирующие факторw. Естественwые: l-llt ЗKOЯ коwкурешоспособ .
ность, узкая э кол огическая амплитуда, w еобходимос:п. wаnичия в почве

о Соердлооско~ [2[ и Челяби•ской [З[ обл.,
Пер..,.ском крае [4 [, Республике Татарста•
[5[, Удмуртской Республике [6 [. В•есе•

ра'!работка торфа и строительwого мха, выпас скота.

в П р1m ожеw ие

11

к Коwее нции С ИТЕС.

саtмб lt о ти ческих гр 11бо а; а нтропогенwы е: осу шительн ая мелиорация ,

Принtтwе мерw охранw. Охра няется н а территор 11ях памяТI-Iиков п ри

роды «Тошлиl-4ское болото• (Альшеевский р-н), «дркауловское болото•
(Сапаоатски~ р-•), <0>ерское болото> [Дуоа•ски~ р-•) [1 3[.
НеобхоАИмwе мерw охраиы. Учрежде•"• проектируемых ООПТ [ 14)
в местах, где астречается вид: природwого парка сКрыкты» (Абзелилов.
скиil р- н), памятни ка природы .Гора Ceвepwыi'i Муwчук:. (Мечетл иwский
р.н ). Поаtск woeьiX местонахож.де1-111 ~ аида. Огра wи ч е ние хо1я~ствеwwой
деятельн ости е /11\естах его проиэраста wия .

8о2можности ку11ьтиамроеаиия. Иw тродуцироэа н а ботаwических СО ·

дох УрО РАН (Екатери•бург) [1 5[ и Тоерекого государстое••ого у•и·
верситета [1 6 ]. Отмечается, что В11Д усто~чиа в культуре, ежегодwо про·
ходит все феwофа11.1, размwожается аегетатиеwо и семеwами .
И сточни ки мн фоj)мо ции . 1. Крас ны ii с nисок ... ч . 3.2, 2004 (2005). 2. К рае 
ноя... , 2008а. З. Красная ..., 2005. 4. Кроеная ..., 20086. 5. К рас ная... ,
2006. 6 . Кроеная ..., 200 1. 7. UFA, LE, SVER. 8. Да нно1е А. А. Мулдоwеао.
9. Су юндукоа, 2009а . 10. Куликоа, 2005. 11 . Суюндукоа, 2007. 12. Дон·
ны е состое li Теля . 1З. Реестр ..., 20 1О. 14. С~tстемо ..., 2004. 15. Момаеа
11 др.,

2004. 16. Кл ю,iко ао, 2007 .
Соста в итель И. В. Суюндуков.. Ху дож н и к А . А. Мулдашеs

91

Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Орх пдны е

(Ot·chidacea.e)

ЛИПАРИС ЛЕЗЕЛЯ

Liparis Joeselii ( L.) Rich .
Лезел л ипар11СЬI
Кроткаt характеристика . Растеwие

5-20

С/о.'\ еь1с. , с короткttм кор·

н евищем. Стебель п ри ocн oвal-lltИ я йце видн о в1дуты й . ЛистlоЯ в числе

дsух, продолговатые ttЛИ продолгова то.-ла нце тные,

4- 11

см дn. Кисть

редко цаетко аа я, до 6 ш дn . Цветки в числе 2-1 О, желтова то.- зелены е.
Л источки о кол о цветн,tка п очти равны е, расход.qщиеся . Губа цел~оная ,

~ллиптическая, с wебол~ошим бугорком. За вя з ь булавовидная, на скру.
ч енwой цветоwожке. Цветет а
Размн ожается семеwами.

ttiOI-Ie -

июле . Опыля ется wасекомыми .

Росnростраиемие. Евразиатско-североамерикаwскнi'i енд [7 ], распро.
страw е н в Европе, Скандиwаsиtt, Средиэемwоморье, Малой и Средwей
АзиJt, Западно i'i Сибири и Северwой д..,...ерике. В РБ вид гербариэировап

ся в 14 пуwктах: а окр. оз. Суmаwкуль (Абэелиловскнi'i р.н), окр. д. Абса
лямово (Белокатайский p-w), на Аркауловеком (Салаватскttй р-н), 0"1ер.
ском и др. (Дуаанский р.н), Каmымаwовско.ц болотах (Иглинсюtй р-1-1),
о~. Саетлое (Каптас11нский р-1-1), в окр. с. В. Киги и .ор. (Киrttнский р-1-1),
•о болотак Наратса> (Мишки•ско•й р-•), Билгиляр (Нурима•ооский р-"),
восточwом береrу оз . Каw.арыкул~о (Туi'iмаэинский р. н), а окр. д. Баттолово

(Учали"ский р-")

[8}, окр. бывшей д Кержацкое (Уфимский р-•) [9}.

Особенности экоnоrми и фитоцеиопоrми. Гигрофttt. Кал~оцеф11л . В РБ
проttзрастает wa .заболочеwных лугах, в осоково.-гипновых, реже в сфаг
нов~оiХ болотах. ин огда wa приозерных сплавиwах. Нередко местообита 
ния вида сильwо карбоwатизttроеаны и аид про tt зрастает wa болотных
известняках и гаже . Изредка отмечеw в карстовы х болотах. Произраста
ет wa бедНЫХ. алажных илtt сы р~о1Х, щел очwых. глttнистых или торфянистых
плохо а>рируемых лочоак [7, 1О} .
Чисnеwност". На Аркауловско..л бол оте встречается до

на Озереком - около 20

100 ocoбei'i ,
[11 ]. Числеwность аида 1-10 болоте Наратса~,

в окр. о~. Билгttnяр, Сутан куль и Светлое крайне wиэкая.
Катеrори11 и стаtус: 1 - аид, н аходящийся
под угро1ой исчеэноае ния. Редкое расте

""" Юж•оrо У.J>ало [1[. Включе" • Крае
""'" к•иги РФ [2}, Соердлооской обл. [3 },
Ресnхблики Татарстаw [4 ], Челяб1t1-1ской
обл. [5 ], охраwяется также во многих АРУ·
гих регио•ах (около 40) РФ [6}. Включе•

•

Приложе•ие

11 к Ко••••ции СИТЕС.

Состоян ие noкan .. wwx nоnулtциА. П опуляцttИ в Уфttмском и И гли н ске».l\

Р·Н ОХ погибли, первая - п р•t застройке города, аторая - п ри добыче
мха. Не обwаруживается в Бел окатай ско.v., Кttгинском p-wax '' wa боло.
тах в окр. д. Карокул ево и с. Сал~оевка а Дуванско.ц p.we [ 11 ]. Состоя.
ни е популяциi'i на Аркауловско.v. боло те и wa болотах у д. Баттолово
и у оэ. Кандрыкул~о удовлетаорительwое.
Лимитирующие фокторw. Естестае нн~о1е: стеwотопн осп., усыхаwие бо
л от, эатрудwенное paзмwoжewtte, wизкая конкуре нтосп особwость; ан
тропоге нные: уwичтожение и нарушен ие ~<J.ecтooбtiTOHitЙ - осушен ие
болот, добыча торфа и мха, аыпас.
Примtтwе мерw oxpaww. Охраняется wa территориtt п р1tродн ого парка
«Кандры- Куль.. и ПФ~тнико а природы .-Аркауловское болото•, сУрочи 

ще Наратоо» и .озерское болото> [ 12}.

Необходимwе мерw охранw. Учреждеwие npoeкrnpye.v.oгo зака зника
«Аслаевский озерwо.-бол отныl'i ко.м.плекс• и ПФ~тн ика природы «Озеро

и болото Билгиляр• [1 3]. Поиски wовыхместонахождений с целью орга
ни ~а циtt их охра wы . Мо нитор tti-IГ аt звестных популяцtt й .

Воаможности кул ..тивироваимl. КульТitВttруется в БС УрО РАН (г. Ека
териwбург), где сохраняется при создаwttи спецttфических услоаиl'i,
имитирrющих естественwы е, н о е го Чtt сленwосп. при ~том н е у аеличи 

оается

10}.

Ис.т очни ки информа ции. 1. Кучероа и др., 1987. 2. Красная ..., 20086.
3. Крас ная ..., 2008 е. 4. Красн ая ..., 2006. 5. Крас ная ..., 2005. 6. Красны lt
c n atcoк... ч . 3.2, 2004(2005). 7. Вахран.еееа и др., 1994. 8. UFA. 9. MW.

10. М амаев 11 др., 2004. 11 . Кумнюе,
13. Сttс те.ою ..., 2004.

Фщщ nпое,

1997. 12.

Реестр...,

20 10.

Составитель А. А Мулдашеs. Ху д ожник А. А Мулдашеs
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ТАЙНИК СЕРДЦЕВИДНЫЙ
Listera cordata ( L. ) R. Вг .
Мук "Ку шъяпраFы
Кротко• хорактерисrика.

М н огол е тw ее

тра вяwистое

растеw ие 5- 22 см вые. , с тонким, пол зучим ко рне аи
щем. Лист~оя расположе ны в середин е стебля, сидяч ие,
су п р о m внь1 е,

а ч исл е дву х.

ным осн ованием,
11 э

4-1 2

1-3

треу гол~оwы е с сердцевид

см д.n. Coцaerne -

редкая кист~о

мелких цв етко а. Цв ето н ожки скруч еwwы е . Л и 

сточки околоцветника 2- 2,5 мм дл., наружны е - зеле
ны е, внутреww ие и губа- ф 1t олетоао -пурпурного цвета.
Губа

3,5-4,5

мм д.n ., расс.еч е нн ая до серед11 1-1Ы н о дае

у.1кол а нцетны е лопасти . Цветет в июw е -

июле. Оп~оl

ля ется н а секомЫ М it . Размн ожается семе н ами

11

аегета 

П1ВНО (корwевым11 отпрысками). Для прорастаwия семян
дал~оw ей ш его раз еИТIIЯ расте1-11tй w еобходимо wаЛI!Ч Ие
а п очае сп ец~t ф11Ч еских грибоа.

11

Распространение. Евразиатско- сеаер о омерика нский
бореал~оныi'i в1-1д, распр остра wенныn а таежwой зоне Ев
раЭИit 11 Сеаерной Мерики, в Малой A1Иit и на горах

Кавказа

[6]. Проиэрастает по всему Уралу: от Поляр"о

го до Юж н о го . В РБ все местон ахождеюt я аида сая эа wы

с гopwo-лecwoi'i

1owol1 Южwого Урал а: Белоре цю•м

(гг. Ямантау, Иремел1о, хр. Машак, Кумардак, Тыгынское
болото 11 др.) и Учалинеким (Кара~.киwское, Кирябин
ское и Тюлюкское болота) р-wами [7 J.
Осо&:.нн ости экологии м фитоцеиолоrми. Ме эога•гро 
фит, болотно-лесной Bltд [8]. Предп очитает Кlt слы е почвы

[9 ]. Растет в сырых 11 заболочеwwых еловых, сосwоаых,
ПliХтовых, лиственi-II>I Х и смешаwных л есах, на облесеwwы х

моховы хболотах

[5, 9].

Численносn.. Одн а по пуляция в сосня ке сфагwовом (Ки
Катеrори• и статус: 3 - редю11::t аид. Охра 
wяется во мwога1Х субъе ктах РФ [ 1], в том
Ч11сле в Сверд.nоаской [2], Челяб111-1Ской
[3] обл., Удмуртской Республике [4]. Со
стояние аида тре~ет особого вниман ия

в Пермском крае [5]. В"есе"
"ие 11 к Ко"ве"ц"'' СИТЕС.

• Приложе

ря б 11 1-1Ское боло то) wасЧ II Тывала окол о

1000

побе го а,

вторая, описанная у восточwого подножия r. Б. Иремел1о в елы.аи ке сфаг
новом (Тыгыwское болото), состояла иэ w ескол~оких тысяч побегоа [1 О].
Состо•ние nоко.11~оных nonyliAций. Состояние lt cc:л eдo aawwыx популя

циn удовлетоор11тель"ое

[1О].

Лимитирующие факторw. Естес твеwwые: уз кая эколоГitчес.кая ампли 
туда, 1-!ltэ ка я кон куреюосп особ н ос n., w еобходимост1о wали чия в п очве

симбиотич есюtх гр11 бов; антропогеwwые: а настоящее время не вы ра
жеwы, одwако популяции могу т исчезнут~> п р11 paэpyw e~-tltИ местооби
таний (саедеwие лесоа, выпас скота, добыча строительwого мха, OCfw ewиe болот) .

Прмнtтwе мерw ох раны . Бол~ошиwство иэаестных п опуляций ох раwя

ются "а территориях ЮУГПЗ и лрирод"ого пар ка «Иремель>

[7, 11 ].

Тыг~оlwское, Тюлюкское и Карагужиwское боло та, rде проиэрастает
т. сердцевидный, выдел еwы в зо ны с аа поведным режиме»~ э того парка.

Необходимые меры охранw. Yчpeждel-l lte проекmруемых памяТI-Iиков
природы в местах обитаwия аида : «Жураали ное болото:. в Белорецком

р-не и «Кирябинское болото• в Учалиwском р-не [ 12]. Кошрол1о за coCТOЯI-I IIeм П ОПУЛЯЦI!Й .
Во.аможн ости кул~отивировониА . Нет данwых.
И с.т очни км ин ф ормаци и .

1.

Красны й с nисок ... ч .

3.2, 2004 (2005). 2.

Крос -

НО!! . .., 2008а. 3. Красная ..., 2005. 4. Красная ..., 200 1б. 5. Красная ..., 2008о.
6. Варnыrщщ 1 995а, б. 7. UFA LE. 8. Куликов, 2005. 9. q,юндукое, 20096.

1О. Ишмура тоеа и др.,

200За.

11 . Реестр..., 20 1О. 12.

Сис тЕ>.У.а...,

2004.

Сос т ов и тел1о И. В. Суюндуков. Ху д ож н и к А. А. Мулдашеа
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ТАЙНИК ЯЙЦЕВИДНЫЙ
Listera ovata ( L. ) R. Br.
Йомро -ку шъяпра1(
Крот к а• характеристика .

f

М н оголетнее

травянистое

растение до

70 см вые., с коротким кор невищем. С тебель с дау/1..'\Я С11дячими, почП1
супротиаwы ми, ш ирокояrtце аидными листья.м.11 4- 15 см дл. СоцвеП1е узкая кист ь 10-25 см дл . Числ о цветков в соцветии -до 40 и более.
Губа жеmоаато-зел е1-1ая, а два -три ра1а длиннее остальных Л11СТочков
окол оцв етн ика, п о чти до серед111-11.1 1-1адре3а н1-1ая 1-1а дв е ли н ей ны е Л О·

пасти. Плод -

овальная коробочка. Размwожается вегетаП1вно (кор·

1-1е аыми почкам11) и с.е.м.енам11 . Первый лист пояаляется н ад зе.млей на
4-й год после прораста ния се.v.ени, зацветае т на 11-1 5 (20).1:1 год
и живет до 40 лет. Цветет а июн е - июле. Э1-1томоф11Л, спектр опыли
телей очею. широк - около 100 видов. Довольно часто 1-1абл юдается
самоопь1лен11е. Плодон ос.11Т а ав rусте- се1-1тябре [7, 8].
Роmростраиеиие. Евра3иатский в11д. Встречается от Приполяр ного

Урала до Южного. Известен о 16 районах РБ (Башкирское Предура
лье, Южн~о1й Урал, Башкирское Зауралье). В А местонахождениях аид
1-1е отмечался 50 и более лет, его прон арастание uесь 1-fУждается а п од

гоержденiiИ

[9, 1О[.

Особенности 1к олоrии и фмтоценопоrии. Растет в хвоrtных, широко.
л истае1-1ных, мелкол истае1-1ных и смеш а нwых лесах, н а лугах, лес1-1ых П О·

ля1-1ах и опуш ках, среди кустарнико в, по берегам рек и ручьев, окр0111-1ац
болот [5, 8]. В РБчаще всего астречается в пойменных оль.хово-ч ерему.
хо вых л есах. Вид с широкоrt экологич ескоr! амплитудой. Чаще растет
в полуте1-111. Меаофит, астреч ается на п очвах от средwесухих до ала.ж1-!I.IХ. К богатству почвы 1-1 е требователен . П редп оча1тает слабокисл ы е

почаы, 1-10 может расти на 1-1еrtтрал~о1-1ЫХ и слабощелочwi.IХ [7 ].
Катеrори11 и статус: 3 - редю1й вид. Редкое

расте1-ще Урала (Приполяр1-н.1r1, Сеаер1-1ый,
Средний, Южный Урал) [1-5[. В пределах
Урал~оского регио1-1а еид внесе1-1 в Крас1-1ь.1е
книги Ч еляб111-1ской [2 ] и Свердловекой обл.

[3]~ включен а перечень. в11дов, 1-fУждаю.
ЩИХСЯ В ОСОбОМ 81-1ИМа1·111 И К ИХ СОСТОЯ I-IИЮ

о nриродной среде о Пермском крае [4 [.
Охраняется о Республике Татарстан [6 [
и ряде других регионов РФ [7[. Включен
о Приложенив

.;}--

11 к

Ко нвенции С ИТЕС.

\

/

Чис.nеиност". В п р1.1роде аид обычно большаt х скопле1-111й не обра1ует,

Ч11сло особей на 1 м1 варыtрует от 1 до 14 [7 ].

СостоJiние локал8.нwх nоnул•циА. Все иавестн ы е в РБ популяции ма 

лочисленны, представлены 5- 1О (30) особями, в 1-1астоящее еремя от

р1-1цательwым аwтропоге1-1ным воздействиям не подаерже1-1ы. Состояние
популяц11Й, об1-1аруже1-1ных а прошлом аеке, неизвест1-1о. Достов ерно 11С
чезла одwа и1 популяц11й а Уфимском р. не.
Лимитирующие фокторw. Естествеwwые: аатрудwен1-1ое ра"ЭМножение

(мелкие семе1-1а, для прорастания которых 1-1еобходимы симбиот1.1чес
К11е грибы), ус~о1Ха1-111е болот, антропогенные: рубка лесоа, выпас скота,
вытапn.rвани е, осуш еwие болот, торфоразработки.
Принtтwе мерw охраиw. Охраняется 1-1а территории БГПЗ, ЮУГПЗ,
НП «Б ашкирия:., природного парка «Ире.v.ель..... 11 памятнико в природы

«Каракулевское болото• (Дуааi-IСКI1Й р·н), «Популяциа1 орхидей 1-1а Чур.
бОЛОТО> (Уфllм<:КИЙ р- н) ( 11 ( И др.

KIIHCKOM

Необходимwе мерw охранw. Коi-!Троль 1а состояН11 ем популяций . Уч

реждение проектируе.v.ых ООПТ: природНого парка •Ирендык.. (Ба~юк
ский р.н) И памЯТI-IИКа природы «КИрябиНСКОЕ! боЛОТО» {УчаЛ11НСКИЙ р.н)

[ 12]. По11еК 1-1овых местон ахождений в1ща и, при 1-1еобходимости, орга!-111-

r . \~:./J ~

; -'

~~;:
{'-

r •

/~_..

эация 11х охра ны .

8оаможности кул8.тивировани1. В первичной кул~отуре растениехоро
ш о ра-змн ожае тся как семе н ами, так и аегетативн о, о тмеч ается само

сев. Культ11В11руется в ряде ботаничесю1х садоа (Екатериwбурга, Мос
квы, С.- Пегербурга, Киева и др.) [5, 7, 8, 13[.
Ис.точникм информации . 1. Кучерое 11 др., 1987.2. Красная .... 2005. З. Крас
ная ..., 2008. 4. Красная ..., 2008а. 5. Ma.v.aee 11 др., 2004. 6. Красная ... , 2006.
7. Vakhrameeva e t al., 2008.8. Варлыrина, 1 995а. 9. UFA. 10. LE. 11 . Реестр ...,
20 1О. 12. C1tcтe.v.a..., 2004 . 1З . Пywait, Клюil коеа, 2003.
Сое-та в и т ел ь Т. В. Жирноаа. Ху д ожник А. А. Мулдашеа
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МЯКОТНИЦА ОДНОЛИСТНАЯ

Malaxis monop/Jyl/os ( L. ) Sw.
Ян.FЫJ япра'l<лы малаксttс
Крот к а• характери сти ка. М н оголе ТI-I ее т ра аяни стое раствwие аь1 с.

см, с клубwеВI!дl-lым утол щен1.1ем основан ия стебля, окружеw
wым алаг ал ищами старых листьев, с одним (реже двумя) крупным (ши 
риной 1,2- 5 см) ~ллаtmическим 1.1Лit яйцевидным Лttстом, суженwым
в длинwый черешок, объемлю щ11й цаетоwос . Соцвет1.1е - р ыхлая, уз

8-30

кая , мwого цветкова я кисть, с

30- 60 мелкимtt ,

1елеwоватым1.1 цветка 

Мit wa скручеwных цветон ожках. Л источюt wаружн ого круга около 
цвет~-ttt ка я й цевидн о- лаwцетwы е, дп . около

3 мм. Ли сточюt внутреwнего

круга у.жие, линейные, один аковоn дпиwы с wаружwыми. Губа wе 
мн ого короч е ОСТаЛЬI-IЫХ Лlt СТОЧКОВ ОКОЛО ЦВ еТНИКа,

П plt OCI-IO aai-II.1И

широкояl'iцевttдwая. Пл од- округлая коробочка . Ра3множается в ос
wовwом семен ами. Обра1ует м11коризу с лочвеwwым1.1 грибамtt. Пер
вы й 1-1ад1емwы й зелеwый лист появля ется wa 5-й год, зацветает через
10- 11 лет после прорастания семени. Цветет в июне- аt юле. Опыли 
тели - раэличwые мелкие wасекомые,. а том числе комары. Плодоwо 

сит в авrусте. Особь живет около 15-20 лет [9 , 1О).
Расnространеиио. Голарктический бореальный вид [1 О). И•редка
встречается во многих pal'ioнax лесwой зоны Урала [3 ). Обwаружен

в 6 районах РБ (Аб зелаtЛоаском, Белорецком, Дуванскщ Кара"'.Qель.
ском, Салаватском, Учали н с.ком) [11 ).
Особеwн ости 1КО11оrии и фитоцеиолоrи и . Вид

фtiтоценопtческой приуроченwостью

we о тлttчается

строгой

[1 О]. На Урале растет а сырова

тых л есах, на влажных лугах, поляwах, оnушках, по окраинам бол от
РБ о тмечен в зел ен омошн ых сосwоаых, сосwово-березоеы х
и произаодwых о т ни х березовых л есах, wa сы рых лугах, л есwых лу

[3, 12). В

жайках, в зарослях кустар~-tttков [ 11 ]. Выдержttвает умеренwое зате
Катеrори11 и сrатус: 1 - в1-1д, находя
щийся под угрозой t.O-Ie-1~-toвewия. Редкое
растенаtе л есwой зоwы Урала (Приполяр

ныn, Сеоерны~. Средниn, Южный Урал)
и Приуралья [1-7). В nределах Уральско

го региона в1-1д включеw в Красны е кн1.1ги

Республики Ко.•" [4), Пермс.кого края [5 ),
Челябинска~ [6 ), Свердлооской [7) обл.
Охраняется о Республике Татарстан [8)
и ряде других регионоо РФ [9 ]. Внесен
в Приложен не 11 к Ко нвенции С ИТЕС.

wе ни е. Индикатор влажных местообитан ий. К богатстеу и кисл оТI-I ости
почв we требоsател еw, обитает как wa кислых, так и н а нейтральных
и щелочных п очвах [9, 1О).
Чисnеиност~о. Вtщ п редстаел еw .v.алоч ислеwwымtt п о пуляциямtt или оди 
wочны ми особями .
Состо!lние лoкan~>Nwx nоnуляций. П ри антро п ог еwн ом ао 1д ейстааt и

(рекреаци аt, выпасе) вид может ttсчезнуть о чень быстро. В и1аестных
местон ахождеl-l ltЯ Х состояние п оп уляций 1-!)'ждае тся в до полнитель
wом юуч е н ии.

Лимитирующие факторы. Е стестаенные: wиэкая коwкурентн ая способ
wость Bttдa, малочtt слеwwые популяциtt; а нтропоге нны е: рубка лесо а,
вып ас и прогоw скота, выта птываwаt е, загото вка мка, низ о в~о1 е пожар ы .

Примtтые мерw охраиw. Охраняется wa территории памятн икоа п ри

роды «Гора Куркак хр. Кур каК» (Абзелаtnоасюtй р-н) и «Сосноаое оэе
ро> fДуоанско.~ р-н).
Необходимые мерw охраны. Учрежден ие проектируе,.,;.ы х п а.v.ятwиков

пр••роды «Гора Рястокrаш:. {Учатtнскиl'i р-1-1) и сКарагуловское болото:.
[Салаоатско•n р-н) [ 13, 14). Монитор""' состояния популяU/<й. Поиск но
вых местоwахождеwий вида и, при необходимости, органиаацня их охраны.

8оаможмости кул~отиамроваииt. Культttваtруется в БС УрО РАН (г. Ека
териwбург). При создании специфических условаtй может дпител~оwое
вре.о,~,я сохраняться в кулнуре, wеуаеличивая пptt ~т~ численности [3].
Источни iСИ инф ормации . 1. Кучерое 11 др ., 1987. 2. ГорчакоесiСиЙ, Шуроаа,
1982. 3. МаУ.аее и др., 2004. 4. Крас на~ ..., 2009. 5. Красн ая ..., 2008а.
6. Красная ..., 2005.7. Красная ..., 2008е . 8. Красная ... , 2006.9. Vakhrameeva
et al., 2008. 1О. ВахраУ.ееео tt др., 1 993а. 11 . МУ./, UFA. 12. KyJнtiCoe, 2005.
1 3. CttCTE'МCI ... , 2004 . 14. ~лдаwее, Мартъ1н ен1Со, 20 1О.
Соста в итель Т. В. Жирнова. Ху д ожникА.А. Мулдашвв

95

Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Орх пдны е

(Ot·chidacea.e)

НЕОТТИАНТА КЛОБУЧКОВАЯ

Neottiant!Je cucullata ( L.) Schlechter
Алl1 ы у ашал са
Кротк а•

характеристика.

Мн огол етнее

травяw11стое

растеw11е

6 ,5 - 28 см аыс., с шаров"',Qwым клубwем. Стебель тoнкltlit, wесет два
сблttжеwных при осwов а ниtt лtt ста. Hижwtt lit лис т ~лли плtч есюt й, до

8 см дл. и 0 ,9-4, 8 см ш11р., аерхний - лаwцетю.1 1i. В ыше по стеблю
расположены 1-3 уэ коланцеТI-Iых листа. Соцвелt е - р ыхлая одн обо
кая кисть из 3 - 2 4 фиолетоао-ро1овых цветков . Губа до 11 j.JМ. д.п ., глу
бокотрехраэдельwая, wапраале нная вни1. Шпорец с wектаром, до 7 мм
дn . Плод - коробочка. Раэмwожается семеwами. Образует м~tкорttэу
с почаеwными грибами. Цаетет в июл е - аагусте. Опыля ется пчелtti-IЫ·
м11. Плодоносит в авrусте. Общая продолжительност ь ЖJt ЭНИ особи до 12-20 лет [ 10, 11 ].
Росnростраиеuие. Евра311аТСК11Й вид

[1 О]. Распростраwение на Урале

огра ничеwо краi'iwими южwымtt форпостами таежн ой зоны и лесостеп
wой эowol1 [ 12 ]. В РБ был иавесте н а 8 райоwах. В 4 местонахождениях
в11д we отмечался 50 и
s подтsерждеииJО [1 3 ].

более л ет, е го п роизрастаwие эдесь нуждается

Особ~Шности 1КО11оrми и фитоценологии. П редп очитает места с хо
ро шо раз витым п окро ао.v. и11елеwы х мхов

11

разреженным тра аосто~м

[1О]. В РБ расп ространеw а сосwоаых и смеша нны х (листаеwwи чwо- и бе
реэоао-сос:ноеЬtХ) зеленомошны х л есах, реже астречается а сосwяках
и ли ств енничниках веli wико вых, и н о гда

-

в широкотра аwых

11

сложwых

сосwякахс примесью ЛIIПЫ [1 0, 11 , 13]. Предпоч11Тает участки со сла
бым эатенеwи~. Меэоф11Т, обычн о растет в условиях умеренного увлаж
wеWIIЯ ,

wa почвах п есч а ных 11 суп есчаных с хорош ей а~ра цией,

о т бедwых

до средwебогатых.. ча ще на сла бокислых иnи слабощелочwых [ 1О].
Чисnеиност". Отдельны е поnуляц11И довольн о мно гочисленwы (саыше
Числеwwость поnуляц11 1ii подаержеwа 1wа чыель1-1о1м коле
баииям ло годам [1 0, 11, 14].

700 особей).
Катеrориt и статус: 3 - редкиi'i Bttд. Ред
кое расте1-н1е Южного, Средн его Ypana

и Приуралья [ 1-7 ]. В~~д включен s Прило

жеин е 11 к Коиsеиц11и СИТЕС и Красную
киону РФ [8 ), Охраняется s 32 регионах

Российскоli Федерациtt [8], в том ч11сле
s Республике Татарстаи [9], Пермском
крае [4], Челябинской [5], Сsердлоsской
[ 6] и Оренбургской обл . [7 ].

Состоtн ие лoкanltИWX nоnупяци А. Встреч еины е поnуляции наход$1ТСЯ

в удоВIIетаорительwом состояНИII, но большинство из wих уя эеимо1- со
средоточ еwы в спелых, подnежащ11Х рубке сосняках- -аеле номошниках.
Лимитирующие факторы. Естестаенны е : у1кая ЭКОЛОГIIЧQСКаЯ ОМПЛ11ТУ·
да и Wttэкая коwкурентная способносп. вида, уяз аимосп. к wарушеwиям
J~A.ecтooб ttтaниlit; антропогенwые: рубка лесов, выпас скота, заготовка
мха, вытаптыва ние, пожары .

Примtтwе мерw охр аны. Охраняется а БГП З, ЮУГПЗ, заказwtt ке .:Пой

ма р. Ай у д. Кульметоао:. (Кигинский p-w) 11 wa террttтории памятников
nрироды «Абдуллииская гора• (~sаискоой р-и), .озеро Ургуи и Ургуи
скиn бор > (Учал ииский р- и) [ 15].

НtЮбходимwе мерw охранw. Ко нтроль за состоянием поnуляций . Уч
ре.ждеwие проектируQ!о.iоЫХ ОО ПТ: природwых п аркоа сКр ыкты:. и .-Аги 

дело:., 1аказников .-:Ceeepwыlit Крака:. (Белорецкиi'i р-н), .:Ахуноаский
бор» (YчaЛitWCКitй p-w) [ 16 ]. П оиск но вь1х местонахожден ий аида д.пя

••

~ .

ор га н иза ции его охра ны

.

Воаможмости кул..тиаироаоииt. Испытывается а ботаwических садах
Екатеринбурга, Благов ещенска, Иркутс·ка 11 др . При создаwии специ 
фttческ11Х условий может дnителоwое аf.емя сохраняться в культуре, we
увел ичивая при этом числ еwwость [3, 8 ,
И<т очни iСИ инфоj)мо ции .
1982. 3. Мамаев 11 др. ,

1, Ку черое 11 др., 1987. 2. ГopчaiCOBCICIIII, Шуроео,
2004. 4. Кроеная ..., 2008а. 5. Крас ная ... , 2005.
6. Кроеная ..., 2008е . 7. Крас на , ..., 1998. 8. Крас на, ..., 20086. 9. Крас 
ная ... , 2006. 1О. Вахромееаа, Ж11рно аа, 2003. 11 . Жирноео, Гоliс11 н о,
2007. 12. Мама ее 11 др., 1998. 1 3. UFA, lE, MW. 14. Иw.v.ур~11н а, Борлы ба
еао, 2008. 15. Реестр ..., 20 1О. 16. С1tстема ..., 2004.
Составитель Т. В. Жирнова. Ху д ожник А . А. Мулдашеs
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ОФРИС НАСЕКОМОНОСНАЯ

Op!Jrys iпsectifera L.
Бежакле. ашал са
Кроткаt харакrермстика. Мwоголетнее трааяwистое раст~н11е до 35 С/о.~\
во1с., < цел~:.wо1ми округлыми клубwями. Л11 СТЬЯ в ЧltСЛе 3- 4, скуч ены ро
зеткоаКQwо в wижwей част11 стебля, лоwцетны~, до 12 см дn . Верхнаtй стеб
левой лист силоwо умеwьшеwwый . Соцает11 е - редкиft wемногоцветкоаый

колос и"15-9 цаеткоа. Цветки сидячие. Прицве11-1ию1 тровяниСТЪiе. За еязь
слабо скрученная . Листочки околоцве11-1ика росхоАЯщиеся. Норужwые
лаtсточки cв.em o-з~лei-IЬJQ;. Два листочко Bl-lfТPe.нweгo круга усиковидны е,
бурова то- коричневь1~. Губа без шпорца, до 1О мм д.n ., трS<лопаСfi.IОЯ,
темно-красwо-бурая, с каадраJI.!Ым голубоватым голым пятwом. Цветет
в июwе - июле.. О пыляе-тся роющаtми осам11 посредством псевдокопуля
ции. Размножается преимущественно семе-нами. Плодоносит в аагусте [1 ),
Росnрострои~Шие. Еаропейскиr. BI1Q1 расп ростраw ен в Атлонтическоr!,
Средн ей

11

Восточн оn Европ е, Ска ндиwа ВИ 1t 1 С редиземwо..лор ье и Ма

л оn АзИ11 . В РФ встр~чается отдельwым11 изолироэа нно1ми фрагмеша 
М it ареала в ее Европейской части и в бассейн е верхней Волпt [ 1, 6 ].

В РБ вид об"аруже" о 4 nу•ктах Башк"рското Предуралья [7 ]: о окр.
д. Нооокуэтооо (Крас•окамскиr. р-•], окр. д. Нооосюрюкаеоо [В], •а
Аркауловеком (Салаоатсю•й р-")" Каракулеоском (Дуоа•окиr. р-•) бо
лотах [9]. Ближайшие от предураnьского реликтового фрагмеwта ар~а
л а местон а хожде ния вида аtзвестны только в Моекоа ской обл. [ 1),

Особсшности 1коnоrии и фито цtЖоJtоrии. Ги громезофит. С ветол ю
бив. Встреч ается на сы рых лугах, в лесах, кустарна1ках, wa известково1 х
ни1инных болотах и по их окраиwам, wa забро шенных известняковы х
карьерах. Произрастает н а очеw~о бедwых, глинисть1х ила1торфяных пло

хо оэр11руемых щелочwых почвах (рН 5,5 - 8,0) от среднесухих до влаж
ных 11 пропитанwых аодой, на полномсвету [6, 1О].
Чисминост-... Н ет даwwых.

Катеrори t и стаtус: 2 - внд, сокращаю
щийся в численности. Вкn ючен в Красную

книгу РФ [ 1], охраwяется во мwоrих субъек
тах эаnQД"ой части РФ [2]. В ключе" о Пр11л ож.~н ие 11 к Коwаеwции СИТЕ С. Включ ал ся
о Крас•ые к"ити СССР [3] и РСФСР [4].
В Башкирском Предуралье - плейсто це
wовы й ретtкт [5 J, В11д вбл изи восточwой
rра wи цы ди-1ъю н кти аwого

apeana.

СостоJiние nокаn ..ных nоnулJiциЯ. В 2 местообитан иях поАQ.ерживает
ся режим ОО ПТ, одн ако сов реме нн ое состоян11 е п опуляциn 1-!е lt З Вест

но. Местопроизрастан ие вида в Красwокомском p-we, по -вида..tцому,
уwичтоже но, п асколоку в 70-х rr. прошлого аека том проводltл ись ши 
рокомасштабwые осушительные работы практически на всех болотах,
вкnючая токовы е 11 в окр. д. Ноаокузгово. Природwые ком пл~ксы Кара
куле векого бол ота сиnьwо wорушеwы осушител~:.ным11 и другими хо зяй
стаеwwым lt ~ро п р 1tЯТИЯми .

Лимитирующие факторы. Естестаеwные: мед.n~нwое размножвwи~ (wе
обходимость н алаtЧ.11Я в п о чве грибоВ- Сitмбио нтов, уз кая спе циал иза ция

к опыnа1телям), узкая экол огическая ампnитуда, вид wa гроw1ще ареала;

антропогенwые: уничтожение и нарушение местообитоwий (осуш~ние
болот, выпас, пожары).
Принtтwе мерw охроиw. Охраняется на территории 2 памятwи коэ при
роды: сКаракулевское бол ото:. и «Аркауловское болото:., учр~ждеwwых
• 2005 т.
Не-обходимwе мерw охраны. Все изв естные и вwовь обнаружи ваемые
популяцаtи должны быть ваяты под охра...у а статусе ООПТ. Необходимо
п родолжить поиски вида в природ е с целью его и1учвwия

11ор га ни за ции

его охра ны .

Воаможности кула.т.. ироааииt. Культи вируется

в БС БИН РА Н

(т. С.-Петербурт). До"""" об устойчивости вида о культуре протиаоречиоы:
по однwлданным, неустойчиэ, по другим - хорошо растет и цветет [ 1, 4]
И(точни ки инфо рма ции . 1. К расная ..., 20086. 2. Крас ньrй с nисок ... ч . 3.2,
2004 (2005). З. Красн ая ..., 19 84. 4. Крас ная ..., 1988. 5. Кумн<е>е, 2005.

6. Вахран.еееа 11 ,ар., 199 1. 7. Ма;<Юеа и др., 2004. 8. MW 9. Куликое, Фиnиn
nоа, 1997. 10. Вахрамеева и др., 1994.
Соста в ител ь А. А. Мулдашев. Ху д ожн и к А . А. Мулдашев
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Покрытосемеввые (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Орх пдные

(Ot·chidacea.e)

ЯТРЫШНИК МУЖСКОЙ
Orc!Jis mascu/a ( L. ) L.
Я~Fы ашелса
Кратк а• характеристика. Мно голе тwее трааяни стое клуб необразую.
щее пол икорпич ес-кое расте н ие. Н адз~ныr! побег высотой 25-50 см,
с 4-6 лист ьями, сосредоточе нными а wижней чacrn стебля. Л истья дпИ·
wой 8- 15 см, имеюту осwоааwия фи ол етоз о.пурпурwы е точки. Подзем.
wые орга wы - п ара крупwых я й цеаидwых корw е клубнеn. Соцае тие -

10- 15 см.
12 мм дл.), в це•тр•

плотwы й цили нд р •tч ескиn мн ого цзетко аы й колос дпин оА

Цветки ф11олетоао-пурпур•wе, губа крул•ая (,цо

с пурпурwым11 пятнами на бело затом фо не. Шпорец крупныn , около
15 мм дл. Цветет а (а преле) мае - ltiOI-Ie. Опыляется насекомыми. По

сезоwwому ритму разаит•1я- ~фемеро•tд. Размwожается се.""еwами [7 ].
Росnростраиеwие. Ареал е еропейско.средli Зем н оморско. п ереднеази 

атсюtА . В РБ встреча ется аАскиwском (ме~ дд. Седяши Усть,..Табас.ка) ,

Дуаа•ском(окр. д. Матаала, УСТ~.-Юrуа) [7[, Ишимбайском (окр. с. Сай
ра•ово), Караидольском (окр. д. Бартwм), Киги•ском (окр. с. Леузw),
Нур11ма•оаском (окр. д. Ча•дар), Белорецком (хр. Баштау, М. Ямо•тау,
Север•ая Крока, Юша) р-•ах [8, 9[. ВХ1Х в. Ф. И. Баз11•еромсоб11рался
в окр. г. Уфw [8[. Отмече• в солредель•ых райо•ах Челяби•ско~ обл.
(•а хр. Зюраткуль, окр. гг. Сим, Ми•ьяр, Златоуст, с. Бия•к11) [1 О[.
Особеин ости эколог._. и фитоцеиолоrми. Ме 1офит. Опуш ечн о.луго.

зой зид. Встречается wa горwы х лесных поляwах, лугах, а редколесьях.
Обитает на средн еелажных и уме~еwн о богатых почвах. П однимается

в горы до верхней граwицы леса (700- 1000 м над ур. м.), растет на
ПОДГОЛЬЦОВЫХ лугах [ 11 ),

Числеиност-... Числеwwость особей а изучеwных популяциях wa террито.
рии ЮУГП З н изкая - о тw е-скольких деся тков до сотеw особей, пл о тност ь

- 9- 24 >ка./м2 [ 11 [. На хр. Север•ая Крока суммар•ое число взрос
лых особе~ из 2 це•оn опуляциЛ составляло около 40 шт. (2001 г. ) [1 2[.
Состо•ние локалlоНwх nоnул11циА. На терр•tтори'' ЮУГП З удоsлетао.
Катеrори11 и статус: 2 -

аид, сокра щою

щийся а чat cлewwocrn. Включеw а Красwь1е

к•11ги РФ [1 [, Пермского края [2[, Сверд
ловекой [3[ и Челяби•ско~ обл. [4[, охра
•яется еще а 15 регио•ах РФ [5[. В•есе•
в ПрилоЖQ•ие

Ypane

11

к Ко•в е•ции СИТЕС. На

,уесrо нахожде ~онtя аида состозляют

реликrоаую да1зъюнкцию ареала [6].

рительwое, возрастные спе ктр ы трех исследозаwных цеwопопуляций

полночле нные [ 11 ]. В окрестностях г. Уфы вид исч ез, we обwаружиаается
при специальных п оисках в о кр. д. Ча ндаF. В о кр. д. Бартым, с. Леузы ,

Сайраwоао и на хр. Баштау (г. Б. Шаток состояwие популяций крити
ческое из -за их малочисл еwн ости (от 5 до нескольких д есятко а особей) .
В 20 1О г. местообитания аида на хр. Сеаер1-1о1 й Крока п одзер гл~t сь силь,..

1-!0t.()' пожару с wе•tэаестными Последстаиями

[1 2].

Лимитирующие фокторw. Естестаеwные: особенwости биол огии аида

(низкая числеwность, симбиотрофизм, .......едпеwwые темпы роста и раз.
ЗIITitЯ, длителоны й о нтоген ез); а н тропогеwны е : вып ас скота, ре креация ,

сбор wa букеты.

Прин1тwо моры охраны. Охра•яется в ЮУГПЗ

[9, 11 [.

НеобходиМWQ мерw охромw. Учреждеwие проектируемых ОО ПТ
в местах п роюрастания вида : ла~-~дш афтных заказ1-111КОS «Сеsерны А Кро

ка» и сШатаК», памяtнltКа пр11роды сЗаросли лещины у с. Леуэы»

,___

;-'

;(1'~/
)_!
{'-

r

/~_..

[1 3].

Поиск новых место нахождеwиli аида, мон итори нг состояwаtя п о пуляций .
Ограниче1-1 11е хозя nстзенwой д еятельн ости s местах обитания а1.1да .

~

8оаможности кул-..тиамроваииl. Культ•tзаtруется а БС УрО РАН (г. Ека
тер~t•бург) с 197 4 г., • культуре ••устойчив [7[.
Ис.т очнмкм инф ормации . 1. Красная ..., 20086. 2. Крас ная ..., 2008а . 3 . Крас 
наr. ..., 2008 а. А. Красная ..., 2005. 5. Красны й cn1tcoк ... ч . З .2, 2004 (2005).
6. Кня зев, КуJн1кое, 1994.7. МаN.аеаидр., 2004.8. UFA, LE. 9. Горtt ч еа, Wtyл
дawee, 2006. 1О. Кул,•кое, 2005. 11 . Бар.пь•баееа, Иwмурэина, Иwмуратоаа,
2007. 12 . Да нные А. А . Мулдаwееа. 13. Систе.У.а ..., 2004 .
Соста витель М. М. Ишмуратова. Ху д ожник А . А. Мулдашев
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво О рх пд ны е

(Ot·chidacea.e)

ЯТРЫШНИК ШЛЕМ С НОСНЫЙ
Orc!Jis militaris L.
Тур•кал ы ашал са
Кротк а• характеристика. Тра вянисты !it мwогол етник 20-50 а~ аь.1с.,
с п арой я й цеваtдwых. под земных клуб не!it . Л истья мЯ Cit CТI.I e, глянцеааты е,
элли пти ч еские, в к оли ч естве .4-6, сближе ны в осн овоwаt и стебля . Со цв е

таtе густое, мн огоцветковое, до 20-25 ш дп. Цветки саеm о-ро-1овы е,
с прия тным запахом. Все листочюt окол оцветwаtка, кроме губы, сложеwы
в шл е.м.. Цвете т в ию н е. О пыля ется wосекомыми . Пл одоwосит в июл е . П о .

еле созревания плодоа стебель. 11 л истья отмирают. Розмwожается c~v.e..
waмlt . В симб liОЗе с- гр11 бом сущестаует в тече1-1 11 е

acelit жиэwи .

Росnростраиеuие. Евразиатскиi'i аидv распростраwенны й а Европе, Мо 
л оn А1ии, Иран е, wa Ка екаае, а С1tбири, wa Алтае, а Северно й Монго 
л ии, Сеаеро-Западwом Китае. В РБ боль.Шit!-lстао местоwахождеl-lltЙ вида

отwосится к раnон ом Башюtрского Предуралья (Аургазинский, Бело.
катайский, Бюкбуляксюt !it, Благоаарскиl'i, Даалекан овсюtй, Дуаа нскиl'i,
Кигиwский, Нур11.u.оноасюtй, Сал аватскиl'i, Туймоэиwсюt!it, УфимскиJi,

Ч1tWМ11НСКИЙ и Чекмагушеаский), В З9rраль.е растет в Ба!itмакском, на
Южном Урале - З1mаирском р- н ах. [7 j.
Особ~Шности экоп оrии и фкrоцено11оrии. Гltгромезоф ltТ, Растет н а

влажwых, сырь.ос и ааболоч еwwых лугах, часто солонцеаап.ос, wa тор·
фянь.ос болотах, wa лесны х поляwах 11 о пушках. Вследстане н изкой ко н
курентоспособwости предпочитает н ижопродуктиеwы е фltтоценозы
с бедными почвами [8].
Чисnеиноста.. В Ба шкирском Зауралое на п oi'iмewwыx. сол оwцеаа ть.ос лугах

и в Башкирском Предуралье (Салаватски11 р-н) 1-10 торфяном болоте об
разует крупwые популяцltИ с численностью в несколько ТI:.IСЯЧ ocoбei'i [8].
СостоJiние

по коn.мых

n o nyntчиA .

Mwo г1te

место н ахожд е н ия

вида

известны по гербар ным сбором до 60-х rr. п рошл ого аека и требу.
ют подтаеRждеНitЯ. Исчез с террито р11 И г. Уфы, гд е гербари1ироаался

в 19 15 г. t7]. В Заур алы~ состояние болошинства поnуляц11й а течение
ряда л ет исследо аоний остааалос~:. д11Н ама1ЧН ~ роеwовесны м, одwако

Катеrори• и сrатус: 2 - видv сокра щаю
щийся а численности. Вкnю чен а Красную

к•иrу РФ
ектак РФ

[1[. Охра•яется оо м•огнх с:убъ
[2[, о том числе о Оре•бургской
[3[ и Челяб11•ской [4[ обл., Пермском
крае [5[, Реелублике Татарста• [6[. В•есе•
в П р1m ожеw ие 11 к Коwа е нции С И ТЕ С.

~/

испып.1аающие

иwтеwси вwы е оw троп огеwны е

аоздейстаия

поnуляции

пpoяsJ.otnи теwденцию кдеградац11и [9 ].
Лимитирующие факторы. Естественwые: l-l ltз кaя коwкурешоспособ 
wосn., уз кая э кол о гич еская амплитуда, wеобходимосn. wаnич ия в почве

Сltмбltотич еских. грибов; антропоге нные: удобреwие и распашка лугоа,
выпа с ско та, мелаtорация, сбор на бу кеты.
Примtтwе меры охраны. Охра няется н а терр1tтории п риродных пар.

коа сАслы- Куль.:. (местонахождения а Давлекоwоаском p-we) и с:Каwдры
Куn~.:. (Tyi'iмa1ИI-ICКИI1 р- н), памятникоа природы с:Популяци11 орх1tдей на
Чурки•ском болоте> [Уфимский р-•) [7, 1О[ и <Аркаулооское болото>
[Салаоатски" р-•) [11 [.
Необходимые мерw охраны . Уч ре.ждеwие проектируемого заказ н ика

«Кань.rкаеsская степь.:. (Бижбулякск~>~й р- н), памятников пр1tроды «Пой
мар. Уршак у д. Уа.<а•о•о• (Аурга1и•ски" р-•) [1 2, 13[, .Серафимоо

ское болоте» [ 1.4] 11 орга низа ция других ООПТ а н аибол ее це нных мес.
тооби та н иях Bltдa . О гра юtч еwие хозя йстаеwн о i'i д ея тельн ости в места х
произраста н ия .

Воаможности куnа.тиамроваииt. ИнтродуЦ1tроваw в wесколь.ких ботаwи 

ческих садах РФ, в том числе в Омске и Екатера1wбурге (УрО РАН). При

"-

(

,,
jo•

lv

дп ительwом куло ти аироаа нии вып ада ет [ 1].

Ис.т очни ки и нф ормаци и . 1. Красная ..., 2008а. 2. Красный CП itCOK... ч . 3.2,
2004(2005). З. Кра:ная ..., 1998. 4 . Красная ..., 2005. 5. Красна• ..., 2008б.
6. Крас ная ..., 2006. 7. UFA, LE, MW, SVER. 8. С)<юндукое " др., 2009. 9 . Ша
м~trулоеа, Суюндукое, 2009. 10. Реестр..., 20 10. 11 . Мамаев 11 др., 200.4.
12. Систе.У.о ..., 2004. 1З. Ку черое 11 др., 199 1. 1.4. Волrо-Урал ьская ..., 1999.

Сост а в итель. И. В. Суюндукоs. Ху д ож н ик А. А Мулдашеs
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво О рх пд ны е

(Ot·chidacea.e)

ЯТРЫШНИК О Б О ЖЖЕННЫЙ
Orc!Jis ustulata L.
Кей rан ашелса
Кротк а•

характеристика.

м~ огол етнее

тра вяwнстое

раствw не

15- 30 см воtс ., с о аало~ о-я йцеаид1-1о1м клубw ем . Н "'Ж~ ие Лlt СТОЯ соб раwы
в розетку, продолговато-лаwцетнь.tе. В верхwей части стебля распола 
гаю тся л истовид~ы е влагаnища. Со цв етие м~ ого цаетковое, кол осоваtд·

woe. Все л источки околоцветника, кро.v.е губы, сло~~ы в шлем. Цаетки
с медовым аап ахоМt двухцветные - с тем~ о- пурпурwым шл~v.ОJо.'\ и бело
ватоi'i ltЛit ~еж~о-розовой с красwымн пят~ышкам.11 губой. Губа глубоко
трехлопаст~ ая, с коротким шпорцем. Плод - коробоч ка. Разм~ожается
пренмуществе~~о семе~ ами. Цветет а июwе - июле, Опылаtтели - мухи 
тахнwы, жуки, бабоч ки. ПлодоwосltТ а коwце аi юля - августе. В11д относят

к короткоживущим растениям [4,

5].

Росnространеиие. Еаразltатсюtй вид

[5]. Редко встречавтся а южwых

райоwах Срвдwе го Урала ltl-lвсколько чаще - wa Южwом Уралв [6-8].
Известеw а 9 р- ~ах рвспублаtки [9]. В пяти место~ахожде ~иях а11д we
отмечался 50 и более лет, вго пронэраста ~ие здвсь. 1-fУждается в п од
таерждеl-lltН .

Особ~Шностм экол оrии и фитоцеиоnоrии. На Урал е растетпреимущест
ве~wо ~ а сухи х 1-! lt з котрав~ьtх. лугах, л есwь.tх поляwах н опуш ках,

остеп~ еwwых склоwах н а луговых степях
ся

в

[6- 8].

~а

В РБ чаще астречает

ocтeпw e~I-IЬ.IX ЛltСТВ еl-!1-!lt ч~ о-сос~ ово-можже а елоаы х редколесьях,

в горwых лу rо аых степ ях н, реже, а осте п~ еwwых Лlt стаеw~ ичных н сос~ о

во- листве~wичwых л есах, ~ а л ес ~ьiХ о пу шках н остепw е ~~ьiХ п о i'i.цвwwы х

лугах [9-12]. Отwосится к светолюбивым Вltдам. КсеромезофltТ, встре
чавтся ~а почвах от умереw~ о- ел аж~ых до сухих. Предп очитает хорошо
дреwироаа 1-11-11.1е, богатые известью почаы, с реакцией от слабокислой

и "ейтральной до слабощелочной [4 ].

Чисм"ность. В РБ лолулоции малочо~tлен""' [до 10-30 >Кэ.] [ 10- 12].
От~ осаtтвл~оwо крупwая дnя данwого аида популяция ( 103 особи, с мак
Сitмаль.~ой плот~остью 17 11 срвд~ей 1,6 экэ./м1) встречв~а ~а терри
Катеrори• и статус: 3 - редкий вид. Оди~
нз wаиболее б ыстро исч езающих еидоа op-

X>UI"-'" Урала [ 1]. Включе" в Приложе"ие 11
к Конвенции СИТЕС [2] и Красную """'У
РФ [3 ]. Вкnюче~ а Крас~ы е Кl-lltГH н охра~я
ется ~ а террнторн•• практич есюt всех субъ

ектов Федерации, где о~ прои'!растает [3].

ториlt БГПЗ е гopwoi'i степи. Ч исле~~ость подаержеwа колеба1-111Ям по

годам. В горwы х степя х а а ~ омаn ьwо жаркие год1.1 все особи популяции

м.огу т wаходиться а состояi-!Иit вторнчwого покоя [ 1О,

12].

Состо•ние локоn.мых п оnулtциА. При добыче ltэаестняка YI-III ЧToжe~a
популяция ~а г. Шахтау (Ишнмбайский р -~). В других ltэ аестwых ме
стоwахожде ~ нях состоя 1-111 е п о пуляц•tй ~уА<дается е до п ол ~ н тель~ ом lt Э ·
уч еwии.

Лимитирующие факторы. Естестаеw~ые: затруд~ еwwое размwожеwие,

прнродwая тра~сфорt....ация местообитаwий (сме~а степ~ых це~озов
лес~ымн), поарежде~ие клуб~ей гры~уwами~ аwтропогеw~ые: выпас ско
та, пожар ы, рекреация, сбор pacт&l-llt!ii.
Прмнtтwе мерw охраны. Охраwяется wa террнтор~о~и БГПЗ и паv.ят~ика

лрироды сГора Куркакхр. Куркак> (Абэелило•ский р-н) [9, 13].

Необходимые мерw охраны. Ко ~трол~о за состоя~ием популяций . Уч
реждеwие проектируе.v.ых ООПТ: пр11род~ ого п арка «Кры кТЬI• (Абаели 

лоасюtй ~1-1) и закаэ~ика «Ceaepwыi'i Крака::. (Белорецкий ~1-1). Поиск
wовых .v.есто~ а хожде~ иi'i в аtда .

Воаможности куn~от ивированиА. В РФ аид кул~отивируется а ботаничес
КitХ садах Ека тери~бурга, Гуwиба и Твери. В куль туре малоустойчив, воt

падает через 2-5 лет после посадки

1.

[3, 7].

1998. 2. КонвеНI.\ИЯ ... , 1995.
3. Красная ..., 20086. 4. Вах ра мее~Ьо, Жttрново, 2008. 5. \bkhra rneeva et
al., 2008. 6. Кучеро~Ь и др., 1987. 7. Мамаев 11 др., 2004. 8. Кумtков, 2005.
9. UFA, LE, MW. 1О. Жttрнова, 1999. 11 . Барлыбаева, И wv.yp~tt нa, 2005.
1 2.Жttрнова, Гайсина, 2006. 13. Реес тр... , 2010.
Ис.т очни ки и н формации .

М амаев и др .,

Соста в итель Т. В. Жнрноаа. Ху д ож ~ нк А. А Мулдашеа
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Поирытосеменные (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво О рх пдвые

(Ot·chidacea.e)

СКРУЧЕННИК ПРИЯТНЫЙ
Spirant/Jes amoena ( Bi eb.) Sp reng.
Куркем у рмас е шал са
Кротк а• хороктеристико. М wогол етнее травянистое растеwие с кnуб
wеаидн о утолщеwным11 корwям11, 15 - 30 см аь.1с. В нижwеn части с н ес
коль.кими H OpмaЛI.I-IO раэ аИТI>IМИ узКОЛа1-1ЦQТНЫМ11 ЛИСТI>ЯМИ ДО

8

СМ дn .

Соi.I,Ветие - одwобокий колос со скручеwwой ось ю. Цветки переверну
тые, ае нчик ярко-ро аовы й. Наружwые листочки околоцветн ика 5- 7 мм.
дn ., губа оs ал~он ая . Плод - я nцеаидная коробочка окол о 5- 6 мм
дn . Цвете т а июл е - аагусте. О пыля е тся н асе КО'-'\ЫМ 11 , Раэмwожает
ся се.у.е нами. Ин огда аид рассматр11вае тся в объе.м.е с. Кliтаnского -

S.

slлeлsls (Ре,. . ) Ames [4].

Роmростраиеиие. Восточwоеаропейско-североазиа тский в ид, рас
пространеw в умереwwых поясах Восточwой Еаропы, Сибири, Даn ~оwе
го Востока 11 др. В РБ ювестен а 3 пуwктах. Указаw дnя болота Сук-Тал

у с. Мечеmино Салаватекого p-wa t6 ], гербарюироsан а ДуванскQ.t...'\
(Озерекое болота) и Абзелилооском (берег оз. Атаоды) р-"ах [7, В].
Особеwиости экоnоrми и фитоцено/Юrми. Гигрофит. Светолюбив.
П роизрастает

wa

1-111.э котра sных вл а.жwы х лу га х

11

осокоао- ги пwо аы х

бол отах, может осваа1вать wapywe нwыe местообита1-111 Я. Встречается
wa бедных, ~глин истых и тя ж.е-л осугли нистых, вла.жwых 11 щелочных по

чвах [.4,

5, 9 J. В РБ пронарастает на ключевых болотах, питаемых кар

бонати3ироааwными родниками, ил11 приозер ных ааболоч еwных лу гах
с п ризн акам11 засоления. На Озереком болоте про11зрастает wa осо

коаО·Г11ПНовых болотах в сообществе с Phгagm11es

austraks, Schoenus
ferrugineus, Carexpanfcea, С. buxbaumii и др. У оэ. Атаедь.l встречает
ся а сообщес те.е с Molinia caerulea, )uncus gerardii, Carex asparatilis,
Plaлtago salso и др . [1 О].
Чис.nеиност". В 1983 г. wa северwо,..., берегу оз. Атсады чиспеwн ость со
ставляла СОТН11 особей. Популяция 1а 1-1имала п рибрежную полосу раз

Катеrори t и статус: 1 - аид.. н аходЯщийся
под угроаой исчеэноае ния. Редкое расте

"ие Юж•оrо Урала [ 1]. Включе" о Kpac[2 ], охра•яет

I<)IIO к•иrу Челяби•ской обл.

ся также а ряде субъе кто а Аз 11атскоn части

РФ (Курга"ская обл. и др.) [3 ]. В РБ- аид
1-!а

ЗаПадi-IОЙ

Гра1-1И Це

ДИJЪ Ю НКТИSН ОГО

ареала . Вкnючен в Приложеwие 11 к Кон 

"""""и СИТЕ С.

мером около 500 м2, которая в wачале 2000 г. была эaтonnewa при
естествеwwом подwяти11 уровня озера. В 2 008 г. б ыл а выявлеwа неболь
wая эаросл~о ( 13 геwеративных растений) на сеаеро-эападном бerery.
Изн ачальwо на Озерско,...., болоте чиспеwwость в11да была wизкой 10 ].
Даwwые по популяции н а болоте Су к-Тал отсутст ауют.
Состо•ние локапа.нwх n опуАациА. Состояние популяци11 у оз . Атавды
крити ческое иэ.- эа ее малоч ислеwн ости . На Оэерско.м. болоте в п ослед

wее десятилетие вид не об наружи вается, иа- за су кцессиn раститель
wости местообитание вида сильно заросло тростwи ком. Возможно, аид
здес~о еще сохра нился. Вероятwость сохранения в11да на болоте Сук-Тал

wюкая, поскольку болото было осушено, после чего горело[1 О].

Лимитирующие фокторw . Е стестве нны е: узкая ; кол о гич еская ампли 
туда, д е града ц11 я местооб 11ТО1-1 11 й, аа трудwенwое ра").....'\Н ожен ие, н изкая

коwкуре1-11оспособwость; а нтропогенные: уничтожение и нарушен ие

местооб11таний (ocywewиe болот и пр.).

Прииtтwе мерw охроиw . OxpawяeтCSI wa терр11ториях памятников при
родь.l сЗ ападиый и южwы й берега озера Атавды » и .-Оэерское боло
ТО> (11 ).
Нсюбходимwе мерw ох раиw. Мо н итори нг и,з вестнь.IХ популяций. П оиск
других сохр ан ивw ихся популяций с целью ор га н из ации их охраны .

Воаможности куn.,тиви роааиИА. При интродукции а БС УрО РАН
(г. Екатериwбург) в11д неустойчи а, сохраняется не более одwого sегета 
циоwн ого сезоwа [9 ].
И(точни ки ин форма ции . 1. Ку чероа и ,ар., 1987. 2. Крас ная ..., 2005. З. KpacHI>IЙ c n 11C0 1C••• ч . 3.2, 200.4 (2005). 4. Аеер~оян ое, 1998. 5. Вахра.У.еееа и др .,
199.4. 6. Бродис, 1 95 1 а . 7. Мулдашее 11 др ., 19 85. 8. UFA. 9. Мамоее 11 др .,

200.4. 1О. Да нны е состо а11 Теля . 11 .

Реестр ...,

20 1О.

Соста в ител ь А. А. Мулдашев. Ху д ожн и к А . А. Мулдашев
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Ивов ые

(Salicaceae)

ИВА ДЕРЕВЦЕВИДНАЯ

Salix arbuscu/a L.
Табанак тал
Кротка• характеристика . Раскидисто.~е твистый кустарwик, дере ~це.
в1tд1-11.11'i , до 1 м вы е., при1емисты ~ ИЛit стелющийся , аtли с бол ее коротким,
часто полуподземным стебле.v. . Ветваt блестящие, кашта н овы е, желто.

бур ые или 1елеwо~ато-желто~аты е, без опуш еwия. Генерат11вные почки
.v.елкие, остры е, красwо-желтые, ПОЧ Тit w ео тличимы е от вегетатиеwы х.

Листья ЭЛЛitm~tчеокие, w екрупwые, сверху темно-зел ены е, гля wцев111ы е,
усеяwные устьицами, сн и1у сизо ваты е, с ч еткой rycтol'i с.еточкоl'i ~~АSлки х

жипок и 1акругл енными зубчикаv.и по краю, 1,5- 3,5 смд.п., до 2 см шир.,
wa ~ерхушке и в осн ова1-111И туповатые. Мужские сережки почти сидячие,
до 2,5 см дn ., же н ские- 1-10 длинных облист~е нных wожках, вначале до
3 см дn ., позже уд.п 11 wя ющм хся до 5-7 см . Плод - коро тко прижато.

шелковистая коробочка,

4-5 JW.A дn. Ц~етет в IIIOI-Ie . Сережкаt распуска
ются одн овреме нн о с листьями или поэже . Опыля ется пчелаv.аt 11 други
Мit н а секомыми. Размн ожается семеwами и кор н евищам11. Плодон осит
в ltюл е - августе .

Расnространение. Североеsропейский Гltпоарктоальпийск.ий в11д [3],
распростраwенwыn в Аmант11ческой (Шотлаwдаtя) и Восточной Европе,
Скандиwа~Иit, на Урале (Полярны~, Приполярный, Северныl'i и Южный
Урал) [4 ]. В РБ иэвестеw по гербарным материалам ltЗ одного пункта
Южного Урала: окр. главноl'i ~ершины г. М. Иремель (г. Хохлова) в Бе
л орецком р- не [5]. Ближайш1tе местоwахожден ия распола гаются wa Се

оер•ом Урале [г. Де•ежк"" Каме•ь и др.) [4[.
Особеwности эко11оrии и фитоценолоrми. Психрофит. Встреч ается
в моховых и лишайwиковых rундрах в гольцовом поясе . В РБ проюраста
ет в тра~яно-мохо~ых ту~-tдрах н а щебнистых террасоваtдi-IЫХ уступ ах на
вы соте

141 0- 1440 м wад ур . м. В сооб щестgе с 11. деревцеващн ой встре

чаются: Anemonastrum cгinitum, Cefraгia cucuNata, Oadonia rangiferina,
Festuca igoschiniae, S. glauca, Vaccfntum uligfnosum, V. vifis-tdaea и др.
Чисnенност". Нет даwных. Едаtwст~еwная популяция ~ида в РБ, видимо,
малоч ислеwиая и представлена небольШitМII зарослями у главной вер
Котеrори11 и сrотус: 3 -

редкиn в11д. Ред·

кое росте""• Юж•оrо Урала [ 1[. Охра••·
ется ~ Архангельской и Мурманской обл. ,

Хаwть•·Маwсийском АО t2]. На Южwом
Урале -

пле~стоце но ~ый реликт. В РБ -

.v.алоиэученw~о1й ~ид .

шиwы г. М. Иремель [6 ] и wебольшо~ группой кустов по южному склону
главн ого перевала [4 ],

Состо•ние noкoR8.HW.X поnулtций. Со~ремеwн ое состояние популяции
удовлетвор 111ельное. Однако популяция уязвима, поскольку имеет wе
большую пло щад~о .

Лимитирующие фокторw. Естественные: узкая эколо гическая ампли 
туда, Bltд близ южwol'i границы ареала, экстремальwые условия место
обаtтания - l-lltЗKИe те,.J.пературы, оголение м.естооб ltТания ЭIIМОЙ при
с~tльwых ветрах; аюропогеwные: сла бая рекреациоwиая нагрузка.
Принtтwе мерw охранw. П опуляция охраwяется на территории помят.
wика пр1•роды .. Гора Иремель.., с 20 1О г. также входаtт в запо~едwу ю

ЗО!-1)' природного парка сИремел~о• [7 ]. В iаповедиую зону ограничен
дОС1)1Л тур"стоа.

Не-обходимw е мерw ох ра нw. И зуч е ние ваtда и разработка способов
искусст~енн ого увеличе1-111Я числ е нн ости п опуляцаtи

11

расселеwие е го

в сходиых местооб ltТа наt ях . Строгое соблюдеwаtе режима ОО ПТ н а

г. М. Ир~л ь. Кошроль за состояи11ем популяции.
Воаможн ости кул..тивироааниJI. Нет даииых.
И<т очни ки информа ци и .

1.

2004 (2005). З .

2005. 4. Иrоwина, 1966. 5. UFA. 6. Данные состо

Вttтеля ,

Кулttков,

Кучеро& и др.,

19 87. 2.

Красны it cnat coк ... ч .

3.2,

7. Реестр..., 20 10.
С ос т а ~ltтель А. Х. Галеева. Ху д о ж н ик А. А. Мулдашев
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Ивовые

(Salicaceae)

ИВА АРКТИЧЕ С КАЯ

Salix arctica Pall.
Аркт и к та л
Кротк а• характермсrмка. Стелю щийся, редко ~ есколько п р,tпод1-11tмаю
щийся кустар н ик, с расnn астанн ой п аралл ~льwо поз ерхwости земли

кopw eзoli сист~.'\ОЙ. Глааwый ствол wиwкоsато-укороче~wыli, об ыч
wо скрыт ао мху; от н его otxoдltт мн ого коротких,. распл аста wwых п о

земл е толстых еетеей с ж~лто аато-буроli и голоli корой. Пр1tnистники
л a нцe 'fl.lo- Лit l-l el'i wы e ил и отсу тствую т. Л исп.я кож •t сп.l е, я й цевидны е или
oбpaТI-IOЯЙЦE!SII,D,J.IЫ e, ДО 5 СМ ДЛ. lt ДО 2,5 СМ Wltp., С ЦеЛЬНЬ.IМИ KpaЯMit ,

сверху блестящие, темwо-зелены е, с·н изу Сltэоаатые, со слабо высту
пающеn с~тью жилок. СЕ!режки раз еи еаю тся одн о ерем~ нwо с л истьями

или w ~ного pawь.we, верхуwечwо1е, до 3 см дп., на дn lti-IJ.IЫX н ожках,
торчат кверху, пр11 nnoдax Cltлowo удп•twяются и разрыхляются. При
цветны е ч ешу 11 красwова то- коричw е sы е, ДПit i-!1-!О аол осисты е . H eктapJ.IItK

енутренw11й, продолговатый, цель.ны li. Плод - коробочка 6- 7 мм дп.
Цаетет в июw е - ав густе. ОпоiЛяется пчелами и другими насЕ!комо•ми.
Размwожается семеwами. Плодоwосит в июле - се~тябре. c~ewa раэ
wосятся ветром.

Расnространеиио. Голарклtческиli арктоаль.пийский е11д с рел иктовым
изол11роеаwным ареалом wa Южн е>tл Ypane. Распростра~еw а Вос
точwой Еsроп е, Аркт11ке, на юге Восточwой С11бири, Дальн ~л Востоке

(север), в Север•ой Америке (Арктика). Об•аруже• от Поляр•ого до

Южно го Урала. В РБ ltэa ecтew п о гербарwо1м материаnам и литера

турwым даwwо1м с Южwого Урапа: г. Иремель в Белорецком р-1-1~ [ 1, 5].
На гг. М. и Б . Ирем~ль встречается 2 субпопуляц,tями, ~ЖР:f которы
Мit разр ыв около

3

км. Бл ижайш ие м~стоwахождеwия аида из seCТI-Iol

в Челябииской обл. (г. Б. Hypryw и г. Голая •а хр. Уреиьга) [4 ].
Особеwности -эко.11оrии и фитоцеиоnоrим. Психрофит. Произрастает

wa н~развитых каменистых почвах горwых тундр. Прнуроч еw к eepxн elii
част11 голоцо аого поя са, где обитает е кустарюtч коео-моховых и траея 

ио-моховых туидрах [6]. Растет иа высотах от 1360 до 1580 м иад ур. м.
Катеrори11 и сrатус:

3-

редкиn Зltд. Р~д

кое растеиие Юж•ого Урала [ 1]. В РФ
охrаJ.Iяется только а РБ lt Myp.Y.aJ.ICKOЙ обл .
[2 . Нуждается е особом аJ.~имаwи'' к его со
стояJ.Iию а природ~ой среде е Ч~лябиJ.Iско11

обл. [3]. В РБ - малои>уче••ый вид. На
Юж~ ом Урале - п~ригляциаль~ы й плеli
стоцеиовый реликт арктической флоры [4].

Чисnенност~о. Н ет даwwых. Растеwия е растит~льных сообществах естре
чаются рассея~wо.

Состо11ние noкallt.HWX поnуn11ций. Популяция уязвима, п оскольку wе
мн о гочисле ~~ а и за н имает О ТI-Iосит~ль.wо w еболь.шую площадь. .

Лимитирующие фокторw. Естественные: узкая э коло гическая ампли 
туда, реликто sыli изолированwыli ареал, суроаые услоаия м~стообита 
wия; а нт ропоге нны е : wезwач итЕ:~ль.wая рекреа циоwwая J.lагрузка и сиnь.wая

е рекrеац,,онwых зоwах (тур,tстические тропы, приsершинwо1е участки
и п р .. В посл~д1-111 е деся mл етия wаметиnась. те~деwция б ы строго обле
сеwия гольцов, обуслоsленwая глобальwым11 из.меw е ниями клима та [7 ].
Принtтwо мерw охраиw. Вид охран яется wa территор11И п р,tрод~ ого
парка «ИрQЦ~ЛЬ.», включающего памятw•tк природы «Гора Ир~...ель.»

(Sj~ г. М. Иремель выделе~а е запоаедную эоwу с огра~иче1-111ем посе
щеwия тур~tстФ...и.
Но.обходимwо мврw охранw. П о 11 ск н о аых местообитаwий аида н а

других аерwи нах Юж~ого Урала. Ко нтроль. за состояwи~ п опуляци 11,
особен~о а рекреа циоJ.~wых '1онах. Изуч еw•t е биологи'' '' эколога• и sида,
разработка способов ltскусстаеwного ра:э.множен ия и уаели чения ЧltC·
Л ei-IWOCTII И38 ~СТI-IОЙ П О ПУЛЯ ЦИИ .
6о.аможности кул-.тивировони11 . Нет даwwых.
Ис.т очни ки ин форма ции . 1. Ку ч ерое и др., 19 87. 2. Крас ный с nисок ... ч . 3.2.,
2004 (2005). З. Красная ..., 2005. 4. Куликов, 2005. 5. UFA 6. Горчакоеский,
1975. 7. W ~tr. тoe, 19 83. 8. Реео:тр ..., 20 10.

Сос та а lt те ль. А. Х. Галееаа. Ху дож н ик А. А Мулдашеа
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ИВА ГРУШАНКОЛИСТНАЯ

Salix pyrolifolia Ledeb .
l<оба тал
Крот к а• хара кт ермстика. М ~о~огостаоль~о~ое деревце иnи густов етеисты й

кустарник до 5- 8 м аыс., lt энутри с ярко-желтой кopoaiilt с желтовато.

бурымаt ветвями. Листья на дnииных ( 1-З c.v. дn.) черешках. с крупwыми
округлыми или сердце видными прилистникам11. Листья широко~ллипти
ческие, 2- 7 c.v. дn., 1,5-6 см Шltp ., голы е, с ре-1ко выступающаtм ЖltЛ·
кова ние.v., сверху зеле~о~ые, сни1у сизоватые, по краю густомелкозуб.
ча ты е . Сережки Цltлиидр аtч еские, плотные, до

3,5

см дл . , жеиски е при

nnoдax до 7 см, ра1виваются ра ньше л истьев. Цветет в ма е - июие.
Опыляется ~о~асекомыми. Плод- одн огн ездная даустаорчатая коробоч
ка до

7 N-M дn .

Размн ожается c~Weн aмlt. Пл одо н осаtт в июле

-

августе .

Росnростраиение. ГигрофltТ. Северовосточноеаропеriско-сибирский бо

реаль~о~ый Bltд [2], распростраиенный в Западноn и Восточwой Сибири,
1-1а Дальнем Востоке, в Сресдией А'!ии; на Урале - от Приполярного до
ЮЖI-!ого - встрЕ!Чается 1-1е часто, выше лесного пояса почти не заходит.
В РБ отмече1-1 п риблиэаtтель~о~о в 15 пунктах: в Ба шкаtрском Предуралье
(Даал екаиовский ~и - южный берег оз. Асликуль; Дуваиски_r. ~~-~ Озерекое болото; Туймази~о~скиn р-н - восточwыn берег 01. Кандрыкуль~

Саnааатский р-н - Аркауловекое болото), на ЮЖI-!ом Урале (Ба~•.ОК·

ский р-н - верховье рр. Сапсал 11 Та налык; Белорецкий ~~-~- Журав
л и~о~ое боло то; Учалиискиn ~ ~-~ - моховое болото Кульбаш у 01. Узун.

куль) '' а Башкltрском Зауралье (Абзелиловсюtй р-н - восточиыn берег

оо. Султа нкуль; болото Тумарбаш у д. Яйкарово, болото Харасаз в окр.
д. Муракаеоо) (3, 4].
Особенн ости экологии и фитоцеNолоrии . П ро11зрастает по берегац

рек,. ручьев, у ключей, по краям гор~о~ых гипновых бол от, на ~втроф~о~ых
проточных. болотах, в сырых. л есах., по опушкам. Растет единичwыми
кустами по окраиwам болот, ~о~ередко астречаются кусты 1-1а открыты х
моховых бол о тах . Оп....ечен о естестs еиwое п оселени е

1-10

отаал ах мед-

1-!о-колчеда~о~wых месторожден1tй кар ьера Межозерныn и отвалах Уча 
л и~о~ского ГОК; встречаются естеств енные поселеиия и 1-1а придорож~о~ых.
карьерах (ст. Учалы) (5 ].
Числеиносrlо. Во асех местопроизрастаниях популяц11и малочисленны.
Катеrори11 и статус: З ресдкш::t вид.
Охра~о~яется а ~о~ескольких субъектах РФ

(Чуаашская Республика и др.) ( 1]. В РБ МОЛОИ !уЧ е!-11-!Ы Й ВИД .

Состо•ние noкan~o~~wx nonyn•ц.-.. Популяци 11 уя-1Вitмы из-за их мало 
Чit слен~о~ост~t . Вид исч ез с острова н а оз. Каидры куль 11 н е обиаружива 

ется на его восточном береrу, гд е о н гербаризировался в
Лимитирующие факторw.

Естестsенwые: у-'1Кая

1938 г.

:~коло гltческа я ац.

nпитуда, низкая ко~о~куреюоспособ~о~осп.; ан троп оге~о~ные: нарушени е
и уничтожение местообttта~о~аtй - осушение бол от, добыча торфа, руб·

Klt уремны х лесов,

пожар ы .

Принtтwе мерw охранw. Охраня е тся н а территории п риродных парков
«Аслы- Куль. 11« Кандры.Куль», памятников природы .-Аркауловское бо.

лото>, .озерское болото> и .озеро Ypry• и Урrу•ск11й бор> (6 ].

Необходимые мерw охр анw. Учреждени е ООПТ в местах п роизрас

таиltЯ вида: природ1-1ых парков «Крыкты:. (Абаелилоаский ~1-1) и •Ирен
дыК» (Баnмакскиn р-1-1), ландшафтного заказника «Озеро Султанкуль:.,
ПОJо.\ЯТНitКОВ природы «Жураалиное болото», .Болото Кульбаш:. [7, 8].
КонтрОЛЬ за СОПОЯИIIеМ ПОПУЛЯЦИ Й.
Воаможности ку111отиамроаоиия. Июроду цироваи в Якутскиn ботаничес
кий сад (г. Якутск) (9 ].
Ис.точмики инф ормации .

1. Крас моrй список ... ч . 3.2, 2004 (2005). 2. Кул11 ·
2005. 3. UFA. 4. Иrоwина ..., 1966. 5. Kyлar11 tt, 1998. 6. Реестр... , 20 1О.
7. Cl1cтe.v.a ... , 2004. 8. Мулдаwее, Мартымем ко, 2010.9. Кадастр..., 200 1.
кое,

Соста аltтель А. Х. Галееаа. Ху д ожник А. А Мулдашеа
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ИВА СТАРКЕ

Salix starkeana Willd .
Старке тал ы
Кротк а• характеристика. Кустарwи к с кашта~ ово-бурыми аетвям11,

0.4- 2 (3) м вые. Дреsесина под корой с редкими короткими рубцами

или бе1 ~их . Молодые побеги опушеw~ы е, в1рослые голые. Ге~ ерат11S·
wые почки вec~olit раскрыааются ра~ьше ве гетат1ts~ых. Лltетt.Я ~а ко 
ро тких ч ере шках, обра тн оя й цеs"1д1-1Ы е ИЛit эмипт,tческие,

2,5- 7

см

дп ., до 3,5 с.м шир., цель~окрай~ие или мелкозубч аты е, с обеих сторо~
голы е ltЛИ рассея1-1~ 0 опу ше~1-1ы е прямыми ш елков истым11 волосками .

Пр•tnистwи ки хорошо раэв,•тые, д.питель1-1о сохра~яющ,tеся . В ~ачале
цaeтel-lltЯ мол оды е сережки силь1-1о ш елко аисп.1 е. П ести ч~ы е сережки
до 5 см дл . , тычи ~ оч~ы е а пол~ ом цв ету до 4 см д.п . и до 15 мм шир .

Плод- коробочка. Цветет s мае (до развертыsа~ия л~tстьев). Опыляет
ся пч ел ами и дру11о1м 1t 1-1асеко.мы ми. Плодо1-1осит в ию1-1е. Разм~ ожается
семе1-1ами . Н а Юж~ ом Урал е проходит зо ~ а гибридlt за ции с и . Бебба

(S. ЬеЬЬiапа Sa гg.) [2 ], а связ 1t с чем аРБ обыч1-1ы Вltды с промежу точ
wыми П рИ11-1аКаМ 1t .

Расnростронеиие. Север~ аосточ~оеsропейсКit Й бореаль1-1о-1-1емора

ль1-1ыn Bltд [3], распространеw1-1ый s Cкal-lдltl-lasии, Cpeд~elit" Восточ1-1ой
Евро пе, ~а Ypane от При поляр~ого до Юж1-1ого. В РБ встречается а гор ~о

лес~ой зо~е Юж~ого Урала - а Белорецком р- ~е (Тыгы1-1ское болото),
вл ес1-1ой илесостеп1-1ой зо~ ахБашкирского П редуралья- а Бакали~с.ком

(окр. с. Бокалы), Буздякском (окр. с. Уртакуль" др.), Буроеоском (окр.

д. Утяга1-1оао), Даsлека1-1оаско."11 (окр. оз . деликуль и др. ), Дуаа ~ско.м
(окр. д. Каракул<,.о) , Караидольском (окр. бывш ей д. Октябрьский),

Крас•окамском (окр. с. Арла• и др.), Куw•аре•ковском (окр. с. Ша
рипоао и др.), Мечетли1-1ском (г. Север~ый Му~чуг), Салааатском (окр.
с. Лагереоо), Туr.мааи•ском (окр. оз. Каwдрыкуль и др.) р-•ах ]4 ),
Особенности эколог.., и фитоценоnоrми. 81.1д характеризуется ШИ ·
po кolit эколО Гitч еской амплитудой

-

растет в саетлых сухих л есах, п о

опушкац cмewai-II-IЫX и заболоче1-1~ых лесов, ~ а вы рубках, гарях, тор
фя~ых, сфаг~ овых, кустар~ ико аых боло тах~ астречается как ~а сухих
серых л есwых, так и ~а лу гоао-болот1-1ых почвах.
Численноа1.. Н е т да~wых. Больш и ~ство место!-1ахожде1-1ий иаеестны п о

Катеrори11 и стаtус:

3-

охра•яется только о РБ

редКiнit аид. В РФ

[1 ]. В РБ- мало

И1уче111-11.1 Й BltД, 1-!ОХОДЯЩit ЙСЯ бли з ВОСТОЧ·

wolit

гра ~ ицы ареала.

~

,_

(!VI~

~\ ".

,• J <~.

. J

старым гербар~ым сборам.
Состоян ие noкon..,..w.x nоnул11ций. Состоя 1-1ие изаест~ы х популяци.::i

удовлетеор liтель~ое. 811д а ~а стоящее apQII..\Я ~ е об1-1аружиаается а окр.
оз. деликуль и Каwдрыкуль [5].
Лимитирующие фокторw. Естестве~~ые : вид бл113 гра~и1.1,1.1 ареала, и~
троrрессиаl-lая гибридиза ция с бли1Кitм Вltдом и. Бебба; а~тропоге~ные:
осуш е ~ие болот, рубка леса, выпас скота, рекреа ция.
Прин1тwе мерw охронw. Охра~я ется ~а территориях п р1tрод~ых пар

ков «Ир~ЛЕ~ЛЬ» (включая памят~ик природы сГора Ире.v.ель:.), «Аслы
Кут.:. и «Ка~-tдры- Кул~о:., памятников пр 11роды « Каракулеаское бол ото:.

(Дуаа~скиn р-~), с.Лагеревскоеболото:. (Саnаватскиn р-~), «Популяции
орхо1дей •а Чурки•ском болоте> (Уфимск11й р-•) ]6 ].

Необходимwе мерw охранw. У чрежде~и е п роектируемых ОО ПТ
в tА.естах обита~ия а1.1да, природ1-1ого п арка .лааловка :., памятников
природы: «Гора Север~ы й Му1-1чуr:. (Мечетли1-1ский р -~) и «Серафимов

ское болото:. (TyймaЗiti-ICКitЙ р-1-1) [7, 8]. Ко~троль 1-1ад малоч••сле~1-1ыми
ПОnуЛЯЦitЯМИ. И~тродуКЦИОI-II-IОQ изуч е ~ Ие аида.

Воаможности кул..тивмроааниll. Нет даw1-1ых.
И(точникн ин фо;>мо цим .

{'-

r

/~_..

1. Красны li c n ttCOIC ••• ч . 3.2, 2004 (2005). 2. Сквор
цов, 198 1. З. Кул 11ков... , 2005. 4. UFA 5. Доннь1е А А Мулдо шеаа. 6. Ре
естр ..., 201 О. 7. Систе.v.а ..., 2004. 8. Вол го-Уральс кая ... , 1999.
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БЕРЕЗА КАРЛИК О ВАЯ

Betula папа L.
Табанак -ка н ын
Кроткоt хорактерисrмко. Кустар~ ик 20- 100 см вы е. с приподwимаю.
щ1о1мися или распр остерт~:>IМit ветвям11. Кора ве твей тем~о-кор•tч~ еаая
ил11 красwо аато.бурая, одwол е тн ие побеги короткопу ш~t сты е . Л истья

КОЖitСТ Ы е, округлые, с 2- 4 парами боко вых жил ок, до 1,5 см дл. и до
см ш11р., wa коротких ч ерешках, по краю ту повато-зубчатые. Пес.

2

TIIЧ~bl e се режки ци л иwдрич еские, 5-15 мм дл . и 3-4 мм а диам ., wa
~ ожках до 1О ~<-w. дп . Пыль~ 1о1ковы е сережкаt CliAЯЧ IIe, до 2 см дп . Цае.

тет в ма е - июwе. Опыля ется аетром. Орешки ~ЛЛitmические, около
мм дп. Плодо ~осит в августе. Плоды ра1wося тся аетром и талыми

2,5

водам11. Раэмwожается ~wами и, чаще, вегетаrnв~о (1а счет под·
зе.v.~ого ае тале~ия и wад1емw ого укореw еw11я ~акло ~е~wых побегов)

[3]. Обра зует микаризы со м•о""'" грибами [4]. Гибридоt зирует с • •·
которыми друг11 МИ в11да.м.и берез .

Росnростраиеwие. Еаросиб1tрСК11Й гипоарктобореаль~ый вид [5], рас.
простра~е ~ в Сред~ ей 11 Атлаwt11ческоr. Евр оп е, Скакц~twа&И it, wa

Урале (от Юж~ ого до Полярwого), а Запад~ой и Bocтoчwort Сиб11 рИ.

В РБ об•аруже• •едав•о, в 2009 г. [6], в Салаватеком Р:""· •а болоте
в 2 км к западу от д. Карагулова в верхоа~оях р. Сика1я1 [7, 8]. Имеются

2 сомwительwых указа ~ия XVIII и XIX вв. для
совремеwwых гра~иц Челяб••wской обл.

Южw ого Урал а в п редел а х

[5]. Достовер~ые ближайшие

место ~ ахождеw ия аида из вест~ь1wа ю ге С аердп о вской обл ., ~ а севере

Курга~скоr. обл. и У.амурт11И [1 , 5]. На г. Ир~v.ель отмечеw гибр11д ~ТО·
го вида с В. pubesceлs Ehгh. [б. пушис той)

-

В. х

inlermedia Thomas ех

Gaud. [б. промежуточ•ая) [9 ].
Особ~Шности экологии и фитоцеиологии. Оксифил. Пс11хрофит. П ро 
израстает а ту ~драх, лесотукцрах, сфаг~овых 11 ги п~о вых болотах. На
Урале в гольцо ао.ц и подгол~оцо ао.v. поясах астре чае тся в различwы х

гор ~ых тундрах (кустар~1tКоао-моховых 11 др.), атор11ч~ых ПС11хрофиль.

~ых лугах, в ла•ствеwюtч~ых редколес~оях и березовых криволесьях [ 1О].
В РБ об~ аруже~ ~а ключевом ме1отроф ~о.v. осоково-сфаг~о аом болоте
в сообщестае с Carex lasfoc.arpa, C.limosa, С. cinerea, Сотагит palustre,
Котеrори11 и стаtус: 2 - вид, сокращаю.
щийся в числе~~ости. Вкn юче~ в Крас~ую

к•иrу Удмуртской Республик" [1 ], охра••·
ется еще в 8 субъектах РФ [2]. На Юж•ом
Урале, возмож~о, рел и кт nnейсrоцеwового
во1раста .

Meлyaлthes trifokata,

Saltx myritl/otdes "др.

Чисминоста.. Специал~оwы й учет we проаод11Л СЯ, обwаруже ~~ ая популя 
ция В ЦеЛ ОМ MI-IOГOЧit CЛe!-1!-laЯ .

Состо•ние .11oкant.нwx попу11яций. Удоsлетворител~о~ое . Каки~л ибо от
Р '• цател~оwы е а ~ троп о ге~~ы е аоздейстеия

wa популяцию е11до отсутствуют.

Лимитирующие факторw. Естеста е~~ые : вид ~а rраwице apeana, уз кая
~ колОГII Ческая wи ша; аwтропогеwные (вероятные): у~ич тоже1-1 11е место
об11Та~11й, осуше~ ие болота, добыч а торфа 11 мха, пожары.
Принtтwе меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые м.ерw ох рамы. Карагул овское болото следует В-ЗЯТЬ п од

ОХраиу В статусе ПаМЯТНIIКО Пр1tрОДЫ (11 ). ПOIICKдpyГIIX COXpal-lltBШИX·
ся популяц11 й аида с целью о р га ~ иза ции их охра ~ы .

Воаможи ости ку11а.тиамровамия. Вид кулt.ТII В1t руется в Бота...щч еске».l\

саду r. Якутска, где покаэал усrойч"'еость [1 2]. Проходил 1н-продукцио~

~ое испытаwие в Бота~ ич еско.цсаду Республ ики Коми [1 3]. Розработаw
метод кул.тур., тка•ей [ 14].

И (т очни км мн фоj)м<:щии . 1. Крас но!! ..., 200 16. 2. Красны t1 с nисок... ч . 3.1,
2004 (2005). 3. П о61tруш ко 11 др., 1997. 4. Полозова, 1966. 5. Кул 11кое,
2005. 6. Мулдошее, 2011 . 7. UFA. S. LE. 9. Кул ttкое, 2010 . 10 . Горчакоеский,
1969. 11 . Мулда wее, Мартынен ко, 201О. 12. Кqа,астр ..., 2001. 13. Ску nч ен ·
ко 11 др ., 2003. 14. К онцееа!l, 2006.

Соста в и тел ь А. А. Мулдашеs.. Ху д ож ~ и к А . А. Мулдашеs

106

Покрытосемеввые (Angiospeгn!a~) - Се r.tейство Маревые (Chenopodiaceae)

ЕЖОВНИК МЕЛОВЫЙ
Anabasis cretacea Ра 11.
А1<бур а н абаз11СЬI
Кратко• характеристика. П олукустар1-111Чек, 5-1 О С/о.'\
аь1с. Корень толсп.1 Гt, частозакруч еw1-1ый, переходя·
щмй вверху в деревянисты й м1-1огоглавы й каудекс п о.

луш аровидной формы, у выхода стебл ей волосисты й.
Мн огОЧIIСЛенwые стебли прямостоячие, внио1у 1,5-3 мм.
а д11ам., со стоят и1

5-8

междоузлиn , тесн о скуч еw1-1ы е,

неаетаящмеся. Листья нераэаиты е, супроти еwые, в виде
треуголо1-1о- яrtцеаидных, островатых, по краям беловато
пленча тых даул оп астны х, гориаошальн о о тклонеw1-1ых ч е.

шуек. Цве тка1 в п а-1ухах л ис11.ев, оди1-1очwые, обоеполы е .
О колоцветн11к состоит и1 5 пле1-1чатых розоватьtХ л епест

ков: 3 1-1аружных широкооваЛЫ·IЫХ 11 2 енутре!-11-!IIХ про
долгова тых, п ри плодах с крыльями. Пл од ягодообрааwыli,
яйцевидный, сжатый, пурпурны й или оранжевы й. Цветет
а 11юле- августе. Опыляется аетром. Ра-з.u.ножается се.v.е
нами. Плодон осltТ в августе - се нтябре.
Расnространеиие. Ксерофит. Югоаосточноевроп еrtско.

казахстаwский петроф1tтн~степ1-1ой вид [ 5}, распростра
неwwый в Bocтoчwort Европе (юго-восток), Средиэем
номорье, 1-1а юге Западwой Сиб11ри, в Сfед1-1ей (сев ер)

11 Це1-1тральн ой Ааюt. Указан дnя РБ [6 по гербар но.
му сбору 193 1 г. " ' 1 nу•кта Башкирского Зауралья -

к зaлQII}' от д. Мамбетава (ХоnбуллоtискJОй Р·•) [7 ]. Встре

ча ется также бm1з ГР'аницы с РБ в заповеднике <Аркаим»

а Челяби1-1скоi1 обл. [3, 5} 11, редко, в цешральных и юж
•ых р-•ах Оре•бургскоn обл. [8[.

Осо&:.нности жопоrми и фитоцемолоrии. Ксерофит.
Кальцефил. Произрастает 1-1а меловых, реже друг1-1Х кар
боl-!атных породах и щебнистых скло1-1ах, засолеwwых
ГЛIII-IOX. В РБ гербаризирован 1-1а солоwцах н а выходах
ЦОе ТИЬIХ ГЛИИ (7).
Котеrори11 и статус: О - вероятно исче з.
1-fYBWIH~ Elllд. Редкое расте1-11н~ Приуралья

и Юж•ого Урала [1 , 2 [. Включеи оКрас
ную к•иrу Челябиискоr. обл. [3 [. Нуждается
В ОСОбОМ ВНIIМаНИИ К СОСТОЯНИЮ ПОnуЛЯ·
циn о Ореибургскоn обл . [4 [.

Числеиноа~о. Н ет даwwых. Растет небольшими группами [6 }.
Состо•ние пока118.ИWХ nоnулtций. Соареме1-1н ое состояние популяции
1-1е 1tзвестн о. С п ециальны е п оискlt аида в окр. д. Мамбето ао пока 1-1 е п ри -

1-!если како го-m1бо результата. Терр1нории к западу о т д. МФ~бетово
был и CltЛbi-IO стра ал е1-1ы мн огол етн ей пасп.бой и част11 ЧН О затопл еwы

при строительстае большого пруда. Воэмож1-1о, внд здесь 1-1е сохранился.
Лимитирующие факторы. Естестаенны е: у1кая эколОГIIЧеская ам.пт.tту·
да, wизкая коwкурентоспособность вида, климатические - вид 1-1а се
верн ой rраwице ареал а; а1-1тропогеwwые: уничтожение местообитаwиn,
ч реэмерwы n выпас скота, рекреа ция .

Примtтые мерw охраны. Территориаnьная охра1-1а аида в РБ отсутствует.
Необходимые меры охра мы. П родолжение поиска аида а местах пер·
во1-1ачальwого местонахождеl-lltЯ (окр . д. Мамбетоао) для орга низации
его охра ны в случае 1-!ахожде1-111Я . Пo lt CK в11да а других сходных место.
об 1па н иях. Уч реждеwи е проект11руемо го л а ндшафтн о го эакаэ1-111Ка «Та -

1-!алыкская степ~.» в Хайбуминском p-we [9 }, которая охватывает терри
ториlt предполагаемого произраста н ия аида.

6о.аможмости кулt.тивировониА. Нет дан1-1ых.
И(точникм информа ции.

1.

Кучероа и др.,

1987. 2.

Горчакоеск11Й,

Шу·

роеа, 1982. З. Крас-но~ ..., 2005. 4. Крас ная ..., 1998. 5. Куликоа, 2005.
6. О nределитель... , 1966. 7. LE. 8. Рябt1 нина, Кня зе-а, 2009. 9. Cttcтe.v.a ...,

2004.
Сос та аltте л и : А. Х Галвева, А. А. Мулдашеа.
Ху д ож•ик А.А. Мулдашеs
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Поирытосе ме нные

(Angiospet'n! ai') -

Сеr.tе йс тво Гвоздн ч ные

(Cm·yop/;.gllaceae)

ЯСК ОЛКА КРЫЛОВА

Cerastium krylovii Schi schk. et Gorcz ak.
Крыл ов зыя rеле
Кротк а• хороктеристика. М~о~огол ет~о~ее травЯI-IItстое расте1-111е с п ол
эуч11м корневи ще,.-\ образующее плотную дepi-I OBII!-1)', 5-1 5 см аь1с.
С теблtt м~о~о го чlt сл е~о~ны е, п ри осн ов а ни и аосходящие, о пуw е~о~н~о1е от
стоящими ил и слег ка аw иа ~о~ а п ра вл е~о~ны ми дли н~о~ыми мягкими волос

ками . Средние стебл е а~о1 е Л 11СТI>Я С11дЯЧ1t е, я !ii цевидны е,

1- 1,8

см д.n . ,

см w ир., 1-!ltЖI-IIIe - мел~оче, оп уwе~о~ы мЯГКJtМИ простыми во
л осками. Цае тки расположе ны в редких п олузонпtках на конце стебля

0,4-0, 8

и ветаей н а цвето~о~ожках

1-2 см д.n . Чаш ел исти ка• я rt цев11дwы е, 6

.v.лl\ д.n . ,

мм w ир. Венч11К белый, ле песткаt до 1/ 3 надре1а1-1ные, адаое д.nин
~о~ее чашечки. Плод п родолго вато- цttли ндрическая коробо чка,
раскр ывающаяся 1О, редко 6 -1убцами . Цветет в июне - сентябре.

3

О пыля ется н ас.екон. ыми . Разм н ожается се.ме~о~ами и ае гета тивwо. Пл о 

до~о~осит в аагусте - сеюябре.
Роспростраиеwие . Уральский аы сокогорны й вид.. распростра~о~е~о~ный
1-1а Север~о~ом (ПермсКJtй край 11 Саерд.nовская обл.) и Юж.НОJо.'\ (РБ

и Челябинская обл.) Урале. В РБ изаестен в Белорецком р-не, в наи
бол ее возвыwеwн о!ii части Южного Урала - а гольцовом поясе на
гг. Б. и М. Иремел~о, хр. Зигал~ога (г. Б. Шелом), Маwак (г. Медвежья
и др.), гг. Куя•тау и Ямантау [9-1 2]. Встречается блиэ границы РБ •а
хр. Hypryw в Челябинской обл. [1 3 ].
Особеиности эко11оrии и фитоцtЖоllоrии. Пс11хрофит. Пронарастает

8 горных тундрах а гольцовом поясе н а в~о1 соте 1350-1 6 40 м 1-1ад ур. м.
1-10 горн~о.IХ порода х ра3Л ИЧI-IОГО состааа. Известные 8 РБ местообитания
прнурочеw~о1 к кисл~о1м (кварЦ1tТЫ, кварцевые песчаник,.) и ул~отраос~о~ов 4
wым (баэаnыы) породам. Про113растает в сообществах трааяно-мохо
вых тундр. Предпочитает эакрыn.1е от аетро8 места.
Катеrори• и статус:

3-

редкий вид. Ред4

кое расте•иеУрала " Приуралья [ 1, 2]. Вид
включ е1-1 а Красны е Kl-lltГИ Республ ики Коми

[3] и Свердловской обл. [4]. В•есено Крас
иую к•иrу МСОП (R] и Красны А сл11сок Е..
ролы (R] [5 ]. Нуждается в особом в•има•ии
к состоянию его популяций в Пермском

крае [6 ] " Челябинскоn обл. [7 ]. Э•демик
Север•ого и Южного Урала [8 ]. В РБ .v.алои-зуч е~о~~о~ы й BI1Q.

Чи слеиност-.. . Нет да нных, а из веСТI-Iых местон ахожден иях обычно встре
чается не ма ссово.

Состо!lние п око11-..иых n onyntци A. Соареме~о~н ое состояние популяций
удовле тв ор11 тел~он ое, все 01-111 ~о~аходятся в п редел ах ОО П Т.

ЛимитируtощИQ фокторw. Естественные: узкая ; коло гическая ампли 
туда, суровы е ycnoBitЯ обитания, !-!И-экая ко~о~курешоспособност~о в11да,
м.алая площад~о местообитаwий; аw тропоге~о~ные: рекреацио~о~wые воз
действо,. (на гг. Б . и М. И ремель).
Принtтwе мс;арw охраны. Все изаестные в РБ популяци11 ~о~аходятся на

ООПТ: ЮУГПЗ (включая памят•ик природы .Гора Яма•тау>), np11poд1-1Ыrt пар к «Ирw....ел~о:. (включая памятник Пр1tроды «Гора Ирw....ел~о:.) t 1А].
Необходимые шары охраиw. Контрол ~о за состоя~о~ие.ц популяций . Со
блюдеwие природоохра нного режима в местах п рои"1раста1-1ия вида .
Во1можности куn..тиаироиии •. Ин тродуцирова н 8 ботан11 ческие соды
УрГУ и УрО РАН (г. Екатери•бург). В услов11ях культуры размножается
се.м.енОJо.·\11 и вегетативно, п роходит пол~о~ыn биологич ескаtй Ц11КЛ раз в~-t 
ТitЯ. Цветен ие 11 nподоноwение 8 кул~отуре oбltЛbi-IOe, образует семе на
с в~о1сокоn всхожест~ою [ 15].
И сточнм ки мн формации . 1. Кучерое 11 др., 19 87. 2. Горча~оюеСIСIIЙ, Шуроеа,
1982. З . Крас на~ ..., 2009. 4. Красная ..., 2008е . 5. Красны i1 cn11C01C... ч . 3.1,

2004 (2005). 6. Красна~ ..., 2008а. 7. Красна~ ..., 2005. 8. Горчакоеский,
1969.9. UFA. 10. И rоwин а, 1966. 11 . Горчакоеский, 19 75. 12. Му лдаw ее,
1985. 13. Куликов, 2005. 14. Реес тр ..., 20 10. 15. Томиnо&а, 19 77.
Сос т а а lt те л~о АХ. Галеева. Ху д ожн и к А . А Мулдашев
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Покрытосе ме ввы е (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Гвоздп чные

(Cm·yop/;.gllaceae)

ЯСК ОЛКА УРАЛЬСКАЯ

Cerastium uraleпse Gru b .
Урал з ыяrеле
Крот к а• хороктерисrико. Мwоголе тн ее траеяwистое расте н tt е с то н

Кitм ползучим корневищем, с рыхлой дерн оеиной, 8- 25 см вы е. Цее
тоwосwые побеги аосходящие, onyшewwыe простыми отстОЯWJо1МИ волос
ками. Расп оложеwны е е па~ухах н ижwнх листьев бесплодwы е побеги

удп иwенwые, п ростерты е 11 ЛС».'\КИе. Лtt стья от широко- до продолгоаа 
то- ла wце тных, до

4

см дп . ,

4-8

oWJ\ ш ир. Соцветие коwечное, малоцвет

ковое, цветки в н егустом полузоwтике на концах стебл ей в Ч IIСЛе 2- 5.
Ча ш еЛiктики яi'i це аидные, 5 - 6 ммдл ., около 2 МУ. шир., жел езисто-опу
шеwwые. Лепестки белые, е 2- 2,5 раза д.n~tнwee чашелистиков, до 6 мм
ш1.1р., wa конце раздеоенно1е, с ш•tроко раскрытым аенчике».'\, Плод узко цили ндрическая коробочка. Цветет в tt юwe - августе. Опыляется
wасеко.v.ыми. Плодоwосит в августе - сеwтябре. Рашножается семе на 
Мit и аегетативн о.

Росnростраиеwие. Уральский скально-бореальны й B"',Q, распростраw е н

wыl'i wa Северно.v., Средwем {Пер.мски!it край '' Сверд.nовская обл.) Урале
и в Предуралье [Уфимское плато в пределах РБ " Свердповской обл.).
На Южном Урале отсутстаует. В РБ встречается е Башкирском Пред

уралье на Уфимском плато - е Асюtноком {окр. с. KaШKI.ii-IO, дд. Кама
шады, Султаwбеково), Кара1.1дельском (окр. се. Байки, Бердящ Нижн1.1й
Суян, Крущ Н овомулл акаеао, дд. АбдулЛiti-IО, Урузбахn.1, Нижwие Бал 

мазы), Нурима•овском (урочище Байряжка и др.) " Дува•ском (в окр.
д. Усть-Югу>, бывwих дд. Ерwовка " Мазур) р-иах [6]. Всеместоиахож
деwttЯ приурочены к водоохраwным лесам рр. Ай, Тюй, Уфа, Юрюзаwь
и Паеловекого вдхр. Впераые д.nя wауки вид оп исан а 1968 г. и:1 Нури
моиовского р-иа. [7].
Особеwности 1КО11оrии и фитоцеиопоrии. Ме~оф •11. Кальцефил. Б pltO·
фttЛ. В РБ астречается в зеле номошwых широкоЛit ствеwно- темнохеой1-!ОIХ и Ш !.iроколистsенwо- сее тлохвой н ых л есах, растет та кже п о аыход~

карбона тных пород, wa щебнистых сыр ых осыпях, wa обрывах.
Катеrори11 и статус: 3 -

редкий аид. Ред

кое росте"'•• Урала и Пр"уралья

[1 , 2].

Внд включе н е Красную Kl-lltгy Сеерд.nов

окой обл.

[3 ]. Нуждается в особом ••има

wии к состоянию его популяциi'i е Пермском

крае [4 ]. Эид<>мик Север•оrо, Средиего
и Южиого Урала [5]. В РБ- мапоиауче•
wь• i'i вид с огра н ич еwным ареалом.

Ч и сnеиност~о. Н ет да нwых. В и~еестн ых ~стоwахождеwиях популяции
об ычн о мwогоч ислеwны е.
Состо11ние noкaA8.MWX nопутщий. Часть п о пуляций б ыл а 1а топле н а

при стро•нельстае Павловского вдхр. [8]. СоврQм.енwое состояние по
пуляцttй удовл етаорителоwое.

Лимитирующие факторw . Естестsенwо1 е: огра н иче нны 11 э нде.v.ttчны й

ареал, узкая экологическая амплИ1уда , wизкая кон курентоспособ ность;
антропогенwые: рубка леса, выпас, возрастающее рекреациоwн ое воз
действ~tе, добыча строttтельного мха, пожары.
Примtтwе мерw охроиw. Встречается п реимуще-стsеwwо на террито
риях водоохраwwо-за щtt тных л есо а вдоль рек, где уста н овле н щадя 

щи11 реж.ttм рубок. Часть популяций аида прои 1растает н а территора..tи
деки некого зоологического 1аказни ка (9, 1О].
Необходимые мерw охраиw. У чрежде-н ие п роектируемьiХ ОО ПТ
в местах прои1растаwия вида: п р11родн ого пар ка «Крыкты:., памятwиков
природы «Гора Уюкта ш:. в Аскиwском p-we, ~широкоЛitстаеwwо-тем
wохвой ны е л еса у бывш ей д, Усть.-Баi'iКit» и «Ш ироколttств еwи<> ТQ~-J.Н О·

хвой""'" леса у с. Бердяш• в Караидольском р-••

[11 , 12]. Коитраль

wад малоч ислеwwымtt популяцttями.

6о.ам.ожмости кул~отиамроеаииt. КультttВ~tруется в БС УрО РАН (г. Ека
тер.,ибург)

[4, 8].

И (точни ки инф ормации . 1. Куч еро& 11 др., 1987. 2. Горчокоеский, Шуро&а,
1982. 3. Крас наr~ ..., 2008е . А. Красн а я ... , 2008а. 5. Горчокоеский, 1969.

6. UFA. 7. Грубое, 1968. 8 . Кро еная ..., 1996. 9. Водоохронно-зо LЩt тны е ...,
2007. 10. Реестр ..., 20 10. 11 . Мулдо wее, 1998. 12. Систе.vп ..., 2004.
Сос та а tt те ль АХ. Галеева. Ху д ожн и к А . А Мулдашеs
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Гвозднчные

(Cm·yop/;.gllaceae)

ГВ О ЗДИКА УЗКОЛЕПЕСТНАЯ

Diant/Jus leptopetalus Willd.
А1<таж ·ка н афер
Кротк а• характеристика. Мwоголетw ее трааян1tстое растен11 е 25- 60 С/о.'\
вwс. Стебл и оди ночww е ил и а чисnе w ескол ькю<., пря.v.остоЯЧit е-, про ст~:о1е
или н а в ерху аетаи стые, сиз ы е, голы е, очень редко в l-lltЖн eй чаеп1 ше

рохоаато-опушеwнwе. Листья у1коли нейнw е, их пластинки же-лобчато
вдоль сn ож.еwы, 2- 1О см д.П., до 1,5 мм шир., острw е. Ча шечка цили н
дрич еская, 20- 35 мцдл., 3- 4 ~о~ы. шир., с л анце то&1tДНЫми1 острыми, по
краям уз коплеwчатЬIМ11-з уб цами о кол о 5 мм дп . П рицве-тны е ч ешу11 кожи 

стые, а ч исле четwрех, обратнояt::iцевидwые. Пластиwка л епестка св ерху
зелен ова то-желтов ата я, Cl-llt зy г ря 1wоаа то- кори чw еватая , цельwокрай 

wяя, продол говатая, около

15

мм д.п.,

2- 4

мм шир. Цае тет в июн е 

а е rусте. О пwля е тся wасеком~:о1ми . Размн ожае тся семеwам.и .

Росnростраи8Nие. Восточl-4ое вропеl'iско- казахстанско-эападwосиб1tр·
с.киl'i степной аид [7], ра сп ростраw енwый а В осточwой Евр опе (Молда

ВitЯ, Причер!-101--'\Орье, Крым, Украина, Заволжье)1 Cpe-дwel'i Европе (юга
восток), wa Кавказе, в Cpeдwel'i АЭitИ. На Южном Урале отсутстаует.
В РБ встречается в 2 nу•ктах в Баwкоtрском Предуралье [Общий Сьtрт) 
в 31t анчур1t1-!ском p-we (в 3 км на север и 0,5 км на с.ев еро-северо-эап ад
от д. Юлдwбаево) 11а 4 пуwктах а Башкирском Зауралье- (южwая часть) 

в Хайбуллиwском р-не (в

0,2 км к востоку от д. Комсомольск, в 8,5 км

к юго- востоку от д. Гаделовекой фермw , между се. Акъя р и Федоров ка,
в 5 км к юrу от с. Яковлевка ) [8]. Блаtжайш ие местообита ния иэае-стww на

Урала-Тобольском водоразделе в Челяби•ской обл.

[3, 7[.

Особеwиости экоnоrим м фИтоцеио.11оrии. Ксерофит. Встречается а су

хих KOBЬIЛbi-IЬIX И КОВЬ1ЛЬ1-1й-ра31-10Трааi-!ЫХ Kaмei-IIH:TЬIX СТеПЯХ (на СОЛОН·
цеаатwхучастках)1 wa остепнеwwых полоГ 11Хскл он а><t верш11 1-1аххолмов.
Произрастает wa ги псах., песч а нwх и солоwцеаатwх почаах.

Катеrори• и статус: 1 - аид, wаход$1щиl'i
ся под yrpoзol'i исчезwоаеwltЯ. Ре-дкое рас

те•ие Юж•ого Урала " Приуралья

[1 , 2[.
Включеw в Красwь1е кни г11 Ч еляб1t1-1ской [3 ],
Самарской обл. [4], охраwяется а 4 рег110·
•ах РФ [5[. Нуждается в особом ко•тро
л е за его состоян и~v. в п риродн оl'i среде

в Оре•бургской обл. [6 [. В РБ - мало.,.
зуч е ннw й аид1 wаходЯЩit йся н а се аерwой
гра wи це ареал а .

Числеиност-... Предста вле н н емн огими мал очисле нными популяциями

[9], кото р~:о1е бол~:.шей частью обнаружены а п оследн11е деСЯТitЛеТitЯ [8].
СОСТО!IНИQ ЛOKOIIJ.NЫX n o nyntцИ A . П оnуЛЯЦitИ YЯ 3B itMЬI ИЗ-3а мaЛOЧ II C
Л ei-!1-!0CTit , В ме-стах оби та н ия растет wебольш ими гру пп ами или oдlti-IOЧ·
1-11:.1ми особями н а w ебол~:.ших площадях. Неиз вестно состоян ие популя 4

ци11 в 3 км wa север от д. Юмыбаево в Зиаwчуриwском р-не ( гербарные
сборы 1934 г.).
Лимитирующие фокторw. Ecтecтeewwwe: Bltд н а гр анице ареала, мало 
Чit сленwость популяци!it, у )кая э кол огическая ампл итуда; а нтропоге н 

wые: уwичтожение местообитани!it (строительстао, горные рааработюt,
распашка 11пр.), чреэ.мернь.tt::i в~:о1пас, ранwее сеwокошение, степн~:.1е по
жар w, ре креация .

Примtтwе мерw охранw. Вид не имевт терри ториальwой oxpaww.
НtЮбходимwе мерw охра нw. У чреждение п роектируемых ОО ПТ
в местах об ltта н ия г. у з кол еп естн ой и других редких Вltдов расте н ий: за

казника «Тан алw кская степь:. (Хайбуминский р-1-1) 1 памятников природ1:.1

сУроЧJtЩе Янбаl'i:. (Зианчуриwский р-1-1), сСтеПit у д. Комсо.У.ол~:.ск:. (Хай
булЛ1ti-IСК11Й ~ н) [ 1О]. Контроль за состоянием популяциn. Поиск новых
местон ахождениl'i . Изучеwие особеwностей биологи't 11 экологии вида

в природ•ой среде и в куль туре. И•тродукция в БСИ УНЦ РАН (г. Уфа).
Воаможности куnа.т ивир оаани!l . Н е т дawwwx.

И с.точ н мкм мнфо рмацм и . 1. Горчакоеский, Шу ро еа, 1982, 2. Кучероа 11 др .,
1987. 3. Крас ная ..., 2005. А. Крас ная ..., 2007. 5. Крас нь1Й cnttCOIC ... ч . 3.1,

2004)2005). 6. Крас на• ..., 1998. 7. Kynttкae, 2005. 8. UFA, MW 9. Myr~дowe-a, 2007. 10 . Cttc тe-.Y.o ..., 2004.
Сост ав ите ль Н. В. Маслова. Ху д ож н ик А. А. Мулдашвв
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Гвозднчные

(Cm·yop/;.gllaceae)

ГВ ОЗ ДИКА УРАЛЬСКАЯ

Diant/Jus uralensis Ko rsh .
Урал 1<анафере
Кротка• характеристика. Полукустарничек

10-30 С/о.'\ еыс. Стебл и при

осн о ааwии одреаесwе аа ющ~о~е, мwогочислеwwые, п ря.v.ы е, силон о аетslt С·

ты е, обра1ующие поч ти шаровидные кусты, а.м.есте с ЛltCП.ЯMit шерохо
вато-опушенwоlе. Лисп.я ли ней ны е, 1-2,5 см дл ., 1- 2 мv. шир., с трЕ~.v.я
жилками, острь.1е. Цветки ОДit Ночные, wa верхушке стебля. Чашечка ЦИ ·
л иwдрическая, 11- 1З мv. дл., голая. При цветные ч ewyat обратнояйце.
Bltдwы e, с коротким острокоw еч•tеt-\ по краям п ереп ончаты е, а чис:ле

четырех. Пластаtwка ле пестка саерху розовая, cw•t зy аеле ноаато- желто
ва тая , КЛJti-IОВ itдwо-об ратwоя\1 цеендwая, 7 мм дп ., 4-6 мм шир . Цаетет
в июw е - a erycтQ. О пыля е тся насе ком ыми . Пл одо носит а аtюле- сентя &

ре. Раэмwожается C~J,9H aмat. Полltморфный Bltд, изредка астречаются

формы, переходные к D. veгsicolcr Fisch. ех Link- г. раэноцветной (З•tna·
ирсКitй ~1-1 и др.) 11 D. campesfris L. - г. patl-llti-II-IOЙ (Хайбуллинскиi'i р-1-1),
чаще - к D. rlgidus Bieb. - г. жесткой [Хаi'lбулли"ский р- • ) [7[.
Расnр остранение. Южн оуралоскиi'i :аwде.v.ичwый горwо-сте пной аид.

Встrечается е Восточной Европе (юго.восток) и Западной Сибири
[юг . В РБ прои>растает о Башкирском Предурал•е [Общиr. Сырт),
wa Южwом Урале (юг Зltлаирского плато), в Башкаtрском Зауралье
в сл едующих районах: Зиаwчур1t1-1ском, Затаирском, Кугарчиwс ко.м

и Хайбулли•ском

[7[.

Особеwн ости эколоrии и фитоценолоrии. Ксероп етрофит. П роиз.
растает в кaмei-IJtCП.IX сте пях и wa скалах, н а ор ганогеwн~ щебнисп.1х
почаах и мелко земе, сфор.v.аtровааш•tхся обычно wa кислых порода х

(слаwцы, кремнистые породы

11

пр.).

Чисnеиносп•. Обычwо популяцаtи мал о чи сле нн~о1 .
Состо tние Jt oкan~oнwx n о пуляций . Сведеwиi'i нет. М алоч ислеwны е п о

Катеrориt и сrатус:. З - редкаtй Bltд. Горwо
степной

11

скалоwы й экц емик Южwого Ура.

ла

[1 , 2[. Редкое расте"ие Юж"ого Урала
[2, 3[. Вид оключе• • Крае""" к"иги Челя
би"скоi'l [4[, Kypra•cкar. обл. [4, 5[. Нуж

дается а особом коюроле аа состоян•tем
о лрирод•ой среде о Оре"бургскай обл .

[6[. В РБ - малооtзуче"""r, оид, "аходя·
щийся на северн ой гра н ице ареала .

пуляц•tи уязвимы. Состоя wие популяций в целом удоалетаорительwое.
Боль.ш•twстао популяций встречается awe воздействия лимитирующи х
антропогенwь.IХ факторо в.
Лимитирующие фокторw. Естестаеwные: редкосп., ваtд wa границе ЭН·
демич н ого

apeana,

слабая ;кологическая пластичwость., н иэкая коwку.

реi-Поспособность.; антропогенные : добыча строител~оwого камwя
wя, чрезмерwы й выпас, степwые пожар ы, сбор wa букеты.

11

ще6-

Примtтwе мерw охрамw. Охраняется н а террито р•tях памятwикоа п ри·
роды cП oi'i.v.a р. Макан:., «Урочище ТаштугаеасКitе гор ы», «Урочище Су.

кракские аишарwики::., «Гора Шаi'iтаюау:. (Хайбуллиwски!it р-1-1), «Гора
Маякrау> [Кугарч.оt"скоtй Р·") [3, 8, 9[.

Необходимые мерw охрамw. Соблюден ие peж.Jt.v.a ООПТ. Коwтр оль.
за состояwаtем популяц11й. Придаwие статуса ООПТ проектltруе.v.ым

заказ!-lltКам сГора Высокая:. (Кугарчиwский, Зианчур1;нский р-ны),
степь.:. (Хайбуллинскиi'i р·н), ..дгурдинская лесо
степь.:. (Зиаwчуриwский ~ н), па.v.ятникам пр1tроды «Гора Седпастая:.
и .стел" у д. Комсомол•ск> (Хайбулли•скиr. Р·•) и др. [10[.

«Таwаnыкская

Воаможиости tcyllloTИIМ~aниA. Успе шwо куль. тиаируется в ботаничес

КitХ садах YpiY (11 , 12( и УрО РАН (г. Екатери"бург) (1 3, 14(, УНЦ
РАН [г. Уф а) [ 14, 15[ (дает ежегод•ыi'l обоtл"""'r, самосео, формоtрует

устоi'lчиоую агролопуляцоtю [ 16 [).
Ис.точ н мки мнфор.мо цмм .

1. Гopчoкoec iCttit, 1969. 2. Горчоко&скиii, Шуроео,
1982. З . Кучерое и др., 1987 . 4. Кр::~сн оя ... , 2005.5. Крас ный с n ttсок... ч . 3 .1,

2004 (2005). 6. Красная ..., 1998. 7. UFA. 8. Кучерое "др., 199 1. 9. Реестр ...,

11'-

r

•'·t·j·::

20 1О. 1О. CttCTE'.V.O ..., 2004. 11 . Со ~оние и ttзучен11е ..., 1980. 12. PeдiCtte
исчезающие..., 1983. 1З. Ман.оее, 2004. 14. М 11нино, 2000о, 6. 15. А6~
.оюео и др., 2004. 16. Да нны е Н . В. Mocлoeoli.
11

Соста а•tтели : А. А. Мулдашеs, Н. В. Маслова, Н. Н. Миннна.
Ху д ож • икА.А. Мулдашев
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Покрытосемеввые (Angiospeгn!a~) - Сеr.tе йс тво Гвоздп чные

(Cm·yop/;.gllaceae)

КАЧИМ ТРИЖДЫВЕТВИСТЫЙ (К. ПРОНЗЕННОЛИСТНЫЙ)
Gypsop!Jila perfoliata L.
Тарма-клы 'КамFа-к
Крот к а•

хара ктеристика.

М н о голетнее

тра вян истое

растен ие

см вые., со стержнеВitдwьtм кopw~v.. С тебли при осwован ии
л ежачие, СIIЛЬI-IОВетаистые, коро ткопушистые, в соцвет11И голые. Лlt С

40-1 00

тья я ~ цевltдwо- продолго ааты е, до

см дn ., до

7

3,5

см Шltp., с пятью

жиnками. Соцветие раскидистое, р ыхлое. Цветоножки аолосоаидwые,
в

3- 6 раз д.rщww ee ча ш ечюt .

дn ., до

1/3

Ч а шечк а Шlt ро коколокольча тая, до

2,5 мм

1-1адре 1а нwая на я~ цевидwые дол и. Лепестки темwо-красwые,

почти вдаое дnlt l-l!-lee чаш ечки . Плод

-

поч ти ш аро аидная д еся тисеме н 4

wая коробочка, сеl'....ена мелкобу горчатые. Цаетет в lt iOЛe -

августе.

Опыля ется wасекомыми. Размwожается се.м.ен ам 11.

Роспростраиеwие. Еаропе~ско-западwоазltатски~ л есостепwой 11 сте п
wой вид, распространеwный в Cpeдwen 11 Восточwой Европе, на Кавка
зе, в Среди~емноморье, Маnой Азии, Иране, Средwей АЗ itИ, Западwой

Сиб.,ри (юг). В РБ астречается • Башкирском Предуралье - • Буэдяк·
ско.ц (луга пор. Чермасан у с. Каwлы-Туркеево), Давлекаwовско.ц (аос
точwь.ln песчаны й берег оз. деликуль у д. Купоярово), Стерлитамакско.ц

(пойма р. Уршак в окр. быашей д. Гурьяновки) р-нах и в Башкирско.ц За

уралье - в Ха nбулл иwском (с. Степwо~) р-н е. В качестае эаwосwого вида
встречается в ,~о....ассе по ж. 4д. полотну а окр. с. Исламбах ты Ер.цекеевско

го p-wa [3]. Ближайшее местонахожден••е Bltдa известно в Оренбург
с.кой обл. (по р. АЛitм.бет в Кувандыкском р- не), где его естественные

J>Лестооб•tтания редки [А]; в Челябинско~ обл., по-еидw.лому, встреча
ется только в качестае заwосwого в11да [5 ]. Вероятно, а Предуралье аид
образует 1tзолированwъ.1n фрагмент ареала [6 ]. Несмотря wa его произ 4
расrание а естествеwwых местообитаwиях (2 пункта в РБ), wеобходимы
доп олнителъ.wы е исспедоsа на.tя дnя п одтаерждеwаiя и х п риродн оет-и а РБ.

Особенности хопоrми и фитоцQноn оrми. Ксеромезофит. Встреч ается

wa соло нцеватых

п ой.t.леwwы х лугах, распростра ня е тся та кже п о вторич-

1-!Ъ.Iм местообитаниям (ж.-д. wасыпи, wаселенные пуwкты, посевы и пр.).

ЧИСIIQИНОСТiо. Учет we проводился. Числеwwость у оз. Асликулъ. wевьt
сокая (eдlti-IИ ЧI-IЫe растения), ВИДIIМО, здесъ. 01-1 о}аносны й. Чlt CЛSHI-IOCТb
Bltдa wa засолеwwых лугах пор. Чермасан относительн о высокая. В11ди ·
j.JО, часть этой популяц1.1и б ыл а :аа топле на п ри строителъ.стве водохра 
wил•• ща.

Катеrори • и статус: 3 -

редкий аид. Ред4

кое расте"ие Урала и Приуралья

[1 , 2[.

Состо!lние noкan8oнwx поnул•цмА. Состояние популяц11И по р. Уршак
wеiiЗаестн о, вид здесь гербараtЭ1t роааnся однаж:ды, в 19 42 г. Местона 
хожде-н ие в с. Сте пн ой (берег ручъ.я), воз.v.ожwо, также зawocwoe .

Лимитирующие фокторw. Естественные: ваtд близ северной границъ.1
ареал а, нюкая конкурентоспособность; аюропогеwные: уwичтожен ие

местообliТаний (строаtтельство водохран1.1лищ 11 пр.), чре-э.v.ерный вы
пас,

pawwee сеwоко ше н ие .

Примtтwе мерw охраиw. Встречается на территораtи природwого пар
ка .дслы-Куль. (s окр. д. Kynoяposo и с. Канль• Туркееао) [3, 7].
Не-обходимwе мерw охроиw. Целенапра аленны ~ ПOIICK (в том числе

в пойме р. Уршак у бывшеn д. Гурьяwоек11) сохраw••вшихся природwых
популяцаtй с целью ор га н иза ции их терр ttториальн ой охра ны .

Воамажнасти ку~~отиоиро10нио. Интродуцироаа н

(г. Уфа) C-el'-..eнa.v.•t а

• БСИ УНЦ РАН
200 1 г. [8, 9 ]. Проходит полный цикп разваmtя по

бегов: цветет и плодо носит, дает полноцеwные семеwа [9 ].

1. Горчакоеский, Wypo aa, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
1987. З. UFA 4. Ря61tнина, Кня3ее, 2009. 5. Куликоа, 2005. 6 . Плаксина,
200 1. 7. Реестр ..., 20 10. 8. Система ..., 2004. 9. Маслова, Абромоаа, 2004.
1О. Абромоео 11 др., 2004.
Ис.т очни ки ин формации .

Соста в итель А. А. Мулдашев. Ху д ожн и к А . А. Мулдашев
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Гвозднчные
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КАЧИМ СКАЛЬНЫЙ
Gypsop/1y/a rupestris А . N. Kuprian. ( G. patrinii auct. non Fisc h. )
1<ая -камFа Fы
Кротк а• характеристика. ПoдyшкoBIIAI-IЬ.IJI полукустарнltчек 20-60 С/о.'\
вые. Коре ю. толсты й, мwогоглавы й, с укороч енными дерев.яwистыми по
бегФли. Стебли прямостоячие, мwогочислеwные, в аерхw ей ч асти ает
В itсты е, голь.1 е, образующие пл о тны е дер1-11t НЫ . Л истlоЯ л иw ейwы е или

л а нцетоВ itдно-л иwеJtwые,

1-6

см дл.,

1,5

мм шир., сиэов ато-зелень.t е.

Соцаетия щиткоаидwо-метель.ч а ты е, р ыхл ы е. Цаето н осы до
ш ечка колокольча тая, до

4 J>..._v. дл . ,

2 см дп .

Ча

почт1t до середиwы рассеч еwwая н а

тупы е 1убць.1. Цаетк •t мелюtе, мно гочисленные . Леп естки бледно-розо
вы е ••ли белые, в 2- 3 ра1а дли ннее чашечк11, при осwоsан ии клин оsид·
1-10 су..кеннь.1е, wa аерхушке тупь.1е, до 1О J>.W. дл. Плод- широкоя йцеsид
wая коробочка окол о 4 NM дл. Семена остробугорчаты е, до 15 ~~Ж. дп.
Цае тет в июне - августе. Опыляется wасекомь.1ми. Плодоwосит а аагусте.
Размножается семеwа.v.и.
Росп ростраиеwие.

Евра1иатс-киn

степwой

вид,

распростраw енный

в Средиэемwоморь.е (Балкаwы), Восточной Европе (Заволжье), Запад
wой 11 Восточной Сибир11 (юг), Средwей Ази1t (север), МонгоЛit И. В РБ
имеется единстееwwое местоwахождение в Ба шкирском Предураль.е

(Общий с.,рт) - • Зианчуринском р-"е в окр. д. Юлд.,баеоо [5[. Бли
жаnшие местонахождения ltзаесrны в Оренбургскоn обл. (Гайский окр. Ириклинского вдхр., Куваwдыксюtй, Пономаревскиn и др. р-ны),
где о" также редок [6[.
Особенности 1Ко.11оrми и фмтоцеио11оrми. Ксерофит. Кальцеф11Л (а РБ
растет wa ratncax). П рои1растает н а малоразаитых, орга wогенно-щеб
wистых п очаах а кaмew~tcn.IX степях и wa выходах гипса. В РБ (у д. IOJ\QЫ·

баево) лучше сохраwился на крутых склоwах карстоаь.IХ аоронок.
Чисnеиност". Учет we проаод1.1n ся. Известная популяция мн огочисленна.
Состо11ние noкa.n ..нwx поnул•ц.иА . Состояw,t е п о пуляци11 а н астоя щее

Катеrори11 и статус: 1 - аид, н аходящийся
под угро1ой исчеэноае ния. Редкое расте

время в свя э1t с резким умеwьше нием пастбищwой wагрузки стабилиэи
ро валось. В пер110д ин тенсивной п асть.бы аид сохраwялся боль.шей час
ть.ю только н а о таеснь.IХ склоwах карстовы х вороwок.

ется в КемеровскоГо обл. [3[. Нуждается
в особом анима wиlt к состоянию в природ

Лим.итмруtощИQ фокторw. Естестееwwые: в11д близ граw11ЦЫ ареала, уз
кая экол огич еская wи ша, сла бая конкурентоспособwость.; антропоген
wь.lе: н арушение и уw,tчтожеwие мecтooбltTal-ltt й (добыча строитель.ного
камwя 11 пр.), чрезмерны й аыпас.

.цалои.gуч еwwы й в ид, н аходящийся бли1 се

Принtтwе мерw охранw. В РБ а11д we 11меет территориапьwой охраwы .

в ерн ой г раw,щы ареала .

Наобходимwе м.ерw охраны . Уч реждеwие проектируемого п амят
wика п рироды «У рочи ще Я wбай:., где помимо этого Bltдa wаnдут за

"ие Урала и Приурал•я

[1 , 2[. Охра"•·

"ой среде • Оре"бургской обл.

[4 [. В РБ

щиту и другие редкие виды расте""й РБ

(Hedysarum aгgyrophyllum,

Н. razoumovianum, Sterigmostemum tomenfosum, ZygophyNum pinnatum
и др.) [7 ]. Продолжеwие целен а правленного п о иска, воз.цожн о, со
хра wи ВШitХСЯ д ру гих по пуляций еида дпя орга н иза ц11И их охра ны . Спе 

циальwы е мер ы по сохранен ию приоритетных видо в степной эоwы РБ
(инт родук ция с цель.ю сохра нения ге нофонда и получе1-111Я семенwого
и посадочного матерltа ла дпя реинтродук циоwных рабо т, со здан ие
искусстае нwых популяц,t й в сходн ых эколог,tческих условиях) [8].
8оаможнсхти куп..тивир ованиА. В 2002 г. был и нтродуцироаа w молоды

М't растениями в БСИ УНЦРАН (г. Уфа). Приживаемость слабая, ежегодно

цветет и плодоносит, сеА.~.Я!-1 образует мал о. Дает wеежегодный cav.ocea,
самосейwые растения Жltэнеспособwы. В куль.туре сла боустоJI ЧitВ [9 ].
Ис.т очнм ки ин ф ормации .

1. ГорчоковскttЙ, Шурова, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
19 87. З . Крое ный c n ttcoк... ч . 3. 1, 2004(2005). 4. Крос но!! ..., 1998. 5. UFA.
6. Ря611 нина, Кн !lэеа, 2009. 7. С~tстема ... , 2004. 8. Мулдоwев и ,ар., 201 Оа.
9. Донны е Н . В. Масловой .
Сос та аи т етt : А. А. Мулдашеs, А. Х. Галееsа.
Ху д ож н и к А. А. Мулдашеs
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МИНУАРЦИЯ ГЕЛЬМА
Miпuartia

!Jelmii (Fi sch. ех Ser.) Schi sc hk.

Гельм Мltнуа рцияhы
Кротк а• характеристика. Порtшковиднь1й стержнекорwевой тра аяwi•С·
тый мwогол е тwнк с каудексwо1м тип ом под земwых оргаwов. Образует
ползуч ие дepH OB itH Kit ,

5- 15 СМ ВЫ С. СтебЛ И МН ОГОЧII СЛ&НI-!Ые,

Ка К И Л II С

ТЬЯ, желеЗIIСТС>-опуш еwwые. Листья узкос.ерпоВIIДI-IОИ'!ОГI-fУТЫ е. Цветки
одиwочные или п о дв а н а ко нцах стеблеr! . Ч а шелан:ти ки яй цев1о1дwы е,

с тремя жилками. Лепестки обратноя йцевtщные, в два раза дпиwн ее ча 
шел иСТIIКОВ. Цаетет в 1.1IOI-Ie. Плодон осltТ в ttюле - августе. Плод - ко
робоч ка, wемwого дли ннее чашечк11. Семена остробугорч атые, мелкие.
Опыляется насеко.мым 11. Размwожается семенами. В геwератив'"'Ую фазу

всrупаетуже на 1- 2 год жизни [8, 9 ].

Росnростраиеwие. Уральский эндемичwы й скальwы й и горн о-степwой
BIIД, распростра wе нны й на Сеаерwом, Средw ем и Южном Урал е. В РБ

Btlд встречается wa Южном Урале - а Абзелаtловском (хр. Крыкты, Кур
как), Баймакском (хр. Ирендык), Белорецком (хр. Уралтау), Бураянеком
(пор. Белой), Кугарчинеком (окр. д. Верхнебиккуэино), Мелеуэовском
(урочище ПЯТIIЛИстник пор. Нугуш), Салаватеком (окр. с. Лаклы), Уча
линеком (г. Калкантау, хр. 1-lурали, Уралтау, Уйташ) р-нах [1 О].
Особенности экоnоrии м фмтоцвнолоrмм. Растет wa скалах (приречwых
и 1-1а вершинах гор) и камеwистых склоwах. различного породwого соста
ва, и1редка астречается в камеwисты х степях.

Числеиноа• . Нет данных. В цело.м ЧIICлeнwocn. в 11да по Уралу сокра
щается а свя1и с разработкой пол езных ископаемых, рекреацией, вы
пасом скота [ 1].
Состоtние nокала.нwх поnулtциА . Маnочltсленwы е п о пуляци 11 уяз

Вitмы. Пл отность поnуляций зависит от состава горн ой п ороды, физи
чес.кнх. свойств кор ы выве три аа wия , характера степ е н и выв етрелостtt ,

Катеrориt и стаtус: З

-

редюtй вид. Ред

кое расrение Урала и Проtурал•я [1 , 2].
Вид включен в Красны е кн и111 Челяб11Н·

ской [3] и Свердловекой обл. [4]. 1-lуж.ца
ется а ОСОбО.У. ВН ИМа Нti И К еГО COCТOЯI-III IO

в п рt1родwой среде 11 моwиторtt wге а РФ

[5 ]

и Пер.v.ском крае [6]. Внесен а Красwый cпtt·
сок Европ., (1) и Красную кн игу МСОП (1]

[7]. Урал.скоtй скал•ный энде.<~ик [2].

о также присутств,tя конкур..,руЮЩitХ BIIДOB сосудистых растеwий [ 11 ].
Видимо, исч ез в окрестностях д. Верхw ебиккузино в связ 1t со строитель
стаом плотиwы н а р . Б ел ой .

Лимитирующие факторw. Е стестаеwные: Btlд бли'! гра1-111ЦЫ ареала ,
уз кая эколо гич еска я ам пл итуда, ло кал~оны rt ареал, 1-!Jtз кая ко н куреw 

тоспособн ость; антроп огенные: гор ные разработки, рекреа ция, чрез
м.ерwы й вып ас.

Примtтwе мерw охранw. Охраняется в за поведн ике .-Шулогаw. Та ш-.,
НП «Башкирия» и на территории 7 памя тнико а природы : .-Гора Аре.як

Ряэ'> (Белорецкий р-н), <Урочиwе Хууекан хр. Kpwкr.~ray>, .Гора Куз
гунташ хр. Иренд.,<> (Абзелиловскиn р-н) и др. [1 , 12].
НеобходиМWQ AWpw oxpaww. У чрежден ие п роектируемых ОО ПТ
в местах обита ния вида: природwы х парко в « Агидел ~.», «Крыкты:.,
«Иpei-(.QI.IK», ЗОКа31-1ИКа «Хребет HypaЛit », памЯТНIIКОВ Пр1tр0дЫ .: Гора
Рястоктош:. {Учал иwски~ р-1-1) 11др. L13]. Коюрол о 1а состоянием мало
Ч tt сленwых популяцttй (окрестн ости Kaпoaort п ещеры и др . ) . Со зда н ие
охра ня емых территорий должwо сопровождаться мерам.и содеr!стаия

возобноален ию растеwий (удаление дерниwы, устроw ение конкур,tру

ющих растений [ 11 ].

Во•можности кул.тивированио. 81111 интродуцоt рован в БСИ У НЦ РАН,
в культуре ycпewwo цветет 11nnoдoнoct1T, но слабоустойч иа, быс·тро вы

падает [1 , 14]. Вырашивается также в БС УрГУ (г. Екатеринбург) [ 15 ].
И(т очни ки ин формации . 1, Ку черов 11 др., 1987. 2 . Горчаковский, Шуро
ва, 1982. З. Красная ..., 2005. 4 . Красная ..., 2008в. 5. Крас ная ..., 20086.
6. Красная ..., 2008а . 7 . Красны it сnисок... ч . 3 .1, 2004 (2005). 8. Томилоаа,
Мезрин, 19 7 6. 9. ТонJ-~лова, 1982. 1О. UFA, LE, MW. 11 . Горчаковскttli, Сте
nаноаа, 1994 . 12 . Реестр..., 20 1О. 1З. Система ..., 2004 . 14. А6ран.ова и др .,
2004. 15. Растения ..., 2005.
Соста аи тель Л. М. Абрамова. Ху дож н и к А . А. Мулдашеs
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МИНУАРЦИЯ КРАШЕНИННИКОВА
Miпuartia krasc/uюiппikovii

Schischk.

Кра шен инников ~шнуа рцняhы
Кротк а• характврмстика. Подушкоаидный стержwекорwе аой много 4
л етник с каудексным типом под1емных. органо в. Стебли многочисле н 4
wые, 10 - 20 см вые. Листь.я шилоеаtдwо-щет1о1нов11диые, 8- 20 мм дn. ''до
0,5 мм шир., с тр~я Ж.ltЛКФ.-.и. Цветки в 1'-...Олоцветковых соцветиях, на
цветоwожках, 2- 7 ш.-. дл. Ча шеnttСП1КИ яr!це аидные, остры е, 3-4 м.v. дл.,
с еьщаю щейся среди нwой жилкой, по бокам с двумя узюtмаt зел еwыми

полосками, по краям перепоwчаты е. Л еп естки белы е, ра вны или чуть
дп инн ее ча ш ечки. Коробочка п о чти равиая чаш ечке. Семеwа до

1 мм

дп ., н а спин ке остробугорчатые . Цае тет в 111оле - aвrycre. Опыля ется
wасекомыми. Плодоwосит в авrусте - сеюябре. Рашножается семе на 

Мit. В геwератиа1-fУЮ фазу аступает wa пераыn год жизни [7, 8].
РосnространеNие. Уральс.киn

эид~М itчны й гор но-степиой

аид. рас 4

пространеwный н а Средwем и Южwом Урале. В РБ встреч ается а Ба ш 4
к"рском П редуралье - в Гафури~ском (окр. с. Меидым), Дува неком

(гг. Гладкая, Тастуба), Ишимбаr.ском (г. Тратау) р-иах; иа Южном Ура

л е (лесосrепиая часть) -

а И шимбайском (г. Би~<~-...аш), Кугарчи нско.ц

(г. Баnтатау) р-нах; в Башкирском Зауралье - в Абэелилоеском (г. Аян
и др.), Учалоtиском (г. Калкаитау, окр. оз. Ворожеич и др.) р-иах [9].
Особенности жопоrми и фитоценопоrми. Ксеромезофит. Встреч ается
в каме н истых степях с сиnьио разреже нным трав остоем

wa

орга wоге н.

wо- щебwистых почвах. и иэ а естковых с.калах .
Чи сnенноста. . В цел ом по Уралу Чlt Слеwиость аида сок ращается п од

BЛitЯI-IИQ.II..<\ рекреаци11 и добыч и п олез ных ископаемых [2 ]. Встреч ается
с пло тwостью поnуляций: на г. Колкашоу - 0,45~ г. Бикмаш - 0,48

(1992 г.); г. Гладкая- 9,3 эк.з./м2 (площадь популяцюt 2 га, общая чаtс

л еиwость около 186 ть1с. экз. ) ( 1993 г.). Мно гочисленные популяци и от4

мечены иа rr. Тратау, Балтатау [1 О].

Катеrори• и стmус: 3 -

редкий аид. Ред4

кое растеи"е Урала и Пр.,уралья [1 , 2[.
В1111 включен в Красные книги РФ [3 [, Челя
бинска~ [ 4[, Свердловекой обл. [5]. Внесен
в Краси.,й список Евро пы [R) " Красную

книгу МСОП (R) [6] . Эидем"к Средиего
и Южwого Урала.

Состо•ние noкanW~wx nоnуп•ц.ий. При разработке известняков полно.
стью уwичтожена п опуляция на г. Шахтау (Ишимбайский р· н) . Состоя.
wие •tзвестных популяциn удовлетвори тельное. Возрастная сrруктура

и плотност~о поnуляций подвержены волновым измеwениям [ 11 ].

Лимитирующие факторw. Естестаенные: локальwы11 ареал, узкая эко.
л огич еская амплитуда, низкая коwкурентоспособн ость; антропогенные:
рекреация, ч резмерwый выпас, горны е разработки.
Принtтwе мерw охранw. Охра няется н а территории НП «Б ашкирия:.

и ряда nа,у.ятников природы: сО зеро Ypryw и Yprywcюtй бор:. {Учалин.
ски~ р-и), сГора Тратау>, с Гора Тастуба., сГора Гладкая> и др. [1 2].

Необходимwе меры охранw. У чреждеwие проектиру емых ОО ПТ
в местах. произраста wия Bltдa.: п р 1t родных парко а с Кры кn.1-,. и сИре н .

дык., заказwиков сГоря Аян:. (Абзелилоеский ~1-1), сХребет HypaЛit»
(Учатtнский ~1-1), памятн1.1коа пр•tроды сГора Б11кмаш• (Ишимбайский
р-и) " .Восточиьtй берег оз. Аушкуль• (Учалиисюtй р-и) [ 13]. Контроль
За СОСТОЯНII еМ JУ..ОЛОЧИСЛе!-11-!ЫХ П ОПУЛЯЦИЙ .
Воаможиости куАI.тиамроеания. Успе шwо культи аируется в БСИ У НЦ

РАН [1 4 ], бо та иическик садах УрО РАН и УрГУ (г. Екатер .,ибург) [7, 8,

15 ]; довольно устойчивое декоратиаwое растение.
Источни ки ин формации . 1. Горчакоккиii, Шуроеа, 1982. 2. Ку черое
''др., 1987. З. Крас на~ ..., 20086. 4. Крас ная ..., 2005. 5. Крас на~ ..., 2008 а.
6. Крас ный cntt coк ... ч . 3. 1, 2004 (2005). 7. Томиnоаа, Мезрtt н, 1976.

8. То.У.~tл оеа, 1982. 9. UFA, LE, MW 1О. Данны е А. А. Мулдо wееа, А. Х. Гаnее·
еой. 11 . Горчакоескtti"i, Стеnанова, 1994. 12. Реес тр ..., 20 10. 1 З . Сttстема ...,
2004. 14. Абрамова t t др., 2004. 15. Растен ttЯ ..., 2005.
Соста аи тель Л. М. Абрамова. Ху дож н и к А . А. Мулдашев
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МИНУАРЦИЯ УРАЛЬСКАЯ
Miпuartia uraleпsis

(C ierc) Tzvel.

Урал мн нуа рц11яhы
Кротк а• характеристика. Стержнекорневоn мwоголетник с много.
Ч11СЛенwыми укорочен1-1ь1ми ве гетатиеwыми и геwеративн~о1ми побегами.
Дерноаин а обычно густая . ЛltСП.Я уз кол иwейwы е, 0,3- 0,7 мм шир.,
с тремя хорошо заметными жилкам11, по краям с в олосками. Цветки
в верхушках стеблей п о 1- 2 (3), wa д.n1JI-II-IЫX и асегда вверх на правлен.
~.~,&ето н ож.ка х. Л епестюt белы е, обычwо почти равны е ча ш ечке . Ч а .
ш ел истlt Кit свободwы е, с 3 хоро шо aa,t...4,QTI-IЫMIJ .жилками, 3 -А шл д.п ., н а

I-I!.IX

верхушке остры е, с уз кой бел ой перепоwчатой oкpalti-IO!it. Плод- коро
бочка поч ти в 1,5 раза дn и1-1нее чаш ечки. Семен а сплюснуты е с бокоа,
дn и1-1но- 11 остроаато-бугорч ат~оtе. Цаетет в июн е - июл е. Опыля ется на .
свко.v.ыми . Плодо носит в а вrусте. Раэмwожается ~v.е нами.
Росnростран~Шие. Восточноев ропейско-~ап адносибирск11й арктоаль,..
пийский вид, распростро wеwныаit а арктической части Bocтoчwolit Европы

(Большеэ~»..ельская тундра и др.), wa Ypane (от Полярwого до Южного),
в Залад•ой Сибири " Сред•ейА>иоt [1 , 2[. В РБ встречается в Белорец
ком ~1-1е в

3

блюл е.жащ1tХ друг к другу пунктах на хр. Маша к: верши .

wa 1336,6 м, базальтовы е останцы в 1,5 км к юго-западу от аершиwы

1336,6 м и в 1 км к северо-восто(о/ от 1-1его [3, А]. Вид также указан
для хр. Нурали [Учало••ски~ р-и) [2[. Раиее для этого хребта отмечался
блоtэкий воtд М.

vema (L.) Hierл (м. весеиияя ) [3, 5, 6[. Е сли м. урал•ская

заwимает wЕ!большую площадь wa вершине хребта (г. Тр11 Слона), то
м. вес.е!-11-!ЯЯ б ыла обwаружена в каме1-1истых степях но склоw е хребта
и ее nn о щадь обита н ия н е оп редел еwа. Возможwо, о н а также 1-!у'ждается

в oxpawe. Эти аиды отличаются друг от друга размераv.11 коробочек, цве.
том ча шелистиков и характером опуш ения, оба OI-IИ требуют дan~ow ertш e.
ГО ТаКСОI-IО.М.И Ч QСКОГО И'!уЧеН ИЯ Д.ПЯ бол ее убедитеЛЬ1-10Й itДе1-1ТИф 11 КаЦИ 1t .
Особенности 3KOJiorии и фитоцемоnоrми . На хр. Ма шок проиэ.

растает а расще.лиwах базальтовых скал (светоаые отвесные стеwы)
в подгольцовом и гольцовом поясах wa высотах 1250- 1330 м wадур. м. ,
в разреж.ен1-1ь.1Х камен истых степях, сфор.V.1tро аав.
шихся на п еридотито вы х ПЛitТах. На хр. Маша к растет а сообществе
с дру гими реликто аыми аидами: Potentilla nivea, Rhodiola iremelica,
Saxifraga spinulosa, Thymus paucifolius, Scorzonera glabra и др. На
хр. Нурали встречается а сообщестае степ1-1ь1Х п етрофитнь.IХ ви

wa хр . Нурали -

Катеrориа и стаtус: 2 - в1.1д, сокращаю.
щийся в числеwwост'•· Н а Южwом Урале ПЛеЙСТОЦеi-IО 8Ь!Й реЛ1t КТ1 ВИДИМО, IOЖH C>-CIJ ·

бирской флоры.

дов:

Alyssum tortuosum, Artemisia commutata, Asperula petraea, Carex

pedilormis, Festuca valeslaca, Oroslachys spiлosa и др.

Чисnеиност". На хр. Маша к числеw1-1ость Bltдa критическая - в сумме
we более 30- 50 особей. На хр. Нурали числе!-11-!ость Bltдa, В11Qимо, ток.
же wе аысокая.

Состоание nокаА~онwх nопулаций. Субпопуляции
ходятся

wa

wa

гра1-1и исч е11-1ОВЕ!I-IИЯ . Состояw,tе популяц11И

хр. Ма ша к н а .

wa

хр . Нурал 11 ,

Вltдимо, удоел етаори тел~оwое.

Лимитирующие факторw. Естестаеwные: изол11роааwwый ареал, мало.
Ч IJСленwость популяциА, у1кая экологическая ампл итуда, экстремальны е

условия; аюропогеwные: на хр. Машок практическа• отсутствуют (ела.
бая рекреация), wa хр. Нурали - выпас ско та, рекреаЦitЯ, пожары.

Прин1тwо ""Р"' охранw. Охраияется в ЮУГПЗ [3, 4, 7].
НtЮбходимwе мерw о хронw. Мо нитор 1ti-IГ и ltекусстаеi-II-IОеуе еличение
ЧltCЛeHI-IOCТit по пуляциJi . УчRежде1-1ие проектируемого л андшафтного

заказw11ка «Хребет HypaЛit» [8].

8о2можности кул~отивироааниа. Нет да!-11-!ЫХ.
Ист очни ки и н формации .
до wее,

2008. 5. LE. 6.

1. Цsелее, 2002. 2. Цаелеа, 20046. З. UFA. А. Мул·
2003. 7. Реес тр... , 2010. 8. С1tсте-ма ...,

Мулдоwее,

2004.
Соста в и т ел ь А А Мулдашев. Ху дож н и к А. А Мулдашев
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Поирытосе ме нные

(Angiospet'n! ai') -

Сеr.tе йс тво Гвоздн ч ные

(Cm·yop/;.gllaceae)

СМОЛЕВКА КУСТАРНИЧК О ВАЯ

Silene fruticu/o sa Bi eb.
l<ы уа1< елем улан
Крот каt хора кт ери сrика. М н о гол е тн ее т ра вяw ис тое растеw ие,
см вьк., с одревесн еs аю щltМit осн о ааwиями стеблей . Сам~:о1 е

25- 40

верхние междоуэтtя стеблей густо по кр~:о1tь.1е сосочков•щнь.•ми аоло.

7-1 2 м.м дл . ,
1-3 мм шир., ту по аатые или с коротким острокоwечаtем, при осwован1.1и

скам11 . Листья обратн ола нцетны е ltЛ И ли н ей но- лаwцетны е,

сtженwые в черешок, коротко се роаа то.опушеwwые. Цаетки одиwочные
или в ч исле н ескольких,

wa

цветоwожках ра вwы х ил11 едвое д.nи нw ее ч а 

шечки. Чашечка 10- 15 мм дn ., уако булавовидная, с остро вотыми зуб.
цам11. Леп естюt белые иnи розов атые, пластинки их wa 114 д.nиwы двуло
пастwы е. Плод- я йцеа1-1дн ая коробочка с 3 неполным1-1 перегородкацаt ,
вскр ываю щаяся

3 двой ными аубцам аt, н а короткой опуш еwwой wожке .

Цае тет а июне - июле. Опыляется wасекомыми . Размножается ce.Y~e нa 
Mit. Башкирские растеwия характеризуются эаметwым саоеобразием
как в экологии, так и а некоторых морфол огичесюtх приэна ках.
Расnространение. Восточwоевропвйс ко- казахста wс ко-эападносибир
скиr! степwой и полупустыwwый аид.. распространеwwый н а Кавказе,

в Заволжье, Средней Азии и ЗападноГ. Сибири (юг). В РБ обнаружен
только а одном ~wкте: а 4 км по дороге от с. Мокан на с. Бурибай (Хой
буллоtнский р-н) [1- 3). Вид очень редко встречается также в Оренбург
ской обл. - в Акбулокском и Новотроицком р-нах [4).
Особенности эко11оrии и фитоценоnоrии. Ксерофит. Встречается на
известняковых склон ах и скалах, а каt...ен истых и щебнистых степях.
В РБ обн аруЖЕ!w н а щеб н исто- гтtн истых солоwч аках п о дн ищу дол иwы .

Почвы а прошл ом из-эа саtль.wого аыпаса сильно смыты. Травостой раэ
режеwwый, проектиsное покрыmе составляет окол о 30%. Произрас.
тает а сообщестае с Artemisia nitrosa, CalamagrosN:s epfgeios, Plantago
sal:sa, Suaeda sp., Camphoro:srrю monspeliaca, Petrosimonia litvinovii,
Polygonum novoascanicum и др. [5 ).
Чис.nемност". Специальны й учет we проводился. По wаблюдеwиям
в 2008 r. общая площадь. популяt.J.Ни составляла около 0,02- 0,03 га,
общая числе нность. особей - нем.енее 50 шт. [5 ].
Сосrо!lние п окаn..мых n onyntциA . Популяция весьма уязв••ма из-за
малоч ислеi-!1-!ОСТii и w вболь.шой пn ощад11 . В

Катеrори 11 и стаtус:

1-

аид.. н аход$1щийся

под у грозой lt cч e зwoaewl-lя . В РБ- а1-1д бл из
сев ерн ой г рающы ареала.

2008

г. а н ей имел ись. как

гeweparnawыe, так 11 прегенеративные растеwия . В н астоящее время
s местах про аt.зрастаwаtя вида выпас практич еСКii прекращен (5] .
Лимитирующие факторы. Естестеенwые: аид бЛitЭ границы ареала,
узкая экологаtч еская н и ша, сильн ое п ораже н ••е пова•л икой~ аюро п о.

геwные: уwичтожение местообитаний, чрезмерwыr. аыпас. В 2008 г.
боль.ш••wстао гew eparn awыx особей бытt густо оплетеwы поаитtкой

сближенwой (Cuscufa

approximata

ВаЬ.). Имеется реаnь.wая угроза

уwичтоже ния п опуляции п ри расширениаt отаал оа бли1расположеwн ого

рудника [5 ).

Прииtтwе мерw охранw. Отсутствуют.
Не-обходимые мерw охранw. П рое ктиро ааwаt е и созда wаt е памятнаt ка

природы для охра wы и1аестн ой популяции. Постояwныr. мон иториwr.
П оиск н овых мес тообитаw ий в11да с цель ю ор га wиза ци аt их охра ны .

Вв едение аида а куль.туру и разработка способов е го эффектиаwого

размwожвwия дnя возможных реишродукционwых работ (уаеличение
ч••сленности популяциli 1 создание искусстаенwых популяций и пр.) [6 ].
Воаможности куn.,ти вмр оаани!l . Не т даwwых.
И(точни ки ин фор!о'.оцни .
~ее.,

1. UFA. 2. LE. З. Му11доwее, 2003. 4. Рябltнин а, Кнr~ ·
2009. 5. Доннь1е составителя . 6 . Мулдаwее и др., 20 1Ое..
Соста s ител ь. А А Мулдашев. Ху д ожн и к А . А Мулдашев
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По ирыт осе ме нные

(Angiospet'n! ai') -

Се r.tе йс т во Гвоздн ч ные

(Cm·yop/;.gllaceae)

СМОЛЕВКА МАЛОЛИСТНАЯ

Silene paucifolia Ledeb .
AJ

яnра-кл ы еле м ула н
Кротк а• характеристика. Стержнекорwевой трав.яwи стыn мн оголетн ик
15- 30 см аыс. Кореwь. доаоль.wо толсть.1й, мwогоглааы й, дающиl'i густо
обЛiн:таеwwы е побеГit и п рямостоящtt е цаетон осны е стебл и . Стебли
с 2 междоузлиям11 до со цветия , часто мwогоч ислеwwы е (более 1О) . Лtt с
тья б еспл одных побегов у зкообра тнолаwцетны е илtt ла нцето аидн о 

л инейwы е,

2- 5

см дл .,

2-4

WJ. шир ., наверху туповаТЬJе ttЛИ чуп. за

остреwны е, посте п еwwо сужеwны е адли нw~о.1 Jt , pa aw~o.1 Jt пласт t1н ке, коро тко

реснитчатый ч ерешок. Стеблевы е листья супротиаwь.1е, а чи сле 1-2 пар,
сходные с прико рневымtt. Соцветие ко роткокистевидное, цветки ПОI-IИ ·
кающие. Ч ашечка более-JоJ.енее взду тая, с 1О фиоле товымtt жил кац11,
гладкая, 7- 9 Nм дn ., 4- 6 мм шир ., с окру гло- яJtцеаидными, тупь.1ми, по
краю ш ироко плеwч а n.1ми 1убца.ц1t . Леп естки белы е, м аети нка их до

поло аи н~о.1 и глубже рассеч еwа wa продолговаты е доли . Цаетет а июле 
ав rусте. Опыля ется wасе комы ми. Плодон осит е asrycтe - се нтяб ре. Раз
мн ожается семеWФ.'\И .

Расn ростронеиио. Восточwоеs р оп еn ско-сибирскиn арктоаль.пиn скttй

ВКQ, распростраwенwый в Арктttке (Малоэемель.ская 11 Боль.шеземель.
ская тундры), на Урале (от Полярного до Южного), s Западwой и Вос
точw ой Сибири. На Южwом Ур але и а РБ иза естен тол ~око на sерш иw а х

хр. М. Иремель (г. Хохлооа] и Б. Иремель (г. Каба"]
место н ахожде н ия из в естны

(хр. Б асегtt)

wa

[5]. Ближайшие

Средн ем Урал е а С sердп оs ской обл .

[6]. Пр он икw ов ен ие в11да wa
[7].

Южwый Урал произо шло ско 

рее и1 Сибttри, нежел11 из Арктиюt

Особенности эко11о rии и фитоцеиолоrии . Псttхрофит. П роизрастает
в горwых тундрах. В РБ отмечается в сообществах кустар1-111ЧКово-мо 
хо вы х гор ных tyКQp на вы сотах 1450-1 560 м н ад ур. м. Встреч ается

в сообществе с Anemonastrum crinitum, Carex rupestris, Crepfs chrysantha,

Festuca igoschlлiae, LagoHs uгaleлsls, Cetraгia cvcu/lata, Cladoлia
rangiferfna, RhyNdium rugosum, Vaccinfum uliginosum, V. vifis-idaea и др.
Катеrори• и стаtус:

2-

а11д, сокращаю

щийся а числеwwостtt . Редкое

растен ие

Урала [1, 2]. Вид еключе" • Крас•ую """'У
Реелублики Коми [3], охра"яется е Не"ец
ком АО [4 ]. На Юж"о..' Урале - реликт
плейстоцеwоаого аоэраста,
южн ой г раwtщь.l ареала .

аид вбЛit ЭИ

ЧИCIIQNHoctlo . На хр. М. Ир~ль Bltд в последн ее десятttлелt е we об на 
ружttsается. В 2 009 г. п ри полwом мар шрутн ом осмотре г. Каба w б ыло
выяалеwо 4 растеwt•я wa вe-p шttwe и 8 растеwиn на аападwо.ц склоне. Все
pacтel-l ltЯ обил~о.н о цвеЛ11 .

Состояние Jt oкan..мwx п о nулtциА . Критическое иа-эа их мал очисле н 
н ости .

Л имитирующие фокторw. Естествеwwые: ~кстремал~оwые ~кологи ческие
условия, вид бл~о граwицы ареала ; антропогеwные: рекреа~..~.Ня.
Прмнtтwе мерw охранw. Охраwяется на территории пaмЯTI-IIiKa при
роды « Гора Иремель.:., с 20 1О г. также в прttродно.м парке « Ире.м.елt.»

[8]. Хр. М. Иремель., яаляющийся наиболее богатой ао флористttческQt...<\
отношенttИ частt.ю го рно го массиаа Иремелt., а парке выделеw в запо 
ведную эо ну, куда о гра н ич еw доступ туристо а.

Необходимые мer.w охронw. Иwтродукц11Я в11да (семеwами) а БСИ
УНЦ РАН (г. Уфа . Всесторо•"ее иауче"ие оида е услов"ях культу
ры , разработка способов раэмwожеwия. Искусствеwн ое у а елич ен ие
Ч li CЛeHI-IOCП'I КрИ tиЧеСКifХ Л O KaЛI.I-Iь.I X ПО nуЛЯЦИJI ( П ОДСе а C-eм.sl l-l, П О ·

садка рассад~о.1 и т. п .). Биотехническttе ме роприятttЯ дпя сохраw е ния
и восста н овле н ии п о пуляци tt в11да

wa

г. Ире.мsлt. обя эател~о.wы .

Во.аможн ости кулt.тивировониt . Нет данwых.

1. Горчокоаский, Wypoeq 1982. 2. Ку черое 11 др .,
1987. З . Красн ая ..., 2009. 4. Красны й сn11 сок ... 3.1, 2004 (2005). 5. UFA.
6. Горчо коеский, 1975. 7. Иrоwин а, 1966. 8. Реес тр... , 2010 .
И(т очни км ин ф ормации .

Сос та в и тел t. А А Мулдашеа. Ху д ожн и к А . А Мулдашеа
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Покр ытосеме ввые (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Гвозднчные

(Cm·yop/;.gllaceae)

ЗОРЬКА СИБИРСКАЯ

Sop!Jiant/Je siblrica ( L. ) Tzvel. ( Lyclmis siblrica L.)
Себер hабын улане
Кротка• харакtQристика. Многолетнее трааЯ1-111СТОе стерж.некорwе.
вое каудексоб раэ ующее растение, покрытое короткими еолоскац11 ,
8-30 см аыс., с р о1еткой листьеа при осн ова1-111И. Стебли бол~ошей частью
мн о гочисл е нны е, п рямь1 е ил11 слегка о тклоw енwы е. Л11стья суп р о тиаwые,

л иwейwо.л а нце тные, острые,

1-4

ш дп.,

1-4

мм шир., сид,qчие. Цаетки

в редких разаил ьчато- щитко видных со цветиях . Чашечка колокол~очатая ,

6-Вммдп., 3 -Аым шир ., с w еяснымижилками. Венчик 10-14 ыJл адиам. ,
л епестки бел ы е 11ли розоватые, п ревышаю щ11е ча шечку в 1,5- 2 раза.
Отгиб wеглубо ко waдpeзa нwы ii wa полукру глы е лопаСП1 . Цаетет в 11IOI-Ie-

июле . Опыляется насекомыми. Плод - продолговато- оаальwая коро ·
бочка, аскрыаающаяся 6- 1О зуб цами. Плодоwосит а августе. Семена
л.-sлкобугорчатые . Раэмwожение семеwное.
РаmростраиеииQ. Сиб •1рскиn Bltд,. распространеw wa Урале, в Зап ад·
wolit 11 Во сточн о il С 11 б ири, wa Дал~оН QЦ Восто ке, в Монголии . В РБ ветре.
чается е

2

пун кта х н а восточн ом склон е Южн огоУрапа-а У чали н еком

р.н е, на восточwом берегу оэ. душкуль и на г. Шахтная у южн ой окраи.

1-11.1 с. Воэнесеwка [ 3, 4j. В РБ встречается типовоii подв1.1д.

Особенности 1коnоrии и фитоцеиоnоrии. Ксеромезоф11т. Проиэрас.
тае т а каме1-111 СТЬ1Х степях, wa щеб1-111 СТЬIХ скло н ах, скалах, а хвойны х
леса~ преимущестаенно на серпентинита~ ре.же иэвестwяках [4, 5 ]. В
РБ у оз. Ауш кул~о растет на серпеНТit нита~ wa г. Шахтwая- н а lt э аест
wяках 11 кремнистых слаwцах (в листае нничwике и а карьере). В сооб .
щестаах встречаются е больш ом колич естае :~ ндемичн~о1е 11 реликтовы е
В11д~>1, •1меющ11е С11бирские корни: Bupleurum multinerve, Unaгia debilis,

Oxytropis approximafa, О. kunguгensis (0. uгalensis aud.), Patn'nia siblгica,
Phlox siЬirtca, PotenHIIa sericea " др.
Числеиност-... Н е иэ учалась . В ecтecтaewwo il сред е, в каме1-111 СТЬ1Х сте-

пях, иэвестwо• е п о пуляци11 м.алочислеwwы, имеют площади проиэраста.
1

wия около 50 м каждая, но на г. Шахтная, wa эаброшенwом карьере по

добыче щеб ня, а руде~альных сообществ ах аид астречается массово
(nnощQДь окоn о 200 м ).
Катеrориt и статус: 2 - аид, сокращаю
щийся в ч исленност. Вкnюче1-1 в Красную
Кl-lltгy Пермского края [ 1], также охраwяет.
ся в Не нецкомиХанть... маwсJtikкомАО [2].
В РБ- в11д близ 1апа.цноаit грани~..U>~ ареала.

Состоtмие поко11а.иwх попу11аций. На камеНИСТЬIХ степях популяции ИЗ·
за мал очисле нн ости аесьма уязвимы .

Лимитирующие факторw. Естественные: узкая :~коло гическая ампли 
туда, л окальwыil ареал, вид бли1 грани цы ареала, wизкая коw курешо
способwость; антропогенw~о1е: чре~рный аыпас скота, уwичтожен ие
J>ЛеСТООб11ТаН ИЙ, рекреаЦИЯ.
Прин tтwе меры охранw. Вид не имеет территориал~оwой ох раwы.
Необходимые мерw охраиы. Учрежден11е проектиру~ых памятwиков
природы в местах пpOitзpacтal-lltЯ вида «Восточwы й берег оз. Аушкуло:.

и с Гора Шахтная:.

,

....-~

;-'

~с~.!
)_!
{'-

r

/~_..

~

[6-8]. Моwиторинг известных популяц11й. Поиск дРУ·

гих сох ран•iвшихся популяций с целью о рга1-111 Эац11 И их охраwы . И скус.
cтaewwoe увел11че~о~ие Ч11CЛei-II-IOCТII природwых п опуляц11й путем подсева

с~•. И•тродукция о БСИ УН Ц РАН

(r. Уфа), осесторо•••• иауче•ие

в11да, создаwие мато чwо ii пл а нта~..~МИ дпя получ ен ия массового семе нн о •

го ,~о.•.атериала для ре111-Продукцио нно1Х работ.
Воаможности куАа.тиамроааииt. Иwтродуцироаа н а Ботаwическом саду

Якутскоrо института биоnоrии СО РАН

[9[, о и•тродукции устойчив, •о

блюдается аегетатианое ра зраста1-111е.
Ис.т очники инфо j)моции . 1. Красная ..., 2008о. 2. Крас но1Й с nисок... ч . 3. 1,
2004 (2005). З. UFA, LE. 4. W.улдаwее, 2003. 5. Кул.,кое, 20 05. 6. Кучерое
11 др., 199 1.7. Кн неа, 1999. 8. С11сте.ою ..., 2004.9. Дан~~nою, 1993.

Сос та а11тели : А. А. Мулдашеа, Л. М. АбраJо.Юаа.
Ху д ож н ик А . А. Мулдашеs
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По кр ытосе ме ввые (Angiosp eгn! a~) - Се r.tе йс тво Кув шин ковые

(Nymphaeacea e)

КУБЫШКА МАЛАЯ

Nup/1ar pumila (Tim m ) DC.
Ва1< hары томбоiiо·к
Кратко• характеристика . Водное н епогруже нwое уко .
реня ю щееся розеточwое тра вяwаt стое мwоголе тw ее ра с.

те н ие . Сходиа с кубышкой желтой, wo зwачи тельн о меwь..
ш е ее по ра 1.м.ерам . Kopw eвtt щe д.n иwн о е, то н кое, до
1 см в дttам. Л исn.я плаваю щие, глу бо косердцевttдwы е,

4,5- 15 см д.n., 3,5-11 а~ ш ир., с нижw ей стороны опу.
шенwые. Черешкtt плоскоромбические. Цветкtt желты е,
см в диам., чa шeлtt CТit KII овальwы е 1,2- 2, 2 а~ дn . ,
с~ощ эу зел еwы е, сверху желты е. Пыльн и ки почтtt ч е ты ре х.
гра нные, рыльце поч ти плоско е, бол ее IIЛ И .vswee 1в ездо .

2- 3

образное, 7- 14.лучевое. Плод - п ря мой ttли согнутый
абок. Цветет в ttюwe - аагусте. Опыляется на свкомыми.

Рашножается семеwами и вегетативwо (аетвлеwием кор·

н ев ища). Пл одоносит в аагусте - сентяб ре. Ce,.JSwa раз
н о сятся водой .

Расnросrран еиие. В одный северо- и восточноевроп ей

ско-североаэиатский бореальный B11Q [6], распростра
неwwый а Атлашическоli (север), Средней (север и горы)
11 В о сточн о й Европ е, Ска нди н а вии, н а Средн е.ц 11 Юж

ном Урале, в Западwоli и Восточной Оt бири, wa Даль..
нем Востоке, в Моwголии, Китае, Япони •t. В РБ известен
а 3 пуw ктах : а Башкирском Предуралье - в Ч ишми нском

~we (оэ. Коряжwое) и wa Южном Урале - а Бурзянском
(оэ . Елкы-сыккан в окр . д. Гадельгарее ао) и Учали нско.ц

[оз. Ургуи) р-иах

[7 ].

Особенности 1tеолоrии и фитоценоn оrми . Гаtдр офит.
Проиэрастает в озерах, прудах, стараtЦах 11 за водях рек
с медn еwным тече нием wa глубине 0,5-3 м.
Численн осn.. У чет w е п ро аодился .

Котеrори11 и статус: 1 - вид.. waxoдяL!U'I Iicя
поду грозой исчезwовен ия. Редкое растеwие

Урала и Пр.,урал•я [ 1, 2]. Включеи s Kpacwьle кwигtt Сверд.nоsской [З] и Челябинской
[4] обл ., охраияется еще в 3 1 субъекте РФ
[5]. В РБ - малоюуч еииы й в ..д.

Состоtние no кan.мwx попуntций. Состояние популяции
в оз. Елкы-сыккан хорошее, растеwия ежегодwо развиваются в бол~ошом
колич еств е, ца етут и плодоwосят. Состояw•t е

2 других

п о пуляций w еиэ.

вестно. На о э. Ypryw BI1Q гербарюировался а 19 63 г., с 1965 г. озвро

является памятнаtком прttроды LS], wa сегодwя сохранwость популяции
1-!е lt.ЗВестн а .

Лимитирующие факторw. Естестsенwые: узкая ~кологич еская l-ltt шa
вttда; аwтр о п о геwwы е: загря .эwе н ие водоемов

11 н арушен ие 11х п1дрол о 

гического режима, уничтоже ние местообttтанttй, сбор wa бу кеты, заго 
товка ко р н ев ищ в кач естае лекарсrвенwого сы рья .

Принtтwе мерw охранw. Воэможwо, аид сохраwил ся на территориtt па
мя тника п рироды «О зеро Ургу н и Ургуwский бор-. в Учалиwском p-we.
Необходимые мерw охраны. Предnожено взять п од государстае!-11-fУЮ
охрану о зеро Елкы-с~оfккаw а ка честве куль турwо-истор аtческого, бота 

wического и карстологического комплексного памятника прttроды [9 ].
Поtt ск дpyrttX coxpa~-tttвшttxcя популяций дnя оргаwаtзацtt И ttX террито 
риаnы-lой охраwы. Кошр оль за состоянtt ем известн ых популяций.
Воа можн ости кула.тивир оаани11 . Н ет даwwых.
И с.точ н мкм ин фор.u.а ц мм .

1.

Ку ч ерое и др.,

19 87. 2.

Горчокоес кtн't , Шу ро

еа, 19 82. 3 . Кра сн ая ..., 2008е. 4. Крас н а я ..., 200 5 . 5. Крас: ны it сnисок ..
ч. 3.2, 2004 (2005). 6. Кул .,кое, 200 5. 7. UFA. 8. Реепр..., 20 10. 9. Донные
А. А. Му лда шеео .

Соста аtt те ль А Х. Галееsа. Ху д ож н ик А . А Мулдашев
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Поирытосе ме нные (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Лютнк.овые (Ranu.tJcu.la<"eae)

ВЕТРЕНИЧКА УРАЛЬСКАЯ

Anemonoides uralensis ( DC. ) Ho lub
Урал ел беrай е
КроткаА характер истика. Короткокорw е аищны~ тра аянчсты й много
летни к 10- 20 см вь1 с. Пр1.1кор невы е листы wадnинных черешках, трижды
рассеч енные, с сегменТФ-'\И на коротких черешо чках. Бокоаь.1е сегмен
ты дsухраздельwые, сред1-111е - триждын адрезанные . Цветоwос об ычно
один, цветки в пределах л окальwой популяц1.1и разwообраэwоr. окраски 
а разных соотношеwаtях белые, желтоаа ть.1е, ро1оватые, голубовать.1е
ИЛit же промежуточwь.tх. опенко а. В РБ преобладают р астеwия с белыми
~.~,Ветками, которь.1е п ри отцветоwlt И приобретают .желтоватый опе~о~ок.
Плоды коротковолосисты е, с чзогнуn.1м ~о~осиком. Цаетет а апреле мае. О пыляется ~о~асекомыми . Эфе.м.еро11А, после плодоношения в 1.1Юt.~е
эа ка ~о~ч.иаает аегетаци ю . Размн ожен ие п речмущестае~о~но аегетатчвн ое,

реже ceмewwoe. Гибридогенwыn ваtд, по р. А~ от с. Меся гутово до ее
устья встречаются фор.v. ы ·1wаччтель.wо уклоwяю щчеся к одwому чз пред
КОВЬIХ видов- А. caerulea (DC.) Ho/ub (в. голубо n) [3].
Росnростронение. Эwдемик Средwего и Южн ого Урала . В РБ встре

чается только а БаШК1tрско.м Предураль.е (Месягутоаская лесостепь.
и Уфимское плато) по поr.,...ам рр. Ай, Уфа и Юрюэаwь. а 4 районах:

Белокатайском (окр. с. Белянка, д. Перево1), Кчгинско;~ (окр. с. И б рае

во), Мечетли неком (акр. д. Абдулл и~о~о, се. Дуван-Меч етлаtwо, Боль.шеу
СТЬ.ИКitwскае), Салава теком (о кр. ДD.. Илыаеао, Кульметово) [8, 9].
Особениости 1КО11оrии и фитоценоnоrии. Меэофи т. Пронарастает
а уреме, редкол есьях, wa опуш ках, поляwах в поймах болЬ.ШitХ рек. Рас
тет на аллюачаnь.wых почвах. В РБ астречается в черемухо во-серооль.
хово r!

ype.v.e и

н а ее опуш ках.

Чисnеииост... Нет данwых. Иэ аестны е популяци 1t об ычно мал очисле н
wы е, редКО MH OГOЧIICЛ QHWI>I S.

Соа~име п окал~.Nых n onyJtAциA . Bwe ООПТ wеудоалетаоритель.wое:
оwи об ычwо мал очис·л енны 11 подвер гаются сильному выпасу.
Катеrори • и стаtус: 2 - а11д, сокращаю
щийся а ч.ислеwwостlt. Редкое растение Ура

Лимитирующие факторы. Естественные: возможно, деф1щит опыли
телей а п ериод ~..~,&етеwия п ри wеблагоприятных погодных услоачях, уз
кая экол о гич еская н и ша~ а нтропогенwы е: уwи чтожен ие ,...,естообита н чй

ла и Приуралья [1 , 2[. Включеи в Красиую

(строитель.стао аодохран•tлищ), чреэмерwый выпас, сбор растениr! на

в Красиую """'У МСОП [Е) и Красиьrй
список Европы (1) [7 ]. Урап ьский >идемик.

Примtтwе мерw охрамw. Охраняется в эа каэwике « Пойма р. Ай
у д. Кульметово:. ч в округе саюtтарной охраwы са wатория «Яwгаюа у:.
)окр. д. Ильтаев о) [1 О].

кииrу РФ 13[, Челябииской [4[ и Свердлов.
окой обл. [5 [, Пермского края [6 [. Виесеи

букещ рекреа ция.

НtЮбходимwе мерw охрамw. Учреждеwие проектируемого ПФ-'\Siтника

природы .Гора Сактау у с. Ибраево• (Киг11иск!1й р. и) [ 11 ]. Поиск со
хранившаtхся популяций с цель.ю организации их охраwы. Искусстаен
wое увеличе н ие числеwн ости мал очисле нных популяций .

6оам.ожмости кул..тиеироаои и А. Интродуцирова н в ботаwаtч еские сады

УрГУ " УрО РАН г. Екатер.,ибурга, а также У Н Ц РАН г. Уфы. В усповиях

куль. туры раэмwожается семенами 11 вегетативwо (фрагменТФ.'\11 кopwe

BitЩ) . Растения нуждаю тся а умеренwо.ц ~атен ен аtи . Цвету т и плодоwося т
ежегодwо. Сацосе а н е н абл юдае тся . Бол еэwями и в редителями н е п о 

....-~

;-'

~с~.!
)_!
{'-

r

/~_..

~

вреждаются. Зимостойкий аид (весноr! от,.,.,ечается полная сохранwость.
образца) . По резуль.татам оценюt интродукциоwwого испыта ния - рас

тение устойчивое и перспектиеwое дпя культуры

[1 2-1 6 ].

1. Горчакоаский, Шу роеа, 1982. 2. Ку черое
11 др., 1987. З. Красн ая .... 20086. 4. Красная ..., 2005. 5. Крас: ноr~ ..., 2008 а.
6. Красн ая ... , 2008а. 7. Красныil CП IIC OK ... ч . 3.2, 2004 (2005). 8. UFA.
9. Кн не а, 1984. 10. Реестр..., 2010. 11 . Система ..., 2004. 12. Со эдан 11е
11 и зу ч ени е... , 1980. 1З. Мамаев, Кня зев, 1983. 14. Кня зев, 1995. 15. Мама
еа, 2004. 16. Абрамова 11 др., 2004.
И(т очнм ки

ин форма ции .

Соста в и т ель А. А. Му.11<1ашеа. Художи ик Е. В. Кучеров
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Покр ытосе ме ввые

(Angiosperntil.e) -

Се м е йство Л юти ко вые

(Ra num:ulacea.e)

ЖИВОК О СТЬ УРАЛЬСКАЯ

Delp!Jini um uralense Nevsk i
За н.rар у йм а-к саска
Кроткаt характеристика. М wогол ет~ ее стер.жwе кор ~еаое расте~ ие
см аь1с., покрытое серым бархат11стым опушеw ием из корот
КIIХ п р11.жатых вол осков. Л истья е оч ерта~и11 округло..сердцеаид~ые,
почт11 до ос wоаа wия рассече ~wые wa три СJ1Ль~о ра-зобще~wые и рас
сечеw~ые аторичwые дол и. Цветки м~огочислеwwые, е просто ri 11ли

60- 130

еете11СТО ri густой кисти . Цв е тки w е п ра е иль~ы е, ча ш ел ис ти ки е ч исле

5,

ле пестко видwые, ярко..си ~ие, верх~ ий из которых п ри осwова1-111и

п родолже ~ в п олый шпо рец , И меется

2

л еп естка - стами ~ одия , обыч~ о

сиwе-голубых. Плод из 3 срастающнхся опуше ~wых листовок. Ра эмwо 
жается семеwами. Цветет е IIIOI-Ie. Опыляется п реимущестее~wо шмеля
М 11 . Плодоw ос 111 е июле - аеrус те .

Росnростраиемие. Ю.жwоу ральский эwд~ичwый аид. Ocw oawo й аре

ал е11да (площадь около

26 ТЬIС. га) приурочеw к гор~о~ лесостепи

В ЮГ<>-Э аП ад!-1011 ЧaCTii 3ИЛ011 рСКОГО ПЛатО (Зиаwчур111-1СКИri И 311ЛаИр·
СКИ~ р-wы ) [7, 8 ]. Вследстане 111-1ТЕ1 ~сиеwого выпаса скота и особеwwо 
стей рел ьефа о ~ расчл е ~ еw wa изол11 рое а ~wы е и полуиэ ол ироаа w~ы е
л о каль~ы е п опуляции . За е го п редел ам 11 ltэ еест~ы место ~ ахождеw ия

е Бурзяwском (запоаед~ик сШульгаl-f.. Таш• по р. Куже и окр. д. Байwа
зарово по праа~ускло~у р. Белая) и е Ба~макском (хр. Карагайсусак
е окр. д. Бахтигареево) p-wax. В сопредель~ых регио~ах Ореwбург
с.кой обл. также астречается редко [9 J.
Особенности эколоrии и фитоцаиопоrии. Ксе рофит. Пронара стает
в ксе рофит~ых перистокоеыльw о-ты рсо еых каме~ИСТЬIХ степях, гор
~околос~и коао..типчако еых степwых сообществах, меэофитwых раэ
~ отра е~ о.. ко выльwых степ~ых сообщес тв ах с ко выл ем кра с118 е~ ш им,

а также а сП 11рейwо..ми ~даль~ых зарослях. Иа откр ытых местообltТа 
~ий о~ 111-!Огда заходи т е ксероф111~ые паркоаые дубо во-лаtст ве ~нич
ные л еса [8].
Катеrориt и статус:

3-

редкий вид. Ред

кое растен"е Урала и Пр ..уралья [1 , 2].
В~~д включен в Красную книrу О рен бург

ской обл. [3 ], был внесен о Красную книrу
РСФСР [4 ]. В РФ нуждается в особам вн"
.v.а ~ ии к е го состоя~ ию а п риродwо~ среде

и мо~ итор11~ге [5 ), ЭwдQМИК Юж~ого Ура

л а. Рел икт древ~ их плеriстоце ~ о вых степей

Южн ого Урала [6].

Чисnеиност". Ч11 сле ~wость локальwых популяц11~ е пределах осwовwо
го ареал а - до 3 00- 500 э кз. Пл от~ост1. п роиараста~ия- от 0,03 до

0,75 экэ./м2 [8]. Числеw~ост1. е аапоеедwике сШул~ога~-Таш• ~изкая.

Состоtние noкo11t.мwx nonyntций. В бол~о ши~стае случ аев удо елет

.

е о рител~о~ ое

Лимитирующиа факторw. Естестаеwwые: сл абая коwкуреwтоспособ 
~ осп., гибр11дизация

11

по глоще ~ ие блиэ кородств еwwыми е11даv.и, суро

вы е условия обита~ ия (периодические засух11); аw тропогеw~ые: чрез
мер ~ы й ВЬIП аС, ра ~1-1 ее СЕ!~ ОКОШ е1-111 е.

Принtтwе мерw охранw. Охра~я ется е запоеедwике сШулога~-Таш:..
Также при')растает е Оре~ бу ргском степwом заповед ~11ке, е се кторе
<А~туарская стел -. [3 ].
Необходимwе мерw охранw. У чре.жде~ие персп ектиаwых 1"1 п poeк
Titpyeмi.IX л а~дшафт~~о.IХ аакаэw икоs в местах произрастаwия вида

[ 1О J: сХре,бет Карагайсусак:. е Баймакском р-~е, а также .:Урочище

Се.v.1tкол еwка:., с Кусекеrt-Касмарская л есостепо:. 11 сАrурди~ ская ле
состеПI.» а Зиаwчур 111-1Ском p-we. Учрежде1-111е с про еКТ1tрое а ~wого при

родwого парка сАгидело:. е Бурэяwск~ p-we [ 10], где вид встречается
у д. Байwазароао.
6оаможи ости ку11а.тиамроаоиия. Вид еы сокодекоратие еw, есхожесп.

семя~-

65% [SJ. В кулотуру we веедеw.

1. Горчокоаекий, Шуроеа, 1982. 2. Ку черое 11 др .,
1987. 3. К роеная ..., 1998. 4. Крое ная ..., 1988. 5. Крое ная ..., 20086.6. Иw
бирд11НО, Федоров, 2003. 7. UFA. 8. Федороа, 2003. 9. Ряб1tнина, Князев,
2009. 1О. Сие те.У.о ..., 2004.
И с.т очни ки ин ф ормации .

Сос та в11Тел1. Н. И. Фt?доров. Ху д ож ~ и к А. А Мулдашеа
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Покрытосе ме ввы е (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Лютнк.овые ( Ra.nu.tJcu.la<"eae)

ПР О СТРЕЛ УРАЛЬСКИЙ (П. ЖЕЛТЕЮЩИЙ)
Pu/satilla uraleпsis (Zam. ) Tz vel . ( Р. fla•;esceпs (Zucc.) Juz. ,

n оп

Boros.)

hарFыл т у мь.1 рзая
Крот к а• хара ктермстика. Миоголе тиее тра аяw истое расте~-t11 е, с мощ

иоlм верт11кальwым миогоглавым корие еище.ч., 20- 45 см аь1с. Все рас
теи не rусто onyш ewo шелкоеистыми волосками. При кори еео•е листья
пальча тоsа1ДWО1 е, глубоколопастиозуб чаты е, раа в11 Ваются п осл е иач ал а
цs етеw ия . Кои ечwы е дол~ою1 л истовых плаеп1 w ок в ч 11 сле 30- 80, до 7 мм.
ш ир., средиа1й 11з осиоswы х сегмеито в ч асто

wa

черешке до

6

мм дп .

Цаетю1 оди wоч~о~о1е, крупиые, са еmо-.желты е или желтовато-бело1е, wo
сwаружи иwогда ие.v.иого лиловаn.1е или роэоваn.1е. Цветет в апрел е мае. Опыля ется w асекомыми . Размио.жается семе w ами. В зои е коитакта

ареалов n. уральского и Р. JXJ#eлs (L) Mill. (п. раскрытого) широко рас
простраwеиы переходwые формы гибридиого происхожд~w ия, имеющие
ра.зиообразиую окраску цветков- от фиолетово-сии ей до бледwо-жел
той а пределах одиой

11той же п о пуляци11.

Вследет& 11 е иаличия ш ирокой

полосы промежуточwых форм устаиовле~о~ие точwоiХ ареало е Р. pafe ns
и Р. uralensls wa Южwом Урал е затрудw еио [7, 8 ].
Росnространеиио. Сибирско-уралоский л есостепwоrt B11Q, распростра
ие wны й в Прнуралое, иа Урале, а Западиой 11 Восточиой Сибири.

В РБ встречается в Башкирском Предуралов (Месяrутоsская лесосте по)
в предел ах Белокатайского, К11Ги wского, Мечетли wского, Салааатского
(переходwо1е фор.м.ы) р- woa и wa сеаере Южиого Урала - в Учали w с.ком
p-we [9 ]. Возможwо иахожде~-t11е wa севере и северо-западе РБ, посколь
ку отмеч еи в юго- восточ~о~ьiХ райоиах Удмурт а1 и, п рил егающих к Красwо

камскому р-иу РБ [З]. Распростра~о~еwие п. уралоского и его переходwых
форм в РБ, в особе~о~иости в УчаЛii ИСКОм p-we, изуче wо wедостаточwо.
Особ~Шности эколо гии и фитоцеиоnоrми . Ксеромезоф11т. Произрас
тает иа остепwеwных. лугах., в луговых степя х, раэреже wwых борах и бе
рез wя ках .

Катеrориt и статус: З

-

редкий вид. Ред

кое растен"е Урала и Пр"уралья [1 , 2[.
Включеи а Красиые кии ги Удмуртской Рее 
лублики [3 [ и Свердловскоr. обл. [4[, охра
ияется также в иекоторых других субъектах

РФ (Ханn.•-Манс"йско•й АО и др.) [5 [. Со

Чис.nеимоста. . Встречеwwо1 е популяц11И в Меся rу тоsской л есостеп11 боль
ш ей частью мал о числе wwы е, иа Южиом Урал е - мwогоч исле~о~иы е.

Состоtиио noкonltИыx nony.ntчи A. Состояwие болошиwства астреч еw
wых. популяциn удовле тв ор ••тельw ое.

Лимитирующие факторы. Естестаеwwы е : аид близ г раи1щы ареала, по
глоще~о~ие п р11 иитро гресс11ВWОrl гибридизаци и; аи тропогеиwые: у~о~ичто

стоя~о~а1 е вида в природиой среде требует

жеwие .v.естообаiтаю•й (пахота 11 пр.), чреамериый выпас, сеwокошеwие,

В РБ- вид близ западиой граwицы apeana.

Примtтwе мерw ox paww. Охраияется иа территор11И бота~о~и ческо го за

особого 8И11МаИ11Я в Пермском крае

t6].

сбор на букеты.

казника «Пойма р. Ай у д. Кул,цетово> (К"гинский р-н) [9 ).

Необходимые морw охронw. Учреждеwие проектируемых ООПТ

•

в местах обита1-111Я вида (включая а wекоторых случаях переход1-1о1е фор
мы): эакааwикоа «Хребет Нурали», .-Хребет Иреиды к:. и др. {Учалиwский
p-w), паJоЛЯf1.111КОВ пр11роды «Гора Северwый Муwчук:. (Мечеmииский
p-w), .-Гора Болошой Муwчук:. (Мечетлиwский и Белокатайскиrt р-wы),
«Гора Туйтюбе>, сГора Мукагир> и др. (Учалинскиr. р-н) [1 О, 11 ).
Воаможиости куnа.ти11ировани1. Культивируется в ГБС РАН (г. Москва)

[1 2 ), ботан ич еСКIIХ сQДах YpiY [1 3) и УрО РАН (г. Ека тер11нбург) [1 4),
БСИ УН Ц РАН (г. Уфа) [ 15 ). В кул.гуре, по одн"мданным. нeycтortчlfooe
растен"е [1 2 ), ло другим - устоr.ч"вое [1 3, 15 ).
И с.точнм км инф ормации . 1. ГорчакоеСIСitЙ, Шуроео, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
1987. З. Красн ая ... , 200 16. 4. Крас ная ..., 2008 а. 5. Крас ный C П itCOIC... ч . 3.2.,
2004 (2005). 6. Красна• ..., 2008а. 7. Кул"кае, 2005. 8. С)<шенцоо, 2007.
9. UFA. 1О. Ку черое 11 др., 1996. 11 . Система ..., 200.4. 12. Интродук~.U-~я ...,
1979. 13. Co )ДOH ite 11 и зу ч ение..., 19 80. 14. Редк11е 11 исче зающие..., 1983.
15. Абра,v.оео 11 др., 200.4.
Соста в ител ь А. А. Мулдашss. Ху д ожw и к А. А. Мулдашвв
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Лютн к.овые (Ranu.tJcu.la<"eae)

ВАСИЛИСНИКАЛЬПИЙСКИЙ
Т!Jalictrum alpinum L.
Альп би~r<~к улане
Кротк а• хароктерисrика. Дли нwокорwевlt щный трае.яw•tстыli много 
л етник 5- 15 (20) см во1 с. Стебело w ea eТ& ItCТЪII'i, безлистwы li или с одюtм
л истом. Прикорнеао1е листья пер•tстые иnи дважды п еристы е, с округлоl
м•t или о кругло-обратнояй цеа1.1дwыми wa в ерхушке тупова то-зубч атыми
кожистыми листочками. Соцвет•tе - рыхлая кисть с поникающаtмlt цвет
ками. Листочки околоцве-тника красwоаато-буро аатые, около 2- 3 мм

3- 5,

дп . Пл одики в ч исле

B lt CЯ Чite, сид.qч ие или почтаt Сltд.qч ие, до

3 му, дл .,

ребристые. Цветет а июw е - июле. Опыля ется аетром. Семена
со1реаают а июле - сеwтябре Размwожен ие семенное и вегета тивwое
с помощою кор нев1tщ. [1 , 2}.
Росnр остра иеwие . Арктоальп ийский циркумп оля р ный аид с диэъю н 

ктивwьlм ареаnом (2}, распростраwеЮ·IОIЙ в Европе, A1Иit (вкпючая
Тltбет), Ceaepwo li AN.epatкe. В PoccltИ астречается на Кольском n-oae,
в Арктике, на Урале, больш ей частью в горных p-wax С.lt бири и Даль
wего Востока. На Урале распространеw преимущественно а гольцо ае».l\

поясе (Сеsер•-'й, Приполяриый " Поляр•ый) [1 , 2), иа Южиом Урале
(глаsиая sepwи•a г. М. Иремел•) оыяапеи тол.ко • 2009 г. (3, 4 ). Бли
жаliшие местонахожден ия еида аt .з аестны wa Северном Урал е

[5}.

Особенности жоnоrии и фитоцеиоnоrми. Псмхрофаtт. П роиэрастает
в разл аt чw ых. ти п ах тукв.р, расщелаt н ах скал, вн е Аркти ки

-

в гор ны х

регион ах, в группа;роака х лугового типа . В аtд с широкой эколо гаtческой
амnn итудой, н о преимущестаеwwо селаtтся н а теnnых .ореwироваwных

cкnowax и террасах

[5, 6}. Обнаруженwая популяция пронарастает

в тра вян~NЮХ.ово!it тукв.ре а подушках мха в эащищеwwых о т ветра местах

wa вы соте око

в расщели н ах среди квар цитовы х плаtт а гол ьцо аом поясе

ло

1400 м wад ур. м. Растеwия астречаются в сообществе с Anemonastгum
crinitum, Bistortamaior, Carex ensifolia, Festuca igoschiniae 11 др.
Чисnеимоста.. П ри п ерв ичн ом обwаружеwаtи аида было выявл е н о только
окол о 1О особей в аегетирую щем состояwии . Сп е циалоwы е п оисюt вида
в а н алогаtчных стациях

Котеrори11 и стаtус: 1 - ВIЩ. waxoд.qLЩo1i'icя
под угрозой исчезноаеwия. По-видltмому,
wa Южном Урале - плейстоцеwоаы й пе-р1t·
гляциаn оwьtй реликтово1 1i енд ар ктического
проlt схожден ия . В Р Б - малоизучеwwы li B ltд.

waxoдяWJo11icя близ южwой гра wи цы аре-ала .

wa других участках гор ы we дали

результата .

Состо11ние noкo~ta.wыx популаций. Тот факт, что wa г. Ире.v.ель на чи 
wа я с XIX в. работалаt мwогоч ислеwwы е бота н ич есюt е экспедици и, а аид

был обнаружен только в посл едн ие годы, гоаорит о его чреэаычайwой
редкости . В аtдимо, ваtд н а г. Иремель wа ходится

wa

гра wи пол wого

,,,.

чeэwoaew JtЯ.

Лимитирующие фокторw. Естестаеwные: аид wa граwаще ареала, ви 

димо, Wltэкая конкуреюоспособwость (мелкие размеры pacтewиli, НИЗ·
кая семеwwая продуктиаwость, не ежегодwое плодоwошеwие), суровые
экологические условия (морозы, засухи); аJ.IТропогеwwые: рекреация
(г. М. И ремель актl.iвно посещается туристами).
ПрмнtТWQ мерw oxpaww.

Согласно

фуwкциональному

1он ирова 

wию терр•нории пр•tродного парка «Иремель:. (учрежде-н а 20 1О г.)
г. М . Ире.v.ель отн есеwа к за по аедwой эоw е, что исключ ает свободны й
доступ посетител ей.

НеобходиМW Q мерw охрамw . Цел~на пра вленныli по иск сохранив
ш ихся и ра н ее н еи.эаестных популяций ваща с целью их и зуч е н ия и раэ

работюt мер эффективной охраны. Б езотлагательно п р1tНЯТ1. мер ы по
искусста е н н ому увелаtч еwию ч ислеwwостаt аида в п рироде ч ерез ра-э.м.н о.

жение растен ий а культуре а ботан ич еском саду с последующаtм пере
wосом аыращеwwых растеwий обратwо а природwые местообитан ия на
г. Иремело . Ежегодны ii J>...о н итори нг состоя wаtя популяции .
Воаможм ости куnа.тивмроаани11. Н е т даwwых.
Источни ки и н форма ци и .
до wев,

1. Крылов, 193 1.2. Толмачев, 1976.3. UFA. 4. Мул
20 11 . 5. Горчакоаский, 1975.6. Толма чев, 197 1.
Со ста в ител ь А. А. Мулдашев. Ху д ож н и к А. А. Мулдашев

124

Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Пп ов о вы е

(Pa.eoniacea.e)

ПИ О Н У КЛ О НЯЮЩИЙСЯ (П. МдРЬИН КОРЕНЬ)
Раеопiа а пота/а L.
Шы-ктым
Крот к а• характери стика. М н огол етw ее тра вян ист ое растеи не до

100 см вы е., с большим кориевltщем и клубн ееидю.1ми ко рнями . Стебли
выходят п о н есколь ку и1 кория , больш еrt частью одн оцветко еы е. Л ис тья

дв аждытроrtчать1е, листочки глубоко- или перисто-ра ссеч енwые, сред
ине сегмеюы большей частью трехлопастные, боковы е дол и лаицет
wые, с удпаt wениыми коица.v.и. Цветки крупиые, 8-13 см в диам., пур.
пурио-розовы е. Плод состо ит из 3-6 голых л истовок. Семеи а ч ерwые,
блестя щие . Цве те т а мае - аt юие. О пыля ется н а секомы ми . Пл одо н осJtТ

в июие - августе. Раэмwожается семенами.
Роmростраиеиие. Восточwоевропеrtско-сибирсюtй бореальны rt аид
с дltэъюwктивным ареаЛОI-\ распространеwный иа сезер~ аостоке Ев
ро п ейско n частаt Росси11 , в горах Cpeдw ert Аз аt и, лесн оn зои е Сибир 11 ,

Моиголи 11. В РБ иэвестеи в 6 пунктах: в Баш кирском Предуралье -

в Татышла1иском (у с. Ар11башево и др.) р-ие, иа Южие».l\ Урале - в Бур.
эя•ском (у дд. Кута"ово, Мурадымово] и З"а"чуР""ском (г. Дур-Дур,
урочище Бакеn в верхов•як р. Касмарки) р-"ах [8, 9 ].
Особенности 1КО11оrмм и фитоцено11оrии. Мезофит. П рои1расrает

в широколиственwо-темнохао!itных травяиых лесах (и 11х прои-зводных),
в сосн ово-бе реаовых лесах, з ел еиомо шных и тра вяных.
Чисnаиноста.. Общее чи сло особей а Р Б н е бол ее

1000 э к 1.:

у д. Му.

радымово о коло 300 э кэ., • уроч ище Бакей - 250- 300, у се. Ар11ба 
шево - 160- 180, Старокайпаwово - 60, Н овокайпаwово - 20, на

г. ~р-Дур -

15-1 7 [9 ] " у д. Кута•ово - 40 [1 О].

Состо11ние локоnа.иwх поnупяци А . У с . др 1t баш еео, д. Мурадьмово

и в урочище Бакеn состоян ие популяций ста61.1nьиое. В урочище Ба 
кеn обнаружеwы растен ия всех возраСПiых состояwий, п реобл адают

ге"ератив"""

(56,3%) (2005 г.). В 2005 г. у с. Арибашево плот•ост•
1,5 экз/м1, геиератиеwоiХ ocoбert А5,9%; у с. Стаr.окайпаwово, где CIIЛb·

Катеrори11 м стаtус: 2 щий ся

в

числе нн ости .

"ие Урала и Приурал•я

ВJ.1д, сокращаю
Редкое

расте

[1 , 2 ]. Включе•

в Красwь1е кwиги У.амуртскоrt Республики
[3], Пермского края [4], Свердл овекой [5 ]

и Челябинско!it обл. [6 ]. охраняется также
в 16 других регио"ах РФ (7 ]. В РБ - мало
и аученwы rt в11д

wa г раw 1ще ареала .

ио pa1BitT подnесок, растеиия очень угиетены [9 . Популяц11Я у д. Кута
иово подвержеиа сильному аi-!Троп огенно.v.у прессу, с

1988

по

2003

гг.

отмsчеиосокращение числеwwости в одной и1 субпопуляциn в 2 раза [9 ],
во всей полуляци"- в 2,6 раз [ 1О].
Лимитирующие фокторw. Естественные : вид на граwице ареала, узкая
экол огическая ампnитуда; аw тропогеиные: рубка леса, вып а с скота,
сбор растений, рекреация.
Примtтwе мерw охр анw. Охра няется н а территории НП сБ ашкирия:.
и памятw11ка п рироды «Заросли пио на уклоняющегося на горе Дур-дур:.
(2, 9- 13]. Проводя тся иаблюдеи11Я за состояw1tем популяц11й, опо1ТЬ1 по
увел ичеwию численности и площади популяций (9- 12, 1А].
НtЮбходимwе м.ерw ох ро иw. Учре.ждеиие природн ого пар ка «Агидель:.

и памЯТНitКОВ пр'tRоды у се. Арибашево, Старокаnпаwово (г. Каримтау),
в урочище Бакеn [9,
луляц11й [9- 11 ].

15].

Восстаиовление ч 1клеиwост1t кр1mtческих по.

Воаможиости кула.тмамроеаии1. Культаtваtруется в БС УрО РАН (г. Ека
тер""бург) [5], БСИ УНЦ РАН (г. Уфа) [2, 16, 17,] " во м•огих других
бота"ических садах РФ [1 8].
Источни ки м и ф ормацнн . 1. Горчаковск11Й, Шурова, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
19 87. 3. Красноr~ ..., 200 16. 4. Крас ная ..., 2008а. 5. Кроен ая ... , 2008 а.
6. Крас наr~ ..., 2005. 7. Красны il C П itCOK ... ч. 3.2, 2004 (2005). 8 . UFA. 9. Мул
до wев и др ., 2008r. 1О. Соilфулsнt на, Боколово, 2005. 11 . Мулдоwев и др .,
2009о. 12. Ку черо а 11 др., 199 1. 13. Реестр..., 2010. 14. Му лдоw ев и ,ар .,
2009е. 15. С11стемо ..., 2004. 16. Моелова и ,ар ., 2003. 17. Миронова 11 др .,
2008. 18. Редк11е и 11с чезоющttе ..., 1983.
С оста в и те ла1 : А. А. Мулдашев, Н. В. Маслова, А. Х. Галеева.
Худож• ик Е. В. Кучеров
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Поирытосе ме нные (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Пп он о вы е

(Pa.eoniacea.e)

ПИОН ГИБРИДНЫЙ (П. СТЕПНОЙ)
Раеопiа /Jybrida Pall .
Дала ШЬ11СГЬIМЬI
Кротка•

характеристика.

м~ огол етнее

тра вяwистое

растеw ие

20-60 см аыс. Корwеаы е утолще~ ия большие, укорочеw~ые, почти си
д$1чие. С тебл и од~ оцветко аы е, голы е. Листья даажды тройча ты е. Доли

л истьев тр•tждЫ· I!Л И перисто-ра эд ель~ые wa обычwо пов ислы е л иwеrt~ые
или л а~цет~~ли~ ейwые, 3- 1О мм шир., ~ а коwце эаостреwные IIЛИ при·
тупле ~~ы е дольки. Цветки пурпурwые, 6-8 см адиам. Листовок 2- 3 (5),
покрыты х густым аойлоком. Семеwа кор •tч~евы е. Цве тет в третьей декаде
мая . Плодоwос•tт в июw е - 111ол е. Размwожается се.v.е ~ ами и ве гетатив~ о.

Росnрострон~Шие. Юж~осибирско-сред~еа1иа тскиrt луго во- сте п~о.::i
в•щ, астречающиrtся ~а Алтае, а Каэахстаwе, Средw ей Аэ•tи, Китае

(запад). В РБ проюрастает в Заураль.е, где иэаесте~ в 2 пуwктах
в Хайбулл и ~ с,ком p.we: wa г. Седnа стая и а уроч и ще По пко аские озе.
ра у д. Воэдв иже~ка [3, А]. яаляющихся фрагме~тами од~ ой, wе когда
простра~ст ае ~wо еди wой популяции. В посл ед~ем пу~ кте а результате
обл есе~ ия степей субп опуляция оказалась. под пологом дереаь ев, гд е
в более ме1офиль~ых услов ия х растеw•tя приобрели w екотор~оrе пере·
ходные ч ерт., к Р. anomala L (vаг. lntermedia (С. А. Меу.) Kryl.).
Особенности :жолоrии и ф итоцеиопоrии . Меэок~рофи т. Произрас.
тае т а луго вых степях, зарослях сте п~ых кустар~ и ков ~а черwо3емо аид
~ ых почв ах .

Численноа~о . Ocwoawь.re местообита wия аида (о коло 200 га) а РБ были
распаханы п ри освое ~ ии цели ны . Н абл юдае тся дальw ейш ее сокра ще.
~ не ч ислеwwост11 аида иэ- за д е градац•tи местообитаw11 й . И эаест~ы е П О·

пуляцаi и малочJtслеwwы (около 100 э кз.). Воэобwовлеwие слабое, пподо·

~осящих расте~ий мало [4-7 ].
Состо11мие ло каni.Нwх nоnупяциА. Популяции аес~ома уяэаимы, подвер·

жеwы отрицатель~ым аwтропоге~wым 11природ~ым воuейстеltЯм [5, 6 ].
Несмотря ~ а малочислеwwость., обе субпопуляцlt И характери1уются Bbl·
соким уровw~У. геwетического раз~ообразия [8].
Л имитирующие фокторw. Естественwь.rе: и золирован~ы й ареал, слабо
Катеrори 11 и стаtус: 2 - ai1Q, сокращаю.
щийся в числе~~ости. Вкnюче~ в Крас~ую
к~ игу РФ [ 1], охра~яется в Рес,пубЛit ке дп.
тart, Аmайоком кра е, Кемеровскоn облас

Тit [2]. В РБ- изолироааwwый реликтоаь.rй
фрагмент ареал а.

устойчи а к а ~ тропоге ~~ы м аозд еnстаиям, э араста ~ ие /I...Sстообита ~ ий
Чltл игой и л есо.ч., эадер ~ еwие; а ~ тропоген~ы е : а~оrка пыаа ~ ие растеwиn ,

сбор wa букеты, скирдова~11е ~а территории популяции, пожары.
Прммtтwе мерw охранw . Охраwяется ~а терраtторнlt паv.ят~ика пр аtрО·
ды «Уроч11ще П опко аские о3ера :. [9]. П роводltТСЯ увеличеwие числе~
~ ости изаест~ых п о пуляциn путе.у. подсев а се,у.яw в уроч ище П о пков екие

озера с 2003 г. (к 2010 г. на 8 опытных ппощqдках б ыпо 54 расген11я),

•а г. Седпастая с 2006 г. (к 20 1 1 г. на 5 ппощодках - 83); рассеnе•ие
ваtда в с.ход~ые местообита ния в Кушwаре нковско.м p.we ~ а г. Гуроаской
(1 0- 13 ].
Необходимые мерw охраиw. Моwиториwг популяций. Пo ltCK ~овоr х
место~ ахожде~иn . Уч режде~ие памятника природы «Гора Седnастая:.
[ 14 ]. Рассел ение и уаеличе~ие числе~~ости популяциrt.
Воаможиости ку_Аs.тиемроаоиия. Куль тиеируется во мwогих бота~ичес
КоtХ сqдах РФ )1 5 ]. Ycnew•o вы ращивается в БСИ У НЦ РАН (г. Уфа)
с 2003 г., соэда ~а маточ~ая плашация для получе1-111Я посев~ого 11 ПО·
садочwого материала для реиw тродукц1tи [ 16 ].
И (т очни км мн фоj)м<:щии . 1. Красн ая ..., 20 086. 2. Крас ны i1 с nисок... ч . 3.2,
2004 (2005). З. UFA. 4. MynAOweв, 2003. 5. MynAOweв и др., 2005а. 6. Мул·
да wее и др., 2009 а. 7. Мулдаwее, 2007.8. Peдi>Kit HO lt дp., 2008.9. Реестр... ,
20 1О. 1О. tv'tyлдawee '' др., 20086. 11 . MyJ'\D,a wee и др., 2008а. 12. Мулдо·
wea 11 др., 2009а. 13. Мулдаwее и др., 20 1Оа. 14. Сис те.УоО ..., 2004. 15. Рас 
тения Kpac нoil книrtt ..., 2005. 16. Маслова, 2008.

С оста а итетt : А. А. Мулдашев, Н. В. Маслова, А. Х. Галеева.
Ху д ож• и к А. А. Мулдашов
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Покрытосе ме ввы е (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Кре сто цветные

( B rassiC'a.ceae)

СЕРдЕЧНИК ТРОЙЧАТЫЙ
Cardamiпe trifida ( Po ir. ) В . М . G. Jones
Йерак улане
Кротк а• характеристик а. М~о~ оголетwее тра вяwистое клуб~о~еобразу.
ющее расте1-111е 10- 20 см вы е. Кор~о~ев11Ще короткое, 0,5- 4 см дл.,
с .v.wожеств ом wите&11дi-IЪ.IХ. побегов, утолще~о~ных wa верхушке в округ
лы е, беловаты е клубеwь ки. Стеблаt в верхwей част11 с 1-3 сблаtже~о~wыми
1-!еПар!-!ОПерltСТОСЛОЖI-IЫМИ ЛИСТЬЯМИ, 2-8 СМ дn., ЛИСТОЧКit ИХ Л a WЦeTC>
QitДWbiE!. Прикорwеsые листья троi'iчатые, до 12 см дn., листочки город
чато-лопастwы е ltЛ И рассеч енwые п очти до основа1-111Я ~о~а 3 сегмента.
Цаетки розовы е или лиловы е, редко белы е, до 9 мм дп . Плод- сплюс.

"'УfЫ Й л и~o~ ei'i~o~ыi'i стручок. Цветет в .v.ae - 11IOI-Ie. Весеw~о~ий ~фе..,...ероид.
Опыляется ~о~асекомыми. Плодо~о~ос1.1Т в июле - августе. Разм~о~ожается
семеwами и, чаще, ае гвтатиswо за счвт клубенькоs . В Б елорецком J':'I-IE!

(верхоsья р. Белой) sыяsлеwа популяц11Я с мужскоi'i стер1tЛ1.1-!ОСТЬЮ [7 ].
Роmростраиеиие. Восточ~о~оевропейск~сеаероаз~t атскаt й бореальwый

прибреж~о~о-лес~о~ой в11д [ 8 ], распространеw~о~ы11 а Восточ~о~ой Европе, wa
Средн е,.J. и Южw ом Ypane, в За пад~о~ой 11 Bocтoчw oi'i С 11 бири, ~о~а Даль..
~о~ем Востоке. В РБ астречается в Ба шкирском П редуралье - в Кара11дельском (устье р. Байки, левыi'i берег Паелоаского едхр. ~о~апрот1ts

д. Н оаояwсаитоsо, окр. дд. Бердqш, Чеб ыково), Киги wском (пор. Ай), Н у.

римаwовском (уроЧitще Байряжка), Салааатском (окр. дд. Илъ.таеsо, Би
шеsляроао) ~1-1ах и ~о~а Южwом Урапе - а Белорецком (се. Ассы, И~о~эвр)
и Бур>Я•ском (>аnовед"ИК «Шульrа•-Таш>, даЛJ•"а р. Белая) р-•ах [9, 1О].
В РБ Bltд об~о~аружеw отwосltтельw о w eдaswo [ 1О], и его распростра~о~еw ие
в республи ке ltзyч e w o еще ~о~ едоста точw о .

Особенности 1Ко11оrим и фитоцено11оrми. Мезофит. Прои1растает
в те......wохвойwых зел е~о~омо шwых, мелкол иста е wwьос и смеш а w~о~ьос л есах

~о~а береговы х с=кло~о~ах, в поймеwwьос лугах и зарослях кустарwиков. Пре
обладающими п одстилающими п ородами п очв, где обитает вид.. явля .

ются разл ичwые карбоwа т~о~ые породы .
Катеrори11 м стаtус: 2 щийся в

ч исле~о~wостlt .

ВJ.1д, сокращаю
Редкое

растеw и е

Урала и Прнуралья [ 1, 2[. В ключе" в Крас1-!ъ.lекwипt Саердnоаской [З] и ЧелябiН·IСКОЙ

обл . [4[, МСОП (R) [5[, охра"яе тся е ще
в 8 субъектах РФ [5[. Уральски~ плейсто
цеw оаъ.ln реликт сибирско го происхожде

""" [6[. В РБ- малои>уче"""~ В'lд.

Чис.nеиност~о. Нет до~о~~о~ых. В окр. с. Ассы (Белорецкаtй p..w) и д. Ильтое-
во (Сал аватский р-1-1) проиэрастают едltw ичwые особ11 аида . Популяции

в каwьо~о~е Шулъ.гоw-Таш маnОЧitслеw~о~ые [9 ], в Караидельском ~ we 
м•аrачисле••Ьiе [7], в акр. устья р. Ав >Я" - 4 ты с. шт. [7].
Состо•ние noкaJt~oнw x гюnул•ций. Мал очисле wwы е популяц11 И уяз вимы .

Лмм.итирующие факторw. ЕстеСПiеw~о~ые: а11д с изолироваwwымареаnом,
елобая э кологическоя плости ч~о~ость, ~о~из коя ко w курентоспособ~о~ос11.; a w.
тропоге~о~~о~ы е: выпас, распашка луго а, затоплеw ие дол ии при стро1.1Тель..

СТ&е водохраниnt1Щ. рубка леса, хозяйстае~о~~о~ое освое1-11tе пойм.
Прмнtтwе мерw охрамw. Охра~о~яется wa территориях заповедwика
«Шульгаw -Тош :., памятwика природы «Асси~о~ские миwерал~о~о~ые источни 

К">, в водоохра••Ьiх лесах пор. Уфе [1 2].
Необходимые AWpw охраиw. У чреждеw ие п роекти руемых ОО ПТ
в местах проаtэростоWitЯ в11да: природwого парка «Па sловка», п амятни.
ков п рироды « Ш1t рокол нств е ww о-тем~о~охвойwы е леса у бывшвй д. Усть..
БайКit » 11 .Листае~о~w ичw и кн у д , Новоя ~о~са ито во:. а Корондельском р- ~о~е

[ 13 ]. Коwтроль за состояwием известных популяц1tй.
8оаможмсхти кул~отиамроваимt. Куль.т11В1tруется в БС УрО РАН (г. Ека
тер""бург) [3, 14].
И с.т очнм км инф ормации . 1. ГорчакоеСIСitЙ, Шуроео, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
1987. 3. Крас на , ..., 2008 а. А. Крас ная ..., 2005. 5. Кроены й сn 11сок... ч . 3.2,
2004 (2005). 6. Горчакоеский, 1969. 7. Кня-эее 11 др., 201О. 8. Куликоа, 2005.
9 . UFA, LE. 10. Ж11рн оео 11 др., 1984. 11 . Данные А. А. tv'.yлдaweea. 1 2 . Ре
естр ..., 201 О. 13. Система ..., 2004 . 14. Мамаев, 2004 .
Сос та вите тt: А. А. Мулдашев, А. Х. Галееэа.
Ху д ожw и к А.А. Мулдашеэ
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Кре сто ц ветн ые

( B rassica.ceae)

КАТРАН ТАТАРСКИЙ
Crambe tataria Sebe6k
l<атра н
Кроткаt

характеристика.

Мн огол етнее

тра вяwистое

растею1е

30-60 см аыс. Кореwь. дли ннь.tй, мяс1н:тый . Стебель. од11Н очwы й, от само
го осн о аа wия ветвисты й, до цаетеwия короткожестковолоСJ1СТЬIЙ, п о 1дwее

голый. Л исn.я серо-зел еные, прикорневы е кру пны е, глубоко н еправиль,..
нодаоякоперисто раэдель.ные на расстае.леwwо-зубчатьtе дол11 . Соцветие
са1ль.н ометель.чато- ветаистое, аеточю1 короткие, п оздw ееудлиwя ю Щ11 еся ,

10- 20.цаетковое. Лепестк11 белы е, до 5 ш~ дл. Верхний чпеwик стручоч
ка п очти шаровидный, 4-5 мм а диам., 4-гранны й. Цаетет в мае - июwе.
Опыляется насекомыми. Плодоносит а 111ол е - аагусте. Моно карпик..
Ра-э.v.ножается семенами. Осеwь.ю растения отрываются у корня 11пере.

двигаются ветром («перекати-поле:.), распростраwяя се.\1-ена.

Росnростран8Nие. Евро пейсю1 й степ~о~ой в11д, распростран е~о~ны.::i
в Сред~о~еn Европе, Средиземно.цорь.е, ~о~а Каакаае, в Крыму, Молда
В11И, Европеn ской част11 Росс11и, Западwой Си б11ри (1апад~о~ая часть.).
В РБ отмечеw в 19 пуwктах: а Башкирском Предуралье (Бугуль.миwско- Бе-

лебееаская возвыше~о~ность., ОбЩ11Й Сырт, Пр11бель.ская 1-111Эме~о~ность.) 
в Аль.шеевском, Бижбулякском (г. Иэмаилка, окр. с. Дюсяwово и др.),
Буздякском, Даелека~о~оаскщ З11анчур111-1СКОМ, Кугарчи~о~ском (г. Вы

сокая у с. Наэаркиwо), Куюргаэиwском (окр. д. Ле~о~а), Мелеуэовском
(у г. Мелеуз и др.), М"яки"ском (окр. с. Ка"беково), Ту~<>•ази•ском, Фе
дороаском р-нах [7 ] и на Южном Урале - в Кугарч111-1СКОм р-1-1е (окр.
д. Верх"ебиккузи•о) [8].
Особеwности эко11оrим и фмтоценопоrии. Меэоксероф а1т. Встреч ается
в степях, на каме нисn.1х скло~о~ах и богатых остеп~о~енных лугах. Произ
растает ~о~а ч ер~о~оз е.цовидных почвах, всегда подст11л ае.мых карбо~о~ат.

нь1ми породами, реже ~о~а смыты х 11органоге~о~но-щеб нисты х почаах.
Катеrория и статус: 2 щийся в

ч ислеwwосп1 .

в1.1д, сокращаю.
Редкое растен ие

Предуралья и Юж"ого Урала [ 1(, Включе•
в Kpacwь.te кwиги Республ11К11 Татарстан [2],
Самарско й обл.

[3 [. Нуждается

в особом

ко"троле в Оре•бургскоn обл. [4[. Ох
ра•яется еще в В регио•ах РФ [5]. Исчез
в Челяби•окой обл. [6]. В РБ - малоиз
учеwwы й В11Д1 Н аХОд$1ЩИЙСЯ 6ЛИ'1 В ОСТОЧWОЙ
гра н и цы ареал а .

Численност-... Посоаременнымсбора~ а1 э&есте~о~ в 1 6пу~о~ктах. У г. Мелеуз
в разwы е годы ~о~абл юдали

1-8

цветуща1х растеwий ( а

2007 г. растен ия ~о~ е

был" об•аруже"ы), "а г. Высокая в 2007 г. - 3, у с. Дюся•овоо 2003 г. 

более 80, у с. Ка•беково в 20 11 г. - 13 ><з/м2 молодых расте•ий [9].
СостоJние Jlcжan-..нwx nоnупяциА. П опуляция у г. Мелеуз, воэмож~о~о,
исчезла. Состоян ие п о пуляцнn , об~о~аруже~о~ных в послед1-111 е десятиле-
Т11Я , о т~о~оси тель~о~о удоел етвори тель.wое.

Лимитирующие факторы. Естестае~о~ны е: еид на гран ице ареал а, сла 
бая конкуре нтосп особ~о~ость; антропогенные: распашка степей, чре-з
мер ны й выпас, добыча щебня , рекреац11Я.
Принtтwе меры охраны. Вид встречается на территори11 НП « Башки 

рия:t[8] и памятwика природы «Урочище Мокрый овраr. в БJ..tжбуляк
ско.ц р- ~о~ е.

Необходимые меры охрамw. Пр ида wие статуса ООПТ п роекта1руе.м.ым

заказ~о~икам «Гора Высокая:. и «Шайтанка:. (Куюргааинскиn р-н), памят

никам природы « Гора Изма1mка:., «Степные скло~о~ы у с. Дюсяноsо-.,

«Степи у д. Ле~о~а:. и др. [1 , 10, 11 ]. Меры по сохраwению приорите'fl.lь.IХ
редю1х В11ДОВ степwой зо~о~ы по плану специальных мероприя тиn [1 2 ].

Воаможности ~l18.Тиамроеания. Усп ешwо культ11В11руется а ГБС РАН

(г. Москва) [1 3], БСИ УНЦ РАН (г. Уфа) [1 , 14]. Ислыта" во м"огих бо
та""чеоких садах РФ [ 15].
И (т очни км мн фо j)м<:щим . 1. Ку черов 11 др., 19 87. 2 . Крас на~ ..., 2006. 3. К рас ·
на~ ..., 2007. 4. Красная ..., 1998. 5. Кра сный с nисок ... ч . 3. 1, 2004(2005).
6. Крас ная ..., 2005. 7 . UFA. 8 . Мулда w еа, ct'ma нrapeeвa, 20 10. 9. Данные
А. А. Му11дашева, А. Х. Гал еевоi'i . 1О. Ку черов 11 др., 199 1. 11 . С11с те.v.а ... ,
2004. 12 . .Vtулдаwев 11 др., 20 1 0 а. 13. Интроду щttЯ ..., 1979. 14. Абра.У.ова
11 др ., 2004. 15. Редк11е и и<:ч езающне. .., 19 83.
Сос т а в ител и: Н. В. Маслова, А. Х. Галеева.
Худож• ик Е В. Кучеров
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С ТЕРИГМА В О ЙЛ О ЧНАЯ
Sterigmostemum tomeпtosum (Wild. ) Bieb.
Кейе1 стер11rма
Кротк а• характеристика. Двулетн ее траsяwистое растеwие 20- 40 С/о.'\
вые. П о друГ1tМ данным - многолетН.ItЙ мон окарпи к а.tли, реже, поли

карпик {3 J. Все растение серовойлочное, rусто опушенwое JУ..елкими

•
\

1 '

1\}f.

"t/ '

э аездчать.•ма.t волоскама.t. СтебЛit а чи сл е 1- 3, цилttwдричесюtе, силь.но
ветаисты е. Листья продолговаты е, перисто-ло пастные, ttnи перисто- раз.

дел~оwы е с лаwцетнымаt дол ями, илаt бол ее II Л a.t меw ее вы емч а то-зубча ты е,

wa черешка х, до 7 см АП., 4- 6 мм шир. Чашелистики продолгоаатые,
до 4 мм AПIII-Ibl, короче ле песткоа. Соцвеmе верхушечwое, LUJ.1ТКоаидно
Кitстевидное, около 3 О.'\ м., ум~tняющееся после I...I,Ветеwия до 25 а~.
Леп естки wоготкоsы е, желт~о.1е, до 7 мм АП· Пл од - узколиw ей1-11.1й бу
горчатый струч ок. Цветет в мае - аtюне. Оnьтяется пчела.м.11 и другими
wасекомь.1ми. Размwожается се...,~н амlt . Плодоwосит в lt iOЛe.
Ро спр остромемие. Мал оа~зиа тско- в о сточw ое в р оп ей ско- эа п адwоси 

бирский Bltд., распростраwенwый в Восточноri Европе (юг), wa Кавказе,
в Maлol'i Азаtи, Ираwе, Средн ей АЭitИ, Западwой Си б11ри. В РБ встреча 

ется тол•ко • Башкирском Предурал•е (Общий Сырт) - • даух nу•ктах
з а.чур11ИСКОТО р-•а (акр. дд. ВерХИIIЙ Сарабил• и Юлд.,баеао) [4 ].

..

Ближайш ие место н ахожде Н itЯ вида из в естны е О реwбургской обл ., гд е

он, ocoбewwo к юrу, доволь.wо обычеw {3 ].
Особенн ости жолоrми и фитоценологии . Ксерофаtт. Встреч ается
в редких, подn ежа щих в РБ охран е петрофитных раститель.wы х сооб

wa Гlt Псах, вкл ю чающих и друг 11 е редкие и исч езающие виды
растеи11й: Hedysarum razoumovianum, Gypsophila rupestris, l ygophylkim
щестаах

pinnatum и др. Проиэрастае т в кaмewliCTI.IX ко s~о.IЛь.но-рааwотравwых сте

пях на карбонатных породах (известняк, мел, гаtпс и пр.), на осыпаю
Щiо1ХСЯ склоwах по гли н исто- сол о нце аа тым и п есча ным п очвам. И н о гда

заселяет атори чwые местообитан ия .
Чисnеимоста.. Нет даwwых. Иэ вестн~о.1 е п опуляции малоч ислеwны .

Состо11ние покоii .. ИЫХ n onyntци A. Совремеwн ое состояна.tе популяций
удовле тв о р11 тель.н ое.

Котеrори11 и статус:

1-

вид, waxoдqщиi'i·

Лимитирующие факторw. Естестае нные: вид наход11ТСЯ бли1 границы

ся п од уг роэоri исчезwоееwаtя . Редкое рас

ареал а, узкая ~кол о гич еская 1-!ltш a; а нтропогенwы е: чрезмер ны й е~оtпас,

те•ие Башкирекото Предурал•я [ 1]. В РФ
охраняется тол~око в РБ {2 ]. В РБ - малоlt·

тер~tал а).

разрушеwие местообаtтаwttй (добыча ratпca и другого строительного ма

зуч е нны й аид., н аходящийся близ с.ев ер

Принtтwе меры охраны. Территор аtаль.ная охрана BIIAO отсутствует.

wой гра н ицы ареала .

Haoбxoдимwllil мерw охраиw. Учреждение проекmруе.v.ых памятников

природы в Зианчуринском р- не: сУрочище Янбай:. '' сНос-гора:. {5 ].
Пo lt CK ~о~о вых сохра н и аш ихся п о пуляциri для о р га н а.tэа ции их охраwы .

Контроль. 10 состоянием и1вестных популяций. В 11д относ11ТСЯ к peдKW..f.
и исчеааю щw~ степным аидам, нуждаю щ•t.v.ся а сп ецlt аль.н~о.IХ мероприя
Тit ЯХ для

ltX ох раwы : искусетае н н ом уееличе н 11и числе нн о сти мал очисле н-

1-!!.IХ популяций пу тем подсева сw...ян ~ иэучени 11 вида е и нтродукции (в том

Чltсле разработке ~ффекmвwых методов его размножения), создании
искусстаенных (резервных) популяца1й а сходных местообитан ия х {6 ].
8оаможности куп..тивмроаонм•. Нет даwwых..
Источни ки и н форма ц и и . 1. Куч ероа и др., 19 87. 2. Красны li CПII COIC ... ч . 3. 1,
2004 (2005). З. Рt бин tt на, К ня3ее, 2009. 4 . UFA. 5. Сис те.v.а ..., 2004 . 6. Мул
да wее и др., 20 1 0е.

Сос та а lt те л~о. А. Х. Галеева. Ху д ож н и к А . А. Мулдашеs
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СИРЕНИЯ С ЕДАЯ
Syreпia сапа

( Pill. et

М itt. )

Neilr.

Сал с11рения
Кротка• характе ристика. Дауле тwее густоопуше нw о е растеw ие
ш вы е. ЛистlоЯ лиweiiwыe, цель.нокра!itн ие, се роватые от опуше
wия из даураэдельwых волосков, до 6 см дп. и до 1,5 мм шир. Цаетки поч

30-40

Тit CИДSI Ч IIe. Ч аш елистики п рямостоячи е~ л епестка1 жеmы е,

18- 22 мм дл . ,

вдаое дп иwн ее чашелltстиков. Рыльце mубокодвура.uель.wое, с расстав
л еw~о~ымll лоп астями. Столбик при nnoдax 7-11 м.v. дп . Стручки лин ей
wые, 15 - 20 мv.. дп. и 2- 2,5 мм ш11р., округло- четырехграwwые, с острым
К11лем посредин е стаор ок. Семеwа расположе ны в каждом гw езде двумя
рядам11. Цаетет в июне - июле . Опыляется wасекомыми. Плодоносит
в июле - авrусте. Размwожается семеwа.У.И. В РБ встречается близкий

и также достаточно редкиn ""д S.

moniana (Pall.) Klok. (с. rор"ая), от ко

торого с . седая отл.11 ч ается п о достато чwо фОрi..'\аль.ны м призwакам - со 

отношению дп иwы стручка к дпиw е столбика [3]. Эт11 ра-1Личия хорошо
BIIДI-IЫ толоко wa гербарных образцах оо 1рел~о1ми плодами . Вв11ду от

сутствия таковых wa сегодня в гербарныххраw1tnищах [4 ], wеобходим~о1

доп олнительны е исследо ааwия дпя убЕщител~оwого п одтвержде1-111Я п ро

израстан ия с. седой в РБ.
Расnростраиемие. Ев ропе йски i1 cтeпwoii вид, распр остраw еwwый
в Среднв!it (Ве нгрия, Румын,tя) 11 Восточной Европе (на востоке до Бу
гуль.миwско- Белебеевской возвышеwн ости). Внд для РБ ука1ыаается

в совремеwных таксоwомических работах [5]. В РБ гербариаирован на
Бугульмиwско- Белебеевской возвышенwост11 - в Бижбулякском (wa пра
вом гористом берегу р. Ик в окр. д. Мурадымово) 11 Федоровско.ц (окр.

д. Татарский Cyxoii Узя к) р- нах [4 ]. Ближайш11е местоwахождеwия из

вестны в сопредельных райоwах Республики Татарстан [ 1]. Вид так же
редко астречается • южнЬiх р-"ах Оре"бургской обл. [6 ]. В Заволжье
встречается изредка

[7].

Особ~Шности 1КО11оrии и фитоценопоrии. Встречавтся а каме нистых
и песча wистых степях, н а песках, опушка х сосwяков. Проюрастает на
м.ало.о....о щны х черwоземо аидных почвах, подстJ.о111аемых кар бо н а тными

пор одами ltЛИ карбоwатизированными песча wикам11.
Катеrориt и статус: 2 - анд, сокращаю
щийся а численности. Включен в Краснь.1е

КНИI>t Республики Татарста" [ 1] и Самар
ской обл. [2]. ВРБ - малоизученнwйо"д, "О·
ходящи!iiся близ eocтoчwol'i гра н ицы ареала .

Числеиност~о. Уч ет

we

проводил ся . Встреч е нны е по пуляц11И малочи с 

л еwны .

Состоtние n o кonJ.Мwx nопулtциА. Н ет данwых . М алочисле нны е п о пу
ляции УЯ3В И,...~Ы .

Лимитирующие фокторw. Естественwые: внд близ грающы ареала, уз
кая экологи ческая wиша, wизкая коw куре1-11оспособwость по отн ошеwию
к дерновинwым злакам; антропогенwо•е: уничтожение местообитаниii,
ч резмерwы ii выпа с, степw~о1 е п ожар ы .

Принtтwе мерw о хроиw. 811д в РБ we ltt...eeт территориаnь.wой охраwы.
НеобходиМWQ мерw охромw. Учреждеwие проектируемого п~тника

nрироды <Степ" у д. Мурадымооо• (Бижбулякскиn р-н)

[8, 9]. Уточ"е

wив расп ростраwе ния аида аРБ. Пои ск новы х .v.естонахождениii дпя ор
гаwи"'1ацин его охра wы. Изуче1-11tе вида в кулотуре.
-...-~

. • ~с~.!
)_!
;-'

{'-

Воаможн ости кул~от ивир ов.аииt . Нет даwwых.

~

Ист очни ки иифо рмо ции .

еа, 2006. 4. UFA.
но,

1. Крое ная ..., 2006.2. Кроеная ..., 2007. З. Дорофе

5. Дорофеев, 2002. 6. Рябttнино, Князев, 2009. 7. Плоксtt ·

200 1. 8 . Kyчepoatt др., 199 1. 9 . Ctteтe-..".o ..., 2004.
Соста витель. А. А. Мулдашев. Ху д ож н ик А. А. Мулдашев

r
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РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ
Drosera anglica Hud s.
О~он яnра'l\лы ысыFулан
Крот к а• хара кт еристика. М w о голе тн ее wасе кОJо.'\ОЯдw ое кистекорw евое

трае.яwистое растеwа1е. Л истья косо вверх ~о~аправлеwные, длинwочереш
коаы е, в пр1-1кор wевоrt роаетке. ПлаСП1WКI1 листа ли wейwо-обратwолаw
цетwы е, или л иw ей~о~о-КЛIII-IОВI.дWые, ~о~а аерхуш ке за кругл е~о~wы е, до

4

см

дn . и до 0,5 см ш11 р., с:верху покр ыть1 желеэистыми волоскац11 , выд еляю
щими ЛIIПКИЙ секрет. Цветочwы е стрелки в ч исле 1-3, ДПIIHW ee лисrье а,

'

10- 20 см вы е. Цаетки а W QI-..о\w огоцветко вых аерхушечwых кистях, ле
пестки белые, обратwоя~цев11дwые, 5-6 мv. дп ., 3,5-4 мм шир. Плод
яй цевид~о~ая коробочка 6- 7 мv. дп. Цаетет в июле - августе. Опыля ется
~о~асекомыми. Плодоwосит в ce~rn~бpe. Раэмwожается семе~о~ами 11 аеге
татиа~о~о корw е еищами . Н ередко в местах сое.цестного проиэраста w ия

с р. круглоло.сгной [D. rotuлdifoka L) всгречается гибрид е >ТИм видом 
р. обрат•ояй цевидная [D. х obovata Mert. el Koch).
Росnростраиеwие. Голарктический бореальwыn вид, pacп pocтpaw ew
wыn а Европе, Средиземwоморье (Б алка~о~ы), Сиб11ри, 1-1а Дальwе,."'
Востоке, а Мо~о~гоЛIIИ, Северной Америке. На Урале ltЗ аесте~о~ от При
поляр~о~ого до Южwого. В РБ ч аще астречае тся в Башкирском Пред·

уралье, обwаруже1-1 а ACКIII-ICKOм (болото Упкаwкуль), Аургааиwоком
(Бишкаи~о~ское болото у с. Б11шкаиw }, БалтачевсКОJо.l\ (болото Сарысаа,
у дд. Ураэаево, Казаwка 11 быаше\1 д. Костылево), .Qува~о~ском (урочи 
ще Cocwoaoe оаеро у с . Дуваw, карстовые болота у с. Улькуwды), Ки
гиwском (бол ото близ с. В. Киги), Салаватеком (Аркауловское болото)

p-wax~ на Южwом Урале отмечеw а Белорецком (ЖypaBЛIII-IOe болото),
Баймакском (01. Моховое wa хр. И реwдык к востоку от с. Ст. Сибай)
и Учалиwском (Тюлюкское болото) p-wax. В Башкирском Зауралье от
сутствует.

Катеrори11 и статус: 2 щийся а числеw~о~остlt .

аид, сокращаю
Редкое растеwие

Чисnаиноста.. Н е т да wwых . Все 11-З в ес тны е п оп уляции об ычw о м w ого.

Юж•ого Урала [1[. Включен в Красные
книги Республики Татарсга• [2[, Удмурт

ско~ Республики [3] 11 Челяб111-1СКой обл .
[4[, охра•яется еще в 23 субъектах РФ [5[.
В РБ

-

[6 [.

Особенности 1КО11оrии и фитоценопоrми. Гигрофит. Проиэрастает wa
торфяwых болотах. В РБ встречается wa WИЭiiWI-IЫX осоково-сфагwовы х
и переходwых болотах . Про11 эрастает чаще wa карстовых бол отах, а го.
рах астречается а котлоаиwwых болотах wa вы соте до 900 м wад ур. м.

малоизуч еw~о~ы й BIIД, ~о~аХОД$1ЩИйся

~о~а южw о~ г ра1-111Це ареала .

ч исл еwwы е.

СостоJiние поко118.ИWХ поnул1ций. Coapeмeww oe состояwие популяций
удовле тв ор 11тельw ое. Местооби та ния а1-1да п о тем ил11 IIWЫм п p11ЧIII-IФ.I\
искл ючеwы иэ хозяrtстаеwwо го 1кп ользов а w ия .

Лимитирующие факторw. Естестае wwы е: S11Д wаход11ТСЯ бли1 граwицы
ареала; ecтeCПiewwoe усыхан11 е болот, у экая экологич еская специали.

зац11я; вероя тно, wиакая коwкуреитоспособwость аида; аwтропогеwные:
осуш е wие болот, добыча торфа 11 стро 11Тельwого мха, wаруш еwие г•щро
л о гич еского режима .

Прмн tТWQ меры охронw. Охра няется wa территориях п р1t родw ого
парка сИремел~.» (Белорецкий и Учалиw скиn р-wы), памятн~tкоа п ри

роды «01еро 11 болото Упкаwкуль» (АСКIIWСКИЙ р- w), «Cocwoaoe о1еро:.
и •Комплекс карстовых болот у с. Улькунды> [Дува•скиr. р-•) [7[.
Н&ОбходиМWQ мерw охранw. Учре.ждеwие проЕ!ктируемых ООПТ
в местах проюрастаю•я аида, п риродwого парка «Иреwдык:. (Баймак.

CКII~ p-w} и памятw~tкоа природы «Болото Сарысаа:. и «Костылеаские

бол ота:. а Балтачевс.ком p-we [8]. Коwтроль 1а состояwием иааестwы х
популяци~ . В местах проиэрастаwия вида соблюдеwие природоохраw .
wого режима .

8о2можности кул~отмвироаани11. Нет даw~о~ых.
Ист очни ки информации .

1. Кучерое и Ар., 1987. 2. Крас ная ..., 2006. З. Крас 
20016. 4. Красно!! ..., 2005. 5. Кросно1Й с nисок ... ч. 3.1, 2004 (2005).
6. UFA. 7. Реестр..., 2010.8. Сltстема ..., 2004.
ноr. ...,

С ос т а а11 те ль А. Х. Галеева. Ху д о жwик А. А. Мулдашев
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По крытос еме нны е

Семейство Тол стянко вые

(AtJgiosperma.e) -

(Cra.ssulacea.e)

Р ОДИ О ЛА ИРЕМЕЛЬ С КАЯ
Rlюdiola

iremelica Bori ss .

Ира мал алтыв тамыры
Кротк а• характерисrика. Мwогол етнее тра вяwистое короткокорwе
S11ЩН Ое расте н ие . Кор н еаище сочн ое, зол отисто-коричw е ~ое. П обеги
до .40 см ~ь1с . Листья сидqч 11 е, суккуле нтного типа от окру гл о- я йце вид·

wых до лоwцетных с ш•tроким клt.оtwоаидwы.v. осwоаан ием, 2- 3,5 см дл.,
О, 9- 1,5 см wt.otp., о т цельнокрой них до крупн о- 11 н ероенозубчатых. Со.
це ет11 е щиток. Цаетки обое..

11

ра зд ельн оп олы е, пятичл еwwы е, л епестки

л иwейwы е, зелеwые или желты е. Некторwик широкотрапециеЕнtдwы r.,
расш иряю щийся кверху, с вы е.цчатоn eepxywкon. u~ етет е мае - июwе.
Плод - мн огол истовка, состо11 т 11 э

3- 5 п родол гоеа то.л а нцетн ых листо.

еок. со1ревает е июwе- ltюл е. Семеwа мелкие . Размножается семе на .
мlt и ~егетативно [4}.
Росnрострои~Шие. В РБ аtзвестен ~

52

пун ктах, встречается на гг. Ире.

мель, Ямаитау, хр. Аваля к (2 пуикта), Боштау (3), Зигальга ( 1), Крык
ты (бол ее

20),

Кумардак ( 1), Куркак

и др., и а р. М. Ииэер

(2),

Маш а к (5), Уралтау (3)

[3- 6 ].

Особенности эколоrии и фитоцеиолоrми. Пснхроф а1т. Растет ~ гор н о.

тундро ~ых, rорwо-скалы-tы х и горwо-степwых сообществах, пр аtуроч ен.
wых к горwо-луговым оргоwогенwо-щебwистым почвам, а также е п ри

ручьевых и горwо-лесwых сообщестаах [.4 }.

Чисnаиноста.. Ча1 сленwость ~ бол ьш иwст~е цеwопопуляца1й н евы со ка я : от

wесколькнх десятко ~ до сотеw особей, наиболее 1-111 Э Кая -

вых '' горно-лесных местообитоwltЯХ
около 6-7 тыс. шт. [5 ].

е приручье-

[.4, 5}. Общая числеwность е РБ 

Состоtние Jtокала.нwх nоnумций. Состоя н ие больши н стаа це н о п о пу.
ляций н а Южwом Урале оцеw ен о кок «П одвер гнуты е оп асн ости :. . Базо.
еы й возростн ой спектр вида нормал~оw~оt n , п олн очле нный, дsу ~ерш и нны й

с преобладание.v. генЕ!ративwых и ceнt1Лbi-II.IX особей. Половая структу·
ра характеризуется wе ~ысокой долей обоеполых особей, преобл ада ·
wиe.v. функциоиаn ~оwо-мужскнх 1-1ад собственно ЖЕ!I-Iскими [.4 }, генетичес
кая структура - снижен ием уро~wя геwетич еского разнообразtiЯ за
сч ет повышения коэффи циеюа ин бращиwга 11 дефица1та ГЕ!тероз1.1гот [7}.
Катеrориt и статус: 1 - анд, находqщиri
ся под у гро1ой 11сч е1wоаеwия. Вкл ючен
е Красwые книги РФ (е объ~...е R. rosea L.)

[1] и Челяб11иской обл. [2 ]. Э>U~емик Юж
wого Урала.

Лимитирующие факторы. Естестаеwwые: сокращение площадей подхо
АЯЩНХ .акотопое, особенности 61.1ологии е ида, сея1анwые с патиентной
стратеrt1ей жи1ни (л.•sдnенwые темпы роста 11ро1SitТИЯ, 1-!ttзкая коwкуре н
тоспособwост~о), низкоя семеwноя продуктt1SНость е w ебла гопр11ятные по

климатичесю1м услоеt1я.~~ годы~ антропогеwwые: заготовки, рекреация [.4 }.
Принtтwе жарw охраиw. Охра ияется на тЕ!рритории ЮУ ГПЗ,
НП сБашюtрИЯ», пр ttродwого порка «Ире.мsль:., 1О пацятwикоа п р11·

рады [5, 8]. Ра>работаиа видовая стратегия ахраиы аида [4, 5 ].
С 2005 г. про ~одqтся опыТЪI по восстановлению 8 wаходяшwсся е кр а1тичес

ко.v. СОСТОЯНИИ ПОnуЛЯЦИЙ, КОТОрЫе даЛit ПOЛOЖI!TeЛbi-II.IS ре1улыаn.1 (5}.

Необходимые мерw охроиw. Учрежде ние спроектиро~а wwого при

родного пар ка «Кр~о1кты:. 11 зоказwttка сШатоК» 11пр.

[9J. Реинтродукция

е места прежw его про t•зростоwttЯ. Искусст~енное уеел ичеwие численwос
Т11 особеn е по пуляциях. Моwиториwг популяций.
Воаможмости •r•.тиаироаоиия. Иитродуцирооаи • БСИ У НЦ РАН
гг. [4, 1Oj, (с 2000 г. ) [11 ], проходит п олиый цикл paэ

(1992- 1998

SIITI1Я, COЗ,QOI-I МОТОЧI-IЫЙ ПИТОМI-IИК ДПЯ реИНТродуКЦИОI-IНЫХ робОТ (5}.
Разрабо тоwы регл аме нты кп он ал~оwого М11 Кроразмwоже1-1 11Я lп vitгo дnя

целеn иитродукции" реиитродукции [4,

12].

Источн ики нн формацн м .

1. Красн ая ... , 20086. 2. Красн ая ... , 2005. 3. UFA,
LE. 4. Ишмуратоеа, 2006. 5. Myi\Q.o wee 11 др., 20106. 6. Иrошина, 1966.
7. Байра.У.rулое, 2004. 8. Реестр..., 20 1О. 9. Ct1cтE>.v.a ..., 200.4. 1О. И wмура·
тоеа, CaLUo-•nepoeo, 1998. 11 . Абра.У.Оео и др., 2006. 12. Ишмtратоео, 1998.
Состави т ель М. М. Ишмуратова. Художи ик Е. В. Кучеров
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( Saxifr aga.ceae)

КАМНЕЛ О МКА БОЛОТНАЯ

Saxi fraga /Jircu/us L.
hа~лы'l< таштншар
Кротк а• хорактерисrика. Многол етнее короткокорwеВIIЩН Ое траэяwи 
стое растеwие с ползучими столон ам11, не обра зующее густых дepнo 

BIII-I, 10-30

см эь1 с. Стебли п р осты е, прямостояч ие, оди н очwо1 е или п о
wесколь ку, о блиств еwwы е. Л 11стья светло-зелены е, лаwцетны е, цельн о 

крайние, 1-3 см дл ., 3- 5 мм ш11р., нижние н а черешках, собраны в ро 
зетку, верх1-111 е - сидячие, более узкие и мелкие. Цв етки верхушечwые,
одиwочны е или в Ч lt сле

1-3

wт. , до

2

см

s д11 ам. Л е п естки я рко-жел ты е,

иwогда с ораwжеаыми точками, эллип ти ческие, 8- 12 мм дn ., 3- 3,5 мм.
шир. Пл од - зел еная, уэкоэлли пТ11Ческая коробочка, 1 см дл. Цветет
в 11ю не - ав rусте. Опыляется wасекомыми. Плодо носит в аеrусте- се н
тя б ре. Ра'1мн ожается семеwами

Росnростраиеuие.

11вегетати аwо.

Голарктически!it

гипоарктобореалоwый

в11д

[6 ]

с обшир ным ареалом, п р1tуроч енwь1Jt к тундров оn и лесноl'i зонам. Ра с
простран е!-! в Восточноn Европе, Ска1-1д111-1аsии, Средwей 11А mан тичес
кой Еаропе, wa Кавказе, в Западн оl'i и Восточной Сиб11ри, Арктике, на
Даn ьwе.у, Восто ке, в Cpeдн elit и Малой Аз 11 И, Тибете, Г11малаях

11Ceвep 
wolit Америке. На Урале астречаетс.я от П олярwого до Южного. В РБ аид
гербаризировался в 2 пун ктах. В 30-х rr. прошл ого аека бьiЛ собран
s У чалинскон. p-we - осо ковое болото к аостоку от г. ИреН.Qык (безука
эаt-~t1Я то чwого местоположе1-111Я wa гербарwой этикетке) [7 ]. На ход11ТСЯ
л и ,_тот пуwкт wa территори11 РБ, точн о we lt э аестн о . Дважды в11д герба
ризировался wa Сеmиwском болоте а Белорецком p-we [7 ].
Особеwиости 1ко•оrии и фитоценопоrми . Гиrр офит. П роизрастает на
переходwых и н изиwных осокоsо- ГIIПI-Ioaыx и осоково-ги пwово-сфагно 

вых болотах. а сосняках бЕmомошниках. На Северwом Урале (Кон.жа
ковскиn Камень) встречается в горwых тундрах, распространеwа1е вида

wa гольцах Южwого Урала требует выясне1-111Я [8 ].
Чи сnеимоста. . Н ет даwных . Н а Сеп ти н скон. болоте б ыл и встречены еди 

wичwые особи в1ща [9 ].
Катеrори• и стаtус: 2 щийся в

ч исл еwwост11 .

в1.1д, сокращаю
Редкое

растен ие

Состоtиие л окаnltИЫХ nоnулtциА. П опуляt..tИЯ wa Сеmиwском бол оте

малочиспе••а [9 [.

Юж•оrо Урала [ 1[. В ключе• в Крас•ые
книги Республаtки Татарстан [2], Уд.v.урт

Лимитирующие фокторw. Естестаенные: уакая ,_ коло гическая ниша,
естествеwwое усыха ние болот, видимо, Нltэ ка я кон курентоспособ ность~
антропогенwь.1е: уwи ч тожеwие местообитаниl'i, ос.уш е ние болот, добыча
торфа 11строительного .v.xa.

[5[. В РБ - малоиауч•••ый 01111.

Примtтwе мер w охраиw. Охраwяется wa территори11 п р11родного парка
«Ир~ль:., гд е Сеmиwское болото выделено в зону с за по аедным ре
жw,ом [10[.

окой Республ11ки [3[ и Ч еляб .,•ской [4 [
обл ., охраняется еще в 15 субъектах РФ

Необходимые мерw охранw. П оиск других сохраwаtsшихся популяц1>1й
дпя ор ганиза ции тeppt.1Тo p1taльwolii охра ны. Коюроль '10 состоян1>1ем по
пуляцащ wа Сеmиwском бол о те .

llоамож•осrи ку•.rиамрооо•ио. И•тродуцирова• в ГБС РАН [г. Мое
као), проходит асе фазы ра'1st.1тия год1>1чного цикла, но .жизнеwное со
стояw11е осла бл ~нwое, самостоятельно н е воэобwоэляется, а культуре

•еустоr.ч"в

[11 , 12[.

Ист очни ки ин фо рма ци и . 1. Ку черое и др., 1987. 2. Крас ная ..., 2006. Э. Крас 
НО !! ..., 200 16. А. Крас наt ..., 2005. 5. Крас ноrй с nисок ... ч . 3.2, 2004 (2005).
6 . Кул11Кое, 2005. 7. UFA. 8 . И гоwин о, 1966. 9. Данные А А. Мулдоwееа .
10. Реестр. .., 20 10. 11 . ИнтродуКI.U'IЯ ..., 1979. 12. Труле а11 Ч, 199 1.

Сос та а lt те ль А. Х. Галееаа. Ху д ож н ик А . А Мулдашеа
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ДРИАДА ПОЧТИ-НАДРЕЗАННОЛИСТНАЯ

Dryas sublnci sa ( Jurtz. ) Tz vel . (О. octopetala auct.)
АFу н а ула н е
Кротк а• характеристика. Вечноэел еwый распростерть.1й кустарw•tч ек
до 15 см вые-. Стебель. стелющийся, силь.новет~ис11.111. Пл асmнки Лlt C·
ть.еа уэко~ЛЛИ ПТitч еские ил11 л иw ейwо-~ллипmч еские, наиболее широ·

Кlte бли'! сере-дины ил•• с параллель.ными боковым •• сторо нами, по вс.ей
дnин е п о краю wадреза нно.городчатые ••ли wадреэа wwо-1убч атые,
с глубоко вда~ле нными средwей 11 боко вым•• жилками, морщ1t1-111етt.1е,
сверху лоснящиеся, беэ точ ечных жел езок, сн изу rусто с-еро. ил и бе.
л о войл о чwы е . Цве точwые стрел к11 п ря мостоячи е, одеты е войлочными
или жел еаисты ми ~ол осками . Цаетка1 wa дли нwых цвето н осах, оди н оч-

1-!ъ.lе, 1,5-3,5 см адиам., белые. Гипант••й с чашечкой 7-12 мм дл., ча 
шелистики л•twеr.wо.лаwцетны е ••ли лаwцетwо•е, ~олосисты е. Семяwки
ДО А ММ ДЛ ., С ОСТЯМII ДО А СМ ДЛ . Цветет В мае

в июле -

-

ltiOЛ e, ПЛ ОДО Н ОСJIТ

ав rусте. Опыляется wасекомым11 . Раw.ножается семеwами

и ~е гетаm вн о .

Расnространение. Гол аркт•tческltй арктоальпиrtскаt й в11д, распростра 
wе нwый в аркт•tческих и субаркпtческих peГII OI-IOX Е~раэи•t 11 Северной
Америка1. В РБ достоверwо проиэрас тает н а г. И ремель- на верш иwах

rr. М. Иремел• и Каба• [7 }. Имеюrся также сборы Х1Х в. с r. Яма•тау
[8, 9 ], одwако аид здесь.wе был обwаружеw последующим•• исследова.
толями [ 1о}.

Особенности 1колоrии м фитоценоnоrии. Пс•tхрофит. Растет а tyl-l·
дровых сообществах.. н а каменис 11.1Х 11 щеб нисть.IХ склоwах, wa oбwa
жei-IIIЯX в вы с-окогорьях Урала. В РБ проиэрастает а голь.цовом п оясе
в горных ту ндрах, ~ кустар1-111ч Ко~о.моховы х сообществах wa высотах
выш е 1400 м "CUI ур. м.
Чис.nенност". В целом по Уралу числеwwость. сокращается в связи с про
мышлею-lъ.•ми ра1работками 11 выта пто1~аwием вида в горны х тундрах
[ 1]. Популяц11И wa г. Иремель мн огочисленные. На г. я~нтау п осле
Катеrори11 и стаtус: 3 -

ре-дкиr. аид.

Редкое расте•ие Юж•оrо Урала [ 1, 2 [.
Включе11-1 а Красwые книги Челябин ской

обл. [3[, Пермскоrо края [4}, Республики
Коми [5 ], охраwяется также~ ряде других
ре гиоwо ~ РФ ( Н еw ецкиrt АО, Арха нгель

ская обл. и др.) [6 }. Плейстоце•овыn ре
ликт аркТitч ескоrt фл оры.

еди н ствеwwого сбора ~ ко нце

XIX в. HIIKe.Y.

н е был обн аружен .

СостоАиие nока11ь.нwх поnуАациА. О тнос.итель.wо удовлетворительн ое,
однако, страдает при с•tль.wых рекреациоwных нагрузках (вдоль. тур•tс·

Т11ческих троп, у смотровых площадок).

Лимитирующие фокторw. Естест~е нные: локаль.wъ.1rt ареал, узкая ЭКО·
л огич еская амплитуда , низкая коwкурентоспособн осrь.; антропогенные:
рекреа ция .

Принtтwе мерw охранw. Возможно, сохра ниnся wa г. Ямантау - на
терр••торИJI ЮУГПЗ. Охраня ется н а терри тор~о~и п риродн ого парка
«Ире.v.ель.:., являющегося также памятником природы « Гора Ир~м.ель.:.

[ 11 }. Наиболее круn•ая субпопуляция проюрастает •а r. М. Иремел•,

выделеwн о rt н а территорltИ парка в зо ну с 1аповедwым peЖIIJo-...Oм, гд е
зап ре щен доступ посетителей.

Необходимые мерw охронw . Коwтроль. за состоя1-щем популя~..~.Нй, нор·
м't ро ~аwие рекреа циоwны х wагрузок в местах п ро11.эрастаw'1Я а11да.

Воаможиости купь.тивироааниА . Вид интродуц•t роваw ~ БСИ У НЦ РАН,

в культуре цветет и пnодонос••т, слабоустойчи~, быстро выпадает [ 12].
Культивируется также в Ботаwическом саду Пермского ГУ [4] .
информации . 1. Горчакоккиii, Шуроеа, 1982. 2. Кучерое
1987. 3. Крас но~ ..., 2005. 4. Крас ная ..., 2008а. 5. Крас ная ..., 2009.
6. Кра< ный список... ч. 3.3, 2004 )2005). 7. UFA, LE. 8. MW. 9. Меч, 1896.
1О. ,\otyJ1дowee, 2008. 11 . Реестр..., 20 1О. 12. Абрамова 11 др., 2004.
Источники

11

др .,

Соста о и тел• Л. М. Абрамова. Худож• ик Е. В. Кучеров

134

Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Розо цветные (Rosaceae)

КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ КУСТАРНИКОВЫЙ
Реп tap/Jylloides frutico sa ( L.) О . Schwa rz
Кур1111 сай е
Кроткаt характеристика. П рямостоячий кустарник с отслаиаающейся
корой, 20- 150 ш еь1с. Листья перистые, из 5- 7 цельнокрайних, лан
цетwо-яй цее11дwых. аолосliСТЫХ листочков, вместе с черешками 0,7-5 CJ.I\
дn .; самые

eepxHtle

листья и н о гда тройч ать.1 е. П рилистники я йцевидны е

или яйце&11д!-1о-ланце тwые. Цае тКit кру пны е, 1,5-3 см а диам., oдiii-IOЧ·
нь.le ИЛtt а р ыхл ы х еерхуwечwых КltСТЯХ ИЛ it LIJI-ITKax. ЛЕ!пестки округлые,
золот•tсто-желты е, аде ое дn11 1-11-1 ее чаш елистико в. Ги п а нл1й волосисты й
или wелкоеtt сто-мохwа тый . Семяw ки около 1,5 мм дn ., покр ыты е то н 

кими дпи нны ми аолоскам11 . ЦеЕ!те т а июне - а вгусте. Опыля ется на
секомы.v.и. Плодоwосит в августе - сентябре. Размwожается семен ами
и е егета ти ено с п омощью под з~wых п обего в (особе нн о бы стро раз

растается на гал ечниках и щебwистомсубстрате [3]).
Роmростраиение. Еера1иатско-сеаероамерикаwскиrt бореал~оно-мон

таннь.ll'i Bltд с дизъюнкП1еwым ареалом

[7], распростраwенwый в Евро

пе, на Ка вказе, в С11бир1t, wa Дальwем Востоке, а Мал ой и Средн ей
Азии, Китае, Сеаерн ойАмерике. Произрастает от Полярного до Юж
ного Урала. В РБ обwаружен а 6 пунктах на Южwом Урал е - в Бай

макоком (верховье р. Таналык, на 2 eepwttl-lax а цеwтрал~оwой части
хр. Иреwдык) 11 Белорецке».l\ (р. Беэымянwая а окр. урочища Журавли
ное болото, Тыгыwское болото, еерхо аья р. Куянтау п р•tто ка р. Б. И н

зер) р-•ах [В- 1О].

Особенности 1коnоrи и и фитоцеиолоrии . Гигре»....езофит. Вид с

Wtlpo-

кoй 3колог11ческой а.v.плитудоl'i, что свя зано с его рЕm иктов остью: е РБ
ВСТречен Q

coaepWeHHOПр0Т118 0 П ОЛОЖI-IЬ.IХ ПО 3КОЛОГ IIИ И ф11ТОЦ~Н ОЛО ГИИ

условиях -

п рttбре.жные заросли кустарw•tков, заболоченw~о11'i ельник,

каменисты е степ 11, скалы .

Катеrорм11 и стаtус 2 щийся е

В11д, сокращаю

ч ислеwwостlt . Редкое

растен ие

Урала" Приуралья [ 1, 2]. В ключе" в KpacI-IЬ.Ie Kl-lltГИ Сеердnоаской обл. [3 ], Респуб
лики Коми [4J, охраwяется также е ряде
других региоwоа РФ (Ханты-Мансийский
АО и др.) [5]. В РБ - малоизуче"""й 0 1111,
произрастаю щ1н::t в п ределах реликтового

и1олироеаwн ого apeana. Плейстоцеwоаый
перигляциаль.нь1й реликт южwосиб11р ского

лроисхожде•ия

[1, 2, 6].

Чисминост-... Учет не проводился. По р. Безы.мs~нwая обwаружеw толь.ко

1 куст [2000 г.). На хр. Ире•д..к общее число особей в обо11х лу•кrах
ор11е"тировоч"о сосrавляет около 15-25 особе Г. [ 1986- 1987 rr.) [ 11 ].
Состо11иие noкon'-Nыx попул11ц~. Состояwие известных популяций
кри11-1ческое из- 10 маnоч•кленwости. В верховьях р. Тон алык (сборы
1953 г.) е11д, ВО3,1..<\ОЖWО, ttсче.з иэ-за торфоразработок'' пожаров. Вид
не был об наруже н при сп ециальных поисках е верховьях р. Куяшоу

е

2008 г. [11 J. На Тыгыwском болоте поаторwые сборы отсутствуют.

Лимитирующие факторw. Естестеенwые: реЛit Ктовы й иаолироваwны~
фрагмеш ареала, коwкуреwц11я со стороны других кустарн икое и де
ревь.еа; а шропогенн~о1е: ocyweнtte болот, добыча торфа, пожары, рек
реа ция .

Примtтwе мерw охроиw. Охраwяется в ЮУГПЗ и пр •tродно.v. парке

«Иреt...ель:., где ТыгыwскоЕ! болото аыделеwо е запоаед'"о/Ю зону [1 2].
Необходимые мерw охраиw. Учрежд е ние проект11руемого пр•tродно
го п арка « Иpei-(.Qb.IК» (Баi'iмакскиl'i р-н) [1 3]. ПoltCK wовых /11\естоwахож
дений. Восстаиовлеwие исчеэ'"о/&ШitХ и искусственное увеличение ЧtiC
л ewwocт•t кр •тtческих популяций. Моwиториwг популяций.
Воаможмостм куА-..тмамроеоиия. Ycпewwo куль. тиаируется е ботан••ч ес
ких садок YpiY (г. Екатери •бург) [ 14 ], УНЦ РАН (г. Уфа) [ 15, 16 ], ГБС
РАН (г. Москоа) [ 17] и др.
И (т очни ки инф ормации .

1. Горчакоеский, Шуроео, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
1987. 3. Крас на , ..., 2008 а. 4 . Красная ..., 2009. 5. Красный cnltC:OIC... ч . 3.2,
2004 (2005). 6. Краwен 11 нникое, 1937. 7. Кул111С0е, 2005. 8. UFA. 9. Иrow11 ·
но, 1966. 1 О. Му11даwеа, 2003. 11 . Доннь1еА.А. Myi\Q,a weea. 12. Мулдоwее,
2008. 1 3. Сис:те.v.о ..., 2004. 14 . Со эда ни е и и зу чен 11е..., 1980. 15 . Маслоео
11 др ., 2003. 16. Абрамоаа 11 др., 2004. 17 . Трулее11 Ч, 199 1.
СоставитеЛit : А А Мулдаш~в; Н. В. Маслова.
Худож• ик Е В. Кучеров
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Розо цв ет ные (Rosaceae)

ЛАПЧАТКА ПЕ С ЧАНИСТАЯ

Poten tilla aren o sa (Tu rcz.) Juz.
l<ом -ка~ улане
Кротк а• характеристика. Стержнеко рневоli дерwисть.•й траеяwистый
многол ет1-111Кдо 20- 30 см вые. Каудекс мwогоглавы й. Стебла1 стройwые,
об ычн о восходя щщ~ или расп ростерты е. Стебл11 11 ч ере шки опуш еwыw е-
густым во liл о ко,..о. и обиль.н~о.1мИ гора..tэо нталь ноопопы ре1-11-11.1ми, w ескол1r

ко жестко ватыма..t прямыма..t волоскаv.а..t. Прикорwе е1.1е листья wa ко ротких
черешках, небол~оша..tе, тройчатые, сверху эелеwые, сн изу белоаойлоч
wы е. Л 11 сточки до

2

см дп ., боко вы е из них я йцеВ 11д1-1ы е, средн ий з н а чи 

тельно крупн ее. Прилистники стеблЕ!вых листi.Е!в крупwые, яйцЕ!ВИдН~о.lе.
Соi.I,Ветие 3 -7-цветков ое, цветки мелкие, желтые, 8- 1О м..v. в дном., на
тоwких, п очти н итев"1дi-IЫХ цветон осах. С тол б 11к то нкиli и дп111-11-1Ы Й, КО ·
роч е пл одика . Цае тет в ию н е - 1.1юле. Опыля ется wасеком~о.1ми . Рашн о .

жаЕ!тся семеwами. Пл одоносит в а вгусте. Расте1-111 Я вар ьируют по ха рак.
ТЕ!ру опуш еwия : а тех же стац11ЯХ, где прои1растает л . песча wистая н а

хр. Кр~о.1кты, Куркак, Устубиик, Ил~о.меi-IСКJ1Й (Челяб11нская обл.) встреча

ются формь.1 (иwогда сов.v.естно) с wаnичием густого желе ЭiiСТОГО опуш е-

" " "' которыеужеотносяткдругому оиду - P.evesnla Th. Walf(л. •еодетая].
Расnространеиио. Южwосибирск11Й еид.. встречающийся на Урале
(Сред1-111й 11 Южный), в За падwой и B ocтoчwolii Сиб11ри и Монгол ии
(север). В РБ расп ростран еw тол~о. ко в горах Южwого Урала, п рЕ!ИМУ·
щестаеwн о н а е го восточн о,..о. макроскло н е, в п редела х Абзел иловско

го (хр. Куркак, КрыктЬI], Баr.макского (хр. Ире"дык- гг. Аркыры-таш,
Улу-Сукь1, Урта-Сукы и др.], Беларецкого (хр. Аоаляк] и Учапи"скаго
(хр. Устубиик) р· НОВ

[3].

Ближайшие местонахож:де ния в1.1да И3вестн~о.l

о Челяб""ской [2] и Свердловекой обл. [4].
Особ~Шностм 1КОАоrми и фкrоценоАоrии. Мезоксе рофит. В РБ ветре.
ЧОЕ!ТСЯ н а скалах, выходах камw ей, реже в сил~о.н о кaмel-l liCТЬIX петро ·

ф111wых степях почm иск.пюч ител~о.wо н а верши нах. часто в В11де скал1r
wых. оста нцев и гpeбweli, хребтов. Почти все местообитания связа1-1~о.1
с вул ка wи ч ескими п о родами . Растет
щебwистых почвах.

Катеrор иt и стаtу с:

3-

редКJiЙ ВIЩ, Вкn ю.

че" о Крас"Ую к•иrу Челяб""ской обл. [ 1].
Плейстоценовы й реЛ11КТ сибирской фл ор ы

[2]. В РБ - 011д бли> юж"ой и заnQД"ой
rра wи цы apeana.

wa

мелкоземе или орга wоге нн о .

Чисnанноста.. У ч ет we провод1tn ся . Одwако в стреч еwwы е п опуля ции все г
да б ЫЛИ МОЛОЧ ИСЛеi-IНЫМ11 1 ЧТО, BIIДHMO, ОбуСЛО 8Л еi-IН О н ебОЛЬ.Ш 11М11 ПЛ О ·
ЩОд$1М11 при годных дпя BI1QO местообита н иii (cкaЛI.I·II.IE! о ста нцы ) .
Состояние лoкanloNWX nоnупяциА . В~имо, в целом удоапетао рител~о.1-1ое.

Лимитирующие факторw. Естестве!-11-!Ые: аид вблиаи грани цы ареала,
wизкая ко1-1куреюоспособ1-1ость, сурое~о.1 е условия местообитаниli; ан
тропоге нные : вып ас ско та , рекреац11Я .

ПрмнtТWQ мерw охранw . Ох раwяется а природ1-1ом п арке « Ире.•J.Е:'ЛЬ.»

(хр. Аааnяк) и 1-10 территории памятников природы «Гора Куркак
хр. Кур каК> и с Гора Караташ хр. Крыктытау> о Абзелилооском Р·"• [5].
НQобходиМWQ меры охранw . Уч режде1-111 е сп ро екmров а ннь.IХ п р.., .

родных парко в «Ирендык.. в Баii.v.акско,."' и «Крыкты:. в Абзел илов.

ско.ц р.1-1ах, а также ландшафтного заказника «Хребет Устуби11К» [6 ].
Посколь ку в 11д обыч1-1о произрастает а 1'-...ОЛодоступi-IЫХ местообитаwиях,
Л ИШеi-IНЫХ ВОЭДеЙСТВ11Я КОКИХ·ЛИбО 0Тр11ЦОТQЛЬ.1-11.1Х Ol-l tpOПOГei-IHЫX фОК·
торов, 01-11-1 е 1-!Уж.дается в дополwитель.н~о.IХ мерах охра1-1ы .

Воаможности кула.т ивир оаания . Н ет дО!-11-!ЫХ.

1. Красная ..., 2005. 2. Кулttкое, 2005.
1994. 5. Реес тр..., 2010 . 6. Сtt стема ..., 2004.

И с.точ н мкм м нформа цм н .
А. О nределитель... ,

З.

UFA.

Соста в ител ь. А А Мулдашss. Ху д ож н ик А. А Мулдашвs
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Розо цв ет ные (Rosaceae)

ЛАПЧАТКА ЭВЕР С МАНА

Poten tilla eversmanпiaпa Fisch . ех

Ledeb .

Эверсм ан 'Ка~ улане
Кроткаt характеристика. Стержнекорwевой трав.яwи стый мн оголетн ик
смwогоглааымкомпактwым каудексом. С тебли у осwоаа wия восходящме,
вы сотой 20- 35 см аь.1с. Пр •tкорwе аые лаiстья nродолгова то.обратнояй
цевидны е, обычн о даажды пер 1t сто. ра ссече нны е н а ли н ей ны е дольки

15-25 мм дл. и около 1 мм шир. Листья резко двуцветные, сюt эу бело .
ватые от войлочного оnуш ения, сверху 1елеwые. Соцветия метельчатые,
н емwогоцветковы е. Цветы желты е. Цаетет е ию н е - lt юле, плодон ос11т
в lt iOЛe - ав rусте. О nыля ется насеком ыми . Размн ожается семеwами .
Ро сn ростра немие. Встречается

wa

Южwом Урал е

11

н а Казахском мел .

косоnочнttке [ 1]. Классическим местонахож.денttем вида СЧ iiТается окр.
д.Андрееака Сорокташекого ~ н а Ореwбургской обл, одwако сов реме н.
ные спе циаль.wы е nottcки здесь. не далаt ре-аул ь.тата [4, 5 ]. В оэможwо, аид

был собран с сопредельной территори11 РБ [5]. В РБ достоверно аыяалеw
е Баймакском (шле~ф г. Тюлькюл1tтау на южwых отрогах хр. Ирендык
в окр. с. Семеневское} [6, 7 ] и За•анчураtнском (г. Каиоwникоаау д. HltЖ·
няя Акберда [7], окр. д. Башкирская [5, 7] и Русская Чумаза [5]) р-нах.
Укаэаwа1я для хр. Аааnяк (БелорецКitй p.w) [ 1, 3 ], скорее всего, относят
ся к другому B'IIIY [8].
Особенности эко11оrии и фитоценоnоrми. Кс-ероме-аофttт. Каль.цефил.
ПетрофltТ. Пр оаtэрастает в камеl-llt стых сrепях, обычwо с разрежен
ным тра востоем. Нередко растет на выходах известняковых каu.ней.

Встречается а типчаково..раэнотрааных и ковыль.wо.

(Stipa pulcherrima,

S. zalesskii) разwотравwых сообщестаах. Произрастает wа органогенно.
щебнисты х, реже 1-10 н еполwораэаить.tХ камеwаtСТЬIХ чер ноземовидwых
nочаах, на мелкоэеме . На г. Тюль.кюли та у гербариэировался на вы е,.-'.
ках г руwта вдоль. ж.· д. n олотwа и n риnегающих к w ему ковыльwь.ах степя х

на почаах, Сформирова вшихея на делюВitИ туфоеь.ах пород.
Чисnенность. Н а г. Ка н о нн икова встречается

щей площади

3

3

суб nоnуля ция ми

га соотаетстаеwwо с nлотностью

1, 1~ 2,0

и

1-10

2,6

об .

3К'!./

м1, при общей численности 6 0, 1 тt.IC. шт. [9 ]. У д. Башкирская Чума

004-0,05 га при nл o тwocт tt ,....ен ее
1 ;кэ/м1. При многолетних специальных nottcкax а окр. с. Семеноаское
в 2004- 2006 гг. а общей сложwости б ыл о об н аруже н о 5 cel-l ltЛЬ.I-IЫ X
растеwий, кото ры е к 2007 г. nогибли.
за популяция nл о щадь ю о кол о

Катеrориt и стаtус: 2 -

вид, сокращаю.

щий ся в ч исл еwwост11 . Вкл ю ч е н в Красwь.1 е

книги РФ [1] и Оренбургской обл. [2].
Энд~цltК Южwого Урала [3]. Вид с ди1ъюн .
KTИ II-IЬ.I M ареаЛО.U..

Состоtние noкani.Nwx поnуnяциА . Состоян ие популяций н а г. Ка н онwи 

кова 11 в окр . д. Ба шкирская Чумаза удовлетво рttтельwое. В nоследн ие
годы 1-10 г. Тюль.кюл111ау в11д при специальwых n оисках we обwаружиаает
ся. Возможн о, 01-1 был эанесеw сюда при отсыпке Ж·д. nол отна.
Лимитирующи е фокторw. Естественwые: l-lttэкaя коwкурешоспособ 
н ость.,

н из кая

семеwиая

п родукm вwость.,

засухи;

а н тропоге нны е :

чрезмерwыli выnас, уwtiчтожеwие местообитаwий, добыч а noлe-11-1\o.IX
ископае.-...ь.ах, степные пожар ы. BttД, по-в11димому, гибридо генwого про·

исхождения, с призwаками ослаблеwwого семеwного размножения t 1].
Прмнtтwе м.ерw охранw. Охраияется на терRа•тори аt па..~тника npa1p0·

ды .Гора Канонникова> (учрежден в 2003 г.) [1 О].

Нсюбходимwе мерw охранw. П о tt ск сохра н ившаtхся популяцаtй в целя х

ор ганиза ции их охраны . У чрежден ие проектируQ.!IЮГО ландшафтного
заказwика wa г. Тюль.кюлитау [ 11 ].
lk>>можм ости ку•.тиtмроаомия. Инт родуцирова н • БС И УНЦ РАН
(г. Уфа).
И(точники и нформа ци и . 1. Kpac нaJt ..., 20086. 2. Красная ..., 1998. 3. Гotr
ч акоески,i, 1969. 4. Мулда wее, 19 85. 5. Л 11 чное сообщение М. С. Кня зева.

6 . LE. 7. UFA. 8. Кулttкое, 2005. 9. Учеты А А. Мулдаwееа
199 1. 1О. Ректр ..., 20 1О. 11 . СистеШJ ..., 2004.

и АХ. Галлееой,

Со ста е итеЛI. А А Мулдашев. Ху д ож н и к А . А Мулдашев
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Пои рыт осе ме нные (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Розо цветные (Rosaceae)

ЛАПЧАТКА К У ЗНЕЦОВА

Potentilla kuznetzowii ( Govor.) Ju z.
Кузн ецов 1<а~ улдне
Кроткаt хара ктерисrика. Стерж.~ екор~ евой траая~исты й мwоголепщ к

10-25 см еыс . Стебли п р 1tПОд1-1 1iмаю щ1t еся или п оч ти п ря мостоячие,
О ПуШ еi-IНЫ е ТО Н КИМИ П aytИI-IIi CП.I MИ

11

ТОЛ СТОВа ТЫМII ДП ИI-I~Ы МИ BOЛOCKa 

Mii. Прикорwе еые листья wa дnиw~ых череш ках, троnча т~о1е, стеблевые 
~а коро тких черешках. Л а•стlоЯ обычwо резко двуцвет~ые - са ерху
Те.\о\ ~ 0-ЭеЛЕ!I-IЫ S, п рижа то оnу ше~Ы П рЯМЫМИ B OЛOCKaMII , CI-III ЭY гус 
тобеЛО 80ЙЛОЧWЫ е с w ебольш оn примесью дп и ~~ых п ря.м.ых п рижаты х

волоско а по Жlmкам и по краю Лlt СТа. Листочки п о краю wеравно
и туповато-зуб чатые. Средw ие листоч ки ~а дnlti-II-IЫX череш оч ках - до

5

мм дл. Соцае тие 1 - 9. це етко вое, цветки wa дn ltl-lwы x це е тоwосах,
15-20 ым в диам. Л е п естки желты е, дла1 н1-1 ее мохwатЬJХ чаш еЛit стиков,
обратно-сердцевид ные, аы~чатые. Пл од - од~ осе.v.я~ны й орешек..
Цае тет в июw е - июле . О пыля ется wасекомым11 . Раэмwожае тся ceмe ~ a 

Mit. Пл одо ~ осит в а вгусте .
Pacnpocrpaнewиe. Распростра~еwwа Урале (от Сеаерwого до Южного)
и Тима ~ ском кряже. В РБ об ~ аруже ~ о тносительwо w eдa ewo, в 1996 г. ,
в 1 км выше устья р. Ба траw по л евому берегу р. Белой в Кугарчи ~ском
р-•• [ 1- 6[. Встречается в окр. д. Жвак.,ио Дуваиского р-иа [7 [. Иитро
дуцирова~ в Мелеузовск11й 11 Бурэянскиn р-~ы [8 ].
Особенности 1коnоrми и фитоценоnоrми. Мезофит. Кал~оцефltЛ. Пет
рофит. Проlt эрастает ~ а приречных lt Эеест~якоеых скалах и осыпях.
В РБ обwаружеw ~а слабоэадерwенwых осыпях по север ~ому п ри
реч~ому склону в составе св оеобраз~ ого сообщества, вкn ючающе

го Chrysaлthemum zowadskii, Cystopteгis clickieaлa, Woodsia а/рiла,
Zigadenus siЬiricus, ра3Личwые куст11сты лишаiiwики рода Cladonio, бо
реальwы еМХ II и др.

Численн ост-... Чиспеwwость поnуляции wa р. Бел оn составляла АЗ рас
те~ ия, проюраста вш11 Х н а пп ощад11 около
Катеrор и11 и статус:

1 - в11д, wаходЯщиn.

ся под у гр о1ой 1КЧе-1wовеwия. Включ е~
в Красwые к~иги Ч еля б111-1СКОЙ обл. [ 1]

и РеспублаtКJt Коми [21 охраwяется также
в wекоторых других субъектах РФ (Неwец
к"й АО, Ямало- Не•ецкий АО и др.) [3[.
Уральский э~демик, в РБ - вид бЛ11Э юж
wой гра ~ ицы ареала.

Состояние

noкan~o~~wx

поnулtциА.

0,03 га.

Местооб 11Та1-1 11е

~а

р.

Белой

в 2005 г. б ыл о эатоплеwо при строа1тельстае Юмагуэ ltl-lского вдхр. Часть
растеюtй до эатоплеwия была эеаку11роваwа а урочи щЕ! Савка wa р. Н у

гуш (Мелеузоаски11 р.~) и wa участок берега р. Бел оn выше водохра
•ил.,ща [Бурзяиск"й р-и) [8[. К 2007 г. в урочище Савка сохраио.лось
19 расте~иn, одwо иэ которых ~.~,Вело. Состоя~ие других локальных по
пул яцаtй w еиэ вестно.

Лимитирующие фокторw . Естесте е~~ые : вид ~а граwице apeana, узкая
~кологическая ~ иw а, спабая коwкуреwтоспособ~ ость, обусловлеwwая
~ изко n ceмewwo n продукти еwостью; а ~тропоге н~ы е: уwичтожен и е мес

тообита~иn (строительство водохраwитtщ и пр.).

Принtтwе жарw охранw. В НП «Баш ю•рия:. охра~я ется ~ебольшая ltC·
кусстаеw~ ая попул яц11я в урочище Савка wa р. Нугуш.
Необходимые мерw охронw . Оргаwнэация территориал~:.wоn охраwы
в 11да е Ду аа wском р. ~ е, пои ск иоаЬJХ место н ахожде ~ lt Й ваtда . Созда ~ ие
искусстае н~ых природwы х популяциi'i а подходЯщих местообита ~ ия х

(реиюродукц11я из Ботанического сада), поскол~оку растения е Ботаwи
ч еском саду w едол го аечwы .

8оаможности куn~отивироааниА. В 200А г. еид был 111-11родуцироваw се

ме•ам" в БСИ УНЦ РАН [г. Уфа). Растеиия ежегодио проходят nол•wй
цикn pa3&11TitЯ (цветут и плодоwосят), дают жизwеспособны е семеwа, по
томство 11 э которых также Жlt.зwесп особwо [9].
И(точники и н форма ци и .

1. Крас ная ..., 2005. 2 . Крас на!~ ..., 2009. Э.

Красны li

с n 11сок ... ч. 3.2, 200А (2005). А. UFA 5. LE. 6 . Wtyлдawee, 2003.7. Л 11 чноесо
о6щен11е М. С. К ня зева. 8. Мартынемко и др., 200А. 9, Данны е Н . В. Маслоео1i .

Соста в и тел ь А. А. Мулдашеs.. Ху д ож ~ ик А . А. Мулдашеs
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ЛАПЧАТКА СНЕЖН О -БЕЛАЯ

Poten tilla ni•;ea L.
А"К -к а:, у.ча не
Кроткаt характеристика. Стержнекор невоl'i дерwистый траеяwистый
м н о гол етwttК до 10-20(30) см вы е. Каудекс мwогоглавы й . Стебли
п рямостоя ч ие ил11 п риподwимающиеся. Onyш ew tt e стеблеl'i , листье ~,

черешков листьев одwородн ое, паутttwисто-войлочwое. Прикорневые
л истья троl'iчатые, листочки обратно- 1mи п родолговато-я й цев11дwые, до
3 с.м д.n., 0,5- 1,5 (2) см шир., по краю зуб чат~ надрезаwwые (ко нечный
л источек с 3- 1О туп оватыми зубцами с каждой стороны ), сверху зе
л е1-11.1е, боле~меwее опуш е!-11-!Ые, аtwогда серо~ато- войлочны е, снизу с белым или серова тым густым в оl'iлоком. Ц~етки 12-20 мм в диам., на
м инных цветоwожках . Чашечка густоволосистая , в 1,5 - 2 раза короч е
sенчаt ка, wаружны е п родолгоеа ть1 е ltЛ И уз колин ей1-1ы е ча шелисти ки ко

роче Ш1tрокол анце тнь1Х вwутреwних. Л епестки веНЧitКа желть• е, вы емча 
ты е. Плод - oдi-IOCQWIWWЫЙ, слегка морщи нисты й илаt гладкий орешек.
Ц~етет в июне - июле. Опь•ляется wасекомыми. Ра-змножается ~v.е на 
м аt . Плодоwосит в а ~густе.

Росnространеиие. Голарктическttй Bltд, распростране1-1wый в Средн ей
и Восточноl'i Европе, на Кавказе, в Сиб•tри, Cpeд1-1 el'i Азии, Монго
л ии, Китае и Се~ерwой Америке. В РБ обwаружеw 1-!Еща вwо, в 2002 г.,
в Белорецком p-we, в ЮУГП З: цешральная частьхр. Маша к - ~ ершина
1333,6 м и останец ~ 1 км к северо-востоку от ~той верши нь1 [5-7),
Особеиности 1коnоrии и фито ценоJtоrии. Прои1растает в горwь.•х
и равниwных тундрах, wa гольцах, ~ зарослях кустарнико~. В РБ об на
ружен на ба'!алыовьiХ скалах и замшелых осып ях под ними wa высоте

около 1300 м над ур. м. в сообществе с Ceгasttum ;enisefense, Dianthus
adcularis, Oxytrop~ sordida, Rhodiola iremeПca, Saxifraga splnulosa,
Schiveredcia hyperborea, Роа korshinskyi, Thymus paucdolius и др.
Численност•. В обоих мecтooбltTOI-IIt ЯX в 2009 г. в сумме проюрастало
Катеrориt и статус:

1-

в1-1д, wаход$1ЩИI'i·

ся под у гро1ой аt сч е 1wовеwия . Вкл ю ч е н

в Красwь1е книг11 Свеf.а.nовской обл. [ 1]
и РеспубЛitКit Коми [2 , охраwяется также
еще в нескольких региоwах РФ (Ханты 

Ма"сиr.скиr. АО

11 др.) [3 11 др.[. В11д "У"'·

2А растеwия (все ге1-1еративные или се нильwые).

СОСТО!IНИQ ЛОКОII .. НЫХ nonyntцИ A. Неудовлет~оритеЛЬI-IОе 113-За маЛО·
Ч IIСЛеНI-IОСТИ П ОПУЛЯЦИ И.

Лимитирующие фокторw. Естест~е нны е: узкая ~ коло гическая ниша,
ни1кая кон курентоспособ ность, ~кстремаnьwые условия местообита 
ниl'i~ антропогенные: слабая рекреация.

дается ~ особом s н има н и tt ~ Пермском

Прммtтw& мерw охранw. Охраwяется в ЮУГПЗ.

крае

Нсюбходимw& мерw охранw. Искусстsенwое у ~ели ч е н ие числе нн ости

[4 [. На Юж•ом Урале - пле~стоце

wовы й релаtкт арктической флоры.

ocoбel'i ~ популяциях '!а счет семяw, собра!-!wых wa ,..•.есте и полученwых
п ри и нтродукции вида ~ ботаwи ческом саду. Поиск других сохра нltв
ш ихся поnуляций с целью ор га н иза ции их охра ны .

Воаможности кул•тмвировамиt. Культи вируется в Ботаw•tческОt~ саду

Якутского ••нетитута баtОЛОГIIИ СО РАН (г. Якутск). Плодоwошен11е устой
Ч itвое и обильwое. Зимуе т с зелено1ми лисп.ями . Весенw ~ ле тн е-осе н 
н е...зи.v.н езЕ'Л еl-lы й. Семе нн ое возобwовл еwие н е н аблюдается . Веге

тативное воаобновление активwое (способен к агрессивному зах~ату
окулыуре1-1иого пространстеа). Размеры растен ия п ревосходят обычные
в п рироде, цвете1-1ие бол ее обильwое. Не п овреж:дается вреди телями
и болеаwями. Состояние после 3Имо~ки : п олwая сохра нн осп. обра зца
или еди н ичны е весенwие выпады растеwий . Устойч ив. Ин тродукциоwwая

оце"ка - перс.пектие""~ еид [8, 9[. В 2009- 20 1О rr. 11wродуцироеа"
се."е•ам11 через рассаду е БСИ УНЦ РАН [r. Уфа) [1 О[.

1. Крас ная ..., 2008 а. 2. Красна я ... , 2009. 3. Крас 
3.2, 2004 (2005). 4. Красная ..., 2008а. 5. UFA 6. MW.
Галеееа, 2006. 8. Да нилова, 1993. 9. Кадас тр ..., 2001.

И с.т очни ки и н форма ции .

нь.tй CП itCOIC... ч .

7.

Мулдаш ее,

1 0. Данные О. А Ел 11Зарьееой .

Соста в ител ь А. А. Мулдашев. Ху дож н и к А. А. Мулдашев
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РОЗА БЕДРЕНЦЕЛИСТНАЯ (Р. КОЛЮЧЕЙШАЯ)

Rosa pimpinellifolia L. ( R.

spiпosissima

L.)

Текан ал м орон
Кротк а• характеристика. Кустарник 50-

Mll

180 см

аы с., с прямостоячи.

Ве ТВЯ МИ, густо П О КрЫТЫМII TOI-IKИMH, НеСКОЛЬКО O TKЛOI-I EII-II-IЫMИ

шип ами и шип икам 11 раэличwых рашеров. Л истья с

7- 11

81-111 3

голым11 лис

точками. Листочюt мелкие, 5-1 8 мм. дп., округлые ил и ~ллиmич ескне,
по краю зубчатые, сверху темi-I О·, Cl-llt зy саетло-1елеwые. ПрНЛ11СТННКН
голы е, реже с железками п о краю, узкие, с пря мы м 11 или расходя щи .

MltCЯ уш кам11 . Ца е тки оди н очны е, wa дли wwых цв ето н ожках, л е п ест.

КJI крупwь.1е, аы емчаn.1е, белые или желто-белые, ве нч ик около 5 см
в диам. Чашелистиюt просты е, уэколанцетные, от основа ния сужеw.
wые, 7-17 J>.J.М дn ., короче лепестков, остающнеся при плодах, расто.
пы реwны е ил11 откло н еwны е кнн 1у. Плоды ш ароеиднь• е или спл юснуто.
ша ро В11д1-1ы е, 6-1 А мм дл . , в зрел ом cocтoЯI-IItИ о т темн о. фиолето аы х
до ПОЧТII ч ерwых. Цв етет в мае - IIIOI-Ie. О пыля ется wасекомь.1 мн . Раз.
мн ожается семен ами 11 ве гета Т11ВI-IО. Плодо Н ОСitТ в а в густе.

Росnростран8Nие. Европейско-западиоаэlt атский вид, расп ростраи ен.
wыrt в Евр опе, на Каека1е, в Средиз~'\НОморье, Maлori Азии, Иране,

Западноr. С11бири (юг), Моиголаtн 11 Джуигарни. По гербариям в РБ изве.

стен на Бугуль.v.1t иско- Белебеевской воэаыш енности а пределах Алош е.
евекого н Туrtма-1ннского р.иоs [ 1]. Указаи такжедпя Федоровекого р- на
(3 км к югу от с. Федоровка) [2]. Ближайш11е местоиахождеwия ИЗ·

вестны в Оре•бургской обл. [3[. Широко культивируется в РБ, часто
н л егко ди чает, ЗОИIIМОЯ и е только в торичиы е местооб 1tта н ия (обочи-

1-101 дорог, посадк11, пустыр11, ж.-д. насыпи н пр.), ио 11 естестаеиные сте пны е скп оны, осте пн еины е опу шки 11 бал ки, а связ11 с ч ~v. уста .
иоаленне природиости популяцн rt вы з ыв ает о п ределе нны е затруд·
и е н ия . Н а се годня как о естествеины х п опуляц11 ЯХ с бол ош ой дол ей

вероятности можно говориn. только о

3

пуwктах обнта иия вида в РБ

[1 J: лощине в 1-2 км к с-еверу от с. Старые Туймазы, s 2 км к восто
ку от д. Тукмак.Караи (Туr.~.спнн окнr. р. и) н урочище МаКСJ1моаское

в 4 км к западу от д. Ноsоаоздаиженка (АлошееаСКIIЙ р.н). РастЕ'I·-IИЯ,
куло тивнруемы е в РБ как р. бедреицелистная, н а самом дел е часто

предстаалены блаtзкнм видом Катеrориа и стаtус:

2-

вид, сокращаю.

щийся а ЧII CЛSWI·IOCТ II . В РБ -

l-lblri

маnоиэуч е н .

ВИД, 1-!ахОДЯЩII ЙСЯ В II ЗОЛИро аа!-11-!ОМ

фрагмеwте ареала.

R. tschatyrdagi

Chгshaп. (р. чатырдаг.

ской), которая, также дичая а степях, создает Вltдимость п риродwы х
популяц11й. Последняя оmнчается от р. бедрецелаtстноr. н ал ичием круп·
wых железок иа главн ой жилке СИ11 зу л11 ста.

Особ~Шностм 1KOJIOfMИ м фитоценолоrии. Ксероме1оф1tт. Каль.цефил.
Произрастает н а степиых каменистых склонах, опушках, баnках. Часто
ЭОИI1М0ет иаруш еиные местообнта wия. В РБ заросле-й и е образует.
Чисмнность. Ч исле нн ость н1вестwы х популяций ао1сокая, ч испо росте.

f;;

wнn н~ряется мно гими десятками особей .
Состоаи ие лoкani.Nwx nоnу.11аци А. Удовлетаорительиое.

Лимитирующие фокторw. Естествеины е: ие установлены; антропоген.
иые: уи1tчтожеиие местооб~1ТОИI1й, пожары, террасирован 1tе склоиов
под л есо п осадки, сен окош еи11 е.

Примtтwе мерw охранw. Охраwяется на терр11Тори11 паv.ятника пр 11ро

ды .:Урочище Максимовское:. а Альшеевеком р.не [4 ].

Не-обходимwе мерw охрамw . Поиск природных популяций н, п р11 ие.
О6хОДИ.V.ОСТ11 , OpГOI-III ЭOЦIIЯ ИХ охранЫ .

6оJможиости кулt.тивировониа. КулыиВ11руется а ГБС РА Н (г. Москва).
Вегетирует с мая п о се нтябрь. . Цветет в ию не - июл е, плодоиоснт в се н.
тя бре. Зацветает иа S. год п осле посева семян . Темп онтоген еза ста .

{'-

r

/~.--

биль"ый [5, 6 [.

n

Источники информации . 1. UFA. 2. Пnоксtt на, 200 1. 3. Р!lбаншна, Князее,
2009. 4 . Реестр..., 20 1О. 5. ИнтродукцttЯ ..., 1979. 6. Труnееич, 199 1.

Соста вит ель А. А. Мулдашев. Художн ик Е. В. Кучеров
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КНЯЖЕНИКА АРКТИЧЕСКАЯ

Rubus arcticus L.
Ал берл еган
Крот к а• хороктерисrика . М ~о~огол етн ее травянистое растени е с длин
~о~опол зучим ветаящимся дере вян истым кор н е&ltщем, 10-30 см вы е.

Стебли слабые, простые, тупотрех гра~о~ные . Листья троi'iчать1е, длин
~о~очерешкоаы е; листочк11 тонкие, даоякозубч аты е, св ерху почти голые,
снизу покрыты редкw~и п р•tжатьlми волоскац•t. Цветки од•t~о~очны е, реже
в числе 2, л епеСТКJt обратнояй цеаидwые, темно-ро1оаы е. Ча шелltСТИКИ
ланцетw~о.1 е. Плод1.1 тем~о~о-пурпур~о~ы е, пnодики из м~о~огочислеwwых ~.ел
КitХ. сросшихся между собой костяночек. Цве тет в мае - ию~о~е. Ра-э.м.но

жается семеwами и вегетатltВНО (корнеа•tщами). Плодонос1о1т в августе.
Роmросrраиеиие. Голарктичесюtй бореально- гипоарктический ваtД,
pacп pocтpaw eю·l~>ll'i а Восточ~о~ой Евро пе, Скандиwааиlt, Сиб11ри, Я по~о~иJt ,
Мо~о~голиlt , Северн ой А.м.ерике. Пронараста ет от Полярного до Южно
го Урал а. В РБ астречается а Башюtрском П редуралье - в Краснокац.
ском ~1-1 е а окр. с. А.ч.з я и 1-1а Южi-ION\ Урал е - в Белокатайском (болото

МукЛitШар у д. Кадырово), Белорецком (Бе1ымяwое, Журавлиное, Т~о.l

гынское, Септинское болота) 11 Учаnиwском (Тюлюкское и Кирябltl-lское

болота) р- нак [3 ]. Ука>андля акр. г. Ямантау и с. Николаеоки [4].
Особеwности 1КО11оrим и фмтоценоnоrми. Гигр~зофит. Прои'!раста
ет в заболо чеwwых лесах и н а ltX опушках, вырубках, с-ырых лугах . Вид
чаще астречается а сооб ществах заболоченных те.цнохв ой~о~ых боре
ал~о.~о~ых лесоа. В РБ обыч~о~о про 1t 3растает а заболоч е~о~ных осоково- зе
л е~о~омош~о~ых eЛbl-llt Kax п о окраиwам осоков о-ефагновых болот, реже
в заболоченных осоково-ефагновых бере11-1яках (уроч11ще Стекл янни

коаа а окр. д. Махмутоао) или осоково-тростникоаых сообществах на
выработанных торфяных корьерак (болото Муклишар). В окр. с. Амзя
встрече н 1-1а аабол ач иаоющейся вырубке. Прои1растает на эаболо

че~о~ных '' торфяwистых почвах (3 ),
Чисnеимоста.. Растет обычwо рассеяwным11 ~кземплярами IIЛИ неболь.

ШiiМИ группами (5 ]. В РБ астречается ~о~ебольш11м1t группами, а которых
Чltслен~о~ость аида оче~о~ь низкая. Ч асто расте НitЯ растут единично или
в числе неокол~о.кнх (Тюлюкокое болото).
Сосrо11н ие nокал-.нwх nonynяциiA. П опуляцаtи из-за мал о числе нн ости

Катеrори11 и статус:

3-

редкий аид. Ред

кое растение Южного Урала [1 ]. Охраня
ется во многих субъектах РФ (Республика
Мариr. Эл и др.) [2 ].

уя3вимы, одwако а н астоящее ере.У..я стабил~оны. Б ол~ош11нстао местона 
хождениi'i lt OKЛIOЧ el-ll.l ИЗ XO ЗЯI'iCТ&ei-II-IO ГO ИСПОЛЬ 30 В01-111Я И l-lахОДЯТСЯ НО
малодоступwых терр 1tториях.

Лимитирующие факторw. Естестае~о~ные: о т~о~оситель~о~о узкая эколоГiо1 ·
ческая наtш а, аt.эоли роаан~о~ость и малочисле нн осп. популяций, дегра 

дация местообитаний (усыхание болот и пр.), низкая семен~о~ая про

дуктиеwосп.; антропоге~о~ные (возможные): у~о~ичтожение ~..естообитаний
(добыча торфа и пр.), лесохо1яйстве~о~wая деятелы-tость, пожары.
Прмн tтwе мерw охроиw. Охраwяется а ЮУГПЗ и природном парке

«Ире,....ел~о» (вкпючая пам.ятник природы «Гора Ире.v.ель.:.), где все круп

Wоlе болота (Тыгы~о~ское 11 др. ) вошли в запоаедwые зо ны с огран ич еwием
лосвщення [6] .
Необходимые мерw охранw. Уч ре.ждеwие спроекпtроваwн ого памят

~ика природы «Жураели~ое болото» [7, 8].
Воаможности кула.тивированиt. Культивируется в ГБС РАН (г. Москва)
(9, 10], Ботаническом саду Института б11ологических пробле.v. криоли
тозоны (г. Якутск)

[11 ), В

кул~отуреустоi'iчаtа, обильно цаетет, стабил~оно

nn oдo н ocJtT. Н е пов реждается вредителями и болез нями.
И(точники ин форма ции .

1.

Куч ероа и Ар.,

19 87. 2.

Красныil

cnttCOIC ...

ч.

3.2,

З. UFA. 4. Шепль, 1883.5. Кобелева, 1976. 6. Реестр... , 20 10.
Кучероа и др., 199 1. 8. Систе.v.а ..., 2004. 9. Ин тро.цукция ... , 1979. 1О. Тру·

2004(2005).
7.

лееич,

199 1.

11 . Дан ttлоеа,

1993 .

Соста вит ель А. А. МуЩ~ашев. Художн ик Е. В. Кучеров
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К О СТЯНИКА ХМЕЛЕЛИСТНАЯ

Rubus/Jumulifolius С. А . Меу.
l<oмan a1< яnра1<л ы б ерлеган
Кротк а• хороктеристико. Мwогол етнее тра sянистое растеwие с ползу
Ч11М ко р не9 11 Щ~-\ 10- 30 см аы с. СтебЛ11 11 Л11 стья по жилкам и ч ерешКФ.f.
ш ипое а то- щеТ111-1исты е . Цs етоwосwые побе ги с дере аян 1.1ст ым осн о вани 
ем, в остальн о.ц травяwисты е, п р осты е, п рямостоящ11 е 11л и восходящие .

Лисn.я сердце видные, шире сsое.й д.П111·1Ы, окол о 8 см д.п. и 1О см шир.,
трехлопастны е (часто боковы е, а св ою очередь, wеглубоко даухло 4
постные). Цаетки аерхуш ечны е, oдlti-IOЧHЫe lo1Лit по 2- 3, поюtкающие,

1-10

коротких цветоwожках~ чаш елистики прямостоящи е, о попы реwwы е,

л а нцетwы е, д.п иwно 1а остреwwы е, сwаружи о пушенwы е. Л епестки белы е,
дп инн ее ча шелистиков, ла нцетные . Пл одОЛ11 СТИКИ а числ е 5, голы е. З ре

лы е плоды 11 з 1-3 роэоаых, крупньtХ, кисльtХ костянок. Косточка сетча 
то-морщ~tнистая. Цаетет в 11IOI-Ie - июл е. Плодоwосит в августе. Pa-u.'\HO·
жается семеwами 11вeгeтarnswo (корн е9 ИЩОМ1t).
Росnростраиеwие. Еsраэ110ТСК1tй бореаnьwы n аид, распростраw енны\1
в Восточwой Европе, Скандиwавин, Западной и В осточwой Сиб11ри,
Моwгол1.1и, Япоwии. На Ypane на сеаере распростран ен до П рltnо
лярного Урала. В РБ встречается а наиболее GО39Ышенwой части Юж
wого Урала - 9 Белорецком (хр. Нары - перевал Улуб,tnь, аерхоеье
р. Юрюзань у бывшей д. Ближwие Прудюt, г. Мягкая, Безымяwwое
болото а аерхо еьях р. Тирляw, Жура9л11ное болото, южwы n шлейф
г. Б. Ире.....sль у Тыгынского болота) и Учали неком (Клюкsенwое болото на

хр. Аваля к, Карагужииское болото) р-иах [4]. Указаи для г. Яма•тау [5].
Особеwиости :жолоrии и фитоцеиоJiоrии. Произрастает е л ecwoiX, п ре
имущестаеwн о елоаых болотах . В РБ аид sстречается

s

заболочвнwы х

темwахаойwых (ело9ых 11 елоао-пихтоаьtХ) бореалоных лесах, которые
обычн о окай.мляют болота (елоwи ки осокоао- зелено.v.ошwые, осокоао 4

сфагwоаые). На хр. Нары встречается wa ключе9ом лесном болоте истоке ручья .

Чисnеиност... Ч ислеwн ость п опуляци й wизкая, их площади об ычн о w е

большltе.
Котеrори11 и статус:

3-

редкий аид. Ред4

кое расте•ие Южиого Урала [1 [ . Охра
ияется о ряде субъектов РФ (Республика
Мариr. Эл, Волагодокая обл. и др.) [2].
Состояние G11ДО '"'Уждае тся а ос-обом кон 4

троле • Челяби•ской обл. [3].

COCТOJIHИQ ЯОКОIIЬИЫХ n оnуЛIЦИА . П оnуЛЯЦ11 И УЯ -3911МЫ И3 · )0 маЛОЧ11С 4
л еwwост11 и w ебольш их раэN~.еро а. Состояwие известн ых популяц11 й sида

9 настоящее аремя стабилоное; а нтропоге нные sозде~стsия отсутству
ют, так как sce .......естообита н ия н а ходятся wa ООПТ 11л и маnодоступwо1 х
терр 1пориях.

Лимитирующие факторw. Естестаеwные: о тwосительwо узкая экологl-1 ческая wи ша, 11золироаа нwость и мал очисле нн осn. популяц11 ~, естест

венwая деградация местообитаний (усыхание болот и пр.), низкая

с~..енwая продуКТ119Ность; антропогенwые (еозможwые): уwичтожен ие

местообliтани~ (добо1ча торфа 1.1 пр.), рубка леса, пожары.
ПринtТWQ мерw охроиw. Охраwя ется а ЮУГПЗ и природном парке

«Ире.о.~ль» (sкnючая памятник природы сГора Иремель:.), где Kapary

4

жиwское и Тыгынское бол ота ао шли в запоsедно1 е зоwы [6 ].

Не-обходимwе мер w охранw. Уч ре.ждеwие спроек111роваwн ого пам.ят4

wика природы сЖураелиwое болото» s Белорецком р-не [7, 8 ].
8оаможности кул~отивироаони•. Нет даwwых..

Источни ки и н форма ц и и . 1. Куч ероа и др., 19 87. 2. Красны li cntt coк ... ч . 3.2,
2004(2005). 3. Красная ..., 2005. 4 . UFA. 5. Onpeдen oнen•..., 1989. 6 . Ре
естр ..., 201 О. 7. Ку черов и др ., 199 1.8. СистеШJ ..., 2004 .

Со ста в итеЛI. А А Мулдашев. Ху д ож н и к А . А Мулдашев
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А С ТРАГАЛ ПЕСЧАНЫЙ
Astraga/us arenarius L.
l<ом астрагалы
Кроткаt характери сти ка . М но гол е тн ее стержwекорw е аое тра аян а..tстое

растеwие 15 - 30 см аыс.,. с болошей часть.ю ветвистым, лежача..tм а..tли
прямостояч им угловатым стебле...... Прилаtстники ~жду собой сросшие
ся, переп ончатые, в свободwой части треугольwые, аа остреwwые. Лисп.я

3-5 см дn., пера..tстые. Лttсточки 2- 6 (9~порwые, лttнейно-ланцетные
или лat w ert wы e. Цве тон осо е w емwого, он и коро ч е лаt стьев . П рицв е тни ки

бело -реснитчаты е. Чашечка колокольчат~ трубчатая, более a.tnи мен ее
волосистая,

4-4,5 мм дn .

Веwч ик бл едн о-л а.tn овы й. Боб н а тowкo rt wожке

около 2 wмдл., wa спиw ке бороздчаты й, с прямым тоwким 1-!0CИKOI.I\,. косо
ваерх торча1Що1й, 12- 20 ш-.J.. дn ., 3,5-4 мц шир. Цветет в июне - июле.
Опыляется wасекомыми. Плодоwосит в июле - августе. Размwожается

ce.v.eHaMit,
Роmростраиение. Eepoпertcкиrt бор овой вид. В Прttкамье находttrся
изолttрованный фрагмеwт ареала~ в РБ изаестеw в 2 пуwктах а Красно 

камсКОI.I\р-wе - а окр. с. Саклово 11 д. Зубовка [3]. Встrечается в тех же
стациях 1-10 сопредельwых территорttЯХ Татарстана [ 1 11 Удмуртиа..t [4].
Особенности 1колоrии и фитоценопоrии. Ме1оксероф ап. Опушечный
BltД. Прttур очен к сухим бо рам и ltX опуш кам. В РБ встреч ается в сос 

новых лесах (во 11 и 111 ярусах астречаются ель, береза, дуб) wa свет
л ~серых лесwых пecчawttCП.IX почsах wa древwих террасах р. Кама

в сообществе с

Calamagrostis arundinac-ea, Chimaphila umbellata,
Pulsatilla patens, Vaccinium vitis-idaea, Veronka offklnahs и др. Охотно

заселяет wарушенные местообитаwия (обочины дорог, аырубк.и).

Числеиност-... Популяция у д. Зубоека а 2009 r. состояла lt Э 154 рас
тен ий (66 а егетатиеwоос 11 88 геw ератиаwы хособей) [5, 6 ].

Катеrори• и стаtус: 2 - в1.1д, сокращаю
щийся в численности. Вкn ючен в Красную

к•иrу Республики Татарста• [1 ], охра•яет
ся также а 7 региоиах РФ [2]. В РБ- мало
и1ученwь.1 й BltД, 1-!ОХОДЯЩit ЙСЯ 1-10 В ОСТО ЧI-IОЙ
гра wи це

apeana,.

астречается в ти п ах ле

соа, п одпежащttх охран е в республаtке.

Состо•ние л окап..мwх nоnуАациА. Площадь да wwой популяции we бо
лее 300 м1, плотность 0-7 эка./м2• PacтewttЯ растут в сух01"' бору 11 на
его о пушках wa участках с ра1ряжеwн оrt растаtтЕmьн осп.ю rруппам.и п о
2-27 особей,. которые занимают площадь 1- 11 м1 [5, 6 ]. Плодообра
зование wa pacтewtte составило 19,6; се.~-...ен ификация плода - 28,0~

коэффа..t~.~.Нент продуктивности на растение - 5,5% (на соцветие с пло

дами - 13,5 %) (ато раяд екада июля) [5 ]. Популяция весьмауязвима из
за малой площади, малочислеwн ости и проводимых здесь а н астоя щее

время аыбороч•ых рубок

[5, 6].

Лимитирующие фокторw. Естестае ннь.1е: аид на граwи це apeana,. н из
кая реальwая семенная продукrn вность, антропогенные: рубки леса

с последующей закладкой лес•ых культур, рекреация [5, 6 ].

Прмнtтwе мерw охраиw. Охра wяется на территории памятwttка при
роды «Вы сокобонитетны е естественные сосwяки в Никол о-БереэовсКО/.1\

лес•ичестае>

[7- 9].

Необходимые мерw ох ра иw. Моwитори нг популяций. Орган иза ция
террttториаль.ноn oxpawo1 в~~~Да у д. Зубоека, мероприятtt й по искус
стееwwому ув ел ич еwtt Ю площади 11 ч ислеwиостtt популя ции (семе н ами

этой же популяции ) [5, 6 ]. Пои ск ноаых местон ахождениrt, оцеwка их со
стояwаtя и о рга наt за ция их ох раиы . Иауч еwие биологии 1.1 экологии вида

-...-~

;-'

~с~.!
)_!
{'-

r

/~_..

~

в п р ttродн ой среде 11 в культуре.

8оаможности кулt.тиаироааниА. Кулыив аtруется в БСИ УН Ц РА Н
(г. Уфа).
И <точни ки ин формации . 1. Крас ная ..., 2006. 2. Крас ны it с nисок ... ч . 3. 1,
2004 (2005). З.U FA. 4. Бара но~а, 2002. 5 .Мулдашееидр., 2009r. 6.Мулдаwее
11др., 2009д. 7. Кучерое и др., 1987.8. Ку черое и др., 199 1.9. Реес тр..., 20 10.

С оста в итетt : А А. Мулдашеа, Н. В. Маслова, О. А. Eли:JOf">SBa.
Ху д ож н ик А. А Мулдашев
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АСТРАГАЛ КЛЕРА

Astraga/us clerceanus lljin et Krasch.
Кл ер acтpara.ilы
Крот к а• хар актермстмка. М j..!огол е тн ее тра аяj..!истое растеj..!ие с припо

ды,...ающи.v.11СЯ IIЛit СТеЛ Ю ЩIIМИСЯ стебЛЯМit, 35-50 СМ ВЫ С . Лit СТЬЯ 4-5 Ш
дn ., j..la коротких ч ерешках, с продолгоаато-лаj..!ЦQТj..!ЫМИ, 5 - 9 п арФлlt л ис
точков, сверху голые, сw иэу только по глaaw o i'i жилке п р •tжато-~лко ао
л осистьlе. Цв ето wосы j..je.цw oгo дn11Wj..lee л истьеа, цв еточj..!ы е кисти я i'i цев•tд·
~ы е, рьtХЛ ы е, 2,5-3,5 см дп . Цвеооt почти сидЯчие, бледj..!о-фиолетоаы е,

чашечка колокольчатая, 3 -4 f.JM дn., зубцы ее шиловидНые, а два- три
раза короче трубки. Боб до 15 мм дп ., сидячи~, сле гка серповидwо coГJ.IY'ТЬII'i, покрыть1й белы!'.~ прижатЫ>лlt аолосками, с 3-5 се.v.еwами. Цветет
в ИIOj..le- lt iOЛe. О пыля ется пч елами и ш.v.елями . ПлодОj..!ОСИТ в июле - ав
густе. Размj..!ожается семеj..!ами .
Росnростраиеuие. Урал ьский скальwыi'i 3j..!ДQМII ЧWЫ Й аид с узким ареа
л ом j..la Средj..!ем и Южw ом Урале. В РБ встречается wa 1ападj..jо.ц мак

росклоwе Южj..!ого Урала а Белорецком, Бурзяwско.v., Гафурlt йском,
Ишимбайском, Кугарч•tw ском, Мелеузавеком р-~ах. Встречается по
приреч~ым скалам рр. Б ел ая, ЗиЛitМ, Меwдым, Нугущ Б. и М. Иj..!зер,

Сикася и др. [8]. Vказаиия вида для севераРБ [9] ошибоч•w.

Особеиности 1KOJiorии и фитоценоnоrми. Kcepo.v.e -1oфttT. Кальцефил.
Произрастает почти исключител~оwо а трещиw ах ltЗаестняко аых с=кал,
реже

j..la

ю а естwяко аом рухляке

каме~и стых почвах

j..la

wa

ко иусах 8Ыj..IOCa и и а примити а~ы х

скальных пол ках . Вид ltj..IOГдa в стреча ется иа

с.кальwы х выходах среди каt...еиистых сте п ей,

в редких остепw еи~ых сосияках [8,

j..la

осте пw еj..!ных склоj..!ах,

1О].

Числеиност•. Поnуляции практ•tчески асегда малочислеj..!НЫ (5- 1О осо
бей) [ 1О]. В НП .:Башкир••я:. встречается редко - по приречj..!ым скаЛФ.I\
по рр. Белая 11 Нугущ популяц•t и малочислеj..!иые. По р. Белая большии
стао место и ахожде и ий

(7

пу~ктоа) у и ичтожеj..!О п р11 строительстае аодо

хра•илиwа [ 11 ]. В ЮVГПЗ об•аруже• одиажды в 1992 г. по лравобе
Катеrори• и статус: 3 - редкий вид. Ред
кое растеwи е Средw его и Южw ого Ypana

[ 1, 2 ]. Включеи в Крас"Ую кюну МСОП (V)
[3], Крас•ые к•иги РФ [4 ], Пермского края
[5], Свердловско~ [6 ], Челяб.,иской обл .
[7]. В РБ - малоизуче•иыr. вид. Э•демик
Средw его и Южj..!ого Урала .

режью р. Иj..!зер в окр. д. Реветь, j..la приречных скаnах п ро11эрастало j..le
бол ее 10 экз. [1 2 ].
Состоtние nока11а.нwх nопулtциА. Состояине популяц•tй относитель и о

стабиль•ое [1 О].

Лимитирующие факторw. Е стественные: аид с узким ареалом, ред
кость, слабая 3Кологическая пластичwост ь, ~изкая коwкуреwтоспособ 
wость; аwтропогеиwые: уj..!ичтожение местообитаwlt Й (строител~оство ао

дохраиа..tnищ), рекреац••я, выпас скота.
Прин1тwо морw охранw. Охра•яется иа герр11ториях ЮVГПЗ [ 12, 13],
запоаедw•tка «Шул~ога~-Таш:., НП сБашкир11я:. [111 лаwдшафтиого
природj..!ого парка .За..tnим:. (ГафурttйсКitй ~и), памятиикоа природ1.1
«Скала Калим-Ускаw и пеще-ра Салааата Юлаева с ее окрестностями-.,

«Уроч•tще Кызылташ» (Ишимбайски!ii ~и), «Капова пещера (Шульrа~
Таш)> (Бурзяиск"й р-и) [ 14].
Необходимые мерw ох раиw. Контроль за состояwием п опуляций. Уч

реждение проектируемых природj..!ЫХ парков «.Агидел~о:. (Бурзяиск.ий р-и)
и «И из ер. [Арха•гельский и Белорещий р-иw) [ 15 ].
Во3МОЖНОСТИ культноироваииl. Культивируется в БС
[1 6] и. БС
УрО РАН (г. Екатер.,ибург) [1 7 ], в БСИ VНЦ РАН (г. Уфа [1 8].

vrrv

Ис.т очнмкм

мнформацмм . 1. Горчокоаск11И, Шуро аа, 1982. 2. Кучерое
1987. З. Крас нь1i"i cn 1tcoк ... ч . З. 1, 2004(2005). А. Крас ная ..., 20086.
5. Красно!! ..., 2008а . 6 . Крас ная ..., 2008 е. 7. Красная ..., 2005. 8 . UFA, LE.
9. Красно!! ..., 2001. 1 0. Да нныеАА. Мулда wееа. 11 . Мулдошеа, Cymaнropeeea, 20 1О. 12. Горичеs, Мулдашее, 2006. 1З. "'!улдашее, 2008. 14. Реестр ...,
20 10. 15. Сtкте......а ..., 2004. 16. Тома1лоеа, 1982. 17 . Редкие 11 11с чезающ11е ...,
1983. 18. Маслова 11 др., 2009.

11 ,ар .,

Сос та а•нель Н. В. Маслова. Художн ик Е. В. Кучеров
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АСТРАГАЛ Р О ГОПЛ О ДНЫЙ
Astraga/us cornutus Pall .
Мегезле астра гал
Кротка• характористмка. Полукустар•ик 30-

80 (150) см оыс. Стволи

ка• вете1н:тые, покрыn.1 сероаат~бурой отслаивающейся корой. Ветаи
стаол,tка дое ол~о.н о тоwкие, прямостояч ие . Годичwы е стебли

бороздчатые. Л1н:тt.я

5-9 см дл.

5- 25 см дл .,

с (3) 6-9 парам11 ли нейных ЛltСТоч ков.

Ца е тон осы равнь1 е по дrщн е л истlоЯм. Соцаетие поч ти головча тое. Ч а 

шеч ка трубч атая, 10- 16 мм дл., аолосltста я. Веwчи к nypnypwo-фltO·
л етоеыrt, 1 8- 20 JvW. д.п . Б обы сидячие, гол оечато-скучеwные, ли нейно 
продолго аа тые, дsугнездные, 10- 16 мм д.п., 3-3,5 NM шир . Цветет
е мае - ltiOI-Ie. Опыляется пчел ами 11 шмелями [6 ), Пл одоwосит е июле 
ае rусте. Характеризуется низкой реал~о.ноrt се.""е нной продуктиеwость ю
(23, 9% от потенциальн ой) [6]. Размwожается семен ами.
Распростраиеиие. Восточноееропейск~-аопадн ос,tбирско-ка1ахстон
с.кий степной Bltд, распространенwый н а юге Восточной Европы, За
падн оl'i С1t бири, wa Ка аказе и е Казахста н е. В РБ отмеч е н е

36 пуwктах:

е Бошкирско,.~ Предуралье (Буrулw.иwско-Белебеееская аоэвышеwwость,
Общий Сы рт) - а Аn ьшеееском, Бижбуля кском, Даалекоwовском, Куш
wаренковском, КуюргоэltНскон., Туйма1иwском, Стерлибашеаском ~1-1ох~

wa Южном Урале (аосточw~о.tй мокросклон) - е Баi'iмокском р-не; а Баш
кирском Зауралье (юг) - о Хайбуллоt•ском р-•е [7[.
Особенности э коnоrии и фктоценоАоrии. Мезоксерофит. Встреча ется
е луговых, настоящих 11 кустарн ико аых степях, а сообществе с Festuca
pseudovina, Stipa capillata, S. zalessldt и др.; wa скольwых выходах среди
комеwистыхстепеi'i (Зауралье) е сообщастае с Aizopsis hyЬrida, Cenfaurea
turgaica, С. ruthenica, Gypsophila altissfma, Onosma sfmplids.sima и др. ~
е солоwцееатых степях. Растет wa об н аже н иях л~~Sла и И1SеСТJ.Iя ка, скп о

wаххолмое ЮЖI-IОЙ, ВОСТОЧI-IОЙ И ЗОПаДI-IОЙ >IКСПОЗИ ЦИИ
Числеиност-... П о оовремеwwым сбором lt э aecтew е

(7, 8).
22 пуwктох.

По пу

ляции, ко к п равило, малочислеwwы е, и н о гда представл еwы еди н ичw~о.1ми

Катеrори11 и статус:

3-

редкий вид. Ред

кое росте"""' Юж•ого Урала [ 1 [. Вклю
чеw в Красwые книги Республ ики Татар

ста• [2[, Самарской обл. [3[, охра•яется
также о 7 регио•ах РФ [ 4[. Нуждается
е особом кошрол е :1а cocтoЯI-IIt eм в при

род•о~ среде о Пермском крае [5[. ВРБ
.V.OЛOit эyЧ eHI-IIo.IЙ аид .

особями [ 8 [.
СОСТОIIНИ& ЛOKOIII.NWX nonyЛIIЦИA. Встреч енные ПО ПУЛЯЦИit УЯ3 81tМ Ы ИЗ·
за малоч ислеwности. Растет wебол~о.шими группами 11 одиwочными рас
тен ия ми. Исче'! е Кушwаре нкоеском p-we, не обwаруживается в Туйма

эоt•ском р-•• (г. Хало.льтау) [8[.

Лимитирующие факторw. Естестаеwwые: слабая коwкуреwтоспособ 
wосп. по отн ош еwию к дерwовиwным злаком, мал о числе нн ость популя .

циn ~ а нтропоге нны е: ч резмерwы l'i выпас, сеwокош е н••е, степwы е пожа

ры , ун ичтожен ие местообитаwиl'i.
Прмнtтwе меры охранw. Охраwяется на территор11И природwого парка

«Асл~о.1-Куль:., пaм.SIТI-IIiKOB пр11род1.1 сГора Сусактау. (Апьшеееский ~1-1) 1
сУрочище Таштугавеские горы:., с Пойма р. Мака н:. (Хойбумиwсюtй р-н)

[9, 1О}.

НообхоАИМWО ""Р"' охраиw. Соблюде•ие режима ООПТ (допу
стим умеренwый выпас). Контроль за состояни~ популяцltЙ. Прида
wие статуса ООПТ проектируем.ым 1ака'11-1иком сЗауральскоя степь:.
и сТоналыкекая степь:. (Хойбулл иwский ~ н), помятwиком п рироды

«Гора Ярыштау> (Даолека•ооски~ р- • ), «Гора Седла стая> (Ха~булли•
ский р-н ) 11 др. [9, 11 ]. Поиск местон охождеl-lltЙ, изееСТJ.IЫ Х по старым
сборам (ЗО-е гг. ХХ о.) [7 [, оце•ка состоя•ия популяц"й. Иwтродукция
о БСИ УНЦ РАН (г. Уфа).

Воаможности кул..ти вироааниll. Cв eдei-I Jt й н ет.
И (точни ки и н формо цин .

1. Ку черое и др., 1987. 2. Крас ная ..., 2006. З. Крас 
2004 (2005). 5. Крое ная ..., 2008о.
6 . Бел коеска!l, 1984. 7 . UFA, LE. 8. Донные А. А. Мулдаwееа . 9 . Ку черое
11 др., 199 1. 1О . Реестр..., 20 1О. 11 . Cltc·тo?.v.a ..., 2004.
НО !! ...,

2007. А.

Крос ны i"i с nисок... ч . З .1,

Соста в ите ль Н. В. Маслова. Ху дож н ик А. А Мулдашеа

145

Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Бобовые

(Fabaceae)

АСТРАГАЛ ГОРЧАКОВСКОГО (д. УРАЛЬСКИЙ)

Astraga/us gorczako vskii L. Vassil . (А.

uraleпsis

Litv., no n L. )

Гор'ШКОВСК11 Й астрагалы
Кротк а• характеристика. Мно голетwее расте ни е 15-30 см вы е.,
с в осходЯщим 11 ил и п рямостояч ими стебля ми . Л 11сть.я с 5 - 6 парами
продолго аатых илаt ла нце тных л исто чков . Цветоwосы ра вны л исп.ям
илаt 1,5-2 раза дп111·1Н ее их. Цветки а ры хл ы х я й цевидных кистя х. Ве нч11 к

жеmовато-белый ил и беловатый, с ярким фиолетовым пятном на а ер
хушке лодочки. Кр ылья wa верхушке расщепленwые. Чашечка 5-7 мм
дn . , густо по крыта ч ерwыми оттопы ре нными 11ли п олуо попы реwными

волос ками. Бобы голь.1е, wa обоих ко нцах острые, 15-30 мм дп., по
wикаю ща1 е, н а wожке а 2- 3 раэа дпини ее чаш ечки . Нос 11К боба пря
м.оr! , ШIIЛ ОВ ИДНЫ ri , ДО 1,5 мц ДЛ . Цв етет В 11IOI-IS - 11ЮЛе . О ПЫЛЯ еТСЯ

wасекомыми. Плодоwосит в июле -

MI1.

а вгусте. Ра1множается ceмewa 

Для ва1да характереw ди евн ой ход pacnycкol-lltЯ цае тка , дп итель.

wость. цветения цветка около 2 суток, со цветия - в тече ни е недели.
Опыле ни е только перекрестное. Плодообразовани е wa растение

составляет 54,4; се~.~образовоние - 37.7 (ю 1О семяпочек лишь.
4 роЗВ11Ваются в семя ); ко:.ффащ11 ент продуктивности росте ниr! 20,5% [8]. Растения с хр. Мошак требуют спещиальwого токсоwоми
ческого lt эучеиия, поскольку заметно ОТЛitчаются от типовы х фор.ц
(особеwн о знач итель.но по экологии).
Росnростраи~Шие. Восточwоеаропейский бореаль.ныrt вид. роспростра1-!еwный а бассеrtне Север ной Двины, а Пр11ураль.е, на Северwо.м, Сред
wем и Южном Урале . В РБ oбwapyжewweдaewo, а 2008 г., в цен траnь.иой

чостаt хр. Машак в 1,5

IQ.J.

к юга-западу от верш11ны 1333,6 м [9, 10 ].

Особенности :жопоrии и фитоцеиопоrии. Встречается 1-10 И'!вестwя
ко аых., гипсовых и мергелистых обwажениях по берегом л ecwort '!OI-IЫ,
wa песчаных склоwах и в борах. В РБ психрофит, обиаружеи в неm
пи чных для вида мес тообито1-111ЯХ : п одгольцавы й пояс ( вы сота окол о

Катеrориt и стаtус: 2 щийся в

вид, сокращаю

числ еwиост11 . Редкое

растени е

Урала [1[. В ключе• в Крае""" """"" Че
ляби•ской [2[ " Свердловекой [3[ обл.,

Пер.цского края [4], охраняется также
в Ханть.1- M aHCI11it<:кoм

АО

11

Ямало- Н еw е цком

[5[. Состоя•ие ""да в РФ "))ждается

в особом Bl-llt.v.aИ11И 11 мо нитор •11·1Ге [6 ].

Субэ•демик Урала

[7[.

1250 м wад ур. м.), тундроподобные сообщества на базальтовых ска
лах. Растет в сообществе с Anemonastrum crinftum, Cetгaria cucullata,
С. arbuscula, Festuca austrouralensfs, Rhyttdium rugosum1 Vaccinfum
uliginosum, V. vШs-idaea и др. Зоиа1мает защищеwиые от ветра участки
и:~жду камн еrt и скол .

Чисnеиноста.. О коло 200 ocoбert всех во1растwь.1Х состояиа1й (2008 г.)
1-10 площади меwее50 м2 .
Состоtн ие noкan~>Nыx nonynAциA. П о пуляция стабильн а, 1-10 уя1sима
из - за .v.олоч ислеwиости и w еболь.шой зоwимоемой площади. В 2008
и 2009 гг. растения об11ЛЬ.I-IО плодоwосипи.
Лимитирующие факторw. Естестаеwные: иаотtровоиный ареал, ;кс
тремаnь.wые условия местообитоw11й, молоч~tсленwость. популяци•t, де
града ция .v.естообита н ий (облесен ие); оюроп огеwны е: п раКТitЧ ески

отсутствуют. В послед1-111е десятилетия в аысокогорь.ях Южного Урала
watлe-Titлacь. те~-~денция ноступлеwия леса wa горные тундры, обусло влен
wая глобаль.wыми иэменеwиям11 КЛ11мата [11 11 др.].
Принtтwе меры охранw. Охроwяется в ЮУГПЗ.
Необходимые мерw охраны. Мониторинг изеестной популяции. Поиск

....-~

;-'

~с~.!
)_!
{'-

r

/~_..

~

wosыx место н ахожд е н ий вида с целью орго1-111 ЭО Ц11 и их. охра ны. И зуч е

wи е Bltдa в куль.туре, разработка способов ра1.1-.'\Н ожениА.
Воам.ожности кул~отиаироаониА. Перспе кт11SНЫЙ дпя и нтродукции аид

[1 2[. Начаты работы по и"троцукции вида в БСИ УНЦ РАН (г. Уфа).

Ис.точники информации . 1. Горчокок·кий, Шуроеа, 1982. 2. Красн ая ... ,
2005. 3. Крас: наr. ..., 2008е. 4. Крас: наr. ..., 2008а. 5. Крас ный cn 1tc:oк... ч . 3.1,
2004 (2005). 6. Кроеная ...., 20086. 7. Куликов, 2005. 8. Белкоаска r., 1984.
9. UFA, LE, SVER. 1О. Мулда w еа, 20 11 . 11 . Ш• •ятое, 1983. 12. Томмоаа,

1982.
Соста в итель. А. А Мулдашеs. Ху д ожник А. А Мулдашеs
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АСТРАГАЛ ГЕЛЬМА

Astraga/us !Jelmii Fisch.
Гел ьм астрагал ы
Кротк а• характеристика. Мн огол етнее травя1-1истое бесстебел~о1-1ое
растен ие 10- 15 см аы с., с толстым, 1-1 едп иwно а етв истым подзем1-1ым
стаоликом. Все рас те1-1ие белош елковаtстое от густо п раi:жатых аолос
коа. Укорочею-11.1е прилист1-1ики заострены, п ри ос1-1ова ниаt сросшие
ся с черешком, ла1-1цетные, до 5 мм. дп. Лист~о.я 5- 7 см дп., листочки
4-7 -пар1-11.1е, ~миптические, остры е, 7- 15 мц дп., 3- 8 м.м шир. Со
цветия плотногол овчатые, 5- 8-цаетко аы е. Чашечка короткотрубчатая,
покрыта черны м1.1 и белыми аолос:ками, 8-20 мм дл, зубцы ее нитеаид1-!о-лин ей ны е. Веwчик бл ед1-1~ желтов ать1 й . Боб п родол гова ты rt , сжаты й

с бокоа, густобеломохн аты!it, двугне здwы й, а 1,5 раза дnt.11-1H ee чашеч
Кit . Цветвт а мае

О пыля ется шмелям tt , Пл одо н осит в июле

- ltiOI-Ie.

-

ав густе. Разм1-1ожается семе1-1ами.

Раmростраиеиие. Поволжско-юж.ноурапьскиrt гор1-1о-степ1-1ой в11д [7 ].
Ареал охва т~о.tвает Поаолж.~ое, Зааолжье, Южный Урал, Западl-fУЮ Си

бирь (юг), север Казахста•а. В РБ встречается о Башкирском ПроА

ур алье- в Ал~о.шеевском, Аургазин ско.ч., Бt.1Жбулякско.м, Благо аарском,
Буэдякском, Гафури11ском, Да влеканоаско,.-\ Дуванском, Ермекеев ском,
Ишимбайском, Кармаокалаtн с.ко.ц, Миякинском, Стерлибашев ском,
Стерланамакско,.-\ Туймазttнско.ч., Уфимскщ Федоровеком р-нах; на
Южном Урале - в Зt.1а1-1чуринском, Кугарчttн ском р- нах; в Башкирско,.~

Зауралье- в Абзелиловском, Баймакском, Хайбуллаtнско.ч. р-нах. [8].
Особенности -эко11оrии и фитоцеио11оrим. Мезоксерофит. Петрофит.
Кальцефил. Встречавтся а кaмel-lttCТЬIX степях, 1-1а вьtходах И39Е!СТI-IЯКОВ
и п е-сча1-1и ков . Предп очи тает скп оны юж1-1ой ~ксп о1иции . Н е аын осит эа 

дер!-! е н ия -1n а кам1.1 .

Чисnеиност". Известе1-1 в 50 пунктах. Популяциtt, как правило, мi-IОГО ·

Ч11СЛеl-lные. На г. Kai-IOI-IH"'KOBa (Зиа1-1чуринсюt!it р-и, 199 1 г.) на 40 м2
Катеrориt м стоtус: 3 ре-дки11 вид.
Редкое расте1-1ие Южн ого Урала '' При 

уралья [ 1, 2]. Включе1-1 в Крас1-1ые Kl-lltГИ
МСОП

(R) [3[, Республоr ки Татарста• [4[,
[5[. Нуждается • особом

Самарской обл.

контроле за состоя1-11.1 ем в

природ1-1ой

среде о Оре•бургской обл. [6[. Э•Аемик
юг~ аостока Европейской части России
и Северного Казахстана .

об•аруже•о 13 расте•ий, у с. Исмагилооо (дургааи•ский р-•, 1992 г.)

иа 30 м1 - 39 растеwий [9 ]. В НП сБашюtрия:. ие обнаруживается,
МQстоиахожд е ни е у н ичтожен о п р1.1 строительстве

р. Белая

в одохра н1.1ли щ н а

[1 О[.

Состоtм ие nокал-.мwх nonynяциiA. Состоя ние большин ств а и1вестны х

популяцttй относttтельно стабил~о.ное [9 ]. Популяция а г. Уфе находttтся
иа гра ни аtсчезиовеwия .

Лимитирующие фокторw. Естествеwwые: BIIA с ограwиченным ареалом,
слабая коwкурвшоспособность; а шропогениые: чрезмерwы й выпас,
уwичтожение местообитаwий, степны е пожары, рекреац1.1я.
Прмн tтwе мерw охроиw. Охраняется на территор1.1ях п риродных пар
ков «АСЛ~о.t-Кул~о.:., cKa~-tдp!.l· Куль:., « Мурадымоаское уще-лье» (местоо
битанt.>tя а Кугарчиwском р-и е), заказl-!аtка «Шайтантау:., 1О памятников

лрироАы [«Гора Тратау>, сГора Юрактау> и др.) [2, 11, 12[.

Необходимые м.ерw охраиw. Соблюдеwие режима ООПТ. Контроль за
состояwием популяций. П ридан ие статуса ООПТ проектируемым заказ

wикам .:Гора Высокая:. (Зt1анчуриwскиri, Кугарчаtнски!it р-wы), «Бапкаиские
горы> (Благооарский р-•) и 7 ламятwикам лрироАЫ [2, 11 , 13[. Поиски
м.естоиахождеwий, И'!sестных по старым сборам (до 1960 г).
Воаможмости куАt.тмамроваииt. Кул~о.тtt&аtруется в БСУрГУ (г. Екатерин
бург) [14[, о БСИ УНЦ РАН (г. Уфа) [1 5 ].
И(т очнм ки

ин форма ции .

1.

Горчокоаскttii,

Шуро аа,

1982. 2.

Кучерое

др., 1987. З . Крас ны lt С"nисок ... ч . 3.1, 2004 (2005). 4. Крас на!! ..., 2006.
5. Красная ..., 2007. 6 . Крое ная ..., 1998. 7. Куликов, 2005. 8. UFA, LE.
9. Да ннь1 еА. А. Му лдо w ееа, А. Х. Гол ее аой . 10. Мулдоwеа, Султанrареее а,
20 10. 11. Ку ч ерое и др. , 199 1. 12. Реестр..., 20 10 . 13. С11с тема ..., 2004.

11

...f •

:-

~.

r

.....

14 . Coэдaн ttelt tt}уче ни е ...,

1980. 15.

Моелова 11др.,

2009.

С ос т а ааtт е ль Н. В. Маслова. Худ ож н ик Е. В. Кучеров
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АСТРАГАЛ КАРЕЛИНА

Astraga/us karelinianus М. Рор .
Кареm1Н ас")аrал ы
Кратк а• хар актеристика. Полукустарнич ек 17 - 3 О см аь.1 с., с под·
эе,.~ны м в етв исты м стаОЛiiКОм и дре веси еющим11 н ад земиы ми в етвями

1- 4 СМ ДП . 1 ГОДИЧИЫе стебЛИ МН ОГОЧiiСЛ е НI-!Ы е, ДО 20 СМ ДЛ ., П рИЖО ТО·
в ол осисты е. П риЛit СТНИКit с аободны е, я й це еидио- л а нцетна.1 е. Лlt сть.я
черешкоаы е, ли сточки ''х

5- 7 .парwые,

ланцетные или ланцетн о-ли

w ей ны е . Цаетои осы а два раза дли ин ее ли сть.еа, кис m голо ачаты е,
5- 1о. ца е ткоеы е, чаш е чка т руб ч атая , зубцы ее шил о в11дные. Веич11к

белоаато.желтоватый ил и розоваты й. Боб ы сидячи е, косо вверх тор·
ч а щие ltЛИ гор иаоиталь.wо откло н е ниы е, ш ило еидио ли н ейw о. продол

гоеа ты е, до 3 О w.л дп., 2,5- 3 м~ Шltp., слегка и1огнутые, прижато-во.
л осис ть1е, двугне 1дные. Цветет в июwе - июле . Опыляется шмелями.
Пл одоиос ltТ в июле- августе . Размн ожается семеиоми.

Раmростраиеиие. Южиоурола.сКitй горно-лесостепиой е11д, роспро·
страие нны й преимущестаеино на Южном Урале. Ука-зоwия его дпя

Среднего Урала, Пр11волжь.я и Кааахстаиа ошибочны [8]. В РБ встреча
ется в Предуралье [Ишимбайско•й р-и); •а Юж•ом Урале [Зиаичури•·
скиli, КугорчиwсКit Й, Учали нскиn р-wы); а Бошкиреком Зауралье (Абэе.
л иловскиУi, Боймакский, Хайбулл иwсюtй р.wы ) [9 ].
Особенности эко11оrим и фитоцеиолоrии. Ксероф11Т. Встречается в ка
~нисты х степях. Про из растает на орган огеwио-щеби11СТЬ1Х и малораз
ВitТЫХ ч ериоаемо аидна.IХ комеИit СТЬ.IХ почвах,

п одстилоемых. породами

различwого состава (туфы, изаестняКit, яшмы'' пр.).
Чис.nеиност•. Популяции часто малОЧitслеиные. Но г. Канонникова (Зи
анчуриwсКitЙ р-н, 199 1 г.) иа 40 м2 отмечеио 16 растеюtй; у д. Ура'!бае-
во (Ишимбаnс·кий р- •. 1992 г.) иа 25 м2 - 9 шт.; у с. Туяляс (Баr.юк
ский р-и, 2003 г.) - 15 1 шт. (иэ ""х геиератиоиых растеииn 69,5%).
В благоприятные годы наблюдается аКП1виое возобиовлеwие lt увел иче
wи е Чli Сле нн остlt популяци li : но г. Мояктау (Кугорч,tн ский р. н,

Катеrори• и стаtус: 3 - редКitй е1.1д. Ред·
кое растени е Южного Урала и Приурала.я

2004 г.)
иа 30м2 - 339 шт. (ге•ератив•ых - 2 1,5); •а г. Аяи (дбзет.лооский р-и.
20 11 г.) •а 40 м2 - 11 8 шт. (ге•ератив•ых - 58); •а г. Сияликыр (Учали•·
ский р-и, 20 11 г.) - 11 8 шт. (ге•ератив•ых - 52%) [ 1О[.

Состоtм ие noкallloMWX nоnулt~ций. Обычио стабtт~оиое . П р11 добыч е ИЗ·

[1 , 2[. Включе• в Крас•ые к•иги МСОП [R)

вестняка уwи чтожен а популяц,tя иа г. Шахтау (Ишимбаliский р.и).

яwи~ в природиой среде а Ореибургской

Лимитирующие факторы. Е стестаенные: е11д с узким ареалом, ел абоя
экол огическоя пластичность, wизкая кон куреитоспособиост ь.; оитро по
геиные: чрезмерны ~ аыпос, степные пожары, горные ра1работюt.

[3[, Ч елябииской [4[, Све рдлооской обл .
[5[. Нуждается • особом ко•троле за состо
обл. [6[. Э•демик Юж•ого Урала

[1 , 7[.

Принtтые меры охранw. Охроwяется иа территориях НП «Бошкирия•,
природиого порка «Мурадымоаское ущелье•, п амЯТНitКОВ природы

«Гора Каиои•икооа», .Гора Маяктау:. [11 , 12 [.

Необходимwе мерw охраиw. Соблюде1-111е реж.tt.ца ООПТ (воэ.м.ожен

о

y.vepewwый аыпас '' сеwокошение). Пр1tдание статуса ООПТ проекm
руе.цым зокааwика~ «Гора Аян•, «Зауральская степ~.» (Хайбуллииский
р-н), .-Гора Тюль.кюлитау• (Баймакский Р": Н), памятнику природы .. Гора
Балтатау> (Баймакский р-и) и др. [11 , 13 [.
Во2можностм куn•тивмрованмо. КульТ11011руется БС УрГУ [14[, в БС
УрО РА Н (г. Екатер11ибург)

[1 5 [, в

БСИ УНЦ РАН (г. Уфа)

[1 6 [.

Источники имф орм.ацни .

1. Горчокоеск а1Й, Шуроеа, 1982. 2. Кучероа 11 ,ар .,
1987. З . Кроеный cnttcoк ... ч. 3. 1, 2004 (2005). А. Кроеная ..., 2006. 5. Кросно!! ..., 2008е . 6. Крос·на!l ..., 1998. 7. Горчокоескнй, 1969. 8. Князев, Kyлtt ·
кое, 2004. 9 , UFA. 1О. До нны е А А. Мулдоwеео, А. Х. Галеееоli. 11 . Ку черое
11 др., 199 1. 12. Реео::.·тр, 2010. 13. Сttстема ..., 2004. 14. ТсмiiЛоеа, 1982.
15. Редк11е и аtсчезоющtlе ..., 1983. 16. Масл ова и др., 2009.
Сос тавитель. Н. В. Маслова. Ху д ожник А . А Мулдашев
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АСТРАГАЛ КУНГУРСКИЙ
Astraga/us kungurensis Boriss.
l<oнFop астра г алы
Кратк а• характеристика. Стерж.~екор~евой трааяwисты й м~о голет.
wнк 10-25 см аь1с. Расте~ие бесстебельwое, каудекс мwогоглае~о1 li,
wесу щий пучки листьев и цвето~осы. Листья перистые, число листоч
коа - до 16 пар. Листочки я й цевидwые, до 17 ~·NI. дп. , сверху голые,
с~и1у приж.а то-лохматые. Прилист~ики ли~еi'iwые ИЛ11 л иw ейwо-ла~
це тные. Цвето~осы до 11 см дп., оттопыреw~о-мохw аты е. Соцвел1я -

6- 1О. цветковы е

К11 СТ11 . Ча ше чка трубч атая,

11

мм дп ., с Л111-1 ейwым,1 ,
20 мм. дп . Бобы
яй це еид~ы е, в здутые, до 3 с,...... дп ., гладкие, с прямым ~ осиком. Цв етет
в мае- 11IOI-Ie. О п~о•ля ется пчел ам11 и шмелями . Плодо ~ ОС iiТ в 11юле . Раэ.

wa ко ~це шило аид~ыми зубцами . Ве ~ч11 К желтыi'i , о кол о

м~ож.ается ce.vswaми. П родол жител~о~ость Ж.11Э~И ocoбel'i до 1О л ет [2].
Вп ервые ~тот вид дпя РБ (в 2 пу~ктах в Месягутовской л есостепи) был

ука1а1-1 а Крас~ой к~иге РФ

[2]. Одwако вопрос произрастаw,tя ~того

в11да ~а терр11тории РБявляется спор~~о•м 11 требует дал~о~ейшего ~t эу ч е

wия. 8О·ПерВЫХ, ПО ПрИЗ~аКОМ, ПpИaeдe~l-lloiM В ПрОТОЛОГе (5), ~ТОТ 8ИД
wикак ~е может быть отrраwиче~ от А. wolgensis Buпge (а. волжского)
[6], а во- аторых, расте~ия, астречающ11еся в Месягутовской лесосте
пи, ~и по морфологическим пр11з~акам [7]. ~и по ~кологии ~е 11меют
сущестае~~ых. отличиi'i от растеwий А. wo/gensis, широко распростра
wе ~~оrо в более юж~ых p-wax РБ.
Раmростраиеиие. Экцемик Приуралья, иэвестеw в Пер.м.скоi'i обл . по
р. Сылае, окр. г. Ky ~ryp 11 с. Калашwиково. Расте~ ия, относим~о1е
к ~тому аиду в РБ, астречаются wa остепwе н~ых склоwах руч . Кушкаяк

и Ела•ыш (левые пр11токи р. Ай) Мечеmи•ского р-•а [2, 7]. Пероо•а
чал~о~о растеwия иэ ~тих. пу~ктов определялись как А. wolgensis [8].

Особеннсхти экоnоrии и фмтоценоnоrии. Растет а остепwе ~~ых борах

1-10 гипсах. В РБ пронарастает в луговых степях,. wa чер~оземовидwых
почаах, подСТ11Л ОQцых 11заест~яко аым пл ит~як ом. Травостой разреже ~

Катеrори11 и статус: 2 - аид, сокра щою
щийся а числе~носrи. Редкое расте1-111е Пр11·

уралья [1[. В ключе" о Крас><ую """'У РФ

[2[, охра"яется также в Пермском крае [3[.
В•есе• в Крас><ую кюну МСОП (1) " Крас
""'й список Европы (V) [4 ]. Включе• • Пр11ложе"ие 1 к Бер•ско~ ко•в••ции (2002).
Уэ колокаn~оwый ~~дQм,11к Предураль.я .

wыi'i, проекmвwое покрыт11е окол о 50- 60%. Растет в wиж.~их. частях кру
тых (25- 30°) wa смытых от weyмepewwoгo выпаса почаах.
Чисnанноста.. Число геwератиа~ых ocoбei'i состааляет по руч . Елаwыш
около 250 экз., по руч . Кушкаяк-до 100 [2].
Состо•ние локаn.мых nоnул•ций. Удовлетаорител~оwое . В ~астоя щее
в ре.v.я аып ас п ракm чески отс:у тстаует.

Лимитирующие факторw. Естествеwwые: 11 Эолирова ~1-1ый фрагме~т
ареал а, низкая коwкурентоспособ~ ость с дер~ОВ111-11-1Ыми элока.v.и; а~
тропоге ~~ые: чрезмерwы li выпас, деградация и у~ичтоже ~11е местооби
та..н1й, добыча щебwя, В11димо, степw~оtе п ожары, в wемwоГ11Х случаях рекреа ция.

Принtтwе меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые мерw охранw. У чреж.д е ~ие па.v.ят~иков п рироды ~а
степwых скло~ах п о руч~оям Ела~ыш (г. Буртау) 11 Кушкаяк, где по

М11МО А. kungurensis встречаются другие подпежащие а РБ oxpawe
виды расте•ий: Hedysarum grandiRorum, Koeleria sc/erophy/la, Stipa
pennata, S. pulcherrfma, а также чрезвычайwо редю1е для свверо-вос
тока республ ики степ~ые В11ДЫ (плейстоцеwовые и голоцеwоаы е реЛ11 К·
ты): Bup/eurum mu/Hnerve, Сагех pedilormis, Elytrtgia lolioides, Ephedra
disfachya, Н. gmelinii, )urfnea ledebourff, Linum perenne и мwог11е другие.
Ко ~трол1о за состоя~ием популяций .

Воаможности кул..тивироааниll. Ит~родуц1tрова1-1 а БС YprY (г. Екате
ри"бург) [2].
Источниi<И информсщии . 1. ГорчаiСОВСI<иЙ, Шурова, 19 82. 2. Красная ...,
20086. 3. Красная ..., 2008а. 4. Красный сnисо1<... ч . 3. 1, 2004 (2005). 5. Бо
рисоеа, 1950.6. Кня зев, 2006. 7. SVER, UFA 8. Князев, Кул 111<ОВ, 2003 .

Соста в и т ель А. А. Мулдашев. Ху д ож~ик А. А. Мулдашев
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А С ТРАГАЛ У КРАИН С КИЙ
Astraga/us ucrainicus М . Ро р . et Klok.
Украин астрагалы
Кротк а• характеристика. П олукустар ~ичек, 15- 27 а... вые., с подзем
wым СТ& ОЛIIКО~ разаетвле ~~ым ~ а очеwь кор о ткие 1-!0.QЗQV.~Ы e веточка1 ,

до 1 см дп . Годичwыв стебm1 бол~ош ей част~ою ко роткие, до

5 см дл ., то ~

Кitе, при под~имающиеся, густо- 11 пр1tжато-бел о пушист~о1е. Прилистники
сросшиеся ~жду собой. Л11СТ1>Я 3-5,5 см дл., ч ерешка1 их з ~ачитель~о
короче оси, та к ж.е, как ос·ь., о че ~ .. то~ ка1 е, поч т11 1-111Теващ~ы е. Л11 сточки
5-7 -пар~ые, узко-, часто поч т11 wитеаид~ о-Лitl-lеrtные, 4 - 1О 1<-W. дл., до
1 мм w11p., туп оаатые, сверху голые, с~и1у п рижато- волос11 стые. Цве
тоwосы раеwы Л11СТЬЯМ 11ли ~ ем~ ого дпиw~ее их. Соцветие - рыхлая,

с сил ~о~ о раздви~утым11 цветками кист1о, до 8 см дп. Ве~чик беловато-ро
зовый . Пл од- п о чп1С11дяч ий, косо ев ерх торчащиrt шилоеид~ о- ли ~ ей ~ы й

боб, слегка дугообра-11-10 11эог~утыrt, 2- 3, 4 сн. дп., 1,5 -2мм шир . Цветет
в ию ~ е - lt юл е. Ра-э,...,~ ожается с.е.м.е~ ам11 . Плодо~ ос11т е 111оле - августе .

Росп ростроиеwие. Восточ~оевропейскаtй степwой аид, произрастаю

щий о Сред••>~ (Поп•ша) и Восточ•ой (юг) Европе. Соеде•ия о рас
простра ~ е1-1 11И аида а в осто чwой части apeana п ро ти вореч ивы 11 з.эа
смеше~ ия его с од~ о й сторо ~ы с А.

pseudotataria;s Boriss.

(а . ложwота

rарско•м), а с другой - с А. subuliform~ (а. шилооид•wм) (3 ]. В РБ (Баш
Кitрское Предураnье, Бугульми~ско-Б ел ебееаская в о1вышеwwост1о) об
wаружеw сравнительwо 1-!Ещавwо, в 200 1 г. [А]. В ~ астоящее время аид
известеw е 2 бли1.nежащнх пуwктах в Ал~ошее аском p-we - по ле ае»..tу
гористому кореwwому бе регу р. Демы в 1,5 км к северо-аостоку от
д. Бал га1ы (г. Алмалы тау) и в 2 км к аостоку от ~той же дерееwи [5]. Бли 
жаrtшие место~ахо.жде1-111Я известны ~а севере Ореwбу ргскоrt и востоке
Самарска~ обл. [6 , 7 ].
Особенности эко11оrии м фмтоценопоrим. Ксеромеэофит. Обитает
в каме ~ истыхстепя х, wа~ло аых и 11 э аест~я к о аых обwажеwиях. Доsоль ~ о

устойчи а к выпа су, может произрастат1о ~а сбитых степwых пастб1tщах.
Чисnеиност". Учет ~е проводился. В11зуаль~о обе субпопуляции мало 
Катеrори• и стаtус: 2 - в1.1д, сокращаю
щийся а ЧIKЛeWI·IOcn.t. В РФ также охра
wяется в Те»лбовской обл. [ 1]. Включ е~
В СП11 СО К редКИХ

11 ИСЧ еЗаЮ Щ11Х BIIДOB фло

рЫ бывшего СССР, в его Це~траnьwоеаро

пе~ской чаСТ\1 [2]. В РБ 011д пронарастает
близ восточwой грающы ареала.

Ч11СПе"""'" (В).

Состоtние lloкan..нwx п о nул1циА . Обе суб популяци tt уя1в имы аtз- за
м.алоч ислеwwост11 . Популя ция е 2 км к востоку о т д. Балгаз ы п одверже ~ а
CltЛ Ь.I-Ioмy вып а су

11

ското п ро го ~ у.

Лммитмрующие факторы. Естестаеw~ые: изол11роааwwый ареал, мало 
чаt сле~wост~о, ~ изкая се.v.е ~~ ая п роду кт11 в~ ост1о, wиэкая ко ~ куре ~ тосп о

собwост~о по отноше1-111Ю к де-р~о еи ~w~о1м элакам; а~ тропоге~~ые : уwичто

жеwие местооб~tтаl-lltЙ (устройство карьеров и пр.), чрезмерw~о1li выпас
скота, сте п~~о1 е п ожары .

Принtтwе мерw охран w. Охраwяется ~а терр11торИJ1 памят~ика пра1ро
ды c:Cтeпwort участок прот11s д. Балгаз ы:. [5, 9].
Необходимые жары охраиw. Относится к приоритет~ым рвдюtм в1.1дам
сте п~ ой зоwы, ~уждаю щlt..лся в спе циаn ьwых мероприятиях дпя е го охра 
wы : и ~ тродукцаt я дпя сохра ~ е1-111Я геwоф о ~да и получ еwия п осадоч~ о го

и семеw~ ого матер11ал а дпя реи~тродукциоwwых работ, 1ккусстаеwwое
ув ел ич еwие Ч 11СЛе~I-IОСТ11 мaлOЧII CЛE!I-II-IЫ X п о пуляциrt , созда ~ ие искус

стаеwwых (реаерв~ь~) популяций в сход~ых экологических условиях
[1 О). Мо~иториwг известнь~ субпопуляциrt. Поиск ~овых местоwахож
деwа•й енда для орга1-1 11 ЗаЦ11 И 11х охраwы .

6о.аможиости купt.тивировониt . Нет данwых.
И(т оч ни ки и н форма ци и . 1. Красны i"i с nисок... ч . 3. 1, 2004 (2005). 2. Peдtclte
11 IIС ЧеэоюЩIIе ..., 19 8 1. 3. Князев, Ky.nt1tcoe, 2004. 4. My.nдo wee, Галееао,
2006.5. UFA, MW. 6. Плаксина, 200 1.7. Ряб11нин о, Кн неа, 2009. 8. Мул.цо
wеа 11 др., 2009 . 9. Реестр..., 20 10. 10. Мулдоwее 11 др., 20 1 0е .

Соста в ител ь А. А. Мулдашев. Ху д ож ~ ик А . А. Мулдашев
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А С ТРАГАЛ ЦИНГЕРА

Astraga/us zingeri Korsh .
Ц11нгер астрагалы
Кротк а• характеристик а. Полукустариичек 15-50 см аыс., с деревя
wистым каудексом. Год11ЧНЫе побеги п рямостоячие, покрытые белым п ри
жатым опуш е~о~ием. Пр 11Листники свободн~о1е, треуголь.ио-яйцевидные или
л а нцетны е. Л исn.я около 5-7 см дn ., Л11 сточки а числе

4-6

п ар, обычн о

л иwеrtн о-лаицетны е, 0,7-2,5 см дn. и 1-4 мм. ш ир. Ца етоиосы в 1,5 раза
дn иww ee л истьев. Цветы в гол о ача тых. кистя х до

5

см дл . , п ри плодон о

шен ии удn•t няющих.ся до 1О см. Прицветинки лаице тно-ла1иейные, около
2 /IJM дn. Чашечка трубч атая, 9- 12 мм. дл., поч ти воrtлочwо-опушенная,
зубцы ее ли нейwо- ш ип о видны е. Венч 11 К белы й, редко с бледн о- лиловым

флагом (в бутоwах. розоватый). Бобы лииейио-продолговатые, около

15- 20 мм дn. и 3- 4 мм шир., оттопыреwио и ш елковисто бел о- или бело
и слабо черwо-пушист~о1е. Цветет а июwе - июле. Опыля ется насеко.мы
Мit . Плодо н осит в ltюл е - а агусте . Раэмwожается с~н ами .

Росnространеwие. Э~ик Поволжья 11 Заволжья, проиэрастающий
в Саu.арской, Саратовской обл ., Татарстоwе, Ульяновской обл., Чуаа 

ШJtИ [1 ]. В РБ wоиболее типичные формы астречаются а 4 пуwктах:: на юж1-!ОМ берегу 0 1. Асл•н<уль. (Довлекоиовский р-н), а 2,5 11 3 км к ~опаду от
с. Ст. Ка•дры, г. СатыГtтау у с. Тюпкиль,ды (Туl'w.аэи•скиr. р-•) [4]. Видимо,
к ~тому виду также следует относить растения, соброиwые в Ту~...аэинско.м

р.1-1е и отнесеwные к А. paflescens Bieb. (а. бледноаатому) и его гибридФ~
с А. macropus Buпge (а. дn•tнноwожкоаь.м) [5]. Кроме того, 11меется еще
wесколь.ко пуwктоа, где встречаются н е вполне TltП I1ЧWЫ e ростеwия с пepe

Xoдi-II.IMII чертами к А.

mac.ropus. Популяции

Р Б, Та тарстоиа (около

20

то

чек) [2] и сеоера Оре•бурrской обл. (окр. с. Курская Васотьеака и др.)
[5, 6] образуют компактный фрагмеwт apeana 1-10 Бугуль.мltНско-БелЕ!беев
ской возвыше нности на северо- аосточной гроwице роспрострон еwия аида .

к•иrи РФ [1] и Республики Татарсrа• [2],

Особенн ости хологии и фитоцемоtюrми. Меэоксе рофит. Кол~оцефил.
Проиэрастоет в комеwистьiХ степях. н а молОt...О ЩI-IЫХ чврноземоs"1дi-!ЫХ
или оргоwогенwо-щебwистых почаах, на крутосклоиах. - на смъ.IТЬIХ поч
вах. Все гда растет в зоwе ра сп рострон еwия карбоwатных IIЛ И корбона 
таtзироаоwиых пород. Реже и с меwь.шим об или~v. встречается в раэно 

а также ряда других региоиоа Приволжь.я

троан о- коаыл~оwых луго вых степях. .

Катеrориt и статус: 2 -

вид, сокращаю

щийся в ч ислеwиост11 . Вкл ю ч е н в Красwь.1 е

и Заволжья РФ (Самарская, Ульяновская

обл . 11 др.). Вкnючен в KpaCI-fYIO к~о~иrу

МСОП (V), Крас•ый списак Еаропы (1) [3).
Э нд~ц11 к П овол жья и За sолжь.я . В Р Б - вид

близ восточиой грающы ареала.

Чисnенноста.. Н ет доwwых. О р1tе1-1 тировочио Ч11 СЛ енwость.

wa

юж н ом бе

регу оэ . А ели куль. l-llt з кaя , в дpyratx пуwктах довольн о аысокоя, популя 

ЦИit ЭOI-IIt}.'\OIOT по 300 м2 и более.

Состоями& л о каni.Nых п опулtцмй . Состоя wие изаестных популяций
удовле тв о р 111ель.н ое.

Лимитирующие факторw. Естестае нные: аид на гран ице ареал а, сла 

бая коwкурентwоя способность.~ оитропогеwные: чреэмерwый выпас (как
и его полное отсутствltе), обл есение степwых скnон ов.

Прмнtтwе мерw охронw. Охраня ется на территори11 п риродиого пар
ко «АСЛЫ· Кr.ль.:., ВОЗМОЖНО, встречае тся В п риродi-IОМ порке сКоwдрЫ·

Куnь> [4, 7 .

Наобходимwе мерw охранw. Уч реждеwие проекти руемого заказ
инка сСтепи у с. Ст. Кандры:. 11 п амятника природы сГоро Саты йтау:.

[8, 9 ]. Контроль. за состоянаtем популяций. Всесторонwее иаучение вида,
в то.v. числ е а культуре .

Воаможн ости куА~отиамроеания. Иwтродуцирова н на огробиостоwции

Сомарекого гос·педуниаерситета, в кул~о туре ycтortч11s [ 1О].

Ис.точ ммки информаци и. 1. Крас ная ..., 20086. 2. Красно~ ..., 2006. З. Крос
ньtй список... ч . 3.1, 2004 (2005). 4. UFA ( с кp11Тit 'teCK11Mit оn редел ен 11ЯМit
М. С. Кннеао). 5. Княэеs, KyJНtteos, 2004. 6. Рябинаt ма, Кмязеs, 2009. 7. Ре

20 1О. 8. Мулдоwеs, Сол омещ 1999. 9. Cltc:Te>.Y.o ..., 2004. 1О.
2000.

естр ...,

tto sa,

Poдllo

Соста в итель А. А Мулдашеs. Ху д ож н ик А. А Мулдашеs
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С О Л О ДКА К О РЖИНСК О Г О

G/ycyrr/Jiza kors!Jinskyi Gri g .
Корж11 нск иi1 пtтJtЫ тамыры
Крот к а• характери сти ка . Мw о гол етw ее ко р н е ви щн ое расте н ие
см аь1 с. Стебли об ычн о при п од1-1t1маю щиеся , бол ее ttЛ И ме н ее

20-6 0

густо усаже нwь1е клейкими жел езками и волосками. Листья п еристые,

5-1 8 см дл., с короткими черешками. Лttсточки сизоватые, а ч исле
2-5 пар, обратноя nцев ttдwые . Веwчик бел оеато-фиоле товыn , флаг
яй ц е в,tдwы й . Б об ы у 1кие, с коротКitМИ жел езистыми ш ип tt KOMit1 пря ·

мы е или серп овttдwо и1огwутые, собраwные в рыхлые шаров ttдwые со 
цветия, котор ые вместе с цветоwосом короче листа. Цветет в IIIOI-Ie июле. Плодоwосит в а вгусте. Размножается ко рне ви щами и семеwами.
Образуе т кл оwо1 . До посл Ещwи х л ет под н аз аа1-111ем се. Ко ржи wско го:.

ботаниками РБ [ 1 и др. ] и Челябttwско й обл. [3] ош,tбочно п р~twttма 

лась также с. уральская (G. uгa/ensis Fisch.) и мwогоч~tслеwные rttбpид

wote популяци 't междf wимtt. O w'1встреч аются в тех же ста циях 11 а той

же зоне, что и с. Коржинского

[8]. Поскольку раздельное распростра

w е н ие ~тих видо в в РБ и зуч е н о слабо и их ttде нтифи ка цttя предста вля ет

оп редел енwые трудwости, wa сегодwя п редста вляется целес ообра1wым
охраwять оба вида в равной cтeпewtt.
РосnространеNие. Южноуральско -1а падwока1ахстаwский сте пной Bltд,
расп ростраw енwыn в РБ1 Оренбургской и Челя б иwскоn обл. Вид не ука
зывается моwографом рода для другttХ областеn (Курганская, Саратов

ская и др.)

[9], где о" взят под охра•у [5]. В РБ достовер•о известе•

в двух райоwах Ба шкирского Зауралья: Баймакском (окр. оз. Колтуба н,

с. Старый Сибай

11

др.) и Хайбуллиwском (окр. се. Подолье~ Целинное,

дд. Абдулн а сы р оао, Воздst1жеwка 11 др.)
екого р-н а [ 1] ошt1бочwо.

[8]. Ука1ание вида АЛЯ

Иглин

ОсобенностизкоАоrмм м фитоцеиоn оrии. М езоксерофttт. Галофит. Рас.
Катеrори11 и сrатус: 3 -

редкаtй вид.

ТЕ!Т 8 СОЛ О НЦQВО П.IХ .ЗаПОДИ Н КОХ В СТе ПЯХ, П О СОЛОI-IЦЕ!ВаТЫМЛУГОМ ВДОЛИ Н ОХ

[1 , 2[.

сте пных рек, н а гал ечн иках, песках, 1ал ежах, в придорожных аы емках.

Редкое расте"ие Юж"ого Урала

Включеw в Красwые кwи ги Челяб1tнскоl1 [3]

и Оре"бургской [4] обл., охра•яется так
же в ряде других рег11о•ов РФ [5]. В""'""
в Крас"Ую к• игу МСОП [R). Включолся
в Крос•ую к•иrу РСФСР [6], его оостоя
wие н уждается а особом Bl-l ltJ-....a н ии

11 мО!-111 ·

тори•ге в РФ [7]. Э•демик Юж"ого Урала
и Запад•ого Казахста"а [ 1]. Вид в РБ близ
северн ой г рающы ареала .

Чисnенносr" . Общее Чttсло местонахож.де ний, видtt.v.о, обоих. видо а,
включая п ромежуточныеф ормы, составля ет свыше 60 (общая площадь
около 50 га) [1 О]. Наttб олее крупwые популяции с плотностью побегов
до 20- 40 шт. 11 более wa 1 м2 известны а окр. с. Цел инное [11 ].
Состо•ние л окал~оNwх nопул•циА. Сосrояwие большиwстаа популяций
отwоси тел~он о благополучн ое. Актttsн о расселя втся п о вторичным мес.

тообитан ия,"'.
Лимитирующие фокторw. Естеста енны е: у1кая экологttческая Флплиту
да, вид бл из граwи цы ареала, 1-!IIЭКО Я всхожесть с~v.ян; антропогенные:
wарушеwие J>.4.Е!стооб tнаний, ч резмерwый выпас, ааготоека ко рневищ,
Прммtтwе мерw охранw. Охраняе тся wa территории памятн иков п ри
роды «Урочище Сукракекие вишар1-111КИ:. и .лon.v.a р. Макаw• е Хаliбул

ли"ском р-"е

[1 2].

Не-обходимые мерw ох раны. Учрежд е ние п роектttру~ых зака1wикое
«Таиаn ыкская степь.. и «Зауральская степь:., памятн ttка природы «Степи

у д. Комсомольск:. [ 13 ]. Контроль за состоянием популяц"'й.

Во•можностм ку•.rмамроеанмя. В ид и"тродуцирова • в Б СИ УН Ц РАН

(г. Уфа), мительwое время сохраняется а культуре, регулярно I.I,Ветет
и плодоwосит, устойчиа, аегетатиеwо разрастается [ 14, 15 ].
И с.точ н мкм и нф ормации .

1. Куч ероа 11 др., 1987. 2. Горча коеский, Шуроаа,
1982. З. Крас ная ..., 2005. 4. Крас ная ..., 1998. 5. Крас ньrй сn 11сок ... ч . 3.1,
2004 (2005). 6. Крас ная ..., 1988. 7. Крас наr. ..., 200 86. 8. UFA (критичес к11
nереоnределенны li е 2002 г, в . n. Гра нкиной). 9. ГроН К11На, 2008. 1о. Мурто
.Зit на, 2002. 11 . Абрамоео 11 др ., 200 1. 12. Реестр..., 2010. 1 З . Cttcтe-.v.a ...,
2004. 14. Абра мова 11 др., 2004. 15. Абра,v.оео 11 др., 2009.
Сос та аttте л и : А. А Мулдашlщ Л. М. Абрамова.
Худож• ик Е В. Кучеров
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КОПЕЕЧНИК СЕРЕБРИСТОЛИСТНЫЙ
Hedysarum argyrop/Jyllum Ledeb .
l<ы~ыл тан.ка·ку~а"К
Кротк а• характеристика. Мwоголетwее траеяwистое густосеребристо
опуш еw~о~ое растеwие 25-40 см аыс. Стеблаt wераэ вltтые, реже сильwо

1

укорочЕ!w1-11.1 е,

3-5

см дл ., с пучками л истьев, в осходящих аt э верхушки

каудекса. Лlt сть.я wе-пар wо перистосложwы е, продолговатые ил•t широко
оваль.wы е, шелковltсто-опуш еwwые. Листочки в числе 5-9, яйцееидwые.
Цае тоwосы wемного превьrшают л истья . Цветки расположеwы в пазу
хах прицвЕ!ТНitков 11 собраwы в кисти. Ча шечка короче ве~о~чика, веwчик
poaoвыlit, 20- 25 м.v. дп. Бобы четко аидwые, из 2-8 члel-lltKOB. Члеwи ки
одwос~яwwые, ~-о~ераскрывающиеся. ЦветЕ!т в мае - июw е. Опыляет
ся шмеля ми. Пл одо w осltТ в июw Е!

-

августе , Раэм~-о~ожается се.v.е wами .

Иwогда "'тот аид объединяется с близким видом к. крупwоцветкоsым
(Н grandiHorum Pall.), что, одwа ко, we подтверждае тся специальwым11 аtс

следоваwиями морфологии, распростраwеwия, феwологии и пр. [6 ].
Росnростраиеwие. ЮжwоуральскиJi rор~о~о-степwой внд, пронарастает
преимуществе wwо wa Общем СыртЕ!, а лесостепwых за падных пред
горьях Южwого Урал а и а степwых panowax Зауралья. В РБ встреч ается
в Абзелиловском, Баймакском, Зиаwчури~-о~ском, Кугарчиwске»-\ Мелеу

эоаоком. Хаr.булли•ском р-•ах [7[.

Особенности 1ко11оrии и фитоценоnоrми. Мезоксерофит, пЕ!трофltТ.

Растет в камеwистых степях wa еь.IХодах карбоwатwьiХ (Предуралье) и туфо
SЬIХ (Заураnье) пород. Предпочаtтает южwые склоwы холмов и их вершаt
wы. ВстрЕ!Чается wa оргаwогеww~ щебюtстых иnи малораэаиn.IХ камеwис
ТI.IХ черwоое.м.ОВ1tдwых почsах. Избегает задерwоваwwых участков степей,
встречается wa более или меwее wapyш ewwыx аыпасо.v. участках степей

иnи в .v.естах с paapeжew~o~oait расmтель.wость.ю (камеwисть.1е участки).

Чисnеwност". По cospe.v.ewwым гербарwым сборам иавестеw в 35 пу w

ктах. Попrляции обыч~о~о мwогочислеwwы. У д. l ·e Тукатово (Кугарчиw

Катеrори11 и стаtус: 3 - редКitЙ вид. Ред
кое растеwие Южwого Урала и Прнурал~оя

[ 1, 2[. Включе• • Крас•ые к•иги Челябll•·
око~ [3[, Оре•бургской обл. [4 [. Нуждается
В ОСОбОМ ВНИМQI.ШИ К еГО СОСТОЯI-IИIО S Пplt·
родНой среде и моwитор що~ге в пред елах

всего ареала [5]. В РБ - J>....алоизучеw~о~ьrй
Bltд. Горwо-степwоn "'wдеw.ик Южwого Урала.

скиn р-~-о~) 199 1 г.) wa 30 м2 отмечеио 16 растеwий, растет группами по
2- 6 wт.; у с. Туяляс [Баr.макскиr. р-•) [2003 г.) •а 25 м1 - 83 расте•ия,
геwератиаwых растеwий 63,8%, растет группами по 2- 25 шт. t8].
Состо11ние nокала.нwх поnуляций. Встрече wwые популяции, как прави 

ло, стабильwые, с преобладаwием гewepaTitBWЫX расте1-11tй [8].

Лимитирующие факторw. Естестае wwые: вид с огра wичеwwым ареа 
л ом, wизкая коwкуреwтоспособwость, "'РО1ИЯ скnоw ов; аwтропогеwwые:
уwичтожеwие степей, чреУ...ерwый выпас, рекреация , пожары, сбор wa
букеты.

Прин1тwо морw охранw. БЬJл включе• в Краечую к•иrу РСФСР [9[
в объеме Н grandiflorum. Охраwяется wa территор1tЯХ НП «Башкирия»,
природwого парка «Мурады.v.о вское ущелье» (Кугар чиwскиn p-w), за

каэwика «Куwгак:. (Мелеуаовски!it р-1-1), памятwикоа природы .:Гора
Аль•••, .Гора Ка•о••икова• [Зиа•чури•скиr. р-•) [2 , 1 О, 11 [.
Необходимwе мерw охроиw. Ко wтроль за состоя1-111ем п опуляци n. При
да wи е статуса ОО ПТ проектируемь.rм 1ака11-1ИКам «Таиалыкская степь:.

(Хайбуллиwскиn p.w), «Гора Высокая» (Зиаwчуриwскиn, Кугарчиwский
р-wы), памятникФ->\ пр11роды «Гора Балтатау», «Гора Тюл~:.кюлит~» (Бай
макокиr. Р·•), «Урочище Я•баr.. (Зиа•чури•ский р. •) [2, 1О, 12 j.
Воаможности купьтивмроа.аниА. КультиеируЕ!тся в БСИ УНЦ РАН
[г. Уфа) [1 3[.
И<точники инф ормации .

1. ГорчакоеСК itЙ, Шурова, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
1987. З. Красная ..., 2005. А. Крас ная ..., 1998.5. Кроен ая ..., 2008в . 6.ABТJ~r
еа, 197 1. 7. UFA. 8 . Да нны е А. А. N.улдаwева, А. Х. Галеееоli. 9. Крас ная ....,
1988. 1О. Кучеров и др ., 199 1. 11 . Реестр..., 20 1О. 12. Сип..vа ..., 2004.
1 3. Маеnою 11 др., 2009.
Составител1t: А А Мулдашвв1 Н. В. Маслова.
Ху д ожwикА.А Мулдашвв
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Покрытосе ме ввые (Angi o speгn! a~ ) - Сеr.tе йс тво Боб овые

(Fabaceae)

КОПЕЕЧНИК КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ
Hedysarum grandi florum Pa ll.
hары та н.ка-кпа1(
Кротка•

характерисrика.

Мн оголетнее

травяwистое

растеw ие

25- 40 см вые. Стебли н еразвиты е 11л и сильно укорочеwные, 3- 5 см дn.
Листья продолговаты е иnи широкоовальwы е, листочк11 2-5-пapw~ole, эл 
ЛИПТitЧеские, около 20- 30 мм дn., 12-1 5 мУ. ш11р., сверху зеленые, сwи 
зу густосеребристошелковистые. Цаетонось1 не.цно го прев~оtшают л ис
тъя. Чашечка короче аеwчика, зубцы чашечки а wескол~око раз дnlt Hwee

трубки. Веwчик бледно-жеmый иnи бледно-розовый (при сушке жеmею
щий),

20- 25 1<-W. дn .

Боб 2-4 - члеwный, чле1-111КИ п очт11 о круглы е, се тчато

ребр1н:тt.1е, опушенwь1е. Цветет в мае -

июле . Опыля ется waceKOt.i,ЫMИ.

Плодон осltТ в июле- августе. Размwожается семеwам11.

Росnростраиеwие. Восточн оезропейскаtй степwой аид, произрастаю 
щий в Средиземноморье, Прич ерwомор~ое, Украин е, южwо11 части Ев

ропейскоii частаt РФ. В РБ встречается в Башкаtрском Предурал~ое (Бу
гуль.v.иwско- Белебеевс·кая воз вышеwwост~о, Пр1t бельская Wltэмеwн ост~о,

Общиii Сырт) а 20 адМинистративных p-wax. Изолированwо встречает
ся а Месягутовскоii л есостепи а Меч етлttwском p-we. На Южном Урале
отсутствует. В Куюрга1инском p-we в окр. с. Маячwый встречается rаtб 
ридwая по пуляция - к. мwогоцветный (Н х polychromum Kulikov), являю

щийся гибридом межщ Н. aтgyтophy/lum Ledeb. " Н. graлdiflorum

[8 [. По

гербарным обра3Цам lt Эa ecтew более чем в 60 пунктах.
Особеиности экологии и фитоценол огии. Мезоксерофит, петрофит,
каn~оцефил. Проиэрастает в ка.v.енttстых стеm х. на щебwистых скло
wах на с.мы тых, оргаwогеwwо-щебwистых и слаборазвитых маломощных
черwоземах, подС"Jlllлае.цых карбоwатнь.•мtt породами (иэаестня ки, ГltПCI.I

И Пр.) И КарбоwаТИ31tрОВа1-11-1ЫМИ ПЕ?'СЧаН11КаМИ.
Чисnеиност". Популяции обычwо мwогочисл еwwые, с п реобладаwи 

ем генератиеwых растеwаtй 62- 84%. В популяциях wa 40 м1 отмечено
84- 464 растеwия . В 20 11 г. о тмечалось а ктаtвн ое семеwн ое возобwов
леwие, прегеwерат11аwые расте-ния составляли 58- 100% (Бижбулякский
Катеrори• и статус:.

3-

редкщ~ в•щ. Ред

кое расте"ие Предурал•я [1 , 2 [. Включе•
о Крас"ые к"иги РФ [3[, Реслублик" Та
горста• [4[, Челяби"ской [5[, Оре•бург
окой обл. [6[, охра•яется еще • 1О ре
гио•ах РФ [7[. В РБ - еид •а оосточ"ой
rраwи це ареала.

р-н , г. Изма~>tпка; Даалекановский р- н, г. Ярыштау, г. Балкашау; Мия

к.,•ский р-", у с Миякитамак)

[9[.

Со сrо tние noкanW4ыx nonyntциA . Состоя wие бол~ошиwстаа популяций

стабильное, wo а критическом состояниаt популяции а Кушнаренковско.ц

[окр. д. Гуроока) и Кармаскали•ском (акр. д. Нооомуси"о) р-"ах.

Лимитирующие факторw. Естествеwwые: вид бтt з границы ареала,
слабая экологическая пластичн ость, низкая кон курентоспособ ность~
а нтропоге-нw~о1е: ун ичтоже н ие степеii , чрез,....ер ны й выпа с, сте пны е п о

жар ы, сбор •а буке ты.
Примtтwе мерw охроиw. Охраня ется на территориях п риродных пар
ков сАслы-Куль:., сКа ндры-Куль:., 8 памятников природы (сГора Тратау:.,

«Гора Балка"'ау., «Гора Юрактау>, «Гора Сусактау. "др.)

12, 1О, 11 [.

Необходимые мерw охранw. Придаwие статуса ОО ПТ проектируе
мым п амятникам п р•tрод~оl сСтепные склоwы у с. Исмагилово:. (дr.рга 

э""ск"й р-•), •Гора Ярыштау> (Даолека"ооск!lй р- •) и др.

[11 , 12 .

Воаможностм куn ..тмамроеоииt. Кул ~оТ1tВ1tруется в ботан ических садах

Белгорода, Перми, Ростооа-"а-до"У
РАН (г. Уфа)

[14[.

[1 31, Волгограда [3[, БСИ УНЦ

1. Горчакоескttй, Шуроео, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
1987. З. Красна~ ..., 20086. А. Крое ная ..., 2006.5. Красная ..., 2005. 6. Крас
ная ... , 1998. 7. Крас ны l1 C П IICOIC ... ч . 3. 1, 2004 (2005). 8. UFA. 9. Уч еты
А.А.Мулдоwеао, А.Х. Гал ееаой, О .А. Елизарьееой . 10. Ку ч ероеtt др., 199 1.
11 .Реестр..., 201 О. 1 2.Сt1стен.о ... , 2004. 1 З. Рас тения ... , 2005 . 1 4.Мос·лоео
11 др., 2009 .
Ис.точ нм км инф ормации .

С оставитетt : А А Мулдашвв, Н. В. Маслова, АХ. Галеева.
Худож• ик Е В. Кучеров
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Бобовые

(Fabaceae)

К О ПЕЕЧНИК РАЗ У МОВ С К О ГО

Hedysarum razo umo vian um Fi sc h. et Helm
Разу мовекнИ тан.ка'Ху~аFы
Крот к а• характеристи ка . М н о гол е тн ее стержwекорw е аое тра вян истое

pacrew11e 20-40 см вьtс. Стебли прямостоячие, обычwо многочисле н
wые, прижато-волОСitстые. П pltЛИCТ HitKit переп ончаты е, сросшиеся.
Листья с 4-7 парами ли нейн о- продолгоаатых листочков, саерху поч
Тit голые, сн изу п рижато- волосистые, окол о 10-25 мм дп. и 1,5 - 4 мм.
ш ир. Цаето н осы дли нн ее листье в; кистаt удп 11 н еwны е, с

8-20

цаеткам.11 1

венчик от бел ого до бледн о-розового. Чаш ечка негусто прижат~ аоло 
СIJСТая, верхние зубцы ее короче трубки, HИЖWite равны ей или не.м.ного
дпиwнее. Бобы 2 -4-члеwwые, членики широко~ллип rnческие, прижато 
волос,исты е. Цвете т в мое - ию н е. О пыля е тся wасекомы ми . Плодон осит
в lt iOЛe - ав густе. Раэмwожается се.о.~н а.м.11 .

Росnростраи~Шие. Заволжский степwой аид.. расп ростран еwиый а РФ
в Саратовской, Самарскоli, Ореwбургской обл., Республ ике Та тарстан.
В РБ а ocнoaиOJvl. астречается а Башкирском Предуралье на Общем Сырте
и Бугульмиwско- Бел ебееас=кой аоааышенwости, изредка - wa западwых
отрогах Южного Урала . Гербариаироваw а 30 пунктах а Бнжбулякском,
Даалекановском, Ер.v.екееаскон., Зltан чуринском, Кугарчнн ском, Куюр

газинском, Мелеузовском, Стерлибашеаском, ФедороаскОJv\ ~wax [7 ].
Особенности 1коnоrии и фитоцеNоllоrии . Мезоксерофит, петрофит,
кальцефнл. Пронарастает в каменистых степях, на щебнистых и каме
wистых гребwях холмоа, н а смытых, органогЕ!wио-щебwистых н слабо
развитых мало.моiЩ-IЫХ чер но1емах, подстltЛа~ых карбон атным'• по 

родами (юаестняки, мергели) и карбонат~tз1tроааwиым11 песчаниками.
Численност-... Популяц1.1и боль шеli частью мн о го чи сле нные. В

20 11

г.

в популяциях wa 4 0 м1 у с. Маячный (Куюрга"iинский р-н) определено
79 pacтewиli, на г. Высокая (Кугарч•twсюtй p-w) - 102, на г. Измаилка
(Бижбулякский ~ н) - 7 4. В воарастwых спЕ!ктрах преобладают генера
тоtв•ые (молодые) росте""" (48-67%) [8].
Катеrори11 и статус: 3 - редкий вид. Ред
кое pacrewlte Приураnья и Южwого Урапа

[1, 2]. Включе• в Kpac•we к•иги РФ [3 ],
Республики Татарста• [4 L Оре•бургской

Состояние nокаn-..ных поnупяциА . Со стоя wие больш и н ств а иавеСТI-IЫ Х
популяц11 й удовл етаорительwое .

Лимитирующие фокторw. Естест венные: Bltд близ гра ницы ареала ,
уз кая ~ кологическая wиша, слабая ко нкурЕ!шосп оообwость с дерно 

обл. [5], охраняется также а Самарской,

ваt wwыми злаками; а нтр о п о геwны е : уw1t чтоже н ие степ еli, ч резмер ны й

в Крас•ы~ елисок Европы

Примtтwе мерw охраны. Охраня ется на территори11 п риродиого пар

Саратоас.кой, УлlоЯwоЕккой обл. [ 6]. Вwесен
Пр 11Волжья и Заволжья.

(R) [6]. Э•демик

выпас, рекреа ция .

ка «Аслы-Куль:. (мecтooбltTaWite а Давлекаwоаоком ~не), памятников
природы сГара Маяктау., сГора Аль••• (Зиа•чури•скttй р-•) (9, 10].
В искусстве••о~ популяции •а г. Гуровекой (Куw•аре•ковски~ р-•) [ 11]
в теч еw щ~

2 л ет иаблюдается

цвЕ!те н ие

18 ге н ера п1вных растеwий вы со 

кого жи1wенноrо состояwия (данные 20 1О г.).
Необходимые мерw охраны. Учреждение прое-ктируемых ООПТ в ~
стах произрастаwия аида : зака-аwи ков .: Гора Измаатка:., .-Гора Высокая »,

памятников природы «Степные скпоны у с. Мурадымов о:. (Баtжбулякский
р-•), сГара Ярыwтау> (Давлека•авски~ р-•), сУрочище Я•бай> (Зиа•чу
ри•ски~ р-•) ~t др. [9, 12]. Проверка состоя•ия лопуляциГt, которыебыли
об наружеиы а 30-х гr. ХХ в. и больш е

we посещала, сь бота н 11ками.

Воаможности КУIIJ.Тиtмроеаиия. Кулы1.1вируется в БС СГУ (г. Саратов)

[3], БСИ УНЦ РАН (г. Уфа) [1 3].
И<точни ки ин формации .

1. Горчаковск11й, Шурова, 19 82. 2 . Кучероа 11 др .,
19 87. З. Красная ..., 20086.4. Красная ... , 2006. 5. Красная ..., 1998. 6. Крае·
нь1Й с nисок ... ч . 3 .1, 2004 (2005). 7. UFA, LE. 8 . Данные д. А IYtyJ1дaweao,
А Х. Гал еевоii, О. д. Елизарьевоii. 9. Ку черов и др., 199 1. 1О. Реестр..., 20 1О.
11 . Мулдоwев и др ., 2008о, б. 12. С1tстемо ..., 2004 . 1 З. Маслова и др ., 2009.
Состааите л1t: А. А. Мулдашвв, Н. В. Маслова.
Ху д ож н ик А. А. Мулдашвв
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Поирытосеменные (Angiospet'n! ai') -

Сеr.tейство Бобовые (F abaceae)

ЛЯДВЕНЕЦ ПРОСМОТРЕННЫЙ
Lotus praetermissus Kupri an.
Текле 'К)'~а"К
Кротка•

10- 30

характерист ик а.

Одwоле тнее

травя~и стое

растеw ие

см выс. Стебли одиwочwо1е, п рямы е 11л и слегка восходяLЩ-1 е,

ветвисты е, s вepxwen част'' onyшewwыe. Листочки 1-111Ж~ей пар ы косо.
яй цеs11дwые, заостре н~ы е, широкие, 8- 12 мм дл., 4-6 мм шир., три
sерх~их л источка л а~це тwые иnи ли~е~wо-лаwцетные, покрыты с обеих
сторо н редкими, оч е но дnи нwыми оттоnь1ре н~о1ми sолоскам.и . Цветки

5,5- 7 МУ.дл., по 1-2 (3) в соцветиях, wато~кюс, коротк11хцвето~осах. Ве~
Чt1 КСs етло-желты ~, чаш еч ка с ~итеа11дwыми !убцаv.11 . Б об ы 15-20 м.м дл . ,
1,5-2 Nм шир. , семеwа буры е. Цве тет в мае - 11юле. ОпоiЛя ется wасеко.
мым 11 . Плодоwосит

s 11 10Ле - ав густе . Раэмwожается се.v.ен ам11 .

Росnростраиеwие.

Восточ~оеврол е~ско-залад~ОС11бирскаtй

степwой

о11д [2[. Ареол охоогыоает Восточ•ую Европу, Ковка>, Крым, Залад"J'Ю
Сиб11ро (юг). В РБ 11 звесте1-1 1-10 Южwом Урале (Зил011рское плато) s Зиа~чури~ском (урочище Се.У~ttколеwка в окр. д. Верхwяя Ка~арма),
Хайбулла1~ско,.~ (у с. Большеабишеsо по руч. Арба-Елга, s 2 км от
с. Большеабишеsо по wапраелеwию к д. Ур~як) ~wax [3 ]; в Башкирско.ц
Зауралье - о Хоrtбулл""скам [г. Айгиртау о окр. д. Со гитова [3 [, МОЖР;f
бывшей д. Ки•дерли и д. Волито во [4, 5[) р-"е. Ближайшие - аче"ь peд
KIIe - местообита~ия иэвест~ы в Оре~бургской обл . [ 6].
Особенности эколоrми и фитоцеиолоrми. Меэога1 гроф1.1т. Галофит.
В11д имеет ш ирокиn 3Кологич еский сп ектр. Местообt1таwия - елажwь.1е
песчаwые солоwцева11.1е луга, песчаwые берега водоемов, мочажи~ы,
степwые ~алад11~1.1, остепнеwwо1е луга, wаруше~~о1е местообита~ ия, п оля.
У с. Болошеаби шево про11 эраста ет в лр tщоро:кноn выработке wa щебwе
s сообществе с сорwо1ми 11 полусор~ыма1 в11дами. На г. А~Г it рта у растет ~а
влаж~ых луговиwах по берегам е ремеww ых весеwwих водотоков в сооб

ществе с Agrostis stolcnifera, Myosotis ucrainfca, Ranuna;/us ac.ris ''др.

[7].

Чисnеимоста.. По совреме ~но1м сборам иэвестеw в 4 пуwктах. Популяция
wa кароере у д. Болошеаби шево мwогочислеw~ая и по мwоголетним ~а 
бл юдеwиям стабило~ ая . Площадо и Ч 11 СЛеwwосто вида е уроч ище Се.ч.и 

коле~ка и на г. А~гt.о~ртау ~ебольш а1 е.
Катеrори t и статус: 2 - вид, сокращаю.
щийся в числеw~ости. Охраняе тся s Б ел

городской и Курга"скаr. абл. [ 1[. В РБ малои !уч еwwы й

вид,

wаходящиnся

сеsер~ ой г рающы ареала.

бл из

Состоtм и е поко11а.иwх nonyiiAций . Состояwие п о пуляци 11 у д. Валито.

во, где в11д герба рt1эир о аался в 30-х rr. прошлого ве ка, w еа1э аест~о.
В остало1-1ых пуwктах популяцан1 отwосителоwо стабиnоwы, ~ еа..ютря ~а
wал ич ие отрицателоwых а н тропоге н~ых факторов . В ltдимо, стабиль.

wocn. популяциrt обеспечивается коро ткwл сроком ошо геwе -!а вtща.
Лимитирующие факторw. Естестве ~~о1е: вид на rраwи це apeana, ~ ИЗ·
коя ко~куреюоспособwосто, засухи; аwтроп огеwwые: ~ е иэуче ~ы. В11дИ ·
/<.fO, ч резмерwь.1 n выпас скота, распаш ка .

Прин1тwо морw охронw. Был оключе" о Крос•ую """'У РБ (200 1) [8[.
В11д we имеет терр11Ториаль~ой охра~ы .
Необходимые мерw охраиw. Кошроль 1а сосrоя~ием популяций . Уч
реждею1е проектируемых лаwдwафт~ых 1ака.эwикоа s местах п роИ3·
растаwия ва1да: «Таwаnыкская степь:. ( включает г. Айг11ртау) и .rУрочище

Семиколеwка:.

[9, 1О]. Поиск местоwахождеwия вида у д. Ваnитово, ИЗ·

вест~ого по старым сборам,

11 woeoiX местоwахождеwиn для орrаwt1 за ции

их охраwы. Соло~чак11 NSждf AQ., Вали тоао и Комсомол~оск предл ожеwы

для учреждеwия памятника природы

[9 и др.]. Раэаедеwие в11да в куло туре.

6о.аможности кулt.ти вировониt . Нет данwых.
Ис.т очнм км информ ации .

1.

ликое, 2005. 3. UFA. 4. LE.

2009. 7. Да нны е А А
10. Му11даw ее, 2007.

Красный список... ч . З .1,

2004 (2005). 2.

Ку·

5. OnpeдeJIItTe.no..., 1966. 6. Pя6ttH11 Ha, кн ~ зее,

Му11,Цаwееа.

8. К рас н а я ..., 200 1. 9. С11стема ... , 2004.

Сост а в и теm1 : А. А. Мулдашвs, Н. В. Маслова.
Худаж• ик Е. В. Кучеров
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Поирытосеменные (Angiospet'n! ai') -

Се r.tейство Бобо вые (F abaceae)

ЛЮЦЕРНА СЕТЧАТАЯ

Medicago cancellata Bieb.
Селт<~рле люцер на
Кротк а• характеристика. Мн огол етнее тра вяwистое растеи не
15 - 25 см вые. Корн евище толстое, корwи глубоко ухоД$1Т В почау. Стебли
с д ере аян истым осн о аани~~ мwогочислеwны е, крепкие, п рямы е, густо

облан:таеииы е. П р11Л ИСТ Н ИКI1 мал е нькие,

шило аидны е,

цельwы е или

(реже) нижwие при осноаании 1-2-зубчатые. Листья тройчатые; Л11СТОЧ·
К11 wебольшие, голые или сл егка пр1tжато-пушистые, у н ижwих листьев
обратн ояй цевидиые, у верхwих - лин еАнс> клииовидиые с аыдающи
М11 СЯ жилками, wa аерш и не вы емчаты е. Соцв ет11 е густое, головчатое,
состо 11Т 11 э 5 -1 0 цв етков . Венч 11 к желты ii, 5,5- 5 мм дn. Боб голы l'i или

слабоопуш еwиый, улиткообразwо 1акручеwны!ii а 2 - 3 оборо та, 4 мм.
в д11 ам. Цветет а ию н е - 11юл е. О пыля е тся wасекомыми . Плодон осит
в а агусте. Ра1мн ожается семеwами.

Раmростраиеиие. Восточwоевропейский степно!ii аид, встречающий
ся а Вос точн ой Евро п е (сте пн ая зоwа) и н а Ка в казе. В РБ 11 э а есте н

в 4 пунктах Башкирского Предуралья (Бугульминско-Белебеевская
воэвышеwносп.) - а Апьшееаском (гг. Сусактау и Сатыртау у с. Кип
чак-Аскарово) и Да олекановеком [г. Ярыштау у с. Дюртюли) р-нах [6 [.
Указан для г. Туктаровка а Альшеевеком p-we (2].
Особенности ~опоrми и ф итоценопоrми. Ксерофит, петроф11Т, каль
цефит. Произрастает а степях wa открыТЬiх ка~.енистых склон ах. пр еиму
щественwо на карбона тюироваиных пермских песчаwи ках 11 продуктах
их раэрушеwия. В РБ встречается исключительно в песчанистых степях,
wa верШ111-1ах ;роэионwьtХ коwусоаи.о.ных останцев. Предп очитает ск.по1-!Ы южwой :~кспоаица1и . Ра.эрастается в наруше нны х степях (отсутстауют

дерновинные злаки) с разреженным трааостоQМ. В сообщестаах присут
ствуют как лсаммофилы (Аgгоругол fragde и др.), так и петрофигы->ро
зоф11ЛЫ (Astragaius helmii, Hedysarum gгandiflorum, Н razoumovianum,
Oxytrop~ Horibunda " др.).
Катеrори t и статус: 2 щийся в

вид, сокращаю

ч ислеwиост11 . Редкое растени е

Башкирского Предуралья [ 1[. Включен
в Красные книги РФ [2 ], Самарской [3 [,
Оренбургской обл. [4 [, охраняегся еще
в 3 регионах РФ [5[. Внесен в Красную
книrу МСОП [V). В РБ - малоиэученный
в11д, н ахоД$1щийся

wa

северwой гран ице

ареала. ЭндQм,11к Eвpoп eliicкoii РосСJ1И (2].

Чис.nенност". Нет данных. Орие нmроаочная ч ислеwиость популяций

wa гг. Сусактау и Сатыртау - we меwее чем по 100- 150 особей. На
Г. Яр ыштау расте т 1-!а OTH OCJfTQЛbH O большоii ПЛ ОЩад11 .
Состоtм и е IIOКOЛ8.MWX nonyntциA. Состояwие популяций отн осительудо ал етворительн ое. В wастоящее в ремя И').-За отсутств~t я выпаса
в ,....,естооб 11Та н иях в11да идет иwтеwси вwое в occтa н o an el-l lt e cтeпwoii рас

1-10

тюельн осm .

Лимитирующие фокторw. Естественные : вид на граwице apeana, уакая
;коло гич еская приуроч еwиость~ антро п о геwwы е: чрез.vер ны й выпас ско
та, сте пны е п ожары, ч реэмерwая ре креац11я .

Примtтwе мерw охранw. Охраняе тся wa территории памятн икоа п ри

роды «Гора Сусактау> и «Гора Сатыргау. [7 [.
Необходимwе мерw охромw. Учрежде1-111 е памятника природы .:Гора

Ярыштау:. (8, 9 ]. Наблюдеwиеза состоя1-1а1ем популяций. И зучение б11о

л огии и :~кологиа1 вида в природе 11 куль"JУре. В11д отн осится к приори
тетным редким В11Дам степwой эоwы РБ, 1-f)'ждаю щимся в спе циаn ьwы х
мерах охраwы : иw тродукц11 и, увел ич е1-111 И числе нн ости и площади мал о

Ч11Сленwых популяциii, создании реэераwых популяций [1 0 ].
Воаможности куп~оти •ироааниА. Иwтродуцирован в Ботанич еский сад
г. М11н ска (11 ], в БСИУНЦ РАН (г. Уф а) (спабаустойчив) (1 2(.
И(точнм ки ин формаци и . 1. Ку ч еров и др., 1987. 2. Кр:Jсноя ...,
З.Крос ноя ..., 2007 . 4.Крос ноr~ ..., 1998.5. Крос ный сn i1СОК ... ч .З. 1 , 2004

6. UFA. 7. Реестр... , 20 1О.
10. Myi\D,oweB 11 Дp., 20 1 0а.

20086.
(2005).
8. Ку ч еров 11 др., 199 1. 9. Систен.о ..., 2004.
11 . Кр:Jсн а я ... , 1988. 1 2.А6рамово идр., 2004.

Соста вител 1.: А. А. Мулдашев, Н. В. Маслова.
Ху д ожн и к А. А Мулдашев
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Бобовые

(Fabaceae)

ПАЖИТНИКПЛ О СКОПЛОДНЫЙ
Melilotoides platycarpos ( L. ) Soj ak
Бой~а н
Крот к а• характер и стика . М н ог ол е тн ее тра аяwисто е расте н ие со

стержне аым корн ем,

80-11 О

см вые . Сте бли пр ямостоячие, тупоче

ты рехг ра нwы е, в осwо ва н ии п олы е, о ч еwь редко оп уш е нwы е, н едре 

весwеюща..tе, з ел еwые или си не- ф 11 оле то вые в осw ов а w••и, ветвисты е.
Л 11стья трой чатосложwые, листо вы е пластинки почта..t элли птической
формы , 2-4 см АЛ ., такоli же шири ны. Соцветие - р ыхлая кисть.
Цветки желть1е, по 5- 6 в соцаети ••· Цаето wосы п о-зушwые . Пл од боб, пл ос·юtй, чер ныrt, с острым WOCit KOМ wa конце, до 20 w~ дл . и до
13 мм шир . В бобе о т 2 до 9 мелк11Х желтых семян. Цвете т в июw е июл е. Пл одон осит в августе. Ра змножается семен ами.
Росn ростра иеwие . Азиатский

го р н о-лесн ой

аид с диз ъю н кти вwым

ареалом, встречающийся а Западwо n '' Восточно й Си б,t ри, Средн ей

Азии (северная часть), wa Дальwем Востоке, в Монголии, Китае. В РБ
обнаружеw в

1О

пун ктах wa Южн ом Урале только а Бур1янском p-we

(л о рр. Кужа, Ала-Куя•, Нyryw]

[4- 7 ].

Особенн ости -эко11оrим и фитоцено11оrии. Мезофит. П рои1растает

в редкостойwыхлесах (бере11-1яки с примесью сосwы, дубняки), wa опуш

ках, полянах и лугах, на склоwах холмов, в поймах рек. П роизрастает

wa

серых лесwь.1 х п о чвах. Аwатомическое с·троеwие в егетати вных ор га 

wов показ ывает, что предки паж1пника были са е толюб ивым11 растен ия
Мit , свя за~-11-!ЫМit с более сухими местооб 11 та н иями . П роизраста1-1ие п од

поло гом леса - яелеwие аторичwое, обуслоалеwное, Вltдимо, низкой
коwкурешwой способwостью. Характер11 эуется Шltрокой экологической
амnлитудой [8].
Чисnвимоста.. П о соеремеwным сборам известен а 8 пунктах . Не обра
зует бол ~ош их 1арослеn. Во всех пунктах обычн о встречается редкими
одиwочн~о1ми экземплярами, pacceяwwo. Лишь. в отдельных случаях об
ра зуе т до аольwо густы е курти н юt , ко торы е, как праВ IIЛ О, приуроч еw~о1

к более осаещеwным местам под пологом леса [9,

1О].

Состо11иие noкOJia.нwx поnуляций . Сп ец11альны е исследов а н ия

we п ро 

водил ись.

Катеrори11 и статус: З -

редкий вид. Ред

кое расте"ие Юж•ото Урала

[ 1, 2]. На

Южн ом Урал е - плейстоценовь1й реликт
азиатского происхо.ждеwия [1 , 3].

Лимитирующие фокторw. Естествеwwые: '•золироаа нwый фрагмен т
ареал а, редк ость~ ан тропогенные : рубка леса, ра ннее сен окошеwие,
ч резмер1-11.1 li выпас.

Принtтwе мерw охранw. 811д ох раwяется wa территориях заповедника
сШульга н-Таш :., памя тюtка природы сПоляна ТукмоК», учреж.деwн ого

О 1965 Т. (БурзЯ"СКitЙ р-") (3, 11 , 12 ).
Необходимые мерw охромw. Соблюдеw11е режима ООПТ (запрет
уwичтоже ния местообитаний и ч резмерwого выпа са, допустимо позднее
cE!woкoшeHite, после обсемене1-1ия пажитни ка ). Коwтроль. за состояwием
популЯЦit Й . П оиск н о аых место н ахожде н а..tй .

Воаможностм кула.тивировани1. Кульmаируется в ГБС РАН (г. Москва)

[1 3], БСИ УНЦ РАН (т. Уфа] [2, 8, 10]. В кул.туре росте""• ••долто
вечн о : виp гиw ltЛI>WI.I li пер 11 0д развития дn ится от месяца до года , геw е..

рати аwы й - 2- З года, сенильwый - 1 год. П ерспективное ко рмовое
pacтew,te. Разработаwа первичная агротехника во зделыва!-l ltЯ. Семена
обладают JH aЧitTeЛI.HOЙ тaerдOC~WIHWOCТI.I01 п еред П ОСеВОtЛ рекоме н

дуется скар"ф"кация

[8, 1О .

1. Горчакоеск11й, Шуроеа, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
1987. З. Горчакоаски~ 1969. 4. Боrдоное, Ку рное-а, 19 40. 5. Ку черов,
19 54. 6. Куч е-рое, Поnов, 1970. 7. UFA 8. Михоi'iло ео, 198 1. 9. Ку черое
11 др., 1976. 10. Ку черов, 1979. 11 . Kyчepoe tt др., 199 1. 12. Реестр ..., 20 10.
1 З. Интро.цу кцttя ..., 1979.
Источни ки ин формации .

Сос та в ите ль Н. В. Маслова. Ху д ож н и к А. А Мулдашев
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Бобовые

(Fabaceae)

С ТАЛЬНИК П О ЛЕВОЙ (С. ПАШЕННЫЙ)
Ononi s af'lensis L.
l<оросулан
Кротка•

характеристика.

Мн оголетнее

травяwистое

растеи не

30- 60 см вь1с. Стебли п рямы е, реже аосходящие, ветвистые, опушен
иые простыми и железистыми волосками. ПрилистнltКJt крупwые, Ш1tро
кояr!цеаидные, стебл еобъемлюЩitе, приросш1tе к черешкам. Н1tжн ие
и срединные стеблевы е листья тройчаты е, верхин е с одwим листочком~
л источюt оааnьwые или продолгоа ато-~ллиптические, остропильчатозуб
чатые, жел е1ист~опу шенные, клейкие 11 с н еп риятным запахом. Цветки
пазу шиы е, сидящие по

2 и собра wwы е н а концах стеблей и аетаей гус

тыми колосьями. Веичик розовы й или розово-белоаатый,

15 - 17

Боб ы п ря;_.~.остоЯЧitе, о аальwые, желе1исто-о пу ше нные, около

7

мм дп.
м.v. дл .,

5-6 мм Шltp. Семеиа округл~ почкоаидные, мелкобугор чаты е, п о 2-А
в бобе. Цаетет а июне - июле. Опыляется насекомыми (перепончато
крылымlt). Плодоиосит в liЮЛе- августе. Раэмиожается с~v.енам11 .
Росnростраиеwие. Европейско-западн оазиа тсюн::t лесостепной и сте п

иой в1.1д [3], встречающltйся в Европе, Малой АЭИit, Иране, Западиой
Сltбири (юг), Алтае, Восточиоri С1tбири, Средней Аэии. На Урале от

сутствует. В РБ про .,эрастает в Башкирском Предуралье (Прибельская
wизменн ость, Общий Сырт) - в Аурга э1tиском, Буuякоком, Благовар
ском, Давлекановском, Д юртюлин ском, Куюргаэииском, СтерЛ1tТамак

ском, Туймазиwском ~ н ах; в Башкирском Зауралье (южиая часть) в Хайбултtиском р-ие [А]. Бтtжайшие местоиахождения - в Республи
ке Татарста• [ 1].

Особеwиости 1коло rми и фитоценолоrми. Мезофит. Гтtкофит. Вид
астречается н а пойменных лугах, окраиwах болот, в прио1ериых поwи 
.жеwиях. Растет иа зас ол енwых (от слабо- до сильиосоло нчакоаых) поч
вах. Требователеи к миw еральному составу п оча. Светолюбив.
Числеиност-... По совремеwwым сборам изаестеw в
ЦИit малочислеиwые [5 ].

Катеrори• и стаtус: 2 - в1.1д, сокращаю
щийся в численности. Вкnючен в Красную

книгу PecпyбmtКJt Татарстаи [ 1], охраияется
еще в5 регио"ах РФ (Республика Чуваш.,я,
Ульяиоаская, Нижегородская обл. и др.)

[2]. В РБ - ие1tзученный BIIA, иаход$1щиl'i

ся иа сеаериой гра н ице ра сп ростран ен ия.

7

пун ктах . Популя

Состоtние лoкanJ.Nwx nony.IIAЦИA. Встречеи ные популяции иа
ходятся под угрозой из-10 малочислеин ости. Неизвестно состоя
иие в1.1да в 5 пуwктах, где он гербаризироаался в 20- 30-х гг. ХХ а.,

в Дюртюлинском, Даелеканоаском, Куюрга1иноком р-иах [А].

Лимитирующие фокторw. Естестаенные: В"tд иа граи1ще ареала, ред
кость, отн осител ьн о узкая эколОГ itЧеская ии ша; а нтропоге нны е : чрез 

j...ер ны й выпас, уи1tчто.жеwие местообитаи1tй, еидltt.Ю, иwогда заготавли
вается ка к ле карстаениое растен ие.

Принtтwе мерw охранw. Вид охраwя ется н а терр1tТОрИ1t п~тника

nрироды сПоГ.ма р. Мака"• (Хайбулли•скиГ. р-•]

[5, 6].

Необходимwе мерw охранw. Пр1.1данаtе статуса ОО ПТ проектируе 
мым ландшафfl.lым заказникам «П ойма р. Уршак у д. Усма иово .- (Ay J?·
гааltИский р-и) [7] 11 ..Серафltмоаское болото:. (ТуймаЗit Иский р-и) [8],
иа терр1tтории которых астречается даwный а1.1д. ПoltCK новы х место
иахожденltй. Соблюд~ние ре:юtма ООПТ. Наблюдеиие 1а состояии ~"'
популяциrt.

6оаможности ку11а.тиаироаоииА . Культ1tвируется в ГБС РАН (г. Мос ква)

[9, 1О], • БСИ УНЦ РАН (1 образец из Буэдякского р-•а] (г. Уфа)

В условиях г. Уфы цаете т 11 плодоносит иа 2 - 4-rt год Жltз ни.
В культуре образец сохраняется бол ее 25 лет. Образует самосев.
Устойчив [11 , 12].

[11 , 12 ].

r

t

f~ .
'

Ис.т очники инф ормации . 1. Крое ная ..., 2006. 2. Крас ноrй сnисок ... ч . 3. 1,
2004 (2005). 3. Кум• кое, 2005. 4. UFA. 5. Му nдaw ee, 2007. 6. Реестр ...,
20 10. 7. С~tс тЕ>мо ..., 200А. 8. Во.n rо-Урал ьская ..., 1999. 9. Интро,цукция ...,
1979. 10. Ботан ttксн·еоrрафlt ч ес:кttе..., 2007. 11 . А брамова 11 др., 200А.
12. Масло ва 11 др ., 2009.

Сос тавитель Н. В. Маслова. Ху д ож н ик А. А Мулдашеа
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Бобовые

(Fabaceae)

О СТР О Л О ДО ЧНИК СБЛИЖЕННЫЙ
Oxytropis approximata Less .
Йанаш "КаЙ ы1<таж
Кротк а• хороктерисrика. Мwогол етнее стерж.некорw ееое каудексооб.
разующее траеяwистое розеточное растение 25- 30 см Blo.IC. Приnист
wи ки до п олоеиwы сросшаt еся с ч ереш ком, я i'i це еидн о- лаwцетны е. Листья

леристые, 10- 20 (25) смдл. Листочки в числе 15-18 лор, лродолговато 
яй цееидwые ил•• лаwцетны е, эаостренwь.1е, обычwо 10-20 мм дn. , с обе.
их стороw покрыты прижатыми волосками. Це етоwосы дп иwwее лисrь.еа,
покрыты полуприжаты...~.ll и опо пы реwwым11 аол оскам 11 . Соце ет11е

роткая оеаль.ная кисть. Чаш ечка трубчато- кол окольчатая,

-

ко 

9-1О мм дл.,

зубцы ее в деа раза короч е трубки. Ве нч 11К бледн о -желты i'i , лодоч ка н а

верхушке с грЯ 31-1О-фlt олето еым пятно.v.. Бобы продолгоаа ть1е ltЛ И узко.
яй цеsидwые, 1 6- 20мм дn., оттоп~о.•ренwо опушеwwые, с разаи той брюш
wой перегородкой и 111-!ОГда с очеwь y-1KOI'i спи нной перегородкой. Цветет
е июwе - июле . Оп~о.•ляется wасеком~о.1.v.и. Плодо ное111 е 11 юле - августе.
Размн ожается семеwам.и , В ид оп иса w с территор 11и Ч еляби н ской обл .

(хр. Иль.м.ен ский). В РБ ~ тот аид в чистом е11де н е встречается, пред

ставлены лиш~о. его гибридиые популяц•tи с О.
О. х /essiлgiaлa Kлjasev. (о. Лесс.,•га)

[4].

gmelinii

(о. Гмemtwa) -

РосnространеNие. Южwоурал~о.окиi'i ~ ндемичный горн о-лесостепиой
Sltд [5]. О тмечеи в южwой части Ильмен екого аа поеедwика [3, А]. В РБ
встречается wa Южном Урале (аосточный макросклоw) - в Учали н.
с ко.м р. не в 5 пун к тах: е окр. д. Старомуi'i н акоео, у с. Комсомольск, на
г. Шахтная у с. Во1wесенка, а окр. оз. Ворожеич, wa г. Каишап у д. Абэа

ково

[2, 6, 7]. Ошибоч•о был укааа• для г. Шаток [4].

Особенности эколоrии и фитоценоnоrии. KcepoфliT. Встречается в ка

менистых степях (таtпчаково-разнотраеных) на и:1аестняках и туфовых
породах. Растет на скло нах юж ноi'i ~ ксп ози ции.
Численност-... П опуляции обычн о многоч•1сл енwые. Пл отност~о. по пу
ляций состааила wa г. Шахтная - 5 ,7 - 8,3; у с. Старомуйwакоао -

1,7- 6,2 ><з./м1 (2003- 20 11 гг.) [9 ].

Состоtиие noкon~>Nwx n о пупяциА . Состоян ие по пуляций стабиль

wое. Доля ге нератиеwых растеw аtй е н их составляет wa г. Шах тная -

Катеrориt и стаtус: 2 щийся е

вид, сокращаю.

ч ислеwwостlt . Редкое растен ие

Юж•ого Урала [1 , 2]. Включе• в Крас•ую
к•иrу Челяби•скоn обл. [3]. Э•демик Юж
•ого Урола [ 1, 4 ].

38,6-59,8; у с. Старомуr.•аково - 5 1,5- 87,9% [8], слабое возоб•ов

леwие [9]; отмечается 1-1И3кая реальная семеwиая продуКТ11SНость (пло
дообраэоаание до 45,0%).

Лимитирующие факторw. Естественные: огра ни ченwый ареал, слабая
~ КОЛОГitЧ еСКОЯ ПЛОСТ11ЧНОСТ1.1 1-111ЗКаЯ КОН КуреНТОСПОСО6И ОСТЬ; ОНТрО·
погенwы е : У1-1 11 ЧТожен ие сте п ей, ч резмер~о~ы й выпас, рек реа ция , сте п1-!Ьi е пожар ы .

Примtтwе мерw охраиw . В11д н е w...еет территориальwой охра ны е РБ

[7 ]. Мо•итори•г природ•ых поnуляций •а г. Шахтwая, у с. Старомуr.
•аково (2003- 20 11 гг. ), олыт по реи•тродуКU>1И у д. Старамуй•аково
(с 2005 г., в 20 11 г. отмече•о 50 особей, из •их 14 ге•ератив•ых) [8, 1О].
Необходимwе мерw охраиw . Учрежде Нitе п роектируемых ПФ~ТН11КОS

природы «Гора Шахтная• (или сВо1wесеwский известняковый увал-.) [ 11 ,
12], вместообита•иях вида •а г. Ка•шал, у д. Старомуй•аково [7, 9, 11 ].
8оаможноаи кула.тиамрованиt. Кул1.11t811j.Уется е БСУрГУ (г. Екатерин

бург)

[1 3, 14], БСИ УНЦ РАН (г. Уфа) [1 5 . Устоr.чивое росте"""·

И с.точ н мкм инф ормации .

1. ГорчакоеСIСitЙ, Шуроео, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
1987. З. Кроен ая ..., 2005. 4. Кн неа, 200 16. 5. Кулttкое, 2005. 6. UFA.
7. Мулдаwее 11 др ., 2008 е. 8. Уч еть• А А . tv'iyi\Цoшeao, А Х. Галеееоil 11 др.
9. Мулда wее 11 др ., 2004. 1О. Мулдошее и др., 2009о. 11 . C1tcтe-.v.o ... , 2004.
12. Кня зев, 1 999а . 1З. Со зда н 11е и 11~учен 11е..., 19 80. 14. To.vи.noeo, 1982.
15. Масло ео 11 др ., 2009.
Соста а•tте л и : Н. В. Маслова, О. А. Елизарьева.
Ху дож • и к А.А. Мулдашев
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Бобовые

(Fabaceae)

О СТР О Л О ДО ЧНИК БАШКИРСКИЙ
Oxytropis basc/Jkireпsis K пj asev (О. amblgua auc t ., non ( Pall .) DC.)
Ба ш·корт ·кайы1(тажы
Крот к а• характери сти ка . м ~ о голетнее стерж~ екор ~е8ое кауде ксо 4

образую щее тра вя~истое розеточ~о е расте~ ие, слабоопуше~~ое,
15-25 см аыс. Пр11nистники удn и~еwwо-яrtцевид~ые, прирастающие
к черешку. Листья по оси'' черешку оnопы ре~wо- волосисты е, 10 - 20 см
дn . Листочки 12- 1 6-парwы е, продолгова то-я fiцевидwые ил и лаwцетwые,

10-20 мм дn . , 3- 8

wм ш ир . Цветоwосы дn иw~ ее листьев, цаеточ~ы е

KtiC·

та• уко роч еw~ые, после отцв ета1-111Я УАП'•I-Iе ~~ые, мwогоL.J,Ветковые. При
Ц8ет~ики 8 1,5-2 ра за короче чашечки . Чашечка трубча то-колоколь,..
чатая , 10 -1 2 мм дn., пуш11С1ая от дпиw~ых белых отстоящих. '' ко ротких
чер~ых п рижатых вол оскоа, зубцы ее в 2 раза короче трубки . Ве~чик
пурпурwыr.. Боб продолго8ато-я й це811дwоtfi, 15 - 20 w.v. дn., 5 wм шир.,
с широкоfi брюшwой п ерегородкой. Цаетет в ''юwе - 11юле. Опыля ется
wасекомыми. Плодоwосит в ttюл е - а вгусте. Разм~ожается семе~ами.
Вид выделен в последwее десятилетие из о. сход~о го (О. amЬigua (Pall.)

DC.), распростраwеwwого в Сиб11ри и Моwголиа1 [4].
Росnространеиио. За волжско-юЖ~-~оуральскиr. гор~о- лесостеп~оrt э~
д~мк. Спорадически встречае тся от юга Pecnyбл i>!Кit Татарста ~ и лесо
степwой зо~ы Южwого ПредуралlоЯ до аосточ~ого макросклоwа Южwого
Урапа . В РБ иэвестеw а 5 пуwктах: а Башкирском П редураnье - в Иш им

байском (гг. Тратау и Шахтау), Бу~якскац (окр. с. Ка""ы-Туркеево) р-•ах;
"а Юж"ом Урале - в Учали•ском р-"е (гг. Микагир, Туi'lтюбе) [ 1, 4, 5 ).
Особенн ости 11<олоrии и фитоцеиопоrи и. Мезоксерофит. Произрас

wa п о родах. разла1ч~ ого со 4
става (в Предурал•• "а иэве=яках, в Заурал.е "а туфах).
тает а каt~.е~ истых степях ~ а склоwах. сопок

Чисnеиноста..

П опуляц1.1и мwогочислеwwы .

Плот~ ость популяций

~а

г. Тратау составота

3, 1-4,8 (2004- 2007 гг.); г. М11 каг11р - 3, 8-9,3;
г. Туйтюбе - 2,7-1 3,4 ><э./м1 (2004-2008 гг.) [6- 1О).
СостоJiние лoкana.Nwx nоnуп•ц.ий. Популяция ~а г. Шахтауу~ичтоже~а
при добыче известняка . Состоя~ие регулярwо ~абл юдаемых популяций
стабиль~о~. Доля ге~ерат118~ых расте~иr. а ~ их соста еила wa г. Тр~тау --:

Котеrори11 и статус: 3 - редкий вид. Ред4
кое расте~ие Юж~ого Урала [ 1), Включ е~

в Kpaci<)IIO """'У Челяб11"ской обл. [2). Был

в ключе" • Kpaci<)IIO """'У РБ (200 1) под
"аэва"ием О. amЬigua (Pall.) DC. [3). Э•
демик Юж~ о го Урала и Заволжья .

44,5- 6 1,5, г. Микагир - 10,0- 48,6, г. Туnтюбе - 27,7- 83,4 Уо (6),

отмечаются ~ изкая реальwая семе~~ая продуКТitВ~ость (плодооб разо 4
8a~tte 18,6- 45,9 %, коэффицие wт проду КТ11 8~ости 1,0 - 6,6 %), сла бое

возоб•овле•ие

[7- 1О).

Лимитирующие факторw. Естеста е~~ые: слабая экологическая плас 4
л·ч~ость, wиэкая ко~куреwтоспособwость; аw тропогеw~ые: чрез~р~ый

выпас, гор~ые ра1работк11, рекреация (г. Тратау). Мо~итори~г пр11род4
"""' поnуляций •а rr. Тратау, Микагир, Туйтюбе с2004 г. [7- 10)" реи•
тродукцио"""х полуляц11i'1 "а rr. Микагир, Туйтюбе с 2003 г. [1 3).
Принtтwо меры охраны. Охраwяется ~а терр1110ри1• п~т~ика пр а1ро 4

ды .Гора Тратау> [11 ,

12).

Нообходимwо морw охронw. Учреждеwие проектируе.v.ого заказ~ика
«Хребет Уе:тубиt11<», памятников пр11роды « Гора Туйтюбе., « Гора Мика 

rир> [1 4,

15).

Воаможностм куп~отивир ов аниА. Куль11о1еируется и изучается в БСИ

УНЦ РАН (г. Уфа) с
те•ие [ 16, 17).

1999 г., в коллекци11 3 обраща, перспектив"ое рас

И с.точ н мкм ин формо ци м . 1. Ку черое 11 др ., 1987. 2. Красная ..., 2005. Э. КнJ1 4
зеа, 200 1 о. 4. Кроеная ..., 2001.5. UFA 6. Учетъ1 А А Мулдо wеео, АХ. Голе
ееоil 11 др. 7. Маслова и др., 20066. 8. Ку ютою, 2007а. 9. Мулдо wее 11 др.,
2008д. 1О. Мулдоwее и др., 2008е. 11 . Ку черое и др., 1991. 12. Реес тр ...,

20 10. 1 Э. Му лдоw ее и др., 2009о. 14. Сис тЕ>.Уа ..., 2004. 15. Кнtзеа,
16. Мослою 11 др ., 2006о. 17. Куеатоеа, 20076.

1 999о.

Сос т а а11 те л и : Н. В. Маслова, О. А. Елизарьева.

Ху д ож • и к А.А. Мулдашев
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Бобовые

(Fabaceae)

ОСТР О Л О ДО ЧНИК ГОЛЫЙ
Oxytropis glabra ( Lam.) DC.
ЯланFас 'КаЙы"Ктаж
Кротка• характеристика.

Мwоголетнее

трааяwаtстое

корw евищное

растение 15 - 30 см ВЬIС. Стебли в числе н ескол~:-юt.х,. тоwк.ие, более или

J>J..eHee

П рИПОДЬI МаЮ ЩИеСЯ, ВеТВИСТЫе, ГОЛЬiе IIЛИ paCCes! WI-IQ- BOЛOCИCTЬie.

Прилаtстники свободнЬi е или сросшиеся до п оловиwы, я й цевиднЬi е или

л а нцетн о-яl'iцевидwые, около5- 1 О ммдл. Лисn.я сидячие, 5- 1з.п арнЬi е~
листочки лаwце тwы е или я йце андwо-ланцетнЬiе, окол о

10-25 мv. дл .,
3-7 мм ш ир., саерху голЬ! е 11л и почm голЬ! е, снизу скудно покрыТЬI п ри.
жаn.•ми волосками. ЦветоwосЬI ВЬIХОд$1Т иэ пазух листьев, до 12 см дn.
Цаеточwы е кисти рыхлы е, мwогоцветковы е, удn и1-1еwнЬ1 е, 4-7 см дn . Цает.
ки сиw е.фиолетоаые, до 7 нw. дn ., п осле о щветаw ttя п о н икающие; чаш еч.
ка колокольчатая , до

5

~ дn ., зубцы ее лаицетwо- шиn о еиднЬiе. Б обы

повислые, продолговатЬiе, wa брюшке глубокоборо1дчатЬ1 е, wa спи нке
округлЬi е. Цаетет в

liiOHe-

11юле. О пЬiля ется насеком~:оl.v.И. Ра-э.цножается

се.v.енами и вегетативно [ 4-6 ]; интенси вwость вегетативного раэмн о_же..
wия эaBIKitT от осв ещенwости, влажности и структуры почвы [6 ].
Pocnpocтpaweuиe. Южносttбирско-средн е- и централ~:-wоазиатский

cтeпwol'i аид [3], распространенный в Восточwой Европе, С1tбир11,
Средwей A1Иit и Мо нголии. На Урале отсутствует. В РБ известеw по

старЬiм гербарным сборам (ЗО-е гг. ХХ в.) и.э 3 nуwктов в Башкирско.м
Предуралье (Прибельская Wlt зменwость) - а Давлекан овском (дол ина

р. Уршак у с. Хусаиново), Чишминском (долина р. Демы в окр. д. Но.
воусмаw ово) ~ нах; в Башюtрском Зауралье- в Баймакском (окр.

с. Якоолеока у г. Аглаn] р- • • [7, 8 ]. Вид оtзоесте• о Оре"бургской
и Челяби"ской обл. [3, 9 ).
Особli!Нности экоnоrми и фитоценолоrии. Меэогигрофит. Галофит.

В РБ бЬiл обнаружен wa поймеwнЬiх эасолеwнЬIХ лугах [7].
Числеwност-... Вид после ЗО.х гг. ХХ в.

we об н аружиааnся .

П о. аид~...ому,

в11д исчез в окр. г. А глаl'i , так как эдесь раст11тел ьность и флора вслед·

стаие дnаtтельного и чрезмерного а~:о1паса сильно деградировали [7, 8].
Катеrори11 и стаtус: 1 -вид, н аходЯщийся
под угрозой исчеэноаения . Редкое расте

"ие Приуралья и Заурал•я [ 1]. В РФ охра
wяется только в РБ и Республике Якуmя [2].
t-fхждается в oxpawe в Челяб111-1ской обл .
[3]. В РБ - малоиэуче"""n оид, •аходя
щийся н а северн ой г ра1-нще ареала.

СОСТОIIИИ& ЛОКО118.ИЫХ ПОПУАIЦМЙ. При СП еЦtt аЛЬНЫХ ПОИСКаХ,. провg..
деwнЬi х в п осл едн ие десятаtл етltЯ а Аургазlt Н ском и Баймакском p-wax,
Bttд н е обwаружиnся . Место н ахожде н ие вида в Чишми н ско.v. p-we более
70 л ет н е посещал ось, и состояни е здесь популяци1t н еизвестн о.

Лимитирующие фактор-.... Естественные : вид на граwице apeana, узкая
эколо гическая амПЛit туда; а нтроп огеwнЬi е: уwичтожен ие местообита 
wиrt , чрез~~J.ер нЬi й выпас.

Принtтwе м.ерw охраиw. В11д в РБ we имеет территор1tальной охраwы

[8, 10 ].
Необходимwе мерw охраиw. Вид, воз.цожwо, сохраинлея на террито.
рии проекmруе,.юго зaкaзl-lltKa «Пойма р. Уршак у с. Yc.v.awo ao:. (Аур.

га аltНский '' Давлекаwоsский р-wы), поскольку лугоаая растительwость
большей часп.ю скашиаалась при сеwоэаготовках. [ 1О]. Поиск сохра
wиашихся популяци й дnя оргаииэации ltX охра wы. В11димо, требуется

реинтродукция вида у г. Аглай, где он гepбaptt Эttpoaancя в 1929 г. [8].
-...-~

;-'

~с~.!
)_!
{'-

r

)~_.0

Воаможности куn-..тмвироааниsа. Успешно кульmвируется в ЦСБС СО

~

РАН (г. Новосибирск) [ 11 ]. Лекарстое""ое, кормо•ое расте•ие, заслу
живает испЬiта наtя

wa

аасоленнЬIХ почвах с раз н ой степ еwью алагообес

лече"•ости [6 ].
И<точниJСи информа ци и . 1. Кучероа и др., 1987. 2. Крас.н1о11i C.ПII C.OIC ... ч . 3 .1,
2004(2005). З . КулиJСое, 2005. А. ПленниJС, Кузнецова, 1975. 5. Кузнецоао,
1977.6. Пленник, 1976. 7 . UFA. 8. Мулда wев и др., 2008 а. 9. P!I611HitHa , Кн!l·
зеа, 2009. 1О. Му11доwеа 11 др., 2009в. 11 . П ол е~ноее рас-тения ..., 1989.

Соста вител1с Н. В. Маслова, А. А. Мулдашеа.
Ху дож • икА.А. Мулдашоа
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Покрытосе ме ввы е (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Боб овые

(Faba.ceae)

О СТР О ЛОДО ЧНИКГМЕЛИНА

Oxytropis gmelinii Fisch. ех Boriss.
Гмел н1-1 1<айы1<тажы
Крот к а• характер и сти ка . М н о голетнее стержн екор нЕ~вое кауде ксо.

образующее траая1-111СТОе розеточное растеwне, 15 - 30 см вь.1с., ПО·
кры то белы ми прижатыJ-.4.И волосками . Л1кn.я 10-20 см дл . , Лli СТочки
7- 1 5.парwые., п родолгоаато.овалоны е 11л и лаwце.тные, 8- 15 (20) ~
дn . Цв етоwосы ра вwы 11л и н ескол~око дли нн ее лист~оев. Со цветие - мн о.
гоцв етковая кисть. Венч11к блЕЩН О.ЖЕ'ЛТI.I ri , реже розо вый . Ч а шечка

трубчато.колокол~очатая. Бобы яlit цeB11дW~>Ie, вздутые. Цаетет в нюн е июле . Опыля ется wасекомыми . Плодон ос11 Т в 111ол е - а агусте. Размwожа .

ется семеwами. Вид имеет желтоцветковую и роэово цвЕ~тковую форt~ы ~

послЕщняя описана в качестве отдельного вида -О. sibaiensis Kпjasev
(о. сибойский) [6 ]. В кошакте арЕ~алов о. Гмелина и О. appгoximata Less.
(о. сближенного) встречаются перЕ~ходные формы гибридного про11С·
хождения- О. х /essiлg;aлa Knja•ev (о. Л ессинга) [6 ].
Росnростраиеwие. Южwоураль.скиl'i ;ндемичный горн о.леоостепwой
в11д. Встречается в РБ wa Южно.v. Урал е - wo за паде Зилаиреко го плато

(Кугарч11НОКИЙ р.н, г. Маяктау), восточноммакроскпоне, и в Бошкирско.ц
Зауралье (дбзелиловский, Баймакский, Учалинекий р-иы) [6, 8]; на со
лредельиых территориях в Ореибургскоr. [5 ], Челябиискоr. обл. [4, 7 ].
Особенности эко11оrим и фитоцеиоn оrии. Мезоксероф 11Т. Встреч ается
в камен истых степях_ по световы м скпон ам; на слаборазвиты х черноэе.
Jо.ЮВ11д1-1ЫХ комеwистых и орго н о геwwо. щебw1н:11.1Х. почв ах, подстилоемы х
осн о еwымн и кисл ыми породами .

Чис.nеwносr•. Поnуляции обычно многоч11Слеwwы. Плотносn. поnуляций

на г. Маяктау - 1,9 (2004 г.); г. Аяи (дбзелиловский р-и) - 1,3- 5,6;
хр. с яликыр (Учалиискиr. р-и) - 1 ,6-4,4экз./м2 (2002- 20 11 rr.) [8-11 ].

..

Состо11ние л o кonloNWX nопулtций. Со стоя wие популяци\1 стабильwое.

Доля геwе.ратиеwых растений в них на г. Аян составляет 53.2 - 85,0~
хр. С 11 яликыр- 42,2- 55,6; г. Маяктау - 50,0; отмЕ~чоются Wlt.зкая ре·

ал~оная семеwная проду:ктиаwость. (плодообразование - 7,6- 39,0%) 1

Катеrори• и сrотус: 3 -

редК11Й вид.

Редкое растение Южного Урала [1 , 2].
Включен в Кроены й елисок Евролы (R) [3],

Красную кииrу Челябинской обл. [4 ]. Нуж
дается а особо.v. ко н трол е за его состоя .

wнем в п р11родной среде в Ореwбургской
обл . [5 ]. Э.щемик Южного Урала [ 1, 4, 6 ].

слабое возобиовлвиие [8- 11 ].

Лимитирующие фокторw. Естествеwwые: в11д с огроwиче нным ареалом,
елабоя ; кологическая пластичност~о, ни1кая кон курентоспособ ность.,
CI1ЛI.I-IOЯ пов реждаемосто семян вреди телями; о нтроп огеwны е: чре3Jо...ер·

wы r. выпас, ре креа ция .

Прмнtтwе мерw охраиw. Охраняе тся wo территории памятн иков п ри
роды .:Гора Мояктау:. и «За падный и южwы й берега озера Атовды »

(Абзело.ловск"й р-и) [ 12, 13 ]. МоиитоRи•г лопуляцнй [8- 11 ], олыты no
реиитродукцни на г. Аяи, хр. Сияликыр [ 14 ], г. Гуровекая (Кушиареиков
скиr. р- и) (1 5 ].

НtЮбходимwе мерw охраиw. Учреждение проектиРХе.v.ых природwы х

парков «Крыкты:. (Абзелилоаский р- н), «Ирендык:. (Боймакский p.w),
заказ1-111КОВ .-Тюль.кюлитау:. (Баймакска1й р-н), «Гора Аян:. и .-Гора Узун.
гыр:. (Аб3елнловс=киn р-н), памятника пр11роды «Хребет Сияликыр» [1 6 ].
Воаможиости кул~отивированиSI. Куль.ти аируЕ~тся и иаучоЕ~тся в БСИ

УНЦ РАН (г. Yta) с 1997 г., в коллекцн" 4 обраща, nерсnективиов рас
теине [ 17, 18 .
Источни ки

ин форма ц и и .

1.

ГopчaкoaCICIIIt,

Шуро аа,

1982. 2.

Кучерое

'' др., 1987. З . Крас ныi1 сnисок ... ч. 3.2, 2004 (2005). А. KpacнaJt ..., 2005.

5. Крас н ая ..., 1998. 6. Князев, 200 16. 7. UFA, LE, MW 8. Мулдаw ее 11 др.,
20 11 а. 9. Масл ова и др., 2005а . 1О. Мулда wее tt ,ар., 2007 а. 11 . Мулдоwее
11 др., 2009ж. 12. Кучерое и др., 199 1. 13. Реестр..., 201 О. 14. Мулдаwее
" др., 20096. 15. Мулдаwее tt ,ар., 2008а, 6. 16. С11стема ... , 2004. 17. Мое·
лоаа и Ар., 2006а. 18. E.n ttэopьeeo, 2009.
С ос та а 11 те л и : Н. В. М аслова, О. А. Елизаровва.

Ху дож н икА . А. Мулдашвв
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Бобовые

(Fabaceae)

ОСТРОЛОДОЧНИК ИППОЛИТА

Oxytropis !Jippolyti Boriss.
Иппол ит "Кайы"КП1 ЖЬI
Крот к а• характери сти ка. М н о голетнее стержн екор невое кауде ксо

обраэующее травяни стое розеточwое растеw11 е 20-40 см аыс. При
л истники лиw ейwо- лаwцетны е. Л1н:тt.я п окрыты е п рижаты ми волоскац11 ,

15-25 см дп. Листочки 1 7-25-парнъ.lе, ланцетнъ.1е или продолговато 
ланцетwъ.lе, 7-20 мм дп., 3- 5 мм Ш11 р. Цветоwосъ.1 п ревыш ают листья,
25-40

см вы е., кисти соцаетия дnинны е . Ч а шечк а трубч ато-колоколь.

чатая , около 9 ым дп., покрыта приж.атъ.1ми че.р н~белым11 волосками.
Веwчик бл едwо-желты й . Б об ы яrtцевидн ~ п родолгова тые, 15-25 мм дл . ,
слегка о пушеwwъ.1 е. Цв етет в июне- июле . Опыля ется н асе кОJолЫм lt. Пл о
дон ос11т а июле - а вгусте. Раэмwожается се,у,е н ами .

Росnростраиеwие. Зааолжсю1й эwдемичнъ.1й аид. Осwовwой apean на 
ходится н а Бугулъ.миwск~ Белебеевской аозаыше нности . В РБ герба 
ра..tэироваи в 43 пунктах а Башкирском Предуралъ.е - в Алъ.шеевском,
Белебеевском, Бижбулякском, БуздЯкском, Даелеканоаском, Кушна 
реwкоаском, Миякинском, Туймаэ11Wском, Ч екмаrуш е вском, Ч ишмин

ском р- •ах

[7].

Особ~Шностм 1KOJiorми и фкrоцено.11оrии. Ксерофит. Петрофит. Каль.
цефил . Встречается в пе трофитwых, настоящмх и луговых степях. Часто
произрастает в wарушеwных фитоцеwозах и wa первичных. обн ажениях.

[8]. Эрозиофил - 11ногда а массе ра1растается wa террасироааwwых.
скпонах. в посадках леса . Расте тwа оргаwогеwwо- щебwистых. '' маломощ
WЪ.IХ ч ерwоэемо аидных почвах, подстилаемы х. карбо н атwыtлlt породами.

Чис.nеиност•. П о соаремеwwым сборам иэвестеw в 36 пуwктах. Обычно

встреченwъ.1е популяцаtи мwогоч1tслеwwы; wa 40 м2 растет 75-1 79 рас
тений (Давлекаwовскиrt ~г, г. Ярыштау; Бижбулякскиn ~н, г. И1.1>Юилка;
Мияю1НСКИЙ ~н, окр. с. Канбекоао~ Туймаэиwский ~ w, окр. с. Ст. Кан

дры; 2008 " 20 11 гг.).
Состо•ние Аокаn~оных поnулtций. Состояни е болъ.ш•twства популяций
стаб1tnъ.w ое; ч а ще в w их. отмечаются особи всех аоэрастных сос тояни n ,

Катеrори• и стmус: 3 -

редкий вид. Ред

кое расте"ие Предуралья [1 , 2[. Включе•
в Красwъ.1е кwиги РФ [3], Ресr:ttблики Тата~
ста" [4[, Самарской обл. [5[, МСОП (R)
[6[, охра"яется о Ул•я•ооскоn обл. [3[.
Э•до.ц11к Заволжья [3[. В РБ- вид "а оос
точwой гра нице аре ала.

ген ератиаwы е особи составляют 63- 86, в период актJtвwого самово 

эобновлеwия - 27- 3 1 %. Популяция wa г. Гуровекая (Кушwареwков.
р- н) УЯ1ВИма ИЗ·1а маЛОЧitСЛеИНОСТit: 11 7 растеWИЙ ПрОИЗрас
таеТ •а 5 м1 (20 1О г.).

CKitlit

Лимитирующие факторw. Естестаеwwые: слабая коwкуреwтоспособ 
wос:п., н из кая реаn ъ.wая семеwwая п родукти виостъ., дег радация creпen ~

антропогенwъ.1е: ч реэмерwый 81.1Пас, уwltчтожеwие местообита wиn , сте п
wъ.l е. п ож.аръ.1 .

Прмн1тwо морw охранw. Охра"яется (14 лу•ктов

[9]) "а территор"и

природнъ.IХ парков .-Асл ы.Куль:., сКаwдр1о1 4 Куль.:., закаэнltКа .:Бунин.

с.киn лес., па.v.ятw11ка природъ.1 .-Гора Сусактау:. (Алъ.шеевскиn р-н) 11 др.

[2, 10 и др.]. В оп.лах по реи•тродукци11 вида "а г. Гуроаская в 2008 г.
пояаилисъ. цветущие растения [ 11 ].

Необходимwе меры охранw. Учрежденltе проектируемых памятwиков

лрироды .Гора Ярыwтау> (Довлека•ооско•й р-") и др. (1О лу"ктов про·
иэраста•ия •аходятся •а территории проектируем"'х ООПТ) [1 0- 12].
И скусстаеwн ое ув ел ич еwие ч ислеwwостаt м.алоч ислеwwых п опуляц11 й .

Воаможности куА~отиеироаониt. Успешно кулъ.111вируется а БСИ УНЦ

РАН (г. Уфа)

[1 3- 15]. И•тродуцирооа" в Паркоооелес"ичество (г. Уфа) [8].

И<точники ин формации .

1. Горчаковский, Шу роео, 1982. 2. Ку чероа 11 др .,
1987. З. Красная ..., 20086. 4. К~сная ... , 2006. 5. Красная ..., 2007. 6. Крае·
нь1й cn11COIC ... ч . 3. 1, 2004(2005). 7. UFA, LE. 8. Снирнова, Хуснулл11на, 1982.
9. Мул,цашеа и др., 2008в . 1О. Реестр... , 20 1О. 11 . Мулдашев 11 др., 2008а, 6.
12. Сис·тема ..., 2004. 1 З. Маслова и др ., 2006а. 14. Маслова, 2007.
15. Масло ео 11 др ., 2009.
Соста а ltr е л и: А. А. Мулдашеs, Н. В. Маслоаа,
А. Х. Галееsа, О. Е. Елизарьеsа. Ху д ожник А . А. Мулдашеs
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Поирытосеменные (Angiospet'n! ai') -

Се r.tейство Бобо вые (F abaceae)

ОСТРОЛОДОЧНИК КУНГУРСКИЙ
Oxytropis kungurensis Knj asev (О. uralensis auct. non (L.) DC.,

О.

demidovii Knj asev )

Урал 1< аii ы'Ктажы
Крот к а• характермсти ка. Мwоголвтwее сrержwе корw евое каудексо

образующее тразянистое розеточное растен ие, rусто прижато- и отто
Пьlреwио-опуш енное, 10 - 25 <:Jv\ аь1с. П риnистники срастающиеся между
ooбoJI. Лисn.я 12- 25 см дn. Листочкаt в числе 12-1 6 пар, продолгоаато
л аwцетны е, 10- 20 ш.л дп., 3- 8 мм Шltp ., пр1tжато-опушеwные. Цветоwо
сы- оттопыренно- волос1•сrые. Соцве тие 1 5-20- цветковое, головчатое.
Чашечка трубчато-колокольчатая, 7- 1О ш.л д.n. , ее зубць1 2- 3 J>J.Y. д.n. Вен
чаtк роэово-фиолетовы !it. Бобы п родолговато- яй цезидwь.1 е,

14- 17

~ д.n . ,

4,5 -6мv. шир., с ш11рокой брюшиой перегородкоаit и болееузкоrt спи нноrt.
Цаетет в мае - ию не. О пь1ля ется а осн оаwом шмеЛRмtt . Плодон осит а кон 
це lt iOHЯ- н ачале июля . Раэмиожается семеwами . 8 11д был описа н срое.

wитель.но недааио под wазвоwие.У. о. Де.\>\.идова (О. demidoYit Knjasev) [7 ],
затем его таксоно.v.ttческаt й ранг был поwиже1-1 до подвида О. kungurensis
sub•p. demidov« (Knja.ov) Knjasev (о. ку•гурский Демидова) [8].
Расnространение. Уральский эндемичиый горн о-л есостепиой аид.
Расп ростроw ен wa Южwом Урале блаt з ttстоков рр. Уй, Урал 11 Миасс,

а также в Срод•ем Продуралье [3, 4, 6, 8]. В РБ острече• в 11 nу•ктах:
в Учали•ском (окр. оз. Аушкуль, д. Кучуково, г. Бузха•гай у д. Курома
и др.), Болорецком (хр. Машак) р-•ах [2, 7, 9, 10].
Особенности 1KOllorии и ф итоцеиопоrии. Мезо ксерофltТ. Встреч ается
скальных выходах среди кoмel-llt CТbiX cтe п elit; н а оргаwоге нн о-щеб
wистых и слоборазвитьiХ чер н о земОВ1tд1-1ЫХ каме нtн:ты х почвах wa п о

wa

родах различwого состава (туфы андезито вого 11 ба3алыового соста
ва, lt э аестняки, серпенТitНИТЬI и пр.). Ростеwия на хр. Машо кн есколько
своеобра зиы we только морфологически, 1-10 11 по экологии: обитают на
базаnьтоаых скалах в подгольцов ом поясе ( 1250 м над ур. м.).
Ч и сленност-... П о пуляции обычwо молоч ислеwwы . Пл о тность популяций

Катеrори t и статус: 2 щийся в

вид, сокращаю

ч ислеwиостlt . Редкое растени е

Юж•ого Урала

[1 , 2]. Вкnюче• в Крас•ые

книrи Пермского края [3 ] и Челяб,tиской
обл . [4 ]. Был включен в Красwы е книпt РБ

[200 1) [5 ], МСОП [R) " Крас•ы~ список

Ев)опы (R) [6] [под •аэва•ием О. uгalensis
(l. DC.). Э•демик Юж•ого Урала и Сред
••го Предурапья.

•а г. Бузха•га~ - 1,5 -4,7; у оз. душкуль- 2,2- 2,8 (2003- 2005 гг.)
[11 , 12]; у д. Кучуково - 6,4 ;кз./ м1 (2009 г.). На хр. Машак в 2008 г.
учтено 140 экз.
СостоJние покаn.мых nопулациА. Б ольшей частью w еудо влетвори
тельн ое. Ген ера таtвны е р астеwия а аыше н а'1ва ннь1Х п опуляциях состав

ляют 23,5-56,6; плодообро'!овоs-t ltе растений - 34,6 - 59, 9; доля по
в режденwьiХ плодов

- 29,4-66,6

(э аеися т от по годных условиJI года

и местоwахождеиия) [ 11 , 12 ]; коэфф1щиент продуктивwости соцветиn -

5, 1-1 3,3% [1 3].
Лимитирующие фокторw. Естествеwwые: нttэкая коwкуреитоспособ
wость, низ коя реаn ьwоя семеwwоя n родукти виость; а итро погенwы е: чрез

мер ны й зыпас, степное лесора'1в едеwаt е (г. Бузхангай).
Принtтwе меры охраны. Охроwяется в ЮУГПЗ.
Необходимые мерw охраны. Учреждение проектирусоvлых памятwиков

природы •Восточwый берег оз. Аушкуль-., .. Гора Бузхонгай» [14, 15 ],
«Аушкульекие аtз аестняки :. [ 16]. Моwиториwг популяциJI . Искусстаеwиое
увеЛ ИЧ Е!I-IИЕ! Ч ИСЛ QI-IИОСТit NЮЛОЧ ИСЛQI-IИЫХ П ОПУЛЯЦitЙ .

Воаможностм куп~оти вироаан и А. Успешно куль.тиаируется в БС УрО

РАН (г. Екатори•бург) [1 7 ], БСИ УНЦ РАН (г. Уфа), усто~чив, в "'У"""""

5 образцов J1 8].

И с.точнм ки мн форма цмм .

1.

Гсрчокоескttit, Шуроеа,

1982. 2.

Кучерое

tt .ар.,

1987. З .

Краснао ..., 2008а. 4. Красна• ..., 2005. 5. Крас•ао ..., 2001.6. Крас
ньti'i с nисок ... ч . 3. 1, 2004 (2005). 7. Кн r.эее, 19996. 8. К ня-зе~Ь, 2005. 9 . UFA,
SVER. 10. W.y11дo wee, 2011 . 11 . ,\i.yi\D,o wee 11 др., 2004. 12. Мулдаше~Ь и .ор.,

20056. 13. Моелова 11 др., 2005. 14. Кучерое и .ар., 199 1. 15. Сttстема ..., 2004 .
16 . Кня зев, 1 999а . 17. Редкttе 11 ttсчезаю~ ..., 1983. 18. Mac.ncea и .ар., 2006о .
Сос т а в,t те л и : А А Мулдашев, Н. В. Маслова,

АХ. Гамева, О. А Елизароева. Ху д ожн и к А . А. Мулдашев
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Бобовые

(Fabaceae)

О СТР О Л О ДО ЧНИК ГРЯЗН О ВАТЫЙ
Oxytropis sordida (Will d.) Pers.
Маша"К 1<аИ ы1<та жы
Крот к а• хороктеристика. М wоголетн ее стержн екор н ев ое роаето чwое

трае.яwистое растение окол о 15 - 20 см аыс . Прилистники сросшиеся
с черешко.ц и между собою . Л1кn.я 5-1 О ( 15) с.ц дп ., ЛliСТочки
7- 1 2-парwые, ла wце тнь1е, около 8- 15 JW.A дп ., 3- 5 мм шир., с обеих
сторон негусто опушеwwые. Цветоносы равны л истьям ил11 слегка превы
шают 11Х, усажены п рижатыми и оnопыренными волоскаv.и. Соцвет11е 
густая, гол оачатая каtсть.. Ча шечка труб чато- кол окольчатая, до 11 мм
дп . Веwчик бледно-желтый. Плоды - продолговато-лаwцетные, скуче н
wые, ев ерх торчащ11 е бобы до 30 мм дп. Цаетет в июwе - июле. Опыля

ется шмелями [2]. Плодоwосит в августе. Рашножается семеwа.v.и.

Росnростраиеwие. Евразиатскаt й арктоаль.пийски~ Bltд, распростра
wеwный в тундровой эоwе, гольцово.ч. и подгольцовом поясах в Еара

эии [Урал, арктические районы Ев ролы, Сибирь) [3, 4 [. В РБ 1tэоестен
в 2 пуwктах БЕ~лорецкого р-на. На горе Б. Шаток б ыл гербаризирован
Ю. Шемем в 1878 г. Pawee 3iTOT гербарwь.1 ii обрааец был ошибочно
оп редел ен как о. сближенны й (О. approximalu Less.) [5[. В 2002 г. б ыл

обнаружен о центральной част11 хр. Маша к, на вершине 1336,6 м [6- 8[.
Особенности жоn оrми м фитоцеио11оrми. На г. 1336,6 м пронарастает
wa аерш ин е н еболь.шого базальтового оста нца. Н а фоwе преобл адаю
ще~ растительwостаt на кислых породах (квар циты 11 п р.), флора оста н
ца r.езко оmичается особы м богатством реликтовых видов (Minuarffa
ига ensis, PotenHIIa ntvea, Schivereckia hypeгborea, Sccaonera glabгa
и др.) [9[.
Числеиност-... На хр. Маша к распространеwие Bltдa о грани ч енно, ч ис
л енность низкая [6, 9, 10 [. В 2006 г. на 10 м2 отмечено 15 1 растен ие
(из них генерати аwых 25,8 %); в 2007 г. числеwность. особей в популя

ЦИit yвenttЧJtлacь. до 2 13 растеwий (генеративwых 33,3%). В возраст
wо.ч. сп екrре п рисутстsуют асе аоэрастные группы. Плодообразоаан ие

Катеrори• и стаtус: 2 - в1.1д, сокращаю
щийся в численности. Вкл ючен в Красную

книrу МСОП (R), охраняется • Карелии
и Ленинградекай обл. [ 1[. В РБ- малоиэу
ченwый аид на южwо~ гран и це ареала. На
Южн ом Урале - пери гляциальны ~ плеii
стоце новь.li'i реликт аркт11 ческой фл оры.

3 8,8%, коэффащиент продуктаtВНОСТit семяw 9,5% [9]. На г. Б. Шаток вид
пока we обwаружи вается, wесмотря wa wаnичие подходЯщих услов1.1~.
Состо•ние 11окап..нwх популtций. Нахр. Машак популяция находliтся
в удовл етаоритель.wом состоян ии 11 является в целом :Кit э н есп оообwой
при достаточн о.ц коли ч естве ген ера таt вны х особей, обеспеч1tвающих

ceJ>...eнwoe размножеwие. П оявлеwие мол одых растеwий и регулярwое
nn одо н о шен ие сваtДетель.стауют, что п опуляция способ н а к самов о3об

ноолению [9 [.
Лимитирующие факторw. Естествеwwые: малочисл енн осп., узкая эко
л огич еская приурочеин ость., 1-! ltз кая коw куреwтоспособwосп., низкая
реаль.wая семеwwая продуКТitВность., экстремальные усло аия местооби
таW itЯ; а н тропогенwы е: отсутствуют.

Прмн1тwе меры охранw. Охраняется о ЮУГПЗ (хр. Машак) [8].
Необходимwе мерw ох роиw. Поиск н о аых местоwахожде1-111~ в1.1да. Из
за огра wи ч е нн ого расп ростраw е н ия ltl-lиэкoii чаi сленwост lt Bltд нуждается

в особых ~'!Spax охраны, в т. ч. III·Продукции и реиwтродукции [6, 9, 10 ] .
....-~

;-'

~rJ
{'-

г

/~_..

Во•можностм куо.тмомроаонмо. Интродуцирооан • БСИ У НЦ РАН

~

(г. Уфа) семенами в 2004 г. Раэмwожали с помоu.u.ю рассады, пр~tжива
емость. 80%. Растения ве гетаtрую т в течен ие 2- 3 лет, быстро выпадают,
we достltгwув генеративwого периода [ 11].
И(Т ОЧНИ IСИ ин формаци и .

1. Крас н~оей c nиcoiC ... ч . 3. 1, 2004 (2005). 2. Kaitro-

poдo aa, 1978. З. ГорчоiСО IЬСIСИЙ, 1969. 4 . П ол ож11it, 1994 . 5. К н неs, 2001.
6 . МyJ1дawes 11 ,ар., 2008s. 7. UFA, LE, MW. 8. Му лда w еs, Галееsа, 2006.
9. МуJ1даwее, Мосл ова, 2008. 1О. Мулда wе а 11 др., 2009е . 11 . Данные
Н . В. Macлoeolt .

Составите л1t: А. А Мулдашвв, Н. В. Маслова.
Ху дож н ик А. А Мулдашвв
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Бобовые

(Fabaceae)

ТЕРМОПСИС ШИШКИНА
Т!Jermopsis sc!Jisc/Jkiпii Czefr . ( Т. laпceolata

auct., n оп R. Br .)

Йутал упа не
Крот к а• хароктермстика . М w о гол етw ее тра вяw истое кор w еаищw ое

1

•

растеwи е 25-30 см вы е., с глааwым корw ем до 2 м дл. 11 1 см в д11 0м.
Стебель прямостоячан::t, ветв~tстый, боро1дчатый, опушенныrt длинными
б~ловотыми волосками . Листья очередные, тройчатые, на коротких че
решках, с·аерху голы е, з~леwые, сни 1у приж.ато-опушенwые. Соцветие 
wегустая короткая кисть из 2- 6 мутоаок, содержащ11Х по 2-3 круп1-1ъ.1х
ж~лты х ца~ тка с п рицае n-111Ками. Чашечка серая, п ра•жато-пуша•стая.
Плод-продолговато-лиwе rtwыrt плос·киrt боб, опушеwwый, темwо-бурой
ок раск11. Вl-fУтрИ боба wаходятся н~сколько черwых или темwо-бурых

CQWII-I.

Ца е тет в ию н ~

-

июле. О пыля ется н асекомыми . Пл одо н ос11Т

в июле - авrусте. Ра3мwожа~тся корневищами 11 с~меwами.
Росnространеuие. ЮжноСJ1бирско-ср~д1-1е цешральwоа-зиатс.кий cтe п

wolit ВIЩ. распростраw енwыn а Восточwой Евр опе, Западноn и Bocтoч
wolit Сибири, Среднеn и Цешральной Азии. В РБ встречается а Ба ш
Кitрско.о,~, Предуралье - а Стерлибашевеком p-we (окр. д. Мустафино
в долиwе р. Мелеуз) и а Башкирском Зауралье - а Абаелиловско.ц

(окр. аз. Агаоды и др.], Баймакском (акр. аз. Култубан "др.] и Хаr.бул
линском (акр. д. Мамбеrо•о и др.] р-нах [5- 7 ].

Особенности эко11оrми и фитоценолоrии. Меэоф 11Т. Растет по сол оw
цеватым или песчаны м берегам рек и о1ер, в эасолеwны х ст~пях, а руде
ралъ.wых сообщест аах. Наибол ее часто встречается в сообществах на 
стоящих степей 11 эасол еwных лугов, 11СПОЛЬ?Уемых в качестве пастби щ.

Выдержиаает 2- 3-недельное эатоплеwи~ [7].

Численност-... Об щая площадь11 э аестных п о пуляци й в РБ около

8-1 О га.

Болъ.ш111-1стао популяц11й мwогочислеwwые, малоча1слеwwые в ocwoвwe»"'
предстаапе1-1ъ.1 а Башкирском П редуралье и в Хайбуллинско.м p-we. Наи

Катеrори11 и стаtус: 3 - редК1tЙ вид. Р~д·
кое растеwие степwой зоwь1 Южwого Урала
[ 1]. Состояw11е &11дО wуждается в особом

контроле • Челябинской [2] и Оренбург
ской [3] обл., охраwяется также а wекото
рых другик регионах РФ (Курганская обл .

и др.] [4]. В РБ •НА наход11тся блиасеоерной
и западwой гра wащы ареала .

более крупwые популяц11И с плотностъ.ю побегов 20- 70 экз./м2 11Эаест1-11.1 а окр. оэ. Кул!)'бан в Баймакском и оа. Атаадъ.l 11 Уляwды в Аб'!ели 
лоаском р-нах t6 ].
Состо11и ие лoкaii .. HWX nоnуАациА. Сос тоя1-111 е большиwстаа п опуляций

отн ос11Тельwо стабильwое. Малочисл енные популяции а Ха rtбуллин
ском р-н е и Предуралъ.е угн етеwы чреэмерwым аыпасом. Н аибол ее
хорошо сохра1-111ВШ11еся популяции расположеwы в Абэелиловско.ц

и Баr.макс•ком р-нах [5, 6 ].

Лимитирующие факторы. Естественwые : в11д блиэ границы ареала, за

топление местообитаwий при подъеме уровня аоды (оа. Ата еды), ни1кая
всхожесть с~...я1-1; ашроп огеwwые: ун ичтоже1-111е местообliТа1-1а1й, чрез
мер ны й а1.1пас, рекреац11Я. Для поддержан11Я стабильности популяций

wеобходим у~..ереwwый выпас скота [7 ].

Принtтwе мерw охранw. Охра wяется 1-10 терр1нориях памятников
пр11роды •Западный и южwъ.rй берега оз.. Ата вды», «Восточ1-1ъ.1li берег
01. Улянды:. аАбзелилоаском и «Поi'iма р. Макаи • вХайбулл~twском р-иах

РБ [8] .

Не-обходимwе мерw охрамw. Учреждеwие проектируе.v.ого по.u.ятника

природы сПоrt.ма р. Таwалыку д. Богачево» а Баймакском р-не [9 ]. Кон
троль.

10

СОСТОЯI-I11 ем популяций. Оргаwи.эаЦИЯ OXpO I-IЬ.I маЛОЧI! СЛЕ!!-11-!Ы Х

популяц11й в Хаnбулла11-1Ском и Стерли башеаском р-н ах.
Воаможности куп..тивироааниА. Вид иwтродуц11 роааw а БСИ У НЦ РАН,
дпитель.wое в ремя сохра ия ется в культуре, регулярwо цвете т и пn одо н о

С11Т, устоrtчив, вегетативно раарастается

[1 , 1О, 11 ].

1. Ку чероа и .ар., 1987. 2. Крас ная ..., 2005. З. Крас 
НО!! . .., 1998. 4. Крос ньtй с nисок... ч . 3. 1, 2004 (2005). 5. UFA 6. Аброн.о
еа 11 др., 1995. 7. Абрамоео, 1998. 8. Реестр..., 20 10. 9. Система ..., 2004.
1 0.Абрамоеа 11 др., 2009. 11 , Кучероа, Гуфраноеа, 196 1.
И(точники информации .

Составитель Л М. Абрамова. Художн ик Е. В. Кучеров
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По ирытосеменные (Angiospet'n! ai') -

Се r.tейс тво Бобо вые (F abaceae)

КЛЕВЕР АЛЬПИЙСКИЙ
Tri folium alpestre L.
Альп тумы рт-кабаш ы

J

Кротк а• хара ктеристика. Мн огол етнее тра вя1-1истое расте1-1ие
15-50 см аы с. С тебли п рямы е ил и аосходящttе, покрыn.1 прижат~:о1ми
волосками . Прttлистники л а нцетн1:.1е, более чем 1-1аполов и'"'У срастаю
щиеся с чаш еч кой, в саободно i'i части ш иловид1-11:о1 е. Л tt СТI.Я тройч а ты е,

Л ИСТОЧКII Ла i-!ЦеТНI:оl е ИЛII УЗ КО3ЛЛИ П11tЧеСКНQ, 1,5 - 6 СМ дn., 0,5- 1,5 СМ
шир., по краю 1-1ероа1-1о мел козубчатые, Cl-ltt.зy густо покр ыты прижатьl
мtt аол осками . Гол о аки одtt !-lочны е или и н огда по дв е, сидячие илtt н а

коротких 1-1ожках, яйцев11д1-11:о1е, 3- 5 см дл., окруженwые верхушечwыми
л истьям11. Веwчик TEW.I-I~nypnyp1-1ый. Чаш ечка волосистая с 2 0 жилками.
Боб ы яй цевttдwые, пле1-1чаn.1е, од1-1осемяw1-1ые. Цаетет в июн е - июле.

Опыляется шмелями [2]. Плодо1-1осит а аагусте. Разм1-1ожается семенами

и аегетатиа1-1о (ко рнеоm рысковое растеwие с под з емными п обегами )

[2, 3]. Характеризуется низкой семе1-1ноn продуктив1-1ост~:.ю, что свя зано
с хо рош им аеге татttвны м ра.змн ож.е1-1ием, вы соким п роцентом поареж

деl-lных плодо а. В условttях се1-1окоше1-1ия повыш аются реал~оная семе н-

1-!ая продуктив1-1ость и семе1-1ное возобновление [2 ].

Расnространеиио. Европеi'iскиi'i аид, распростра неwwый в Европе, M aл oii Аэии, 1-10 Ка ака'!е . На Урале отсутстаует. В РБ отмечен в 16 nу1-1кта х
в Башки рском Предураnье (Бyryльмlti-ICK~ Белебеевская аоэ аышен-

1-!ОСТI., Прибел~:.с.кая 1-!lt Эме!-lность) -

а Аургазинско,.-\ Белебеевском,

Бижбулякском, Би рско.v., Бузд$1кском, Давлекановском, Дюртюли н
СКС»-\ Или шеаском, Карма скал и1-1ском, Уфtt.v.ском, Че кма гушевском,

Шара•ском р-"ах

[4 ].

Особенн ости эко11оrии и фитоце ноп оrии. М езоксероф111. Встреч ается

1-1а остепнеi-II-IЫХ лугах, где обычны Phlomoides tuЬerosa, Galtum verum,
Origanum vu/gare, Phleum phleoides, Fesluca pseudoviлa; "а вторич
wых послелесwы х лу гах, залежах; в )а р ослях степwых кустарwи ков

Caragana frutex, Cerasus fruticosa, Rosa majalts

-

и др. Пр оttэрастает на

развитых черноземиых почаах [5].
Ч и сnе нн ост~о . Всrреч ениы е популяцtt И обычио малочисле 1-1ны е .

Катеrори• и статус: 3 - редюtй аид. Охра

"яется в РБ и Тверской обл. [ 1]. В РБ 1-19 1t зуЧе НI-IЫ Й Q"1д1 находЯЩit ЙСЯ 1-!а ВОСТОЧ·
1-10й гра н ице ареала .

СостоJние Асжаnь.нwх n оnул1циА. По со ареме1-11-1ым сборац и 1вестен
в 5 nу1-1ктах [ 4]. И з аестны е популяцttИ 1-1аходятся под угрозой tt.э-.Ja ма 
л очи сленности. Совреме1-1ных 1-1аходок аида оч е1-1ь мало [ 4].
Лимитирующие факт оры. Естестае1-1ные: а1.1д 1-10 гpal-ltщe ареала, ред

кость, 1-!ttзкая реаnь1-1ая семе1-1ная продуктиа1-1ост~:о [2 ]; антропогенные:
у1-1ичтожение степеii (пахота и пр.), чрезмер1-1ый выпас.

Принtтwе мерw охраны. В1.1д охраwяется на террито рttЯХ п рttродн ого
парка сАслы-Куль:. (местооб итания в Давлека1-1овско.v. р- 1-1е) и п амятни

ка nрироды .сос•овыn бор у д. Ве"ец"я• (Дюртюл""ск"й P·"l

[6, 7].

НtЮбходимwе мерw охр амw. Уч ре.ждеwие спроектttроваwн ого пам.ят
wика прtt роды с Гора Измаил ка:. у д. О зерковка а Бижбулякском р-1-1е

[5]. Соблюдение peж.ttt.f.O ООПТ (допустим умере1-11-1ый выпас, cei-IOKO·

шewиe после плодо нош е ния клевера). Наблюде1-111е за состоянием по пу
ляций. По11ск место!-1ахожде1-1ий ( 11 пунк тов), и1вестwых по стар ым сбо

рам (20-30-х гг. ХХ в.) и ноаых. местонахождеl-lltЙ, оце1-1ка их состояwия,
ор га 1-1 иза ция ОО ПТ а местах проИ3раста wия вида . И 1уч еиие б tt ол о гии

и .аколо11о1и аида а природно ii среде и а культуре. И1-1троду кция а БСИ
У НЦ РАН [r. Уфа).
6о.аможн ости куль.тиеироа.ани11. Куль.тиаи руется а ГБС РАН (г. Москва) ,

перспектttвное кормоаое растение [3 ].
И(точни ки ин фоj)ма цим .
коеа,

1968.

1. Красны li cntt coк ... ч . З . 1, 2004 (2005 ). 2. Cтa ptt ·
1979. 4. UFA. 5. Да нны е А. А Мулдашееа .
1 99 1 . 7. Реестр..., 2010.

З. Интроду кцttя ...,

6. Куч ероа •t др.,

Сос та в ите ль Н. В. Маслова. Ху д ож н и к А . А. Мулдашев
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Бобовые

(Fabaceae)

ГОР О ШЕК МН О Г О СТЕБЕЛЬНЫЙ
Vicia multicaulis Ledeb.
Ку гt hаба"Кл ы карешка
Кротк а•

характеристика.

Мн огол етнее

тра вяw~о~стое

растеw11е

20-45 см вы е., с мwогочисле ннь.rми стеблями - 8- 20(30) wт. Имеются
ветаистые ye~tКJt . Пр1mистни ки полустрелов11дные, 5- 7 мм дn. Л источки

(5) 6-8 (10)-парные, продолговато-элЛitmическ~о~е или ли~о~ейно-про
долговатые, 15 - 22 м.мдп ., 1,5- 2,5 мм шир. Цветоwосы вместе С К11СТЬЮ
nреаышают листья. К11СТ11 6- 9 (13~цаетковые, цветки гор11зонтально
отстоящие. Чашечка кол окольчатая, прижато-пуш истая . Венч11К фио
л ето вы й. Бобы п родолговатые, голые, (12) 17-24 мм дл., 3,8-5,5 мм.
ш ир. Ца е тет в ию н е

-

lt юле . О пыля ется wасе комы ми. Пл одо н осJtТ

в августе -

сеwтябре. Разм ножается семеwами. Комплекс Vida aggг.
multicaulis Ledeb. а wастоящее время обыч~о~о подразделяется н а ряд бо
л ее •"~"-\EIЛKitX», wo слабо отгран~о~ченных. друг от друга в11дов. Так, для

Среднего и Северного Урала пр1tводиrся д'tплоидныn вид V. uгalensis
(г. уральский), а дnя Южного Урала, в том ч11сле дnя РБ, указывается си
бирсю•й тетраппоидны~ вид V. лervata Sipl. [г. жилковатый) [6[. Однако
иаучеwие таксоwомически значимы х при'!wаков на больше».l\ материа 
л е показывает, что, по крайwей мере, растения с хр . Северwый Крака
стоят ближе к V. mulffcaulis или V. uгalensis, нежел11 к V. nervafa. Поэте».()'
дпя о коwчател ьwо n 1tде нтифи ка ции ба ш юt роких популяций н еобходимь1
доп олwительwы е исследо еа wия .

Раmр остра иеиие. Азиатскиn горн о-л есостепwой Bltд, распростра w е н

wыi'i в Сltбири, wa Дальw ем Востоке, в Моwголиа1 и К11тае. В РБ встреча 
ется в Б елорецком p-we по всему масс111~У Се аерwый Крока: wa отрогах
Б. Крака, Суртанды, Aкбlti1K и др. И1редка отмечается wa хр. Кры кты
(окр. .ад. Тляшево, Кус11мово, оз . Якты куль) а АбзеЛimо аском р- не. Ука 
эаWitЯдля Бел окатай окого р-на о ш11бочwы [6, 7 ].
Особенн ости э колоrми и фитоцеиоАоrии. П ронарастает а каме нистых

Катеrори11 и стаtус: 3 -

редК1tЙ вид. Ред

кое растеwие Южного Урала [ 1]. Включен

в Красную кwигу ЧелябltНс=коr! обл . (под wа
эаанием V. лervalu Sipl.) [2[. Состояние в11да
(под wаэван 11ем V. uгafe nsis Knjasev, Kulikov
et Philippov) нуждается о осабом контропе
в Свердnо аскоn обл. [3]. Плеilстоценовьrй

реликт сибирской флоры [4, 5 [.

сте пях и wa остепw е нных лугах, опуш ках, реже в ра"1режеwных л есах,
wa скальных. выходах. П очвы ЧЕ!рноземовидwые, каменисты е, малораз
ВitТЫе. В РБ астречается на туфовых породах (Крыкты) 11 на перидотитах
[Сеоерны~ Крока). Растет на высотах 700- 11 00 м над ур. м.

Числеиноа~о. Все встречеw1-1ые популяц11и 1-1а хр. Ceвepwыrt Крока обыч
wо мн о го чи сле нные, 1-1а хр. Кр ы к ТЬI - мал очисле нны е .

Состояние покаlt .. ИЫХ п опу11аций. Н а хр. Сеаер1-1ы й Крока удовлЕ!тао
рительwое, 1-10 в 20 1О г. по большей части местообитаwий г. мi-IОГОСТЕ!
бельwого прошел CI1Лbi-IЫI'i пожар, влияwие которого wa популяц11И еще
1-1е lt зучал ось . Состояw,t е популяций н а хр . Крыкт ы н еизвестн о.

Лимитирующие факторы. Естественны е: 't золирова~о~ный ареал, транс

формация местообитан111~ ('!арастаюtе лесом гор1-1ых с-тепеn), низкая рЕ!
альная семеw1-1ая продукт11Вность (wюкое с~образован11е - 1О-50%
и плодообразование на соцаетие - 36,4- 77,8%); аюропогенные (на
хр. КрыкТЬI): строительство рекреацио1-1wых учреждеwиJ'i, рубка леса,
ч ре1,1.....ер ны й выпас.

Прммtтwе мерw охрамw. Охраwяется на терр11Тори 't пацятника пр11ро

ды •Урочище Хуускан хр. КрыкТЬiтау. [8[.

Нсюбходимwе мерw охраиw. Учрежд е ние п рое кт,tруемого пр,tродно 

го парка .-Крыкты:. 11 ааказw1tКа .:Северный Крока:. [9 ].

Воаможн ости кул.,ти11иро 11ани1. Интродуцироваw ЖltВЫми растеwиями
[сохраняются в течен11е 5 лет) в БСИ У НЦ РАН [г. Уфа) [ 10[.
И(т очни ки и н формации .

1. Ку черое и Ар., 19 87. 2.

Крас ная ...,

2005. 3. Крас 

но!! ..., 2008е. 4. Кра wе нинн• •кое, 1937. 5. Гop чaкoeC ICitlt, 1969. 6. К ня зев
11 др., 2002. 7 . Кучероа и ,ар., 1976. 8. Реес тр ..., 2 0 10. 9. Сис тема ..., 2004.
1О. Мосло ео 11 др ., 2003.

Соста в и тел и : А. А. Мулдашвs, Н. В. Маслова.
Ху д ож н и к А. А. Мулдашеs
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Льво вы е

(L inacea.e)

ЛЕН СЛАБИТЕЛЬНЫЙ
Liпum cat/Jarticum L.
Эскинрrес етен
Кротк а• характеристика. Одн оле тwее илtt даулетнее травяwистое
растен ие с тоwким вертикал~оwым ко рн ем, 10- 30 см вые. Стебел ~о
прямостоячиr. ttЛИ при подl-!ttмающиrtся, простой (лиш~о в соцаетаtи вет
в исты й) ил и о т осн о ва н ия ве твисть1 rt , то н кий , гол~о1 й, бол~ош ей ч астью

-:t:.

1

ф

werycтo облистаен1-11.1й. Листья супротивнь.1е (верхние часто очеред
wые), 0,5 - 1,2 см дп., обратнояйцеаидwые, верхwие продолгоаатые
илtt эллttmич еские, острова ты е, СИДSIЧ Ие, цельw о край wие, п о к раю ш е
рохов а n.l е о т короткаtх кве рху wа п ра вленwых ресн и тч а тых волосков .

Цветки в р ыхл ых, растопы ренн о Вttльчато- разветаленwых с-о цветиях,

wa то нких, дпинных, голы х цв ето ножках. Лепестки продолгова то-об
ратн ояй це вttдwы е, белые, с желn.1 м 1t н о готками, 4-5 мм дп . Ч а ш ели с
ТitКИ 2- 3,3 мм дл., острые, по краю жел езисто-пильчатые. Цветет
в июле - авrусте. Опыля ется насекомыми . Плод - шароаидwая ко ро 
бочка, 2-3 мм дл. Размwожение семенwое.

Расnространение. Америкаио-европейско-западwоазиатский аид (2],
pacпpocтpaн eww~o1i'i а Европе, wa Ка вказе, а Скаi-(.Qи нааиtt, Среди'1емно

морье, Мало Г. Азии, Ира"е, Север"оi'IАмерике, Африке (северо-залад).
В РБ из вестно 2 местообttтаwия в Предураль.е: Туймазинекий ~1-1 острое н а оз. Каi-\Qрыкуль. и Дуванекий р-1-1- урочище Сенькаtwа ма сле н.

ка в 2 км к востоку от с. Таетуба на Черношареком болоте (7 ].

1

Особенн ости 1коnоrми и фитоценопоrми. Гаtгроме 1офаtт. Растет по сы
рым и залttвнымлугам. и поляиам, по песчаwым берегФ~ озер, ключевым
болотам и ltX окраин ам, wa л есных полянах, опушках, среди кустарwи 

ков в составе гигрофtнных и меэофитных луговых сообщеста

t2, 7, 8].

На Черwошарском болоте Bltд про из растает в ра.зwотрааиых лу гах на

осушенных болотах, sдол~о сильно карбонаП1зированwого ключа (9].
Катеrория и стаtус: 1 - аид, н ахоДS~щийся
под угро1ой исчезноае ния. Редкое расте

wиеПредурал~оя ( 1].ВключеwвКрасн~оlеКI-!It·
rи Республик11 Татарста" [2], Удмуртской
Республики (3 ], состояние вида 1-fУждается

в особом контроле в Челябинской обл. (4 ],
охра ня ется также в ряде других ре гиоwов

РФ (Курrа•ская обл., Республи ка Марий

Эл и др.)

[5 ]. Голоце"овыi'l реликт евролеr..

ского происхо.ждеwия [ 6].

Численност-... Нет данw~о1х. На этикетке ГЕ!рбарwого образца с оз. Кан
дрыкуль. отмечен о, что аид астречается часто . П опуляцttЯ wa Черwош ар

скомболотемалочисле""ая

(1987 r.) [9 ].

Состояние локал-..ных nonyiiAциA. Остров на оз. Кандрыкуль был за
саже н лесом, при этом естестаеwиая растаtтель.н ость почти полwостью

исчеэла, а отмеЛJt, где, видимо, обитал ваtд, бытt затоплены п ри аtе
кусстаеwн ом поднятии уро аwя воды а оз ере. В 2009 г. п ptt сп ециаn ьwы х
поисках BltД we был эд ес~о обн аружен . На Черwошарском болоте гep
бaptt Э tt p o aancя в

1987

г., п осл е чего популяцttЯ

we посещал ась.,

и ее

СОСТОЯI-IИQ 1-!е ltЗВеСТНО (9 ).
Лимитирующие факторw. Естестаеwwые: узкая экол огич еская п раtуро 
ченwость, л окаЛI.WI.I Й ареал, wи1кая конкурентоспособность.~ антропо

геwные: чрезмерный выпас скота, уничтоженаtе болот (осушеwие, добы
ча торфа и мха) .
ПринtТWQ мерw охранw. В оэ.м.ожwо, аид сохранился на территории

природwого парка сКандры.Куль.:., где (на острове) обwаруживался
в

1926

г. Охраwяется на тepp ttтopиtt па,у.ятн ика природы сЧерwош ар

ское болото> в Дува"ском Р·"•

[ 1О].

НеобходиМWQ мерw охранw . Це-л еwаправленwыrt поиск ноаых место
wахождениrt аида дnя организации их охраны. Кошроль за с-остояwи 
ем tt э аестных популяцttй в местах п рои1раста wия , п ри н еобходаt......юстtt ,
приият11 е мер по lt oкyccтaewwoмy у аели че н ию ч ttел енwости популяций .

6о.аможн ости кулt.тивировония . Нет данwых.
И(т очни ки ин формации .

1. Ку черое и Ар., 1987. 2. Крас ная ..., 2006. З. Крас 
но!! ..., 20016. А. Красна!! ..., 2005. 5. Кросноrй с nисок ... ч. З. 1, 2004 (2005).
6. КуJнtкое, 2005.7. UFA. 8. Рябttнина, Кн!lзеа, 2009. 9. Данньrе А.А. Мyi\D,O·
weao. 10. Реестр ..., 20 10.
Сос та аи тель. Л. М. Абрамова. Ху д ож н и к А. А. Мулдашеа
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Льво вы е

(Linacea.e)

ЛЕН ЖИЛКОВАТЫЙ
Liпum пervosum Wa ldst. et Kit.
he~tepcaн етен
Кротк а• характеристика. Миоголе тwее трааяwистое ярко-зел еwое
или сtt эоаатое растеин е 30- 70 см вы е. С тебли прямостоячtt е илtt при
оси о аании прtтоднимающи еся,

цили идрич еские,

е сухом состояиии

слабоборо эдчатые, а wtt.жией части густо, вверху более часто рас
стаелеиwо-обтtстаеwиые. Листья жестюt е, 0,8-4 см дn ., 2-1 2 мм. шир. ,
Сttдячи е, л а ице тны е, с

3- 5

аыдающимися жилками . Цв етки а цимозw~оt х

соцветиях. пятичле ииьtе, гетеростttnьwые. Чашелистики шилоа11Qwо-за
остреwиые, вдвое короче л епесткоs, об ычwо 8-13 мм м. Со~.~,&етие мио
гоцеетковое . Л епестки голубые, 15-25 1\.Wo дл. Цветет а июие - июле.
Опыляется wасекомыми (пчелы , осы 11 др.). Коробочка п ptt.v.epи o вдвое
короче чаш елистtt ко а, раскрывается

1О

оди осе.у,яииыми сегмешами .

Семе и а упло щеиwые, блестящие, ослизияющиеся при уалажиеwttИ . Раз
ми ожеиие семе ии ое.

Распрос-транение. Ееро пеАско-югоза падиоазtt атскиl'i лесостепw ой
вид, распростраиеииы А в Среди ей 11 Восточиоl'i Еароп е, Средаtзем
wоморье, Малой Аз ttИ 11 Ираwе. В Башюtрском Предуралье изв естио

около 1О местоwахождеwий - а Баtжбулякском (окр. с. Камеи ка, между

да.. Лысогорка и Мурадымоsо, а 2 км к востоку от д. Мурад~оtмоао, окр.
д. Таl()....аккараw, с. Михаi'iлоака), Белебвевском (о кр . с. Аксакоао), Дав
л екаиовеком (южwый берег оз. Асликул~о) [3], Ишttмбайском (окр. быв
шей д. Куэьмииский) [4] p-wax. Ближаl'iшtt е .v.ecтowaxoждewttЯ изаестwы

о роГ.о•ах Оре•буртской обл., лримыкающ..хк Бижбулякскому J>-"Y РБ [3].
Особенности эко11оrии и фитоцемолоrии. Мезоксерофит.
в рааwотра аwо-элако вых сте пя х,

Растет

зарослях сте пиых кустарни ков, ред

колесьях, и а опушках, а посадках. Предпочитает поче~о1, подстилаемые
карбоиа тиымtt породами.
ЧислеиностJ.. Н ет да иwы х . Б ольшttwст ао из в естю.t х по пуляций мало 
ч исл еwиы е.

Состоtн ие локаnа.иwх nоnупяци А. Состояин е п опуляци й

Катеrори t и статус: 3 - редкий вид. Ре-д
кое pacTE!I·-IИe Башкирско го Предуралья

[1]. Охра•яется о ряде рет.,о•о• РФ (Пе•
эе•ской, КурскоГ. "др. обл.) [2]. В"д • РБ
wa в осто чwой граиице ареала.

we исследо

валось. Иа-за мал очисле ииости, а1.1димо, уязвимы. Состояине самого
восточwого N.естоиахождеиия - а окр. г. Стерлитамака, где Bt.1.Q обиару
живалея а wачале ХХ а., - иеиз вестно.
Лимитирующие факторw. Естестае иwые.: узкая экол огическая ампли 
туда, л окальwыА ареал, июкая коикурешоспособwость; аитропогеw 
w~оtе: wарушеwие местообитаwиА nptt wеумереииом выпасе, сбор рас
ТЕ!ИиА ио букеты .
Принtтwе мерw охраиw . Охраwяется wa территори11 пр11родиого парко
«.Аслы- Кул~.> (мecтowaxoждel-ltte а Даал екаио вском p-we) 11 паv.ятиика
природы <Урочище Moкp~otl'i овраг:. в Б ижбулякском p-we.
НtЮбходимwе мерw охраиw. Спроектироааи памятиик природы с Гора
Измаил ка:. е Бttжбулякском p-we, где П().ll...ttМO л. миогожилкоеого встре
чаЕ!тся мwожестао других редких видо а растеи ий. Преможеио также
оргаиизо вать п амятни к природы около с. Каменка е Бижбулякско.ц р-ие
[ 1]. Коитроль за состояwttем популяциl'i. Искусстееииое уаеличеwttе чttc
л ewиocтll мал очисл е ииых п о пуляциl'i . Со эдаwие маточи ой п опуляции и а

террttтори аt пр ttроди ого ботаиttческого сада сГуровская гора• для полу
чеиия семеwи о го и посадочиого материала АПЯ п роаед е и ия реи итродук·

циоwиых работ а критических популяциях .
6о.ам.ожности купt.тивировомиА . Bt.1.Q иитродуцtt роваи а БСИ У НЦ РАН,
в культуре ус пешwо цаетет 11 nnодоиоеtн, доаольио устоАчиа {5].
И(точники информа ции .

2004 (2005). З. UFA. 4.

1.

1987. 2. Крас нь1Й cn ~tcoк ...,
1966. 5. Абрамова tt др., 2004.

Кучерое 11 др.,

Оn редел итель...,

Состааителtt : Л. М. Абрамова, А. А. Мулдашев.
Худож• ик Е. В. Кучеров
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Льво вы е

(L inacea.e)

ЛЕН УРАЛЬСКИЙ
Liпum uraleпse

Juz.

Урал ете не
Кротк а• характермсти ка. П олукустарИ1tчек

10-20 см вые.,

с роэвтко 

об раз н о скуч е ннь.1ми, лопато аидными сизь.1ми л истья ми н а стер 1tЛЬ.I-!Ы Х

побегах. Стеблевь•е листья обратнола ицетнь• е, 1-3,5 см дл., до А мм
ш1.1р., к осно еа wию суженны е а череш ок . Соцаетие маn оцsет ковое, вна 
чале сжатое, эат~ веточки его уд.nи няются . Цаеткаt до 2,5 см д.n., чаш е
Л ИСТitКJt я fl це аидн о- лаицетны е, веичи к жеmый. Цв е тет а ию н е

-

июле .

Опыляется иасеко.цыми (пчелы, осы и др ). Плодоиосит а июле. Ко робоч
ка раскр ывается 1О однос~янwыми сегt.маi-!Тами. Размножается ce.v.eиaмlt, Вид ОПitса н из Ба шки)ИJt , ииогда рассматривается а статусе п од

вида - subsp. ura/eлse Uuz. Egor. в.ща L ucraiлicum (Griseb. ех P/anch.)
Czern. (л. украи"скоrо).
Росnростран~Шие. Зааолжско- южиоураnьсюtй степной Bltд, распро
стра ие нны й н а юго~в осто ке Восточиой Евро пы и в Сеаериом Казахста

ие. В РБ чаще астречается в степиой и л есостепиой ~он е Ба шкирского

Предураль.я: Б1iжбулякском (преимущестаеwио по крутым прирвчным
скпонам рр. Ик, Дема), Давлекаиоsском (г. Ярыштау - locus c/assicus
и др.), Ермекее оском (ло рр. Ик, Ря и др.), Ишимбайском

(r.

Тратау

и др.), Кугарчииском (окр. с. На·1аркино), КуюргаэltИском (окр. д. Леиа,

е:. Ноаомуси но и др.), Зиан чуринск()Jо;Л (г. Аnьян и др.), Туймази нск()Jо;Л

(окр. с. Тукаеsо) р-иах. На Южном Урале спорадически пронарастает
в за падных предгорьях а Иш1tмбай ско.ц (верховья р. Селвук), Кугарчи н

еком (хр. Олотау и др.) и Зилаиреком (MypQII.,мoscкoe ущелье) р-•ах
и п ро н икает дал еко в горио-л есиую зоиу п о остепн еины м п рирвчным

скпонам рр. Нугуш (Мвлвузоsский р- н, урочище ПятиnttСТИitК) и Белая
(Бур•я•ский р-", окр. с. Старосубха"rулово, д. Тимироsо). В Башкир
ском Зауралье вид очень. редок 11астречается только а его степиой ча 
СП1 а Баймакском (о кр. с. Се.v.ен еиоаск и др .) и Хаit бултtиском (окр.

с. Подольск) р-"ах [6].
Особенности эt<опоrии и фитоценопоrии. Ксеромезофит. Встреч ается
в каме Нit СТЫ Х степ ях и иа скальных об н аж.ен ия х, растет н а орга иоге нн о 
щебwисты х почвах, н а смы тых почв ах 11 осыпях.

Катеrориt и статус: 3 -

редкий вид. РЕ~д

кое росте""" Урала и Приуралья

[1 , 2[.

Включеи а Красны е кн иги Республики Та 

тарста•
обл .

[3], Челяби•ской [4] и Самарской

[5]. Э.щемик.

Численноа~о. Н е изучалась. В целом по Уралу си11жается а свя з1t с про 

мышленwыми разработками и выпасом окота [2]. БольШitнстао популя
циr. мн о го чи сле нны.

Состоtние noкallloHWX nопуААций. Обследов а нны е популяции бол ьш ей
часть.ю ста бильиы е. Отдель.иы е популяц1tИ малоч ислеины . И счез при

горных разработках иа г. Ш ахтау (ИШ1tмбайс·кий р -н).
Лимитирующие факторы. Естестае ннь1е: локаль.wыr. ареал, у~кая эко 
л огич еская амплитуда, низкая коwкурентоспособн ость.; антропогенные:
чрезмерwыr. выпа с, гориые разработки, рекреа ция.
Прмнtтwе мерw охраны. Охраияется иа территориях НП «Башкирия »,
природиого парка « Мурады.v.о ас=кое ущелье:., п амЯТНitКОВ п~иродь.1

« Гора Тра тау» (Ишимбаi"i ский р-и ), сУроч ище Мокр ы й овраг:. ( Бitжбу

лякский р- •), «Гора Аль••• (Зиа•чури•скиА р-•) [7].

Необходимые меры охраиw. У чрежден ие п роектируемых ОО ПТ

4

'

в м.естах произрастания аида: закази1tкоа «Тоналыкекая степь.:. (Хаrtбул
лииский р-н) и «Урочище Шайтан-гора:. (Бижбулякский р- н), памятников
лрироды «Гора Тюлькюлитау. (Баймакский р-•), .Гора Высокая. (Куrар

г'

"""сю•й р-") и др. [8].

Воаможн ости куп~отивмроааниА. Вид интродуц11ро ваи а БСИ У НЦ РАН,

в культурЕ! иедолгоаечеи, слабоустойчиа [9 ].
Ист очни ки и н формации .

•

1. Горчакоес1<11Й, Шуроеа, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
1987. З . Красн ая ... , 2006. 4. Красн а я ... , 2005. 5. Красная ... , 2007. 6. UFA.
7. Реестр..., 20 10. 8. C~tcтE".v.a ... , 2004. 9.А6рамоеа и др., 2004.
Сост а в ител ь Л. М. Абрамова. Худож• ик Е. В. Кучеров
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Парвол и ст нн ко вые

(Z ygophylla cea.e)

ПАРН ОЛИСТНИК ПЕРИСТЫЙ
Zygop!Jyllum piпnatum Cham.
ЙдНдШ яnра'1\
Кротк а• хороктерисrико. П олукустарwи чек, 10- 20 см вь1с., кореwь
мwогоглаеый, дере&ЯWitС'ТЫ Й. Стебли мw огоч исле wwо1е, об разую щие
дерwиwу, п ростерто- аетаис тые, частичwо прямостоячие . Стебли , че
реш ки листьеэ

11цв етоwожки бол ее IIЛИ ме w ее

шер охо ва ты е о т жес тко 

ваТЬiх, очеwь коротких сосочков. Л liСТЬЯ парн оперист ы е, wa черешках,
с 8- 12 wеболоШ11ми о вальwыми , wаве рху rупо1м1• ЛliСТОчкам'•· до 1 2 мм
дп ., 2- 6 мv.. шир., толстоаать1е. Цветки в пазухах листьев, по 2- 3 wa
цветоwожка х до 7 мм дп ., при цаетеw ии прямых, при плодах поwикаю
щих . Ч а ш елистиюt ~лли птич еские, до

6

мм дп .,

4- 5

мм ш ир . Л еп естки

в 1,5 раза дп иwwее ч ашеч ю•, об ратwояй цевидwо1е, wa верхуш ке тупые,
иw огда вы емчатые, о раwжееы е. Плод - кру пwая коробочка, окру г
л о-оsальwая, п овислая, с ш ирокими, до 12 мм ш ир., перепоwчатыми
кр ыльям 11 . Цветет в мае - ию w е . Р аэмwожается семеwами . Плодоw ос11Т
в июл е - а агус те .

Расnр остранение. Восточwоееропейско-п ередw е- и средwеаэиатский

гopwo-cтeпwort Bltд, распростраwеwwый в Восточwой Еаропе (Заволжье),
Средwей Азии, Ираwе (северо-восточwая часть). В РБ астречается толь
ко в Башкирском Предуралье, И"1вестеw а 3 пуwктах: о кр. с. Ис.м.аг1mо

во (дургази•ский P·•J, окр. д. Юлдwбаево (Зиаичурииск"й р·и), окр.
с. Ст. Карлама• (Кармаскали•ском р- • ) [5[.

Особенн ости 1коnоrми и фитоценологии. Ксерофит. Гипсофил. Петро
фltТ. В Р Б встреч ается в раэрежеwwых петрофитwо-степwых сообщестаах
wa гип совых осыпях и орга wогеww о-щебw истых почаах.
Численност-... Н ет да wwых. Все из вестwые п о пуляци11 мaлOЧit CЛE!WWol .

Плотwость попtЛЯЦIIИ в окр. с. Исмагилово варьировала в предел ах от

1 до 11 >Кз./м1 (в сред•ем 3,1 >Кз./м2) (1989 г.) [6[.

COCТOIIHИQ ЛOKOII8.HWX ПОПУААЦИЙ. И з вестwы е попуЛЯЦИII маЛОЧ ii СЛQWWЫ .

Катеrори11 и стаtус: 2 щий ся в

ч исл еwwостlt .

Предуралья

ВJ.1д, сокращаю
Редкое

растеw ие

[1[. Нуждается • особом ко•

трол е его с-остояwия в п риродwой среде

• Ореибургской [2[ и Челяби•ской обл.
[3[. Ох раияется еще в 2 субъекта х РФ [4[.
В РБ - малои'!учеwwый вид, w ахоД$1щийся
близ ceвepwor. граwи цы apeana.

ЛммитируtоЩМQ факторw. Естестае wwые: ВJ.1д wаходится бли1 граwицы
ареал а, узкая ~ кол огич еская амплитуда, wизкая коwкурешоспособ
wость; а шропогеwwые: чрезмерwь1 ri выпас, добыча ги пса, рекреа ция.
Примtтwе мерw охрамw. Охраняется wa терраtторИ1t памятwика пр а• ро

ды .Карламаwская пещера:. (Кар.u.аскалltWский p-w) [7}.

Не-обходимые мерw охранw. Учреждение проектируемых памятwикоs

природы с.Урочище Яwбай:. (ЗitawчyF''wcюtй p-w) и .-Степwые склоwы
у с. Исмагилово .. (дурга1иwский p-w [8}. Кошроль за состояwием из
вестных популяций. П оиск wоеых .v.естоwахождеwиr. и оргаw иэа ция
охра wы п р11 ltX обwаружеwии . Искусстаеwwое увел ичеwаt е чи слеwwости

(подсев семяw) мал очи слеwwых популяций.
Воаможн ости кулt.тиеироаония. Нет даwwых. Попытка и wтродукции
в wачал е 80 -х гг. прошл ого аека путе.ч. переwоса И'! природwой среды
j.Юлодых ра сте w11 й в БСИ У НЦ РАН из- за ~ кол огическо rt сп ецифичwости

BIIДa (гипсофltn) we увеwчалась усп ехом [6 }.
Источн ики и н форма ции .

1. Ку ч еров 11 др., 19 87.2. Крас на~ ..., 1998. З. Крас 

на~ ..., 2005. 4. Кроеный c nttcoк ... ч. З .2, 2004 (2005). 5. UFA. 6. Донные со
ста iЫt тел~

ttA.A. Мулдошеsо. 7.

Реес тр ...,

20 10.8. Систе.v.о ..., 2004.

Сос та ване ль А. Х. Галеева. Ху д ож w и к А . А. Мулдашев
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По кр ытосе ме ввые (Angiosp eгn! a~) - Се r.tе йс тво Руто вы е

(R.u tacea e)

ЯСЕНЕЦ ГОЛ ОС Т О ЛБИК О ВЫЙ (Я. КАВКА ЗСКИЙ)
Dictamпus gymпostylis

Stev.

Ка в каз l( ЬJ P ба~ыяны
Кротк а• характермстика. Мwогол ет~ ее трааяwистое расте~ и едо 80 С/о.'\
вые. с утолще~1-1о1м ра-эветелеw~ым ко рнем. Стебель прямой, листья
кожисты е, блестящие, l-lltЖ~иe простые, верхwие пер•ктые, ЛliСТочки
в количестае 3-8 п ар, яйцев1о1д~ь.1е, остр ы е, по краю мелкопильчатые,
с просвеч ивающltМit точеч~ыми железками. Все расте~ие покрыта ж~
л еэ•tстыми волосками, выделяюLЩо1ми "'фирwые ма сла с силь~ым и терп
Кitм за пахом, вызыаающими ожоги . Соцветие - дп иw~ая верхушечwая
юн:11., цве тюt крупwые, w е п ра аиль~ы е, светл ~ розо аы е ил 11 ЛltЛ о ао- ро

зовы е с фltолетоаыми ж.•mками . Лепестки "'лл иптичесюt е IIЛИ ла~цет.
1-1о1е, аерх1-111й ле песток расшире ~~ый. Плод - се тчато-морщин истая
пятиг~езд~ ая коробочка. Семе~а wекрупwые, черwые. Цветвт в июне июл е. О пыляется ~асекомыми (пчелы, осы и др. ). Семеwа созре аают
в июле. Розмwожается семеwа.v.и. ПродоЛЖ.IiТельwосп. большого ЖИЗ·
wе~~ого цикла - болев 30 лет.
Расnространение. В осто чwоевропеn скиn ~емораль~ы й вид, распро .

страwе~ный а Восточ~оn Европе (юг) 11 ~а КавказЕ!. В РБ встречается
в Башкирском Предураnье: Апьшееаском (ст. Аксеwово и др.), Аурга
ЗI!~ском (д. Курмаwаево), Мияки~ск01-... (с. Мияюнамак и др.), ИШittЮай
ско.ц (г. Тратау и др.), Стерлитамокском (с. Талачево и др1 ЧltШми~ско.ц
(с. Кара-Якупово " др.) р-"ах [4, 5 [. Гербариз11ровался в окрест"остях
r. Уфы [6 [ и "а r. Шахтау (Ишимба~ски~ р-") [7[.
Особенности экол огии и фитоцеиол огим. Мезо ксерофит. Преимущест
ве~wо опушеwwый B ltд. Прои1растает в зарослях степ~ых кустар~икоа,
по опуш кам дубовых, реже березовых лесов, под пологон. л еса, на су
хих каме~истых склоwах. Чаще встречается ~а тем~~серых л ес~ых по 
чвах [1 , 5 [.
Чи сленн ост-.. . Об щая числе ~~ о сп. Bltдa в Р Б о цен•iвае тся в

15- 16

ты с.

особеn. Больш•twстао известных п опуляциn м~огочи сле ~~ы (40 0- 2000),
иwогда встречаются ~ебольш11е по пуляцИJt (меwее 100 особей) [5 ]. Наи

более крупwая популяция (свыше 5 ты с. особеn) с плот~ остью 14 экз./м2
Котеrори11 и статус: 3 - редкий вид. Ред·
кое pacre1-111e Южwого Урала и Приуралья

[ 1[. В ключе" в Крае""" к""'" ряда субъ
ектов Ев ропейс.кой части РФ (Сам.арская

обл . и др.)

[2, 3[.

В РБ - вид бл ю восточ

wой гра ~ ицы ареала .

известна а Мияки ~оком р- ~е в окр. с. Миякитацак.

Состо 11ние n o кanW4ыx nonyn11циA . Со сrоя wие больш иwстаа популяций

отwоситель.~ о благополуч~ое. Наиболее хорош о популяции сохраwи 
л ись ra Мияки~окон. и СтерЛitТамакском р- ~ах [5]. При сведе1-111И лесов
и перевыпа се происходит постеп еwwое yгaca!-llt e популяций. На г. Ша х
тау вид исчез при горwых разработках, в окр. г. Уфы п опуляция, в11димо,
такжЕ! исч езла .

Лимитирующие фокторw. Естестве~~ые : в11д близ гра~ицы ареал а, за 

трудwе~wое размwоже~ие (отсутствие аегетатив~ого размнож.еwия, ~из
коя асхожесrь семяw и др.), зараста~ие опушек~ аюропогеw~ые: св~

%f

де1-111е лесоа, добыча иэ вест~яка, выпас скота (аыта mыаа~ие ), сбор ~а
букеты, пожары.
Прииtтwе мврw ох р оиw. Охра~яется ~а территории 2 памятwи кое п ри
роды: сГора Тратау. в Ишимбайском p-we и .:ПопуляцltЯ ясеwца голо 

столбикоаого в Мияки~ском р- ~е» [8].

("' .,J;:ll ,
('-

Нсюбходимwв мерw охранw. Ко нтроль за состоянием популя ций . Со
блюде""" режима ООПТ.
Воаможн ости ку•.тивирооанио. В ид ""'Родуцирова " в Б СИ УН Ц РАН

(г. Уфа), в кул~о туре устойчив, успеш~о цветет и плодоносит, оче~ь деко
рати ее", образует самосев [1 , 9, 1О[.
И(точн ики и н форма ци и . 1. Ку черое и др., 1987. 2. Крас ная ..., 2007. 3. Крас ·
н~оtй сnисок... ч. 3.2, 2004 (2005). 4 . UFA. 5. А6ра.У.оеа, Мустафино, 20 11 .
6 . Шелл~о, 1880. 7. Толиее, 1903. 8. Реестр..., 20 10 . 9. Мус тофина, А6ро.У.о
еа,

201О. 10. Мустаф11но, Абрамова, 20 11 .
Соста в ител ь Л. М. Абрамова. Худож" ик Е. В. Кучеров
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По ирыт осе ме нные

(Angios per ntil.e) -

Се м е йство Моло ч айв ые

(Eupltorbla ceae-)

ПР ОЛЕС НИК МН О ГО ЛЕТНИЙ
Mercurialis perennis L.
За 1нер заhа р
Кроткоt ха ра кте р и сти ка . Миогол е тнее траеяwистое дsудомwое рост~
н ие 15-45 см вь1 с. , с п ол 1уч 11м1t под эе.о.~.иым аt п обегаt.\11 . Л и стt.я супротив

ные, 3 -1 О см дn. и 1,5-4,0 см шир., овальны е ил11 л а нцетно-эллипти ч~
ские, заостре нные, п о краю городчатt> пильчаты е. Цаетки и евзрачиые,
тычаlночны е - собраwwые а малоцветковые клубочки, расположенные
в еиде п азушиого пре рывистого колоса раен ой дли ны с л истьям11 ~

ПеСТII ЧНЫ е -

Q

КО рОТКitХ (а 3- 4 раза КО рОЧ е ЛII СТI.ев) КИСТев"'дi-IЫХ.

1 -А-цветко воl ><. соцветиях. Ч аш елистико в

3,

столби ков

2.

Цвете т е мае.

Опыляется ветром. Плодоиосит е июи е. Плод сплюсиуто-шаров11д1-1ыr!,
5 мо.~. дn., жестковолосистый; семена почти шароеидwые, 3 мм е диам.,
разиосятся муравьяма1 . Ве гетатиеиое размн ожеwие абсол ютно преоб 4
n адает над семе нны м.

Роmростраиеиие. Еаропейско 4 зап адн оаз~.оtатсю1й неморальиый еид,
распространеиныrt в Средией, Атлантической и Восточной Европе,
н а Ка вка з е, а Скаиди н а ВII И, Среда1 з емиоморье, М ал ой Аз 11 и и Ира и е

[5[. В РБ предстаале" даумя популяциями [6[. Первая состоит"' трех
~.оt3олироеаиных. полями субпопуляца1й в Благоаещеиском (у с. Бого 4

родское и у г. Благоеещеиск) и Б11рском (у с. Угу зево) р- нах. Наиболь
ш~.оtе размеры имеет благоее щеиская субп опуляция, где о на астреча 
ется период11ч ески иа уч астке более

20

км в м .

11

до

1О

км в ш ир .

Размер второй популяции (Краснокамский partoи, у д. Крым-Сараево)
около 1 га, так как осн овной маеси е леса, к ко торому пр11урочеи э тот
в а1д, был сведе н под п а шн ю.

Особенн ости эtеопоrии и фитоцеио11оrии. Ме3офит. Фокуль тат•tвный
кальцефил. Напрофил. Теиееын ослие, встречается исключительио п од
поло гом леса. В РБ приурочен к Лltповым, дубоs<>-липоеым и кп еиоео 4
л иповым лесам иа богатых, хоро шо а.эри руе.v.ых. почвах на плоских
вершаt нах уеал ое 11 еодора-uелов . Благодаря теи ееыносли еост•t за се
ля ет л есны е культуры .

ЧИCIIQ ИHoctlo. Чи слеиность растений устан овить сложио из--3а неясиости
Котеrори11 и статус: 3 -

редкий еид. Ред4

кое росте""• Урала и Пр.,уралья [1 , 2[.
Включеи

в

Красиую

кюtrу

Пер.цского

края [3[. В РБ- •1111 •а аосточ"ой гра•ице
сплошиого распространеwия . Плиоцен t>

вый релаtкт широколиственwых. лесов [ 4].

гра н иц особей . Средн ее ЧII СЛО п обего в в еыяаленwых м.естообита ниях

А- 1А экз./м2 (е посадке Л11ственwицы у с. Угузеео - 0,5 экз./м2).
Состо•ние noкan~o~~wx nоnулициА. В цел ом удоэлетеорltтельи о е. Вид
о тл ичается хорош ей п ри способл еин ос тью к сущ ествующ11М кл има.
т ич ес Кit М у сл ов ия м

11

ео 3можи о стью само поддер жа иия ч и сл еин ости

п о пул яций .

Лимитирующи е фокторw. Естестаеиные: ие изуч ены; антропогенные:
сведен и е п есо а.

Примtтwе мерw охранw. Вид не имеет терри ториальиой ох раны.
Нюбходимwе мерw охранw. Учреждение персп екпt вного л а ндшафт
ного заказИitКа .:Благо аещенскиrt л ес. е Благоеещен еком р-~о~е [7 ].
Даnьиейший поисек сох.ран иеш а.tХся популяциn для орга ни~аци11 их охра 
ны. Контроль за состоян ием популяции в Кра сиокамском ~ие .

Воаможиости кул~отиамроааниА. Культивируется а ГБС РАН (г. Москва).
В условиях культуры имеет следующую интродукциоиную х.арактер11 с·
тшсу: феиоритмотип - еесеwwе 4летн езел еный, по иачалу роста - ран
н ее расте~о~ие, п о цв ете н ию

-

еесеин ее; nл одо н о ш ен ие н ере rуляр н ое,

самосев редкиn; разм~о~ожается вегетатиеио; ра1.U.Е!ры побегов раеwы
п риродwым; п о ережд е н ~.оtя бол е з нями и еред11Теляма1 редю1 е; н е повреж.

дается морозами и 3а.морозкам11 . И итродукц•tо ниая оценка : очеwо пер 4

спектиеиое растение [8].

И ст очни iСИ и н ф ормации . 1. ГорчаiСОIЬСIСИЙ, Шу роеа, 1982. 2. Ку черое 11 ,ар .,
1987. З . Красн ая ..., 2008 а. 4. Крас на!! ..., 2007. 5. Смирн ова, Topo no aa,
197 5. 6 . UFA. 7. С1кте.У.а ..., 2004. 8. Кар nисоноаа, 1985.

Соста а апел ь Н. И. Федоров. Ху д ож н ик А. А Мулдашев
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Мал·ьвовые

(1\faluacea.e)

ШТОК-РОЗА МОРЩИНИСТАЯ

Alcea rugo sa A le f.
Йыйырсы"Кл ы шток-роза
Крот к а• характеристика . М wо голе тн ее траsя н ис тое растеwи е, до

1,4 (0,9 -1 ,8) м вы е. Стебель пр~.А.Ой, большей частью sетs••стый, покры·
ТЬJI'i дS'fi-IS~ родами волоско а: короткими эае1дчатыми и длиwиолучеsыми

кустистыми. Лиетt.я крупwые, прикорwевы е, пальчато-пяти-с~<Jt~лопаст.
wые, по краю городчато-аубчаты е, csepxy зелены е, слабомор щмн1tсты е,
снаt.зу серо-эелеwые от густого з вездчатого опушения. Цветка• крупные,
е облистаенн оi'i кисти о коло 50 см дп . Подчаш11 е аt з 6 листочко а. Л еп естки
жеmы е, sы е.v.ч а ты е, до60 мм дп . Плоды 14- 20мм sдltaм., иэ 29-35 пло
диков . Семеwа 4-7 мv. дп . Цвете т а 11юне- аагусте. О пыля ется н асеко.цы .
МJ-1 . Плодон осит а а вгусте - се,.пя бре . Роз.v.ножается семеwами.

Росnростраиеwие. В осточwоеsропеi'iский лесостепwой Sltд, распростра
wеwны й а Восточwой Европе (ю г Нечерwозе.v. ья ),

wa

Ка sка·1е. В РБ ltЗBE!C·

те н е 2 пунктах на Южном Урале (Зилаирское плато) - е Зиаwчурииско.ц
р-н е, н а склоwах р. Б. Аэакла по обоим берегам а 1 км аыше ее устья

н у д. В. Б1tкбердино [2 ]. Иwогда встречается в культуре в палисадниках.

Особенн ости х опоrми и фитоценологии . Встречается иа остепи еиных

лугах и а зарослях степwых кустарwико а. По берегам р. Б. А1акпа п роиз.
растает н о крутых приречныхсклоиах н а смытых в результате дпительиого

выпаса орга н огенио- щебwистых IIЛit маnомо щны х ка рбон а тных чериозе
/IЮS1tдны х почаах, подстилаемых иэ аестняко аым щеб н е.v.. Н а остепw еины х

лугах растет е сообществе с Agropyron pedinatum, M elica tranмilvanica,
Cenfaurea ruthenica, Gypsophila alfi5$ima 11 др. Там же (с меwьшw~ обИЛit
ем) встреча ется сред11 ~а рослей С П1t реи, миидаля и чИЛitГИ .

Числеиност~о. В 198 1 г. н а да ниом участке еаtд вы ступал одним и1 ОС·

иовных дОМitИантоs (2-4 эк~./м1), расселяясь, rлааиым обрааом, по
иарушенным tлестообитаwиям (скотобоины, тропы, пpo.v.OitWЫ) [3 ].
В 1996 г. сократ1tnись площадь популяцltИ (на одиу треп.) lt ее числе н.

иость (до 1-3 экэ./м2), что, возможно, сая1аио с организацией 1десь
в 1985 г. памятника природы и прекращеwием выпаса . Отмеч ен а ИII З·
кая реальная семеwная продуктцаность (ч1tело оо.v.яи в плоде 13 - 37 шт. ,
и1wих sыполи енwых оо.~.ля и 45,6; пораженных 56, 8%) [4].
Состоание лo к anJ.NWX nonyJtAцмЯ. Сведений и е т.

Катеrориа и стаtус: 2 щийся е числ еwиостаt .

вид, сокращаю.
Редкое растение

Ю.ж•ого Урала [1 }. В РБ -

еид, •аходя

щийся бтt э сеаерwой границы ареала.

Лимитирующие фокторw. Естестае нные: sид на граwи це apeana, Н ИЗ·
кая конкурентоспособность~ возможн о, засухи; повреждени е семян
sредителям1.1, аитро по геwные: чрез.v.ерный выпас, сбор на букеты, пере
садка растеwаt й иа п р ,tусадеб ны е участки .

Принtтwе мерw охранw. Охраияе тся ио территории пам.ятни ко природы

.:Пoii.v.a р. М. Суреwь в устье р. Аэакла:. [ 1, 3- 6]. Начат~:.1 опыты по созда

wию ltcкyc:cтaewwыx популяциli е сходwых местообитаниях на территории

памят•ика природы «Гуроеская гора• (Куш•аре•коескиn р-") [6, 7 }.
НеобходиМWQ мерw охронw . П оиск н о еых место н ахожд е н ий. Вид от.

иосится к приорите тным редКitм в11дам степн оi'i аоны РБ, ну.ждаю щlt........СЯ
в спе цаt альwых мерах охраиы : у аели ч е н ци мал очисл е нных популяцltЙ за

счет семенного '' поСQДочного материала; создаwи1t искусстаеиных (ре
эераиых) популяциi'i в сходwых экологических услоаиях [8, 9]. Видимо,
дпя подц ержа иия чаtсл еи~о~остаt популяцаt й н еобходltМ умеренный sып ас.

Воаможности куАI.тиамроеаииА. Успе ш~о~о кульпtв~tруется а ГБС РАН

[г. Москва} [1 О, 11 }, • БСИУНЦ РАН (г. Уфа} [1 , 12-14}.
И<точни iСИ информа ции. 1. Кучерое и др ., 1987. 2. UFA. З. Кучерое и др .,

1982. 4.

Кучерое " др.,

1999.5.

Куч ероеиор.,

199 1. 6.

Реестр...,

20 10.

7 . Му11даwее 11 др., 2006. 8 . Wtyлдawee 11 др., 20 1Оа. 9 . Мулдо wее и др .,
20 1Ое. 1О. ИнтродуiС ция ..., 1979. 11 . Tpyл ealt 't, 199 1, 12. М1t нин о, 2000о, б.
1 3. Кучероа, Маслова, 200 1. 14. Абромоеа 11 Ар., 2004.
Составител1t: Н. В. Маслова, А. А. Мулдашев.
Худож• ик Е. В. Кучеров
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Покрытосе ме ввые

(Angios perntil.e) -

Се м е йство Мд.льво вые

(Af alvaceae )

АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Alt/Jaea o fficinalis L.
Ш11фал ы алтей
Кроткаt ха рактеристика. М ноголетнее травЯНitстое растеwие с тол
етt.м кopwE.W., аыс,. 70- 130 см. Стебли пря.v.остоячие, от 1 до wескольюtх.
Л истья ш иро кОАйцеа11дwы е иnи почкоsидны е, слаболоп астны е, п о краю

городчато-зубчатые, бархат1tсt1.1е. Цаетки скучены по нескольку в па"1у
хах. лиетt.ев, образуют колосов11дные соцае111Я. Чашечка wадреэаwwая,
с треугольными острыми лопастя..."JJI. Венчик обычwо бледwо-розоsый, ле
песткаt широкообратнояn цев•щны е, аь.1 емчатые. Плод сборwый, при плюс 
нуто-окру глыn, состоит и1 15-25 пnодиков, распада ется н а отдельwые
сЕW.яwки. Цаетет в июле - а вrусте . Опыляется wасекомыми . Се.V!ена со
зревают а ааrусте. Раэмwожается се.м.енами, реже ве гетатиаwо. Продол
ЖitТельwость болъ.шого жиэнеwwого ц11кла -до 15- 20 лет [6].
Росnространеuие. Еаропейоко-западwоаэиатско-южwосиб 1t рский Bltд,

расп ростраw енwыrt в Атлантической, Средw ей и Восточной Евро пе,
Средlt ЭЕЩWОморье, М алой АэИit , Иране, wa Коs каае, в Сибир11, Сред
ней Азиlt. В РБ произростает в степwо11 и лесостепной зо не Предуроль.я:

в Куюрга1инском (д. Куюргазы и др.), Мелеуаоsском (д. Дмитриеака
и др.}, Бижбулякском [с. Биккуло•о), Стерлибаше•ском (д. Мустафиио),

Мияюtнском (с. ТФлЬЯJ.I. Таймае и др. }, Альшеевеком (д. Ноаь.1n Кипчак

и др.), Доелекановском (с. Ка1анrулоsо и др.), Чишминском (д. Нюк
нехозятоао и др.}, Стерлитамокском (с. Наумовка) p-wox; в Зауралье
встречается редко - в Хаliбуллиwском p-we (окр. д. Волитоsо 11 с. Степ
ной). Проюрастает а поймах рр. Дема, Ашкадор, Уршок, Сухоrtля,
Б. Куюргаза, Б. Юшатырь "др. и по берегу аз. Аспикуль [2, 7- 9}.
Особенн ости жолоrии и ф мтоценолоrии. Меэогиrрофит. Про1tзрастоет

на пой.v.енных лугах и солончаках. среди зарослеn кусторwиков, по бере
гам водое.v.ов. Ростет преltмущестаеwwо wa зосолеwwых почаах. с близкJ.•М
заnегоwием грунтовых вод. Осн о аны е местооб1tта ния а11да в РБ предстое.

лены прибрежwо-ао.а.ными тростwиковы.м.и или осокоеь.м11 сообщестаами,
редко - более сух1tми, пой.v.е нными IIЛit зocoлewwь.Mit лугом11 (1 , 8, 9].
Катеrори11 и статус:

3-

редкий вид. Ред

11

лесосте-пн ой зоwы

кое расте н ие сте пн оn

Юж•оrо Урала и Приуралья

[1 , 2[. Вклю

чеw в Красwъ.1е кwиги Республшut Татарстан
[3}, Удмуртской Республики [4}, охра•я ет
ся также а ряде других региоwоа РФ (Кур
гаwская обл. 11 др.) (5]. В РБ находltтся на
сеsерн ой г рающе ареала .

Чисnеиност~о. Общая численностъ. вида в РБ оцеwивоется примерно
в 5-7 ты с. ~кз . В Предураnь.е дnя Bltдa в целе». . . характерwы достаточно

мwогочислеwwь1е популяции
неболь.шие популяц11И

(150-1000 экз.), в Зауролъ.е встречаются
(20- 100 эк1.). Ноиболее крупwые по Чltелеwwости

популяц11И ( 1000 11 более особей) с пnотwость.ю А-8 эк1./м1 встречаются
в Давлекоwовском р-не в поrtме р. Де.v.ы и по берегу оз. деликуль [8, 9].
СостоJIНИ& noкolt8.HЫX nоnу.11аций. Боль.ш иwс тао цеwо популяций от
личаю тся Wlt ЗKOЙ пл отн ос n.ю и w еполн очл еwным оwто ге н е т1tч еским
сп ектром.

Лимитирующие фокторw. Естественwые: в11д близ гронltЦЫ ареала, от
н оситель.wо уз кая эколо г11Ческоя

н иша ~ а нтропоге нны е : уwичтожение

местообltТОНitЙ (строителъ.ство прудов и пр.), чрезмерный выпас, заго
товкаt п од эемwых ор га н о а.

Прииtтwе мерw охранw. Охраняется в п риродwом парке «Аслы
Куль. [1 0}.
Необходимwе мерw охранw. Учреждеwие проектируемого заказника

«Пойма р. Уршак у с. Ycмawoso• (Аургазиwсюtй и Давлекоwовскиrt р-wы)

( 1 1].

Кон тролъ. за состоянием популяций.

Воаможности куп~оти11иро11анМ11. Вид успешwо lt wтродуцировоw в БСИ

УНЦ РАН,

• культуре устаr.ч"• [ 12}.

Ис.точникм мнф ормацми .

1. Горча коеСIСitЙ, Шуроеа, 1982. 2. Кучероа tt др .,
1987. З. Красная ..., 2006. А. Краснаr. ..., 20016. 5. Красны ii CПIICOIC ... ч . 3.2,
2004 (2005). 6. Османоеа, 2004. 7. UFA. 8. Абра.У.оаа и др., 20 1О. 9. Кар11·
моеа и др ., 2009. 10. Реестр..., 2010 . 11 . Kyчepoett др., 199 1. 12.A6pa.v.oea
11 др ., 2009.
Соста•"тель Л. М. Абрамова. Худож• ик Е. В. Кучеров
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Фра н ке виевые (P rarJ h.~niace ae)

ФРАНКЕНИЯ ЖЕ С ТК О В О Л О САЯ
Fraпkeпia !Jirsuta L.
Шырт фра н ке н11я
Кратко• характеристика. Полукустарw,tч ек, опушеw .
НЫ Й, C ltЛbi-I O B eTIИCТЬI Й, С МН ОГОЧ ИСЛе!-11-!ЫМИ П рОС Тер П.I·

ми, узлоаать.1ми, редко голыJ>.4.И аетаями, 10 - 35 см аь.1с.
Л ис тья лtt w ей н о.л а нцетны е,

3- 8 ,....м дп ., 0,5- 4 мм шир. ,

остров аты е, с подв ер нутыми кра ями, с н иж н ей стороwы

по крыты короткими, белыми, жестюtми пря мыми волос.
коми, в основаwии суженwые а мал енький, 0,5- 1 мм
дп иwы, реснитч аты й черешок. Цает ки в п азушных щитках
'' 1-10 концах aeтaeli. Венчик пурпурно- розовы й, 6 - 7 мм
дп ., 2 ,5 (3 )-А J>~ шир., л епестки обра тнояйцевидные, по
краям мелкозубчаn.1е, к осноаа wию сужеwные а wого тки.
Плод

- о вало н ая ил и п р одолгов а то-о вальн а я коробоч.

ка, 2,5-3 J>.W. дл., 4,5 мм ш ир., с 3 стаоркамtt, Цвете-т
а ию w е

июл е. О пыля е тся н асеком ыми . Плoдow octtt

-

а ааrусте. Размwожается семен ам11.
Расnросrраиеиие. Восточное аропQ.йско-средwеазиатский
пустЪiнный и степwой ВИА, распростра ненwый в Средtt
ае-мноморь.е, Восточwой Европе-, н а Кав ка"iе, в Средwей
А1ии, Западwой Сибири (юг~запад). В Р Б астречает
ся только в Башкаt рском 3аурал ье, изаестеw в 3 пуwктах

а Хайбуллинском {окр. се. Степноli, Новый Зирган, Макаw,
JJ. Мамбетооо]
[3 ]. Не часто встречается • Челяби•
ской обл. [4], является довольwо обычwо•м видом на юге
Оре•бургской обл. [5].

J>-"•

Особенн ости эколоrии м фитоцеиолоrми. Мезогаtгро ·
фит. Галоф,•т. В РБ п р о,•эрастает wa сол о нцах и сол он.
чаках, берегах сол еwых о зер, в рудеральwых местооби
таwиях. Встреч ается также wa присЕ~ль.ских пастб~tщах

11терр ttториях wасел еwных пуwктов.
Чис.nениосn.. Учет не про водился. Все иавестные популя
ции маn очисленwы е.

Котеrори11 И статус: 1 - BIIД. НОХОДЯЩIIЙСЯ
под угроз ой исче1wо ае н ия . Ре-дкое росте.

""е Башкирского Зауралья [ 1]. В ключе•
о Крас•ую к•иrу Kypra•cкon обл. [2 ].
В РБ - мал о иэуч еwны li BIIA, н аходЯЩitйся
1-10 северwой граw ице ареала .

Состо11ние no к ant.иwx nопуляций . Из вестны е по пуляци11 уяз вимы иэ-эа
их мал очисле нн ости . Н а с.егодwя достовер н ое J1..4.естообltта н ие а усло ви 
ях прои1раста н ия в естестве нных сообществах известно меж.ду д. Ма.ц.

бетоао и с. Акъяр.
Лимитирующие факторы. Естестееwwые-: вид блаtз границы ареала,
узкая экол огическая амплитуда, l-llt зкaя коw курентос пособwость., веро 
ятно засухи; антропо генwые: ун,tчто.жеwие ме-стообитан иli, чрезJ1..4.ерный
вып а с.

Принtтwе меры охраны. Вид не имеет территориаль.wой ох раwы.
Необходимые мерw охранw. У чрежден и е п poei<Тiipyw.'\O ГO л андшафт
wоrо 1аказ н и ка с;То н алы кекая степь.:., вкn ючаю ще го местообита н ие

Bllдa в о кр. д. М амбетово [6 ), Целен апраалеиный по иск н о вых место
об tt та н ий дnя о р га н иза ции их охраwы . Ко нтроль за состоя н ием tlз aecт
I-IЬIX по пуляциli .

8оаможности кул~отивмроаони•. Нет даwwых.
Источни ки и н форма ции .

2004 (2005). 3. UFA. 4 .
мо ..., 2004.

1.

Куч ероа и др.,

Kyлtttcoe,

19 87. 2. Красны li cntt coк ... ч . 3 .2,
20 1О. 5. Рябtt н ttна, К ня зев, 2009. 6 . Сtкте

Сос та а tt те ль. А. Х. Галеева. Ху д ож н и к А . А. Мулдашеs
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ФРАНКЕНИЯ ПРИП У ДРЕННАЯ
Fraпkeпia pulveruleпta

L.

Бпы рлы фра нкения
Краткаа характеристика. Однолетн ее растен ие с вет.
В11стым, коротко опуше нньtм стеблем, 10- 30 см вы е.
Л истья

обратwояйцеаидwые,

бол~ош ей

ч астью

по

А

в муто вке, ту пы е ил и слегка вы емч а ты е, с l-lltЖI-I eй сто 
р о ны мучwисто . пуш исты е . Ч а ш ечка п о ч т1t гол а я, цил иw .

дри ческая , 2,5-3,5 мv. д.n., 1- 1,5 мм шир 111-1Ы, с пяп.ю
шилоаидwыми зубчиками . Цаетки мел кие, одиw очнь.tе,
в п азухах л ист~оев и на коwца х ветвей. Л еп естки р озо
вы е,

п родолговато-л аwцетны е

lt ли

п родолго в ато-об.

ратн ояnцевидн~оtе, мелкозубчаты е, п очт11 с середи ны
суж.еwны е в н оготки

2

мv. дп . Пл од

-

п родолговато.

овальwая коробочка , около 2 мм дп., с 3 ст ворками.
Цаетет в мае - июл е. Опыляется н асекомы м11. Плодо ·
носит в ав густе. Разм ножается семен ами.
Роспространение. Европейск~ югозап адн осредw еааиат.

ский степwой вид [31 распространеww~оtй а Средиземномо
рье, Восточwой Европе, wa Кавказе, в Сре.о.неn Аа"iи (юг),
Зап адной Оt б11р11 (юго- 1апад) . Для РБ ука·1ан а едиwствен
ном nywкre БашК11рского Заурал~оя : ХайбуЛЛ11н ский ~1-1,

окрестности д. Валитово [4]. Местоwахождение гербара1я,

на осно еа н"'и которого вид б ыл указаw дЛR РБ, не уста нов
лено. Ф. припудреwwая также изредка ука.зоtвается дnя юж

ных р-нов Оре"бургской обл. [5]. Обнаружен в 2 лу"ктах
Челябиwской обл., где ow нуждается в oxpawe [3].
Особе нности )Коnоrии и фито цеw о11оrии . Мезога.гро 

фит. Галоф11Тный степwой аид. П ро11зрастает wa солонца х

11 сырых сол онча ках.

а сте пях .

Ч и сnеми ост а. . Н е т да wwых.

Состояние noкana.мwx поnуляций. Нет данwых. При спе
Котеrория и статус: О - вероятно исчез.
1-fYBWIH~ вид. Ре-дкое расте1-111е Баш ю•рско

го Зауралья

[1[. Включе" в Крас"Ую к"иrу
МСОП [R) [2[, охраняе тся в Ростовской
обл. [2[. В РБ- малоиауче"""'й 01111, "аха.
дящийся

wa северwой

гра н ице ареала.

ц11аn ь.wых и w еодwократных П О 11 сках в окр . д . Валитово вид
пока в последн 11е д есят11лет11я we обwаружи вается . Вид отн осится к wахо

АЯЩИмся под н а1tболош ей угрозой В11Дам растен 11й степноn зоны РБ [6 ].
Лимитирующие факторw. Естестве нны е : вид н аходаtтся бли1 гра н 11цы

ареал а, н изкая кон курентоспособwость., узкая экол ог11ч еская ацпЛ11ТУ·

да, вероятно, экстре.v.алоные условия об11Тан11я (засухи 11 пр.); оwтропо
геwные : чрезмер ны й выпас .

Принtтwе меры охраны. Вид территориольноn охраны we 11.v.еет.
Необходимые мерw охранw. Уч ре.ждеwие спрое кп1 ровоwн ого помят.

wика пр1tроды «Степ11 у д. Комсомоль.ск:. (Хаi'iбулл111-1СК1tй р-н) а местах
обнаружен11я вида [6, 7]. Возможно, вид еще сохрон,тся wa обш11рwых
солоwчаках 11 в зосолеwwых степях в окр. рядо.v. расположенwых дд. Ва
Л 11Тоао и Комсомольск. Целенапраелеwwый пои ск в11да а других пункта х
юга РБ для орга.,м1а ци11 его охра wы .
Воаможн ости кула.тивир оаани11 . Н е т доwwых.
Источни ки информа ции .

1. Куч ероа и др., 19 87. 2. Красны i·, cntt coк ... ч . 3. 1,
2005. 4. Оnределителl> ..., 1989. 5. Р~ 6ин 11 НО, кн~·
2009. 6. Мулдаwее, 2007.7. Система ..., 2004.

200А (2005). з. Кумtкое,
эеа,

Сос т а аltтель. АХ. Галеева. Ху д ож н ик А . А Мулдашеs
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(Cista.ceae)

С О ЛНЦЕЦВЕТ БАШКИР С КИЙ
Heliant/Jemum basc/Jkirorum (J uz. ех Kupa tadze) Tzvel.
Ба ш-корт с.ы уа-ксвскдl1е
Кротк а• хароктермстика. Вечно1еле ны ~ стелющийся полукустарwи 
чек, 10-20 ш во1с. Стебл и а wаiжней част11 деревянисты е, темно- корич
wе аые, коро тко членистые от листовы х рубцов . Лаi СТЬЯ без прилаiСТНИ ·
ков, супрота•аны е, п родолгоаат<>-лаwцетные, с обеих стороw зел еwые,

-

6-2 (25) мм д.n., 2-4 ю-л шир., при осwоаании суженwые в черешок,

покро111.1 длинны ми белыми прижа тыми ил и к верху wanpaaлewwo1мИ во
л осками, ocoбewwo по ЖИЛКQ и крою. Цветки одаt wочны е или в рЕ~дки х
зааитках. Чашелаt стики зел еwоаа то-желты е, продолговато-оааn ьwы е,
воr!л очwо1е и большеn ч астью покрыты е праiжать•ми аtли оттопыренwыми
волосками. Лепестки темwо-желтые, 5-6 мм дл. Плод- овальw<>-округ
л ая коробочка, 3- 4 мм д.n. Цаетет в мае - июн е. Опыляется wасекон.ы 
м•• · Плодоwосит в августе. Ра.змн ожается семеwами.
Роспр остроиеиие. Южwоуральскиn ~ ндем1•чны й скальный Bltд, распро
страwе нны й н а Южном Урал е а пределах Р Б и Челябиwскоn обл. В РБ
большей частью п роюрастает wa Южн ом Урал е - в Бур1янскон. р-ие
по берегам р . Белая в ее верхнем течеи11и (окр. се. Н овосубхангуло

во, Старосубхаигулоао (а 7 и 12 км ниже по течеиию), д. TltM1ipoвo)~
иа западном склоие обиаружеи на г. Баtкмаш (Ишwлбайскиn р-н, окр.
с. Саnраново), иа восточнОJv\ - на восточwом берегу оз. Аушкуль, а 2 км
к юго-западу от оз. Аушкуль, иа г. Шахтная в окр. д. Во зwесенка (Уча 
л ииский р- и) и др. И1олироваин о астречается в 1 пункте Башкирского

Продурал•я (Уфимское ллато) - о урочоще Бол•шоn Камеи• •а Абдул
линскоn горе у с. Метели (Дуоа•ский р-•1 [3].

Особенн ости эколоrии и фитоцемоtюrми. Мезоксерофит. Кал~оцефил.
Произрастает иа обиажеИitЯХ (иа замш елых п ол ках) и а каме нистых
степях. иа задерноааwwых осыпях. Предпочитает карбоиатные породы
(известняки}, ио ин огда встречается и иа серпеwтиwитах (аосточны~ бе
рег оз. Аушкул•).
Чис.nеимост... Обща я числ е нн о сть популяци 11 иа г. Бикмаш при учете
в 1992 г. соста & ltл а о кол о 13,9 п.~с. особеn , п рои.зрастазшаtх н а пл о

щади 900 м2 при плотности
Катеrориt и статус: 3 - редкий аид. РЕ~д
кое растение Южного Урала [ 1]. Включ ен

о Крас•ую """'У Чоляби•ской обл.
В РБ

-

[2].

маnоиэуч е нн ь1й аид. Э ндQцlt К Юж

wого Урала.

15,4 ~к1./м2 [4]. Ч1tСлениость аида также

вы сокая а уроч ище Большо~ Ка.v.ен1. у с. Метел и. В других пунктах ЧtiC·
Л еИI-IОСТI. ПОnуЛЯЦit ~ I·III З Ka Я .

Состояние Jtoкan..мwx nonyiiAций. Маnочи слениь.1 е популяции уяз ви 

мы, особеиио иа восточном бе регу о з. душ куль и иа г. Шахтиая.
Лимитирующие факторы. Естестве нные: у-1кая ~ коло гическая ниша,
воэ.v.ожио, слабая конкурентоспособность~ а нтропоге нные: нарушен ие
и унltЧтожеиие местообитаний, чрезмерwы~ выпас, рекреацаtя .
Примtтwе меры охраны. Вид охраняется н а терраtториlt памятника

лрирод., •Абдуллииская гора>

[5].

НеобходИМЫQ меры о хромw. Учреждеи11е проектируемого природн ого
парка <АГ1tдель», памятн~tкоа пр 1tроды « Гора Бикма ш», .·В осточwо1й бе

рег озера Аушкул~о-., «Аушкул~оские известняки:., «Гора Шахтная» [6, 7 ].
Искусствениое уаеличеиие числениости и площад11 произрастаи11Я ма 
л очислеиwых популяциii . Контрол~о иад мал очислеwwыми популяциями.
8оаможности куп..тивироааниА. Ии тродуцирован s Ботаиич еский сад
Чоля би•ского госуииоерси тета [8], БСИ УНЦ РАН (г. Уфа) [9, 1О]. Раз
множается семен ам 11 11 зелен~о1ми ч ереwками. В кул~отуре а уско рениОJv\
те.v.п е п роходаtт оитогеи ез

11

проя вля ет слабую устой чи вост1..

Ис.т очмм ки ин формаци и . 1. Куч ероа 11 др., 1987. 2. Крас ная ..., 2005. 3. UFA,
LE. 4. Данные состааителей . 5. Реестр ..., 201 О. 6. CttCТE\Y.a ... , 2004.7. Кмя зеа,

1 999а.

8. Ме.ркер, Л~оаоаа, 20 11 . 9 . А браУ.оаа и ,ар ., 2004. 1О. Галttмзrtноаа,
2005.

Каримова,

Сос та а ltте л и : А. А. Мулдашеs, А. Х. Галееsа.
Ху д ож • и к А.А. Мулдашеs
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С О ЛНЦЕЦВЕТ МОНЕТНЫЙ
Heliant/Jemum nummularium ( L. ) Mill.
Тен.ке с.ы уа-ксеск;~
Кротк а• характермсtмка. Вечнозеле ны й, с п р11Подwимающимися, реже
расп ростерт~о1ми побегами полукустарwичек 15 - 30 см еыс. Стебли
е 1-111ЖН ей ч асти д ере вян исты е, более ил11 ме н ее паутиwисто- еолосист ы е,

е аерхw ей части аойлочны е. ЛистlоЯ супро11о1ены е, продолгоеато-оеаль.
wы е, св ерху зел ень1 е, С- редК1tМ11 прижатым11 волосками, сн изу Сltзоаа 

то-войnочны е, около 20-25 мм д.n ., 3- 8 мм ш ир. Завитки соцаетия из
цееткое. Чашел ист11К11 саерху войлочные, wаружны е Л11Н ейн о-лан

3-8

цетwы е, внутренwие оеалоны е. Цветки оди н очwы е или е редких за витках

с оранж.еео-желтым11 ле пестками. Плод - округло-оваль ная, коротко 
еойл очwая коробочка , 5-7 мм дл . Цаетет в мае - ltюл е. Плодоносит
е а агусте. Раамн ож.ается семеwами 11 еегета ти аwо.

Расnро странение. Европейско-югоз а падwоазиа тс кий wемо рально-ле

состепwой е11д

[9 ], распространеwный е Европе, Средиземwоморье,

Маn ой Азии, Ираw е, wa Кавказе . Встречается wa Сеs ерном, Средн ем
и Южном Урале. В РБ е11д е осноаwом произрастае т но Южwо.ц Ура

ле ( 11 лу"ктов) - в Абэелиловском (г. Кута"'ау), Белорецком (окр.
се. Бакееео, Николаеека, Сермеwеео, Тирлянский, д. Бугаwак), Бурзян
ском (е 3 пуwктах ~апоеЕщнико Шул~огаw-Тощ окр. д. Новосубхаwrулово)

и Учаnинском (окр. с. Полякое ка) р-нах. Обособлеwное местонохожде
wие имеется е Б ашкирском Предурал~ое - е Туiiма3ин ском ~ w e е окр.
с. Cr. Ка•дры [1 0- 12]. Указа""" для Дува•ского р-•а [1 3 ] ошибоч•о.
Особенн ости эколоrми и фитоцеиоnоrии. Мезоксе рофит. Кальцефил.
Произрастает на обwажениях корбоwатных. пород, скалах по береге».f.
рек,. камен11СТЫХ склон ах 11 осыпях, е разрежеwwых берез няках 11 сосwя
ках, н а остепн еwwых лугах и в камеwистьос степ ях.

Катеrорм11 и стаtус 2 щийся е

а11д, сокращаю

ч ислеwwост11 . Редкое

Урала" Приуралья

растен ие

[ 1, 2]. В ключе" в Kpac-

wь.le К1-111ГИ Республики Кон,11

[3], Самар

ской
ся

[4 ], Свердловекой [5 ] обл., охра•яет
также в рsще других субъектов РФ [6 ].

Н уждае тся а особо.v. &1-111jла н ии к состоя 

wию а природwой среде е Пер.мско.ч. крае
[7] и Челяби•ской обл . [8]. В РБ- мало
и~ученwы й &ltд, wаходящ11 йся бл из еосточ
wой гра н ицы ареала .

Чис.nенност". У с. Сермеw ево плотн осn. субпопуляц11И состаеила

2 , 2 ;кз/ м2 (геwератиеwь1е 1, 4 экз./м2), при ;том бытt представлеwы
растеw11Я асех аозрастны х состоЯНitЙ, кроме есходоs и сен ил~оных расте

"иn (учет 2008 г.). Полуляц"и у се. Ст. Ка•дры, Новосубха"rулово и •а
г. Кутантау мал очи сленные.
СостоJние nока11"ных nоnул11циЯ . Мал очисле нны е поnуляц11 И уяз еимь.1 .

Популяция е уроч11ще Арекий камеwь (БелорецкиУi р-1-1) аымирает иэ-за
СIIЛЬНОЙ рекреа ЦIIИ .

Лимитирующие факrоры. Естестае нны е: е1.1д находli ТСЯ бл и~ границы
ареол а, узкая экологическая wиwa, слабая кон курентоспособ ност~о~
онтропогенные: уни чтожен ие местообита н1.1й, чре3.Vерный выпас, по 
жор ы, рекреация .

ПринtТWQ меры охраиw. Охраwяется на территориях заповедника
«Шульган -Таш » и памятни ка природо1 «Урочll щеАрсюtй камен ь» (Бело

рецкий р- •1[14].

НQобходиМWQ меры охраиw. Учрежд е ние п рое кт11руемого пр~t родно 
го п арко «Агидел~о» 11 лаwдшафтного природwого порка «Зилим» а гро

wицох, включающих и Белорецкиii ~~-~ [ 15 ]. Контрол ~о над малочислен.

•

1-11.1ми поnуляциями . Искусств е нн ое уеел ич еwие чи сленwости 11 пло щади
8ЫМ 11 рФ:) Щ11Х ПОnуЛЯЦ11 Й .

8оаможности КУII"тиамроваииА . Ycпewwo !о/ЛЬ. тиаируется е ботанич ес

КIIХ садах гг. Москвы, Екатери•бурга, Уфы [5, 16, 17 ].
И (точ н мкм инф ормации . 1. ГорчакоеСКitЙ, Шуроео, 19 82. 2 . Кучероа 11 др .,
1987. З . Красн ая ... , 2009. 4. Кроеная ..., 2007. 5. Крое ная ..., 2008 а. 6. Крае ·
нь1й с nисок... ч . 3. 1, 2004(2005). 7 . Крас наr~ ..., 2008а. 8. Крас наr~ ..., 2005.
9. КуJнt кое, 2005. 1О. UFA, MW. 11 . Ш елль, 1883. 12. Жирнова 11 др ., 1993.
1 3.0nредел tt тель..., 1966. 14. Реес·тр... , 20 1 0 . 1 5 . С~tс те.v.а ..., 2004. 16. Ин 
тродукция ... , 1979. 17. Абрамоао и др., 2004.
Сост а а 1пел и : А. А. Мулдашеs, А. Х. Галееsа.
Худож• ик Е В. Кучеров
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Покр ытосеме ввые (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Во.rr чии ко вые

(T hymela.ea.ceae)

ТИМЕЛЕЯ В О Р О БЬИНАЯ
Т!Jymelaea passerina

Typrai!

( L. ) Co ss . et Germ .

п1 мелеяl1ы
Кротк а• характеристика. Однолет"'ее тра аяwисто~ pacт~Hite, 10-30 С/о.'\
вые. Стебель п рямой, то"' киli, гольt~, просто~ или aeTBitCТI.tli. Листья оче
редwы е, л иw ейwо- лаwцеt~-~ы е, мел каt е, почпt СИд$1Чаt е, слегка железисто.

точ ечные, острые, 5 -1 5 мv.. дп., 0,5-А мм шир. Цаеткаt расположеwы по
1-5 в паэухах в~рхних и средн их л истьев, 1,5 - 2 мм дп ., с двумя п ри
цветны,ли листочками. Околоцаетни к просто~, четырехло пастwыli , кув
ш иwч аты й, эеле н о аато-желты й, сн аруж.11 rусто опуш еwwы й ко роткими

прижатымаt волосками. Плод- грушевидный орешек, гладкий, темwыli,
заключе н s чаш ечку. Цветет в мае - июwе . РаУ-~нож.ается семеwами.

Росnростраиеиие. Ееро-югоэападwоазиатский степной вид [2]. рас
пространеwны~ а Европе, на Кавказе, в Западwо~ Сибир11 (юг), Cpeд
weli Азии (сееер), Средаtзе..."wоморье, Маnой A3Иit, В РБ встреч ается
s 8 пуwктах (по соеремеwwым сборам - в 5) в Башкирско.ц Предуралье
( БyryЛI••v.,twcкo- Белебеевская возвыш еwн ость, восточwы е отрог 11 Об ще го
Сырта) - в Бюкбулякском (склоwы к р. Ик бл~ооtэ д. Талды-Булак, в 2,5 1().1\
к востоку от д. Мурадымоао, у се. Кожа~ -Максимово, Бижбуляк,

Кенгер-Менеуз,) 11 Зиаwчуринском (увал аоэле с. Абэаноsо, а 0 ,5 1().1\
к северо-сев~ро-зап аду 11 холм wa восток от д. Юлдыбаево, холмы
к северо-1ападу от д. Башк.,рская Чумаза) р- •ах [3, 4 ]. В Оре•бург
ско~ обл. встречается редко, но поч ти поас~стwо

[5].

Особеwн ости экоnоrми и фитоценопоrии. П роизрастает а каменистых

и луговых степях, часто сбитых и нарушеwных, wa степных склоwах [3].
Вид астреч ается в сообщестаах каме н ис тых степ е~; может об аt тать
в wару швwwых сооб щестаах в бога ты х остепн еwных лугах. Встреч еw .

wые популяцltИ обычно произрастал и на деградирова wwых черwозе.
~.о еидwых почвах, п одстилаемых карбонатны м11 породами (иэвестwя.

Кlt, гипсы).
Чисnеимоста.. Ч ислеwиость популяц1о1й wебольш ая . Спе цlt альwы li уч ет

we

проводился .

СОСТОIIИИ& ЛOKGnW4WX nonyliiiЦИ A . Иэ а естю,.t е поnуЛЯЦit И Н а ХОдЯТСЯ

в удовлетаорит~льwом состоЯWitИ. Н еиэ вестwо состояние популяций
Катеrори11 и статус: 3 - редки~ вид. Вклю
че н а Крас"'Ую книrу Ресnублики Та тарстан

[1]. ВРБ- ы.ало1tэуче"'wьrй аид. "'аходЯЩitйся
"'а восточ"'оli

11 ceв ep"'o li гра н1щах ареала.

в окр. д. Талды·Булак и с. Бижбуляк (ваtд uесь гербариэировался в
и 1939 г.), у с. Аб•а•ово (сборы 1934 г.) [3].

1926

Лимитирующие факторw. Естестаеwные : аид на границе ареала, уэ кая

экологическая амплитуда, низкая конкур~нтоспособwость (предпочи
тает м~ста с разреж~нwой раст1пельwостью ltЛ И уwи что.жеwны м д~Р·

wом), воэмож.н о, за сух11; аwтропогенwоtе: уwичтож.еwие и wаруш ен ие

ЛА.естообитаwий (добыча строltтельwого камwя, щебня), чреэмерwый вы
пас скота .

Принtтwе меры охраны. Охраwяется на терр1tтори1t п~тника пр аtрО·
ды ..Урочище Мокрыli ов раг:. в Бижбулякском p-w~.
Необходимые м.ерw охраны . Уч режден ие проектируемых памятников
природ ы

s

местах, где пронарастают и д ру гие редкие виды рас теw ий :

«Урочище Яwбай», «Ст~пиые склоwы у д. Баш каtрская Чума-за» (Зианчу

"""'---"'.....,_,

~JJ'
{'-

риискиli р-н), .-Степные склоны у д. Мурадымов~ (Бижбулякский р- н)

(6-8].

На бл юде1-111 е за со стоянием п опуляций. П оиск wоаых местона 

хожде•ий. И•традукц11я в БСИ УНЦ РАН (г. Уфа).
Воаможн ости куn..тивироааниll. Нет даwwых.
И(т очнм ки ин формаци и .

1.

Кра сная ...,

2006. 2.

Бокtt Н и др.,

2000.

З.

UFA.

А. О nределtt тель...,

1989. 5. Рябаt нин а, Кн не~Ь, 2009. 6. Ку черое и др., 1991.
7. ,Уо/лдашее, Соломещ 1999.8. Сttстемо ..., 2004.
Сост а в ител и : А А. Мулдашвв, Н. В. Маслова.
Ху д ож н ик А. А Мулдашеs

•
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Покр ытосеме ввые (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Ро rул ыш ко вые

(Tt·apacea.e)

ВОДЯНОЙ О РЕХ СИБИРСКИЙ , ЧИЛИМ , Р О ГУЛЬНИК
Trapa siblrica Fl er . ( Т. alatyrica auct. , Т. uralensis V. V assil .)
hыу сатлауеrе
Кротк а• характеристика. Одн олетнее водное растение, прикреплен
~о~ое ко дну. Подаод~о~ая час11. стебля имеет ра ~о~о опадаю щие листья

и рассеченнь1е ~о~а 1-1111евидны е доли парwые фотосинтезирую щ11е орга 
wы . Пла ваю щи е

1-10

по аерх~о~ост11 в оды л истlоЯ с ш ироко ромб а1 ч ескими

ппастинкФ~И, с~о~изу п о жилкам ко ротковолосисты е, до 3,5 см. дл . Че
решки а средн ей части пу-1ыреаидн о аздутые. Цаетки па1ушные, .v.ел
юн~, белы е; лепестков и чашел истикоа по ч етыре. Пл од ч етыре хгран
~о~ыl'i, с твердыми сте~о~кам11, до 2,5 см в диам., с 4 крепки.v.и кол ючками.

В Оренбургской обл. оТJоJ.ечалось от

3 до 11 плодов ~о~а расте1-111И [5].

Ца е тет в мае - ию н е. Раэм~о~ожается ~ен ам 11 .

Росnростраиеwие. Восточ~о~оеероп ейско-а3иатскиl'i ai1Q, распро стра
~о~е нны й в Восточ~о~ой Европе, Сибири, ~о~а Дальн ем Востоке, а С редн ей
Аз11и, Китае. В РБ встречается в 2 бЛJ1 элеж.ащих друг от друга пунктах

s Башкирском Предуралье в Нурима~о~оаском р-не: 01. Упканкуль (Уп
ка~о~ныкуль) в 2 км к за паду от с. Нимисляроао и оэ. Бипгиляр (Светлое)
в 2 км к аостоку от д. Истр1.1коао [6 ]. В последw ~у, пу~о~кте аид появился

только в ~о~ачал е 80-х гг. прошлого века а результате заноса при силь1-!С».I\ п оловодье ил и предн амере нн ой и н тродукции .

Особенности эко11оrии и фитоценоnоrии. В РБ пр 011 Эрастает в озерах:
03. Упкаwкуль является стар1щей р. Уфа, ~о~е ежегодн о а половодье сое
диwяется с ней; 03. Билгиляр - карстоаая воро~о~ка более 20 м глуб и~о~ой.

Произрастает на хорош о прогреааQ!..iоЫХ п рибреж~о~ых уч астках с ИЛ 11С·

тым д•ом •а глуби••

(0,4) 1- 1,5 (2) м в сообществе с Sclpus /acvstг~.
[7, 8].

Nuphaг lutea, Potamogetoл /uceлs и др.

Чисnеимоста.. Ч исле н~о~ость расте..н1 й подверже н а сильнь1м п огоди ч~о~ым

колеба•иям. На оз. Улка•кулъ в

196 1 г. было учrе•о 3 rъ1с. [ 1], в 198 1 100, • 1982- 200, • 1987 - 200, 1992- 18, • 20 1о - 300 [9 ]

ро зеток. Н а 03. Билгиляр, в е го юж~о~оl'i части, а 1992 г. п рибли"1И ·
Катеrори11 и стаtус: 1 - аид, н аходящийся
~о~а гра1-1 11 11 СЧ Евwоs еwия . Редкое растен ие

Урала и Пр11уралья

[1 , 2 ]. В широких так

сон омических границах (Т. nafans L. s. 1.)
в11д аключе~о~ а Крас~о~ы е кн ип1 О рен бург·

окой обл. [3] 11 м•огих других субъектов
РФ [4]. В Башк11рском Предуралъе, видlt·
мо, рели кт те плы х п ериодов гол о це~о~а.

тель~о~о 450-500 растений пр011Зрастали 1-10 площади около 300 м2 •

Затем на этом участке водная растительно сть резко сократа1Ла свою
ппощадь, в 11димо, а ре1ультате рекреации. В 2008 г. площадь попу

ЛЯЦ11И составила 200 м2 при числен~о~осТ11 около 6 0 розеток. В 20 1О г.
зафиксирова н о даnь~о~ ей шее паде н ие ч исл е~о~н ости .
Состояние

IIOKOIIIoHWX n onyiiAциA . Популяц11 И маnочи сле~о~ны 11уя эs 11МЫ .

Лимитирующие факторw. Естестае~о~ные: изола1р оааw~о~ый ареал, мало
Ч11СЛен~о~ост ь, аозможно, требоаа тельносn. вида к химическому составу
sоды, изме н е~о~ия г11дрол о гич еского peж.11t.f.Q1 ао3мож.н о, С11ЛЬ!-1Ы е пааод

КI1 (вымыв ание плодов), аолн обо11; ашропоге~о~~о~ые: рекреаца1я (купаwие,
ппава1-111е 1-10 лодках, устано вка сетей и пр.), сбор плодоа, загря 3~о~ ение.

Вид требователе~о~ к теплу, 11 ~о~е асе плоды вызревают [ 8].

Принtтwе мерw охраиw . В 1965 г. специаль~о~о дnя охраны водян ого

ореха был учрежден ПФ~тник природы .:Озеро Упкаwкуль:. [ 1О].

Необходимые мерw охраиw. Уч реждение памятн11ка п ра1роды «Озеро
и болото Ба1Лгиляр» [ 11 j. Мониториwг, искусстве~о~~о~ое увел,tчение Ч11С
л е~о~wоста1 1t3аестных и со здаwие ре1ераных п о пуляциl'i а сходных место

об ,па н иях.

Воаможности ку11а.тиамроаоиия. Т. natans

L s. 1. 1.1wтродуцирован

РАН, Боrа •ическ~tй ссщ МГУ (г. Москва) и др.

а ГБС

[1 2].

И <точнм ки ин формации . 1. Горчаковск11й, Шурова, 19 82. 2. Кучеро& 11 др .,
19 87. 3. Красн ая ... , 1998. 4. Крас ньtЙ сnисо к... ч . 3.2, 2004 (2005). 5. Ку ·
черое и др., 1984. 6 . UFA. 7 . Ку ч еров и др., 1963. 8. Кучеров 11 др ., 19 85.
9. Учеты А. А. Мулдаw ева, А. Х. Галее&оЙ lt дp. 10. Реес тр ..., 2010. 11 . Сttс те
ма .., 2004. 12. Редкttе и исч е эающне..., 1983.

Сос та в и т е ль А. А. Му.11Qашев. Худ ож н ик Е. В. Кучеров
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ЛАЗУ РНИК ТРЕХЛОПАСТНЫЙ
Laser trilobum ( L. ) Bo rk h.
Кук ке nш<J
Кротк а• характеристика. М wоголетнее стержwе корwе аое травЯI-IItС·
тое растение 60- 17 5 см а~о.1с. Стебель. округль1й, в етвисп.1 й, а.м.есте
с листьями голы й. Пр 1tКорнеаы е л истья wa дn инных черешках, их плac
Titi-IKИ 25-35 см дп. и такой же шир., в очертании широкотреу голь.w~о.1е,
сегмеюы их п р 11 ос wов а н и11 сердцев 11дwы е, сверху зел еwы е, сwи.зу ГО·

лубовато-сиз ые, зубчатые, цельн~о.1е или двух-, трехлопастны е. Верх·
wие л истья ме н ее сложw~о.1 е, сидяч ие, с ш иро кОВ 1дУfЫМИ алагали щами .

Зон ти ки н а дпиwных цветоносах, с голь•ми, 15 - 20 нероаwыми п о дnatwe
лучами, 22- 25 см а диам. Чашечка треугольwо-я й цевидwая . Л еп естки
белые. Пл оды п родол гов а то-эллltmические, двух ра здельны е, гол ~о.1 е

и гладкие, 7- 8 мм. дл. Цаетет а июн е - июле. Опыля ется насеком~о.•ми.
Плодо н осаtт в а аrусте. Разм н ожается СQ..v.ен ами .

Роmростраиеиие. Евро-югозападwоа"1иатский аид, встречающмnся в Ев

ропе, Средн земноморье, Малой Азии, Иране (северо-!апад). В РБ п.ео
иэрастает в осноаwом в Башкирском Предурал~о.е (около 30 пунктоа) (Бу.
rуль.\>\.инско-Белебеевская ао1вышенность, Каu.ско-Бельская ниэмеwwосп.,
Уфwлское плато, Месягутовская лесостепь) - а пределах Аски нского,
Бакали нского, Белебееаского, Бирского, Бураевского, Дюртюли нского,
Иmиwского, Илttшевского, Караидел~о.ского, Кипtнского, Краснокамско
го, Кушнареwкоаского, Мишкltнско го, Туnмааин ского, Уфltмского, Ша 
раwского, Ч1tшмиwского р-wов; на Южном Урале обнаружен а 2007 г.

в

1 nу•кте - в Белорецком р-••, •о скnо•ох берегов р. Б. И•зер [7 - 9[.

Особеwиости э.сопоrми и фитоцеиол оr.-.t. Опуш ечн~о.1й аид. Меэофит.
Встречается а шаtро колистае нных и сосwоао-ш11роколистае нных л есах
и

wa ltX опу шках,

в л есwых культурах, со эдоwwых на месте св Ещеwwых ко 

реwwых л есов, ч аще в культурах сосны. Проltэрастает на сер ых лесwых
почаа х, подст11л аемы х об ычwо карбоwатными породами ( 1t Эаестня юt ,

ГНПСЬI Н др. ).
Катеrори 11 и статус:

3-

редкиn анд. Плио

цеwовь.l n реликт широкол истве н!-4ы х л есов

[ 1, 2[. PeJII(oe росте•"• Юж•ого Урало
н Прнурол"' [2, 3[. Включе• в Крос•ыек•"·
гн Удмуртской Республик" [4[ н Пер>.<екого
кроя [5[, охра•яется также в 5 других регно
•ох РФ [6[. В РБ- молонзуче••ый внд. •а
ходящм nся

wa восточwой граw 1ще apeana.

Чисnеиност". Учет we проаодltЛСЯ. Популяции обычwо мwогочисле1-11-11.1е.
Состо11иие л о к оn.мых популtц~ . Состоя wие известных популяций

удовлетвор ат:тьное. Прои1растает 1-10 территори11 г. Уфы, несмотря на
CIIЛbi-IЫ Й аt-ПрО П О ГЕ!i-11-!Ы Й ПреСС.

Лимитирующие фокторw. Естеств енные: Bltд 1-10 краю ареал а, у1кая
экол огическая амплитуда, wиэкая кон курентос,пособwость; антропоген
wые: рубка леса, выпас скота, сеwокошение и др.
Примtтwе мерw охроиw. Охраняется wa территорltЯХ пр11родн ого пар.

ка «.Асль1- Куль:., Усень-Иаановского закаэюtка (Белебееасюtй р- н), nа
МЯТНitКоа природ1.1 «Скала Большой Колпак» (Иглинский р-н), <Сосwяки
ус. Восток» (ИлишевсКitЙ р-н), «Гуроаская гора» (Кушнареwкоасюtй р-н)

[3, 10, 11[.
Необходимые мерw охранw. Придание статуса ООПТ п роект•t руе 

мым пр•tродwым парком сИ н эер• (Белорецкий р- н), «Паалоака» (мес.
тооб1пания а Караидельском р-не) [1 2 j. Наблюдеwие эа состояни~"'
популяций . П роверка состояния п опуляциn, иэаестwых по стар ым гер
барным сборам.
Воаможности куА ..тиеироаоиия. Успешно куль ти аируе тся а БС УрГУ
[г. Екотери•бург) [1 3[, в ГБС РАН [г. Москва) [14, 15[, а БСИ УНЦ РАН
(г. Уфо)[ 1 6, 1 7[ н др.

('·

И <точнм iСИ и нформа ции . 1. Гop чoiC08CICIIil, 1969. 2. Гopч aiCOKICИit, Шуроаа,
1982. 3. Куч ероа и др ., 1987. 4, Крас на ~ ..., 20016. 5. Крас ная ..., 2008а.
6. Крас иьrй CП IIC OIC ... ч . 3. 1, 2004 (2005). 7. UFA. 8 . LE. 9. MW 10. Ку черое
11 др ., 199 1. 11 . Реестр... , 2010. 12. С11стема ..., 2004. 13. Со ~ние 11 и зу че
ни е... , 1980. 14. Карnисоиоеа, 1985. 15. Трулееич, 199 1. 16. Масл ова и др .,

2003. 17. Абрамова 11 др., 2004.
С ос т а ааtт е ль Н. В. Маслова. Худ ож н ик Е. В. Кучеров
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БЕДРЕНЕЦ РАЗРЕЗАННОЛИСТНЫЙ
Pimpinella tomiop/Jylla (Wo ro now} St ank.
Торатау келап;~ра l1е
Кротк а• характеристика. Стерж~о~екорневой каудексообразующий тра

вяw~tстый многолет~о~ик

15 - 25 (30) ш вые., с толсть1~ обыч~о~о многоглааьм

каудек~.'\. Прикорневы е ЛИС'ТЪЯ дваж:ды·, тр11ждыперисторассеченwы е~
конечные дольюt ~о~итев•щные, 3 - 7 мм дл. и 0 ,.4-0 , 7 I'NA шир., острые.
Ствблевые листья в числе 1-1 ескольких, бол ее мелкие и ме~о~ее рассечен.
~о~ые; в ерхуш ечны е листья с 1-1едоразаитой пластинкой иnat без н ее. Зошики

из 1О ~о~ еоди~о~аковых и плот~о~о опушенных лучей. Плоды оче~о~ь коротко
вол осистые. Цаетю1 белые, лепестки опушеwwые. Цветет в ко~о~це аtюwя в июле. О пыляется wасекомыми . Размножается се.u.енам11 . Плодон осит

в а агусте - сенNбре. Обладает, как и остальные близкородстве~о~wъ.1е
видь.1 рода, большой и-зме~о~чивостью пр~t з~о~аков [2] 11 и~о~огда объединяется
с таксономичесю1 близкW.'\ аидом Р. tгagfi.Кn [3]. О.цнако в основных

флориСТ>tческих сводках - «Флоре СССР> [4 ] и «Флоре Восточной Евро
ПЫ» t5]- его BI1QOBCIR сам.остоятель~о~ость 1-1е ставится под сом~о~ение.
Расnространение. Известен толъ.ко с г. Тратау Ишимбайского ~ н а, ОТ·
куда 11 был впераые описа1-1 для ~о~ауки [6, 7]. На других шиха нах в11д ~о~е
произрастает. На г. Шахтау, до ее разработки, оба1тал близкий в11д
Р. tragium [6 ].
Особенности эколоrии и фитоцемоnоrми. Ксерофит. Калъ.цеф11л. Све.

толюбиа 11 требователе1-1 к дре~о~ажу

[2].

Проюрастает а каменистых

степях,. тpe WJ-tнax И1ВеСТI-Iяковых скал, 1-1а слабозадер~о~енwых осыпях,
реже а заброше~о~ных карьерах и зарослях степных кустарwи ков. Пред·
поч1tтает инсол11 руемы е скло ны, растет но орган огеwн~ щеб нистых или
JУ..аЛ<».'\о щных чер~о~о з еJ>.'\О аидных п очв ах,

н а мел коземе а расщели н ах

скал. Встречается а сообществе с другими пtпичwыми петрофитными

в11д0.1Щ ряд которъ1Х оключе• в Kpaci<)IIO кииrу РБ [8]: Aslraga/us helmit,
Dtaлthus acicularis, Ephedra d~tachya, Koe/eria sclerophylla, Hedysarum

grandiHorum, Linum uгalense, Mtnuartia krascheninnikovii, Schivereckia
hyperborea, Stipa korshiлskyi и др.
Чисnенност•. Специалъ.~о~ый учет we п роаодился, 1-10 очев1tд1-1о, что ЧIIC·
л е~о~~о~ость в11до вы со кая .

Катеrори11 и стаtус:

2-

B11Q, сокращаю.

щийся в числе нн оеп1. Был вкn юче~о~ а Kpac-

I<)IIO к•иrу БаwкирскойАССР о объеме бе

дре~о~ца иавестелюбиаого - Р. tragium Vill.
[ 1]. Узкол окаль1-1ь1й энд~11к Башюtрского
Предуралъя.

Состо11ние n o к anW4ыx nопуАациА . П опуляц1t я 11спытывает асе возрас
тающую рекреа цио~о~ную нагрузку, что отри цательн о сказ ывае тся

wa

ее

COCTOЯI-IИII ,

Лмм.итирующие факторw. Е стеста е нны е : у зкая 3КОЛОГ 11Ч ес.кая ам.пл иту.

да, по ниже~о~ная конкурентоспособ~о~ость (pocтel-lltЯ асегда растут а СО·

обществах с разреже1-11-1011 раститель~о~остью) [ 2 ], периодические <!ОСУ·

хи; а нтропогенwы е: выпас скота, w ерегул ируемая ре креация , п ожары .

Примtтwе мерw охраны. Гора Тра тау с

природы

1965 г. объявлеиа

памятнике».'\

[9].

Необходимые мерw охроны. Умеwьше ние рекреационной ~о~аг руэки на
популяц11И редких BI1QOQ но г. Тратоу, а том чакле и бедре нцо разреза н.
~о~олистн о го, за сч ет иапровления тураi СП1Ч еских пото ков п о сп ециальн о

обустроеннъ.1м тропам. Регулирова ние рекреац~tон~о~ой ~о~агрузюt воз.
мож~о~о только ч ерез со эда н ие н а ша1ха н ох природwого парка .

8оаможности куn~отивированиа. В

1985-1 986 гг. аид культиаировалея

в Бота~о~и ч ес.ко.v. соду МГУ, гдебыло уста н овле н о, что росте1-111Я н о окуль,..
туре нн ой почв е или чер н оземе раЗ ВitВаются з н а чительн о лучш е, ч ем

в пр 11роде, достигают болъ.ших раэмеро а и п рltобретают мезоморфнъ.1е
чертъ.1. При искусственном зате неwии pacтewltЯ вытягиааются, густые ПО·
садки пр1tводят к их угнетению 11 гибетt [ 2 ].
Ист очни ки ин форма ции . 1. Красн ая ... , 1987. 2. Юрцеео, 1987.3. О nредеЛ11 ·
тель..., 19 89 . .4. Шишкин, 1950. 5. Цеелее, 2004о. 6. LE. 7. UFA. 8. Кроеная ...,

200 1 а.

9. Реестр..., 2010 .
Соста в и т ел ь А А Мулдашев. Ху д ожн и к А. А Мулдашев
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П ОДЛЕСНИК УРАЛЬСКИЙ
Sanicu/a uralensis Kleop. ех R. Ka m., Cz uba rov et Sc hmakov
У рал у рм а н келапара l1е
Кроткаt хороктерисrика. Мwогол етнее тра вянистое растение с корот
К11М 11 корwе аи щами, 20-45 см аыс. Цее тоwосньt l'i стебель бе зл истны й
или с одwим сидяч••м трой чатым л истом . П рикор н евы е Лli СТЬЯ wa д.гщwwы х

черешках, СЕ!рдцеа11дwо-окру глые, трех-пятираздельные, 4 - 7 см дл.,
до 7 см шир., доли листьев глубоко зубч атые, 11Х коw ечwы е дольюt об
ратноя l'iце аидные ••ли ро...Юические, заостреwwые. Соцаетия коwечwые,
малоцаеткоеые, 3- 4-е•tльчатьtе, с цветками, coбpai-II-IЫM it wa ко нцах лу
чей шаровидными -аошиками. Зубцы чаш ечкаt треугольные, 0,4-0,5 мм.
дп . Л е пестки белы е, я i'i це аидны е. Пл оды с крюч коsидwы ми ш 11 п и ками до
3 мм дп . Цве тет а ию н е - аагусте . Опыля ется wасекомыми . Плодон осит

е аагусте - сеюябре. Раэмwожается семенами. Укааания дпя РБ аосточ

•оазиатского вида S. giraldN Н. Wo/ff [п. Жиральда) [7 и др.] ашибоч"ы
и относятся к S. uralensis.
Росnростраиеwие. Уральско-алтайский wеморальньtй е•tд [8 ], с диаъ
юwкти аwым ареалом, состоящ••м из 2 фрагJ>.....ентоа: Зап адн ая Сибирь

[Северо-Восточ•ый Aлrar.

" Куз"ецки~ Апатау) " Предуралье и Урал

(Cpeдwatlit и IO.жwы l'i), восток Евро пейской России (wa западе отмече н

до юга Кировекаn обл.) [9, 10]. В РБ встречается "а Уфимском плата
(редко по пр1tречным лесам рр. Ай, Саре, Уф а, Юрюэаwь) е Аскиwском,
Дуаан ско.ц, Караидельском р- на х и Месягуто аской лесостепи (Дуван

скиn f>-") [11 , 12]. Указа"ие для Стерпибашевского р-•а по гербариям
М НА [1 3], видимо, ошибоч"ое.
Особеwиости жоnоrми и фитоцемоnоrии. Мезофит. Встречается е Ш lt
роколистаеwwо-темнохаойwых и широколиет&енно-сосwоеых лесах. Про
израстает wa л есных почвах. подстиnае.У.ых карбоwатны.v.и породами.
Чисnеиносr". Учет we п роаод•tл ся , однако естреченwь.tе поnуляции об ыч
н о мн о го числе нны .

Катеrори11 и статус: З - редю11::t вид. ПлаtО
це н оеы й рел икт Ш l1 роколистееwwых лесоа

сибирского происхо.жде1-111Я [1 , 2]. Редкое
растение Южwого Урала и Приуралья

[2, 3]. Включеw а Красwые книга1 Пер.u.ско
го края

[4[, Челяб""скоn [5], К11ровский
[6]. В РБ- мал о

обл ., Республоtки Алга~
и ауч еwны й В11д.

СостоJiние nокал ..мwх nonyn•циA. Изв естные по пуляциаt находятся
е удоел етеорительно.ц состояни11. В 2006 r. е субпопуляциаt wa г. Аб

дуллинскоl'i (Дуеанский ~ н) отмечены растения всех возрастных
состояниl'i, геwерат•tsны е расте ния состае••ли 27,5 %; плотwость 4, 8 экэ./м2 , Растения встречаются единичwо и группамаt по А-53 экэ.

•а

1-3 м1 [14].

Лимитирующие факторы. Естестеенwые: енд бтtэ границы ареала,
слабая э кологическая пластltЧНОетt., у1кая экологическая амплитуда~
антропогенwые: уничтоже1-111е и нарушение местообито wиl'i (рубки леса,

выпас а лесах и пр.).
ПрмнtТWQ мерw охранw. Вид охраняется н а терр•tториаt паv.ятника

природы «АбдуЛЛ111-1Ская гора:. (Дуеаwски~ р-1-1) и а аодоохранных лесах
•а Уфимском плато [3, 11 , 15, 16].
Необходимые мерw охромw. Учрежде1-111е проектируемого природн ого

парка сЛавлоака:. [1 7 ]. Поиск.v.естонахождеwиl'i аида, известных по ста
рымсбора·~до 1960 r. е 2 пунктах е Асканкком и ~аанско.цр-нах [1 2].
Кошроль аа состояwие.У. п опуляций. Поиск wоеы х

....~сто н ахождеwий,

оцеwка их состояния. Оргаwиэа ция ООПТ е местах проиарастаНitЯ Sltдa.

Воаможнсхти кулыивироваимt. Культ11В11руется в БС УрО РАН (г. Ека
тер""бург) [5].
И (т очни км мн фор.~оtо ц м м . 1. Горчакоес кttit, 1969. 2. Горч окоескиti, Шуро&о,
1982. 3. Кучерое 11 др., 19 87. А. Крос но ~ ..., 2008о . 5. Кроеная ..., 2005.
6. Кросны il с nисок ... ч . 3 .1, 2004(2005). 7 . О nределитель..., 1989. 8. Кулtl ·
кое, 2005. 9. КоМ9Л11 Н и др., 2002. 1О. Вин оградова ..., 2004. 11 . Мулдоw ее,
Жиrу но&о, 2007. 12. UFA, MW 13. Плокс 11 но, 2001. 14. Донны е АА Wtyл
дo weea. 15 . Куч еро& и др., 199 1. 16. Реестр ..., 2010. 17 . Систе.v.о ..., 2004.
Соста аитеЛJt : Н. В. M aCJIOsa, А. А. Мулдашеs.
Ху дож • и к А. А. Мулдашев
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ТРИНИЯ ЩЕТИНИСТО-ВОЛ О СИСТАЯ
Triпia

!Jispida Ho ffn1 .

Текле триния
Кротк а• хороктеристико. Двудомное, двулетнее, мwоголе тне-е травя .
wистое расте1-1 1tе, 20- 30 см вы е. Все расте1-111е более.меw ее коротко.
шероховатоволосистое. Стебель. толстоааты й, углоаатый, от ос wова 
wия ветв 1tсты й с вверх на правленwым 11 ветвям11 . Прикорн е вы е лисn.я
10-20 см д.п., wa черешка х короче плаеп1нки, а1-11tэу расш ире нwых
и по краю плеwчатых, в общем очертан ии треуголь.wо-продолгоеатых,
дв ажды- , триждып еристорассеч е нwые, ко н ечны е дольки

ltX ли н еrt wы е,

около 1О мм д.п., с коротки.v. остроконечием. Сред1-111е и верх1-111е лисn.я

wa

коротки х ч ере ш ка х

11ме н ее

крупwы е. Зоw ти ки

4 - 1о.луч евы е,

с wе 

много н еравwыми по д.пиwе лучами, аонтич ка1 с 9- 20 цветками, 4- 6 мм.
в диам. Пл оды широкояrtцевидные, 3-4 мv. д.п ., 2,5 - 3 мм шир., по кры
ты жестка1м11 вол оскаци . Мон окар п ик. Цветет в мае - ию wе . Плодо н о 

сит е июле - августе. Размwожается ~wav..и. Посл е соз рев ания се
мя w же н ские растен ия отламыааются у осwова н ия и разwося тся еетре».l\

(«перекатlt-поле:.), рассыпая при этом ~wa.
Расnр остр анеиио.

Восточн оев роп ейско-ка;}ахстаwскаtй

степwой

аид

[2], встречающиl'iс:я wa Кавказе, а Восточной Европе (юг) и Ceвepwe».l\
Казахстане. В РБ известен в 9 пунктах: в Башкироком Предуралье (Об.
щий Сырт] - • Куюргаэоt•ском р-•е (окр. с. Якупоао, сборы 1930 г.) [3]
и в Башкирском Зауралье (юг) - в ХайбуллинсКС».I\ ~ не (окр. сс. Акъяр,
Новый Зирган, Макаи, Степиоrt, Федоров ка и др.) t4].
Особенности эко11 оrии и фитоценоnоrии . Кс.ерофит. Встречается в на
стоящих степях, гд е в сооб ществах. предста алеwы та кие виды , ка к

SHpa

lessingiana, Festuca volesiaca, Helictotrichon desertorum, Koeleria cristata
и др . П р011зрастает на черноземовидwых почвах. Реже встреч ается
в кацеwистых степ ях с высокой сте пенью п очв еииой эрозии, а также н а

залежах и нарушенных местообита ниях.
Чисnеиноста. . П о соереме ии~о1м сборам изв естеи тол~око в

Катеrори• и статус: 1 - аид, наход$1ЩIН::i·
ся под угрозой ltсчез нове ния. Включен

о КраС"}'Ю к•иrу Самарско~ обл. [ 1].

5

пуwктах

[ 4, 5 ]. Популяци11, обwаружеwные в последwие годы у се. Акъяр, Мака н
и Степн ое, малочисленны, 11меют wебол~ошую площадь. [6 ].
Состо•ние ~toкan..мwx поnу11sщмй. Состояи11е обwаружеwных в послед
wие годы популяций удо алетворитель.н ое.

мал ои 1учеi-IНЬ.I rt 811Д, н аХОд$1Щ11 Й ·

Лимитирующие фокторw. Естестаеwиые: we выяснеwы, в11д wa северwой

ся близ северной гра w1щы ареал а. Эw
демик юго. востока Евро пы и Северwого
К азахстана.

дообразование снижается), ocoбewwocтtt биол оги11 (моwокарп•1чность);
аитропогенwые: wаруше1-111 е иуничтоже1-111 е местообита~-нt й (чрезмерный

в РБ

-

границе apeana, аидw.l\о, отр•щательwо влияют засухи (в сухие годы пло
выпас, распашка степей).
Принtтwо мерw охраиw . Специал~оиые меры охраны we пр111-1 Иматtсь..

Необходимые мерw охраиw. Н аблюден ие за состояни~ 11 з еестных
популяциrt . Поиск местоиахожд е н иrt внда, известн ых. по стар~о1 м сбо

рам

(30-40 гг. прошлого века) а Куюргазииском и Хаl'iбуллинск().t...>\

р-н а х [3, 4 ]. Поиск wовых местон ахожде1-111 й, оце нка ltX состояния.
Организа ция ООПТ а местах проиэрастания аида. Меры по увелн ч е
wню Ч ИСЛ 9 НН ОСП1 ПО ПП аl-fУ СП еЦ11 аЛЬ.1-1ЫХ мероПрИЯТИЙ ДЛЯ охра wы ПрИ ·

оритетных редка1х в11дое степwой зоwы [5, 7, 8]. Изучеwие биологии
и эколоГ11 И аида в п р ttродн ой среде и е культуре, с·труктуры п о пуляций .

Кул.тиеироеа""" • БСИ УН Ц РАН (г. Уфа).

Воаможностм кул..тивир оааниt . Нет даииых.
Ис.т очнм iСи им формации . 1. Крас ная ..., 2007. 2. Кул 111СОВ, 2005. З. LE. 4. UFA.
5. Мулдаwее, 2007. 6. Донны е д. А. Мулда w ееа. 7. Мулдаwее и др., 20 1 0о.
8. ,Уо/лдоwее и др ., 2010&.

Соста вител1t: Н. В. Маслова, А. А. Мулдашев.
Ху дож • ик А. А. Мулдашев
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ТРИНИЯ МН О ГОСТЕБЕЛЬНАЯ
Triпia

multicaulis (Poir. ) Schischk.

Кугt l1аб а-кл ы тр1ншя
Кроткоt харакtQристика. Двулет~о~ее, м ~оголе тнее, мо ~окарп ичес.
кое, двудй~-".~ Ое травя~истое расте~ие без оnуше~ия, с вертикаль~ы м,
Bl}epxy утолще~ным кор1-1~ 15-40 см вые. Стебли в числе ~о~ есколь·
КltX, по ч ти от ос~оваwия пирам1щаль~о.ветв1t СТЫ е. Листья ~а рас
ш ире ~~о~ых, 1} в11де влагалищ ч ере ш ках, в oч epтal-l ltИ треу голь~о~о.я й
це аид~о~ые, дважды или п росто пер 1t сты е . Ко~ е ч~ы е се гмешы лисn.ев

уз коли~еrt ~о~ые, З - 7 см дл., 0, 3- 0,5 мv. Шltp. Со цветие зо~тикоВitд!-lое,
ко ~ ечwы е зо ~тики 7- 13-луче вые, при ос~ о ва~иаt с од~ им пл е~о~чаты м,
ли~ей ~ым ИЛit ли~о~ей~ о.ла~о~цетО В1tд1-1Ым опадаю щим листочком оберт

Кit. 3o~TitЧКit

5-

11 -лучевые, без оберточек. Л еп естки по краям белые,

п осред111-1 е буроватые. Плодо ~ ожки wи теsид ~ы е,

1}

3-4

ра.за д.n и~о~~ ее

зрелого плода. Плод - широкояйцевид ~ы й вислоплод~ ик, с пятью, до
ос~ова~ия раздвоеw~о~ыми, тупыми ребрами, 2 ,5-З мм дл. В 1-й год
рОЗI}ИТitЯ обраауется розеточ~о~ы й п обег,

1-10

2-й год жиз ~ и или п озд~ ее

формируется соцветие. Цветет а ко~це мая - ~о~ ачал е июля. Мужские
особи отмирают сразу после цветеwия, а же~о~ские после соареаа~о~ия
плодов о тламываются у ос~о~о аа~о~ия и п ере~о~ ося тся

ае тром п о cтenat ,

рассыпая при эт~ семе~а (« перекати. п ол е:.). Опь~nяется ~о~асекомы
М it . Плoдoi-I OC itT в июле- авгус те . Разм~о~ожается семе ~ ам11 .

РосnростраиQNие. Европе!iiски\1 степ~о~ой вид.. астречаю~Щt~r!ся ~о~а Ко еказе

[ПредкаоказЬQ), о Сред•ей и Восточ•ой Европе. В РБ отмече• о

12 nу•

ктах: а Баш кирском Предураnье (Буrул~:о.У.ИI-Iско.Белебееsская возвыше~

•ость) - о Альшееоском (г. Культау), Даолека•ооском (г. Ярыштау), Бижбу
лякском (се. Каме~ка, Аа~аеао и др.) р.~ах, ~а ЮЖI-!о.м Урале (аападwый
скпо1-1 Зa.tnaltpcкoгo nnaтo)- в Кугарчи~о~ском Р·~е (с. Нукаеsо) и а Башкир.
ском Заураnье- а Баrtмакско.v. р. ~е (в 3 км ~а :1апад от г. Баймак) (3, 4).
Особенности 1коtюrии и фито цеи о11оrии . Каnьцефил . Встречается

в коаыль~ых и злаково.раз~отрав~ых степях (каме~истых 11 лугоаых), по
остеп~е~о~~о~ым скло~о~ам оврагов и бало к, ~ а выходах ltзвест~я ка; редко
~ а луга х. Светол юби в, предпочита ет скп о ~ы юж~о~ой экспозицаt и .

Котеrори11 и стаtус: 2 -

вид, сокращаю.

щийся в числе ~~ ости . Включе~ в Крас~ую

к•иrу Республики Татарста•
ется также о

4

обл. РФ

[2[. В

иауче~wьl ri Bltд, wаходЯЩitйся
граwице ареал а .

[1 [, охра••·

РБ - мало

wa

в осто чwой

Чисnаиноста.. По совреме~~ым сборам аt эаесте~о~ только в 5 nу~ктах [З].
Свед е ~ ий о числ е ~~ ости популяциl'i и ее ди ~ амике ~ет.

Состо•ние локапа.нwх nоnул11ций. И~фор.v.ация отсутстаует.
Лимитирующие факторw. Естестl}еw~о~ые: ~о~е уста~о~оsле~ы, ei1Q ~а граwи .
це ареала, особе~о~~о~ости биологии (мо~окарпич~о~ость); а~о~тропогеwwь.1е:
чрезмерwый аыпас скота, у~аtчтоже1-111е местообltтаwиrt, степwые пожары.
Принtтwе меры охранw. Вид проlt.зрастает~о~а территор11и природ~ ого

парка сАслы-Куль:. (место~ахожде~ия а Даелека~овском Р·~е) tЗ, 5 ].

Необходимые меры охранw. Учре.ждеwие проактируемого зака-11-!И
ка ~ а г. W a~TO J.I..Гopa у д. Ка чки~о~ово в Бижбулякс.ком р. 1-1 е и ПФ-\ЯТ~ика

природы «Гора Ярыштау:. в Даелека~овском р.~о~е [6]. Наблюдеwие за
состоя~ и~ ltзаест~ых популяций . Мероприят11я поу аеличе~ ию числе ~ 
~ ости популяц1t й. Поиск местоwахождеwий аида, извест~ых по стар ым

(до

1960 г.) сборам (его прои>раста•ие :щесь •уждается о подтоерж

деwии) [ З]. Поиск ~оsых место~о~ахождеWitЙ, оце~ка их состояwия . Ор
га wиаа ция ОО ПТ в местах прои"1раста~о~ия вида . Изучеwие б lt ол о гии

и экологи'' Bltдa в природ~оl'i среде и в куль туре. Куль тиеирова~ ие
о БСИ У НЦ РА Н ( г. Уфа) .
Во.аможн ости кулt.тивировониА . Нет дан~о~ых.

Источ~ики и ~формацаtи: 1. Красная ..., 2006. 2. Крас ный с nисок... ч. 3. 1,
2004 (2005). Э. UFA, LE, MW. 4. Мулдаwео "др., 2009о. 5. Реестр..., 20 1О.
6. Сlктема ... , 2004.
Составите л1t: Н. В. MacJIOsa, А. А. Мулдашев.
Ху дож ~ ик А . А. Мулдашев

188

Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Гр у шавко вы е

(Pyrolacea.e)

ЗИМОЛЮБКА ЗОНТИЧНАЯ

C!Jimap!Jila umbellata ( L. ) W. В а rt on
Са тырл ы 'l< ыш hейар
Кротк а• характеристика. Вечwо1елеwый п олукустарwичек с ползуч11м
ветаистым корwевищем, 10- 20 см в ы е. Лисп.я в ос!-4овwом стеблевы е,
оч еред!-4ы е 11ли сбЛit:«е!-4wые в ложwы е му товки, кожистые, продолго
вато-обратнояй цеs11дwые, остро пильчаты е, с уз ким клиw оsаtдwым ос
!-4оsа wием и короткаtм черешком, саерху темw о-зел еl-4ые, блестящие,
сwи1у бл едwоаа тые. Пластиw ка листа 1,5-6 см дл., 0,5- 1,5 см шир.
Цаетки wa дп иwwых !-4ожках, собраwы в ко!-4ечwую зоwtltковидwую кисть,
широкораскрытые. Лепесткаt обратw ояli це аидwые, в огwуты е, 6-7,5 мм
дn ., 4,5-5 мм ш ир., бело-розо вы е. Пл од- приплюс"'Уто-ш ароваtд!-4ая
коробочка. Цветет а июл е - августе. О пыляется !-4асекОJо.-.ыми. Плодо1-4ОСИТ а а вгусте - се wтябре. Ра-змw ожается семеwам11 '' ае гетативwо
кор!-4 еs ищами.

Роmростраиеиие. Голар ктический бореальwы й лесwой вид. распро
страwе wwы й в Cpeдweli и Восточwой Европе, Ска wдиwа аии, Западwой
и B ocroчwoli Сибир11, wa Дальи ем Востоке, а Япоwаtи и Ceaepwo li Амери
ке. Встречается wa Север wом, Средwем 11 Южwом Урале. В РБ встреча 

ется, главным образом, в Башкаtрском Предуралье - вАскаtwском (окр.

д. Седяш), Белебоевеком (по р. Утейке), Бирском (окр. г. Боtрск), Ду

ваwском (Каракулевское болото, окр. с. Метели), Дюртюлиwском (окр.
се. Сергееsка, Черnак) , Kamacltwcкoм (окр. д. Чумара), Караидельс.кОJо.-.

(окр. с. Кара11дель), Красwокамском (окр. се. Красwокамск, Саклоао,
бывшей д. Масляwый мыс), Мечетлинско.v. (окр. саwатория сКарагай:.),
Яwаульском (правый берег Кармаwоаского вдхр.) p-wax и в цеwтраль.
wой части Южwого Урала -

в БелорецкОJо.-. (ЮУ ГПЗ,

р. Kaлwwra по левому береrу р. Б. И•зер) р-"е

1

км выше усп.я

[5]. Указа• для БГПЗ [6].

Особенности эко11оrии и фитоцено11оrмм. Мезофит. Произрастает
зел еwомо шwых '' Ш1t ро колиста е ww о- сосwоsых лесах, как
wa п есча wистых почвах.
Чис.nеиност". Нет да wwых. П опуляцаtя wa Каракулеsско.v. болоте мало 
Чitслеwwая. Популяции в сосwяках. п о рекам Белой 11 Камы обычwо мwо
в сосwя ках.
пра в~tл о,

Катеrори• и статус: 3 -

редкий вид. Ред

кое росте" и е Юж"ого Урала [ 1]. В клю
че• в KpaCI<)IIO к•иrу Республики Коми [2]
охра•яется еще в 20 субъектах РФ [3].
Н уждае тся а особом Bl-41t,м.a wat и к состоя -

1-4ИIО популяц1tй в Республике Татарстаl-4 [4}.
В РБ- мало1t эучеw1-4ь1й аид.

ГОЧit слеwwы е.

Состоtм ие noкani.Nыx nonyлtцtotA. Состоя ние известных популяций

удовлетво рltтельwое. Пр11 с.пециаль wых поисках в местах прежw его оби
таwltЯ

wa сагодwя we обwаружива ется

а Б ел ебее вском, Бирском и Каmа 

соt"ском р-•ах [7].
Лимитирующие фокторw. Естестае wwые: узкая ;коло гическая wиша~
аwтропогаwwые: уwичтожеwие местообитаний, сплошны е рубки леса.
Прмн tТWQ мерw охронw. Охраwяется wa территора1ях ЮУГПЗ, БГПЗ,

•~

зака.зwlt Ка с П опуляцаtи лекарствеwwых pacтe wиtii в Каwгышевском л ес

~>--

wичестве Дюртюлиwского лесхоза», памятwиков природы сАwгасякские

~/

НаобходимWQ мерw охр аиw. Учреждеwие проек11о1руемых природwы х

.....,..

парков сПааловка:. (Караидельскиn и др. р-wы) и ~иwэер:. (Архаwгель

. . !i

!?1...;
;"'

~~;JJ
/
('·

сосwовые боры», cCocwoвыli бор у д. Веwеция:. (Дюртюлиwскиli p-w),
сАбдуллиwская гора:., «Каракулеаское болото:. (Дуваискиtii p-w), «Са
кловскиr. лес. (Крас"окамский р-") и др. [8, 9].

'

r

J~.-

~

скиli, Белоре цкий р-wы), вкпю чающих местообита~о~ия ваtда [ 1О}. Коw
троль за состояwием мал очис•ле wwых популяi..I.Нй и соблюдеwие пр 1tро
доохраww о го реж11.v.а.

6о.аможности кулt.тивмровониt. Нет данwых.
Ис.т очнм км мнформсщмм . 1. Ку ч ерое и др., 1987. 2. Красная ..., 2009.
с nисок ... ч . 3.2, 2004 (2005). 4. Крас наr. ... , 2006. 5. UFA, MW.

3. Крас ны il

Марты не нко, Ж11 рно аа, 1999. 7. Да нны е А. А. Мулдо wееа . 8.
20 1О. 9 . Кучерое 11 др., 199 1. 1О. C IICTeN.o ..., 2004.

6.

Реестр... ,

Сос та а1нель А. Х. Галееэа. Ху д ож w ик А. А. Мулдашеэ
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АРКТОУС АЛЬПИЙСКИЙ
Arctous alpiпa ( L. ) Niedenzu
Арктоус
Кротк а• характеристика. Стелющ1tйся листопадный кустарничек
с ук ореняющимися ветаями, 15-55 см дn. ЛltСТЬЯ 12- 38 мм дл.,

7-17

мм ш ир., обра тноя rt цеаКQwые ИЛit продолго ~ато.элл иmич ески е,

л.-sл копильчаты е, с rустой се ткоn жилок, с ч ерешком до 18 мv. дп. OceI-II.IO л истья кра снеют. ц~етки собраны на ко нцах прошлогодних ветвей
в короткие кисти. Чашечка маленькая, с пят~ою широкаtмlt короткими
и гладюt,М,It долям11 0,5 Jo.\V. дп . Веwчик 1елен о ~ат~белы й, куаш111-1Ч а ·
ТЫ Й, 4-6 ММ дn ., С ПЯТИ 1убча n.1м О Пit бОм. Пл од - шарОВitДН а Я, сн а .

чала красwая, поздwей осеwью черwая ягода до 8 мм ~ диам. Цаетет
в atюwe - июл е. Плодоwосит в 111оле - авrусте. Размwожается се.""е на .
Mlt 11 ве гетати~wо. Ускореwный ритм се1онwого ра1витаtя обесп ечивается
закл адкой в теч ени е п редыдущего ~е гета ц•t онwого п ериода в зимующих

почках полностью сформиро~авшихся цветко~ [5]. Предельныn ~озраст
pacтewltЙ составляет 80 л ет [6 ].

Расnространение. Голарктичесюtй арктоальпи11ски11 а11д, распростра.
wе нны й в Скаwдаtwавии, Е~ропе, Арктике, Средиземноморье, Средн ей
АзltИ, Сибири, на Дальн QЦ Востоке, ~ Мо нголии, Ка шгараtи, Сев ер·

"ой Америке. Встречается •а асом Урале [6[. В РБ тербариэирооа•
о 3 nу•кта>с "а г. Медоежьеn (хр. Маша к), оерши•е 1370,8 м (хр. Машак)

и в урочаtще ДaopltKII (хр. Нары) [7]. Блюка rtшие местоwахождеwия из.

ое=ы •а

rr. Б. Таrа•ай и Б. Нургуш • Челяби"скай обл. [8[.

Особенности 1КО11оrми и фитоцеио11оrми. ПсltХрофит. Распростраwе н
в равнинных и горных ту ндрах, 1-10 обнажениях, речwых обры~ах. В РБ

встречается в кустарничкоао.моховых тундрах а голоцо~о.ц (в •·нtжней
части) поясе 1-10 высотах около 1300- 1360 м над ур. м. Прои1растает

wa щебwистьiХ и камеwистьiХ малоразвитьiХ горн~ tуКQровых поч~ах.
Численност-... Нет даwных. На хр. Нары 11верша.twе 1370,8 м попх:ляц1о1и

JУ..алочислеwwы, предстаеле1-11.1 зарослямаt площад~ою около

1-2 м1. Воз.

можwо, это моноклоwы, сфор.м.11роваашиеся из относительно недавно
Катеrори• и сrатус: 3 -

редкиn в•щ. Ред·

кое расте~оше Южного Урала [ 1]. Вкnючен

о Крас"Ую """'У Чоляби"ской абл. [2[,
охраwяется еще ~ нескольких субъектах РФ

(Кемеровская, Чити"скоя обл. 01др.)
Южн ом Урале -

[3[. На

перигляциальный плеn.

стоце"ооwй реликт арктической флоры

[4[.

зан есенwьiХ mицами семян . П опуляцаtя н а г. Мед~ежья мwогоч исленwая

(вид доми нирует в сообщест~ах).
Состоtмие ло к оnt.иwх nоnулtцмЯ. Н еудовле таор ltтел~оwое. Де е популя .
ЦИit малочислеwны и уя1в1tмЫ . П о п уляция 1-10 г. Мед~ежья, п о -~идицому,

июеwсивwо зарастает ел~ою и бере1ой. Н11ж.е по скnону уже в сомкнув.
ш ихся ельн иках можн о ~стре тить угн етенwы е гор н о-туwдроаы е расте н ия

(Rhodiola iremelica и др.).
Лимитирующие факторw. Естестееwwые: юолаt роваwный ареал, у1кая
экол о гич еская Ф.'\пл итуда, дег радация местооб аtтаwlt й; а нтропоге нны е:

практическаt отсутстауют (слабая рекреация). В связи с глобальными Ю·
мен еw1tями климата а п оследн ие д есятилетия н а Южwом Урале н абл ю 

дается прод~ижение вверх верхней границы леса [9 и др.].
Примtтwе мерw охранw. Все и звестные местон ахожде ния в11да в РБ на .
ходятся н а территори•t ЮУГПЗ.
Не-обходимые мерw охранw. Контрол~о за состояни ем малоч~tслеwwых
популяцаtй. Подсев семяw (полученwых в культуре ltЛИ из популяции на
г. Медвежьей) блаtз маnочаtсленwых популяций дnя ОПТ1tМ11 ЭаЦ1tИ tfX ге-
wетич еской структуры и увелич еwаtя ЧltCЛQI-II-IOCТit . И зуче1-111 е в11да в усло 
Вit ЯХ кул~отуры .

6о.аможм ости кулt.тивировониt. Нет данwых.
Ис.точнмкм информации . 1. Кучерое и Ар., 1987. 2. Крас ная ..., 2005. З. Крае ·
нь.tй сnисок ... ч . З. 1, 2004(2005). 4. Горчакоескаtli, 1969. 5. Гаерltл юк, 1962.

6. Горча коеский, 1975.7. UFA. 8.

Кул111СО8,

2005. 9.

Шаtятое,

1983.

Составитель А. А. Мулдашеs. Ху д ожник А. А. Мулдашеs
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ХАМЕДАФНЕ Б О ЛОТНАЯ , МИРТ БОЛОТНЫЙ
C!Jamaedaplme ca/yculata ( L. ) Moench
h ч му нс.аFы
Кротк а• характермаи ка. Вечно 1еле ный кустар1-111Чек с расющистыми,
серовато-буроватыми ве твями, 17- 50 см аь1с. Молодые побеги покры
ты чеwуrtками и пушком. Л11стья оч ередны е, продолгоаато-оеал~:.ные
или п родолговато-ланцетн1:.1е, на аерхушке тупые ил11 слабозаострен
wые, до 5 с.ц д.n. и около 0,5-1,5 см шир., по слегка заеерwутому краю
w ея с.н о-мелко1убча ты е, кожисты е, сверху гря з н о-зелен~:.1 е, с вдаел еwwой

главноrt жилкоrt, н а коро тких череш ках. ЦвЕ!тки ПО1-111КШИе, а одwобоки х
обл1н:таеwwых К11СТЯХ н а коwце ветвей . При цвеТН11чки о круглы е, плотн о
прижаты к чаш ечке; чаш ечка пя тираэдел ~:.wая, п окрыта ч ешуй кам.!! , ч а

шел "'СТ11КJ1 до 3 мм д.n . Венч11К белый, продолго аато- яйце аидны й, пяти
зубчатый, около 5-6 мм д.n. Плод - п риплю снуто-шароаидная коро
бочка, до

2,5 ш-А.. Цае тет е мае.

Размwожается семеi-IФА.И

11ееге та т11ВН О

(кори е аищами) .
Росп ростроиеwие. Голарктичесю1й бореал~:.н~:.1Гt аид.. распростраw енный
в Средней и Восточной Европ е, Сканди нааиа1 , С11бири, Китае, Я пони1.1,
Северноrt Америке. Встречается по всему Уралу. В РБ прои1растает

в Башк1.1рско.ц Предурал~:.е - в Балтачееском (окр. бывш11Х .ад. Косты
лево 11Казанка, болото Муклисаз), Бирском (окр. д. Сусnово, урочище
Ч11СТЬ1е ямка1), Благоеещенеком (окр. д. Покровка), Калтасиwском (Чу
морское болото и др .), Караидел~:.ском (окр. д. Тайка ш), Краснокам
с,ком (окр. г. А гидель, МоховоЕ! болото 1и 11, болото Таныч- са1), М11Ш·

К11Нском (Ахидское болото), Нуримаwоеском (болото Билгиляр) р-нах

[ 4), Впервыв аид был обwаружен е Башю1рии в 1920 г. у с. Федоровка
бывшего Уфимского уезда t5], точwое местоwахождеwие #Того пуwкта на
сегодwя н еювестно.

Особеиностм 1KOJiorии и фмтоценоnоrми. Гигроф11т. Сфагwовы е пере
ходн~оtе и верховы е болота, сфагwовые березняки. П роюрастает на
торф ах 11 торфяwистьiХ почвах с и1быто чwым уалажне1-1а1ем.
Чисnеиносr". Учет we провод 11ЛСЯ. Числеwwост1:. естречеwных поnуляц1.1й
Катеrори• м сrатус: 3 - редкиrt вид. Ред·

кое расте•ие Предуралья [1[. Ох роняет
ся во мwогих субъЕ!ктах РФ (Чувашская

Ресnубл ика, Ульяиоаскоя обл. и др.) [2[.
Вид 1-fУЖдаеТСЯ В ПОСТОЯНI-IОМ KOI-I tpOЛQ
и набл юде1-1111-1 на территор1.1и Ресnубл ики
То таретои [3[.

вы со кая .

Состо•ние Jtокал ..мwх поnул1циА. Поnуляция уг.Аг1щельподто плеwапри
строительста е дороги. Местообитаwия вида в ур очище Б 1.1лгиляр зарас
тают лесом. Состояwие друг11х известных популяциrtудоелетаорител~:.wое.
ЛммитирующМQ факторы. Естествеwwые: усыха1-111е болот, деграда ция
j....естооб 11Та Н "'Й, у 1кая ; кологическая wat ш a; а нтропоге нны е: осуш ение

болот, добыча торфа и стро1нел~:.wого .vxa, пожары.
Принtтwе мерw охраиw. Охраняется wa терр~t~тории памятн икоа пр~t~
роды «Моховое болото в окрестностях с. Н1.1коло- Бере1оsка:. и <Болото

Таны~саз:. е КраснокамСКQ.!.I\ p-we [6, 7].

НtЮбходимwе мерw охраиw. Учрежден1.1е проектируемых памятников
природы в местах п р о 1tэраста1-111Я В11да.: сКомпл екс сфаrwоеых болот

~жду .ад. КостьiЛеао и Казанка:., «Мукли-саз:., «Черлакские болота:.,
«Озеро и болото Б11Лгиляр (Свя тоЕ!)», с'Ахидское болото.., с:Урочище

Ч11СТЬ1е ямк11 », ~сусnовска•е болота• [8, 9]. Контрол~:. wад малочислен1-!оlмИ п о пуляциям 11 .

8оаможности кул~отиемроааниJI. Кул~:.тиаируЕ!тся е ГБС РАН (пересажен
Ж"'&Ым"' растеwа1ями, плодоношение слабое) (г. Москва) [1 О], а Якут
СКОJо;..l. бота н 1.1ч еском соду

(we плодоwосит,

nовреждается, неустоГ. ч ио )
И(т очни ки информа ци и .

ч.

3.1, 2004 (2005). Э.

1.

болезwями

11

в ред1.1Телями

we

[11 , 12[.
Ку черое и др.,

Крас ная ...,

1987. 2.

Крас нь1Й сnисо к...

2006. 4. UFA, MW. 5. Оечинникое, 1924.

6. Реестр..., 2010 . 7. Кучерое 11 др ., 1991.8. Система ..., 2004. 9. Мулдаw ее,
Мартын ен ко, 20 10. 10. ИнтродуiСI.U'IЯ ... , 1979. 11 . Да нилоеа, 1993. 12. Ка
дас тр ..., 2001.
Соста е и тел~:. А. А. Мулдашев. Художн 11к Е. В. Кучеров
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БАГУЛЬНИК Б О Л О ТНЫЙ
Ledum pa/ustre L.
h чан а'l<
Кротк а• характерист ика. Вечwозелеwь1r! кустарн1.1к

50- 120

см аь.1с.,

с резким смОЛ11 СТЬiм 1а пах0W1. Л истья оч ередны е, ли н ей н о .п родолгова .

тые ил11 узкоЛIН·Iеri ные, с более ил11 менее 1авернутыми К1-111зу краями,
сверху

темwо-эел еwы е, усаже нны е мелкими жел товать1ми .жел ез каци,

снизу покрыты ржав ~бурым аойлоком, КОЖ11СТЬ1е, до

5

ш дn. 11

1, 2 ш

ш ир. Цв етки мн огоч11 СЛенwы е, собра ны в щитковидwое соцаетие, цаето

wожки тоwк.ие, 10- 27 мм дп ., густо покрыты ржа ао-бур ым пушком и же.
л еэкам11. Чашечка свободная, с остающимися закругле нными чашеЛ11 С·
Т11ками. Леп естки белые, до 8 мм дп . и до 4 мм ш ир. Плод - оваnьwая
пятигнездн ая железистая коробочка 3- 8 мм дn . Цаетет в мае - июw е.
Размножеwие се.м.енwое 11 вегетативwое (корн евищами).
Роспростроиеuие. Еараэа1аТСК1tЙ гипоарктобореаль.ный вид.. распро
страwе нны й в Средней и Восточwоn Европе, Скандина в11И, Средиэем·
wо.м.орье (Балка ны), Сибltри, МоwголиJ1 , Северо-Восточном К11тае.
Встречается по всему Уралу. В РБ обн аружен только в Башкирске».l\

Предуралье - в Дуваwском (Каракулевское и Черношарекое боло
та), Дюртюлltl-lском (болота Черnакекое 1и 11), Красwокамском (болото
Черлаксаз, окр. г. Агидель, болота Мохоаое 1 11 11), Мишка1wском (бо
лото Наратса:1), Салаватско.ч. (Аркаулоаское 11 Лагеревекое болота)
и Я"аул.ском [Ам1и•скоо болото) р-•ах [4 [.

Особенности эколоrми и фитоцеиопоrии. Гиг рофит. Сф агwовы е, реже
гипно вые болота. Пронарастает на торфянистых п очаах с избыточным
или достаточным (после осушения) уал аж.неwие.м.. В РБ /I!Юссовы е зарос.
л и образуе т wa аерховых и переходwых болотах а сфагн овых сосняках.
На Уфимско.м плато 11в Месягутоаской лесостепи встреч ается на свое
образньiХ гетеротрофнь.IХ болотах, где сочетаются д11ффузwо ил11 моэа.

ичwо виды олиготрофных и евтрофных болот [5- 8].
Чисnеимоста.. Встреч еwwы е популяции обычwо мwогочаi сленl-!1.1 .

Котеrори11 и стаtус: 2 щийся в

вид, сокращаю.

ч ислеwwост11 . Редкое растен ие

Предуралья [ 1[. Включе" о Крас•ую """'У
Республики Татарста"
субъектов РФ

[2[ и ряда друг11х

(Чувашская

Улья"ооская обл. и др.)

[3[.

Республика,

Состо11ние n oкant.Нwx nonyn11циA. Популяц11Я на болоте Черлаксаэ
погибла при осуш е1-111И бол ота. Состояwие популяц11й wеудо влетsори·
тел~.ное на болотах, н ах.одяща1хся wa разл ичных стадиях осуш е1-111я (Ка.

ракулевское, Лагеревское, Черwошарское). Кроме того, на ука1аwwых
болотах, а также болоте Наратсаз 11дет процесс карбоwатизации ме
стообита н и11, что, по- ва1димому, ока1ыаает отр1щательwое влияwие н а
популяц11 И . С11льwо угн етеwа п опуляц11Я у г. А Г11Дель, которая была п од·
топле н а п ри п рокладке дорожн ой wасып 11.

Лимитирующие фокторw. Естественны е: усыхание болот, 11Змеw ен ие
их ми н ераn ьwого п ита н ия, узкая экологич еская н иш а; а нтропоге нные:

осуш е ние болот, добыча торфа, пожары , заготовки побегов.
Принtтwе жарw охранw. Охра няется н а территор 11ЯХ памятников пр..,.
роды "Аркауловское болото :., ..Лагерев ское болото:., •:Чер ношарское
болото», сКаракуле аское болото•, «Болото Мохоаое а окрестwостях

с. Никола-Березовка>

[8].

Не-обходимwе мерw охронw. Уч ре.ждеw..,е сп рое ктироваwн о го пам.ят.

"ика природы .Черлакско•• болота> [Дюртюли•ский райо")

[9[.

8оаможности кул~отиемроеони11. Кульmвируется а Якутском ботанич ес.
ком саду. Самово1обн овля ется а е гетативwо. Ца е тет с

5

л ет. Усто n ч.11В

[1 0 [
Ист очнм iСИ и н форм.а цм и . 1. Кучероа и др., 1987, 2. Красн ая ..., 2006.
3. Кросны i'i CПIICOIC ... ч . 3. 1, 2004 (2005), 4. UFA, LE 5. Матюшен iСо, 1929.
6. Бродiс, 19 46. 7. Б рqц11с, 1 95 1 о. 8. Реестр..., 20 10. 9. С11стема ..., 2004.
10. Кqдастр..., 200 1.

Соста в и т ель А. А. Мулдашеэ. Худож:н11 к Е. В. Кучеров
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КЛЮКВА МЕЛКОПЛОДНАЯ

Oxycoccus microcarpus Turcz . ех Rupr.
Ва1< мук елеге
Кротк а• хорактерисrика. Стел ющlt йся веч~о1еле ~ы й полукустар~ичек
cтo ~Кitм li ~ ите& ltднъ.lми побегами до

1 м дп . Л1н:тья

KOЖit CТiol e, продол го

аато-яй це&ltдWЪ.Iе, более мелкие, чем у к. болот~ ой,

2- 6 мм дп ., 1-3 мм

ш ир., остръ.1 е, с 1а аороч еw~о~ым 1t краям 11, саерху темwо-зел е1-1ъ.1 е, с~ 1.1эу

сиэы е от аоскоаого ~алета. Цветюt также wa тоwких голых цаето~о~ожках,
w есущих watжe с·ереди ~ы мале ~ъ.КJ1е л и~о~ейwы е прицае тни чки . О тгиб ч а 

шечки четырех .1убчатый, аеwчик п очти до ос~ова1-111Я четырехраздель..
wыl'i, с эаг~утыми ~а зад я рко-роаоаь.1ми долями, 3- 5 мм дл., 1- 1,5 мм.
w1.1p. Плод - шаровид~ая мелкая те.о,~,wо-красwая соч~ая ягода, зw~ую 
щая ~ а pacтeW it И,

4- 6

мм а д11ам. Цаетет а мае - июwе. О пыля ется ~ а 

секо.v.ыми . Плодо~ осит а августе - сеwтябре. Ceмewwoe разм~оже~ ие
эатруд~ еwо из-за плот~ ого слоя мха, аозобwоаляется преимущестаеw~о
аегета'П-1 &1-!о.

Роспростроиеwие. Еара.Эitатскltй гипоарктобореаль.~ый аид, распро
страwе ~~ы й в Ар ктике, Ска ~диwааии, Восточwой Европе, wa Урапе (от
Поляр ~ о го до Юж~ о го), в За п ад~ ой и Восточ~ оl'i Сибири, ~ а Даль.~ Qц

Востоке, а Корее. В РБ аид гербар1.1эироаался ~а

13 болотах в Бело

рецком (болота Беэымяwое, Еракташское, Журавли~ое, Колпакоаское,
Тыгы~ское, Септи~ское), Дуааwском (Чер~ошарское болото), Салават
еком (Аркаулоас.кое боло то), Мишкаt~ с.ком (болото Наратсаа) , Учали ~
с.ком (болота Карагужи~ское, Киряби~ское, Тюл юкское), Иш,t.v.бай 

ском [окр. с. Новоаптиково в пойме р. Селеук) р-•ах [5 ].
Особеwиости 1КОАоrии и фитоценопоrми. Гиrрофит. Пронарастает ~а
сфагwоаых боло тах (об ыч~о лесwых) и, реже, гипwовЬtХ. Н еобыч~ы е

местооб11та~ ия Bltдa зафиксироаа~ы wa гетеротроф~ых карбо~а тwых
болотах. где ow астречается wa деград,tрующ1.1Х оли готрофwых буграх
среди осо ков о- Гltпwоаых сооб ществ .
Чис.nеимоста.. Ч ислеw~ ость. боль.ш и ~ стеа в стреч еwwых популяций вы со
кая . На карбоwат~ых болотах ч ислеwwость. Bttдa w е еысокая .

Катеrори• и стmус: 3 - редкий аид. Ред
кое расrе~още Южwого Урал а [ 1]. Вид вкn ю
чеw в Красwъ.1е кwиги PecпyбmtКJi Татарста~

[2], Удмуртской Республики [3], охра•яет
ся также в pSiдe других субъектов РФ [4 ].
В РБ - малои"1учеwwый вид, ~ аХОД$1ЩИЙСЯ
wa южwой граw1ще ареала .

Состоtиие п око11а.иwх попу11ациА . У~ икалъ.~ая популяция а л есостепwой

эоwе у с. Ноаоаптикоао бъ.1ла у~ичтожеwа пр11 осуше~ ии бол ота . Популя

ци'• аида аРБ, за исключе~ием wесколькаtх болот (Тюлюкское, Тыгы~о~ское
и др.), обычwо эаw••.v.ают ~еболь.шие площади. Иwогда к. J>.•.елкопло.а.ная
встречается микрогруппами среди к. болотной. На карбо~ атнЬtХ боло

тах (Аркаулоаское, Черwошарское, Наратсаз) популяции ~аходятся ~а

стадии ecтecтaew~o~oi:i деградации. Все болота гор ~о- лесwой эо ~ы wахо

дqтся болъ.шей частью вне воэдейстаия антро поген~ых фактороа.
Лимитирующие факторw. Е стестsеwные: узкая 3'КОЛОГ1tческая ~иша,
естестае ~ное усыха~ ие болот, слабая коw курентоспособ~осп.; а~
тропогеw~о~ые: wapywe~иe и У"~''чтоже~ие местообltТа~ "'й (осуше~ ие
и осаоеwие болот, добыча болот~ ого и1аестняка, ааготовка ~«а ~а 

селеwием), рекреацио~wое воэдеl'iствие (вытаптыва~ие при сборе
к. болот•ой).
Принtтwе меры охранw. Охраwяется wa территориях ЮУГП З, п р1t род

wого парка «Иремель.:. (включая памятwаtк природъ.1 «:Гора Иремель...),
эаказ1-111Ка «Уралтаr» (Учал иwский р- ~ ), па.мят~ икоа природы «Аркау

ловское болото:., с;Черношарское болото:. и «Урочище Наратсаз» [6 ].

Необходимwе мерw охраиw. Учреждение проектируемых памятников

природы «Жураелиwое болото» и «Ка•ряби~о~ское болото» [7 ].
Воаможности куп..тивироаамиt. Нет даwwых.

И(точн икн и нформа ции . 1. Ку черое и др., 1987.2. Красная ..., 2006. 3 Крас наr. ..., 200 16. 4. Крас ны i'i c n 11COIC ... ч . 3. 1, 2004 (2005). 5. UFA MW. 6. Реестр ...,

201О. 7. Систе.У.о ..., 2004.
Сос та а1пе л и А. А. Мулдашев, А. Х. Галеева.
Ху дож ~ и к А.А. Мулдашев
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Поирытосе ме нные

(Angiospet'n! ai') -

Сеr.tе йс тво Первоцвет ны е

(Pt·imu.la.ceae)

ПРОЛОМНИК КУЧЕРОВА

Andro sace kuczero vii Knjasev
Ку черов таутншаре.
Крот каt характер и сти ка. м ~ огол ет~ ее пол зуч ее, ш ел ковисто -о пу

шеwwое, образующее рыхл ь.1е п одушкоВ11дwые куртиwы , розеточwое
расте1-111 е 10-25 мм. вы е. Стел ющиеся е еточю1 ка шта wоеы е, л ос~ящиеся ,
ра.эеетвл е ~~ы е. Молоды е а е точ ки редко8олосисты е, о ка wч иеаю щи еся

розетками. Мол оды е розетки текущего года развития блюдцеаид~ы е
или полуш аровид~ые, 5-9 мм е д11ам., с л а~це тным11 , ли ~е~~~ лаwцет
~ыми Л11СТЬ.ЯМ11 , 4-6 мм дп ., 0, 8- 1, 5 мм ш ир.; плодущие розе тки шаро811дwы е, 3 - 6 мм е диам . С трелки оди ~ очwы е, с 2 - А це еткам11 . Ве~ч11 К

сра1у после распуска1-111Я белый, до 8 мм в диам., поздwее розов~ пур

пурwыi'i. Плод - Шl1рокооваль.~ая коробочка [ 1 ]. Цветет во 2-~ поло8111-! е мая - 1- ~ пол оВ111-1 е ию ня . О пыля е тся wасекомыми . Пл одо н ос1п
8 111ол е - авrусте. Размwожается се.v..ен ам11 и ае гета тиаwо.
Роmростраиеиие. 811Д описан только е 1998 г. [1 ]. В РБ иэаестеw в 2 пун
ктах. на еосточ~ом склоне Южwого Урапа - аАбзеm1Лоеском (хр. Улуrур
тауу д. Махмутово) и Баймакском (хр. Иреидык • окр. с. Кусееоо) р.иах
[1 , 3 ]. Последний пуwкт, где видгербариаироаался в 196 1 г., а настоящее
время и е удается обиаружить [ 1[.
Особенности эt<опоrии и фитоцеиол оrми. Ксерофит, каль.цефиn. Про
израстает е камеwистых сте пях н а 11з аестня ках. и а тре щ111-10Х кФлн е~ .

Около 10% п опуляци 11 на хр . Улуrуртау растет на породах базал~отоео 
го и аwдезитоаого состава [ 1 ].
Чисnеиноста. . По соереме1-11-4ЫМ сборам иэаест~о тол ~око 1 1'Лестоwахож
деW11е wa хр. Улугыртау. Растения встречаются н а локал~он~оiХ вы ходах

известwяка а полосе протяженwость.ю около

5 км и 50-

100 м шир. [ 1 ].

Наблюдается сокраще~ие распростра ~е1-111я и числеw!-4ости в11да [А].

СОСТОIIНИе Л ОКОПiоNЫХ nоnуляций. ПоnуЛЯЦ11Я wa Хр. Улуrуртау ПОД

Котеrори11 и статус: 1 ся

вид, waxoдqщиi'i ·

под уrрозой исчеэwо ае1-111я. э ~демик

Ю.жи ого Урала

[ 1[. Нуждается в особом

8~ има ~ ии к его состоя1-111 Ю е при родwой

среде " моиитор11иге в РФ

[2[.

.v.алои~уч еwwы й BI1Q.

В РБ -

еержеwа отрицател~о~ым антропоге1-11-11>1м 11 природwым аоздействиям [А].
На сегодня обwаруА<И еается только 1 локаnитет. П опуляция проиэрас
тает wa площад11 около 0, 05 га, где п рол омни к за ~ wлает приблизител ~о
но 30-АО% терр1пории. В 2008 г. в популяци11 отмечеwо геwерат11ВWЫХ
растений А5, 1 ~ аегетатиаwь.IХ - 5А, 9% (из них стары е составлял11 одну
трет~о), ПЛОТНОСТЬ. СОСТа811Ла 7, 6 ~КЭ/м2, общая Ч11СЛеН~ОСТiо - ОКОЛО
1 ты с. растений. В 20 11 г. Ч11сле нност~о популяции сократ11Лась. е 2, 7 раза,
доля ген ератиаw~оiХ растеwиn состаеиnа 28, 9%, доля старых растен ий
возросла почти в 2,5 раза, плотн ост1о соста еила 2, 8 ~ка./м . Умен~ошен ие
ЧI1Слеw~ост11 произошл о И'1-За массоаой гибел и растеН11~ в ан омал~о~о
засушлиаое 11 жаркое лето 20 1О г. Ежегод~ о отмечаются растеwия всех

возрастных состояиий

[5[.

Лимитирующие фактор w. Ес тест8еwные: узкая ~кол ог ическая при
уроч е нw ост ~о, аw омал~оны е аасухи; а ~троп о ге нwы е : ч ре змерwы й вы
п ас ско та .

Примtтwе м.ерw охронw. В1щ н е имеет территориаль.wоi'i охраны.
С 2007 г. п роводится моw1tтори нг из вестной п о пуляци 11 .

Не-обходимwе мерw охраны. У чрежде-н ие проект11руе;...ого л андшафт

ного ааказника с:Улуrуртау:. [ 6, 7 ]. Искусственwое расселение 811Да на
~ том хребте. П olt OK wоеых местоwахо:ждеwий . Изуч е~ ие б 110Л0 Г11 и 11 эко
л огии вида 8 п риродноi'i среде 11 куль туре дпя орган иза ции его ~ффeк
TI1SHOI'i охра ны .
lk>>можности кул.тивироаонио. Иитродуцирова и в 2008 г. в БСИ УНЦ
РАН [г. Уфа).

f

с(

И (точни ки инф ормации .

1.

Князе ~,

1998. 2.

Кра снаr. ..., 2008 е . З.

UFA

А . Мулда wее 11 др., 2009е . 5. Учеты А А Мулдошеаа, А. Х. Гаnеееой,
Л . М. Абрамоеоi"i. 6. Кня зев, 1 999а. 7. Сис те.v.о ..., 2004.

\".

Сос та в и те лас А. А. Мулдашва, А. Х. Галввsа, Н. В. Маслова.
Ху д ожн и к А. А. Мулдашвв
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Поирытосе ме нные

(Angiospet'n! ai') -

Се r.tе йс тво Первоцветны е

(Pt·imu.la.ceae)

ПРОЛОМНИК ЛЕМАНА (П. БУНГЕ)

Andro sace lelнnanniana Sp reng.
Леман таут11ша ре
Кратко• хароктеристмка. Мwогол етнее сл абоопушеw 
ное травяwистое pacтewate 2- 8 с.м вы е., образую щее
дерwо ви н ки с то н кими п обегами1 н есущим lt wa коwцах
ро 1етки л ис тьеs . Л истья я й цеаидн о-л а wцетны е ltЛИ лаw 
цетwы е, остры е, суже нwы е к осw о ва н ию, почт11 голые,
п о краю с о по пы реwwыми ресн итч а П.I М 11 волосками, до

1О мм дп ., 2 -З мм шир. Стрелка безлистная, З-5 см дп. ,
3аканчивается малоцветковым (в числе 3- 8) ЗО НТitКО
видwым соцве т1о1ем. П рицветн и ки ЛJ11-1ей н о-л о п а тча п.1 е,

равwы е или короче цаетоwожек. Зубцы чаш ечки острые,
ресн итч а ты е; в енчик с обра тн осердцевидны ми доля...м, ,
бел о-розо ваты rt , 6 - 8 ,._..м в диам . Пл од - о вальн ая ко 

робочка, н емwого дли нw ее чаш ечки . Цветет в июне 11юле . О пыля е тся w асекомы мlt . Размw ожается семеwами

11

ae гeTa TIIBH O.

Распространение. Азиа те ко- за падн осе в ероамери каw 

СК11Й аркто-альп•н::tскиrt S11д [4 ], распростраwеwныrt в Вос

точwой Европе, Заподноi'i и Восrочwой Сибири, wаДаnьнем
Востоке, в Средн ей Аэ 11 И, Монгол ии . Всrрвчается ПОЧТII н а

каждой гольцоаой верш иw е от Полярного до Южwого Ура
ла [5 ]. В РБ прои:1растает в на аtболее возв~о1шеwwой части
Южwого Урала : Белорецко.У~ p-we - гг. Иремель, Куяшау,
хр. Маша к [г. Медвежья ), Кумардок [вершина 1317,8 м)

[6, 7[. Од•ажды, в 1927 г., был собра• иа г. Ямоитау
[8, 9 ]. Ближайшее местонахождение вида обwаружено на
г. Б. Нypryw, о•о ед11•стое••ое • Челяби•ской обл.

[2[.

Осо&:.нмости экологии и фитоценолоrии. П с1tхрофит.
Встречае тся на замшелых скаnах и а тра вян~моховы х
тундрах в гол~оцовом поясе на вы сотах 1300- 164 0 м н ад
ур . м. П редпоча1тает се аерwы е 3' Кспоз ащИ 1t . Годичны е п о
бе ги, зака НЧ it ВОЮ ~Щ-~ еся розетками л аtстьев, погружеwы

Катеrори • и статус: 3 -

редкий вид. РЕ~д

кое растение Южного Урала [ 1]. Включен
в Крас•ую к•иrу Челябиискоrt обл. [2[. Но
Южн ом Урал е -

плейстоценовь1й реликт

арктической флоры

[3 [.

а мох. Розеточны е л истья защи щают корневую шей~
и почки возобноелеwltЯ от охла.ждеwия и чрезмерwого иссуш еwltЯ [ 1Oj.
Чис.nенност~о. Н е т даwных . В1щ астреч ается ч рез выч айwо рассеяwн о

и н ебольшаtми куртиwками, котор ы е, вероятно, предстаsля ют отдель
wы е кл оwы .

СостоАние IIOКOЛ8.MW X популtциА. Состоян ие популяц1tй н е 11.эучал ос~о.
Вид из-за маnОЧ11 СЛенwости п о пуляций аесы-....ауя з вим.

Лимитирующие факторw. Естествеwwые: ва1д wa гран и це ареала, ло 
кал~оност~о субпопуляца1й, уз кая О!iкол огическая wи ша, •·-~~t зкая коwкуреwт

wая способwость, траwсформация местообитаний (облесение ropwыx
тундр); ашропогенwь1е: рекреация (на г. Иремель).
Принtтwе мерw охроиw. Охраняется в ЮУГПЗ (включая ПФлЯТНitК при
роды «Гора Ямашау..) и праtродном парке «Иремель:. (включая памят
~ик природы «Гора Иремел~о:.) [7, 12]. Вс.е и1sестwые местообитания
В11да в РБ н аходятся

wa ОО ПТ.

Не-обходимые мерw охранw. Контроль а а состоянием популяций, ocoбewwo а рекреациоwноn эоwе п риродwого парка «Иремел~о:..
6о.аможности кул~отивировониА. Нет даwwых.
Ис.т очни ки ин фоj)ма цмм .

1. КучеFЮе и др ., 1987. 2. Крас но!! ..., 2005. 3. Гор

чакоккиii, 1969. 4 . Кул 11кое, 2005.5. Иrowtt HO, 1966.6. UFA. 7 . Мулдаш ее,
2008. 8. Л t,nшиц, 1929. 9. MW 1О. Куликоа, 2005. 11 . Горчакоеский, 1975.

12. Peecrp..., 2010.
Соста в итель А. А. Мулдашев. Ху д ожн и к А. А. Мулдашев
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Первоцветные

(Pt·imula.ceae)

ПЕРВ О ЦВЕТ ДЛИНН ОСТРЕЛ О ЧНЫЙ
Primula Jongiscapa Ledeb.
О~он hаба-клы K<JЗ<J h а·к ал ы
Кроткаt характери ст ик а. М н огол ет1-1 ее тра вян ис тое расте1-111е с ро·

зетко!it прикорн е вых листьев,
ва ты е

ил11

20-45

см вые. Л1.1стья голы е, продолго.

продолгов ато-эллиптич еские,

суже нные в

ч ереш ок,

п очm сидяЧ11 е, цель1-1окра ri 1-1ие IIЛ И н ера вн о,.....ерн о-зубчаты е,

реже

2-1 0

см

дп . и до 2 см шир. Стрелка дов ольн о толстая, з нач1.1тельно дп иннее
л истьев, 10- 30 см дл., п р11 плодах удпlt l-lяющаяся. Соцветие зo1-1rn ·
ковидное. Цаетоi-IОЖК11 неро вные, при плодах п ревышающие обертку
в 4-5 раз. Цвет ки до аоль1-1о мелкие, пурпур1-1ые ИЛit розова то-фиоле.
то еые. Ч а ш ечка трубча то. колокольч атая, почти н а п ол о ви ну 1-1адреза н.
н ая 1-1а ла нцетовiiДI-!Ы е 1аостре нwы е доли . Ве нч 11К с плоским отгибом,

8-15 NM а диам., дол'' его обратносердце аидные, почти до пол овlti-IЫ
дп и1-1ы разделе1-1ы глубо ко!it выемкой. Плод - продолговато-овал~:-1-1ая
коробочка. Цв етет в мае- июл е. О п~:-1ля ется 1-1асеком ым 1t . Пл одо н ос11т

в июле - августе. Размножается семе1-1ами.
Росnространеиие. Юговосточl-!оЕ!аропейско-южl-! осибltрск.ий степн ой
вид, встречающан~ся в Восточно!it Европе, Сибир11, Сред1-1ей Азиа1,
Мо1-1голии. В РБ '1 звесте1-1 в 24 пу нктах: в Б аш ю1рском П редуралье
(Бугульми нско.Белебееаская воз вышен1-1ость, Камско- Бельская 1-!ИЗ·

ме1-1ность) -

а Благоаарском, Даалекановском, Кушнаренковском,

ТуймаЗ11 1-1С Ком, Уфимском, Чаtшмин ском P·l-lax; в Башкирском Зау ра.
лье -

а Абзелил о вс ком, Ба!itмакском, Зил аирско,._., и Хайбулли 1-1ском

Р-"ах

[4[.

Особ~Шностм экоnоrии и фитоценолоrии. Мезогигрофит. Галофит.
Произрастает на болотlt СТЫХ слабозасоленных почаах, 1-1а сол онцева .
тых алажных лугах, заболоче1-1ных лугах. бол отах в пoi'i~ рек и при·
ОЗерi-IЫХ ПОI-IИЖQ Н ИЯХ. .

Чисnенноста.. П о со ареме1-11-4ЫМ сборац известе н в

16

nу1-1ктах. . Популя .

ция 1-1а северо-запад1-1ом берегу оз. Атаеды (Абзелилоаскиn р. н) много.

ЧIКЛенwая, плотность

11 , 1 экз./м1 ( 1993 г.)

[5 ]. Известные популяци11,

как п ра аило, малоч 11слен1-1ы, расте1-111Я расп олагаются курти!-4ами в П О·
н иже н иях .

Котеrори11 и сrотус:

3-

редкиn в11д. Ред·

кое расте1-111е Южного Урала [ 1]. Вкnючен

в Красwую """'У Чоляби"ской обл. [2[,
охраwя ется также а Курга1-1ской и Тю.v,е,н .

ско~ обл.

[3[. В РБ - молоизуче"""~ 01111,

l-laxO.D$1Щit litcя н а cea ep н o ri граwи це ареала .

Состо•ние поко11ьных поnулtциА. Ващ. возможн о, исчез у с. Ст. Ка.

мышлы в Кушнаренковске».l\ и в Yфlt,t..4,CKOM ~ н ах. (Милоаский совхоз);
в 7 пунктах гербарюировался в ЗО-40.е гг. прошлого аека, эти место.
нахождения 1-fУждаются в подтвер.ждеwии [4 ]. Состояние других популя.
циn 1-1 е а• з аестн о.

Лимитирующие фокторw. Естеств енные : вид на граwице apeana, уз кая
э колО Гitч еская амnп итуда,

аозможн о,

ltЗме1-1 ен ия

гидрогеологии водо·

емоа (дпительwые паводки IIЛИ, наоборот, падение базиса эрозии рек)~
антропогенные: у1-1ичтожение местообитаний, чре3..1-.f.ерн~:.rй выпас, воз.
мож1-1о, ceн oкoш el-llt e.

Прииtтwе м.ерw охранw. Вид охра1-1яется на территориях природн ого

пар ка .дслы. Кул~.> (Даелекаl-4овскиrt ~ н) и памятника пр11роды <Запад·
ные и южwые берега оз. Атаады » (Абзелило аский р.1-1} [6 ].
Не-обходимwе м.ерw охранw. Уч режден ие прое КТ1tруемых пал.'\Ятников
природы в местах. пр011зраста ния ваща : с П ойма р. Уршак у д . Усма.

•о•о• (Аурrааи•ский р-") [7, 9[, .Серафимовское болото. [Туr.ма
З111-1СК11Й р·н) [8 ], сПоl'iма р. Тоналык у д. Богачеsо» (Баймакский р- н)
[ 7, 9 ]. Собл юде1-111 е режима ООПТ (Аопустим~:-1 позд!-4 ее сенокош ен ие
и регламеwmроаа1-1wый выпас скота). Наблюден1.1е за состояwием ПО·
пуляций. И"тродукция в БСИ УНЦ РАН [r. Уфа).
Воаможи ости кула.тивмр оаан и11 . Н е т даwi-4ЫХ.
И ст очни ки ин форма ции . 1. Кучерое 11 др., 1987. 2. Крос ноr~ ..., 2005. 3. Крое·
ный с nисок ... ч . 3.2, 2004 (2005). 4. UFA, MW. 5. Да нньае А. А. Мулда wе аа,
А. Х. Голеееоi"i . 6. Реестр..., 2010.7. Кучерое 11 др., 19 9 1. 8. Вол го.Ураль.·
екая ...,

1999. 9. Систен.о ..., 2004.
С ос т а а,tт е ль Н. В. Маслова. Худ ож н ик Е. В. Куч~роа
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Покр ытосеме ввые (Angiosp eгn! a~) - Сеr.tе йс тво Кермеко вые

(Li.moniaceae)

ГОНИ О ЛИМ О Н КРА С Н О ВАТЫЙ
Goпiolimoп rubellum (S.G. Gmel. ) Klok.
l<Ы~FЫЛТ ГОНИОЛИМ О Н
Кратко11 характеристика. М~о~оголетн ее трааяw а..tстое
растеwие, 10-20 см аь1с. Кореwь то~о~кий, ее ерху пере
ходЯЩitй а до аоль~о~о силь~о~о утолщен~о~ы r! о т покр ывающих

его отмер ших остатков л истьев п ростой ИЛit кор о тко раз.

дель~о~ы n каудекс. Листья все п рикор wееые, мwогочltС·
ле wwы е, жесткова ты е, СИЗ О ·1ел е wы е, по здw ее крас~о~ ею.

L1U't &, узкола~о~цет~о~ые или лаwцетwы е, около 6-8 см дп.
110,5- 1 см ш ир ., п остеп е ww о п ереходящм е вдоеоль w оуз.
киr! череш ок, почти равwы й пласт111·1Ке. Цвето~о~осы обыч
wо в числе 1-2, п рямостоячи е, Bl-llt зy округлые, rустоопу
ше wwы е, еаерху сл ожw одихотомич еСК itВетаа..tсты е. Цаетки
а ры хл ых, дп а..tw~о~ы х, w еяс~о~о oдw ocтopo ww e даурядwы х ко 

wечwых колосьях. Колоски около 7-8 111'М дп., 1 -2-цает
ковы е.

П ри цве tн ltКИ уз копле wчаты е, ч а ш еч ка узкоао .

ро~о~ковttдwая, 7 -8 мм дл. Лепестки фиолетое<>розоаые.
Плод- п родолговато-яйцее1.1дi-IЫЙ. Цветет а мае - июне.
О пыля ется ~о~асекомь1ми . Пл одо w осltТ а ttiOI-Ie -

июле . Раз.

м~о~ожается с~v.е w ами .

Раслросrранеиие. Восточ~о~оееропей скиn степwоn Bltд,
распростраw е~о~ный в Восточ~о~ой Европ е, Запад~о~ой Сиби -

ри (юro-эanQII), Срод"ей А•и" (соверснапад), пр.,ура

1

че wwый к пустыwwо-сте пwоn ao we. В РБ гербаризироаался
только одн ажды, в ЗО-е гг. п рошл ого века, а еди~о~ствеw~о~е».l\

ny•кr• Хайбуnпо••ского р-•а - окр. с. Новый З"рrа•

[3].

Ближай Шit е место~о~ахо.жде~о~ия а..tз вест~о~ы а w ем~о~огих пу w

кгак •а юге Оро"бургской обп.

[4 ]. В Чопяби"ско~ обп.

огсутст вуот [5].
Особемн осrи 1коnоrми и фитоцеиоп оrми. Ксерофит. Га 
лофит. П роа..tзрастает wa щебwистых и глиwистых скло~о~ах,

wa

соло wца х, соло~о~ч а ках и вы ходах камеwистых пород.

Чмс.nени остt.. Н ет да wwых .

Катеrори11 и статус: О - аероятwо исчез.
1-f)'BШitй вид. Редкое pa cтe~o~tte Баш юtрско

го З<?УFалья [ 1]. В РФ охраняется только

s РБ [2 . В РБ- мапоизучо•"ыr. В'lд, "ако
дяща..tйся близ северwой rраwи цы ареала.

Состо11ние лoкonloUWX nопул11ций. Н е т даw~о~ых. Вид а Р Б we об w ару.

жиеается бол ее 70 лет, гербаризироаал ся только од1-1ажды, а 1933 г.
Раститель~о~ость окрестwостей с. Н овы й Зирга~о~ сильwо деградироеаwа
в ре:1ульта те длительwо го и w eyмepewwoгo выпаса а усло виях засу шли 

вого климата . Тем we менее, еоэмож~о~о, аид еще сохраwился в места х
преж~о~е го обитания , н о сп ециальwы е цел еwаправлеww1.1 е поиски е ще
~о~е проводиЛit сь. Н е исключе~о~о, что Bltд астречается 11 а друГ1tХ пу w ктах

юго- востока РБ .
Лимитирующие фактор w. Естестае wwы е: 8 "1д wаходltТСЯ бли:1 граwицы
ареал а, у 1кая ;~; кол огич еская сп ецtt ализа ция,

экстремальwы е условия

произрастаw ия; аwтропогеwwые: wapyш ew a..te и Yl-lltЧ тoжewиe местооби
та!-l lt Й, ч резмерwы n выпас..

Прмнtтwе меры охранw. Территор 1tальwая oxpa wa отсутствует.
Необходимы е меры охранw . Целеwапра аnе~о~wый поиск сохра1-11t8ШИ Х·
ся популяц1tй дпя о рrа w а..tза ции территора..tаль~о~ой охра~о~ы в 11да..
Воаможности кулt.т ивир оааниll . Н ет даw~о~ых.
И с.точ н мкм мн формо ци м . 1. Куч ероа и др., 19 87. 2. Красны it CПII COIC
2004 (2005). З. UFA. 4. Ря6ин 11 на, Кня зев, 2009. 5. Куликов, 2005.

.. ч .

3 . 1,

Сос та а lt те ль А. Х. Галеева. Ху д ож w и к А . А. Мулдашеs

r
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(L i.moniaceae)

КЕРМЕК КА С ПИЙ С КИЙ
Limoпium caspi um (Willd.) Gams.
Касп нй таты р ymme
Кратко• харокте р и стмка . М ~о~оголетw ее стер ж.w екор~о~ е

аое травяwисто е растеw ие 15 -40 см вы е., голое, кроме
ча шеч ки. Корею. довольwо толсты й, esepxy переходящий
а бол ее ИЛit ме w ее CltЛbi-IO утолще~о~wы й м w о го гла аый ка 

удекс. Стебли у поверхwоеп1 почеы коротко в етвисты е,
покрыты остатками прошлогодних Л.ltcn.eв . Лltcn.я п ри
корw евы е, MWOГOЧitCЛQWI-IЫQ, CII ЗOBQTO-ЗeЛ ei-IЫS, обрат
W ОЯ ЙЦеВitДНЫ S

ltЛ И

Л И WQ~I-I~ ЛОПОТЧОТЫ е,

кругл е~о~wы е, lti-IOГдa с вы емкой, до

6

WOBepxy

см дл . и до

1,5

ЗО ·

С/о.'\

шир., п остепе wwо переходящие в черешок. Цветоwосы
МI-IОГОЧИСЛе!-11-!Ы е,

П ОЧТИ

ОТ

OCI-IOSa W ИЯ

МI-IОГОКрОТW ОМ е

ТеЛЬЧОТОВеТВИСП.I S. Со цв етие щитков11Д~о~о-метельчатое,
цветкtt в густ ых колосья х, Clt l-! e aaт~ ltЛ И бледw~фиолето .

еые. Колоскtt мелкие, до 5 N.Y. IJJI., 2-3 -цsетковы е. Плод
продолговато-яй цеsид~о~ый. Цветет в июле - августе.
О пыляется ~о~асекомыми . Разм~о~ожается се.v.е w ами . Пл о .

до~о~оси т в августе - сентябре.
Расп ростран е ми е. В о сточ~о~ о европ ей око- 1ап ад~о~оа1иа т.

ский степ~о~ой Bltд [4], распростраwе~о~wый а Cpeд~o~el'i (юго
аосток) и Восточwой Европ е, wa Кавказе, в Западwой
Сибир11 (юг), Сред•ей А1и11 (север), Среди>ем•оморье
(Баnкаwы). В РБ встречается только wa юге Башкирского
Зауралья - в Баймакском (~о~а лима~о~ах в окр. д. Давле
тово) и Ха~бумиwском (окр. дд. Макаw, Мамбетоао,
с. Новый Зирга•) р-•ах [5 ]. Ука•а•и• для г. Юракгау
а Стерлитал.•.аксКОJо.'\ ~ we [6], видицо, ошибочwо.
Особ енн ост и экол о rии м фитоце иол о rми . Мезог11гро .

фит. Галофит. Прои1растает ~о~а е.лаж.wых, силь~о~озасоле w
wых почаах: ~о~а сол о wцах и сырых сол оwчаках..

Катеrори11 м стаtус: 2 - ВJ.1д, сокращаю
щий ся в ч исле~о~wост•t. Редкое растеwие

Башкирского Заурал"" [ 1]. Включе•
в Крас•ую к•иrу Самарско~ обл. [2 ]. Вид
"'Уждается в особом коwтрол е аа состоя 
~о~ием в п р•tродwой среде в Оре~о~бургской

обл. [3]. В РБ- малоиауче••ьой вид, •аха.
дится близ северwо й граwи цы ареала.

Чисnе мност•. Нет даwwых. Встрече wwые по пуляциtt обычwо малочи с.

"""""' [2].

Состо 11ние п око.11~омwх nonyiiAций . Н ет даwwых. Из аестwы е популяции

/IА.ОЛОЧ ИСЛе!-11-!Ы е.

Лммитирующие фактор w. Естестае wwые: в 11д wаходится бл и1 граwицы
ареал а, узкая эколоrаtческая 1-!IIШO и wизкая коw куреwтоспособ wость,
огра w ич е~о~w ость п одходЯ ЩitХ условtt й произраста w ия; а wтропоге wwы е :

у~о~ичтожеwие местообитаниl'i (строltтельстао прудоа и пр.), траwсфор·
NIOЦitИ степwо1х лаwдшафтов, чрезмерwы й еыпас.
Принtтwе мерw охранw. Вид охраняется wa терр11тори11 памятwика

лриродьо сПо~ма р. Та•алык. (Хайбулли•сюtй р-•) [7, 8].
Необходимые мерw охранw. Учре.ждеwие проекти руемого заказwика

«Таwаnыкская степь:. (Хаl'iбуллаtwск•tй p-w) [9]. Поиск сохраwиsш•tхся wo.
sых место~о~ахожде~о~~tй вида в п рироде, s случае об wа ружеwия - органи 
зац~tя их терр•tториал~оwоl'i ох ра1-11о1. Искусствеw~о~ое ув ел ич е~о~ие числ еw
~о~ости малоч 11 слеw~о~ых п о пуляциl'i путе.ц п одсе ва семя ~о~.

8оаможности ку п~отивироаони11 . Нет даwwых..
Источ ни ки и н фо рмаци и . 1. Ку черое и др., 19 87. 2 . Кроеная ..., 2007. Э. Крос 
но r. ..., 1998. 4 . Kyлattcoe, 2005 . 5. UFA. 6 . Гopчaкoec·tclti'i, 1969. 7. Реес тр ...,

20 10. 8 . Ку черо аидр., 199 1. 9. C~tcтE>.v.o ..., 2004.
Сос та а lt те ль А. Х. Галеева. Ху д ож w и к А . А. Мулдашеs
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Кермеко вые

(Li.moniaceae)

КЕРМЕК Т О ЛСТО КОРНЕВ О Й
Limoпium macror/Jizoп

( Ledeb.) О . Ku ntze

Йыуан та мырл ы татыр улане
Кротк а• характеристик а. Полукустарн ич ек
N~ен ее густо опуш еwны й короткими

5- 15 см вые., более или
11жесткими од11Н очными вол осками .

Кореwь толсты й, переходящиn а сильно, 111-1огда почти а шароS11дwоутол 
щеwwы й, w е высокий дереаян 11 СТЬ1 1i , м но го главый или ко ротков етаисты й

каудекс. Листья асе при корневые, многоч1кленwые, си'!о-зеленые, ко
в реме н и цветен ия отмираю щм е, ли н ей ны е или уз кол а нце тны е, мел кие,

около 1 см дл. 11 1-2 М\1. ш11р. Цветоwосы много чи сл енные (до 30- 50),
ПрЯмЫ е lоtЛИ СЛе ГКа П р 11ПОД1-1ИМаЮЩИеСЯ, 8е ТВ11 СТЬI S, В OCI-IOBa ИИit ПЛОТН О

окружеwны е мwо гочислеwны ми, мел КJtМ11 11 белова тыми ч ешуяма.t . Цаетки
в густых колосьях н а ко нцах в еточек а щитко аидн ом соцветии . Колос.
Кl1 4 - 6 J>.W. дn ., 1 -2 -цветко вы е. Ч аш еч ка Ш11 рокоs о роwкоВ 11ДWая . Ле
пестки аеwчика сиреw е аы е. Пл од - п родол говато-я й цеs,1дwы rt . Цаетет
в 11 юл е - а вгусте. Опыля ется н асекомы ми . Плодоwосит в августе - се н .

тябре. Ра'!множается семеwами.
Роспрострамение. Заволжс ко -ю.жwоси ба.tрско-казахстансКJ1 ЙСТепной
В11д,. pacnpocтpaн ewwыn а Восточной Европе (юг~ аосток), Западwой (юг)

и Восточ•о~ [юго-запад)Сибири, Сред•ейАзи" [север). В РБдолгое вре
м.я был иавестеw а Баш кирском Зауралье тол ~око по одwо.•.-<у гербарwому

обращу 1929 г. иэ бывшего Матраевского p-wa (вкпючаn соере~-ленwые
территора.tи севера Хайбуллинского и юга Баrtмакского ~ноа}, окр.
д. Галиеао [4]. В Башкирском Зауралье около деревень с таким waэaa
WИE.W. wет п одходящих условий для проиэрастаwия этого аида . Это~

стообитаwие не удалос~о обwаруюtть, возможн о, при эта.tкеflilроаании
гербарного образца была допущеwа ошибка. В 200 1 г. был обнаружен
wовы й пун кт п ро,•зрастаwия BIIAO wa юге Хайбуллинского p-wa в окр.
д. Мамбето ао. Бла1жа rtшее м~стон ахождеwие в'ща 11Звестно а окр. с. Ха 

лилово Гаr.ского р-"а Оре•бургской обл. [4[.

Катеrори11 и стаtус: 1 - аид, н аходящийся
под угро1ой исчезнове ния. Редко е расте

"ие Башкирского Зауралья

[1 [. Охра"•·

егся в Республике Хакасия [2[. Нуждаегся
в особом коюроле за его состояни~\1. а

природ"ой среде в Оре•бургской абл.

[3[.

В РБ - малои'!учеwwый вид, н аходящийся
близ северноr. граwи цы apeana.

Особ~Шности -зко.t~оrии и фитоценопоrми. Ксероф11т. Галофит. Прою.
растает wa сил~он оаасоленwых п очвах и карбонатных обн а.жЕ!wиях: со.
л онцы, камеwистые 1асоле нные степи, обнажеwия мела и '•эаестн яка.
В окр. д. М амбетоsо аид произрастает а каменисты х эасолеwных сте
пях со смыты ми в резул~о тате неумереwwого выпаса почвамJt. Почвы щебwистО·ГЛitWИСТЬiе. Проект11SНОе покр ытие камwей и щебня - о коло
70, тра востоя - 2 0%. Помимо к. толстокорневого в раСП1тельных СО·
обществ ах доминируют Artemisia nifrosa, Camphoгosma monspeliaca,

L suffruticosum, Psothyrostachys juncea.
Чисnенност". В окр. д. Мамбетово в стречеwо окол о 80- 100 растен а.tй
wa площади около 300 м2.
СостоАние noкant.Нwx nопул11ций. М естоwахождеwие и состоян ие П О·
nулЯЦIIИ у д. Галиеsо н еи1в естно. Со стоя wие популяции в окр . д. мам.

бетоао удоаnетворительное, около 60-70 % расте ний А ltюwя 20 11 г. ,
в момент обwаружею1я, обиnьwо цвели.
Лимитирующие факторw. Естестве нны е: S 11Д находltТСЯ блиа границы
ареал а, узкая экол огич еская е»лплиrуда, ~иэкая коwкурешоспособ .
wость; а шро по генw~о1 е: В11димо, чрезмер ны й вып ас .

Принtтwе меры охраны. Вид аРБ территориальwоn охра ны н е имеет.
Наобходимые мерw охранw. У чрежден ие п роект11руе.м.ого л андшафт
wого зака1wи ка «То налыкекая стеnЬ» [5]. Целенапра вленны11 поиск вида
в друг11Х пункта х дnя о рганиза ции охраwы. Необходим моwюоринг а.tЗ·
вестной п о пуляци11 .

8о2можности куn~отивироаани11 . Нет даwwых.
Ист очни ки ин форма ци и . 1. Куч еро& и Ар., 1987. 2. Красны it c n tt COIC ...
2004 (2005). З. Красная .., 1998. 4. UFA. 5. СистеЖ> ..., 2004.

ч.

3 .1,

Сос та а 11 Те л и :А. А. Мулдашеэ, А. Х. Галееэа.
Ху д ож н и к А. А. Мулдашеэ
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Кермеко вые

(Li.moniaceae)

КЕРМЕК ПОЛУКУСТАРНИК О ВЫЙ
Limoпium suffrutico sum ( L. ) О. Kuntz e
l<ы у а1< татыр улане
Кратко• характеристика. Стелющийся полукустарничек
10- 25 см вы е. Кореwь более или менее толстыn, перехо
дящ11 й а дерее.яwисты й каудекс. Листья расп оло.жеwы н а
одwолетн их., частичwо одревесw евающих побегах пуч ка 
ми-розетками при осwова1-111 И цвето носов, продолгов ато

лопатчатьl е, СI1 Э~елень1 е, около

1-3

с.ц дn .

110,2 - 0,5 мм

шир. , вверху закруглеwны е, кн изу суже нны е в W1t ро кий

черешок, п ереходящи~ а п ерепоwчатое п олустеблеобъ.
е.У.лющее е.л а гал11 Ще. Цаето н осы мwогоЧJ1 сленнь1 е, прямо
стоячие ил11 слегка приподнимоющиеся . Цаетки в w е круп

ных, 0,5- 1 СМ дn., 5-1 0 КОЛОСКОВЫХ, ПЛОТI-IЫХ К ОЛОСЬЯХ,
расп оложеwwых прерыаисто в верхw ей части цв етоwос а

11его аетвеn. Колоски (2) З-5-цветкоаые . Л епестки венчика светло-фиолетовы е или Сl11-1еаато-фиолетовые. Плод п родолго аа то- яй цеВitДНЫ~. Цв етет в 11юле - оагусте. Опы

ляется wасекомыми. Плодоwос11Т а августе -

с.ентяб ре.

Раэмwожается се.м.ен ами .
Распространемие. В осточw оеароп ейоко- 1ап адwоа 1иа т.

ский степной в11д [5 ], распростраwенныn а Восточwой
Европе, wa Кавказе (восток), а Зап адн ой Сибир11 (юг),
Cpeдw en А1и11, Иране, Монгола1и. В РБ астреч ается
только на крайне.v. юго- востоке Башюt р ского Зау ралья

а Хайбуллинско.ц p-we (окр. се. Акъяр, Самарское, Ма
ка•, Новый Зирrа•, д. Мамбетооо) [6]. Характере• дnя
сопредель•ых территор01й Оре•бургской обл. ]7 ].
Особенности экоnоrии и фитоцеиоnоrии. Ксерофит. Га 
лофит. П роиэрастает в засол еwных степях, wa солоwча ках и соло нцах wa щебюн:тых, глин истых, сол ончаковы х

11
Катеrори11 и статус:

3-

редкий вид. Ред

кое расте•ие Башкирского Зауралья
Охра•яется о чеТЬiрех субъектах РФ

]1].
]2].

Нуждается е особом кошроле Ja его со
стоянием в природн оn среде в О рен бург

окой

]3] " Челяб.,•ской ]4 ] обл. В РБ -

мало.,оуч еwwы й В"1д, н аходяЩitйся бли1 се
верн ой г раw 1щы ареала .

солоwцева тых почвах .

Чисnеиност•. Учет не проводился . Об ычн о астречеwные поnуляц11 и мно
ГОЧ11 СЛенwы .

Состо11ние поко,.иwх n о пулtциА . Состоя1-1 11 е из вестных поnуляций н а
сегодwя удовл етвори тель ное.

Лимитирующие факторw. Естестве нны е: в1.1д находliТСЯ бл и1 границы
ареал а, у1кая экологическая амплитуда, экстремальны е условия оби 
та1-111я; аwтропогенwые: wapywewиe ил11 У"''•чтожеwие местообитан ий

(строительстао прудов 11пр.), чрезмерwы~ аыпас.

Прмнtтwе мерw охроиw . 811д в РБ we lt.u.eeт территориаnьwо11 охраwы.
Необходимые мерw охраны. Учрежд е ние проек111руемых зака1wиков
в местах произраста ния BltДa: «Таwалыкская стеn Ь» 11 .Заураnьская

степь. (Хайбулли•скиi'l р- •).

]8].

Воаможн ости кул..ти вмроааниll. Не т даw..,.ых.
И (точни ки ин форма ции . 1 Куч ероа и Ар , 19 87. 2 Красныi"i cnttCOIC ... ч . 3 .1,
2004 (2005) З Красная . , 1998 4 Красная , 2005. 5. Куло•кое, 2005.
6. UFA. 7. Рябtt нин а, Кн неа, 2009. 8. Cttc тe.v.a ... , 2004.

Сос та а1пе ль А. Х. Галеева. Ху д ож н и к А . А. Мулдашев
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Горечавко вые

(Gentia.na.cea.e)

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК БОЛОТНЫЙ
Centaurium uliginosum (Wa ld st. et Kit.) G.Beck ех Ronn.
h ч h а рыrпе
Кротк а•

характермстика.

Двул етнее

тра вяwистое

растеw ие

10-20(30) см вые. Все растеwие, особеwно в верхней части, покрыто

шероховатыми мелю1ми сосочками. Стебли мwогочисленн~>•е, и1 одно
го основоwttя, цил•Н·\Q рические, бороздчаТ1.1е, в аерхне11 част11 вильча 
то- аетеисты е. Листья продолговато-овал~.ны е, п р•t корwевы е а слабовы
ражвwwоrt розетке, стеблеаы е - суп роти аwы е, густо сидящи е, аерхн ие
боле~меw ее узкие1 остр1.1е, 1- 2 см дп., 2-4 .wл шир. Соцветие Щ11Т·

ко видн ое, сжатое. П ри цветники л иw е11 н о -ШttЛ ОВ11д1-1ы е. Ча ше чка окол о
почт11 до осн ов а ния раздельн ая . Веwчик 10-12 м.м дл . , леп ест

8 мм дп.,

КII овольн~>lе, притуплеwные, ярко-розо вые. Пл од- л иwвйн ~ пр одолго
вотая коробочка. Цветет а июле - ав густе. Опыляется насекомь.•ми.
Плодо н осttТ в а вгусте - се нтя бре. Раэмwожае тся семе н ам11 .

Роmростраиеиие. Европ ейскt1й лесостепной и степной в11д, рас
пространеwный в Средw ей и Восточноn Европе, Скандинааии, Пред

коекозье, Средней А1и11 (северо-запад). В РБ встречается только
в Бош кt1рскОJоЛ Предураnье (Камско- Бельская wюмеwwость, Бугульмин

ско-Белебеевскоя возвышеwность) - в Аургазинском (окр. д. Усмано
во), Б11жбулякском (окр. д. Сергееака)1 БуздяксКОI-.1\ (западный берег
оз. Толпыкуль, окр. с. Коwлы-Туркееао)1 Довлекоwовске»л (южный берег
оз. А еликуль а окр. с. Курятмосово, окр. г. Даалеканово, с. Мttкяшево),
Туймазинеком (окр. се. Констоюиwовка, Кокцры- Куту11), УфимскОJоЛ
(окр. с. Ст. Камышлы, Подымалоао), Чишмиwском (окр. оз. Шингаккуль,
Чt1ШМ1tнской опытwоrt стаwu.ии) р-нах.. Прои1растает глааwым образе».l\
wa зосолеwwых поймеwных лугах рр. Дема, Уршак, Чермосан [4].
Особенности -зко.t~оrми м фитоценопоrми. Гигрофит. Проюрастает на
сырых wизкотра вных эаболоченwых. 11 солоwцевап.IХ. лугах, трое.яwы х
болотах, в -заболоч еwных бере1wяках, поймах рек1 н а окра 111-1ах болот
ио..-зер.

Чис.nеиност". Н ет до нных. Известные местообита wия в1.1да малочисл енКатеrори• и стаtус: 2 щийся в

в1.1д, сокращаю

числ еwwост11 . Редкое растени е

Башкирского Предуралья [ 1]. Включе•
в Красwые книги Республttки Татарстан

[2] " Челяб.,•скоi'l обл. 13]. В РБ- мало.,.
зуч е ННЫ Й ВИД1 1-!ОХОДЯЩИЙСЯ близ ВОСТОЧ·
1-1011 гра н ицы ареала.

1-11.1, кроме поnуляц1.1и п о сев ерному береrу 01. Коwдры куль.
Состо•ние noкant.Нwx nоnул•ций. Нет данwых. Малочисленны е по пу
ляции УЯ '18 W..~Ы .

Лимитирующие факторw. Естестае нны е : вид н аход11тся бли'1 гра н ицы
ареала, аоэможн о, узкая ;кологич еская ампл итуда и 1-!И'!КОЯ ко н куре н

тоспособность~ антропогенные: уничтоженttе местообитаwий (осуше

wие), н арушен1.1е гидроло гического режttма аодоеJолоа, загото вки а ка
честве л екарстве нн ого сы рья, ч резмерwы й выпас.

Прмн tТWQ мерw охраиw. Охраняется

на территориtt приRодН~>I Х

порков «Коwдры- Куль:. (Туйtлаэинский р-и) и «Аслы- Куль:. (Даале
кановский и др. р-wы), помятн1.1ков природы сЛопуляция орхидей на
Чурюtwском болоте:. (Кушнаренкоаскиn р- н) 11 сТашлинекое болото:.
(Альшеевск"й р-•) [5 ].
НеобходимWQ мерw охронw. Учреждение проектируе.У.ого заказника

«Пойма р. Уршак у д. Усмаwово:. (Аургозиwский p-w), памятника при
РОАW •Серафнмовское болото> (Туnмаэн•скнй р-•] [6 ]. Ко•троль •аА
м.алоч ислеwwыми п опуляцttя ми .

Воаможности кула.тивироаани11. Н ет доwwых..
Ис.точнмкм мнформ<:щим . 1. Кучерое и др., 1987. 2. Крас ная ..., 2006. Э. Крас 
наr. ..., 2005. А. UFA. 5. Реестр ..., 20 1О. 6. Вол rо-Уралt.е кая сеть... , 1999.

7. С11стема ... , 2004.
Сос т а а•1тель А. Х. Галееsа. Ху д ожник А . А. Мулдашеs

201
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(Gentia.na.cea.e)

ГОРЕЧАВКА ЛЕЖАЧАЯ

Gentiana decumbens L. fil .
Ятма бабасы р уты
Кротк а• хорактерисrмка. Многолетнее травя~о~истое расте~о~ие с припод
~о~и.v.ающw.\JI СЯ стеблЯJ.._,,,

5- 35 см аь1с. Стебл и в wижw ей части густо оnnе

тены волоКНIIСТЫJо-~ остатками влагал••щ старых Лltстьев. Л11стья скуче~о~ы
у основан ия стебля , ли неi'i н о- ла нцеТI-Iы е, около

5- 15

см дn . и до

15

мм

Шltp., стЮлевые а числе 2 - З пар, короч е и уже HltЖI-IItX. Цаетки сидqчие
или wa коротю1х ножкщ а пазухах верхушечных листьев. Чашечка пере
пончатая, до 14 мм дл., почП'I до осwоваwия расщепленная, с 2- 5 шило
видными 1уб ца.v.а1 . Венчик те.мwо-си н 1tй, колокол ьчато- вороwч атьrй, саерху
расщепле нны й, окол о 30-35 мv. дn . , лопаСП1 е го яй цее11дwы е. Плод -

оаальная коробочка на ножке. Цветет в июле - августе. Опыляется wа 
секомым••· Плодоносит а аагусте - сентябре. Размwожается семеwам11.
Росnространеuме. Южн осибирско-за п адн оа"1иа тскиn л есостепн оn в11д ,

распростраwен~о~ыi'i в Западной (юго-восток) '' Восточwой Сибир11,
Средн ей А1И11 , Джунгарии, Кашгарии. В РБ wах.одится и1олированный
реликтовый фрагмент ареала на восточном с=кnоне Южного Урала в Баймакском p-we по дол11Н е р . Та налык между оз. Толка с и г. Ба~ак,

о окр.

r. Бирсалrаи и окр. бы о шей д. Байкара [6 ].

Особенности экоnоrим м фитоцеио11оrим. Мезофит. Галоф11т. Ветре.
чается 1-1а той ил11

иwой степен и Jасол е нных, иwогда остепн енных,

поймеwных лу гах. Проltзрастает на слабозасолен~о~ых луговых почвах
с достаточным увлажwе н ием . Н а засолеwwом и сл а бо остепwе нн ом лугу

в З км к югу от д. Бахтигареево (2008 г.) в сообществе с г. лежачеА до
Мit1-1ировали Allfum hymenorhlzum, Filipendula wlgaгts, Genlsfa Hncforia,
lnula аsрега, Molinia caerulea, f1anfago max.ima.
Чисnенмоста.. Нет данwых. Встречеwwые С:Убпопуляции чаще малОЧitС
л еw~о~ые и )аwимают небол~ош ие площоди [7 ]. На пример, субпопуляция
в 1,5 км к северо-заподу от д. Бахт11 гарееао вкл ючала только 5 генера
т~tоиых растен11й [2008 r.).
Состо11ние поко,.нwх n о nулtциА . 8 1.1димо, 11-1ач ительwая часть п о
пуляц~tй б ыл а уw ,t чтожеwа п р 11 масш табн ой и дr111 Тельwой доб ыч е тор 

Котеrори11 и стаtус: 2 -

вид, сокращаю.

щийся а Ч ltсленwосП'I. Редкое расте н ие Юж

ного Урала

о РБ

[1 , 2]. В РФ охраняеr<:я толь ко
[3]. На Южном Урале - плейстоце

wовы А реликт Сltбирского происхожден ия

[4, 5].

фа по долин е р. Таwалык, имеашей место в середине прошл ого века.
Встреч аю щиеся

в

н астоящее

врQ.Iо.\Я

субпопуляц11 и

малоч_,, слен~о~ы

и фрагме нт11роааwwы, всл едствие че гоуя э еимы .
Лимитирующие факторы. Естествеwwые: ltэолирова нwый фрагмен т
а реал а, малочислеwн ость субп опуляц,t й; а нтропоген~о~ые: у~о~ичтожение

местообliтаний (добыча торфа и пр.), чреэмер~о~ый выпас, пожары на
торфяwнках., аоэмо.жно, ра~о~н ее сеwокошение.
Прмнtтwе мерw охраны. Вид н а сегодня we имеет территор11а льной
охра~о~ы .

НtЮбходимwе мерw охрою.•. У чреждение проекtируQII.~Го п р~tродwо
го парка «Иреwдь.•к. и ландшафтwого зака"1н ика « Гора Бирсалган::. (окр.

с. Акмуруw) в Баr'iv.акском р-не [8]. Кошроль за состоя~о~ием сохра~о~иа.
ШIIХСЯ субпопуляц11й. И1уч ен11е а11да а услоаиях культуры. Разработка wе
тодо а искусстве нногоувет,ч еwия Ч.II СЛ е!-11-!ОСТИ крИТ11ческих субп опуляций .

6оаможности

кулt.ти•мр о80НИА.

Культи в•• руется

в

БС

УрГУ

(r. Екатериибурr) [9, 10], • Якутском ботаническом саду [ 11 , 12].
В культуре устойчи а, обильно цветет и плодо носит. Болезнями и аредИ·
телям11 не повреждае тся. Ра"1работа~о~ы способы раэмwожеюtя и агро
техника вы ра щмва1-1 11 Я в11да .

Ис.т очни км ин формации .

1.

ГорчакоескttЙ, Шуроеа,

1982. 2.

Кучероа 11 др .,

1987. З . Кр:::~сны li с nисок... ч . 3.2, 2004 (2005). 4. Крашен аt нникое, 1937.
5. Гор чакоескttli, 1969. 6. UFA. 7. Мулда wе а, 2007. 8. С1tсте-ма ... , 2004.
9 . То.v.щ1 оеа, 1977. 10. Со здон ttе и юуче-н ttе ..., 1980. ll . Дон tал оеа, 1993.

12. Кqдастр. .., 200 1.
Соста в и тель А. А. Myl1Qaшes. Художн ик Е. В. Кучеров
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ГОРЕЧАВНИК Б О РОДАТЫЙ
Gentianopsis barbata (Froel. ) М а
h а-каллы ба басыр уты
Кротк а• характеристика. Одwо- или двул етнее трааянистое растен ие
10 - 60 см еыс. СтебЕ~ль прямой, ае ТGистый а aepxwei'i час11-1 или w e aeТGitC·
тый. При корневыелистья собраны розеткоi'i, отмирают ко вре.-...ен и цвете
wия, продолговато-обратнояйцев11дwые, тупые~ стебл евы е л••нейн о-лан
цетwые ил•t лин ей ные, тупо ааостреwные, обычно 2 -4 см дл ., 1,5-5 мм.
шир. Соцае тие пирФлидаnьwо-метельчатое. Цветки ч етырехчлеwные,
располо.жеwы поод~о~wочке н а ко нцах стебля и ветвей, wa оч еwь дп111-11-1Ы Х
цв етоwожках.. Чаш еч ка уз коколокольчатая , об ычно 20-25 мм. дп ., с w е
одинако аыми зуб цами, два и~ н их уз кие 11 дпаtнwы е, даа друг•tх широкие

и коротка• е. Веwчик уэко ворончато- трубчаn.111, 30-65 мм дл., голубоаа 
то-сиwlt й, до тре11-1, реже почти до середины ло пастной . Плод - оваль.
wо-продолгоаатая коробоч ка. Цае тет а июле - августе. Опыляется на 
секомыми. Плодо носит а июле - сентябре. Раэ"..-.н ожается семеwами .
Росnростраиеwие. Северо-, средн~, цешрально- и в осточwоаэиатский

суббореальwо-лесостепной аид [5 ], pacпpocтpaweНI·IЬ.Ii'i в Восточwой Ев
ропе, Западной и Восточной Сибири, на Даль.wем Востоке, в Средн ей

АзltИ (восток), Моwголии, Япоwии, Китае. В РБ встречается в Абэелилов
ском (берега 03. Атаеды, 03. Суртандь.1), Баймакском (окр. дд. БахП1га
реево, Ишмурэино, Сайфуллино и др.), Белорецком (окр. с. Абэако
во), Дуванеком (урочище Сенькиwа масленка у бывшей д. Черношар,
окр. се. Дуван 11Озеро), Учалинеком (г. Туйтюбе в окр. д. Каиnкулоао,
хр. Нурал•t) p-wax~ по стар ым гербарнь.1м сборам 30-х гг. п рошлого века

иэвестеw а Бурзянском и Хайбуллинском p-wax [ 6].

Особенности :жоп оrии и фитоценолоrии. Мезофит. Встречается по
л есным опушкам, лу го аь.1м поwижен иям а степ и, а све mых раэрежеwwы х

л есах, п о oкpa•ti-IФ-'< бол от, берегац ре к 11 оаер, заболочеwwым и со
л о нцеааn.lм лугам. ПроИ3растает на лугоаых и других почвах с доста 
точwым увлажw ен ие.У. .

Катеrори11 и статус: 3 -

редкий аид. Ред

кое расте•ие Южного Урала [ 1]. Ну)I(Да

ется в особом контроле аа его состоянаtем

о лриродной среде о Оре•бургской [2]
и Челяб•н-1ской [3] обл. Плейстоцеwоаь•й
реликт сиб11рской флоры [4 ]. В РБ - мало
И3ученwы й ВIЩ, 1-!ахОДЯЩИ ЙСЯ бЛ ИЗ ~а п ад·
wой гра н ицы ареала .

Чис.nеиност". Уч ет не провод•tnся. Известны е местооб••таw11Я аида ма 
л очисл е ннь.l е .

СостоJние Аокаn.,нwх поnуляций . Н ет даwных. П опуляцаtя а урочи ще

Сераtккуль. в Баймакском p-we а 2007 г. уничтоже на п р11 заполwен ии

пруда на ручье Сериккуль [7 ]. Малочислеwwые популяции уязаимы.

Лимитирующие факторы. Естествеwwые: вид бтtз границы ареала,
возможwо, ниэкая коw курешоспособносn., естестаеwwое усыхание

болот; антропогенные: уwичтожение местообитаний (осушение болот,
строитель.стао прудов и пр.), чрезмерный выпас, ранwее сеwокошение
(до обсемеw ен ия ) .

Примtтwе мерw охранw. Охра няется н а территорltЯХ памятwикоа п ри
роды « Западный и южный берега озера Атавды:., «03ерское бол ото:.

и «Чер•ошарскае балога.[8 ].

Необходимые мерw охранw. Учрежде Нit е проект•1руемых ООПТ а ме
стах п ро аt зрастаwаtя Bltдa : п р11родн о го парка « Иреwдык:. ( Баймокский

р-н), ландшафтного зака-эwика «Хребет Нурали:., памятн•tка природо1
«Гора Туйтюбе:. {Учалинскиii р-н) [9]. Коюроль за состояwаtеммалоЧIIС·
л еw1-1ых популяций . И н тродукц••я в БСИ УН Ц РА Н с целью его всесто
роннего ••зучеw11я 11 разработки ~ффекП1вwых способов размножения.

Воаможности кул..ти•ироааниJI. Иwтродуц1tроваw а БС УрГУ (г. Екате
ринбург) [ 1О] и Якутеки Г. бо танический сад (г. Якутск) [ 11 ].
Ис.т очни ки ин формации .

1. Ку черое и Ар., 1987. 2.

Крас ная ...,

1998. З. Крас 

но !! ..., 2005.4. Краwенинн111юе, 1937. 5. Куликое., 2005. 6. LE, UFA. 7. Дон ньlе А. А. Мулдаwееа. 8. Реес тр ..., 2010. 9. CltC"ТE'.V.O ..., 2004. 10. Co зAOH ite
11 изу чен 11е

..., 1980. 11 . КаАастр..., 200 1.
Соста в ите ль А. Х Галеева. Худ ож н ик Е. В. Кучеров
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Ва..хтовые

(1'\-fenya.nthaceae)

Б О Л О ТО ЦВЕТНИК ЩИТО ЛИСТНЫЙ
Nymplюides peltata (S. G. Gmel.) О. Kunt ze
l<ал-,.;ан япра'l\ЛЫ hа~саска
Кротк а• характерист ика. Водное тра вяwисто е растение с пол'!уч•tм
член истым кор н евищем. Стебл и дли нные, более

1 м,

достигающие п о 

верхно сти водо1. Л ltСТЬЯ дли нwочерешковые, плааающие, с округло!it или
ОКруГЛС>- ЭЛЛИ ПП1Ч SСКОЙ ПЛaCТiti-IKOI'i, 3- 10 СМ а диам., Пplot ОСI-IОВаН ИИ
~рдцев"1дwо-wадре'!аl-!wой, около 3-5 см д.п. и шир. Цветки на д,пlti-II-IЫX
цветоwожках а зоwти ков•tдном пучке на коwце стебля и ветвеi'i в паз уха х
верхних л•tстьев. Веwчик ярко-желто1 й, 15 - 22 мм. дп., wa две тре111 pacceчeнwol i'i н а об ратн ояй цевидwо1 е л о п асти, н а аерхуш ке ВОI QЦчаты е, п о

краям коротко- и тон кобахр омчаn.1е. Плод - сплюсwутая яй цевидwая
многосемянн ая ко робочка. Цаетет в lt юw e - августе. О пьтяется насе
комыми. Плодон осит в августе - се нтябре. Размножается вегетат•tвно
укореняющимися в уэлах стеблями и се.У.енами, разwосимо1ми п отоками
воды и водно•ми жи аотными.

Росnростраиеwие. Еераэиатский wе.V~оралон о-л есостепwой вид, pacпpocтpaнewwыlit а Еаропе, wa Каакаае, в Среди'1емwо,......ор1.е, Сибир•t, на

Даn1.1-1е.У. Востоке (юг), а Maлoi'i Ааи11, Ираwе, МонголltИ, Китае, Японии.

Ypaл..cюtlit фраг~.внт ареала обособлеw от европ ейских и СJt бирских

местонахождений [5]. В РБ repбaplt Эatpoaancя только однажды, а 1928 г.,

в Башкирском Предуралье (.Qyaawcюtй р- н, старица р. Alit waпpoTitB

с. Месягутово). Довольно часто астречается в непосредственwо!it близос
ТII от rра•иц РБ о р. Урал [Коарке•ск"й р-•, окр. д. Березовка) [9[.
Особенн ости жолоrии и фмтоцеw опогим. Гидрофит. П роиэрастает
в п рогреsаемых стари цах, стоячих

11J>.f.eд.newwo текущих водах, wa мел ко

водi.ЯХ до 1 м глубиwы. Часто образует ЧliСТЪiе заросли, иwогда с Salvinia

natans (саловиwией плавающеi'i) t3]. Теплолюбив.
Катеrория и статус: О - вероятно ltC·
чезнувш••lii вид. Редкое pacтew•te Урал а

и Приуралья [1 , 2[. Включе• • Крас•ые
книоt Республики Татарстан [3 ]. Самар
ской

[4[, Соердлооскоi'l [5[ обл., Пермоко
[6 [, охра•яеrся еще • 15 субъек

го края

тах РФ [7 ]. Нуждается в особ~ аw11,м.ании
к е го состояwию а природной среде в Че

ляби•скоi'l обл.
0 11д.

[8[. В РБ- малоизуче••ый

Чис.nеиност". ПопуляцltИ малочислеwны, образует wa поаер хwости
воды н ебольшие пятwистые заросли. В не территории РБ а 11звестны х

популяциях занимал площадь от 250 м2 (колаtчество 30-60 особей)

[6]до 3 400 м2 wа заповедной территор•tи [3 ]. В некоторых локальных
популяциях плотност1. вида составляла от 3 до 2 0 особей wa 1 м2 [4].
Ве зд е отмеч е н а ци к.п ичwос n. ч и сл еwн ости в д atwaмltKe - те нд е нция
кратковременw ого характЕ!ра существова ния попул яциli: от быстро 

го ра зрастания до вwезапwого исчеэwоаения [3, 4, 6 ], возможно, это
одwа и1 п ричи w редкости а•tда .

Состояние .11oкant.нwx поnуААций. Н е т даwwых. Вид в последwие

80 л ет

wa терр•tтории РБ we обwаружиааnся.
Лимитирующие факторw. Естестееwwые: юолаt ро ваwный ареал, у1кая
э кол огическая ниша (теплолюбиво сть), деградация местообитаwий (за

растание стариц 11 пр.); антропогенные: уwичтожеwие местообитаwиJ'i,
исполь-ао аа wие моторwых л одо к, за гря эwен ие, массо аое и п остояwwое
исполь зо аа wие водоемов для купаwаtя , wapyw ewиe их гидрологи ческо го

режима .

Прмиtтwе мерw о хроиw. В11д в РБ we lt,м.еет территориаnьwой охраwы.
Не-обходимw е мерw охранw . Цел е напра алеwный поиск в11да а IIЗаест

wом местообитаwии (окр. с. Месягутово) 11 других вероятных пунктах
произраста н ия вида д.пя ор га н и'!а ци аt его террито р •t ал ..wой охраwы .
В случае обwаружеwия аида, н еобход11м ко нтроль аа состоян ием п о пу.
ляций .

6о.ам.ожиости кул.,тиамроеаииt. КульТitВаtруется в БС УрО РАН (г. Ека
тер.,•бурr) [5[.
И(точн ики и нф ормации . 1. Куч еро& 11 др., 1987. 2. Горчокоеский, Шуро&а,
1982. З. Кр:Jсн оя ... , 2006. 4. Кроеная ..., 2007.5. Крас ная ..., 2008&. 6. Крое ·
наr. ..., 2008а. 7. Крас ный c -n i1COIC ... ч . 3.2, 2004 (2005). 8 . Крас наr. ..., 2005.
9. UFA.
Сос та а 1t те л1. А. Х. Галеева. Ху д ож н и к А . А. Мулдашеs
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Покрытосемеввые (Angiospeгn!a~) - Сеr.tейс тво Лас то вневые

(Asclepia.daceae)

ЛАСТО ВЕНЬ ПР О МЕЖ УТО ЧНЫЙ
Vincetoxicum intermedium Tali ev
Ара ·ю1рлуFас ул<1н е
Кратка• характеристика. М wогол етw е-е тра аяw11СТ0е pacтew lte, 10-30 c.v. еь1с. Стебли а числ е wескол~о ких ил11 по oд

wo.v.y, п росты е, прямы е, густои ра аwомерw окороткопуШ IIС
ТЬiе. Листья супроти аwы е, яйцееидwо- лаwцетные, 3- 5 см
д.n ., 1,5-2,5 см ш ир., к в ерхушке более 11л и меw ее длиwwо
оттяwутые, при осwоеа1-111И округл~о1е или слабо сердцевид
wы е, самы е wиж1-111 е я йце аидwы е, притупл еwwы е, еер хw ие 
лаwцетwы е

или

ли w ейwы е, уз кие,

дли ww о1аостреwwы е,

асе ч ерешко аы е, п о краям и по жилкам с обеих стороw
onyшe wwы e. Черешки листьев опуш еwwые, 0,5-0, 8 см д.n.
Цветки красwовато-бур ы е, 6 мм е диам., расположеwы по
3- 8 е пазушwых, малоцаетковых, почП1 сидЯчи х ЗO WTIIKOX,
wa wож.ке эwачительwо короче цеетоwожки. Доли чашечки
уэкола wцетные, вдвое короч е аеwчи ка. Плод - л а wцето
еидw ая листоака, 4-4,5 см дn., до 1,5 см шир., коротко
1aocrpewwый, голый. Цв е тет е мае - июw е. Опыля ется wа 
се ко.У.ыми . Плодоwосит а июле. Раэмwожается семе w ами

11еегетати еwо корw евн щами.
Раслространеиие. Восточwоеаропейскиi'i cтeпwoi'i е11д,
распростраw еw а Молда е11 И, Укра иwе, wa юге России
11 е Заволжье. Дnя РБ (Общиаii Сырт) вид п окаэаw w едав.

"о [2- 4]. Вид был rербаризирова" в РБ еще в 1928 r.
а Куюргазиwском p-we, между се. Ермолаеао и Молока
wоао, wo ока1ал ся weaepwo 11Деwтифиц11роеаw и храwился
под другим wа-1в аwием. В 1986 г. б ыл обwаружеw также
а Кугарч111-1СКОМ р- we - wa г. В ысокой е окр. с. Назарки wо.
Ближ.ай ш11 е местоwахождеwия ltэ аестwы е Асекееаско.ц

р-"е (с_ Тамья") Оре"бурrской обл. [2 ], указа"" также
д.nя крайwего юга этой област11 [5 ]. B'IA we был покаэаw
д.nя Волго-Уральского региоwа [6 ]. По-ВIIДИмому, wa Об
щем Сы рте встречается 11 эолироаа wwо и явля ется рел ик.
том более те плых п ериодов голо цеwа.

Катеrори• и статус: 2 - вид. сокра щаю
щийся а числеwwости. Охра wяется а Волго

градской обл. [ 1]. В РБ - малоизуче"""й
е 11д,. wаходЯЩ11 ЙСЯ вблиэ 11 се-ее-рwой граwицы

ареала. Эwде,~..•.ик юга Восточwой Еароп~о1.

Особенности экол оrми и фмтоцеио11оrии. Встреч ается wa мелоео1 х
об w ажеw иях, а камен11 СТЬ.IХ степя х. В РБ п ро ltэрастает а ко аыл~оw о-раэ.
woтpaawь.IX сообщестаах wa орга ноге нн о- щеб w истых и маnо.у.ощwы х
чep н oэeмOBIIДI-II.IX почв ах, подстилае.v.ы х 113 аестwя ко еь1м щебw ем . П о пу.

ляция расположе wа боль.шей частью wa делюеиаnьwом шлейфе сопю1 ,
где аыше по склоwу эФ.лещае-тся V. albovianum (Kusn.) Pobed.
Чисnеиноста.. Не т даwwых. На г. В ы сокой ч ислеwwость. п опуляции w евь.l

сокая, wo стаб1mь.wая (wаблюдается с 1986 г.). Площадь популяции око
л о 1 га, где &11Q астречается весьма рассея wо.
Состо•ние покоnt.Ных поnул1циА. Н а г. Высокой удовлетаоритель.иое.
Имеет 11...есто слабыii выпас, растеwия скотом we поедаются.
Лимитирующие фокторw. Естествеwwые: аид еблиаи грани цы ареала;
а wтропогенwы е: ч ре1Мерwый вып ас скота, степwы е пожары .

Принtтwе меры охраны. Отсутствуют.
Наобходимwе мерw охранw. У чfеждеw ие проект11руе-.м.оrо л аwдшафт
wого закаэw ика wa г. Вь.1сокой [7 . Поиск других сохраwиаш ихся по пу.
ляций с цель ю оргаw1tза ц11 И 11х охра wы . Bc.ecтopoww ee иэуч еw ие еида
в услов иях и w тродукци11.

i'-

41

8о2можности кула.тивироааниА. Нет даwwых.
Ист оч ни i<И и н форма ции . 1 Кроены й c nиcoiC... ч . 3. 1, 2004(2005). 2. UFA.
3. LE. 4. Мулдошеа, 20 11 . 5. Рябинина, Кня3ее, 2009. 6. ПлoiCCIIHO, 2001.
7. С11стема ..., 2004.

Соста в и т ел ь А А Мулдашев. Ху дож w и к А. А Мулдашев
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво С н в юх о вые

(PolemotJia.cea.e)

ФЛ О КС СИБИР С КИЙ
PIJ/ox siblrica L.
Себер флоксы
Краткаt характеристика . М ~о~ о голет~о~ее подушковидwое тра ая~о~ истое

растеwие 5- 15 c.v. вые. Все расте~о~ие опушеwwое . Стебли м~о~огочисле ~о~.
~о~ые, п ол зучие или восходящltе, обра'1ующие дер~о~ови ~о~у. Л истья ли~о~ ей1-!Ь.Iе, остр ые, 1-!ИЖI-IIte супротив~о~ые, верхwие часто очередwые, до 6 см
дп . и до 3 мм шир. Цветки wa ко~о~це стеблеn оди~о~оч~о~ые ~.о~ли по wепол~оку.
Доли чашечюt ли ~о~ейi-IО ·ШitЛО ВИдl-lые. Веwчик воро~о~ ковидный, светло-ро·
зовы й, редко белы !it, около 2 c.v. а диам. Плод- оваль.~о~ ая коробочка.
Цае тет в мае - ~о~ а чал е lt iOI-IЯ . Часто ~о~ а блюдае тся вторичwое цвете ~о~ ие
с июля п о октябрь.. Опыля ется ~о~ асе комыtл11 . Плодо~о~ осltТ в lt юле - авгус.
те. Раэ.м~о~ ожается вегетатltВI-IО 1.1 (реже) семеwами.

Расnростраиение. Амер~.о~каwо-сибирский скаль.~о~о-гор~о~о-степ~о~ой вид

[2]. pacnpocтpawewwыn в Зaпaдwolit и Bocтoчwolit Сибири, Северwой
Америке. На Урале ltЗOЛit poвa ~o~~o~ыlit реликтовыn фрагме ~о~т ареала, выхо
дящий о Продуралье. В РБ отмечен о Башкирском П родуралье (Буrуль
ми ~о~ско- Белебеевская аоэвыше~о~~о~ость.) - а Буwкско.v., Давлека~о~ оаском,
Миякиwско.м, Дува ~о~ском, К1tги~о~ском ~wax и ~о~ а Южwом Урале (аосточ~о~ый

макроскпоw) - вАбзелиловском, Баймакском и Учалиwск~ р.~о~ах [7 - 9].
Особенности 1коnоrии и фитоцеиоnоrии. Ксеромезоф11Т. Проиэрас.
тает а п етрофит~о~ых и луговых степях, остепw е~о~wых луга х, ~о~ а замш елых
скал ах. Н а более раз в 1tТЫХ почs ах обычwо встречае тся в вид е w еболь,..
ш их «Подуш ек. 0,4-0,8 м в диам. , предста аля ю щих вегетатив~о~ о раа.
р осш иеся клоwы .

Чис.nеиност•. Нет да ~о~~о~ых. Обычwо п опуляци и малочислеwwы. Наиболее

круп~о~ые поnуляц1tи (тысячи особеn) астрече~о~ы в 2009 г. в окр. оз. А ели
куль (Даолекаи ооский р- и).

Состоtние noкant.Nыx поnупяциА . Со стояwие боль.ш и wств а по пуля .

Катеrориt и статус: З - редки!it в1щ.
Плеnстоцеwовы й реликт азиатского про
исхождения [ 1, 2[. Редкое растеине Урала

и Приуралья [2, 3 [. Включен о КрасиЬiе
Kl-lltГИ Ч еляби~о~ской [4 ] и Свердnоаской обл.

[5], охраwяется также в 6 других регио~о~ах
РФ [6 [. Внесои • Красную кииrу МСОП [R)
[ 6[. В РБ - мало.,зучеииЬIА вид. иаходя
щийся ~о~а аа п ад~о~о n гра 1-1 1ще apeana.

ций, ~о~есмотря 1-1 0 ltX малочи сл еw~о~ость., стабиль.wое. Более 80 л ет we
обследо вал11сь. поnуляци1t в Мия киw ском (г. ЗилlоДярская) 11 Бу3.QЯ К·
ском (с . Ка~о~лы.Туркеев о) р. ~о~ах. В11д Сltстематичесюt астречается 1-10
Хр. Иреi-IДЫК И l-la МI-IОГИХ других хребтах И СОП Ка Х В ОСТОЧI-IОГО C KЛOI-Ia
Ю.жwого Урала, we образуя п ри эт~ больших зарослей.
Л имитирующие факторы. Естестве~о~wые: еид блаtЗ гра~о~ицы ареала,
~о~ изкая коw куреw тосп особwость.,

we

пере ~о~ осит 1а те ~о~ е1-111Я и переу алаж.

~o~ e!-l lt я; ашро по ге~о~wы е: ч резмерwы й выпас, степwое л есораз ведеwие,

добыча стро1пель.~о~ ого кам~о~я, степ~о~ые пожары, рекреация.
Примtтwе меры охраны. Охра~о~яется ~о~а терр11ториях природ~о~ого пар.

ка «.Аслы-Куль..-. (Давлека~о~оаский р.1-1), закаэwика .-Пойма р. Alit у д. Куль,..
метово:. (Киги~о~ский ~ 1-1), памятников природы «Гора Куркак хр. Куркак:.
(Аб1елиловсюtй P·l-l), с:ПоnуляtJ.Ня лука косого waxp. Ире~о~ды~<» (Баn.мак.
ский р- и), сГора Больш ая Тастуба . (Дуоаиский р- и), .озеро Урrуи " Ур

rуискиn бор• (Учалииск"й р-и) [3, 10].

(

..
•

Необходимые меры о хроиы. Учреждеwие проектируен.ых природ~о~ых
парков сИре~о~ды к:., сКрыктw :., зака'11-1 ИКа «Улугуртау. (дбзелиловский

~1-1), па.vs~тникоа природы «Шардатм1.11-1ские иэеест~о~яки:., «Гора Шах11-1ая:.,
«Восточ~о~ый берег оз. душ куль.:. [11 ]. Ко~о~троль. за состоя~о~ием популяций .
Воаможности кул~отивироваииl. Куль.т ltВ1t руется е бота~о~ ич еских садах
ЯГУ (г. Якутск) [1 2, 13[, УрО РАН (г. Екатеринбу рг) [5 [, УНЦ РАН (г. Уфа)
(иеустойчи в) [1 4, 15 ].

1. ГopчoкoeC ICitit, 1969. 2. Горч ококкиit, Шуроаа,
1982. 3. Кучерое и др., 1987. 4. Кроеная ..., 2005. 5. Кроен ая ..., 2008 а.
6. К расны i'i сnисок... ч . 3.2, 2004(2005). 7. UFA. 8. LE. 9. MW. 10. Реес тр... ,
20 10. 11 . С1кте-ма ... , 2004. 12. Донилоаа, 1993. 13. Кадастр ..., 2001.
1 4. Мосло еа 11 др., 2003. 15. A6po.v.oaa 11 др ., 2004.
И(т очни ки и нформа ции.

Соста еител1t: А. А. Мулдашвв, Н. В. Маслова.
Художн ик Е. В. Кучеров
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Поирытосеменные (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Бурачнико вы е

(BoragitJacea.e)

НЕЗАБ У ДО ЧНИК У РАЛЬСКИЙ
Eri tric/Jium uraleпse Serg.
Нураш1 кугерсен кпе
Кротк а• характеркст..:а. Мwоголетwее тpaeяwJtcroe растение 3- 7 С/о.'\
выс. Корнееltще с многочисленным" побегамtt, образующими рыхло аа 
тую дерн оаиw ку. Прикорwееы е л истья собраны в розетку, обычно л ан
цетоеидwъ.lе, до 1,5 см дn., сероаа тъ.1е от жестких вол осков. Стеблевы е
л истья л иwейны е, до 1,5 мм д.п. Цаетоwожки при nnoдax до 8 мм д.п. Со
цветие бe mat CТJ.I oe, состоящее иэ

2- 3,

редко одwой к11сrи. Веwчаt к

7

мм

е дна.u.., голубоn. Плод - орешек, обычн о с гребенча то-зубчатой окра
иwой, до ocwosawия wадре1а нн оn

wa дn иwwы е,

до

1 мм д.п .,

ШttПИKit или

тупые бугорюt е Чttсл е (2) 2 1-24 (30) шт. иnи 11х wет; аерхняя площадка го
л ая иnи бугорчатая, приблиэ11тельwо у 50% орешкоа щет11н истая . Варыt
роеа ние формы, строен ия и цве та плодов wаблюдается е пrедел ах 1 рас
теюtя . Массовое ~.~,&етен ие в коwце июwя- wач але июля [5 . Плодоwосит в
июл е - а вгусте. Размножается семенами. Максимальны й ео1раст особи
в природе 10 лет [3]. Су щеСI'аоаан ие wa Южно.у. Урале особого подвида,
оп иооwwого по приз накам орешков под wa.зeawtt eм Е uralense Seгg !>ubsp.

krascheлiллlkovк Kлjosev et Balandiл (• . уральский Краше•инникова) [5[,
we подтверждается при иэучеwи аt массового материала.
РосnростронеNие. Встречается е основwом wa Северном Ypane ( 17 то
чек) t5, 6 ]. В РБ юаестно одwо местоwахождеwие на аосточном склоwе
Южно го Ypana - глааwая аерш ина хр. Н урали г. Три 01она в У чали н
еком р- •е [6[ .
Особенности эколоrии и фитоцеиолоrми. В РБ проttзрасrает е Сltльно
КQ11..4.Е!Нистъ.ос степях (в трещиwах горltэошальwых плttт), реже на отеесwых

скалах. Зимwе-криофиnъ.wый Нttееефобный (приспособленный к зиv.ое
ке без сwежwого укрытия) и летне-термокс.ерофиnьwъ.lй (прt1способлен
к почвенному и воздушно.v.у перегреау елетнltе~.есяцы) еtщ. при сwежwых
зимах популяu.ия сильно у~нъ.шает числеwwосп. [5]. На хр. Нурали вид
про аt эрастает wa ультраосн о аwъ.ос породах, богатых каль ц11 е.ц и ма гн ием.

Чис.nеиност". В 1992 г. wa верш11 не хр. Нурали было wайдеwо 36 цве

туЩ11х расте•ий, в 1998 r. - 100 [8 [. В 1993 r. в северном фраrме•те
Котеrори11 и статус:

1-

вид, waxoдqщиi"i·

ся п од уг роэоri исчеэwоееwаtя . Редкое рас

' " " "" Север•ото и Юж•ото Урала [1 , 2[.
Включен в Красные кни ти РФ [3[ и Сверд
л овскоn обл. [4 ]. Уральекиn уэколокаль,..
wыr. э ндем.ик.

популяцаtи близ аерши ны произроетало 54 5 ген ератtiеных особеn [5].
Состо11ние лo к ant.Nw.x nопупяц.иА . По даw~о~ым

wa 2007

г. состоя~о~ие п о

пуляцаtи удо ел е теорителъ.н ое, отмеч еwы расте н ия в сех ео 1р0 СТJ.1Ы Х со 

стояwttй, кроме всходов. Выяеле на н ебольш ая wos aя микропопуляция
в 1 км к югу от уже и1еестwо11. В 2008 г. е популяцИit от.v.ечеwы растения
всех аозрастных сосrоя wий, геwератиаwъ.1е расте1-111Я составляли 3 1,7%,
nnотность 11 ,6 экзJм1 , площадъ. ocwoawoй заросли 6 х 15 м, общая Чt1С
л еwwость около 1000 особей [7 ]. Иэ-за н еболъ.шой площади популяция
весьма уя 1в има.

Лимитирующие факторы . Естестееwwые: узколокальный эндемик, н иа.
кая коw куреwтоспособносп., стенотопwость~ антропогеннъ.1е: BI.IПOC ско
та, рекреа ция .

Прииtтwе мерw охранw. Вид не имеет терри ториалъ.wой охраwы.

•

Не-обходимwе мерw охроиw. Учреждеwие проектируе.v.ого заказника

«Хребет HypaЛit» t8, 9]. Монltторинг популяции. По11ск ноаых. местона
хождениl'i . Искусстаеwное расселе ние аида wa хр. Hypaлtt в сходwы х
~~А.естооб~tтан иях.
Воаможности кула.тиамр011аииt. Кульt 11В1t руется е БС УрО РАН (г. Ека 
тер11нбурr) [3[, БСИ УНЦ РАН (r. Уфа) с 201О r.
Ис.т очни ки ин формации .

1. ГорчаковскttЙ, Шурова, 19 82. 2. Кучероа 11 др .,
1987. З . Красная ..., 20086. 4 . Красн ая ..., 200 8в . 5. Кня зев, Бапа ндtt н, 1999.
6. UFA. 7. Учеты А А. Мулдаwева, А. Х. Гаnеевой, Л. М . А6рамовоli. 8. Куче
ров и др., 199 1. 9. Сttс те.ою ..., 2004.
Сос та в и те тt : А А Мулдашвв, Н. В. Маслова, О. А. Елизарs.вва.
Ху д ож• и к А.А. Мулдашеs
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ОНОСМА ГУБЕРЛИНСКАЯ

Ono sma guberlinensis Dobrocz. et V . V in og r .
Геберле тау~ары о н осмаl1 ы
Крот к а• характеристика . М н огол е тн ее п отtкар пическое п окрьпое

щетинистыt.~И волосками травяwистое расте ни е

15 - 25 см вые.

Кореwь

тонюt~, в ерпt кальwы й. С тебтt восходящие, дуго ~идн о п ри п одняты е,
прост ы е 11ли только ~ соц~ етии ~ильч а то ра;}аетвлеwwые . П р аt кор н еаы е

л истья ~ розетке, линей н о-ла нцет ные,

wa

2,5 - 6,0

см д.п.,

3- 6

мм Шttp. ,

верхушке тупова ты е, у ocwo ~aw•tя КЛitwоаидн о аауже ны в ч ере шо к,

1,5- 2,0 см д.п. Стебле ~ы е листья сидячие, лиw ейwые, 1.2- 3,5 см дп. ,
2-4 мм шир., жестко~ол осистые . Веwчик уэкотрубчаты й, желто~ато4
белыn , 12-1 5 мм д.п., перед отцветани QМ желтый. Плод - орешек
2,5-3,0 мм д.п. , блестящий, р ыжевато-желтый . Цветет в июне - июле.
В пер вооnаt сании ~ида и во мwо гих дру гих источw иках

BI1Q о шибо чн о

отнесеw к двулетним монокарпическим растениям [5].
Раmростраиеиие. Э нд~J.ItК Южwого Урала, оп•tса н д.пя науки ~ 1966 г.
из Оре•бургско~ обл . В РБ об•оруж•• •едов•о, только в 2007 г. ,
М. С. Кwя зе~ьtм ~ Б ашкирском Зауралье - в Хайбулл инском р- не на

юго-эалад•ом отроге г. Туротка в акр. д. Илячево

[6-8]. В Оре•бург

ско~ обл. иэ~естеи а н емн огих пуwктах wаtжнего течения р. Губерлаt, окр.

ст. Сара и с. Хмелевка Гаr.окого р-•а

[5, 8, 9].

Особенности эко11оrми и фитоцеwолоrми. Ксерофит. Петрофит. Уэко 4
сп ециатtзиро ~аw к прои'!растоиию ~ горных и п редгор ных степях н а

щебwистом субстрате с мал омощwо~ п о чвой, обо гащенио~ соедиw е
wиям•t каnыJ,ИЯ , ~ условиях мал оснежн ой ЗltМЫ, жаркого и сухо го лета,

wеравномерного увлажwения, во-1wикоющих .)асух [5]. Растет на орга
wогенно4щебнистых почвах. На г. Туратке ~ид ~стречается ~ разрежен
wых петрофитных сообщестаах wa щебн11стом склоwе на и1вержеwwы х
лор адок [7].
Числеwност-... В целом по ареалу популяца.tи в11да .цолочисленwы. Ч••с4
л еин ость и пл отн ос ть п опуляций подверже ны волwо ~ым колебоиаtям,

Катеrори• и статус: 1 - вид. waxoAQщиi1 4
ся под угрозо~ исч еэ но ~еwия. Редкое рас4

те•ие Юж•ото Урала

[1, 2]. Нуждается

в особом контроле в природной среде аРФ

[3] и •а территории Оре•буртскоr. обл. [4].
Уз колокаnьwьrй ~ндемик

Южwого Урала .

В РБ- е11д бтtз северной граwицы ареала .

обуслоал енным как кла.tматаtчесюtмtt, ток и антропогеwwыми фактора 
Мit. Структура популяц1.1и а целом lt.v.eeт аолн овоn и нваэионwо-регрес 4
сианыn характер, ~топы омол ожения бы стро сменяются ~тапами ста

реw•tя [5 ]. На г. Туратка числеиносn. ориешировочно соста~ляет около
100 геwеfати вны х особей, растущих wa площад11 п риблиэительно
в 1000 м . Возрастной спектр сдаииут в стороwу имматурных и ВltрГИ ·
wильwых pacтewat~ [7 ].
СостоJiние покаn.мых поnулtциА. Большая часть популяций вида н а

Южном Урале wахоДQтся в критическом состояwи1t [5]. На г. Туротк е СО·
стояW11е популяц•tИ относительно стабильное. Отр 1щательные аюро по 

геwные ~оздейст~ия (выпас '' пр.) на популяцаtю отсутствуют [7].

Лимитирующие факторы. Естествеwwые: аид бтtз границы ореола,

nnoxo выдержи вое т кowкypewЦit iO с дерwовиwны ми злаками, узкая ~КО·
логическая специоли1ация [5]~ онтропогеwные: чрезмерны~ ~ыпос.
Прииtтwе мерw охроиw. В РБ аид we 11меет территора..tаnьwо~ охроwы.
Не-обходимwе мерw охраиw. Учреждение памятн ика природы в мe
cтowaxoждeWI<IIt а11да. Искусстве нн ое у ~елич е н а..tе числ е нн ости особей

в п опуляци•t . Целеwоправленwыn поиск н овы х местон ахожде ний вида
дnя оргоwи-зации ttX охр аны. Интродукциоwиое изучени е Bltдa дnя уста
wовл ения б tt ол о гич ес.ких и ~кологичесюtх особе нн остей, w еобходи.v.ы х

дпя орга wиааци1t его ~ффективwой охроwы .
Воаможности кул..тивмроаамиt. Нет доwwых.
И(точники инф ормации . 1. Горчокоескиit, Wyp:tea , 1982. 2. Ку черое
11 др., 1987. 3 Крас·ноя ..., 20086. 4. Красная ..., 1998. 5. Горч окоескиil, Эуеаа,
1993. 6. SVER, LE. 7. Личн ое сос6щен 1tе М . С. Князева . 8. Р!lбин lt На, Князев,

2009.9. UFA.
Соста в итель А А Мулдашев. Ху д ожник А . А Мулдашев
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О Н ОС МА КРА С ИЛЬНАЯ

Onosma tinctoria Bieb.
Буя у он ос маhы
Кротк а• характеристика. Дsуле тwее травяw•tстое растеw ие, 30-50 С/о.'\
вые., со стержwевым корwем. Стебли в чакле 1-5, в Wl1жwel'i ч асти по
крыты

около

OПOПOi peWI·IbiMИ

1 мм

ЩеТИWii СТЬIМИ

СЛеГКО

lt 30ГWytЬIMИ

ВОЛ ОСКОМИ

дп. Пр11корwевы е розетки листьев к момеw ту цветеwия от

маt рают. Стеблевы е л 11сn.я лаwцетw о- илаt шаt рокол иwейwол е wтов11дwы е,

ваерх торчащ11е, сероватые, 3- 5 а... дn., 6-12 мм ш 11р., о пушеwwые от
wос11Тельwо мяг кими аолоскам11 около 2- 3 мм дп. Ве)хwие прицае тwики
широкола wцеfl.lые, .4-7 мм ш ир. Соцает11я (зааиtкlt мелюtе, we очеwь
rycn.te, во в ремя цветеwия ПОW itКающие, 11эо гwуты е. Чашечка глубоко
пятираздельwая. Веwчаtк 10- 12 мм дл., трубчаn.tй, сwачала желты й, при
ощаетаwи 11 бурею щаtй. Плод - трехграww~ косояйцевидwый орешек,
около 3 м•... дп. Цветет а июw е - июле. Плодоwосит в 11юле - августе.
Размwожается семеwами.
Росnростраиеwие. Западwоаэ11атско-юговосточwоееропеl'iскаtй сте п

wой вид, распростраwеwный в МалойАаиаt (Турц11я), Крыму, wa Кавказе,
в Bocтoчwol'i Европе (Белгородская, Вороwежская, Ореwбургская обл.
и др.). Вид в РБ был гербариэироваи дважды - в Башкирском Пред
уралt.е (Общ11й Сырт) в Куюргаэиwско.v. ~ we: wa береговых террасах
р. Куюргаэы у с. Нижнее Бабаларов о ( 1930 г.) [ 1] и в 3 км от д. Куюрга
эы на с. Нижнее Бабаларава (2008 г.) [2]. Вид О. lгaлshymлeл se

Klok. ех

М. Рор. (о. заураnt.ская), yкaэawwыl'i дnя РБ по ед11wствеwwому пуwкrу 
ст. Максютово Куюргазиwского ~ wa [3], возможwо, wa самом деле
отw ос•tтся к о . красил~оwой. Гербарwые образцы , BI1Qit,t.ЛO, не сохра wи 
Л 11СЬ. Bepoяfl.lo, к :~тому же еиду о fl.lосится и литературwое укаэаw 11е
«О. зауралt.ской-. wa склоwах берегов р. Мелеу-3 у д. Старомуси wо Ку 

юргаэиwского p-wa [ .4]. Блаtжайшее местоwахождеwие о. красилt.wой

иавестw о в окр. д. Аwдреевюt Сорокташ екого p-wa Ореwбургской обл.
[2]. В Оренбургской обл. вид редок, отмечеи в 4 оосточных р-нах [5 ].
Особенности 1коаоrим и фитоцеио.11оrим. Про11эрастае т в щебwистых
или п есчаwых сте пях. часто wapyш ewwыx вып асом. Местоw а хождеw ие

у д. Куюргаэы , п~ еидаt.v.ому, oч ewt. старая залежь.
Числеиноа• . Спец11альwы l'i учет we проводltл ся. Популяц11 Я в окр.
д. Куюргаз ы oтwocJtтeлt.w o мw orOЧitCлewwa (wa 2008 г.) за сч ет большой
Катеrори11 и статус: 2 -

В11д, сокращаю

щийся в числе ww ости. В11д в РБ бли'! восточ
wой

11

сев ерw ой г рающы ареала.

nn oщaд•t , где в ид встреч ается весьма pacceяwwo.

Состо!lние л о каnЫiых nоnуААцмЯ . Состоя wие популяции у д. Куюр rазы
оfl.lоси тельw о удо ел етворител~оw ое. Состояw ие п о пуляци а, у с. Н юкw ее

Бабаларово, где аид был собраw в

1930 г.,

wеиэвестно.

Лимитирующие факторы. Ecтecтвewwt.te: еид блаt э граwицы ареала;

аwтропогенwые: уwичтожеw•tе местообитаwий (распашка степей), чрез
мер wы й вып ас ско та , аоэможw о, степны е пожар ы .

Прмнtтwе мерw о хроиа.1. В РБ в11д we 11.u.еет территориаnьwо11 oxpawt.l.
Необходимые мерw ох роиw. Спе цltальwое и'!учеwие расп ростраw е wия
и состояw ия популяций ваtда в Р Б. Создаw1tе ОО ПТ в местах е го проиэ

растаw ия. И wтроду кциоwwое и:1учеwие ваtда.
Воаможности кул~отивировоииА . Нет даwwых.
Ист очни ки ин форма ции.

1. UFA. 2. LE. 3 .

Оn редеЛ ifТелt. ..,

1966 . .4.

Куч ерое.

ская-Рожонец, 1929. 5. Р~6ин11 Н0, Кня зев, 2009.
Соста в итель А. А. Мулдашеs. Ху дож w ик А. А Мулдашеs
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ЗОПНИК КОЛЮЧИЙ
PIJ/omis pungens W i lld .
Санекеле майсыбы1<
Кратко• характеристика. Мwоголетн ее травян а.1стое
растение 50- 80 см выс. Стебли простые, многочисле н.
ны е, 111-!ОГда в со цве ТИII ве ТВ II СТЫ е, те.v.н о-фиоле товы е,
оnу ш е нны е '1В QЭДЧа ТЫМ 11 BOЛOCKOMII. Н IIЖН Ие ЛИСП.Я
п родолгов ато.л а нцетовидные,

ночере шковы е, до

у аколаwцетовидwы е,

f

а~ дл.,

12

крупн о городч а ты е, дли н-

2- 3

см шир.; стебле вы е -

городчато- пипьч аты е,

короткоче-

решковые, 5,5 см дл. , до 2 см шир.; верхушечные - схо
жие со стебле выми, уменьшеwные, цельwокрайwие, сwи 
ау п о крыт~о1 е мел ким11 авездчатыt.\11 волоскам11 . Цветки

В МI-IОГОЦВеТКОВЫХ (5- 8) М)'ТОВКОХ, paCПOЛOЖQI-II-II.IX В ПО ·
аухах верхушечных л истьев. Веwчик Л11Лово.розовы~, по крыт з ве uчатыми волосками, верхняя губа цельwокрай
няя, н ижwяя

-

с ш ирокой cpeдw en лопастью и короткими

боко выми. Плод- голыn орешек. Цветет в июwе - июле.
О пыля ется wасекомыми. Размн ожается CQI-ЛQH OMII . Пл одо·

носит в а вгусте - сентябре. Ва1димо, способно фор.tол11р0·
вать форму сперекаn+ поле• дnя расп ростраw ен ия семян.
Расnространение. Европейско-югозап адн оа111аТСК11й

степноn вид [3], распространеwwый в Средwей и Восточно~
Европе, wa Кавказе, в Средней Аз11И, Средиземwо.цорье,
Малой Азии, Ираw е. В РБ обнаружеw в А пуwктах. в З11 01-о1·
чур оt"СКОМ (г. ю. оr. у д. н. Муй"акоао, г. Алья" у с. Аб

ааноао) 11 Куюргаэ••ноком (окр. д. Куюргазы, по р. Юша
тыр~о ниже д. Каnтаево) p-.wax. [А]. Ука"1ание з. колючего для

окрестностеn г. Уфы по сборам любителя-ботаwи ка И. Те.

реrулова в 1879 г. аесь.У.а сомнительно [5]. В погран•tчных
реГ11онах, кроме Ореwбургскоn обл., анд we всtречается.

В Ореwбургскоn обл., ocoбewwo на юге, обычеw

[6].

Осо&:анности жопотми и фмто ц&Nоllоrми . Ксеромезо.

фит. Произрастает а ковыль н о- разн отравных степях,
Котеrори 11 и статус:

1-

вид.. н а ход.qща.1йся

зал ежах. Увел ич ив ает числе нн ост~о в умереwн о н ару шенwых участках

под у гро аой исч ез н о ве ния . Редкое расте.

стеП11 (вдоль троп, у родникоа 11 пр.). Встречается а то~ или иwой сте-

""" Юж•ого Урала [1]. Включе" • Крае.

пен ll на камен11СП.1Х ч ернозе.м.овидных п очаах, обычно подстила~о1 х

wь1е кwн ги ряда регио н о в (Ульян о вская

обл. и др.) РФ

[2]. В РБ- ооtд "а сеоер"ой

карбонатным11 породами.
Чисnенмоста. . Н ет да нwъ.IХ. Встреч еwwы е популяци 11 обычн о мн огоч а• с

л еw~о~ые, имели небольшую площадъ., 1-10 при большо~ плотности.

гра wи це ареал а .

СОСТОIIИИе ЛОКОЛW4WХ nоnуnяц.иА. Bcтpeч ei-I!-IЫQ ПОПУЛЯЦИ И обЫЧНО СТО ·
бильwы е, за исключ ением г. Альяw.
Лимитирующие факторw. Е стестаеwные: в11д бл иа граw1щы ареала ;

аwтропогенwые: У1-111ЧТожение местообитоwа1й (пахота 11 пр.), чрезмер·
wы й вып ас.

Прииtтwе мерw охранw. Охраwяется на те.рр11Торн•• ПФ.\Ятника пр 11ро

д1.1 .Гора Ал••"• о Зиа"чури•ском Р·"•

'""''---"'.._.,_,

~JJ'

'

{'••

[7].

Необходимwе меры охранw. Уч реж:деwне ОО ПТ в местах произраста
wия ва1да . Поиск сохраwи вш ~«ся популяци~ с целью орга наt зации их охра -

1-11.1. Изуч ение биологии и ·~кол ОГII.И В 11да в п рнродwой среде 11 культуре.
Воаможности куп..тивирования. Интродуцирован в ГБС РАН (г. Моск

ва). Вегетирует с апреля по октябрь. Цветет в 11юле. Семена созре·
воют в сентябре. Вы сота растен ия

В кулотуре •еустойчоtо

50

см. Размwожение семенwое.

[8].

Ист очни ки ин форма ции . 1. Кучерое и др ., 1987, 2. Крас ный с nисок ... ч . 3 .1,
2004 (2005). З. Куликов, 2005. А. UFA. 5. Шемь, 1880. 6 . Ря6ИН1t На, Кня-зее,

2009. 7. Реестр..., 20 10. 8. Интродукц.,я ..., 1979 .
Сос та в и т е ль А. А. Му.11Qашев. Худ ож н ик Е. В. Кучеров
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ШАЛФЕЙ КЛЕЙКИЙ
Salvia glutiпosa L.
Елем ле шал фей
Крот к а• хорактери сrика. М н о голетн ее дn иwно кор н евищwое трааяw11 С·

тое растеw11 е около 50-1 00 см вые. Стебель прямо i'i, просто~, по асей
дп иw е покрыт более или меw ее дпиwными вол осками, а аерхw ей части
.железисто-мохнатыli. Л11стья сердце аидн о-стрелое....дные, заостреwwые,
wемор Щt1WИстые, зубчаты е по краям, с обеих стороw рассЕ~яwно о пу.
шеwwые, около 12-1 5 см дn ., 6- 8 см шир. Цветки крупwые, wa rусто
ЖЕ'л еаистоопушеwных цвето ножках а пазухах wебольш11Х верхушечwых
л истьев. Веwчик жеmый, 3-4 см дn. , длиннее чашечки, с красwовтыми
и бурыми У'!Орами на губах. Чашечка 10- 12 нм дn ., сwаружи густо
опуш еwwая дn11J.II-IЫM 1t жел езисты ми волоскаu.и . Пл од- бур ы й, эллипти.

ческиl'i ореш ек. Цаетет в июwе- августе. О пыляется насекомыми. Пло
дон оСJ1Т в а вгусте

-

сентя бре. Раэмwожается се-меwаци

11

веге тат11ВН О

с п омощью кор н евttщ ,

Роспростраиеwие. Европеi'iский не-..юральwый аид, распростраw енный
в Атлаwтическоi'i, Средwей 11 Восточной Европе, на Кавказе, в Среди

зе.v.wоморье, Ираwе (с.евер). В РБ е-динственwый раз гербариаировался
в 1933 г. в Башкирском Предуралье (Бугулшt1WСКо-Белебеевская воз
вышеwwость): в Туймазиwском ~we - окр. с. Нt1жнетро1ЩК11~ [5]. Бли
жаi'i ш ие местоwахождеwttЯ Bltдa из вестны в Татарста н е-

-

а wацио наль

wом парке .:Нижwяя Кама• (является ед11Wсtаеwным в республике) [2],
а также в Самарской обл. [3 [.

Особенности 1коnоrми и фитоценолоrии. Мезофtн. Растет wa опушках
и пол яwах тенистых листвеwных и смешаwwых лесов на богатых и саежих
карбонатных почвах.
Чисnеиноста.. Нет даwwых.

Состо11ние noкon..мwx nоnул•ций. Нет данwых. При спе циальwых пo ttC·

ках а местах прежней wаходки (спустя около 80 ле-т) не обwаружиаает
ся. В настоящее время коренwь1е- леса а этом местообитаwии вырубле ны,
Катеrори11 и статус: О - вероятно исчез.
1-fYBШIII~ вид. Ре-дкое растеw11е Башю1рско

го Продуралья [ 1[. В ключе• в Крае"""
книги Республики Татарстан [2] 11 Самар.
ско~ обл. [3], охраняется еще- а 7 субъ
ектах РФ (Саратовская обл . и др.) [4 [.
В РБ

-

малои'!уч еwwы й в..,д, н ахоД$1щийся

близ восточwо~ грающы ареала.

а н а опушках и лу гах аедется выпас. Возможн о, вид а это,.~ местооби 
таwttИ еще we исч ез. Вид может существо вать в одн их и тех же местах

довольwо долгое аремя [3 ].
Лимитирующие факторы. Естествеwwые: вид близ граwtщы ареала, уз
кая экологическая ампnи туда; ашро п о геwwь.1 е: хо1яйств енwое использо

вание лесов (рубка, чрезмерны~ аыпас скота, лесопосадки).

Принtтwе меры охраны. Вид не имеет территориаnьwо~ охраwы.
Не-обходимые мерw охраиы. Целена пра вленный поtt ск во-:w.ожwо со
хра ниаш ихся п о пуляци i'i дnя оргаwи1а ци1t 11х территор 11альwо~ охр аны ~

в случае обн аружения, wеобходим кошроль за состоя1-111~ популяций.
Нахождеw11 е в1ща также вероятwо и в других пуwктах западwо~ ч асти РБ .

Воаможности куА8.тиамроаониА. Интродуцtt роааw в БС И У НЦ РАН
(г. Уфа) [6, 7[, ГБС РАН (г. Москва) [ В[, ЦС БС СО РАН [г. Н овосибирск)
[9]. В культуре проход11Т полныl'i ЦltК.П развития побегов за вегетацион
wы i'i период, цветет и плодоwосит регулярwо.
Ист очни ки информа ции .

1. Ку черое И Ар., 1987. 2. Кро еная ..., 2006. Э. Крас 
2007. 4. Крас нь1Й сnисок... ч . 3. 1, 2004 (2005). 5. UFA. 6. Абра.оюеа,
2004. 7. Каталог... , 2005.8. Интродукциr. ..., 1979. 9. Баiiкоеа, 1994.
наr. ...,

Соста аttтель АХ. Галееsа. Ху д ожник А. А Мулдашев
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ШЛЕМНИК ВЫСОКИЙ
Scutellaria alti ssima L.
Бейек тур·ка сдска
Кротка• характеристика . М wоголет... ее короткокор ... евищwое травя .
wистое растеw11е 50- 120 см вы е. Стебли прям1.1е, простые ил11 с прямо.
стоящими супрот,,в

... о расп оложеw ... ы ми вете.я ми, четырехграwwы е, густо

опуш еw1.1 только п о гра ... ям. Л11СТЬЯ я й цев11дi-IЬ.I Е! ил11 сердцееид... ~ я йце

В11дwые, 2,5-7 см дn.,

4-9 см шир., крупwогородчатозубчатые, сверху
...... о- волосисn.1 е, сwи.эу рассея ... wо- волосисты е и густо
опуш еwwые п о жилкФ~ дпиw ... очерешковые. Соцветие- дn иw ... ая, wегустая од... обокая кисть с желеЭ11СТо- пушистой осью, резко отгра ... ичеwая
от остал~о ... оr! части расте... ия. Цаетк11 13- 18 мм дл., ... а цвето ... ожках
около 3 1<-W. дп. Веwчик желези сто- волосист ы й, с сире ... ев~фиолетовой
верх... ей губой и желтовато.белоаатой ...ижw erl губоr!. Плод - я йцевид·
wо-сплюсwут~о1 r!, л.-sлкобородавчатый орешек.. Цветет в мае - августе.
Разм... ожается семеwами.
Росnростраиеwме. Европейский wемораль. ... ы й и лесостеп ... ой в11д, рас.
простраwе... wы й в Cpeд... erl и Bocтoчworl Европе, Крыму, ... а Кавказе
и в Средиэем... омор ь.е. В РБ встречается в Ба шкирском Предураn ье
(АургаЭIIWский р- ... - окр. д. Кебячево, Мелеуэовск11й p-w - окр. д. Са
башево, г. Харатау а окр. х. Кочкарь, с. Воскресе ... ское) 11 wa запад... ом
/IА.Окросклоwе Юж ... ого Урала (Мелеузоаский p-w - окр. хут. Акцреев.
ского, с. Хлебодаровка, урочища Пя тила•ст... ик 11 Савка по р. Нуrуш)
[5]. Ближайшее место ... ахождеw11е вида lt зa ecтwo из Приволжья t6 ].
Указа ... ие вида дпя ЗауралlоЯ (Карагайский бор в Челяби ... ской обл.),
очев11дwо, ошибоч ... ое t7 ].
голые ил11 рассея

Особенности 1коnоrми и фмтоценоnоrии. Встречается в Шltроколист

ве... wых (дубовые, Л11Повые, смеша ... wые) 11 пor!мeww~o1x лесах, кустарwи
ках, по луговь1м склоwам, 11 ... огда в лес... ых куль. турах. Вид произрастает
wa серых и темwо-сер~о1Х лес... ых почsах, подстилаемых карбо ... а11-11.1мИ
породами .

Чисnеиност". Нет даwwых. Встреч еwwые популяц11И обь1ЧI-IО были мало 
Ч 11СЛе... wыми и за ... имаЛit w еболь.ш ие пл о щад11.

Котеrори11 и стаtус: 3 -

редка1й вид. Ред·

кое расте•ие Юж•оrо Урала

[1 , 2]. Охра

wяется в w екоторь1Х регио... ах РФ (Калуж
ская, Московская обл.) [3]. Доледwиковыi1

(пл11оце... оеый) реликт европейских ...е."'о
раль•wх лесоа [4 ].

Состо•ние локоп.мwх nоnул•ций. Популяц11я у д. Кебячево, где еид
был гербари.эироаа w в 1926 г. А К. Носковым, а ... астоящее sремя при
сп ециаль... ых поисках

we

об ... аруживается . Воэмож... о, здес~о о ... исч ез

вследствие рубок.
Лимитирующие факторы. Естествеwwые: вид блаt з гра ... ицы ареала,
wизкая семеw ...ая продуктивwость~ ашро поге... wые: рубка леса, выпас
в лесах, рекреа ция .

Прмнtтwе мерw охроиw. Охраwяется а НП «Башк.ирия> (Мелеузов
скиn, Бурзя ... скиn и Кугарч11WСКJ1й р- ... ы ), а также wаходящегося wa его

терр1пориJ1 памят... ика природы «Куперлинсю1й карстовый мост• (Ме.
леуэо•скиr. р-•] [5, 8].
Необходимые мерw охранw. Поиск wовых местоwахождеwиn, прQЖАе
всего в Башкирском Предуралье, дпя орга ... изацltИ охраwы Bltдa.
Воаможиости купt.тивироааниА. Культивируется в БСИ УНЦ РАН
(г. Уфа) [9 ]. Еже год... о проход11т пoл ... ~olri годичwый цикп розаития побеrоа,
ритм раэвиП1Я стабиль... ый, жюwе ...... ое состояw11е высокое, размеры

...

и п родуКТ11В ость аыше или соотв етствуют природным; темп оwтогеw е.

за обычwыn или ускореwwый; ж.11Э ... еwная форма сохра ...я е тся~ успеш ... о
ра.gм... ожается семеwами, обра'!ует самосев . Оце ... ка успе шwост11 и ... .

тродукции

- устойчи•о• расте•ие [9, 1О].

И(точники и нф ормации . 1. ГорчакоеСIСitЙ, Шуроеа, 1982. 2. Кучеро& 11 ,ар.,
1987. З. Красны li сnисок... ч . 3. 1., 2004(2005). 4. Горчокоес1С111i, 1969.
5. UFA, LE, MW. 6. Ппаксин а, 2001. 7. Гус е•, 1933. 8. Реестр ..., 20 10.

9. Абра.v.о&а 11 др., 2004. 1О. Маслова и др., 2003.
Составитель А. А. МуЩ~ашев. Худож ... ик Е. В. Кучеров
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ДУБРОВНИК ЧЕСНОЧНЫЙ
Teucrium scordium L.
Туй ыра ут
Кротк а• характеристика. Мw огол е11-1ее тра вяw1.1стое растеw1.1е
15- 50 см ВЬIС., с ре1ким ч есwочwь.1м запахом. Корwев1.1ще ползучее,
ра"19111~ающее мw о гочислеwwы е корешк1.1 . Растеи не мохwатоопу шеwи ое.

Стебл•t припод1-11!МОющиеся, 1-10 верхуш ке прямостоячие, простые или
sета1.1СТЬ1е, часто, так же как и листlоЯ, с ф1.олетоsЬ1м оттеwком. Л1н:тья
густо расп оложеwwЬi е, п родолго ва то-эллип тич еские, С&.1дЯЧ &.1е, сверху ко

1

ротко прижатоволосистЬiе~ си11зу оnопыре иw~ волосистЬiе. Верхwие по
степенно сужиsаюLЦI-1еся к осwова wию, зубчаты е, I-IИЖI-IIte - с ОКРХГЛЬIМ

1.,.

или слабосердцео'I!I"Ым ос"ооа•ием,

1,5-3 (5] см дл., 0,4-1 ,2 (2] см

ш11р. Цsе ткаt расположены п о 2 в па"1ухах лисn.еа. Веичик светло-пур
пурwЬi й,

6- 1О мц дп .,

вдаое дni! WI-I ee ч а шеЧКit . Ч аш ечка трубча то- коло

кольч атая, желеэlt сто-мохиатая. Средwяя лопасп. губЬI округлая, так же
как 11 боковы е лопаеп1, к w1tэу отогwутая . Плод- сетчат~о1й ltЛit морщ1.11-1И
ст~оlй ореш ек. Цаетет в июле - августе. Оnьтяется иасекомь.1ми. Плoдo
I-IOCJtT в августе - сеюябре. Ра1Ми ожается семеwам1.1 и аегетативwо.
Расnространение. Европейско-запад~о~оазиатскиrt вид, распростра 
wе wwый в Европ е, Средиэем wоморье, Cpeдwert Аз1.1и, Ира wе и Запад
wой С 1t бир1.1 . В РБ обwаружtt вал ся тол~око в 5 пу w ктах:

wa пortмeww oм бо

лоте по леоому береrу р. Дема у с. Дура со во (Чишми•ск11й р- •1[4 ], •а
болоте по береrу р. Демы у бывшей д. Кержацкой (Уфимекий р-") [5],
олеообереж"ой лоnме р.Демаус. Ка•wкаеоо (Бюкбулякский Р·") [4, 6 ],
в окр.д. Тага1-1аеао (Кушwареwковскttй р-1-1) [4 ], в пойме полевомуберегу
р. Дема у с. Меt-~еуэтамак (Миякиwский ~ w) [7 ]. Бол~ошиистао извест
I-IЫХ местообита1-11.1й вида приуро че~о~ы к пойме р . Дем1.1 от ее верховьев
до устья .

Особенности экоnоrми и фитоценолоrии. Меэогигрофит. Галофит.
Встречается иа эaЛitBИI.IX лугах в поймах рек, по болот~tсn.•м 1'-4.Е!СТац
и 1-!ltэииам. берегам рек и оаер, а эакустареwиЬiх сообществах влаж~о~ых
лугов wa бо гаn.tХ почвах. Нередко пронарастает wa эacoлei-IWЬIX почвах.
Катеrори 11 и статус: 1 - вид, w аходящ1.1йся
под угро1ой исчеэwове wия. Редкое расте

""• Юж•оrо Урало [ 1]. Включе" о Крас
ную к•иrу Республики Татарста" [2], охра
wя ется также в Л1tnе цкой

1.1

Ул~ояw о вской

обл.[З]. В РБ - малои>уче•"ый вид, "ахо
дящ"1йся близ северной граwиць1 ареала.

Ч И CIIQNNoctlo. Н е т дai-IJ.IЬIX.

СостоJние noкollloNЫX поnул1 ций. Популяция у бывшей д. Кержацкой
исч еJл а в сsя эи с рас-ширеt-~lt ем г. Уфы . Со стоян ие л окальн ой п опуляции

wa anaжwь.IX лугах у с. КаwЬiкаево wa 2009 г. удовлетворительное [6 ].
В ок р . д. Тага и аеs о п опуляция к

2005

г. б Ьiла стабильwой . У с. Меt-~е

уэ тОJ>•...а к вид встречае тся изредка [7 ]. Состояwие популяц,tи в Чишмиw

ском p-we, где в11д гербар1.1эировался в

1925 г., weltэвecтwo [8].

Лимитирующие факторw. Естестве~о~wые: we И'!УЧЕII-IЫ, B ltд вбл и'!и грани
Цiоl ареала; а итропоге ии~о1е: в ~tдимо, Yl-llt Чтoжewиe и w ару шеи ие место

1;;:/_· r\~
! ( ·(·~ f/ )~--

обttтаwий (осушительная мелltорация, г11дротехиическаtе работЬI, рас
пашка, устройство прудов, чреэмер1-1~о1Гt ВЬiпас 1.1 пр.).
Принtтwе меры охранw. Вид we имеет терри ториал~оwой охранЬI.
Необходимые мерw охраиw. Учрежде~о~ие в Бижбулякском ~ we про
ект,tруемого комплексwого (бота wико-зоологаt ческого) аака"11-11tКа «Ка
~о~ыкае аская сте пь:., вклю чающего хорошо сохраwи вшиеся благодаря

сеwокосwому режиму испольаоваwия пort~~J.IJ.IЬie (пор. Дема) 1.1 степные
Э КОСИСТQМ.ЬI С BЬICOКIIM биораэwообрааИQ!.Л

(9), П оИСК

ИОВЬIХ местоиа 

ХОждеi-IИЙ вида, о це~о~ка их состоя~о~ия в случае wахожде w ия и орга н иза 

.

~) 1 '
('·

ция их охра•••· И•тродукция о БСИ УНЦ РАН (г. Уфа) для 11 зуче•ия аида
в куль туре, в том числе дnя разработк11 способов раэмиожеt-~ия .
Воаможности кул..тивмроааниll. Нет дaWI-IЬIX.

1. Ку черое и др., 1987. 2. Крас ная ..., 2006. З. Крае ·
3.2, 2004 (2005). 4. UFA. 5. MW. 6. До нны е С. А. Петрова.
1999. 8. Мулдоwее, 2007. 9. Систен.о ..., 2004.

И(точни ки ин форма ции .

н1>1Й

c n 11COIC ...

7. Плоксина,

ч.

Сост а в и тетt : Н. В. Маслова, А. А. Мулдашеа.
Ху д ож• и к А.А. Мулдашеs
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ТИМЬЯН КЛОПОВЫЙ
Т11ymus cimicinus Blum ех Ledeb.
l<а ндала кейау улан е
Кротка• характеристика. Полукустарwичвк с непр•1ятwым за пахом,
с pa'!aeтeл ei-IHI.IMИ

деревянистыми с тs ол иками,

вегетати вны е 11 плодущие побеги ок ол о

5- 1О

от кото р ы х

отходя т

см вые . Лист1.я корот

коч ерешко аые, окру гл о- ил 11 продолго вато-элл и птичесюtе, кожисты е

около 4-8 ~~Ж~ дп . и 2- 4 м.м ш1.1р. Соцает•tе гол овчатое, чашечка труб 
чато-колокол~>чатая, почти голая, до 4 wм дп. Веwчик розов ый, около
7 мv. дл ., неясн о-даугубы й . Пл од- яйцев1.1дный орвшек. Цаетет в июне.
Опыля ется н а секомЬ.IМit. Плодо носит а июле - августе . Раэмwожает

ся се.v.вwами, во~ожно, вегетаП1ено (мwоголетние стволики способ-

1-11.1 укоренят~ося). Вп ераые дnя РБ был указа w относительwо wедавно,
в 1988 г., дпя Стерлитамокских Шltxawoa [5}. и его распространение
в республике и зу чено н едостаточно. Очеаидwо, что т. клопо вый ши 
роко гиб р1tДИЗ1tрует с бл юкородстееwны ми ваtдами, а свя1и с ч ~

идеwтификац1.1я его и г1.1бридwых фо рм соп ряжеwа с оп ределеwными
трудностями. По- еид1.1мому, в Башкир ско..л Предуралье чаще асего
встречаю тся г1.1бр11Д1-1Ы е популяци11 с т. Талиева (I talijevii Klok. et Shost.),
реже с т. ура л.ским [Т. uга/е лs~ Klok. ), т. баш кирским [Т. bashklгieлsis

Klok. et Shosl.) 11, очен• редко, с т. rуберлинск11м [Т. gubeг/ineлsis 1/jin).
На1.1более ти пичwые фо рмы встреч аются а за падной части Бугуль.u.иw 
с.ко- Бвлебе ев ской в о заы швww о СП1 .

Роmростраиеиие. Юговосточно -еэропейскиrt лес.остепной и степwой

BltД, распространенwый в Поаолжь.е (Астрахаwская, Волгоградская,
Самарская, Саратовская, Ул~ояноэской обл., Мордовия) и Заволжье
[Ресnублика Татарстан, Оренбургская обл., Пермск11й край) [ 1-6 [.
В РБ т. клоповый в осwовwом пр оюрастает на Бугулы-.-~.иwско-Белебе
еаокой аозаышенwост•t (дльшее асюtй, Бижбулякскаtй, Федоро векий

р-ны), редко - в Прибельской низменwост1.1 (Иw•tмбаi'iсюtй, Стерлита
макскаtй р- ны) и не аполwе Т1.1Пitчные растен1.1я на Общем Сырте (Зиан
Катеrориt и стаtус: 3 - редкаtй Bltд. Вкnю

чеw а Крас!-11.1е книги РФ [ 1}, Республ••ки
Татарстаи

[2[,

Пермского края

[3[,

а так

же ряда других регионоа РФ (Самарская,
Ульяиовекая обл. " др.) [.4 [. Эндом11к Юга

чур.,иский р- н). На Южном Урале отсутствует.

Особенн ости эко11оrии и фитоцеиоnоrми. Ксерофит. Кальцефил.
Встречается в камен1.1стых степях 1.1 wa аыходах скаn и камней. П рою
растает wa силь.нокамеwистых почвах. преимущестаеwно карбоwатного

состааа (и"1вестняки, карбонаП1"1ированw~оlе песчаники, гипсы), а также

Востока России ( Нижн ее и Средн ее П о

wa мелкоз е.vе е

волжье, Заволж1.е). В РБ (в Башкирском
Предурал1.е) - а11д близ восточной граwlt

Числеиност-... Уч ет н е проэодаtЛ ся . Популяции об ычн о мwогочисл еwwы е.

цы ареала .

трещин ах скал .

СостоJiние nокол-..нwх nоnул•ций. Состоян1.1е вcтpeчei-IWI.IX популяц1.1й
удовлетs о раtтел~он ое.

Лимитирующие факторw. Естестаенwые : Bltд близ границы арЕЮла, по
mощеwие аида за счет гибр1.1Д1.1зациtt с блюкородстаеww~о1ми т••мь.я нам1.1,
узкая экологическая н1.1ша, деградац1.1я .......естообитаwиi'i (облЕ!Се1-111е сте
пей и пр.); аwтропогеwwые: ун1.1чтож.ен1.1е местообltтаний {добыча иээесr

wяка, стро•tтел~оwого камня 11 пр.), чрез.м.ерный аыпас, пожары, рекреация.
Прииtтwе мерw охранw. Охраwяется на территор111.1 природwого парка
<АСЛI.I· Куль.:t, памятн1.1ков природы сГора Сусактау., сГора Саты ртау:t

(Аnь.шеевсю1й р-н), сУрочttще Мокрый оараг» (Б1.1жбулякскиi'i р-н), «Гора
Тратау> (Ишимба~ски~ р-и), .Гора Юрактау> (Стерлитамакско•й р-и) [7[.
Не-обходимwе мерw охранw. Учреждеwие проектируемого ПФ.4.ЯТН1.1КО

природы «Уроч1.1ще Янбаi'i:t у д. Юлдыбаево в З1.1аwчуриwском р- не [8}.
Кошроль над популяц••ям1.1.

Г'-

. "_

•

Воаможности кул8.тиамроеаим1. Куль.т••в•t руется а ботан1.1ческих садах
Самар ы [СацарГУ), Саратова [СаратовГУ) и Перми [ 1].
Источни ки информа ции. 1. Крас ная ..., 20086. 2. Крас но!! ..., 2006. Э. Крае·

на!l ..., 2008о. 4. Кра сны il cn 1tcoк ... ч . 3. 1, 2004(2005). 5. Крас ная ..., 1988.
6. Рябtt нина, Кн нее., 2009. 7. Реестр..., 20 1О. 8. Cttc тew.a ..., 2004 .

Соста вител ь. А. А. Мулдашев. Ху д ож н ик А. А. Мулдашев
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АВРАН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Gratiola o fficiпalis L.
Шифал ы -кырлы ут
Кратко• характеристика.

расте•ио

М н огол е тw ее

тра еяwистое

20- 60 (80) см выс. Кор•евище ползучее,
tmи мен ее тол стое, 4- 5 м1.11 Шtt p., чл еwttстое,

бол ее
п о к р ытое чеш уйчать1ми мал е нькими лаt сточками. Сте.

бель прямоii, простой, а основ ании бол ьш ей частью
красwоаато-ф аtолетоsы й, в aepxнeii ч астаt че тырехгран
ный. Листья супроти аwы е, п олустебл еобъемлющие, лан
цетwые, остры е, в верхw ей ч асти зубчаты е или остро

'' мел ко п ильч аты е, в осwо ааw ии цельн окрайw ие, окол о
3- 5 см дл. 11 0,5-1 ,3 см шир. Чашечка поч m до ос=н ова 

н ия 5. ра здельwая . Веwчаt к с желтова той ш иро кой т руб кой

11 белым коротким неясным даугуб ым отгибом. Плод я й цевидн ая, с мwогочислеwwыми ~....яиками коробоч
ка. Цае тет в 1о1юне - а вгусте. О пыляе тся иасекомь•ми.
Ра1миожае тся

семен ами и

вегетати аио .

Плодои осы

а а агус те - сеитябре.
Расnространение. Сеаероамера.1 каи ско- евро пейско
аа падиоа зиатсюtй w еморальн о-л есостепиой и степиой

аид [6], рас,пространеwиый в Атлантическоii, Средней
'' Восточиой Еаропе, СредиземИОI.-\орье, иа Кавказе,
а Средн ей Азии, Западиоii Сибир аt, Ираи е, Kttтae, Се
аериой Америке. В РБ встречается а Башкирско,."" Пред

уралье (Прибельская низменность) - в Красиокамском
(окр. с. Саклоао, г. АГitдель), Уфимском (окр. быашей
д. Кержацкое) р-нах и на западном склоне Южиого Урала- а Заtанчур11иском р-не а окр. с. Кугарчаt [7].
Осо&:.нности
экологии
м
фитоцеиоло rми.
Ме}ОГигрофит.
Встречается
а
сооб ществах
алажКатеrори11 и статус: 2 -

внд, сокращаю

щийся а ч ислеwиостtt . Редкое растен ие

Юж•оrо Урапа (1]. Включе• в Крас
wые Kl-lltГИ Удмуртской PecпyбnttKit [2]

и Пермского края ]3]. Охраняется е ще
в 11 о:убъектах РФ ]4]. Нуждается в осо
бом ко~о~троле за состоянием по пуля

ций в Республике Татарста•.

]5]. В РБ -

.v.олои-зуч е~о~~о~ы й аид .

иых

лугов

на

сы р ы х

почаах,

ltН огда

оолоиоаатых,

иа

алл ю еиаль

wых песках, кочковатых болотах, по берегам рек, озер и болот,
в -1арослях кустарwикоа (сред11 иаия ков).
Чи слеиноа~о . Н ет доwwых. Из вестны е п опуляции малоч ислеины .

Состояние JIOKQЛioHWX nоnупяциА. Не ttэучеио. Популяции иа-за маnо
чаt слениостаt уя з аимы . Больш иwство /IА.Е!стоиахождеwиii из вестно п о ста 

ры м гербарным сборФ-", сохранн ость вида а wих н еизвестна.
Лимитирующие фокторw. Естеста енные : уакая экологаtческа я амплиту
да, деградация местооб аtтан ий; аи тропогеиwые: осушеwие болот, унич
тоже •·Нtе и wарушеwие местообитаwаtй, чрезмерwы й выпас, рубка л еса.
Примtтwе мерw охранw. Вид охраwяется н а тeppttтopиtt памятника
природы « В ы со кобо н итетны е естесте еwиы е сосияки в Н иколо- Березов .

ско,."" лесwичестае:. (Краснока,....ский р-н) [8].
Необходимые мерw охранw. Необходимо подобрать местообитания
дпя организа ции территорttаль~о~ой охра ны. Коюроль аа состоянием по
пуляцttй .

Воаможностм куn~отивир овоииА . Нет да~о~~о~ых.

Источни ки мнформо цми . 1. Кучерое 11 Ар., 1987. 2. Красная ..., 20016.
3. Красн ая ... , 2008а. 4. Красны И C П itCOIC... ч . 3.2, 2004 (2005). 5. Красн ая ...,
2006. 6. Ку лико&, 2005. 7. UFA. 8. Реестр..., 20 10. 9. C ltC1'E'.Y.O ..., 2004.
Сос та а•нель А. Х. Галееэа. Ху дож н и к А . А. Мулдашеэ

r

)~.,.
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ЛАГОТИС УРАЛЬСКИЙ
Lago tis uralensis Schischk.
У рал л аrоп1 сы
Кротк а• характеристика . М !-4огол етнее короткокорнеаищ!-4ое травя 
!-4Истое растение 10-40 см еыс., с косо аосходяWJо1м или аерт11каль.ным
кор1-4е еи щем . Стебель. прямо~, с почти су протиаwыми Лlt стьями . Листья
крупны е, кожисты е, тол стова ть1 е, яй цеа1.1д!-4Ы е или п родолгов а то-3лли п

ТitЧеские, городчаты е,

4- 16

см дл.,

2- 8

см Шltp. Прикорневы е листья

1-40 длинwых черешках, стебле аь1е часто супротt1Вны е, сидяч11е. Цаетки
СltДЯЧИ е, В ПЛОТН ОМ КОЛОСОВIIДН ОМ СОЦВ еТIIИ

2- 5

СМ дл .,

1-1,5

СМ ШИр.

1-40 верхушке стебля . Каждыi'i цветок расположе!-4 а пазухе прицае тни ка,
верхние прицветнltКit голубовать1е. Ча шечка трубчатая, аеl-4чи к гря зно
вато-белы~. адаа-три раза длиннее чашечкаt, пыль.ник11 синие. Цаетет
в июне - июле. Опыля ется иасекомыми . Плод - продолговатая дв у
гн е 1д!-4ая 11 двусемя!-4н ая ,._..орщи н истая коробочка . Раэм!-4ожается ce.v.eI-40Mit. L. uralensis относltтся к !-4емногltм хорошо обособлеwwым морфо
л о гич ески ураnьским вы со когор ным 3Ндемикам, таксо!-4ОМ1tЧескиi'i раwг

которых н е подвергается дискуссии

[8].

Росnространеиио. Уральский аысокогор1-4ЫЙ 3ндемичwый аид, распро
стра!-4е нны й !-4а ряде в ершиw Се вер но го и Юж!-4ого Урапа с диэъю!-4КЦИ ·

ей wa Среднем Урале [8 1 9 ]. В РБ астречается а Белорецком ~l-4e на
r. Ире.v.ель [ 1О]. На Южном Урапе ltЭаесте!-4 тол ~око в 2 пунктах, аторое

местонахождение- на г. Б. Нургуш в Челябинска~ обл. t4].

Особенности жолоrми и фитоцеиолоrми. Психроф11Т. В РБ обитает
в верх н~ п одголь.цовом и голь.цовом поясах иа высотах от

1400 м над

ур. м. и аыше . Светолюбивое растеwие открыты х местообитаниi'i. Рас
тет иа камеи1t стых и щеб нистых скл о н ах, иа об н ажения х

россь.1пях,.

11 кФ...еwwы х

а сооб щестsах мохово-ли шайниковь.1х, осокоа~моховы х

и моховых гор!-4ых тундр, а подголь.цовых редколесь.ях [1 1 2, 5 ,

11 ].

Численност-... Н е иэучалась.. Популяции м но гочисле нны е .

Катеrори11 и ста1Ус: 3 - редкиi'i в1щ. Редкое

растение Урапа t 1, 2]. Включеl-4 в Kpaci-4Ь.Ie
кн••ги Саердnоаско~ [3], Челябинской обл.
[4[, Республикоt Коми [5[, охра•яется также
в !-4екоторых друпtх региоl-4ах РФ (Ханты
Ма•соtйскиr. АО) [6). Популяции •ужда·
ются а особом ко!-4трол е в Пер1-<.ском крае

[7[. В••с•• • Крас•ую к••ну МСОП (R) [6[.
УраnЬ.СКИЙ 8ЬIСОКОГОр!-4ЫЙ 3КQ,QU.IIK (8).

СостоJiние лoкanJ.Nwx nоnулАций. В целом удо алетворитель.ное, но IIС·
чезает вдоль. туристич есКit Х троп .

Лимитирующие факторы. Естестве нные: локаль.wыi'i ареал, у1кая 3КО·
л огич еская ниша, трансф ормация местообитаниi'i; антропогенные:
рекреация (аытаптыва!-4аt е). В по следние десятил етltЯ wa r. Иремель. на 
блюдается бы строе эарастаw11е горных ту ндр, сая1а нwое с rлобалыо~ь.1ми
ИЗМеНеWI!ЯМИ КЛIIMOTQ t 12).
Принtтwо мерw охраиw . Охраwяется wa территори11 пр11родного парка
«Ирем<>ль> (включая ламят•ик лриродьо «Гора Иремель.) [1 3[.
НtЮбходимwо мерw охранw. Коw троль. за состоЯI-!Itем популяци й, нор
мltро ааwие рекреа циоwных wаrруэо к.

Воаможности кул..тивироааниА. Интродуц1tроваw а БС YprY (г. Екате
риwбург). В куль. туре семеwоше1-111е wеежегодwое. Самосвв не наблю
да ется, аегета тан~ное размн ожение о тсутствует. По габитусу и обилию
цветения растения а куль.туре we отла1чаются от пр11родных. Интродукци
онwая оце нка : перспектltвн ое растеwие п ри подв еде1-41tИ итогов пер вы х

wабл юдений [ 14] 11 малоперспе КТitВное растеW11 е при подаеде-ниаt ито
гов даn~:.w ейш их wаблюдеwий и до п олн еwии методики оце нки и нтродук

цио••оrо исльота•ия

[1 5, 16[. Вид также ""тродуцоtро•а• • БСИ УНЦ

РАН, в культуре слабоустойчив [ 17[.
Ис.точ нм км мн формо цим .

1. Горчакоеский, Шу роеа, 1982. 2 . Ку черое 11 др.,
1987. 3. Крас наJ ... , 2008 е. 4. Красная ..., 2005. 5. КраснаJ ..., 2009.
6. Красно11'i с nисок ... ч . 3. 1, 2004(2005). 7 . Крас на J ..., 2008а. 8. Горчако е.-ский, 197 5 . 9. Горчако1К1СI111, Хохлоаа, 200 1. 1О . UFA. 11 . Хохл ова, 2008.
12. Ш 11Ятое, 1983. 13. Реес тр ..., 20 10 . 14. Соэдание 11 11зу ч ен ttе..., 1980.
15. Томилова, 1982. 16 . Редк11е 11 ис чезающие..., 1983. 17. Абра.У.оеа 11 др.,

2004.
Сос-т а в ите ль Л М. Абрамова. Худ ож н ик Е. В. Кучеров
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ПЕТРОВ КРЕСТ ЧЕШУЙЧАТЫЙ
Lat/Jraea squamaria L.
Петр тереl1 е
Кротк а• характеристика. Паразитное растение с дn иннь1ми и раз
ееталеwн~:оlмИ белоеаn.1ми корw ее1tщам 11 до 1 см толщ., с перекрестно
расположенw~о1ми чешуям'•· Цветоносн1.111 стебел ~о, еыстааляющ,t йся н ад
зе.v.л ей, о коло 15-25 см е~о1с., сочwы й, с очередн о расположенwь1ми
чешуями. Надземн ая часть растения красwоаатая, железисто-оnушен
wая, wa верхушке с поwи каю щей цвето чн оn Klt cn.ю, при плодах раз 

рыхляющая ся . Цветки wa ножках, расп ол оЖЕ!WЫ е пазухах цеетоwож.ек.
Чашечка колокольчатая, четырехнадреэа нная, розовато-сиреwе аая.
Веwчик сиреневыn, трубча тый, двуrуб ый, верхwяя rуба цел~оwая, wиж.
wяя бел оватая, трехлопастwая. Плод - одwогн ездная даустаорчатая
коробочка с м н о го ч,t сл еwwыми окру глыми семеwами . Цветет е конце

апреля- в мае (аРБ е полном цаету обнаружиаался 1 мая). Опыляется
wасеком ым11 . П осле отцвета н ия wадземwы е части pacтeW itЯ засьtХают.

Растение при сушке ч ернеет. Лишенwое хлорофилла растение п ара"1И·
Tltpyeт а основном wa корwях лещиwы, а также ольхи, черQЦухи, бука,

ясеня, тополей, OCitWЫ и др. Длител~оwое время (до 15 лет) до цаетения
ведет под земны n образ жиз н и .

Росn~остранеNие.

Европе11око-юго"1ападwоазиатский

w~орал~оный

Bltд tЗ ], рас,простраwенwый в Еаропе, Среди1емwомор~ое, wa Кавказе,
е Мал ой Ази~.о~, Ираw е, Гималаях. На Южwом Урал е обwаружен отно
сител~оw о weдa ewo [А], wa с,егодwя а РБ известеw е А пуwктах: е пойме

р. И н эер в окр. ст. Равтау [Архангельский р-н), окр. д. Корпуста в пой
ме р. Иw 1ер; хр. З'tл~омердак, а еерхое~оях р. Селиrурги а

д. Зуяково; по левому береrу р. Зуячюt е

1О км аыше
7 км выше д. Зуяково (Бело

рецкиn р- н). Ближ.аnшие местон ахождения аида - у г. А ши в Ч елябин
ской обл. [1 , 5 ]. На Южном Урале, аидимо, находится изолироааwный
фрагмент ареала, поскольку еосточwее Волги аид почти we астречается

[6- 8]. Вид, Вltдимо, е РБ распространеw шире, но из-за раwней аегета
Катеrор и 11 и статус: А

-

вид, w ео п ре

деленный по статусу. Включеw а KpacI<)IIO книrу Челябинс·кой обл. [ 1[, охра
wя ется

также

а

ряде

дру гих

ре гиоwоа

РФ [2 [. На Южном Урале - плиоцено
вый (доледниковый) реликт [3 [. В РБ .цалои1уч еwwы й

аид,

wаходящиnся

еосточwой гра w ицы ареал а .

бл из

ции остается wе1амечеw~о~ым. П о крайwей мере, по сообщениям люби 
тел ей при роды, аид встречается и е Башкирском Предуралье.
Особенности эко11оrии и фитоцено11оrии. Мезофит. Произрастает
е ш ироколиств енwых и поймеwны х лесах, а кустарw,; ках. В РБ место н а 

хо ждения сея заwы с пойменными (однажды собраи wa склоwе террасы )
ольхоао-чЕ!рQЦухоаыми и осиwоаыми лесами . В идимо, BIIA параЗ1111t ро
еал wa ольхе cepon и осиw е.
Чис.nенмоста. . Н ет да нwьtХ . Во в сех место н ахожде н иях вид встреч ался
еди н ~.о~чн о или н ебольш ~.о~ми г рупп ами .
Состо11и и е n oкona.Nwx n o nyntц.иA. Н ет да нwых . Вид1t1'ЛО, из-за малоч,t с
л еw~о~остlt уя эв1tмы .

Лимитирующие факторw. Естестаеw~о~ые: е11д wa граwи це ареал а, wе
бла го п р ,tятны е п огодны е факторы в период цвете н ия; аитро п о геиwы е: we
устаиоsЛЕ!WЫ (аозмож.wо, лесохоэяйстаенная деятельwость, рекреация).
Прииtтwе мерw охраиw. Встречается в западwой части ЮУГПЗ (пойма
и остроаа wa пограничной р. Июер) [9], местоwахождеwиеу ст. Раатау

расположеwо в еодоохранwой зоwе р. Инзер.
Нсюбходимwе мерw охрамw. Учреждение проЕ!ктируемого п р11родн ого

парка «Инзер .. [ 1О]. Изучеwие распространеWIIЯ Bltдa и состояwия попу
ляций . П оиск но аых местоwахождеWit Й с целью ор га н иза ции их охра ны .
6о.аможиости кула.тиеироаани11. Иэ-аа сп ецифическоn биологи11 Bltд ,
ПС>- В IЩИМОМу, Н е 11 НТрОдуЦ1t рО 8аЛСЯ .

И(точни ки ин формации .

1.

Крас ная ...,

2005. 2.

Крас нь.1Й список ... ч .

3.2,

2004 (2005). 3. Ку..•ков, 2005. 4. Мупдоwев, Гап еева, 1998. 5. UFA, MW.

6. Плоксина, 2001.7. БакttН и др., 2000. 8. Ряб11нина, Княэее, 2009.9. Мул
2008. 1О. Сис-те.У.а ..., 200А.

до wее,
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ЛЬНЯНКА АЛТАЙСКАЯ
Liпaria altaica Fi sc h. ех Kupri aп .
Алтай етенулене
Кротка• характерист ик а. М wоголетw ее гол ое травя w истое растеw ие

до 15 - 20(30) см вые. Стебли мwогочислеwwые или (ч асто) одиwочwые,
восходящие, в wижwen части разветеленwые. Листоя сбл ижеwwые, ли 
wenwole, очередwо1е, wесколоко npиrynлewwыe, у осwоаоwия жел обчатые,

около 3,5-4 см д.п., 1,5 (2) мм. Шltp. Соцаетие рыхлое, короткое, около

см дп., число цветков 2- 8, цвето w ож.ки 4-5 (6) .uм дл. ЧашелltСП1КИ
onyш ewo1 лишо по краям короткими ресwитч атыми аолосками. Веwчик
бледwо-желты й или ж.елтыn, 8-11 мм. д.п . (без шпорца), в зеве имеет две

4-6

)\

ора w :кевые полосюt; шп ора тоwкая , эаостреwwоя, п рямая или слегка

иэогwутоя, 8- 9 MYI дл . Плод- шороващw ая, около 4 мм в диац. коро
бочка. Цаетет в июwе - июле. Опыляется wосекомь.1ми. Размwожается
с~..еw ам11 . Системати ка Bltдa cnopwoя и об щеп риwятого мw е1-111Я отw оси 

\

тель.wо его объема и граw иц wет. Иw огда уральские растеwия рассматри
ваются в качестае Эlо\Qемичwого южwо-ураль.ского внда L. uralensis Kotov
(л . уральская) [3, 7, 8], ипи, •аоборот, l. altalca (включая l. ura/ensls)
объедltняют с аосточwоевр опейско-за падwосJt бирсюtм в1о1дом L odora
(Bieb.) Fisch. (п. пахучей) [9 ].
РосnространеNие.

Ю.жwоураль.ско-зопадwосибирский

степw оn

BltД,

распростронеwwыn wa Южwом Ypane, а Коэах.стаwе (север), Зопадwой
Сиб а1ри и Мо wгол ии . В РБ встреча ется в Баймакском, Зиа w чури w с.ком

(окр. с. Абзоwово, д. В. МамбеТШitWО, Ниязгулово, Н. Муйwак, Русская
Ур гинка, Яwо1боеао, У тягулово, Н овые Чебеwь.ки, хр. Шайтаwтау) и Хой
буллаtwском (о кр. дд. Бузовлы к, Гаделовскоn ФеRмЫ, Момбетово, Сул

та•гу>и•о, Хворостя•ка, с. Новый Зирrа•) р-•ах

[ 10].

Особ~Шностм 1КО11оrми м фитоценопоrии. Встречается а каме wистых
степях с силь.wо разрежеwwым тровостоеtл. П рои:3растает wa силь.
wокомеw аtстъtХ почвах (о р га w о генwо- щебwаt стьl е), скаnь.wых аыходах,

Катеrори11 и статус:

3-

редкий вид. Ред

кое росте"'•• Юж•оrо Урала

[1 , 2]. Вид

включеw в Красwую кwигу Челябаtwской
обл . [3]. П опуляцаtи wуж:даются а особом

ко•троле в Оре•бургско~ обл.
Южw ом Урале -

плеnстоце wово1й реликт

сибирского происхожде•"я

BIIA wa северwой

[4 ]. На

[5, 6]. В РБ -

гра w ице ареала .

щебwистых скпоwах. Встречается wa кapбowafl.lыx (иэвеСТJ.Iяки, кopбo
waТit-Зatpoaowwыe песчаwики) и кремwистьiХ осадочwых и ~ффу-1иаwых
(Заураль.е) породах. Иwогда nоСЕ~ляется wa щебеwке, в придорожw~о-1х
корьерах

11

выемках.

Численноа~о. Нет доwwых. Обычwо встречеwwые в природе популяции
мw о гочисле wwы .

Состо11ние nокал ..мых поnупяциА . Н ет доwwых. Болошей ч астью встре
чеwwые в п р11роде популяц11 И lt.v.eли большую Чlt сл еwwость.

Лимитирующие факторы. Естестаеwwые: вид wa граwи це opeana, w иэ
коя коwкуре wтwая способ wостt.; оwтропогеwwые : ywatчTOЖE!I-IИ~ местооби
ТФНIЙ, чреэмерwо1 n выпас, рекреация .

Примtтwе мерw охраны. Охраняется wa территории зока.ЭWIIКО « Шой

тоюау:. (Зиончуриwскиn, Хойбуллиwскиn р-wы), памятнJtков природы
« Гора Альяw:. (Зиончури wский p-w), ~Урочище Таштугаевские гор ы:.

и .по~ма р. Мака•• (Хайбулли•ский р-•)

[ 11 ].

Необходимые меры охраиw. У чреждеw ие п роектируемых ОО ПТ
в местах проиэраста wия Bltдa : лаwдшафтwых ааказwиков «Н ижwемуй

wакские шишки:. (Зиоwчуриwский p-w), «Таwалыкс·кая стеnЬ», «Заураль
ская лесостеnь> (Хайбулли•ский р-•) [ 12].
Воаможн ости кул..тивир оааниll . Н е т доwwых.
Ис.точ нм км инф ормации .

1. Горчаковскttй, Шурово, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
1987. З. Крас но!! ..., 2005. 4. Крое ная ..., 1998. 5. Кр::!шенинНII IСОв, 1937.
6. Горчаковский, 1969. 7. Котоа, 19 46. 8. Кня зев, 2003. 9. Пескова, 2004.
1О. UFA, LE. 11 . Реестр..., 20 1О. 12. С•юе.w:~ ..., 2004.
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ЛЬНЯНКА СЛАБАЯ
Liпaria

debllis Kuprian.

Снбек етен улан
Крот к а• хароктери сrика. Мwогол е тнее стержw екорwе аое растеw ие
10 - 20 см аь1с. , сизо го цвета . Стебл и oдltW oчwы e, аосходящ11 е, и w о гда

в wижwей частаt ра-зветалеwwые. Л истья wитеаидw о-лиw ейwые, мясист ы е,
саерху жел об чаты е, cwat зy Кltл еааты е, около

4- 7

м.v. дn .

11 1

мм шир .

Цае тоwожки 2- 3 мм. дп. Цветки желтые, часто с тоwкими снw еаатыми
ж~>~П ками

wa сп инке, до 13 мц дn . (без шп ор ца), собра wы wa коwце стебля

в рыхлую 2 -5- цветкоаую кисто. Шпорец окол о 12-1 5 мм дп . Чашечка

4-5

ы>.л дn . , с п родолгоsа n.1ми или я n це аидw о- п родолгоsаn.1ми долям11 ,

большей частью по всеn п оаерхwост11 опушеwы простыми и жел езистоl
мtt вол осками . Плод- ш аро видw ая коробочка . Опыля ется wасекомы ми .
Размн ожается ce.vew aмlt . Цаетет в мае - ию w е. Н е которь.1ми а вторами

уральские растеwия L. deЬilfs и L a~afca Fisch. ех Kuprian. с weдopaaвltТь.I
Mit цветками рассматр1tsаются а качестве особого аида - L fncompleta
Kupriaп. (л. wеполwоцветкоаая), который укааыsают для РБ [7 - 9 ]. Также
L deЬilfs иwогда соаремеwwым11 моwографами рода пр1t1-1Имается за эко
л огич ескую форму l. macrouгa [Bieb.) Bieb. [л. длиннохаостая) [ 10].

Расnространеиио. Южwоуральско-за падwосибирсюt й степwой вид.. рас
пространеwный а Б ашюtроко.м Предураnье (Бугуль.миwско-БелЕ!беевская

возвышенность), wa Юж.wом Урапе (восточwые отроги) и после большого

перерь.1ва а За падw ой Сибираt . В РБ астречается в Ба шкирском Пред

уралье (Альшееsсюtй, Даелекаwовскаtй, Мияюtwскиli, Стерлибашеаский
р-wы ), wa западwьiХ. (Зit аwчуриw ск.ий p-w) 11 восточwьiХ. склоwах Южwого
Урала (Абзелилоаский, Баймакскаtй, Учалаtнскиn р- wы). Изредка о т,~о.....е

чается а цеwтраnь.wой чacrn Южwого Урала (Белорецюtй p-w) и в Башюtр
ском Зауралье [дбэелиловский р-н- окр. д. Баимоао) [ 11 , 12].
OcoбQt.INOCТИ экоnоrми и фитоценоnоrми . Встречается wa скалах,
в петроф1нwых и разwотравwо- ковыльwоiХ. степ ях. П роltзрастает иа ор
га wоге wн о -щеб w истых почs ах или

Катеrори 11 и статус: 3 -

редкий вид. Ред

кое росте"'•• Южного Урала [1 , 2]. Вид
включеw в Красwую кwигу Челябаtwской
обл . [3]. П опуляцаtи wуж:даются а особом

контроле • Оренбургско~ обл. [4 ]. На
Южw ом Урал е -

плеnстоце wово1й реликт

сибирского происхожден"я [5, 6]. В РБ в1.д бл из западwой гра w ицы ареал а .

wa ....'I.Еiлкозе;...е а трещи н ах скал .

Растет

обычн о wa породах ocwoawoгo 11 улотраосwоаwого состааа : ltзаестwя юt ,
перидоти ты, различwь.1е эффуаиаы 11 пр.
Чи сnа нноста.. Нет да иwы х. Встрече wиы е п о пуля ци 11 обычw о малочис
л еwwы е.

СостоJiние noкonW4wx поnулtц.иА . Популяции уя эвимы вследствие их
малоч исл еwwостаt.

Лимитирующие факторw. Естестае wwь.1е: вид wa граwи це apeana, w из
кая коwкуре wтwая способ носто; аwтропогеwwые : уw,tчтож.е~о~ие местооб~t~·

TOJ.IItlit,

ч резмерwо1 1i выпас, рекреация .

Прмнtтwе мерw охроиа.1. Охраwя ется wa территори11 п риродwого пар
ка «Асль.I· Куль.~ 11 памятwикоs природы «Озеро Ypryw и Ургунскиn бор~

(Учало•нский р-н), с Гора Куркакхр. Куркак> (Абзелилоаский р-н), с Гора
Сатыртау-., сГора Сусактау.-. (Альшеевсюtй p-w), «Гора Kawowwикoaa~
(Зио нчури нскиr. р- н) [1 3 ].

~"' .

~У/
f:
с-

tV

••

Необходимwо мерw охраиw. У чрежд~w ие п роектируемых ОО ПТ
в л...естах прои араста wия аида: пр11родwого парка « Кры кты-., л аwдшафт
wых 1аказwиков ~северwы й Крока-. (Б ел орецюtй p-w), « Хребет Улугур

тау-., с Гора Aslw:. (Абзел~tловсюtй p-w), «Хребет Нурали~, «Гора Усту
биик:. {Учалиwскиn p- w), а также памятwиков природы «Гора Балтатау:.
[Баr.макс.киr. р-н) и .Степ" у д. Табулда> (Стерлибашевский р- н) [14].
6о.аможности кулt.тивировониА. Нет данwых.
Ис.т очнм км ин формации . 1. ГорчаковскttЙ, Шурова, 1982. 2. Кучероа
1987. 3. Крас на!! ..., 2005. 4. Крас ная ..., 1998. 5. Кр:~wениннt tков,

tt др .,
1937.

1969. 7. Кня зев, 2003. 8. Куликоа, 2005. 9. Рябtt нин о,
2009. 1О. П ескоеа, 2004. 11 . UFA. 12. Мулдаwев, Галееаа, 1998.
13. Реестр. .., 2010. 14. CttCTE'.V!O ..., 2004.

6.

Горчакоаский,

Княэев,
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МЫТНИК ЭДЕРА

Pedicularis oederi Va hl
Эдер бетулане
Крот к а• характеристи к а. М wогол етн ее полуп арааи тное стержw е кор

wеаое травяwистое растеwие до 15 см вы е. Стебли а числе 1- 3, п ря
мые, просты е, вверху дп иwн окурчавоволосисты е, аwизу без опуше
wия. Прикорн евы е листья а оч ерта wиJt лиw ейwые, перисто-ра здель.ны е

wa

п родолгов а то-я й цевидwы е доли, н а курчав о аол ос1н:тых. черешках.,

стебле аы е - очереднь.1е, на тонких черешка х. Соцветие - rycтolit ко
л ос, 2- 8 см дп., цаеткаt жел ты е, с темw~фиолето аь.1м КОНЧ11КОМ верхн ей
губы, 18- 24 .w~дл. Прицае тни ки почти равны чашечке, густокурчавоао
л осисп.lе, ланцетные . Ча шечка трубчато-колоколь.чатая, 8- 13 мм дл.,
с несколькими мохнатыми жилкаv.11. Плод- косопродолговатоланцет

J

wа я коробочка

15- 20

м.v. дп . Цве те т а lt юw e. Опыля ется wасекомь.1 ми .

Размножается C~'-~Haмlt. ПлодоносJt Т в июле - ав густе. ПараэltТitрует

wa корwях других. расте н ий.
Росnростраиеwие. Еароазиатско-за падн осеаероамериканскиi'i аркто

аль.пиi'iскиi'i анд [5 ], распространеwwый а Аркт11ке, ИслаwдltИ, Скакци.
wа в11И, Кар па тах,. н а Урал е, а За п адwой и Bocтoчwolit Сиб 1;ри,

wa Даль.

wем Востоке, а Средней Аэ11И, Моwголии, на Тибете, в Гимал аях,. Китае,
Cee epнoi'i Амери ке. Встречается по всему Урапу. На Южном Урале из
веСТJ.Iь.l только даа пуwкта п роизрастаwия вида, удаленwых. н а н есколько

сотеw КltЛометров от ближайш11х сеаеро-ураль.ских. местонахожд е ний:

wa горном массиве Ирw....ель. (гг. Б. и М. ИрQf>..о.ель.) в Белорецком p-we РБ
и бли1 граwи цы республ ики на г. Б . Нургуш а Саткинском р- не Челябин
ской обл. [2, 6[.
Особенности 1КО11оrии и фитоцеиопоrм и. П с11Хрофит. Встреч ается
в голь цо аом п оя се на щебнистых (кварциты, пec,чaWit Kit) по чвах а со
обществах разл ичных. горwых. туwдр. Ниже границы леса не опускается.

Катеrори11 и статус: 3 -

редкий аид. Ред

кое растение Южного Урала [ 1]. Включен
о Красную кн•ну Чолябинской обл. [2[.
Уральский вы сокогор ный nn ейстоцеwо аый
пери гляциаль.ныа::t

nроисхождения

рел икт

аркти ч еского

[3, 4[. В РБ- малоиэуч ен 

wь.l ri Bltд, н аходЯЩit ЙСЯ бли"1 южн ой г раw lt 
цы ареала .

Числеиност-... Нет да нных.. Внд wa .v.ассиае Иремель встреч ается рас
сеяwно, но благодаря боль.шой площади произрастания общая числен
wосп. аида, в•щимо, вы сокая. В гopwi.IX тукцрах на г. Б. Нургуш иногда
также достигает доволь.но вы сокой числеwности и обltлия [2 ].
СостоJние noкont.Nыx nопуn•цмй. Соаремеwное состояние субпопуля
циi'i вполwе удоалетворитель.ное. В саязи с зоw••роааwием парка «Ире
IIА.Е:'Ль.> г. М . Иремель аакрь.1та дпя доступ а туристо а.
Лимитирующие факrорw. Естестае нны е: вид находli ТСЯ бл и1 границы
а реал а, узкая эколо г••ч еская Ф~ПЛ1нуда, э кстремаль.wы е кл имати ч еские

условия; а нтропоге нные: сильwое рекреациоwное аоздейстеие (вдоль.
троп и н а смотровых участках.). В последн ие десятил етия wабл юдается
бы стрыi'i про цесс продВiiЖения ааерх. границь.1 леса , что приводит к де
градации мecтooбltTaWIH~ горwо-тундровых видоа [7 ].
Принtтwе меры охраны. Охраwяется на терр1tтори11 п~тника пр ••ро
ды .-Гора И ремель:., входящего также а состав природн ого парка «Ире

мель> 18[.

Необходимые мерw охромw. Соблюдеw11е п р1tродоохраwwого режи 
~.а, уста wовленwого для природwого парка. Кон троль. за состояw•tем по 
пуляцlt Й.

8оаможностм кул~отивироаони•. Нет даwwых..
Источнм 1<м ин формаци и .

1. Кучерое и др., 1987. 2. Красная ..., 2005. 3. Кра
1937. 4. Горчаrоес11:иЙ, 1969. 5. Кум1 11:0е, 2005. 6. UFA. 7. Ши, .
1983. 8. Реестр ..., 20 1О.

wенинн111сое,

тое,

Сос та а •t те ль. А. Х. Галеева. Ху дож н и к А . А. Мулдашеs
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МЫТНИК СК ИППР О ВИДНЫЙ
Pedicularis sceptrum-carolinum L.
Бейек бетулан
Кротка• характеристи к а. М wоголетнее полуп арааи тное стержw екор

wеаое травянистое растеw щ~

30- 70 см вы е.

Стебель од••ночны й. При·

корwе аь.1е лисп.я ланцетнь.1е 11ЛИ продолговато-лаwцетны е, мн о гочисле н

WЬiе, до

20

см дп., короткочерешковые, глубокоперистоwадрезанные

wa ш ирокооаальwы е, городчат~ надрезаwwые части. Самые верхн ие
листья с11дячие, мелкие, в аерхw ей част11 зубчатые. Соцве111е рыхлое,
колосо аидн ое,

с почти сидячими

цаетками, при

плодах удлиняющее

ся, 7-20 см дn . Цветки желтые, окол о 35 мм д.n., нижwяя губа прижата
к шлему и ох аатывае т е го с бокоа, л опасти ""''жней губы wa конце Л11ЛО·
ватые. Плод- шаровидн ая коробочка. Цветет в июле - августе. Пло.
дон ос,, т а ав густе - се нтяб ре. РаУ.<\Н ожае тся семеwа•...и .

Росnростраиеuие. ЕвроаЗ11аТGК11Й бореальный вид.. распростраwе нны~
в Cpeдwen и Восточwой Европе, Арктике, Ска ндиwааи,,, на Урале (Се
верный, Средний и Южный), в Западwой и Восточwой Сибир11, на Даль
wем Востоке, в МоwгоЛ11И, Китае. В РБ астречается преимущестаеwно
в сеаеро-восточwо~ части Башкирского Предуралья- в Месягутоаско~
лесостепи в Белокатайском, Дуванском, Кигинско.v., Мечетлинеком
и Саnа ватско.ц р- н а х. В аа падwой части РБ выявлеwо толь.ко два место.

wахождения в Бураевеком p-we (окр. дд. Тангатарово и Мустафино).
На Южwом Урале об н аруже н а Абэел,,ловском (о кр. д. Мура каево

и др.), Белорецком (окр. г. ЯJ>Юwтау) и Учат1нском (болото Кульбаш
и др.) р-"ах [9[.
Особеwности 1ко•оrии и фитоценопоrми. Гиrрофит. Пронарастает на
забол оч енных лугах и осоково- гатwовых, осоков ~сфагновых. иногда
леснЬtХ, ниэиwных болотах '' по 11х окраиwам. Растет на торфянистых
забол оч енных почвах.
Катеrория и статус: 2 щийся

в

чис·л е нн ости .

"ие Урала и Приуралья

В"tд, сокращаю.
Редкое

расте

[1 , 2[. Включе•

Числеиност-... Н ет да нных. Обычwо встреч ается w еболь.шими гру пп ами .

СостоJiние локаnlоНWХ nоnуляций. Совремеwное состояwие ювестных
популяц11й удо ал етворитель.н ое, н о И'l- за маnоч1•сленwости он и уя эвимь.1 .

Не подтверждеwы совр~wwь.1ми гербар ными сборами старые находки

в Красwые кни11о1 Респубт,ки Татарстан

wa г. Ямантау, а Белокатайском, Бураевеком и МечетЛ11НСКОМ р- н ах.

ется также во мwог11Х других субъектах РФ

Лимитирующие факторw. Естественные: узкая эколо гическая ампли ·
туда, естестае нное усыхан ие бол о~ антро по геwwые: осуше1-111 е болот,
добыча торфа, строительwого мха, раwн ее се нокошеwие, пожары на
торфяwиках.

В РБ- малои 1учеwwь.1 й в1.1д .

Примtтwе мерw охрамw. Охраня ется wa территори11 ЮУГПЗ, ланд·

[3[, УJ!МУртской Республики [4[, СверАЛоо
окой (5j и Челяби•ской [6[ обл., охра"я
[7]. Нуждается в особом аwимаw11и к со.
стоянию популяций в Пер.v.ском крае [8].

шафтного заказw1tка «Уралтау:. (Учалиwскан~ р-н), памятwиков природы
«Уроч•,ще Сосwовое озеро:., «Озерское болото:. (ДуааwсКI•й p-w), «Ла
гереаское болото:. (Салаватекий р-н), «Озеро Ургун и Ургунский бор:.
(Учалоt•ский р-") [1 0[.
Необходимые мерw охрамw. Учрежде1-111е проект••РУQ.!>..'\ЫХ ООПТ в мес
тах об11Таw,,я в11да: природного парка «Крыкn.l » (дб1елиловский p-w),
памятников природы сБ олото у д. Игенч еляр:. (К,,гинский р- н), сКарагу.

лоаское болото.. (Салаватский p-w), ~К11рябиwское болото:. {Учалински~
Р·•) [11 , 12[. Строгое соблюде"ttе режима ООПТ. Ко•троль за состоя
wием популяц11й.

Воаможности кула.тмаироаония. Культивируется а Якутоком ботаничес
ком саду 11 Ботан ическом саду Иwст11тута биолога1ческих пробле.ч. кри 

олttтоэо•ьt [г. Якутск)

[1 3[.

Ис.т очники инф ормации ,

1. ГорчаковскttЙ, Шуроеа, 19 82. 2. Кучероа 11 др .,
1987. З . Красная..., 2006. 4 . Крас наr~ ..., 200 1. 5. Красная ..., 2008е . 6. Крас 
на r~ ..., 2005. 7. Крас ны й с nисок... ч . З .2, 2004 (2005). 8. Крас ная ..., 2008а.
9. UFA, LE. 1О. Реестр... , 20 1О. 11 . Система ..., 2004 . 12. Мулдаwее, Марты·
нен ко, 20 1О. 1З. Донипоаа, 1993.
Сос та аltтель А. Х. Галееаа. Ху дож н ик А. А. Мулдашеа
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Н О РИЧНИК СК О П О ЛЯ

Scrop/Jularia scopolii Н орре ех Pe rs.
Скополь hасыFулане
Крот к а• характеристика.

М н огол етн ее

тра аян истое

растен ие до

см вые., покрытое рассеяиным11 жел еэltСП.IМИ 11 просн.1.v.и откпо
ие нными волосками, редко почти голое. Стебель прямой, несколько
тупочеть1рехграиный. Л11сп.я тоню1 е, с обеих сторон опушеннь1е, серд·

100

цеаидн ~ или яй цее11дwо- продолговаты е, а осиое а н.ии большей часп.ю

сердцеа11дwые, А- 9 см дл., 2,5- 7,5 см ш.ир., по краю тупо- 11ли остро
городчат~ 1убчаты е, иа коротк11Х черешках. Цветки мwогочисл еwwые,
е п олуаоитиках н а пазушных ца етоиосах е редком, п ирам11даn ьиом со

цв еТIIИ. П ри ца е тники Л11Wеrt ио-л а нцетwы е, почт11 ш иловидwы е. Ч а ш ечка

до 2/ 3 иадре1аниая, дол и ее яйцевидно-округлы е, по краю белоплен
чатые, 1,5-2,5 мм дn. Венчик 1елен оаат~пурпурный, О,А-1 , 1 см дл.,
верхняя губа его с округлыми лопастями, вдвое прееышающмми боко
вы е л опасти иижией губы. Плод - я йцее1щно-ш ароаидwая остроконеч
иа я коробоч ка . Цаетет а 11юие - июл е . О пыля е тся н асекомыми. Семе н а

мел кие, около 0,7 мм дл. Плодоиосит е аагусте - сеwтябре.
Расnространеиио. Еароп ейск~ 1ападноаэиатский и еморальный аид

(5], распростраwенwыrt а Средией и Восточио11 Еаропе, иа Кавказе,

е Средиз~~н оморье, Мал оrtАэи ,, , Ираие, Г11малаях ( запад). В РБ естре

чается о Белорецком [ЮУГПЗ - хр. Машак)
(д. Ча"дар [9), окр. с. Паалоока [1 О)) р-"ах.

[6- 8) и Нур11ма"ооском

Особоwности 1ко11оrии и фитоцоно11оrии. Меэофит. Проиарастает
е лесах, среди кустарни ков, около ручьеа и иа субальП11йских лугах.

На Южном Ypane (хр. Машак) аид произрастает в еерХНQЦ лесиом
поясе wa аы сокотраеwых лугах (вы сота травостоя 150-200 см) на Bl.l·
соте около

11 00- 1200 м иад ур. м.

Образует иебольшие скопл е ния

е местах с бл из ко залегающими г руюовым11 аодам11 , а ПО Н11Жениях,

у руч~оеа (но не на берегу). Проиэрастает в сообществе с Aconogonon

a/ptnum, Aconitum septenfrtonale, Alopecurus glaucus, Cгepis siblгica,
Chamerioл aлgusNfolium, Phalaroidos aruлdinacea, Fdipeлdula ulmaria,
!athyrus gmelinw, Sle//aria bungoana" др.

Катеrориt и статус:

3-

редкий вид. РЕ~д

кое росте""" Приуралья и Урала

[1 , 2[.

Включ еи а Крас,ную киигу Саердn о вско11

обл. [3[. На Юж"ом Урале - долед•ико
оый рОЛIIКТ (4(.

Чи сnа нноста.. С пециальны й уч ет не прое од,tл ся. Н а хр. Маш а к аид
встречается с,поради ч ески н а расстоя wии окол о 15 км от г. Медвежьей

до г. 1370,8 м преltмущестеенwо по его северо-за падному скп ону, об
разует иебольшне локальные заросЛit обычно по 10- 20 растени\1 е
подходящих местооби та н иях.

Состоtние noкalt~oнwx nопулtций. Встречеwwые а аысоко горья х популя
ЦИ11 обычwо малоч ислеwны е, н о н аходятся в стаб 11Л1>ИС».I\ состоЯW 11 И . П о

многолепщм наблюдеииям (с 1998 г.) расте ния ежегодwо цветут и пло 
доносят. В настоящее apQWI аид wa Уфltмском плато не обиаружиаается.
Специальиы е поиски у д. Чандар и е дат• результата .
Лимитирующие факторw. Естестае нные: вид на граии це apeana, н из
кая конкуреитоспособиость; антропогенные: уwи чтожение местообита 
ииrt, рубка леса .
Прмнtтwо меры охранw. Охраwяется е ЮУГПЗ.
Необходимые меры охрамw. П011СК сохра ю1ашихся популяцlt Й на Уфим
ском ппато с целью орга нtоацин их территориаnьиой охраны .

Воаможности ку11 ..тиамрованиt. КульТ118 Ируется е БСИ УН Ц РАН

(г. Уфа), куда интродуцироаан схр. Машак семенами и Ж11ВЫМ11 расте
wия.v.'• е 2002 г. Выращ,1вается wa открыто,....., участке ( 11 , 12].

1, Гop ч oкoeCKitii, Ш уро ао, 1982. 2. Ку ч ерое 11 др. ,
1987. З. Красноt ... , 2008 е . 4. Горчакоес кий, 1969. 5. Куликов, 2005.
6. UFA. 7 . LE. 8. Mynдawe e, 2003. 9. MW. 10. Joger, 1980. 11 . Абрамоеа
11 др., 2004. 12. Ка талог... , 2005.
Ис.т оч ни км и нформа ции .

Соста в ител ь А. А Мулдашев. Ху дож н ик А . А. Мулдашев
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ВЕРОНИКА КРАПИВОЛИСТНАЯ
Veroпica

urticifolia Jacq.

Эре юш ан
Крот к а• характе р истика . М wоrолетнее короткокор н еа ищwое тра ая 

wистое растеwие 30- 70 см вы е. Стебел!. одиночн~оrй, nрямой, wегус
то nокрытыi'i аол оска.м.аt. Лист~оя сидяч1.1е, широкие, яй цевидные или
продол гов а ты е, в осн о ваwltИ

сердце еиднь1 е ИЛit усеч е нн~о1 е,

no

краю

пильчатые или зубчатые. Верхни е л истья д.rнtwwоааостренньlе, сред
wие - 4-8 см дn., 2-5 см Шltp ., сн 1.1зу ИЛit с обеих сторон с редкими
волосками. Цветочwые КltСТИ супротивw~о1е, а na1yxax а ерхних листьев,
многоцаетковы е. Чашечка четырехразделъ.н ая , с ланцетнъ.1ми, неров
W!.IмИ долями . Веwчнк

7

мм. в диам., бледн о- ро3овы й или бледн о- го

лубой, вдвое дnиwн ее чашечки. Плод -

4 ,._.,м . дл .

Цветет в

IIIOWe -

яйцевltдwая коробочка около

июл е. Опыля ется wасе ко.цыми . Пл одо н ос11Т

в аагусте. Ра1м.н ож.ается се.мswами. Системаmка аида сn орн ая и тре
бует дальw ейшего lt эу ч ения. Растен1.1я, астречаю щ1tеся а Предураnье
и Восточной Сибири, а 2000 г. б ыли о nисаwы в статусе н ового в11да -

в. уральекоn (V. uralensis Kпjasev), nри этом статус южwоуральской nо
nуляции не был оnределеw [7]. По1дwее был отнесеw к а. уральскоi'i,
wo без изучвwия южwоураnьских растениi'i [ 4]. По мwеwию моwографов
рода, отлИ ЧitЯ уральских растен ий от карпатских wаходятся н а уровw е

разwоеидностей [8] или вовсе we имеют места [9 ].

Росnростраиеиие. Европейско-еосточносибирский а11д, расnростраwен
wый в Средней и Восточwой Евроn е, Среди зе.v.wо.м.орье, Восточноi'i Ctt·
б11 ри, с ре.1ко выражеwным дн зъюнктиеwъ.•м ареаЛО/.1\. В РФ астречается
в 4 в есь.ца удалеwwых друг от друга фрагмешах apeana (обособл еwwъ.1е

местоwахождеwня и~ются на сеаере Кировекой обл. (бассе~w р. Юг)
и юге Восточной Сибири fДаураtя, Нерчиwск). Осwовной ареал в РФ
сосредоточеw wa Средwем Предуралъ.е в nределах Свердnовской обл.

и Пермского края [4 ]. На Южwом Урале ltмеется едиwстаеwwое резко
Катеrориt и статус: О

-

вероятно исче з

нуаш,t й Bltд. Редкое растеw11 е П риурал~оя

и Урала [1 , 2 ]. 81111 оключе• • Крас•ые """·

rи К11рооскоr. [3 ] и Соердлооской обл. (под
wазааwиQЦ V. ural()nsis (Boliss.) Knjasev)

обособл еwwое от осноаwого apeana местоwахождеwие. Образец б ыл
собран Ю. Шеллем в 1878 г. между с. Николаевка (сов ременнъ.11'i Бело

рецкиi'i р-н) и г. Ире.vел~о и хранится в Гербарии Казанского государстеен
•оrо у•иоерс11тета [ 10].

[4]. Охра•ялся • Пермском крае [3, 5 ].

Особенности экологии и фитоцсшолоrии. Мезоф11т. Кал~оцефнл. Про
израстает в лесах, реж.е no открытым и затеwенным облесеннь1м lt э аест
wяковым скалам. Теnлолюби аыi'i и елаголюбltВЫЙ аид [4 ].

На Южном Урал е - доледникое1.11'i реликт

Чисминост-... Н ет даwwых.

широколиственwых лесоа [6 ]. В РБ- маnо
иаученw~оl й в11д .

Состояние noкalt~oнwx nonyntцмй. На территории РБ не обwаруживает
ся с XIXа. Спе циаn ~оwы е 11 системаmческие поискlt аида еще

we проводи ·

л ись. На маршруте между с. Николаеэка и г. Ир~л~о, где в настоя щее
время распространеwы об ширны е еырубюt и вторичные послел есные
луга, аид н е обн аружаtвается. Сохраwн ость вида в РБ н еиэаестwа .

Лимитирующие факторw. Естестве нн1.1е: изолированн~о1й ареал; аwтро

погеwные (возможные): рубка леса, рекреацаtя, пасn.ба, сенокошеwаtе.

Прииtтwе мерw охроиw . Точное местоwахождеwие аида wе аt з аестн о.

Предn олагаемые его местообитаw11я, во.1.м.ожwо, wаходятся wa террито
рии n риродн ого парка сИремел~о:..
Нсюбходимwе мерw охраиw. Цел е наnра елеwные поиски в11да в окр.

r. Иремел~о, в случае обwаружеwия - приняТitе мер по его oxpawe.
Воаможности кул8отиамроваииt. Кулы11В1t руется в БС УрО РАН (г. Ека 

тер~t•бурr]

[4].

Ис.точнмкм инф ормации .

1. Горчакоесtс ttЙ, Шурова, 1982 2. Кучероа 11 др .,
1987. З. Крас ный c n ttcoк... ч . 3.2, 200.4 (2005). 4. Красно~ .., 2008 в. 5. Крас 
на ~ ..., 1996. 6. Гop чoкoectcttli, 1969. 7. Кннеа, 2000. 8. Бopttcoea, 1955.
9. Елен еескиit, 1978. 1О . КАZ.
Сос та ви т етt : А. А. Мулдашеs, А. Х. Галееsа.
Худож• ик Е. В. Кучеров
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Покрытосе ме ввы е (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Пузыр ч атковые

(Lentibulm·iacea.e)

ЖИРЯНКА О БЫКНОВЕННАЯ
Piпguicu/a

•;u/garis L.

Ма йпы япра-к
Кротк а• хороктерисrика. М 1-1огол етнее бесстебель.1-1ое плотояд1-1ое
Кltстекорн еаое травяwистое расте н11е 8-1 2 см вые. Л истья в пло т1-1ой
прикор н ев оi'i розетке, rори1ошаль.н о расп ростерты е, продолговато
элли пти ч еские, тупы е, к осн о ваwию сужены, 1-1а вepx1-1ei'i сторо1-1е свет

л о- -эеле ны е, железисто-клейкие,

2-4

см дп .,

0,6- 2

см Шltp. Цаеточ1-1ая

стрелка ОДИ Н ОЧI-IаЯ, редКО В Ч ИСПQ 2- 3, В МОЛОДОМ COCТOЯI-IIIИ ПОЧ ТИ
спл о шь. п о крытая оч еwь. мелкими железистыми аол оскам lt, п о о тцаето -

1-!И it о н и исчезают. Цаеток ПОI-IItкающий, оди н о чwы й, н а аерхуш ке стрел 

Кit. Чашеч ка З-4 мм м., с треугол~оwыми лопастями, с редким, коротк1tм
жел еэисть.1 м onyш ew,t eм. Веwч 1.1к Сlt~-t е-фиолето аы й, с TOH КitM ОТОГ!-Iу'ТЫМ
ш_иn ов ltдwым шпорц~, 15-20 мм м . Плод - оваль.1-1о- ш аров1-1д1-1ая ко

робоч ка. Цветет а июне - июл е. О пыляется 1-1асекомыми. Плодоносит
в аеrусте- сентябре. Размножается преимущестаеw1-1о семе1-1ами.
Росnрострамеиие.Североамерикан ско-европейско-з а падl-lоаэиат

скиi'i Гltпоарктобореаль.ный вид [7 ], распространеw1-1ый а Cpeд1-1ei'i,
Атлаюическоi'i и Восточ1-1ой Европе, Сред1tэем1-1омор ь.е, С ка ндин ааюt ,
Арктике, на Кавказе, а Малой А1ии, Зап адн ой и Восточwой Сиби 
ри, на Даль.н~ Востоке. В РБ обнаружен 1-1а 5 бол отах а Дува ноком

( Озерекое болото) [ 8, 9 ], Кигинско.v. (болото Свеmое оэеро у д. Со
гиро•о) [9 [, Салаеатском [болота Аркауло•ское, Караrулооское,
Сук-Тал) р- 1-1ах [ 8- 1О]. Ближайш1tе местонахож.ден ия вида иэвеСТJ.Iы
в Челяби1-1скоl'i обл. в непосредстаеw1-1ой бл изости от грани ц с РБ: в окр.

с. Усти•ооки

КатегормА и статус: 1 - в1-1д, наход$1ЩИI'i·
ся под угроэоi'i исчез1-1ове1-1'iя. Редкое рас

те• и• Южного Урала [ 1[. 8'1д еключе•
в Красwь.1е кwиги РеспублltКJt Татарстан [2],

Удмуртской Республики

[3[,

Челяб.,нскоi'l

обл. [4], охраняется также в wекоторых
других субъектах РФ [5[. На Южном Ура
л е - п озд1-1еплейсто цеwовы й реликт [4, 6 ].
В РБ- малои 1ученwь.1 й в11д .

[7[ и устъе р. ШартЪiмка [7, 11 [.

Особенности 1коtюrми и фитоценоnоrии. ГигрофltТ. Прои1растает
1-1а торфяных осокоао- гипно аых и, реже, осоково-сфаr1-1оаых болотах.
Боль.шlt!-lстао бол от, а которых вид был обwаруже1-1 в РБ, а той ltЛИ и1-1оl1
степени карбонати1ирова ны. Н а Аркауло веком болоте прои1растает
по берегам озерков, образоваВШitХСЯ при раэмыае болотн ого ltэ аест
няка [траоерти• а).
Чисминост~о . Уч ет не проводился. Чиспеwwость. н а Аркауловеком
и Озереком болотах wеаь.1сокая, на Караrул оаском болоте встреч ается
в числ е н е бол ее w ecкoлi.Кit X десятков особей .

Состо•ние л окаn..,..wх nonyJtaций. Поnуляции н а Аркауловско.v., Ко
раrул оаском и Озереком бол отах уя зваtм ы иэ-за их мал очисленности.
Местообнтаwие аида н а 0-эерском бол оте в п оследн ие 2 десятилетия

июе!-1сив1-1о зарастает тростни ко.v. . Сохра1-1ность. Bltдa на болоте Сук
Тал wе11з аестна (болото б ыл о осуш е1-1о, 1атем горело) . Состояwие вида
в Ки г1t 1-1ском р- н е w еиэ вестн о.

Лимитирующие фокторw. Естестае нные: узкая э коло гическая ниша,
естествеw1-1ое усыхан ие болот, слабая ко1-1 курешоспособ!-1ость; аюро
погеl-lные : 1-1аруше1-1ие 11 уничтоже1-1 11е местообитаl-lаtй (ocyшel-llte болот,
добыча болот1-1ого известняка, заготовка мха насел еwи~), выпас ско 
та, рекреа циоwwое воздействие.

Прмнtтwе мерw охранw. В ид охроwяется н а терриtОRИа-t памятников

природы •Аркауловское болото:. и «Озерское болото:. [ 12].

Нсюбходимwе мерw охраиw. Учрежд е ние памятни ка пра-tроды «Кара

rуловское болото• в Салавотском р·не [ 13 ].
Воаможмости кул..тивир оааниа. Нет да!-11-!ЫХ.

И(Т ОЧНМ IСИ ин фор"'оцим . 1. Ку черое н др., 1987. 2. Крас ная ..., 2006. З. Крас 
ноr. ..., 2001б. 4. Крас ноr. ..., 2005. 5. Крас ньtЙ с nисок... ч . 3.1, 2004 (2005).

6. Брадис, 1 9 55а. 7. Куликоа, 2005. 8. UFA 9. Куликоа, Фиnиnnое, 1997.
10. Брсw«, 19556. 11 . КнЯ>ев, 19996. 12. Реестр... , 2010. 13. /V<улдаw ев,
Мартын ен ко, 2010 .
Сос т а а ,tт е л и А. А. Мулдашев, А. Х. Галвева.

Ху д ож• ик А. А. Мулдашев
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Поирытосе ме нные (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Пуз ырчатко вые

(L entibulariacea.e)

ПУЗЫРЧАТКА МАЛАЯ

Utricularia minor L.
Ва1< l1 ьty берсеrе
Крот к а• хора кт ери сrика. М н огол етwее траеяw•• стое водwое раствwие,
см дn ., с л е.жач•tм•• ltЛ И плаваю щими стеблями, кор н еn н ет. л,, ,.
ТЬЯ 3-ра здеЛI.НЫ е, С ПОВТОр!-! ~ ВИЛI.Ч аТЫМИ ДОЛЯМИ, ДОЛI.КИ WИTeBIIДI-Ibl e,

5-25

голые, несущие кое-где мелкие ( 1- 1 ,5 мм) косояl'iцевидwые ловч••е пу
зырьки (органы дnя лоали wасеко.v.ых и друГ11Х водwых животных). Цве
тоносы прямостоячие, до 15 см вые., с 2-4 ч ешуй чатыми Л11 сточками
и с

2- 7

мелкими цветками в кист11 . Доли ча шечки о круглы е, коро тко

эаостреwwые. Ввwчик светло-желты l'i, около 8-1 0 ы.v. дn ., на wиж.н ей
губе имеется сплюснуты11 горб с буро- красными полосками. Шпоре ц
оч ен~о короткиi'i, коничесюн::t. Плод - п оwикающая коробочка. Цветет
в июн е - ав густе. Опыля ется wасекомым". Размножается семеwами
и ве гетаmвно. Семена разносятся водой.
Роmростраиеиие. Голарктическш~ Bltд, распростра неwwый в Европе,
Арктике, Сканди нави•t , на Кавка'!е, в Средн ей Ази••, Сибltри, wa Даль
wем Востоке, в Японии, Китае и Северноi'i Америке. В РБ встреч ается

в 8 пуwктах: в Абзелиловском (оз. Султанкуль), Баймакском (болото
Моховое wa хр. Иреwдык), Дуванеком (окр. с. Ул~окунды), Илишевском
(болото Мукл••са'! у с. Кадырово), Красwокамоком (окр. д. Ред~окиwо),

Уфимском (окр. д. Карю rи•о)

еком (окр. с. Аркаулово)

[5], Бирском (окр. г.
[7] р-•ах.

Бирск)

[6] и Сал ават

Особ&~~ности экол огии и фитоценологии. Встречается в wебол~оших
стоячих водоемах и бол отах. В РБ большинстао находок вида п р•tуро
чены к карстовым болотам, где он произрастает в лужах или озерках
в осоково-сфагwовых сооб ществах. На оз. Султанкул~о растет в wе
большам количестве в пр11брежных cnnaB111-1ax, где также был отмече н

другой похожий на него в•tд - U. intermedia Hayne (п. средwяя). Редко
встречается в зарастающих старицах сред11 водwых макрофитов (рого1,
осоки и пр.).
Катеrори • и статус: 2 щийся в

в1.1д, сокращаю

числ еwwост11 . Редкое растени е

Юж•оrо Урала [ 1]. Вид включе• в Крас•ые
к•иrи Удмуртской Республоtки [2] и Рес
публики Татарстан [3]. охраwяется также
в рsще других субъектов РФ (Улья•овская
обл. "др.) [4 ].

Чис.nеиност". Нет доwных. ВL1димо, ч ислеwwость большин стsа популяций
wе высокая, вероятно, он а подвер~на большим колебаw•tя м по годом
в о!ав••симости от уровwя воды в местообита ниях.
Сосrоtмие n о к ап..мых nопулtцмА. Удо вл е таори тельwое, какие-либо

отр1щательwые аюропог еwные воздеi'iств11я обычно отсутствуют. Со 
стояние популяц•Н·1 у г. Бирс.к, гд е в11д был обна ружеи в w ачале ХХ в. ,
w еиз вест н о.

Лимитирующие факторы. Естественные: изменеwив гидрологического
режима водоемов и болот, wизкая коw курешwая способwость; аwтро по
геwные (возможные): осушен иЕ! болот, добыча мха.
Примtтwе мерw охраиw. Охраняе тся wa территории памятн иков n ри
роды •Аркауловское болото:. (Сала ватскиl'i р- 1-1) и «Компле кс карсто

вых болоту с. Ульку•ды> (Дува•ский р-•)

[8].

Необходимые мерw охраиw . Уч режде1-111е проектируемых ООПТ

в местах прои'!растаи••я в1.1да: природwого парка «Ирендык:. (Баймак
ский р-н), памятwиков пр•tеоды «Болото Мукл••саз:. (Илишевсюtй р-н),
«Урочище Чистые ЯMКit:t (Бирский р-1-1, окр. г. Бирск), «Карюгинское
бол ото:. (Уфимскиlit р-н ) [9,

1О].

Поиск сохра wи вшихся местообитан ий

в•1да с целью орга1-1 11За ции его охраwы .

Воаможности купt.тивироааниА . В ыращивается в водоемах ботаничес

КоtХ садов А•rлии

[ 11 ].

Ис.т очни ки ин форма ции .

1. Ку чероаи ,ар., 1987.2. Крас ная ..., 1998.3. Крае ·
2006. А. Красны ii c n 1tcoк ... ч . 3.2, 2004 (2005). 5. UFA. 6 , Н ос кое,
19 13. 7. КуJщкое, 2005. 8. Реестр..., 20 10. 9. Cttcтe.v.o .. .,. 2004. 10. Мyi\D,O·
шеа, Мартынен ко, 20 1О. 11 . Xeccalioн, 2000.
на !! ...,

Соста в итель А. А. Мулдашев. Ху д ожн и к А . А. Мулдашев
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Поирытосеменные (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Шаро вницевы е

(Globltlat•iaceae-)

ГЛ ОБУ ЛЯРИЯ КРАПЧАТАЯ ( ШАР ОВН И ЦА КРАПЧАТАЯ)

G/obularia punctata La реу г .
h1шкелле глобулярия
Кротк а• хорактерисrика. Многолетн ее травЯI·Нtстое расте ние до 30 С/о.'\
вые. Стебли п рямы е, w еразае твлеwные, оканчиаающиеся голоача тым
соцветие.У., 1,3 - 1,7 см а диам. Прикорw евы е лисп.я в розетке, дЛitl-lt-10·
черешковы е, лопатчатые 11ли обратw ояй це аидные. Стебл евы е л истья
многочисленwые, Сltдяч~tе, продолгоаато-л аwцетные. Веwчик фиоле 
тоао-синий, до 8 м.м дл. Верхwяя губа 2-ра эдельн ая wa узколаt w еА ные
доли, н ижwяя губа несколько дn инw ей aepxн ei'i, 3 -ра здельwая , с ли 
wейwыми долями. Плод - продолговатый орешек, 1,5 Ы>А. дл. Цветет
в июне. Опыля ется насекомы ми. Плодоwосит в июл е - августе. Раз
мн ожается семен ами .

Росnростраиеwие. Европейский аид, диэъю нктltsный ареал которого
охва тывает Европу, Средиаемwоморье, Кавказ. В РБ п ронарастает
в 28 пуwктах: а Ба шкирском Предуралье - s Белебееs оком, Бижбу
лякском, Ер1~екееаском, Мел еузовсКОJоА., Мltякин ском p-wax; н а Юж.

wом Урале - в Кугарчиwском, Мелеузоаском, Бураянеком ~ нах [6 ].

Особенности холоrии и фитоцемоtюrми. Меэоксерофит. Кал~оцефил.
Растет в кaмet-lltCП.IX и луговых степях, остепнеwных лугах, остепнеwwых
л есах,

wa о пушках '' л есных поляwах,

н а скалах, отвалах из вестняковы х

карьеров. Массово ра'1растается на нарушенwых участках (быашие
пастбища, колеи заброшенwьtХ дорог, кар~оеры и пр.). Положител~оно

(увелаtЧttsает числеwwость) реагирует на умеренwые нарушения место
обltтаний. Предпочитает карбо натные породы [6, 7 ].
Чис.nеиност•. Б ольшинстао популяций мt-IОГОЧitсл еwны, имеют большие

площади. В популяц11ях у д. Мурадымово (Бижбулякский р-н) плот

wост~о состазила 3, 3 ~кэ./м2 (геwералtsньiХ растеt-1111::1 8 1 %) (1995 г. )
[7], а НП «БашкирltЯ:. у д. Верхнебиккузиwо s11д встречается отдель1-il.lмlt пятнами на площади А га при средней плотносm 13, 2 экз./м2
[максимал••о 40) [ 1996 г.) [7, 8}.
Катеrори 11 и статус: 3 - редкий вид. Ред
кое растеwие Праtуралья и Южwого Ура 

ла [1 [. Включе• в Крас•ые к•иги РФ [2 [,
Ресnхблики Татарста• [ЗL Оре•бургскоi'l
обл. [А]. Охраwяется также а Стаарополь
оком

крае,

СаратоаскоА,

Самарской,

Улья•овской обл. [5}. В РБ- вид блоtЭ вос
точwоА гра н и1..1,1.1 ареала .

Состояние локал..мых nопуляций. Со стоя wие бол~ошиwстаа популяций

стабильное.
Лимитирующие факторw. Естестаенные: вид на граwи це apeana, н из
кая конкурентоспособность по отношеwию к дерwоаиwным -ЭЛОКФА.
и осокам, wиэкая асхожесть семян; а н тропоге нны е : ч резмерwы i'i выпас,

добыча стро11тельн ого камwя, степные пожары.
Принtтwе меры охраиw. Вид произрастает на территориях НП «Ба ш

Кitрия:. (а Мелеуэоаском и КугарчинсКОJоА. р-нах) [8], эака'!wика «Бунин
скиi'i лее> (Белебееаокий Р": н) и памятника природы «Урочище Мокрый
овраг. [Бижбулякский р. •! [1, 9, 1О}.

Необходимые мерw охраны. Пр11дан 11е статуса ООПТ пpoei<Тitpye
jJЬ~M Пр1iр0дt-10М'f парку «.дГИдеЛЬ» (БурэЯНСКit Й р-н ), памЯТНii КФА. приро
ДЫ «Степи у д. Мурадымово», « Гора Иэмаилка:., «Степи у с. Дюсяwово»

[Б.,жбулякскиn р.•) [ 11 }, «Популяция шаров•иц., у с. Абдулкаримово>
(Ермеекееsскаtй ~1-1) [ 12]. В дополнител~оных мерах охраwы we ""Уждается.
Воаможиости ку11~отиамровамия. Успе шwо кул~оТ11S1tруется а ГБС РАН
[г. Москва) [1 3, 14}, БСИ УНЦ РАН (г. Уфа) [1 , 15, 16 }. В кул•туре

weycтoi'iчltS а условиях г. Ставрополя и г. Екатериwбурга [2]. Испытан
s ботаническ11Х садах С.-Петербурга1 Саратова, Тол~оятпt [ 17 ].
И с.точнм км информаци и . 1. Куч ероа 11 др ., 1987. 2. Красная ..., 20086. 3. Крас 
НО!! ..., 2006. А. Красная ..., 1998. 5. Красны й с nисок... ч . 3. 1, 2004 (2005).
6. UFA. 7. Да нны е А. А Мулдаwева, А. Х. Галееаой . 8. !Vty лдаw ев, Сул rон га
рееао, 2010.9. Ку ч еровидр., 199 1. 1 0. Реестр..., 2010. 11 .С11стема ..., 200А.

1999. 1 3 . Трулевич, 199 1. 1А. Бoroн ttкo-reorpa
2007. 15. Ку черов, Маслова, 200 1. 16. Абрамова и др., 200А.
17. Крас ная ..., 19 88.
12.

Мулдо wев, Соло.Уtещ.

фltчec-кtte ...,

Сос т а а ан е ль Н. В. Маслова. Худ ож н ик Е. В. Кучеров
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Подорожннt«Jвые

(PlantagitJaceae)

П ОДО Р ОЖ НИ К КРАШЕНИННИК О ВА

P/antago

krasc/Jeninпikovii С.

Serg.

Крашею1нннков юл яп раFы
Кротк а• характермстика. Мwоголетwее бесстебел~оwое стержwекор·

weaoe травянистое растение 8 - 15 см вые., с толст~о1м мwогоглавым
каудексом. Листья в прикорн евоli расста еленной роз етке, л иw ейwые,
л иw ейwо- ла wце тны е, суже нн1.1 е к осwова н ию, rусто о пуш енwь.t е ко рот.

КJtM it МЯГКИМII ВОЛОСКОЦit , 1-4 ММ ШИр ., ПО ДП ИI-Iе ра аwы е ЦB eTOI-IOCI-IOЙ

стрелке до цаетеwия . Соцве тие - ЦltЛ Иwдрический, рыхловатый колос,
2-6 см дп . Кол оски до цвете н ия п ря мы е . Ть•чи н ки е Ч lt сле 4, wa дn lt i-II-IЫ X
wитях., пылЬ.НitКit р о 1оsа то.белы е. Ве нчи к пере п о нчаты й, с цили ндрич ес.

кой трубкоn и 4·л опастwым отгибом . Трубка аеwчика и лопаст11 голы е.
Плод- КОЖ it ста я ИЛit пере п о нчатая ко робоч ка, раскрыаающая ся коль.
цеобразwоi'i тре щltН ОЙ . Цветет в мае - ltiOI-Ie. О пыляется wасе комыми .
Плодоwосит а а вrусте. Ра-з,..~н ожае тся с~~н ам11 . Одиw и з н аибол ее обо.

собле нных .андемиков Южwого Урала [З-5 ].
Роспр остраиеwие. Южно.уральский .аwд~v.ичwы й степwой аид.. wa Юж
wо.v. Ypane распр остра неw в РБ, О рен бургской 11 Челябиwской обл.

[2-7], оо•...ожно нахождение о Каэахста•е [4]. В РБ был аб•аруже•
од•ажды, • 1935 г., • акр. д. Юлбарсооо ло р. Дэере •-Агач Хаr.бул
линскаго р-•а [/ocvs c/asslcvs] [8]. Близ границы РБ лроиэрастает
в окр. с. Новокиев ка Гойекого р·на Оренбургской обл. [4, 7 j , ука1ан дпя

3

пуwктоа Челябиwскоi'i обл.

хо жден иi'i B ltдa -

t2].

Общее числ о достоа ер ных местона .

8.

Особенн ости жолоrии и фмтоцено11оrим. Ксерофит. Петрофитно.
степной аид. Встречается в разреженwъ.IХ. петр офитнь.ос сообществах,
wa глаtwистьос скn онах, солоwцах [3, 4]. Пр оltэрастает на породах раз.

1-10 п естро цве тных ги псосодержа ЩitХ гли н исты х
сланцах, реже wa известняках [2 ]. В РБ был coбpawwa пол~оtнньос солон.
ЦОХ 1-10 Ц&eTHI.IX. ЮрСКitХ ГЛИI-Iах (8).

л ичн ого соста ва, ч а ще

Чисnеиноста.. Нет даwwых.

Состо11ние noкanWIЫX п оnулtциА . При неодwократwых сп ециаn ьwы х
поисках в ид в известном мecтooб ltTaWitИ we обwаружиаается . Растюель.

Котеrори11 и стоtус: О - вероя тно ИС·
чез'"о/ВШIII~ вид. Редкое расте ние Южwого

Урала [ 1]. Включе• • Крас•ую к•иrу Челя
биwской обл. [2 ]. Узкоареаn~оwъ.11i .а~-tдемик

Южн ого Урал а. Впера1.1 е ОПitсан дпя wауки
из РБ . В РБ - мал оltзучеwный аид.

wосп. и фл ора е окр. д. Юлбарсово а резул~отате дпитель.wого и чрез.
м.ерно го выпаса сил ~он о деградировала. Воз.м.ожwо, по э той причине аид
е этом местообитан ии не сохранился.
Лммитирующме факторw. Естестаеwные: малочltсленwост ь, Y1Kit Й ЭН·
демизм, уэкая .аколопtческая wи wa, НИ3кая кон курентоспособ ност~о~
антропогенwые: н арушение и уничтожеwие мecтooбlt Tal-lltЙ (разрабо тка

щебwя, чреэмерwъ.1й выпас скота 11 пр.).
ПринtТWQ мерw охранw. В РБ вид we lt.u.eeт территориаnьwой охраwъ.1.
Охраwяется а Ореwбургском государстве нном п риродном эаповед1-111Ке
(Айтуарская степь) [7].
НеобходИМWQ мерw охранw. Продолж.еwие целе напраелеwwых ПO itC·
ков аида а прежн ем место нахожд е нии а окр. д. Юлбарсово, его поиск
в сходwых местообитоwаtях е других пу нктах Баwкаtрского Зауралья
с целью органи3О ЦИ1t его охра ны а случае обн аружен ия. Пр оаеден ие
компл ексных мероприя mй п о охра н е приори тетн ых. Вltдов сте пн ой зоwы
РБ ( репатр 1t а ция е случае lt Счезwовеwия аида; искусственwое у аелаtче
wие числе нн о сти малоч ислеwных п о пуляциli аа сч ет семеwн о го матерlt О

ла, полученwого при иwтродукц1tи; соэдание искусственн~оос (реэервwых)
ПОnуЛЯЦitЙ В СХОДНЫХ ЭКОЛО ГИЧ еСКitХ УСЛОВИЯХ) (9 ).
Воаможн ости куп..тивмроааниll. Нет даwwых.

r

,J\,.

И(точн икн м нф ормо цм и . 1. Кучероа и др., 1987. 2. Красн ая ..., 2005.
3. Цеелее, 198 1. 4. Ш ••nу ноа, 1996. 5. Серr1tеаская, 196 1. 6. Кулико а, 2005.
7. Ряб,t нина, Кн r.эеа, 2009. 8. LE. 9 . .Чtyлдawee lt др ., 20 1 0 а.

Сос та аапе ль А. Х. Галеева. Ху д ож н и к А . А Мулдашев
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Вадери8..Но вые

(Valeria.na.cea.e)

ПАТРИНИЯСИБИРСКАЯ

Patrinia siblrica ( L. ) Juss.
Себер nатринияhы
Кроткаt характери стика. Мwоголе тн ее трае.яwистое расте w ие с тол

етt.lм мwогогло вым корwем. Стебл еli w есколько, 5 - 20 см аыс., с двумя
П рОДОЛЬ.WЫМИ ЛИI-IIiЯ МИ ИЭ ДОВОЛЬ.I-8 0 Д.ПИ I-II-IЬIX В ОЛОСКОВ, С OДI-IO I'i ПОрОЙ

супротиаwых лиетt.еа, Прикорwееые тн:n.я 3- 1О см дл., чере шковы е,
цел~оwые, продолгоаатые, цельwокраi'iwие или ~убчатые; стеблевые - до

2-3

см дл . , сидяч11 е, глубоко п еристорассечеww~о1 е

wo ли w ей wы е

или ли 

wейw о-лаwцетwы е, цельwокрайwие доли до 2 н.м шир. Цаетю• wa коwце
стебля в пл о тном ЩИТКОВ11д1-10М соцв еТ11И . Чаш еч ка 5.зубчо тая, ДО 1 мм.
д.п . Веwч11К желты й, кол о кольчатый, отr•1 б до 6 ~ в поперечwике. Пл од

около 3,5 мц д.п. Цаетет а мое - июwе. Опыляется wасекомь1ми. Плодо·
wосит в июле - авrусте. Размwожается се.\1-еw оми.
Росnростран8Мие. Север<>- и цеw траль.wоозиотскиn горwо.лесостепwой
в11д [ 8 ], встречоющиi'iся wa Урал е, в Зо падwоn и Bocтoчwoi'i С•,бир,,, wa

t

Дальwем Востоке, в Cpeдwen Ази11 (Прибалхошье), Джуwгарии, Моw
голи••· На Южwо.ц и Средwем Урал е wоходится и1олироааwный рел11 К·

тооыn фрагмент [2, 5[. В РБ известен на Южном Урале преимущестоеи
w о в л есосте пwых п редгорьях в осточw ого скло wо, а также

wo гол~оцо е~о1 х

вврщиw о><t выше граw•щы леса в следующих ройоwох: Абзеттовоком

[хр. Крыкты), Белорецком [г. Иремель, хр. Большой Шаток, Машак,
З"гальга) [9[, Бурэяиском [скалы пор. Белоr. у с. Старосубхангулово)

[1 О[, Салаоатском (пор. Ай у быошеn д. Сикияэтамак) [8 ], Учалии ском
(хр. Н урали, Ирендык и др.)

[9[.

Особеwности э.сопоrми и фитоцеиопоrми. Мезоксерофит. Произрас.
тает а КФ-'\еwистых сrепя х, сухих каме wисты х горwых ту wдрах,

wa остеп

wеwwых скол ах и выходах горwых пород (аулкаwические туф ы, серпеwти 

wиты, И'!ВеСТJ.Iяки, баэал~оты, каарциты11 пр.).

Численност-... Н ет да wwы х. Обычwо ЧI1 Cл ewwoc11. поnуляц11 Й w евысокая .
СОСТОJIНИе ЛOKOПJ.NWX nоnуЛIIЦИЙ, ВИдltМО, СОСТОЯWИ ЕI бОЛI.ШИ W СТ&О П О·
Катеrор и11 и сrатус:

3-

редки n вид. Плеn.

стоцеwовь.11i горwо-степwой рел икт южwо

пуляц11 й удоаn етаорител~оwое.

Лимитирующие факторы. Естестае wные: аид wo гроwи це apeano, w иэ.

СJ1б11рского происхождеw••я [1-3]. Редкое

коя семеwwая продуктиаwоетt. [5, 7 ]; о1-1Тропогвww~о1е: чрезмерwыli выпас

охраwяется также в Кемероаской обл.

Прмн1тwо морw охронw. Охраияется на территори" ЮУГПЗ (астре
чается спорад11Чески в ropwo- тундровом поясе) и памяtн11КО природы
«Гора Иремель. (Белорецко•й р.и) [4, 11-1 3[.

растение Южиого Урала

[3, 4[. В11д оклю
чен • Красwую киигу Челябинской обл. [5[,

[6].

В РБ - маnо•tэучеwwый вид, waxoдяWJo1i'icя
wo зопадwой граwице apeana.

скота, рекреация, горwые разработки .

Наобходимwе меры охраны. Соблюдеwие реЖ.ItМО ООПТ. Коi-IТроль за
состояии е.v. популяций. Прида1-111 е статуса ООПТ проектируем~о1м 1ОКО3·

wиком «Гора Шаток:. (Белорецки!it p·w) и «Хребет Нурол•t», памятникQI...'\
природы •Гора Шахтная> и •Восточный берег о>. Аушкуль> [1 3-15[,
«Возwесе~о~ски\1 иэа естwяков~о11i увал .. (Уч ол иwск11Й р-1-1) [ 15 ].
Во.аможности куп..тивироааниА. Успешwо культиаирувтся в ЦСБС СО

РАН (г. Нооосибиrск)

[1 6[, БС ЯГУ (г. Якутск) [1 7, 18], БС УрО РАН (г.
1993 г. ,

Екатеринбург) [5 . В БСИ УНЦ РАН (г. Уфа) выра щивается с
слабоустойчи в [1 9, 20[.
И (точни ки инф ормации .

1. Кра w енинн 11ков, 1937. 2. Горчакоеск••ii, 1969.
1982. 4 . Ку ч еро & и др., 1987. 5. Красная ..., 2005.
6. Красн~о•й CП IICOK ••• ч. 3.2, 2004 (2005). 7. Кр::Jсная ..., 1996. 8. Кул1tкое,
2005. 9. UFA, LE, MW 10. Л••чн оесообщен ••еМ. С. Князева. 11 . Му11доwее,
2008. 12. Реестр..., 20 1О. 13. Кучерое 11 др., 199 1. 14. Система ..., 2004.
15. Кня зев, 1 999а. 1 6.Се-меноеа, 200 1. 17. Дониnоеа, 1993. 18. Кодас·тр... ,
200 1. 19. Маслова 11 др., 2003. 20. Абра.v.оео и др., 2004.
З. Горчакоеск•tii, Шуроеа,

С ос т а а,tт е ль Н. В. Маслова. Худ ож: w ик Е. В. Кучеров
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Поирытосеменные (Angiospet'n!ai') -

Сеr.tейство Ворсянковые (Dipsa<'a<'eae)

ГОЛОВЧАТКА УРАЛЬСКАЯ

Cep/Jalaria uralensis (М шг .) Schrad . ех Roe m. et Schult .
Урал тейм<:~ба ш ы
Крот к а• характеристи ка . М н о гол е тн ее стерж1-1екорw е аое тра аян а..tстое

растеw11е 20-60 см вые. Стебел~о а wюкней части округлы й, п окрыты\1
оттопы ре1-1ными волосками, в аерхw ей части ребристыr!, ПОЧТit гол ы й.
Пр1t Кор1-1еаь1е лист~оя редко цельны е, лаwцетные ltЛ И продолгова тые;
стебл еаы е перисто-1-1одре1анwые с ~-!ИЗбегающими боковыми долям11 ,
дол.11 верх н их л ист~оеs почт1t Лlt l-l ei'i wы e, с обеих сторо н щеm н исты е. Го

л оаки почти wароsидные, 1-1а д.пи1-1ных ножках. 1,5 см а диам. Н аружные
л источкаt обертки зелены е, яйцеаидные, тупы е, п рочие бол ее длинн~о1е
по краю реснитчатые, sce опуw еw1-1ые. Цаеткаt бледн о-желты е, снару
жи волосистые, наружны е 10- 1А мм, a1-1YfpeWW1te 8- 1О м.у. дл . Чашечка
бл юдцеsид1-1ая, щетlti-!Истая . Плод с~ н ка, 6- 8 ,..._у. д.п . Цае тет а 111ол е

-

onyw e!-11-!aя 4 - гн ездн а я ребристая
а в густе. Опьтя ется 1-1асекомы ми .

Плодо1-1осит в аагусте - сентябре. Разм1-1ожается семе нами.
Росnростраиеwие. Cyбэl-!д~VIIiK степноl'i !ОНЫ Восточ1-1ой Е аропы, рас

пространеi-IНЫЙ а Восточноi'i Европе (юг), 1-1а Каака1е (cesep), а Запад1-1ой

Сиб11ри (юго-запад). В РБ иза есте1-1 а степ1-1оl'i и л есостепноr! зо1-1ах Ба w
К11рс·кого Предурал~оя - Ал~оw ееаском, Бижбуля кском, Благоsарском,
Даsлекаi-!ОВСКС».\ Ерме кееаском, Зиаwчуриноко.м, Куюргаэи1-1ском,
Мелеу1овском, СтерлибаwЕ!sском, Федороаскщ Чиwмltl-lском р-н ах

и Юж1-1ого Урала (западный макроскло1-1) - Kyгapчlti-ICKOM р-не (д. Hlt.Ж·
•ебиккузи•о, с. Нукаево) [5[.

Особенности экоnоrии и фитоцеwо11оrии. Проа..tзрастаЕ!т а каме на..tстьlх
степях. изредка в эаро<.nях сте пных. кустарнико в. MecтooбliTaHitЯ при
уроч ены к оргоwоге н1-1о-щебwистым и маломо щным, часто эродироsон
wым, черноземО91tд1-1ым, хрящеватым почвам; предп очитает корбоl-!ат

wые породы (известняки, гипсы и пр.).

Чисминост~о. НЕ!т до1-1ных. В 1-!остоящее аре.ця

Катеrори t и статус: З -

редкий вид. Ред

кое росте""" Юж•оrо Урала [ 1[. Вид

включе• в Крае""" к""'" МСОП (R) [2[,
Самарской обл. [3[, охра•яется в Сара.
тоаской обл. [2], !-fу'ждается в особом кон
троле за состоя1-1ием а Ул~ояноаской обл .

[3[. Исчез • Челяб"•скоr. обл. [4[. В РБ 
.V.ОЛОИ !уЧ е!-11-!Ы Й аид, 1-10Ход$1ЩИI'iСЯ В бЛit ЭИ
восточ1-1ой гра н ицы ареал а .

BIIA

и-эs есте н бол ее ч ем

в 30 nу•ктах [5[.
Состоtние локаnа.иwх nоnупяци А. Встрече1-1ные популяции нахо~тся
об ычн о а удоsл етаор1trеЛ1>1-!ОМ состоян ии . Растен ия уг1-1 е таются п р 11 вы

ласе [![.
Лимитирующие факторы. Естественные : вид на граwице opeana, узкая
э кол огическоя Флплитуда, елобоя конкуре нтосп особi-IОСТI> по отноw е
wию к д ер1-1о аи нным растен ия м; ои троп о ге1-1ны е: ч рез.м.ерный выпас,
уwичтоже н ие местообитоwий (добыч а строителlоi-IОГО камия, щебwя ) .

Примtтwе мерw охранw. 8 11д охроwяется 1-1а т~рр1пории НП с Баwки 

рИЯ>

[6, 7 ] " закаэ•ика сБу•и•ский лес. (Белебеевский р.•) [1 , 8, 9[.

Необходимые жарw ох ромы. Ко нтроль эа состояwltем п опуляциrt. При
дание статуса ООПТ про~кта..tруемым зока-эwиком «Гора Кле1-1оаая:.

(Мелеузовско•й р.•, д. Кизраrt), сУрочище Шайта-.гора• (Бижбуляк.
скиn р-н), памятникам природы сГора Ярыwтау:. (Доалекоl-!оаокиi'i р-н,
с. Дюртюли), <Степlt у д. Мурадымово:. (Бижбулякский р- н, д. Коч ки-

1-1090), сСтепные участки у с. Исламбах ты:. (Ермекеевскаtй ~н), .:Степи

у д. Табу11да> (Стерт.башевскltй р.•), сУроч•.ще Я•бай> )Зиа•чури•·
скиi'i р-и, д. Юлдыбоеао) 1.1 др.

[8-1 О].

Изуче1-111е биологии 11 э кол огии

Bltдa а п ра..tродн ой среде и культуре. Kyл~oTit91tpo вoи lt e в БС И У Н Ц РАН

(г. Уфа).
Воаможности кул..тивироааниt. В культуре 1-!еltз аестеи.
И'т очнм км им форма цми .

1.

Ку черов и др.,

1987. 2.

Крас ньtй список ...

ч. 3.1, 2004)2005). Э. Красная ..., 2007. 4. Красная ..., 2005. 5. UFA, MW, LE.
6. ~·Лулдоwев, Султанrореева, 20 1О. 7. Мулдо wев и др., 20076. 8. Кучеров
11 др.,

199 1.9.

Реестр...,

2010. 10. Сttс-те-мо ... , 2004.

Сос т а а,tт е л~о Н. В. Маслова. Худ ож н ик Е. В. Кучеров
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Покрытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Сло жноц ветвы е

(Asteracea.e)

ПОЛЫНЬ БАРГУЗИНСКАЯ

Artemisia bargusinensis Spreп g .
Баргуз1t н аре м е
Кроткаt характеристика . Полукустарwичек_ кореwь деревянистыii ,
ваерху заме тно утолщенны ~, развиаающиii пучки прикорневых Лlt стьев
и од11Н прямостоячи ii и гладкий, сле гка ребристы ~, желтовато-зеле ны й

стебель 40-50 см вь1с. Листья голь.1е ltЛИ прижато с.еровато-опушеw
wые, д.пинwочерешкоеь.1 е, нижwие стеблевые 10 -1 5 см д.п., 2- 3 см
шир., дааждь.1Перисторассеченные, aepXHite стеблевые мsw ee сложwые,
рассеч еwwые. Соцвет11 е - густая уз кая метелка. Корзиwюt широкояй 
цеаидwые, 4-5 мм дл., 1-2 мм ш ир. Листочки обертки голые, желтова 
то-зеле ны е, по краю белопле нчать.1е. Краеаые цветки пестичwые, пло
дущи е, в ч исле

15,

цаетюt дlt ска ТЫЧ111·1ОЧWы е, .v.w огочисле нные . BewчltK

уз коконичесюt~, двузубчаты~ . Плод - узкая; яйцееидw о-плосковатая
с~wка 1,5 мv. дл. Цветет е 1.1юле - августе. Опыляется в етром. Пло 
доwосит в а вгусте - сеwтябре. Размwожается се,.~еwами.
Росnростраиение. Южwос,аtбирский лесостепwо~ аид [4), pacпpocтpa

wewwыii wa Южwом Уrоле (реликтоеыrt фрагмеwт ареала в РБ}; а 3апад

wо~ и Bocтoчwoii (ю г Сибир11 и wа Даnьwем Востоке. В РБ п роlt зрастает

о Беларецкам [акр. г. Беларецка) [5) и Даолека"ооском [юж"ый берег
аз. Асликул•, г. Балка"тау у с. Кирова) J':"ОК [5, 6). Укаэа•ие для Аб
зелиловского p-wa (окр. оз. Чебаркуль) t7, 8 ], ошибочwое, так как гер
барwый образец [6 ] собраw а окр. другого озера с тем же наэааwие,.~
в Челябиwской обл. [3, 4], кроме того, соаремеwwыми системаТitКами

owбыл п ереопредел еw под wазваw ием А. commutata Bess. (п. замещаю
щая). Указа• для Учали•ского р-•а (хр. Нурал11)
w арящ с типи чны ми А.

commutata lt эредка

[4). На .том хребте

астречаются группы расте

wий [6], 11меющие переходwые черты к п. баргузиwской, которые тем we

меwее спецаtалистамlt определяются как п. замещающая [9 ].

Особ~Шности 1КОАоrии и фитоценоАоrии. Ксеромеэофит. Встреча
ется а камеwистых СТЕ!ПЯХ. Произрастает wa op гa woгeww o- щебwистых
и хряще ват ы х мал омощwых, ч асто эрод1.1ро аа wwых, ч ерн озе.цо вид
wы х п о чвах .

Чисминоста.. Н е т даwwых.
Состо11ние Jloкana.нwx nonyntциA. Состояние п о пуляцнаt

Катеrори11 и стаtус: 1 - аид. wа ходqщийся
под угрозой исчеэwоае wия. Редкое расте

"иоЮж•ага Урала [1]. На Юж"амУрале 
плейстоценоеь.lй реликт [2, 3 ].

wa

южwом

берегу оз. Аслаtкуль wеизвестwо. В послЕщниii раз еид эдесь гербари
зироааnся е 40-х rг. про шлого века . Из-10 полwоrо отсутстаия выпаса
здесь ltдет б ы страя де градацаtя степ ей асл едстеие

ltX интеwси вwого

за

растаwия лесом 11 кустарwиками. На r. Балкашоу аид гербаризироеался
ад•ажды о 1927 г.
Лимитирующие факторы. Естественwые: е11д блаt з граwицы ареала,
естествеwwая траwсф ормация раститель.wости местообаtтаWitй ваtда (об

лесеwие степей}~ awтpoпorewwыe (еоаможwые}: чрезмерwы11 выпас, степ
ны е п ожары, рекреа ция .

Примtтwе мерw охраиw. Охраняется wa территори11 п р1tродw ого парка
«Асль.1- Кул ь.:., гд е а местах прои1раста wия Bltдa

wa южwо,._., берегу озера

устаwовлеw эаповедwы й режим, 11 памятн1tка природы сГора Баnкаюау:.

(Даелекаwоеокиii p-w).

Нсюбходимwе мерw охраиw. Всестороннее и.зуч ение Bltдa. Подтеерж
деwие прои'Зрастаwия аида е республике. Дальнейший поиск coxpaw11B·
ш ихся п о пуляциrt с целью оргаwаt эа цаtи их охраwы . Моwаtтори wг lt э аест

"""' популяций. И"'рацукция о БСИ УНЦ РАН (г. Уфа).
Воаможмости кул..тивироааниll. Нет даwwых.
И(точники нн формацнм . 1. Кучерое и ,ар .,
З. Горчокоеск111i, 1969. 4. Кул11tеОе, 2005.

1987. 2. Краwенинншюе, 1937.
5. LE. 6. UFA 7. Оnределlнель...,

1966. 8. Оnредемнель ..., 1989. 9. Оnределен 1tе А А Коробкоео.
Составитель А. А. Мулдашев.. Ху д ожwик А . А. Мулдашеs
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Поирытосеменные (Angiospeгn! a~) - Сеr.tе йс тво Сло жноцветвые

(Asteracea.e)

П ОЛЫНЬ МАЛОЦВЕТКОВАЯ

Artemisia pauciflora Web .
AJ

саскале арем
Кратко• хара ктеристика. Полукустарwичек с аертикаль
wымдерееянистым корн~ еь.1сотой 10 - 25 см . Вегетатив
ны е побеги1 прижатые к 1e.v..ne 11ли п риподw'•мающиеся,

е.цесте С .V.H OГOЧ Ji CЛeWWЬ.IMИ ОбЛИСТееНW!.IМИ ПЛОДОWОСЯЩИ·

МИ TOHКJiMii пруть.еS"1дW!.IМИ П Обегами образуют ДОВОЛЬНО
плотwую д ерноаину. Л11 СТЬЯ сероеат~1елеwы е, мелкие,
густоеолосисты е, w ижwие ра н о о п адаю щи е, ч ере шковы е,
даажды- , триждып еристорассеченwы е на оче нь. короткие

Л11н ей н о-ла нцетны е дольки, 1-3, 5 мм дл. Средwие стебл е
аь.l е ЛliСТЬЯ С11ДЯЧ Ие, меw ее сложwорассече нwы е, верхн ие

цель.wь.1 е, оч ~нь. короткие, Л11нейнь.1е . Соцаетие -

у1кая

сжа тая метелка. Корзи н ки я й цеS11ДWЫе или п родолгоаа 

ть.lе, вверх на праалеwные, на wожках 1-2.v.м дn. Л1iСТОЧКИ
обертю• точ ечwо-жел еэ11СТЫе, по краю пленчат~ока~....
л енные, wаружwые мелкие, бол ее-мен ее волосистые, вwу
треwн ие крупные, поч ти голые. Цветоложе голое. Цаетки
а числе 3, аеwчи к желты n ил11 пурпур ны й . Плод- се..&~ wка .

Цаетет е августе - сентябре. Опыляе тся а етро.ч.. Рашно 
жается се.м.еwа.v.и.

РасnрО<Траиеии е.К)говосточwоеsропеriско-казахстаw 
ско-.западн ос,•бирский степwой и п олупустыwwы й в11д,

распростраwеwwый е Восточwоn Европе (восток), Запад
•ой Сиб.,ри и Сред•еn Азии (север). В РБ про.,зрастает
а Баш кирском Зауралье - в Хайбуллин ском ~ не в окр.
д. Мацбетооо (2 ]. Об•аруже• о двух nу•ктах о Челяби•
ской обл. [3]; е Ореwбургской обл., особенно в южwых
~ н ах,. станоs11ТСЯ обычwым аидом [А].
Особенности жоnоrми и фитоценоn оrми. Меэоксеро
фит. Галофит. Прои1растает wa солоwцах и солончаках,
а эасоленwых степях,. по береге»л солоwоsаты х озер.
Ч ис.11ениостt.. Н ет да нwых .
Состоtиие JIOКant.мwx поnуnяци А. В РБ а п оследн ий раз

Катеrори11 и статус: О

-

вероятно исчез

wуеш,. й аид. Вид е РФ охра ня ется толь.ко

о РБ ]1 ]. В РБ- маnоизуче••ыrt оид, •ахо
дящийся близ северной граwицы ареала.

гербарltэиро аал ся е 1953 г. Местонахожде ние вида солоwчаю1 к за п аду от д. Мамбе тово - дnительwое аремя подеергал ос.ь.

чрезмерwому аыпасу, а также частичwо было затоплеw о водохранили 
ще.м.. В настоящее вре.""я е11д здесь. we обн аруж.1tsается, одwако еероят
wость. еГО J.IQXO.ЖДeWiiЯ эдеСЬ. 11Л И Q друГИХ

nyWKTQX СО СХОДНЫМИ

ЭКОЛОГИ ·

ческими услоs,•ями сохра ня е тся .

Лимитирующие факторы. Естествеwwые: вид блаtз границы ареала,

узкая эколоГ11ческая wиша; антропогенные (возможные): уwичтожеwие
JУ..естооб ,tта w ий, ч реэмерwы й выпас.

Примtтwе мерw охрамw. В РБ we имеет терр,•ториаль.ной охра ны.
Необходимые мерw охраиw. Даль.wейшиn цел еwапраsлеwwый по
иск аида в окр. д. Мамбетово и в других пуw ктах юга РБ . Орган иза ция
ООПТ е местах п роизрастаw11Я е11да в случае их нахожд е ния. Уч режде
wие проектируемого л андша фтного зака1wика «Таwаль.tкокая степь.:. [5],
котор ы й ч астичwо ох аатыеает территорию а ероятного произрастаw ия

911да в окр. д. Ма.v.бетоsо.
6оам.ожмости кул..тиаироаоииll. Нет даwных. И а.за спе цифич еской
э кол о гии аид, е11димо, н е и нтродуц11ро ааnся .

r

),~

И(точни ки ин фо рма ции . 1. Крое ный CПiiCOIC ... ч . 3 .1, 2004 (2005).
З. Кул 111СОВ, 2005. А. Ря611 Нино, Кня зев, 2009. 5. С11стемо ..., 200А.

2. UFA.

Соста в итель. А. А Мулдашеs. Ху д ожн ик А. А Мулдашеs
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По ирыт осе ме нные (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс т во Сло жн о ц ветвые

(Ast er acea.e)

П ОЛЫНЬС О ЛЯНК О ВИДНАЯ

Artemisia sa/soloid es Willd.
Тонт hыма'l< ерем
Кроткаt хороктеристико. Полукустарна.tчек с толстым корн ем, раэвl-1 ваю щим уко роч еwwы е дере аянtн:ты е, сильн о а е твяща.tеся

аегетатианы е

побеги, 20-30 см выс. Плодоwосящие прутье аидные стебли много 
Ч tt сленwы е, в н ижw еii ч асти одре аесw евающие. Лtt стья голы е, w юкн ие

стебл еаы е ч ерешковые, 2- 3,5 см д.п., перисто-рассеч еwные, средн ие
стебле аы е тройчаторассеч енwые, аерхwие простые, Лltweiiны e, 1-2 см
д.п . Соцвепtе - узкая, ко роткая, боле~меw ее густая Кttсть. Ко р1инки
я й цев11дwые, 2,5-3 мм дл. Листочюt обертки оаальwы е. Краеаы е цаетки
п естtt чны е, а ч ttсле 4- 6, аеwчи к узкотрубч аты й, цвет ки дtt ска ТЫЧJt WОЧ·
ны е, их 8- 9, аеwч ик трубч ато- коwtt ческиi'i . Плод - я йце аидн оя семя нка.

Цае тет а июле - аагусте. О пыляется аетром. Плодоносит в ав густе сентябре. Размwожается семен ами.
Роmростраиеиие. Восточноевроп ей ский степной B11Q, ра сп ростран ен

ныii а Восточноii Европе, Предкааказье, Западной Сибири (юго- эа
пад). В РБ астречается в Б1tжбулякском, Благоаарском (у с. Язы коао) ,

Ермекееаском (окр. с. Суккулово), Даалекаwовском (южныii берег
оз. деликуль и др .), З1tаwчурин ско.ц (г. Альяи 11 др.), И шимбайскол~
(г. Тратау, окр. д. Мнхаl'iловки), Кугарчиwском (окр. д. Кузьминовки
и др.), Куюргаэ1tWСКОМ (окр. д. Ялчltкаево и др1 Мелеузоаском, Мия
кll•ском (окр. с. Зильдяров о), Стерл.,башев с ком (о кр. д. Та булда )

и Туймази•ском (окр. бывшей д. Чека• и др.) р-•ах [8[.
Особенности 1кол огии и фитоцено11оrии. Ксерофит. Петрофит. Каль
цефил . ПроИ3растает в камен истых степях и wa скалах. Обычwо встре
чается по вершиwам холмов и хребтообраэных увалов, растет на
ор гано геwwо-щебWitСТЫХ (карбоwатwые по роды) почвах, wa скалах (из
вестняки, гип сы , карбонаП1~ирова нwые песч аники и пр .).
Числеин ост~о. Встрече нны е популяц1tИ всегда малоч ислеwны (обычwо, we
б олее w ескольких десятков особей ) . У д. Тука тово 1 -е в Кугар чи н ске».l\

р-•• •а 30 м2 учте•о 15 расте•ий, •а г. Алья• - 9 ( 199 1 г.). Растет
Катеrори• и статус: 3 -

редка.tй вид. Ред

кое росте•"• Юж•ого Урала [1 , 2[. Вид
включеw а Красные кwиги РФ [3], Респу
бл.,ки Татарста• [4 [, Оре•бургской [5 [
и Челяби•ской [6[ обл., Крас•ую к•иrу
МСОП (R), охра•яется тaiOI(e в ряде дру

гих регио•о• РФ [7 [. Суб>•демич•ый вид.

группаци по

2- 6 экз .

Состо•ние Аокаn~онwх поnупяциА. П опуляц11И иэ-за мал очи сле нности
уя з вимы, обычwо п редста влены более или t.;.ен ее крупным11 средw е
и стар о аозрастны.м.и кустами, ч асто с п ризwаками отмираw 11 я част 11 ра с 

тения . В идимо, семе нн о е в о 1об н овле н ие аида п рои сходит оч еw~о редко.

Лимитирующие фокторw. Естественwые: BI1Q бтt э границы ареала,
слабое семе нн ое размwожеw,t е, wизкая ко н куре нтwая сп особwость; а н

тропоге нные: уничтожеw1tе /11\естообитаний, чрезмерwый выпас, сте пные
п ожар ы, рекреация .

Примtтwе мер w охраиw. Охраняется иа территори11 п р1tродного парка

«.Асль1- Кул~.>, пФ.'\Ятникоа природы «Гора Балкаwтау. (Давлекановский
раГ.о•), с Гора Тратау " с Гора Аль••• [9 [.
Необходимы е мерw ох раиw. Учреждение п роектируемых ООПТ, ТФ.f.
где встречается вид: ландшафтwых зака·1wиков « Гора В ысо кая» (Кугар

ЧitWский, Зиаwчуриwский p-w~o1), сУрочище Шайтаw-гора:. (Ба.tжбулякский
р-н), «Аюповсюtе горы• (Зиаwчуринский p-w) и сБалканские горы:. (Бла
говарсюtй p-w), памятwика природы «Степи у д. Taбyi\Qa» (Стерлttба
шевский р-н) [ 1О]. Интродукция и разработка способов размножения
Bltдa . И скусственwое ув ел ич еw ttе чи сл енwости критич еских популяций .
Во.аможм ости кулt.тивировониА . Нет данwых.
И с.т очни ки ин ф ормации .

1. Горчо коескttЙ, Шуроеа, 1982. 2. Кучероа tt др .,
1987. З. Красная ..., 200 86. 4. Красная ..., 2006. 5. Крас на!! ..., 1998. 6. Крос
на!! ..., 2005.7. Красный сnисок ... ч. 3. 1, 2004 (2005). 8. UFA, LE. 9. Реестр...,
20 1О. 1О. Сис тЕ>.У.о ..., 2004.
Со ста в ител ь А. А. Мулдашев. Ху д ож н и к А . А. Мулдашев
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Покр ытосе ме ввые (Angiospeгn! a~) - Се r.tе йс тво Сло жноц ветвы е

(Asteracea.e)

К О РОТК ОЛЕПЕ СТНИК РЕСНИТЧАТЫЙ
Brac/Jyactis ciliata ( Ledeb.) Lede b.
Керп ек та жъя пра -к
Кротк а• характер истика. Одwоле тwее ttлa..t двулетнее растеwие,
см вы е. СтебЕmь еwизу часто красwоватыl'i, покрыть1й рассеян.
wыми волосками, густооблистаеwный, несет 1-5 ко рэинок, верхушеч.
wые ко рэиwки wa д.rшнwых wожках, боковы е - wa коротких. Л истья оче.
редные, Лttн ейны е a..tnи лаwцетн ~линей ные, цельнокройны е. Кораи нки
1-2 см в диам. Листочки обертки л а нцетные, о стры е, наружwые травя .

20- 60

wисты е, с ресwи ч ками, а""Утреwюtе aw ttэy п о краям перепонч аn.1 е, еыше

трое.яwистые. Цветоложе плоское. Краевы е цветки пестttчные, распо
л оженwые в wесколько рядоа, с ко роткой, косо срезанной трубкой, из
которой дал еко выступает столбик, розоааты е или белов атые; цвет.
Кlt ди ска короч е хохолка, трубчаты е, обоеполые, почти бесцве тные,
с А-5 зубцами . Плод

с хохолком семянка,

-

сплюснутая элли п со ttдальн о- цили ндрич еская

2- 2,5 нм д.п., О,А- 0,5 мм шир., хохолок 5- 6,5 мм.

дп . Цаетет в аtюл е - а в густе. Paэмwoжewtt e семеwн ое.

Расnространение.

Восточноеаропеl'iск~аэаtа тский л есостепwой

вид

[4 ], распростра•е••ый в Средией (юга-восток) и Восточной Европе,
Сибири, wa Дальнем Востоке (юг), а Средwей Азии, Монголиtt, ЯпоwttИ,

Китае. В РБ tt эaecтew только а 1 пуwкте Башкирского Зауралья - в Аб.
эелиловскОt~ р. не, гд е ow гербариэttровался л ишь одwажды, в 193 1 г.,
wa южном берегу оэ. Атавды (между урезом воды и береговым валом)
(5, 6 ]. Ближайш ее .vесто нахожденttе ваtда wаходttтся в Челяб ttнской обл. 
в Верхw еуральском _р.не у оз. Малыn Бугодак wa границе с РБ (второе

в Аргояшеком р-ие) [2, 4 ].

Особенн ости экоnоrии и фитоценоnоrии. Гаtгрофит. Встречается на
солоwцеватых берегах озер. Почвеwwые условия проиараста wия не Ю·
учены. Вид может встречаn.ся е сообществах влажwых солоwчакова тых
лугов степwой зоwы РБ.
Чисnеимость. Н е т даwwых.

Состо11ние noкonW4ыx n onyntцмA . С 193 1 г. аид на территории РБ we
обнаруживае тся: спец•tальwые поисюt wa берегу 0 1. Атаеды был•• без.
Котеrори11 и сrотус: О - по-вttда..tмому a..tC·
чез""УВШ111~ вид. Редкое расте на..tе Южwого

Урала [ 1]. Включе• • Крас•ую к•иrу Челя
бинской обл. [2], охра•яется в Хакасс~•и [3].
В РБ - неиэуч енны й вtщ. находящиl'iся близ
эападwой и се а ерwой граwи цы а реала .

реэультатны (6 ]. В последнее десятилетttе уровеwь озера значительно
подwялся и затоп ил приле гаю щtt е pa awttны, п оэтому н е а..tскл юче~о~о, что

Bttд эдесь а..tсчез [7 ].
Лимитирующие факторы. Естественwые: вид близ граwtщы ареала, уз.
кая э кол о гич еская п риуроч еw~о~ость, возможн о, н нэкая ко н куреw тосп о

собwость, эа топлеwие местообитаwt1й в свяэи с измене~о~ием гидрологи ·
ческого режима водоемов; аи тро п о геwwы е: у~о~аtчтожеwие и н ару шен ие

J>..'..естооб ttта н ий, B O).tvi.OЖWO, выпа с.

Примtтwе мерw охранw. Возможн о, проttзрастает wa терри тории па .

мятн•tка прttроды «3ападwыii и южwый берега оаераАтаsды:. (8, 9 ].
НеобходиМWQ мерw охронw . П o tt CK возможн о сохра н и аш ихся популя .
циii по бе ре гам оэ. Ата ед~:.l и wовых место н ахожде н.tt й е palii o н e вероя т.
wого п роизрастаw ttЯ вида (на влажных солонч а кова n.IХ лугах степной

зоwы), оцеwка их состояния и органи1ация охраны. Необходим MOI-IИ·
тори нг ч ислеwности популяций а случае их обн аружен ия . Пр оаеден ие
м.еро п р ttяти11 по охра ~о~ е п риоритетных редкttх и исч езающих видов

степной зоны, включая lti·Продукцию иреинтродукцию ( 1О].
Воаможн ости куn..тивироааниll. Нет даw~о~ых.

И<т очни iСИ и н формации . 1. Ку черое и др., 19 87. 2 . Крас ная ..., 2005. З. Крае ·
ньtЙ c nиcoiC ... ч . 3. 1, 2004(2005). 4 . Ky.nttiCoe, 2005. 5. UFA. 6 . tv'l)lлдaw ee,
2007. 7. Да нные А А. Мулдоwеаа. 8. Ку черое и .ар ., 199 1.9. Реестр..., 20 10.

1О. Мулдоwее 11 др., 2009е .
С ос т а ааtт е ль Н. В. Маслова. Худ ож н ик Е. В. Кучеров
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ХРИЗАНТЕМА ЗАВАДСК О ГО (ДЕНДРАНТЕ МА ЗАВАДСКОГО)

C/1rysan t/Jemum zawadskii HerЬi c h ( Dendrant/Jema zawadskii ( H er Ьi c h ) Tzve l.)
Завадсюtй хрнза нтема l1 ы
Кроткаt характеристика . Многолетнее траВАWitстое pacтew•te с раз
ветвлеwwым корwев•tщQц, 20- 60 см вые. ЛистlоЯ очередные, с точечwы
М it железками, в оч ерта н ии от я йцев ltдных до п очти округлы х. при кор
н евы е и wижн ие до 8 см дл . и А см шир ., дs аждып еристо расс.еч еwwы е;
средн ие - пер11сто-ра зд ел~оны е; самы е верхwие

-

цел~оwы е или п ер •tс

то-лопас:тны е. Kopзtti·-IKИ одиwочwые или а колич естве 2- 5 по одwой на
боковых обтн:таеwных ветаях. Обертки 10-20 мм в диам., Лltсточки
их с довол~оwо w нpoкoi'i светлой илаt буро аато i'i перепончатоi'i каймой.
Языч ковые цветки белы е ltЛИ розовато-фиоле товы е. Пл од - семяwка
окол о 2 мм дп ., без коро нюt. Цвете т в июле - се~-m~бре. Опыля ется на 
секомыми . Плодоwосит в ааrусте - сеюябре. Размwожается семен ами
и в егетати вно (растеw11е имеет гориз о н тальwое кор н евище с п очками
во з об н о але wаtя, ~то обесп еч ивает в ы со киi'i ко~фф 1щиен т вегета тltsн о го

рашн ожения).
Расnространение. Восточноеsропейско-сибирск~азиатский вид, рас

пространеwный в Средней (Карпаты) и Восточной Европе, Сибир11, на
ДапьwQМ Востоке, в Моw голии, Китае. В РБ был известен в

12

пунктах:

в Предуралье {Уфимское плато, по приречным склонам рр. Ай, Тюn,
Уфа) - в Аскаtwском, Дуааwском, Караидел~оСКQ.I..<\ ~wax; на Южwо.ц
Урале (меридltональwое течеwаtе р. Бeлolii) - а Бурзянском,. Кугарчин
ском, Мелеузаоском р-"ах [5, 6 ].
Особенности эколоrми и фктоценоnоrми. Мезоксе рофит. Кальцефил.
Встречается в остепнеwwых разреженных сосwоs о-березовых лесах,
в сухих разрежеwных таежных лесах зeл ewoмo wwoi'i группы (на опуш
ках и л есных поляwах), wa камеwистых иэвестwяковых склоwах. Растет на
карбона тных щебwистых почвах, обнажен иях и осыпях.
Численност-... По пуляции (2 wт.) п о р. Б ел ой мanOЧitcлeнw~ol (мен ее
побегов каждая). Чаtслеwwость wa Абдуллаtнской горе (Дуваwский
р-н ) вы еакая (соп.щ побегов), на г. Шудыкар (Аскин скиi'i p-w) встреч ается

50
Катеrори• и стаtус: 2 - в1.1д, сокращаю
щийся в ч исл еwwостlt. Редкое растение

Урала и Приуралья

[1, 2[. В ключе" о Kpac-

"""'У Республики Коми [3[, охра"•·
ется еще а 8 региоwах РФ (Кургаwская

I<)IIO

обл. и др.)

[4 [. В РБ - малоиауче"""'й вид

С ДИЗЪЮWКТИ9НЬ1М ареаЛ ОМ.

с плотностью 33,4 побега/м2 "а •ебольшо~ ллощад11 (1993 г.) [8].

Состо•ние покоАа.иwх п опупациА. П о совре.v.енным сборац встречает
ся в 5 пунктах. При ааполнеwии Юмаrузиwско го едхр. был о 1атоплено
7 местообитаwий пр11 общей чи сленwости около 2, 1 ты с. растеwий . Cocтoяwlte популяци й на Уф1tмском плато удоалетворительное, wa скалах
по р. Б ел ой и1-за ltX .1'-...алочисл еwwост•• - уязв,tмое.
Лимитирующи е факторы. Естестееwwые: Дltзъюwктивwы!it ареал, уз кая
~КОЛОГitЧеская амплитуда, wи1кая кон курентоспособwост~о; антропоген
ные: уничтожение местообита wиrt, рекреацаtя, сбор wa букеты.
Примtтwе мерw охр аны. Охраwяется на территориях НП с Башки 

рия:. (сохранился только в Мелеузоsском и Кугарчинеком р-нах) [6, 7 )
и ламяr•ика природы «Абдулли"ская гора> [2, 9- 11 ].
Необходимые мерw охранw . У чреждеwие проектируемых ООПТ
в местах произраста wия в11да; П J?1tродн ого парка сП аsловка :. и пам.ят

•ика природы «Гора Шудwкар>

[1 2, 13]. Соблюде•и• ре:ю•ма ООПТ.

Кошроль за состояwаtем популяций .

Воаможмости кул-..тивированма. Культиаируется в ГБС РАН (г. Москва)

[14], БСИ У НЦРАН (г. Уфа) [1 5, 16] 11 др.

1. Горчакоеский, Шуроео, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
1987. З . Крас на~ ..., 2009. 4. Крас ны й с nисок... ч . 3. 1, 2004(2005). 5. UFA
6. Водоох ранн о- 3аLЩ-~тны е леса ..., 2007. 7. Мyi\Q,a wea, Cyma нrapeeeo, 20 1О.
8. Учеn.1 А А. Мyi\D,aweao. 9, Кучерое и др ., 1988. 1О. Ку черое 11 др., 1991.
11 . Реестр..., 2010 . 12. Вол го-Урал Ь(.кая ..., 1999. 13. Cttc тe.v.o ... , 2004.
14. Трулееич, 1991. 15. Маслова и др., 2003. 16. A6pav.oeo и др., 2004.
И (т очни ки инф ормаци и .

Составите Лit : А. А. Мулдаш~в, Н. В. Маслова.
Ху д ож • и к А. А. Мулдашев
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С О ЛОНЕЧНИК РАСТОПЫРЕННЫЙ
Galatella divaricata ( Fi sch . ех Bieb.) Novopokr.
Tы pna'l( татыр билсане
Крот к а• хара ктеристика. М н о голет1-1 ее короткокорие еи щн ое серова

то-аел еиое pacтel-!•te 5 - 20 ал вые., по кры тое рассеяиwым пауmнистым
опуw еwием. Стебли од•tиочны е ил и wемиогочислеwwые, тоикие, прямо
стоящие, у осн оваw•tя при п одн имаю щ•t еся, от с.ереди ны или а верхн ей
части раз ве твл еиwы е, с дуговидио ип и косо вв ерх н а пра вл е ннь1ми ве

точ ками, аакаичи аающимися одwой, реже - двумя - треы.я корз1t иками

иа дп 1.1wных, до А ал дп., иожках. Листья л•tнейно- продолговатые или

1,6-6

л инейwо-эЛЛitПТitческие,

см дп .,

4- 8

мм wи р. , с

3

жилками, си 

дяч ие, довольно внеза пно переХОд$1Щit е а бол ее узкие аерхи••е лисп.я
с 1 жилкой. Корзинкаt в редком щи ткоаидном соцветltИ . Обертки w•tро
кообратиоко н ич ескаt е, 6-8 ,ум дп ., 8- 12 ым wир . Цв етки Дlt С'КО трубч а 
ты е, бледwо- желты е, я зычко вы е цаеооt обычwо в количеств е 1-5, сиw е

вато- ил•t роаовато-фиол етоsы е, ин огда сов~ отсутствуюШJо1 е. Плод
се...'\Я н ка о кол о З мм дл . , с белова тым хохолко.v. до

6

ш.л дп . Цаетет

в июле - сентябре. О пыляется иасеко.У.ыми. Размножается семенами.
Плодоиосит в авrусте - сентябре. И з 2 раэиовидwостей в РБ пока вы
явл еиа только vаг. radiafa (Tгa utv. ) Tzvel., рааиовидwость с иали чием
1-7 ·Я ЗЫЧКОВЫХ ЦВеТКОВ .
Росn~остран~ие. Восточwоевроп еl'iско-северокаэахста нский степwой

91tд tЗ], распростраwенный s Восточwой Европе (юго-восток), Запад
иой Сибири (юг), Сред•ей Азии (север). В РБ вид •а сеrод•я изоесте•
о 5 пуиктах: о Башкирском Предуралье (Общ11й Сырт) - о акр. с. Аб
эаwово и д. Баwкаtрская Чумаза (З•tанчур•tWСКitЙ р-и) и в Баwкирске».l\
Заурапье - в окр. дд. Комсомольск, Гадел овекой фермы, с. Подольск
(Хайбуллин скиl'i р-и). Бли3 г раw ицы РБ п ро из растает на терр•tтории за

поведника «Аркаим» и др. в Челябинской обл. [З]~ спорадически рас
лростра•еи па осей территории Ореибургскоr. обл. [4 [.
Особ~Шности хопоrии и фитоцеиопоrии . Ксеромеэофит. Встреч ается
Катеrори11 м сrотус:

2 -

вид, сокращою

иа сол о нчаковых лугах, гли ниСТЬJ х, каv.еиистых 11 щеб ниСТЬJ х склоиах,
в ка.v.ен истых и сол онце ва тых сте пях. В РБ чаще обитает н а гл и н исты х

щийся в числеl-!1-!ости. Охра ня ется в Волго

солоицах.

градской обл. [ 1[. В РФ wуж.цается о особом

Чи сленноа~о . Н ет даwwых. Встреч еwwы е популяции обычwо мал очисл е н-

BH WЛOI-IIt И К его COCТOЯI-IIt iO Q П рИрОДНОЙ

1-!Ы, их площади прО11Эрастаи•tя иебольw 1t е.

среде и МOI-IItтopиwгe

[2]. ЭнАQУ.ик Завоп

жь.я и Север1-1ого Казахстаwа. В РБ- мало
изуч е нны й в•щ. н аходяШJо1 йся н а север ной
гран ице ареал а .

Состо11ние noкana.нwx nоnуляций . П опуляц•t и из - за мал о числ е нн ости
уя з вимы .

Лимитирующие фокторw. Естественные : вид на граиице apeana, у1кая
экологическая амплитуда, в оэможио, ИII Э КОЯ кон курентоспособ ность:
антропоген1-1ые: иаруwеи•1 е и уничтожение местооб•tтани!it, чрезмерный
вып ас ско та, рекреа цио1-1wое аоздейстаие.

Принtтwе м.ерw охраны. Охраняется иа территории памятников п ри

роды «Гора Аль.яи:. (ЗitOHЧYI~HtИCKIIЙ ~и) и .-Урочище Таwтугаевские
горы> (Хайбулли•скиr. р-•) [5 [.
Необходимые мерw охраны. Учреждение проектируQV.ЫХ ООПТ в мес
тах произрастаwия вида : зака1wика «То налыкекая степь:. и п амятwика

природы .степи у д. Комсомольск> (Хайбулло.иски~ р-•) [6[. Цene•a

пpa aл ewwы l'i п о •t ск сохра н иаw•t хся популяци й с целью оргаииаа ции их

охраwы. Контроль иад изв естными популяциям11. Введение вида а куль
туру дnя всесторо ннего изучеиия и разработки способов ра змножен11Я.
6о.аможности кул~отивировони11 . Нет данwых.
Ис.т очни ки ин формации .

1.

Красны й с nисок ... ч .

3. 1, 2004 (2005). 2.

на!! ..., 20086. 3. Куликов, 2005. 4. P!I6ИHIIHO, Кн !lэее., 2009.

Крас 

5. Реестр ...,

20 1о. 6. CltC·To?.'IO ..., 2004.
Сос та а ltт ель АХ. Галееаа. Ху д ожн ик А. А Мулдашеs
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ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ
Helic/Jrysum arenari um ( L.)

(Asteracea.e)

Моеп с h

Шин.мосrел
Кротка•

хара кт еристика .

Мwоголе тнее

wистое белоопуш еwwое растеwие до
поб егов

обо1чwо

стержwекорw е аое

тра вя 

40 c.v. во1с. Листоя бесплодwы х

п родолговато-л о п атчатые,

постепе нн о

суже нно1 е

в черешок; средиwные стеблевы е и верхн ие лан:n.я СИд$1ЧИе, ланцето 
В11дwо-л~>~wейны е ил 11 л иw ейwы е. Корзинки ш аровидно1е,

5 - 6 мv.

а дном. ,

собрано1 по 5-30 J.la верхуш ке стебля в щиток. Л11сtочки обертки рас
положены в 4 - 6 рядо а, ярко-лимонJ.Iо-жел тые, реже ораJ.1жево1е. Цвет

К11 мJ.IогочислеJ.Iные, краевь1е -

жеJ.Iские (их немного), остальwые -

обоеп олые, трубчаТЬiе. Плод -

продолговатая семяJ.Iка с хохолком.

Ца е тет а июw е - авrусте. Опыля ется н асе комым 11. Пл одо н ос11т в liЮЛ е 

свwтябr.е. Размножается семенами 11 ае гетатиаJ.Iо (корнеаыми оmрыска 

М11) [5 . На открытЬIХ местообитаwиях преобладает c~wwoe pa-u.'\HO·
жеwие, а лесу сильно аыражеJ.Iо аегетатиsное [5].
Росnростраиеwие. Евр опеn ско- 1ападноазиатсю1й лесостепной и степ
J.Iой аид [6], астречающийся в Атла нтич еской, СредJ.IЕ!Й и Вос точной

Европе, СкаJ.1диwава1и (юг), Среди1емwоморье, Средней А1ии, Си
бира1, МоНГОЛИ11. п р011 Эрастает н а Среднем и I0ЖJ.IOM Урале . в РБ

встречается а Башкирском Предуралье (Бугульминоко- Белебеевокая
во 1вышенJ.1ость, Прибельская J.111 ЭменJ.Iость) - вАльшеевском, Би жбу
лякском, Буздякском, Давлекановском, Куюргазинском, Стерли ба 

шеаоком, Федоровеком ~ н ах~ на Южwом Урале (З11лаирское плато) 
в З11аJ.1чуринском ~ не; в Башкирском Зауралье (юг) - в Баймакском,
Хаnбулли•скам р- •ах [7[.
Особенн ости эколог.-. и фитоцеиолоrии. Ксероф111, псаммофил. Вид
проюрастает в J.lастоящих 11 луго аых сте пях, обычн о на песчанистых,
реже

J.la каме н истых или солонце ватых почаах.

Числеиност~о. Встреченно11~ популяц11и, как правило, малоч11СЛенны
и име ют w ебольшие площади .

Катеrори11 и статус: 3 - редкий вид. Ред
кое растею1е Южного Урала [ 1]. Включен
в Крас"'Ую книгу Ресnублик11 Татарстан

[2[, охра"яется еще • 22 рето.о•ах РФ [3[.
Н уждае тся а особом BW11.U.O HI1И к состоя

wию в природноn среде в Челябиwской

обл.

[.4 [. В РБ - малоюуче""ый в11д, "ахо

дящиnся бли1 северwой гран ицы apeana.

Состояние IIOKOЛioHWX nonyn11циA. В по пуляциях в Башкирском Заура

лье преобладают прегеJ.Iератианые особи

(66, 8 %), генераrnвные со

ставляют 17,5 %. Антропогенное воздейств11е ус11Лиаает партикуляцию
особеn, что ведет к и н тен сJ1фикации аегетатиаJ.Iого размJ.1ожеw•1я, при
этом увеличивается доля субсеwил ьных и умеwьш ается доля ю аеJ.111ЛЬWЫ Х

особеn вплоn. до полJ.Iого выпадеJ.I11Я 11х из соста аа поnуляц11И [8, 9 ].
Лимитирующие факторw. Естествеwwые: вид бла1 э границы ареала,
wи1кая коwкурентоспособно сn., стеJ.Iотопносn.; ан тропогенные : чрез
Jо..4ер ны й в~о1па с, пожар ы, рекреация , загото вка pactE!J.IИI'i .

Прин tТWQ мс;арw охронw. Охраняется н а террито р11ЯХ памятников при

роды сГора Сусактау» (АльшеевСК11Й р-н) 1 «Урочище Таwтугаевские
горы», «Уроч11ще Сукракекие вишарники:. (ХаnбуллаtJ.IСК11Й р-н), «Уро
чо.ще Мокрый оврат. (Бижбулякский Р·") и др. [ 1, 1О, 11 [.
Необходимые мерw охроиw. Придание статуса ОО ПТ проектируе
мым пр11родн ому парку «Ирекцык:., заказникам .:Урочи ще Шайтан

гора» (Бижбулякский ~J.I), «Тюл~окюлитау» (Ба11макский ~J.I), памятни
кам природы «Гора Балтатау» (Баймакск11Й ~J.I), «Степи у д. Табулда»
(Стерлибашевский р- •) 11 др. [1 2[.
Воаможности кул~отивированиt. Кульrnаируется в ГБС РАН (г. Москва)

[13 [, в БСИ УНЦ РАН [т. Уф а ) [выращивается с
устойчив) [ 1.4[.

1999 т., дает са....осев,

Ис.т очники информации . 1. Ку черое и Ар., 1987. 2. Крас ная ..., 2006. З. Крас 
нь.tй с nисок ... ч . 3. 1, 2004 (2005), 4. Крас ная ..., 2005. 5. Ис айкинq 1974.
6. Ку.nикоа, 2005. 7. UFA. 8. ЯнАоел етоео, 2004. 9.А rлиумино, Яндаелетоао,
2006. 1О. Кучеро• и др., 199 1. 11 . Реестр..., 20 1О. 12. Сис т..vо ..., 200.4.

1З. Ботон1•ко-rвоrраф11ческ1tе. .., 2007. 14. А6раУ.оеа и др., 2004.
Составителас Н. В. Маслова, А. Х Галееsа. Художн ик Е. В. Кучеров
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СОССЮРЕЯ МЕЛК О ЦВЕТКОВАЯ (ГОРЬКУШд М ЕЛКОЦВ ЕТКОВАЯ)

Saussurea parviflora (Po ir. ) DC.
Ва1\ едекале cocc юpesr
Кротка• характери стика. Мwоголетн ее тра вян истое растен ие с корот4

ким пол1учJtМ корwе~ищем,

20-100 ш вые.

Стебель. прямо!it, п ростой

или ~верхн ей част11 ветвисты й, облистеенwы n , голь.1 й или сле гка жесткс>

вато onyшewныlit, узкокр ыл атыnот низбегающаt х лисп.е~. Листь.я л анцет4
wы е,

a.tnи элли птичесюt 4л а нцето еидные, оnянутс>эаостреwны е, н юкн ие

с ч ереш ками, ее рх1-1 11е и средwие сидячlt е, с wи"1бегающими

wa

стебель.

основаниями, сверху 1елеwые, CWitзy си·1оватые, то с обеих сторон гс>
лы е, то сwи зу, вдоль. жилки и п о краям пласти нки с жесткими во рси н 4
чаты ми вол осками;

средняя жилка ясwо еь1дающаяся, мн огоч lt сл е нны е

боковые слабо 1аметные~ пластинка л иста по краям с мелкими зубчика 
маt, ~арьи руе т по дли н е и шираtw е,

8-30 а~ с чере шком, до 2,5 с.ц ша1 р .

KopэltHКit расположеwы wa верхушке стебля и цs етоwосwых ветвей е щит4
ковидwом соцветии. Обертка уз котрубчата я, 3 -4-рядwая, черепшчатая.
Ц~етки фиолето ~с>Л 1m о еь1е, до 1,2 см д.п . Плод- семя н ка, около 3 мц
дп. с Д.П JtWwoп epatCТЬ.IM хохолк ом, 8-9 ~ дл . Цв етет в 1.1юле- а ~густе.

Опыляется wасекомыми. Плодоwосит ~августе - сеwтябре. Раэмwожает
ся семен ами, ко торы е раз н осятся ветром.

РосnространеNие. Сеs еровосточwоевропейоко-сиб ирскиn бореаль

wый Bltд [5], распростраwенwый в Восточной Е~ропе, Сибири, Моwго

Л Иit, Я поwии, Китае. Проltэрастает на Cesepwoм, Средwем и Южном

Урале. В РБ отмече• о 17 nу•ктах: о Башкирском Предуралье (Ме
сягутовская лесостЕ!пь.) - е БелокатайсКОJ>-\ Дуеанском, Салаватеком
p-wax; wa Южном Урале (цеwтральная часть) - е Белорецком, Бурэяw 4
ском, Абэелило~ском, Учалин еком p-wax; в Ба шюtрском Зауралье -

о Баймакском р-•е

[6 ].

Особенности 1КОАоrим и фитоценопоrии. Гигроме1офит. Встречается
в заболоч е нных и сы р ы х л есах, wизинwых болотах, 11ВWяках, на влажных

лугах, Вllажных вь.1ступах каменистых склон о~ и скал. Часто ~стречается
по окраинам бол от. Прои"1растает на болотистых и торфянисп.IХ почвах.
Чисnенност•. Встреченwые популяцltИ, как пра~ило, малоч1tсленwы
Котеrори11 и статус: 3 -

редкий вид. Ред4

кое расте•ие Юж•ого Урала [1 ]. Охра•я
ется о Республике Коми [2 ]. В РБ - мало
И'!ученwь.l й Bltд, wаходящийся

wa

эападwой

граwи це ареала. Плейстоцеwо~ыn реликт

сибирскоn флорЬI

[3, 4].

и имеют w еболь.шие площади .
Состо11ние Аокаn-.мwх n опулtциА . П о со еремеwным сборац известе н

в 12 пунктах. Cocтoя wlte встреченwых популяц11й в цел ом удо ~летsори
тельное. Ч аще встречаются ~егетирующ1tе растеwия ~ ~идехарактерwых
Сltэ ых розеток л..,сть.е~.

Лимитирующие фокторw. Естестееwwые: ~..,д wa гра нице ареала,
естестееwwое усыха ние бол от; аwтроп огеwwые: ocyшew1te болот, добыча
торфа, чреэмерwый выпас, сен окошеwие.
Примtтwе мерw охронw. В1щ проаtэрастает wa ТЕ!рритор..,ях БГПЗ, па 

мятн•tков природы «Лагере~ское болото:. (Сала~атский p-w), сКараку
леоское болото> (Дуоа•ский р- •) [7, 8].
Необходимwе мерw охра ны. У чрежден ие п роектируемьiХ ОО ПТ

в местах прои1растаwия Bltдa; природнь.IХ парко~ «Ирек.цык:. (Баймак
скиn ~ н), «Крыкты:t (Абэетtло~СК11Й р-н), заказника «Аслаевски~ во

дwо.болотныn комплекс. (АбэеЛ11ЛО ~СК1tй, Учали нскиn р-wы), п амятн.., .

ков пр11роды «Жура~линое болото:. (Белорецк..,й р-н), «Карагуловское

болото » (Салаватск..,й р 4 н) [7, 9]. По..,ск 5 место нахожден ий, изsестwых

ло старым сборам (20-30-е гг. прошлого века]
о БСИ У НЦ РАН (г. Уфа].

[6 ]. Куль тиоирооа•ие

Воаможмости кул..тивироааниll . Нет даwwых.
И(точн ики м нформо цм и . 1. Кучероа 11 др., 1987. 2. Кра сн ая ..., 2009.
3. Крашен 11 Нников, 1937. 4 . Горчаковский, 1969. 5. Куликов, 2005.
6. UFA. 7. Кучероа 11 Ар., 199 1. 8. Реестр..., 20 10. 9. С11СТЕ\У.а ..., 2004.
СоставитеЛit : А. А. Мулдашвв., Н. В. Маслова.
Худож• ик Е В Кучеров
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СОССЮРЕЯ УРАЛЬСКАЯ

Saussurea uraleпsis Li psch.
Урал соссюреяl1 ы
Кроткаt характерист ик а. М wо гол етн ее п ауТ111-1 11 СТ~о пуш еwн ое тра

ВЯW11СТОе растение с кор о тким корневищщ

15 - 25

см аъ.1 с. Стебель

оди н очнь1 rt , н еветв исты й . Л истья сверху эел еwы е, сн и.зу бел о войл оч

ные, по краю неравwоаубчатые . Нижw11е листья дп и нwоч ерешковые,
п родолго аато-л а wцетные,

на

верху ш ке

осн ов а н ии туп оs а т~у сеч еwны е

о пянуто -эаостре нны е,

11л и сле гка

кли н овидны е,

при

реже сла 

босердцеsидны е, 5 -1 0 см дп., 1,5-3,5 см ш ир., средн ие схожие, но
короткочерешковы е, верхние с 11дячие, ланцетwы е. Корзинки бокалъ.
чатые, до 2 см дл. и о коло 1 см шир. , в небольшом щитковом соцае 
Т11И . Об ертка череп11Тчатая, мохнатая. Цветки л илово-фиолетовые,
ворон коеидwые, 1, 1 CJ.I\ дn. Плод- семянка 3 мм дп., с дs ойwым хохол
ком . Цветет в 11 юле

а в густе. О пыля е тся wасекомым 11 . Р а.эмwожается

-

се.v.еwами и вегета т11 ВН О. Г11 бридо ге нны й в ид. п роисходит от гиб р 11дИ 

эаци11 S. alpina [L) DC. " S. coлtroversa DC. [5[. Отождест."ение юж
ноуральских растений с S. alpina [6 ] ил11 с высокогорwь.1м11 формами

S. controversa [1, 7 ] не

подтвврждае тся наблюдениями а пр 11род е.

Расnространение. Уралъ.скиii высокогорwыii :Jндемик, распростраwе н
ныrt wa Северwом, Средwем и Южwом Урале. В РБ астречается в wаи
более воэеышеwноrt ча сти Южно го Урала: wa гг. Куяwтау, Ямантау,

Б. и М. Иремел•, хр. Зиrал.га, Машок (г. Медвеж.. и др.)

[8[. Ближай

шие достоа ерwые местонахожде wа1я вида известны на хр. Уреwь. га в Че
лябинско й обл . [8[.
Особенности экоnоrми и фитоценолоrии . Пс11хрофит. Встречается
в гольцоаом поясе в кустарничково-моховых тундрах н а высотах от 1300
до 16 40 м wад ур. м. П роизрастает на щебнистых горно-тундровых по
чаах, подстиnае.'<\ЬIХ раэличwыми го р ным11 породами (кварц11ТЫ, уrл11 СТЫе
слаwцы, базалъ.ты 11 др .). Растет wa участках с более ра эеитыми почвами.
Чи сnенмоста. . Нет даwных. П о н а бл юдеwиям в п р11роде вид обычwо ра с

тет н ебольшими скоплеwиям11 (около 5-8 ocoбert) , котор ы е астречают
ся рассеянwо wa wаи бол ев вы соких аершиwах.
Состоtние n окалt.Ных nоnулtций. Неа-лотря wa мал очи сленность, со
Катеrори t и статус: 3 - ~дкий анд. Ред
кое растение Урала [ 1, 2]. Вид включен
в Красную киону РФ [3[, б ыл включен

в Красиую к~онну Среднего Урала (охраwял
ся в Свердловекой обл.) [4 [. ЭидемикУрала .

стояw11 е популяций ста б 1mъ.wое . Растен ия ежегодwо цветут и пл одоwосят.

Лимитирующие факторw. Естестаеwные: :J кстремалъ.wы е услов11Я про 
иэраста н ия, н а,t...4.Е!ти вшнi'iся в последн ие десятилепtя п ро цесс и нтен с11В·

н ого обл есеWitЯ го р ных тундр, сая 1а wwы й с гл обаль.wым11 измеwе н иями

климата [9 ]; антропогеwные: праКТitЧески отсутствуют, эа liСКлючеwиеN\
рекреациоwwых н агрузок на г. И ремель.
Прмнtтwе мерw охранw. Все популяц11и аида а РБ пронарастают на
ООПТ: ЮУГПЗ (включ ая памятник лрнрод., « Гора Ямаитау>) и n р11род
ного парка « Ире.V!ель.. (акл ючая памЯТWitК природы сГо ра Иремель:.)

[1 0 [.
Необходимые мерw охр анw. Контроль над популяц1tями а рекреаци
онwь.IХ аонах природwого парка сИ ремель.:..

Воаможмости кула.тиаироаамиt. ИнтродуЦ1tроваw а БС УрГУ (г. Екате
риwбург). В культуре устойчив 11 обильно плодоwосит. Самосев слабый
или wеежегодwыrt. Вегетатиаwое размножеwие отсtтстаует. По габитусt
и обилию цветен ия растеwия we о mичаются от природwых. Интр оду кцн 
онwая оцен ка: перспектиаwое растеwие. Разработаw семенной способ
ра1.1'~н ожвния и агротехника в11да [11 - 13].

1. Горча коеский, Шуроеа, 1982. 2. Кучероа 11 др .,
1987. 3. Крас ная ..., 20086. 4 . Крас наr~ ..., 1996. 5. Л1t nшиц, 1979. 6. Иrow1t·
на, 1966. 7. Кулttкое, 2005. 8. UFA, lE, MW. 9. W ttятoe, 1983. 10. Реес тр... ,
20 10. 11 . Toмttnoeo, 1977. 12. To.v.ttnoea, 1982. 13. Создон t1е иизу чен ttе... ,
И с.т очни ки ин ф ормации .

1980.
Соста в и тель А. А. Мулдашев. Художн ик Е. В. Кучеров
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К О ЗЕЛЕЦ ГОЛЫЙ (К. РУПРЕХТА)
Scorzonera glabra Ru pr . ( 5. ruprec!Jtiana Li psh. et Krasch .)
Рупрехт та у 11а Fы~ы
Крот к а• характери сти ка . М н о гол е тн ее стержwекорw е аое тра вян истое
растеw 11е, 25- 40 см вы е. Корw евая ш еilка одета .v.н огоч 1t сл енwъ.1ми ао .

л окwа.v.и. Стебтt бороздчаты е, полые. Прикорwееъ.1е листъ.я от широко .
л а нцетwъ.IХ до п родолгова то-я ~ це&ltДWЪ.IХ, с:уже ннъ.1 е в кр ыл аТЬJ й ч ере-

ш о к, а,у.есте с к о торы м

20-30

см д.n ., о кол о

2-5

см шир .; стеблеаъ.1 е

л истья уме нъ.ш еwwы е, при осн ова1-1 11 И pa cшиpeНI·IIol e~ в ерхн ие листъ.я .v.ел

КIН~, ч ewyeв ltдWЪ.I e. Кор Э 1tWКИ оди н о чwы е, окол о

3,5- 4,5

см д.n . вместе

с цветками. Обертка 1, 2-1 ,5 см ш ир., наружные Л11сточ ки Ш11ро коя~
цееидные, голы е, B"'Yfpel-lwиe пр одолговатые. Цаетки я эъ.1чкоаъ.1 е желn.1е.
Плод - ~я н ка около 10-13 ш.J.. д.n ., сл егка и1ог...утая, гладкая, с хо.
хоnком из пери стых щети н ок. Цаетет в мае - июw е. О пыля ется wасеко.
мым 11 . Размн ожается семеwами . Пл одо н осltТ а июле - а агусте.

Роmростраиеиие. Се аероs осточwоевропеi1ско-южн ос116Ирский горно 

лесостепwо11 Bltд [ 11 ], pacnpocтpaweнwъ.1i1 в Восточwо11 Европе, 3апад
иой и Восточиой Сибири (юг), Моиголи" (север), Китае (северо->аnад).

В РБ астреч ается в го рн~лесноil зоне Южwого Урала в Абаелилоаско.м

(хр. Крыкщ Куркак), Белорецком (хр. Машак, Север•ыn Крока, Урал
тау), Учали•ском (хр. Ире•дык, Нурали, г. Ак-Бура) р-иах. В Продура
лъ.е и Зауралъ.е отс:утстаует.
Особенн ости 1коnоrии и фитоценологии. Ксеромезофит. Проиэраста
ет wa обwажениях ра:3ЛitЧwого породн ого состава (баэалъ.ты, пер11дотиты ,

t

туфовые породы, И")Вестняки и пр.) и, реже, а камеwистых степях. Обыч
wо распространен в лесн ом поясе на вы соте 900- 1000 м над ур. м .,

реже (хр. Машак) встречается а подгольцово.v. поясе на аысоте более
1 300м иад ур. м.

Чис.nеиност". Нет да1-1wъ.1Х. Числеw1-1осn. популяций обычwо н•окОR, что
связано с ограwиченностью подходqщих 1\А.Qсtообитаwи~ (скаn ьные полки,
треЩitНЫ 11 пр.). Числе1-1wостъ. популяции иа хр. Машак (а 2 пуwктах) wи~кая.

Катеrори11 и статус: З - редКJt Й в1щ. Редкое

расте•ие Юж•ого Урала [ 1, 2]. Включе•
в Красиые к•иги Челябииско~ [3], Сверд·

л овско n обл.

[.4 ], Пермского края [5],

Рес

публики Ко.ци [6 ], охраwяется также в ряде

друГ1tХ peгltOHoa РФ [7]. Состояние а11да

гребуег коигроля в Оре•бургско~ обл. [В].
На Урале - ллейсгоце•овы~ реликт [9, 1О].

Состояние nока11~оных nопуляция . Н есмотря н а малоч ислеин ость п о .
пуляц1tй, их состоян ие боль ш еil ч астъ.ю стабильн ое. П рактич еска1 все
из вестны е п о пуля ци 11 н аходятся вн е отри ца тельн ого ал иян ия аюро п о.

геиных факторов ltЗ- за малодоступности (вершины гор, скалы, ООПТ).
Состояние популяц11й н а хр. Машак критическое, растеwия больше~
частью ие цветут - возможио, старческие особи.
Лимитирующие факторw. Естественwые: реликто аыil ареал, иэол1tро·
ванны е популяции 11 с:убпопуляции, 3'Кстремаnь!-lые условия обитоwия;
а нтропогенwъ.1е: рекреа ция, выпас.

Прмнtтwе меры охроиw. Вид охраняется на терри тории ЮУГПЗ,

5 памятников природы: «Гора Арвяк-Ряэь:. (Белорецк11й р-и), .. Гора
Куркок хр . Куркак:., «Участок хр . Крыктытау с вepш•t i-IQ.IIJ\И Бабаfl,
Куша~ и Ха•ды к., с Гора Карата ш хр. Крыктытау> (Абаелилооскиn Р· •)

и .озеро Ypry• и Ургуиск"й бор> (Учали•скиn р-и) [1 2 ].

Необходимые мерw ох р аны. Уч режде1-111е прое ктируемьiХ ООПТ
в местообитаи•tях В11да: п риродwого парка «Крыкты:. {Аб:эелил овски~

р-н), ла1-1дшафтных зоказwиков «ИреидыК», .::Хребет ~роли:. (Учалин
ски~ р- • ) и .севериый Крока• (Болорецкиn р-и) [ 13 ]. Искусстве•иое
увел ичен ие числ ениости иа хр. Маш ак. В до полнительных мерах охра
wы н е нуждается.

6о.аможн ости кул~отивировонм11 . Нет дОНI-IЫХ.
Ис.т очни ки

и н ф ормации .

1.

Горчокоескиil,

Шуроео,

1982. 2.

Ку черое

др., 1987. З. Крос но~ ..., 2005. 4 . Красная ... , 2008 е. 5. Крас ная ..., 2008о.
6. Крое ная ..., 2009. 7 . Кросны il CПIICOIC ... ч . 3. 1, 2004(2005). 8. Красная ...,

11

1998. 9. KpoweH II HHИtcoe, 1937. 10 . Гop чoкoectcltii, 1969. 11 .
12. Реестр. .., 20 1О. 1З . Сис тЕ>.У.о ..., 2004.

Куликов,

2005.

Соста в итель А. А Мулдашеs. Ху д ож н ик А. А Мулдашеs

239

Раздел

2

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
Н АУ ЧНЫ Й РЕДАКТОР

СОС ТАВИ ТЕЛЬ

Н. В. Маслова

А. А. Мулдашев

Список видов папоротниковидных,

включенных в Красную книгу

Республики Башкортастан
Семейство Ужовникавые-

Семейство Щитовникавые -

Ophioglossaceae

Ужоени к обыкновенный

Мноrорядн и к Брауна
Polys~chum braunii (Spenn.) Fee
Браун куп ратле aбarnhы

Ophioglossum vulgatum L.
Ябай йылан абаFаl1ы

Семейство Гроз/l,овниковые -

Dryopteridaceae

Семейство Вудсиевые -

Botrychiaceae

Гроэдовник полулунны й

Woodsiaceae

Вудсия альпийская

8otrychium lunaria (L) Sw.

Woodsia alpina (Bolt.) S. F. G ray

Тэnrэш11е абаFа

А11 ы1 вудсН51 11ы

Гроэдовник многораздельны й

Семейство Салыиниевые-

Botrychium mublidum (S. G. Gmel.) Rupr.

Kyn айырмаnы абаFа

Сальеи н ия плавающая

Гроадовник еиргинский

Salvinia natans (L) All.

Вotrychium

Кул сальв>~ нi!ЯIIы

Вн р1

""

virginianum (L.) Sw.

аба Fаl\ы

Семейство Кочедыжниковые -

Athyriaceae

Пуэырни к Дай ка

Cystopteris dickieana R. Sim.
Дайк берсек.qе аба Fа l1ы

Пуэырни к горны И

Rhizomatopteris montana (Lam.) А Khokhr.
Та у берсекле збаFаhы
Пузырник судетский

Rhizomatopteris sudetica
(А Br. et Milde) А. Khokhr.
Судет берсекле aбaFai\ЬI
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Salviniaceae

Папо р отнпк.овндн ые

(Polypodiophyta.) -

Се мейст в о Ужо в u н ко в ы е (Opl~iog loss aceae-)

УЖ О ВНИК О БЫКН О ВЕННЫЙ
Op!Jiog/o ssum •; u/ga t um L.
Ябай й ы ла н аба Fаhы
Кротк а• хорактерисrика. Короткокор неаищwый тразяиисп.rй папорот
wнк около 15 - 20 см вы е. Придаточньrе ко рю• мясисты е. Вегетаrnаиая
часть Лli СТО цельн о крайняя, зрелая- .желтоаа то- зел еиая, по фор.v.е 
от я йце аидных до продолго аато- лаицетных. Спороиосн ая ч асп. листа
О1Ходи т от осн о ааиия стер иn~оиого Л li СТО а виде п р осто го л~>twейиого ко

л оса на иожке. Л истьев иа кориеаище обычн о 1. Сп ораиг1.1и иа коло се
располо.жеиы а два ряда. Обла.гатный микотроф . Заросто к пи тается I!C·
ключител~оио за счет гр••б а. Сп о роиосит а ltюи е- июле . Размиожа ется
с порами и аегетатиано. Образует корие а~оrе отп р ы ски из почек, распо
л оженwь.rх бли1 в ерхушек ко рн ей. Разрастаясь. вегета mаио, образует
куртиики . Пр11 небла гоприятныхуслов••ях может свыпасп. .. из травостоя

иа иесколь.ко лет [8].

Росп ростроиеиие. Ца.tркумбореаль.иы n в11д, приурочениь.rn преимущест
венио к л есиой а о не a.t л есиому поясу гор Евра-1ин 11 Сеаериой Амери

Кit [8]. В РБ юзестен а 5 пунктах: у д. Старобаптачеао (Дюртюлииский
р-•] [9], о пойме р. Дома уст. Юматооо [1 0], •а Чуркоо•скоох болотах
у д. Под.омалооо [11 , 12] [Уфимск11й р-•], Аркауловском болото [Сала
ватски~ р- •] [1 3], г. Б. Шаток [Болороцки~ р-•) [14]. Возмож•о, вид рас
пространен ш•tре, но из-за особениостеn биолоrи •t и мелких размеров
остается н езамече нн~о•м.

Особеwности экол оrми м фитоценопоrии. П рои1расrает на сырых
wюкотра виых лугах в доли нах ре к, п о окраииам wиаи нных болот и на

лесн~оrх полянах. На г. Б. Шаток обнаружеи иа подгол~оцоа~оrх лугах [1 .4].

Встречается иа л есн~оrх и лу гоаь.rх почаах с досrа точн~оrм уелажн еwи~"'

и хорошей а>рацие~

Катеrори t и статус: 1 - аид.. н а ходЯщий ся
под угр о1ой исчезнове ния. Редкое и исче

эающеерасте•ие Урала и Пр11уралья [ 1, 2[.
Включеи а Красны е к н иги Республики Та

тарста• [3[, Республики Коми [4], Удмурт
ской Реелублики [5], Челяби•ско~ обл. [6],
охра ня е тся та кже ао мн огих дру гих ре г•.о

иах РФ. Состоян ие Bltдa требует особого

внимания в Пермско.v. крае [7J.

[8].

Чис.nеиност" . Нет даииых. На Чуркин еких бол отах астречается иа пло
щади не более нескол~оких десятков квадратных метро в, где п роизрас
тает раэроз неин о, иебол~ошими группам11 .
Состоtние noкa~t ..иw x nоnулtциЯ. Состояние популяции иа Ч ур кин
ских болотах вы зывает оп асения аследстаие силь.н ой рекреациаt, а по
слЕщн ие год1.1 виэуал~оио на бл юдается умень.шеwие чиспеиwост••· Состо
ЯИit е популяций

9 дpyratx пуwктах ие •t з аестн о.

Лимитирующие факторw. Естественw~оrе: видимо, иизкая конкуре н
тоспособность., мед.пенное разаиmе, w еобходимость. нал ичия а почве
специфических грибо а, естествеwwая деградация местообитаний (усы

хание болот 11 пр.); аитропогеw~о~ь.rе: уwичтожение местообитаwий, ре

креация, в~о1па с скота . Вид11мо, удоалетворнтельн о переносит сеиоко
шенне. Ужо вн11К страдает от п ромерэанltЯ по чвы пр11 раиw,•х ЗltМОХ [8].
Примtтwе меры охр аны. Прои зрастае т на территории памятwиков
природ~оr «Популяции орхидеl'i н а Чурка• н еком болоте:. и <Аркаул овское

боЛОТО>

(11 , 13}.

Необходимые меры ох р оиw. П оиск сохраи••вшихся популяциl'i д.пя
ор ган иза ции их охра и~оr и и1уч ения . М о н итор 111-1Г иззеСТJ.IЫ Х популяций .

Уч ре.ждеwие л андша фтного эака.зи•t ка .шаток. [ 1.4, 15 ].
Воаможности ку•.,тиамроаониА. Споры а культуре прорастают медлен

ио и а иебол~ошом количестае [8].
И сточни ки им форм.ацим .

1. Горчакоаский, Шу роеа, 198 2. 2. Ку черо а 11 ,ар .,
1987. З . Красная ..., 2006. .4. Крас наr. ..., 2009. 5. Крас наr. ..., 200 16.6. Крас наr. ..., 2005. 7. К расная ..., 200 1 а . 8. Фил tt н, 199 5. 9. MW 10. О nределитель..., 1988. 11 . Реестр..., 20 11 . 12. UFA. 13. Kyлtttcoe, 2005. 1.4. Иrоwин а,
1966. 15. Cltcтe.Y.a ..., 2004.
Соста в итель. А. А. Мулдашеs. Ху д ож н ик А . А Мулдашеs
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Папоро тнпк.овндные

(Polypodiophyta.) -

Се мейс тво Гроздовнико вы е (Botrycl~ia c eae)

ГРОЗДО ВНИК П ОЛУЛУННЫЙ
Botryc!Jium Junaria ( L. ) Sw.
Т~л г~шле а баFа
Кротк а• характеристика. Короткокорwее•tщный папоротн ик до 20 С/о.'\
вые. Пр 1щаточные корwи мясистые. От корwе вища отходит 1, реже
2 л иста. Б есплодная часть пластинюt п родолговатая, мясистая , с нес
колькими парам11 (обычwо до 6) п очковидн о-ромбич еских ил и полу.
лунных сегментов. Спороносн оя часn. л иста на wожке, отходящая
от елаголища бесплодwой пластаtНКit~ дважды- или триждыпер ltстая, до
6 смдл. Сп орангии сидячие, расположены по бокам и на верхушке аето 
чек сп ороwосwой ч асти. Ра змножается спорами. Спороwосит в аtюле ае rусте. У отдельwых ocoбeri wаблюдается epeJo.'\ewwoe прекра щен ие
спороwоше ния, число TOКitX особей может доспtга ть we более 1О%.
Облига тныri мико троф. Заростюt ра!3ви воются дол го, веду т подзем

wыrt образ ЖltЗНИ, питаясь м11котрофwо

[5]. Растеwаtя, прои-!растающие

е aepxwe.v. лесwом поясе и выше, заметн о более /11\Е:'ЛКИе, спорон ооный
л ист обычwо тол ~око с 3 парами сегмеwтов.
Расnространение. П очm космо пол1tтный еид. В РБ обwаружеw е wе-

многих пунктах Башкирского Предуралья (Нура.tцановсюtй ~ н - акр.
д. Ча•дар [6 [; Куш•аре"каоск"й Р·" - Гуровс·кая гора [7[) " Юж•о
го Урала (Абзелилоаокий р- н - окр. д. Шарипоао в пойме р. KaГit 1
хр. Крыкты [верш""а 899,2 м) [7]; Болороцкий Р·" - хр. Маша к (ц••
траль"ая и юж•ая части) [6, 7], г. М. Яма•тау, окр. д. Бердаrулооо,
хр. Северный Крока [7]; Бурэянокиrt p-w- зопоеедwик «Ц.lул~оган-Таш:.
[8] и БГПЗ [9]; Мелеузовскиn р-"- руч. Кальмак-Ульга" [1 О]; Учали•
скиn р-"- хр. Уралтау к северо- заладу от с. Ми"дяк [9]). Возмож"о,
Sltд распростроwен в РБ шаt ре, но остается н езамечеwным.
Особ~Шности экопоrми и фитоценолоrми . Проиэрастает wa лугах
и е разрежеwwых лесах. В РБ обычwо обнаружи еапся н а низкотра вwы х
лугах, ин о гда с вы со ким п роективw~о1м покрытием тра востоя, и е раз

режеwwых лесах (берез няки, листеенwичwаtки, о пушки сосwяка). На
хр. М а шок встречен е подгол~оцоаом поясе на высоте окол о 1250 м н ад
ур. М. на о!ОдерWОQО ННЫХ уступ ах бa10ЛI.TOQbiX СКаЛ .
Ч и сnанноста.. Н ет даwных. В РБ е изв естных местоwахождеWit ЯХ об ычн о

Катеrориt и статус:
щийся е

2-

вид, сокращаю.

ч ислеwwостlt . Редкое растен ие

Урала и Приуралья [ 1, 2[. В ключе" в KpacI<)IIO к•иrу Реелублики Татарста" [3[, а так
же w е которь1Х друГ1tХ регионов РФ [4].

обнаружи еолос~о от одwой до н ескол~оких особей, редко бол~оше.
СостоJiн и е 11o кantмwx попуааций. Н ет даwны х. Наибольш ее коли 

чество растеwиn (более десятка) обwаружиаалось на г. М. Яма нтау
и е п on.v.e р. Ка ги, одwако е п оследую щ1t е годы в эrnx .же местах еид

we

был еыяел еw .
Лимитирующие фокторw. Естестаеwные: видимо, ни1кая коw куренто
способwость, особе нности биологии (wеобходимосn. ноличия е почве
специфических грибов, 1'-..eдn ewwoe развитие заростка); антропогенные:
у...ичтоже н ие мecтooб liTOI-I IIЙ, выпас скота . Сеwоко шен ие, ВИДitМО,

we

оказ ывает заметного отр 1щател~оwого влияния , поскол~оку вид обнару
жив ается н а мwогол е тних се н о косах.

Принtтwе мерw охранw. Охраwяется в НП «Бошкирия:., ЮУГПЗ (4 пун
кrа), зопоеедwике .Шул~огаw-Таш:. и БГПЗ, а также на территории па.v.ят

...ика природы « Гуровекоя гора».
Нсюбходимwе мерw охранw. Поиск сохра...и вш lt ХСЯ популяц11й дnя ор

ганаtэации их охраwы, и зучеwие е11да и разработка методов искусстаеwwо
го уеелаtчеwия численности критичесюtх популяций . Контроль wад сохра

wиашимИСSI популяциями. Учреждеwие заказника «Ceeepw~orй Крока:. [ 11 ].
Воаможности кул..ти вироааниА. Не т даwwых.
Источни ки ин формации . 1. Горчакоаский, Шу роеа, 1982. 2. Ку черое 11 ,ар .,
1987. 3. Крас на r~ ..., 2006. 4. Скеорцоа, 2000. 5. Кр,tницын, 2000. 6. LE.
7. UFA. 8. Уха чееа ..., 1986.9. MW. 10. Краwен lt нникое, Ильин, 1926. 11 . Clt·

сте-мо ...,

2004.
Соста в итель А. А. Мулдашев. Ху д ожн и к А . А. Мулдашев
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Па по ро тнпк.овндные

(Polypodiophyta.) -

Семейс тво Гроздовни ко в ы е ( Bo trycl~iaceae)

ГРО З ДО ВНИК МН О ГО РА З ДЕЛЬНЫЙ
Botryc!Jium multifidum (S.G. Gmel. ) Rupr.
Kyn аiiырмалы абаFа
Кратко• характер истмко. Короткокор нев11ЩWь.1n травя 4

нистый папоротwик 10- 25 см выс. Вегетат11вные (стериль
ные) листовые плаеп1нк11 а Ч11сле 1- 3, одна из них. пере
эимовавшая (летw~зимнезелеwое расте1-111е), мясисты е,
кож.11 СТЫ е, черешчаты е, опуш еwны е, ш ирокотреуголь.wы е,

даа.жды· 11ли триждып еристые, с

2- 6

парам11 долек. Ко 4

н ечны е доли яй цев11дwы е или п родолговаты е, н а коwце
тупые, по краям цел~он о край1-111 е или с одиwочwыми зуб 4

цами. Спороносн оя часть. wa wожке, дважды- или трижды
перистая. Обл игатный микотроф. Раэ"..-.н ожается спорами
11 вегетативно ко рневым11 отпры сками. Спороносит
а июл е - а вгусте.

Расnросrрамеике. Голарктичесю1й еид. В РоссJ1И распро
стра неw почт11 по всеn лесwой 1он е. В РБ обwаружеw от
носительн о w eдaewo - в 1982 г. [7 ], wa сегодwя И3еестен
а 3 пуw ктах на Южном Урале: на отвалах Ерматаевского

карьера у д. Комарова Белорецкого Р·"О, • ЮУГПЗ [окр.
д. Картали) [8, 9 j и Бурэя"ском р- не - БГПЗ (хр. Юж
ный Крока) [ 10]. Возможно, вид распростра"ен • РБ
шире,

н о остается

w е3амеч енwо1м из- за

н ев эрачн оеп1

11 мелких размеро а.
Особенносrи экол огии и фитоценологии. П рои1растает
н а мшистых н из котра вны х лугах, е кустар н иках, сосн овы х

11

смеш а нwых ш ироколисте енwых: л есах и

wa

их опуш ках,

е СЕ!рооль.шаwн иках, н а окраиwах бол от, известняковы х
обwажеw11ях. В Белорецком p-we у д. Комароео встреча 
ется на слабозадерwенwых отвалах вскрышwых пород.
Чис.nемиост". Точных даwных wе т. В РБ е иэееСТI-Iых: место 4
Катеrори11 и статус:
щий ся

под угрозой

1 -

ВJ.1д, находя

11 СЧ е3wов еwия . Ред4

кое расте"ие Урала и Приуралья
Включеw

в Красны е

кн иги

[1 , 2[.

Респубm1КИ

Татарста" [3 [, Челябинской обл. [4 [ " Уд
.муртской Рес·публ11К11 [5]. охраняется во
многих других регионах РФ 16[. В РБ .v.алои'!уч еwwы й

BI1Q.

н ахож.д е н иях обwаруживалось. от одн ой до w есколоких

особеn. У с. Комаро ео отмечал ась. неболош ая группа особей.
Состо•ние noкan ..нwx поnул11ций. Нет данных. Две по пуляции естре
чаются н а терр 11ториях запов едни ков, гд е 11 скп ючен о хо 1яnствеw~о~ое
вЛ11ЯWИе

Wa 1-1 11 Х.

Лимитирующие фокторw. Естестаеwные: в11димо, ни1кая коw куреi-ПО ·
способwость, особе нности биологии (wеобходимосп. wаличия в почве

специфических грибов, меменwое развитие); антропогеwные: уwичто
жеwие местооб 11 Та н ий, выпас скота .

Прмн1тwо меры охраны. Охро"яется "а территориях ЮУГПЗ
и Б ГПЗ

[1 О].

[8]

НtЮбходимwе мерw охранw. Поис.к сохра1-111вшихся популяций (в том
ч11сле у д. Ко.У.арово Белорецкого р- н а) АПЯ орга1-111 Эац11И их охраwы.
Созда ние новьiХ ООПТ. всесторон~о~ее изуч е ние вида и раз работка ме
тодов искусстае нн о го увеm1чен ия ч а1сленwост1t крити ч еских. популяций .

Мо~о~иториwг сохраwи вш ихся п о пуляциi'i .

6оаможностм куnа.тивиро•аниt . Интродуцироаа w в БС УрО РАН

(г. Екатер~о~wбург). Выращивается под пологом леса, спороwосит, устой
чив

[11 ].

И с.точ н мкм и нформа ци и .
др ., 1987. З . Красн ая ...,

1. Горчокоаский, Шу роеа, 1982. 2 . Ку черое
2006. А. Кро еная ..., 2005. 5. Крас на, ..., 20016.
6. Скеорцое, 2000. 7. Мулдаwее и др., 1993. 8. Мyi\Q,o we&, 2008. 9 . UFA.
1О . Жttрноео и др., 1995. 11 . Ред~<ие 11 ис ч еюющие..., 1983.

11
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Папоротнпк.овндные (Polypodiophyta.) -

Семейство Гроздовниковые (BotryC'l~ia<"eae)

ГР О ЗДО ВНИК ВИРГИНСКИЙ
Botryc!Jium virginianum ( L. ) Sw.
В11ргин абаFаl1ы
Кротк а• хороктерисrика. Короткокорwев11ЩWЫЙ папоротw ик вы е.
15- 40 см и выше. Едиwстееwwый ла1стсостоит 11 э стерильной и спороwос
wой части. Ч ерешок длиwныi'i, вначаnе усаже w редкими и дn111·1WЫМИ во
л оск ами, поздw ее о голя ю щаt йся . Стер аtnьwая часть Лlt стовоn пn асти нки
ярко- 1елеwая, тра вяw 11стая, ш11 ро котреугольwа я, СИд$! Ч ая , трижды- или

четы реждыперистая , сегмеwты с дихо то.u.lt рую щими жилками. Ко н ечны е
сегмешы продолговато -я йцеВ11д1-1ые или п родолговаты е, w ал егающие

друг wa друга, wa конце туповатые. Спороwосwая часть листа wa длиw
wой wожке, рассеч е ww ая

wa

доли, дв ажды ил и трижды раз ветаn еwwая .

Облига тно11'i ми котроф. Споранга1 и о ткрываются поперечwоn щелью.
Размножается спорами. Сп ороwосит в lt iOЛ e - августе. Ин огда по пу
ляции, распростра wенwы е в РФ и wекоторых других pe11o1owax, в более
узком таксоwо.м.ическе»..4. смысле о тносят к особому виду - г. пуп авко
В11диому [8. anthemoides S. Presl) [7 ).
Pacnpocrpoнewиe. Голарктический лecwoi'i вид. В РФ распростраwе н

преимуществеwно влесwой зоwе, wo заходит в лесостепь и wa Кавказ [7 ].
В РБ обwаружеw относительwо wедавwо - в 1988 г. (8), wa сегодwя И'!вес
тен только в 2 пунктах: в 2 км от с. Купчеw еево в wаправлеwии с. Новы е

Сулли (Ермекеевскиi'i ~1-1), wa xp. Уf.алтау- К1tрябиwскоеболото впоi:iме
р. Бирся {Учаnинский p-w) [9, 10 . В ооседwих с РБ рег110Нах и1вестеw
в Курганской, Свердловскоi'i и Челябаtwской обл. [3 ].
Особенности 1к олоrии и фитоцеио.11оrии. П ро11зрастает в разрежен
wых смешаwwых 11 хвойwых лесах, на опуш ках, лесных п оляw ах, выруб
ках, окраа1wах болот. В РБ выявлеw wa опушке молодого ш~tро колиствеw
wого л еса и в.п ажw ом Гftry.

Чис.nенност". Нет да wwых. В и1вестных пуwктах обwаружеw в в11де еди 
wичwы х особей.

Катеrориt и статус: 1 - в1-1д, wаход$1ЩИI'i·
ся под угрозоl'i исчезwовеw•iя. Редкое рас

те• и• Урала и Пр11уралья [ 1[. Включе•

СОСТОJIНИе ЛOKO.II .. HWX П ОПУJIАЦИЙ. П р11 ПО ВТОрWЫХ ПO IICKax ВИД we был
обнаруже w в известwых местообитаw иях. Возможwо, остается we1a.v.eчewwъ.1м и з- за н ев.зра чw ости и мелких размеров.

в Красwь1е кwиги Удмуртскоn Респубm1ки

Лимитирующие факторы. Естествеwwые: видltМО, wизкая ко wкуреw 
тоспособw остъ., особеwwост11 биолоГitИ (w еобходимост1. wалаtч ия

же в wекоторых других рег11оwах РФ [А].

в почве специфических грибов; мeдnewwoe развитие), естествеwwая
деградация местообитаwий (усыхаwие болот, зарастаwие лесwых по

[2[, Челяби•ской обл. [3[, охраняется так
Состояние вида требует особого вwима

wия в Пер.v.ском крае (5] и Свердnовской
обл. [6 [.

ляw и пр .); а wтроп огенwые: уwичто.же1-111 е местообитаw иi'i, заготовка
л еса, выпас с кота.

Принtтwе мерw охранw. Прои1растает wa терр11тори11 л аwдшафтwого

зоказwаtка «Ураnтау:. (реж.ltм охраю.1 редких растеwий здес1. we уста
wовлеw ) 11 п роектируемого па.v.ятw~tка природы сКирябиwское болото:.,

предложеwwого для охра1-11.1 редКitХ в11дов растеwий

[11 ].

Необходимые мерw охроиw. Поиски сохр ан ивш11хся популяциli дnя
оргаwиза ции их охраны. Co-ua wиe wовых ООПТ, всестороww ее изуче
wие BltдO; рааработка методов ~tскусств еwwого увеличеw ия числе wности
криП1ческих популяций. Моwиториwг 11 эвестwъ.1Х популяций.

Во2можноаи кул.тиамрооанио. И•тродуц11рооаи о БСУрО РАН [г. Ека.
тер,twбург) в 1978 г. Выращивается под пологом деревьев, спороwосит,

устойчи в [ 12).

И с.точнм ки мн форма цнм . 1. Гор чокоеск•tli, Wyp:teo, 1982. 2. Красная ...,
200 16. 3. Красная ..., 2005. А. Скеорцое, 2000. 5. Красная... , 2008о.
6. Красн ая ..., 2008е. 7. Цse.nee, 200 4е . 8. Му11дошее, 2003. 9. UFA. 1О. И ш
бирда•н и др., 2005. 11 . Система ..., 200А. 12. РеДI(и е 11 1tсче~ающ1tе... , 1983.

Соста в ител1. А А Мулдашев. Ху д ожw и к А . А Мулдашев
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Па по ротн пк.овндные

(Polypodiophyta.) -

Семейст во Ко ч едыж н н к о вы е

(Athy1·iaceae)

ПУЗЫРНИК ДАЙКА
Cystopteris dickieana R. Sim.
Дайк берсекле абаFа l1 ы
Кротк а• хара ктеристика. Короткокорwевищный папоротн11К 20-25 С/о.'\
вы е. Плаеп1 н ка Л11 ста л а нце тwая иnи у зколаwце1Ная, даа.жды 4 , трижды

перистая. Перьев а Чlt сле

10- 20

пар. Черешок, срединwыn стержеwь

и жилки листо вой пластиwки покр ыты рыжими чл еwи сть1ми вол осками

и короткими жел еэкац11. Споры с тупым11 бугорками. Размwожается спо 4
рами н вегетатиаwо. СпороносJfт в июле - а вгусте. Внешне п охож на

п. ломкий (С. fragili.s (L.) Beгnh.), от которого отличается острошипова
тыми сп о рами .

Росnростраиеuие. ГоларктнчесК11Й гнпоаркто.м.онтаwwый вид [3]. В РФ
прнуроч еw к субарктltческнм н горнь1м регноwам, е осwоеном встреча

ется о Сибири

[5[. В РБ об"аруже" от•ос.,тель"о "едао"о, о 1996 г. [А[,

в меридиоwаn ьwой част 11 теч е н ия р. Белой . На сегодJ.IЯ из вестеw е

7 пу н 4

ктах: е Белорецком (6 км выше с. Усмаwгала1 по р. Б. Иwзер), БурэянскQ.t...о\
[у д. Кута"ооо), Гафурийском [около 6 км •иже устья р. Б. Шеше"як по
р. Зилим и у д. Толпарово), Караидельском (берега Пааловского едхр.
о окр. с. Бердяш и д. Н. Балмазы) Р·•ах [6 [.
Особ~Шностм -зко11оrми м фитоцеиолоrми. В РБ про,tз растает исклю
чительwо на пр 11речных •• зв естwякоаых осыпях в 11х w нжю1х, более ltЛИ
меw ее задер н ова wных и замш елых уч астках, как п ра в ило, под пол о 4

гом леса (сосwоао-бвре1оеые и елово-березоаые леса). Сообщест
ва, а которых встреч ается аид, в есьма саоеобра э ны, аключ ают мwого

рела.ктовых н эwдемичwых видов: Elytrtgia refle xiarisfafa, Schtvereckia

hyperborea, Chrysanthe mum zawadskii, ligadenus siblricus, Potentilla
kuznefzowit, аиды кустистых Cladonia н др. В РБ нередко произрас
тает со амес 1Но с п . л ом ким,

wo

послед!-111Й обитает только

wa

обw а 

жеw иях .

Числеиност-... Про ltзраста ашне по р. Белой популяц11И обычн о включа 

ли не более 20-60 особей (в одном случае было учтено около 400 осо 4
бей ). Ч исл еwwость ныw е сущестаующнх популяц11Й w еиз а естн а, видимо,

Катеrори• и статус: 1 - е11д, wаходящи11 4
ся под угро1ой исчезно вения. Охраwяется

wa Кольском полуострове [ 1]. Состояние
в1.да wуждается е особом вн има н ии в Ч е

лябин ской обл. [2 ]. Вид с дизъюwкл.вны м
ареалом, wa Южwом Урале - реликт ран 4

"их фаз голоце•а

[3[.

we превышает w ескольк11Х сотеw особей .
Состоtние llotean..нwx поnу11sщий . В 2005

г. почти все 11з аестны е п о пу.

ляции (2 1) по р. Белой ПОГitбл и е результате з аполн еwия Ю.v.аrу1инско .
го едхр. (более 1 ть1с . особей). П еред 1аполн еw 11ем часть растеwий б ыла

эоаку.,рооа"а о БСИ УНЦ РАН [r. Уфа), •а р. Hyryw [Молеуэооокий р-•,
урочище Саока) и "ар. Белая оыше оодохра•11лища (Бурэя•скиn р-•) [7[.
К 2007 г. в урочище Са ака сохран илось 50 растеwиn, состояние искус.
стаеwwой популяц11Н выше водохроwила.ща wе11За естно. В ботанltческо,."'
СОду К 20 11 Г. WОСЧitТЫВОЛОСЬ ОКОЛО 60 OCOбei'i (8),
Лимитирующие фокторw. Естестееwные: еидltмо, wизкая коw курешо 
сп особwость (узкая э кол о гич ескоя ампЛ11 туда ); а н тропогеwны е : уwичто.

жеwив ,..~стооб1•тани!it, рекреация, аыпас.
Примtтwе мерw охранw. Охраняется в НП «Б ашкирия» ( 1 прнродиая
н

1 нскусста е нн ая п о пуляции) 11 лоwдшаф 1Ном
[2 п опуляции).

п р 1tродн ом п арке « Зи 

л им>

Необходимые мерw охранw. Поиск сохраниаш1.1Хся популяций дпя ор·
гаwи'1аци'• liX охраны . Учре.ждеwие проектируемых пр 11родных парков

«ПОВЛОВКО» И сИнзер:t (9J.

Воаможн ости кr.л.тиомрооа"ио. В 2004 r. и•тр одуцироо а• о БСИ УНЦ

РАН [г. Уфа)

[6 . В культуре, "а альпиnской горке, устойчо•• [8 ].

1. Скеорцое, 2000. 2. Крас наt ..., 2005. 3. Кумtкое,
2005. 4 . .'Лулдаwее, 2003. 5. Бобров, 197 4. 6. UFA. 7 . Ма ртынемко 11 др .,
2004. 8. Л 1t чное сообщение Л . М. Абрамоеоit. 9. Система ..., 2004.
Ис.т очни ки ин формаци и .
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Папо р отнпк.овндн ые

( Pol ypodiophyta.) -

Семейст в о Ко ч еды ж н н к о вы е

(A thy1·iaceae)

ПУЗЫРНИК ГОРНЫЙ
R!Jizomatopteris топ tапа ( Lam.) А . Khok hr.
Т ау берсекле абаFаh ы
Кратко• хароктермстика. Дnиwн окорнеВИL!.U-IЫ Й па поротw11 к 10 -40 С/о.'\
вые. Ко рневltще тоwкое, черwое. ЧереШКit равны листо вой плас.

Тltнке 11ли дnиwнее в 2- 3,5 раза. Листовая пласта.twка (вайя) треу·
гольwая,

триж.ды-

или

ч еты реждып ер•t сторассечеwн ая ,

сн и 1у

с

peд

КJtM it волосками и железками . Пер вая wаtжняя доля 2 -го порядка
заметн о дnJtHн ee следую щей за н ей . Доли 1-го п орядка в чи сле

7-1 5 пар, косо веерх wапраелеwwые, косояйцев ltдwые. Сорусы кру г
лы е, покр ывальца широ кояй цевидwы е, голы е ИЛit редко железисты е.

Спороwосит в июл е -

августе. Размножается спорам11 и вегетатаtвно

корw е вн щами .

Росп ростраиеwие. Голарктический лесwой ващ. В РБ встречается только
в Башкирском Предураnье на Уф1tмском плато по берегам Паеловекого
вдхр. в предел ах Караидельского ( п о обо им бере га,.;. в окр. д . Ч еб ы .

ково, у бывшеi'i д. Усть-Баi'iюt по правому берегу, wиж.е бывшей д. АН·
дреевка по левому б ерегу) и Нуримановского (урочище Байряшка по

левому берегу) р-"ов [4,

5].

Особ~Шности 1КО110f'ИИ и фитоцеwо11оrии. В РБ встречается е ел~:>wнках,
реже лаtствеWI-I ItЧН иках; 1еле н омошн и ках и, н е часто,

wa

е кисличwн ках~

ПОЧ9 е ИЛII н а В ЫХОДQХ И З ВеСТWЯ КОВЫХ ПОрОД И Гl-llt iOЩeЙ дреа еСИI-I е.

Промэрастает на перегнойw~карбоwатной, тяжелосугл инистой почве.
Встреч ается е Э НДQ./1..\а.tЧН ЫХ сообществах эел еwомо шwых ельwи ков, реко

ме•дова"""х в РБ к охра••

[6].

Чис.nеиност• . Нет даwwых . Встрече нwые по пуляци11 обычио малочи с
л еwны .

Состо•ние nокал~онwх nonyn•циA. Наблюдается есе возрастающая
рекреа циоwная wаг руэ ка н а популяции в11да е свя зи с застраи ванием

да чным11 уч астками побережий водохра1-1 1tлища и ре1Кitм ростом ч исла
отдь1хающмх. Местоwахождеwие по лево.ч.у берегу Паеловекого вдх-р.

у д. Чебыково, где еид был гербаризирован в 1930 г. [4, 5], еидltМО, we
coxpawltлocь (затопл е но водохран илищем).

Катеrори 11 и статус: 1 - еид,. н а ход.qщий ся
под угр о 1ой исч ез н о ве н ия . Редко е расте.

"и е Ю.ж•оrо Урала

[1[. Включе" • Kpac-

I<)IIO к•игу Удмуртской Республики [2[,
охра няется в Ямало-Нен ецко.ч.А О и wе ко

торых других рего•а•ах РФ

[3[.

Ли.митируtощИQ фокт орw. Естестаеwные: видимо, н изкая коwкуре нто 
способн ость, узкая эколог ltч еская амПЛitтуда~ аi-Пропогеwные: ywatЧ·
тожеwие местообитан иi'i, рубка лес-ов, рекреация. Возможн о, часть
популяций погибла при эа полн еНitИ Павло вс кого вдхр. в 50-х гг. про 
шл о го ве ка .

Принtтwе мерw охранw . В11Qимо, сохраwеwию аида до с"годняшwего дНЯ
с.пособстеоеало вьщелен11е зап ретных л есных полос вдоль Па вл овского
вдхр., где рtбки были з начщельно огранич ены . В не .этих эоw, где в елись
спло шwые рубки, w ет wн одного аовестwого место нахожд~НitЯ енда .

НtЮбходимwе мер w охраиw. Поиск сохраwивш•tхся популяциi'i для
оргаw•t э ации их охра wы. Со зда wие н овых ООПТ, всестороннее ltЗ·
уч е1-1 11е &ltдa, разра ботка ме тодов и скусствеwн о го увелltч еw аtя Чlt сле н .
wости к р аtтич еских популяцlt Й . У ч режден ие памятw аt ка п раtроды а 2 1().1\

wиже устья р. Байки дnя охраwы п. го рн ого и м ногих других редких

BI1QOB [7 ]. Учреждение проекпtруемого природного парка .:Павлов
ка-. [8] с выделением заповедны х эоw в местах п ро,tэрастаwltЯ редких
BI1QOB растеНit Й .
Воаможности кул..тиеироиниll. ИнтродуЦ1tроеан в ГБС РАН (г. Моск
ва). В культуре спороwосит, wo не регулярwо~ вегетатаtвно we ра-э.м.но
жается . Холодостоек и н е по ереж.дается болеэ ням11 . И н тродукциоwwая

оцеwка - перспективное растеwие дпя культуры [9 ].
Ист очни i<И м н фоj)мо ции . 1. Кучерое 11 др ., 1987. 2. Кра сн ая ..., 20016.
3. Скеорцое, 2000. 4. LE. 5. UFA. 6. Водоохра нные ..., 2007. 7. Му лдаw ее,
1998. 8. C IKTE>.v.a ... , 2004. 9. Карnисоноеа, 198 5.

Со ста в ител ь А А Мулдашев. Ху д ож н и к А . А Мулдашев
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Па по ротн пк.овндные

(Polypodiophyta.) -

Семейст во Ко ч едыж н н к о вые

(Athy1·iaceae)

ПУЗЫРНИК СУ ДЕТСКИЙ
R!Jizomatopteris sudeti<:a (А . Br . et Mil de) А. Khokhr.
Судет берсекле абаFа l1ы
Кроткаt характеристика. Длиннокорw е аищны~ траая1-нн:тыl'i nano.
ротwик до 35 см вые. Корневище тон кое, ползу чее. Черешки а 2 раза
короче л исто аой пл аста-twки ип и ра еwь1 ей . Пласт ш.• ка лаt ста я йце еид·
н оя или w ирокотреугольwая, три ждып еристорассечеwwая, Cl-llt.эy noч rn

гол ая . Первая нижwяя доля 2·ГО порядка короче еь.lшерасполоЖЕ!wwых.
Коwечwы е дольки острозубчаты е, с плоскими краями. Сорусы округлые,
покрыаапьце густожЕm еэистое. Спороwос1.т а июле - аагусте. Рашwо 
жается спорамlt и аегетатиаw о корwе ви щами .

Росnростраиеиие. Еараэаtатс.кий бореальwый лесwой аид с дизъЮI-I ·
кrnвwым ареалом . В РБ обwаружеw а 3 пуwктах Южwого Урал а: wa

хр. Улутау (Архаwгельский р- w, окр. бывшей д. Солоwцы у входа
о Аски"скую лодя•ую пещеру) [5 , 6 ], хр. Бакты (Белорецкий р- •,
окр. бывшей ст. Apwa) [7] и • оерхооьях р. М. И"'"Р (Болорецк11й р- "'
ЮУГПЗ - урочище Кайлыш) [6 ]. Укаэа"и• аида для БГП3 18] "е было
подтверждеwо последующими исследоваw иями [9 ].

Особенности эtеопоrми и фитоцено~tоrии. В РБ проюрастает а зеле-
w о,..юшwы х ельwиках, те1-1 1tстых л есах,
п реимуществе ww о

wa скальwы х выходах. О тмеч ается

wa и1в естняках.

ЧИCIIQNHoctlo. Нет полwых даиwых. Чиспеwwость растеwий у ахода
в Аскиwскую л ~:~дяиую п ещеру а 200 1 г. составлял а 24 побега, проаtзрас 
та&ШIIХ wa площади около 0,3 м2, яаляющихс:я, аидаtмо, одИIIМ клоwом.
Состо•ние noкa.llloHЫX nоnуn•ций. Популяция у входа в Аскиwску ю
ледя иую п ещеру, которая актиаио посещается туристами, в 2 00 1 г.
w аходltЛ а сь а кри ти ч еском состояwии . Состоя1-11tе п опуляции а у роч и 

ще Кайлыш wa терр11тории ЮУ ГПЗ удоелетворительw ое, популяц11й wa

хр. Apwa, где оид был гербариэ11рооа• • 1958 г.

Катеrори11 и стаtус:

1 -

вид, находя·

щийся под угрозой исчез н о аеwия . Редкое

расте•ие Юж•ого Урала [ 1]. Включе•

s

Красwь1е кнаtrи Рес!1)'6Л11КИ Коми

[2].

Рес

[7], •еиэаеет~<о.

Лимитирующие фокторw. Естестаеwwые: аидltМО, wизкая коw курешо.
с пособwость, узкая ~ кологическая амплитуда; аwтропогеwwые: уwичто 
жеwие местооб ltТаw ий, рубюt лес о а, рекреация .
Прмнtтwе мерw охранw. Вид проиэрастает wa террито р11и ЮУГПЗ. Гер·

бар1t.Э1tроаапся wa хр. Б акты [7 J, ~тот пуwкт, видимо, также wаходится wa
тepp1tTopиtt аышеwазваww ого заповедwика. Вид фи ксировался а 1924 ,
1958, 19 85 и 2001 гг. "а территории ламят•ика лрироды <Аскlt"ская

публики Татарстан [3], охраwяетс:я также
о ••которых других регио•ах РФ [4 ]. В РБ 

л едяwая пе щера •. где из- за сильwеn ш ей рекреац11 и, скорее всего, к се.

.цалоиэуч ен1-1ь.1й вид, npoltэpacraю i!.U'I I'i близ

гoдwяww ~v.y д1-1 ю исч ез.

южн ой граwи цы apeana.

Наобходимwе мерw охранw. Поиск сохраw иашихся популяций дnя ор
га wи1а ци tt их охра ны . Со зда н ие wо аых ОО ПТ, acecтopoww ee изучеwие

Bltдa, разра ботка методов и скусств еwиого увеЛit ЧЕ!I-IИЯ числеww ости к ри.
Тlt Ч еских популяций . Коwтроль за cocтOЯ I-I ItiOV..'\ п о пуляций.

Воаможн ости куп..тивированиА. И wтродуцир оваw а ГБС РАН (г. Моск

ва). В культуре спороwосит wерегулярwо, самосеа пояаляется редко,

ввгетаrn вwо we размwожается, зимостое к, болезwями we повреждает

ся [ 1О, 11 ]. Иwтродукциоwиая оцеwка культуры [ 1 1].

перспектиаиое раствwие для

И (точники и н формации . 1. Куч ероа и др ., 1987. 2. Крас на!! ..., 2009.
З.Крас на!l ..., 2006.4.Скеорцое, 2000.5. MW 6. UFA.7. LE. 8. Ухачееа, 1984.
9. Ма рn.1ненко и др., 2003. 1О. Интроду кцttя ..., 1979. 11 . Карnисоноао,

1985.
Соста в ител ь А. А. Мулдашss. Ху д ож w ик А. А. Мулдашвs
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Папоротннк<>виДJJые

(Polypodiophyta.) -

Се мейство Щнто вн н к о вы е

(Dryopteridaceae)

МН О ГО РЯДНИК БРАУНА

Po/ystic/JUm brauпii (Spenn. ) Fee
Бра ун к уп ратле а баFа l1 ы
Кротка• хороктерисrика. Короткокорwев•tщwы !it папоротник до 70 С/о.'\
вые . Л истья собра wь1 а аиде аороw ки, н есколько кож а1 ст ы е, дааждь1-

пер1tсты е, едоль жилок по крь.1тые плеичатыми вол осками. Черешки
с круП1·1ЫМ11 бурыми плеичать.1ми чешуй ками. Дomt 2-ro п орядка с кли

n p11 осw ов а wи и спереди
с тупоn лопастью (ушком). Покрывал~оце щ'пкоаидwое, прикрепле~оно~ое
wоаидWI.Iм осwоаа wием, w ерааиостороИI·Нt е,

в центральw ой части. Сорусы довольwо к рупwые, немногочисл еwны е.
Летн е-зимwеэеле ное расте1-1а1е. Спороwосит а июл е - ав rусте. В при
роде размwожае тся спорами,

и спорам"

11 скусс твеwн о

-

деле н и~-" кор н е а.., щ

]5].

Росnростраиеwие. Голаркт11Чеокиn we.V~opanьwo-бopeaльwolri горwый аид
с да1 ЗЪЮI-IКТИ ВI-IЫМ ареалом. В РБ обwаруже н отн ос11телоwо н едавн о

-

о 1986 т. ]6 ], встречается • Арха"rельском (уст. Раотау), Белорецком
(устье р. Сел11rурга, на хр. З1tnw.ердак, пор. Тюль.v.а), Гафур111::tском (по
р. Зипим Hl1:.t:e д. Толпароао), Иша1мбайском (окр. водопада Кукраук)

и • Мелеузаоском (хр. Ко"чак) р-"ах

]7 ].

Особ~Шностм экоnоrм и и фитоцс;анопоrии. Пронарастает а тенисты х
широколистве нwо- те.v.wохаойwых, реже а сме шаwwых Ш11 роколиста е н-

1-1Ь1Х л есах, wa береговь1х обрывах, ино гда н а скальwых пол ках, редко
по берегам ручьев . На .западном ~...акросклоне Южного Урал а астрече н
в дубово-елоаьiХ и Л11Пово-елоаых сообществах~ а центральwой части
Южно го Урала, в таежwоr. зоне, про из растает а ельниках крупнопапо
ротwикоаы х. В культуре вид экологически пластичен, хорошо растет как
в тени, так 11 wa открып.IХ участках, требует плодородwых п оча, не реа
гирует wa колебания их влажwост11 [5].
Чисnеиноста.. Учет we проводился, н о, по всеn в1.1димости, большинстао
ПОПУЛЯЦ11Й М1-10ГОЧ11 СЛQ1-11-!Ы е.

СостоJiн и е noкanWIWX nоnулJiций. Вид11мо, состояни е болоши н стаа п о
пул яц11 1'1 удОВЛе Т&Ор 11ТеЛЬI-IОе, П ОСКОЛЬку О НИ Л ОКаЛИ'!ОВаi-IЫ а yдaЛE!I-II-IOI X
от хоэя йста е нн ого влияwия чело а ека местах. Состояние популяции вида

Котеrори11 и статус:

2-

вид, сокращаю.

щийся е ч исленwостlt . Вкл ю ч е н в Красwь1 е

книги Пермского края [ 1], Республики Та
тарста• [2], Удмуртской Республики ]3 ],
охра wя ется также а wекотор ых других ре

тио•ах РФ

]4 ].

в устье р. Селиrурга у д. Зуякоао н еудоел етаорительwое 11з-эа рубок
и выпаса скота .

Лимитирующис;а факторw.

ЕстЕ!СТаеwwь1е: wиакая коwкурешоспособ

wость [2J, возможно, оfl.lосительно узкая экологическая ацплитуда
(теплолюбивость); аwтропогеwwые: уwичтожение МЕ!СТообитаwиr., рубка
л еса, выпас, рекреация . Вид в РБ большеn частью приуроч ен к широко
л иственн о-темwохвой ным л есам, которые в п оследн ие десятилетия Н011-

более пострадап и или воасе исчезли местами при лесоза готовках . Мо
л одые листья могут повреждаться весеwwими замороакац11 и оtv.ирать [5].

При••тwо морw oxpa•w. Охра•яется о ЮУГПЗ (лор. Тюльме]

]8], ла•д

шафтном природном парке «3ИЛ 11М... Встречается в проектируемом

природwо.ц парке «Ин.зер:. (З пуwкта), а также в зоwе предполагаемого
расширения заповедwика «Шульган-Таш:. wa хр. Коwчак [7].

Не-обходимwе мерw охранw. Поиск сохра wившихся популяций дnя ор
га1-1и'1аци11 их охраwы. Иwтродукциоwные иссл едова1-111Я с целью раэра
ботки эффектиаwых методо в раэмwоже1-111Я вида .

Воаможности куnа.тмамроваииs. Ва1д ишродуцироваw а ГБС РАН в Моек

ое ]9, 10 ] и • рsще друтоtх ретио"оо быошето СССР. В культуре тип о•то
геwеза стабил~оный [ 1О], интродукционная оцеwка - перспект11ВI-IОе рас
теюtе дпя культуры

[ 11 ].

2. Крое ная ..., 2006. З. Крае ·
5. Котухое, 1965. 6. Мулдашее, 2003.
7. UFA. 8. Мулдаwее, 2008. 9. И нтро.цукцtt!l ..., 1979. 10. ТрулееttЧ, 1991,
11 . Карnисоноеа, 1985.
И(точники ннфоj)моцим .

1.

Красн ая ..., 2008а.

но!! ..., 20086. 4. Скеорцое, 2000.

Соста в итель А. А Мулдашеs. Ху д ожник А. А Мулдашеs
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Папо ро тнпк.о вндн ые

(Polypodiophyta.) -

Се мейс тв о В удс п ев ы е (И' ood si acea.e)

ВУ ДСИЯ АЛЬПИЙСКАЯ
Woodsia alpina ( Bo lt.) S. F. Gray
Ал ьп вудсия l1 ы
Кроткаt хароктеристико. Короткокорие аищный па поротни к 5- 15 С/о.'\
вые. Ч ерешки листьеа буроватые, имеют с аайей сочлен еwие. Листья
перистые . Доли п ервого п орядка перисто-раздельwые с 2 -4 парами
л опастей. Вай11 с обеих сторо1-1 опуш еwы рыжеватыми волоскаци, кро 
ме того, wa рах11 се ltt...еются и чешуйки. Сорусы расположеwы у края
пластинки ваi'iи и окружены по крыаальцем (индузие.м) в Bttдe дл11Н1-1ь1х
волосков. Ра·1мн ожается спорам 11, ао эможн о, отчаст11 ко рн ев 11щами .

Спороносит в ttюле- ав густе.
Ро сn рост раи8Nие. Аркто альп ий ска1й скалы-1ы й а11д, ра сп ростраи еи 

ный преимущеста енwо в арктических и субар ктическа1х peratowa x
Свв ерw ого пол уш ария. Све.деwи я о п роизрастои ии вида на Урале

край"• протиаоречиаы [ 1- 3, 5-8[. В РБ по тербарным материалам
[9[ иэаесте" • 4 пу"ктах: г. Б. Шаток и хр. Машак (Белорецкий р- н),
р. Бел ая у устья р. Б отран ( Ку гарчинекий р- "), хр. Су нгурдак у с. Баи
мово (Абз еЛIIЛОВСКИЙ р-1-1).
Особенности 1коtюrмм и фитоценоnоrии. Вид расте т а росщели 
нах скал, реже. на сла бо задерновоwных осыпях 11 в тундроподобwых
сообщестаах (г. Б. Шаток). Встрвчается н а И')ВеСТI-Iяках 11 базаль
тах, а дру гих регио нах также может п роизростать

11

н а кислых поро 

дах [1 , 5]. Встречается от степного (хр. Су"гурдук) на аысото 450 м
над ур. м. до подгольцового пояса (Белорецкиi'i р-1-1, хр. Маша к) wa вы
соте около

1ЗОО м над ур. м. [9].

Чис.nеиност• . П о р. Белой в окр. устья р. Батра1-1 ч11сло растений состав
лял о

36

шт. По дру гим пуwктом донных н ет, н о oч eBitдl-lo, ч то числе н 

ность аида крайие низкоя 11, видимо, близка к криП1ческой .

Катеrориt и стаtус: 2 щийся в

вид, сокращаю

ч ислеwиостlt . Редкое растен ие

Урала [1, 2[. В ключе" о Крас><ую """'У

Республики Коми [3[, охраняется также
в ряде дpyratx реrи он оа РФ. Состояние
BIIДO требует особого аwи.v.аю1я а П ерм

оком крае [4 [. На Юж"ом Урале продетао
л еи из ол lt ро ваиным рели ктовь1м фра гме н 
том ареал а .

Состо•нме noкana.мwx nоnул•ций . Ноиболее мwогоч исленwая популя
ция аида, обwоруже.нwоя wa осыпях по р. Белой, в 2005 г. пог11бла при
заполн еwии Юмагу'1и нского вдхр. Часть растен ий до затопления б ыла

«>ааку~tроаа"а• • БСИ УНЦ РАН (г. Уфа), • урочище Саака "ар. Нугуш
(Мелеузоаский р-н) и wa участок бере-га р. Белой выше аодохроwили
ща (Бурэянокий р-"] [ 1О]. В Ботаническом саду аид oыnan, оо 2-м пу"кте

в 2007 г. еще сохроwялось 7 ростен 11й, состояние расте1-111й в 3-м nун
кте w еиз аестно. На хр. Маша к встречавтся как п римесь среди растен ий

а. стройной

(W graciks (Lawson) Bu~ers) "а nлощади • ""сколько кеад

ратных метро а. Площадь популяц11и на хр. Суwгурдук также wебольшоя.
Обwа руженная в 2006 г. небольшоя популяцttЯ wa г. Б. Шаток (у главиой

вершины) [9 ] ltз--за сил~онейшей рекреации, Вttдимо, погибла.

Л имитирующие факторы. Естествеww~о•е: tt золирова нwыi'i фрагмент
ареал а, уз ка я ;кологическоя н и ша, су ровы е услоs•1 я п рои:1растаwия ;

антропогенные: уничтоже ние местообита ниii , рекреоцttЯ.

ПринtТWQ .wpw охраиw. Охраияется в ЮУГПЗ и НП «Башкирия:. (ин
тродуцироааw в 2 004 г.). В небольшом количестае перес-ажиаался из
зоwы затоплвwия водохра wила1 ще..ц вдруг 11е пуwкты

[1 О].

Не-обходимWQ мерw охраиw. Учре.ждеwие проекП1руе.v.ого заказника

«Шаток>

[11 ], где вид был обнаружен [5, 9]. Поиск сохра"ившихся по

пуляц11й для o pгol-lttЭOЦII И

ltX охра ны .

Моwитори нг п опуляцt1Й .

8оаможм ости кул8отивироваимl. В1щ и нтродуцировои в ботои11ческих
садах Ка'3ахстоwа, гг. Е катериибурга 11Уф ы. В культуре п ока·1ал вы сокую

ycroi'iчиaocrь, :1имостоек, ~tногда дает возобwовлеwие из спор

[1 2, 13].
[1 3].

Ра:1роботои ;ффеКТ11 ВI-IЫI'i способ вегвтQ11.1е!-lого pa1.VJ.Ioжewия в11да
И сточни ки ин фор!о'.оцни .

3.

Крас на t ...,

1.

Горчокоес кt1 lt, Шу роеа,

19 82. 2 .

Редки е...,

19 8 1.

5. Иrow ttнa, 1966. 6. Красная ... ,
2005. 8 . Крас ная ..., 2005. 9 , UFA 1 О. Мортын емко 11 др .,

2009. 4 .

Красная ..., 2008а .

2008 е. 7 . Кул ttкое,
2004. 11 . Сис те.У.а ..., 200 4. 12 . Со зда ни е..., 1980 . 1 3. Котухоа, 1969.

Соста в итель А. А. Мулдашеs. Ху д ож н ик А . А Мулдашеs
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Папоро тнпк.овндные

(Polypodiophyta.) -

Семейс тво Садьв ини евые

(Sa lviniaceae)

САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ

Salvinia паtапs ( L. ) All.
Кул сальвнння l1 ы
Кротк а• характврмстика. Вод~ь1Jt саобод~оплавающий одwолЕ!т~ ий
па порот~ик. Kopw eвttщe дп и~~ое, ~а котором мутовками по три распо
л оже!-11.1 Лlt СТЬЯ . Пл а вающие

wa поаерхwости в оды л истья в ч исле двух,
wa черешках около 1, 5 м.v. дл., 3ллиптич еские или овало~ы е, тупые,
5-15 мм дл. 11 до 1О мм Шttp., сверху покрыты мелкими сосочкам11,
с~и1у - бурым'' волосками. Третиn подвод~ы11 лист буроватыn, кор
w е вид~ы n , разделеw~ы А wa 8- 1З wите вttдwы х долеn . У осwоаа wия п о 
гружеw~ых (корwе вид~ых) листьев wаход.qтся спорокарпttИ по 4-8 шт.
Споры созревают а ав густе - сеюябре. Вид ра1м~ожается спорамtt,
wo больше вегетатив~о.
Росnростраиеwие. Голарктическиn вид. В РФ встречается в Европ ей
ской час ти, Западw ой Сибири и ~а Дал~о~ ем Востоке. В РБ распро
стра~еw в Башкирском П редуралье, преимуществе~wо в старицах рек

(Белая, Уфа, Дема, Сим, И•зер] [7 - 9],

- Арха•rельском (старощы

р. Иw1ер у с . Аб1аwово и у бывшей д. Крас~ ая П оля~ овка; оз. Волков о
у д. Троицкое), Бttрском (у г. Бttрск), Благоаеще~ском (оз. Дичковое

и Курпич), Нур11ма•овском (оэ. Никаваркуль и Ничкакуль у с. Ни
Мttслярово), СтерЛitтамакском (старица р. Белоn у г. СтерЛitтамак),
Иглttwско.v. (оз. Евакуль у с. Акберди~о), Уфимском (01. Архимандр11Т·
ское, Волков о ''другие старицы рр. Белая и Дема во круг г. Уф~о1), Ч иш

Miti-ICKOJo~ (старица р. Дема у с. Чишмы) p-wax. Весьма вероятно ~ахож.
де~ие вида в Крас~ окамскОJо~ р- ~е, так как проttзрастает в старицах

р. Камы по обоим берегам в сопредел~.wых территораtях УТJ,v.уртии [4].

Особенности 1колоrмм м фмтоценолоrим . В РБ в стреч ается п о чти аt с

к.пючителоwо в старtщах крупwых рек в п рибреж.~ оn про греаае.v.ой
зоw е, очеwь редко а карстовых озерах и осуш ительwых колл екторах.

Эти старицы большей частью в половодье являются проточными. Вид
проюрастает а прибрежwой зо~ е с иnистым д~ ом об ыч~ о а сообществе
Катеrори t и статус: З -

редкий вид. Ред

кое расте•ие Приураnья (1 , 2]. 811д вкnю
ЧЕ!W в Красwые кwиги PecпyбЛitKtt Татарста~

с Nuphar lutea,

Sdrpus lacustris, !еmла miлor " Sptrodela po/yrhiza. В окр.

г. Бирска произрастает wa wеболошом озере посереди~е сфагwоаого
болота, сфор.v.ttроваsшегося а карстовоn аоро~ке. В г. Уфе поселяется

]3] и Удмуртско~ Республики ]4], охра••·

в осуш ител~оwых ком ектора х.

ется та кже в ~ еко тор ых других peГit O~ ax

Чис.nеиноста.. Учет we проводttл ся, од~ ако встрече ~~ы е в п рироде п о
пуляцаtИ всегда были мwогоч ислеw~ымtt .

РФ [5]. Cocтoяwtte вида wуждается а осо

бом коwтроле в Оре•бургской обл. [6 ].
В РБ - малои.gучеw~ыА Bttд бли1 северwой
гра wи цы apeana.

Состоtн ие noкan~>Nыx nоnупяциА . П о- в идимому, в сюд у удо влетво
ри тель~ ое .

Лимитирующие фокт орw. Естестаеwwые: Вttдимо, естестаеw~ое усыха 

wие и зараста1-111е водоемов, wизкая коwкуреwтоспособ~ость (тепполю
биеость)~ ашропоге~wые: аозмож.~о, загряаwе~ие водоемов, чре3.м.ер
wая евтрофи1ация, ловля рыбы се тями.
Прмн tтwе мерw охраиw. Mwoгtt e ltэвест~~оlе местоwахождеwия распо
л оже~~оl а водоохра ~wых

1owax рек.

Необходимые мерw охроиw. Некотор1.1е местоwахождеwия аида пред·
л оже~ о азять под охра ~у в статусе nа,у.ятникое природы : оэ. Волкоао

в Арха~гельском р-~е [ 1О], торфяwое болото в урочище Чистые ямки
у г. Бирск [ 11] и 0 1. Никаваркуль в Нурима•овском р-•е [ 10].
Воаможности ку11а.тиамроаоиия. Вегетатив~о л егко разводится в аква
риумах

11

ора ~жереях .

И(точни ки инф ор""-ации .

1.

Кучерое и др .,

1987. 2.

Горчакоеский, Шуро

еа, 1982. З. Красная ..., 2006. А. Красна~ ..., 20016. 5. Скеорцо&..., 2000.

6. Красна я ..., 1998. 7. UFA. 8. MW. 9. LE. 1О. Кучерае и др ., 199 1. 11 . Муп
да wее, Мартын ен ко,

2010.

Соста витель А. А. Мулдашеа. Ху д ож~ик А . А. Мулдашев
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Раздел

3

ПЛАУНОБИДНЫЕ
Н АУ ЧНЫ Й РЕДАКТОР

СОС ТАВИ ТЕЛЬ

Н. В. Маслова

А. А. Мулдашев

Список видов плауновидных,

включенных в Красную книгу

Республики Башкортастан
Семейство Баранцавые -

Huperziaceae

Ба ранец обыкновенный

Huperzio se/ogo

(L,) Bernch. ех Sch ronk et С. Mart.
Ябзii кекер1 уs•анс

Семейство Плауновые - Lycopodiaceae
Плаунечек заливаемый

Lycopodiello inundoto (L.) Но/u Ь
Баткьш кеке(УГ уJ1ане
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Плау но в нд ные

(L ycopodtopkyta) -

Се ме йс тво Бар а uцо вы е

БАРАНЕЦ ОБЫКН О ВЕННЫЙ
Huperzia se/ago ( L.) Bernh . ех Schra nk et

С.

(Huperziacea.e)

Mart .

Ябай кеке рт ула н е
Кротк а• характермсrика. Вечноз ел еwы~ кустарw••чкоеидwы~ плауw.
Стебли аерти кальwые а-tли пр••под1-111МОЮЩ11еся, до 20 см вы е. KopweSitЩO rори1ошальwы е. Л истья остр ы е, жесткова ты е, л а wцетоаидны е.

В па.эухах aepxw•tx листьев обра1уются сп оран11-111 и аыаодкоаые почки.
Спороw осит е июне - августе. Размножается спорам•t 11 ае гетатиено
- укорен еw а-tем побегов и еыsодковы ма-t почками. Выводковые п очки
об ра·1уются на коwцах побегоа, которы е созревая опадают и прорас
таю т н а 1емnе . В РБ п редставл еw

2 подвидами,

разли чаЮ ЩiiМit СЯ как п о

эколоГИit, так и по морфологи1t: типоеоli поде•tд selago (распространен
большей частью е лесном поясе) '' подаид Н. selago subsp. appressa

(Desv.) D. l.ove (б. обыкwоаеwный прижатый), проltзрастающий исклю
Чttтельwо а гольцоs ом поясе . У п ерао го ЛltСТЬЯ зел е1-1ь1 е, о ткло н еwы н а 
ружу, у второ го - жеmо еа то-зел еwы е, прижатые.

Росnростраиеwие. Голар кт•tческиli бореальwыli вид. В Р Б астречает
ся е средн еrорwой части Южного Урала е пределах Абэел а-tлоsского

[хр. Кр.,кты), Белорецкого (хр. Аволяк, Баwтау, Зигол.га, Зил ....«>рдак,
Кума рдак,. Ма шак, Северный Крока, гг. Иремель, Ямашау, Малин овая

и др.), Бурзянского (хр. Южн•11'i Крока), Нур11мановского (хр. Каратау)
и Учатtwского (хр. Ypamay, Ягодный) р-ное, а также а БашкирсКОt.'\
Предурал•е (Дувански~ р-н, окр. д. Капцаш, с. Сал•евка) [8, 9 ].
Особеин ости экопоrми м фитоценолоrии . Типовой п одвид п роизрас

тает а тeмwoxeoli wыx и темwохеоi'i wо-широколистеенwых л есах, торфя
wых болотах в л есно.v. поясе '' а редколесьях а подгольцовом. Подаид
appressa проиэрастает в тундроподобwых сообщестеах, на осыпях, ска 
л ах, а зарослях можжеаельw•tка сибирско го в гольцо ао.м поясе.
Чмс.nеиносr". Нет да нwых. Мwогоч~tсл еwных заросл ей обычно we об
разует.

СостоJiние локал~.Nwх nоnул11цмА. Н е иэуч ал ось . Состоян ие п оп ул я.

Катеrори11 м сrатус:

3-

редкий вид. Ред

кое растение Урала и Приурал•я [ 1, 2[.
ВключЕН·! а Красwые Kl-lltll-1 Респубтt ки Та
тарстан [3[, Удму ртской Республ ики [А[,
охра wя ется также а ряд е дpyr~tx ре11-1 о н оа

РФ [5[. Состояине в11да требует особого
енимаwа-tя а Пермском крае [ 6] и Челябин
ско~ обл.

[7[.

ции а го рно-лесwо й 101-1е, видимо, е целом удовлетворительн ое. По
пуляцИ it в Ба шкирском Предуралье аы яалеwы в нарушеwных рубками
л есах и ма лочисле нwы .

Лимитирующие факторw. Естестаеwwые: аид•tмо, естестаенная дегра
да ция местообитан ий (усыхан ие боло т, wаступлеwие леса на горные

тундры); антропогенwые: уw•tчтожеwие местообитаwий, добыча торфа,
рубка л еса, рекреация, эаготоаки.
Прим1тwо морw охромw. Охраняется в ЮУГПЗ, БГПЗ, природном пар
ке сИремель:., эакаэw•tке cYpamay:.. В 1970 г. wa склон а х r. Ямаш~

был соэдаw <1аказник по охране этого и wекоторых других аидоа [ 10].
Вид пронарастает н а территориях еще нескольких паw.ятн11коа природы

wa хр. Уралтау и Кр ыкты, встречается wa терр•tтори и проектируемых
заказl-!ltКоа сШатак.. 11 «Северны й Крока • и пацятн ика природы «Жу
равлиное болото> [ 11 ].
НQобходимwе мерw охранw. Вид не требует дополwительны х #-.ер
охраны wa Южwом Урале, w еобходимо аэя п. под oxpal-l)' сохраwиаш ие.
ся популяц11и а Баш кирском Предуралье - wa Уф •tмском плато.
Воаможности кул ..тмвироваимl. И шроду ц•tроеаw е ЦРБС АН Yкpatii-IЫ
(г. Киеs), rде был а п о каэаwа возможность его размwоже1-111Я аегетатие

•••м путем [ 12 ].
Источни ки ин ф ормации .

1. Горчакоаский, Шуроеа, 1982. 2. Ку черое

11 др .,

1987. З. Красная ..., 2006. 4. Красн ая ... , 200 16.5. Скворцов, 2000.6. Крас
на• ..., 2008а. 7. Красная ..., 2005. 8. UFA. 9. LE. 10. Peecrp..., 2011 . 11 . с., .
стема .. , 2004. 12. Чоnик, Никитин, 1964.
Соста в и т ел ь А. А. Мулдашеа. Ху д ож н ик А . А. Мулдашев

254

Плау но в ид ные

(L ycopodiopkyta) -

Се ме йс тво Плауно вы е

(L ycopodiacea.e)

ПЛА У Н О ЧЕК З АЛИВ А ЕМЫЙ (ЛИКОПОДИЕЛЛА ЗАЛИВАЕМАЯ)
Lycopodiella inundata ( L.) Ho lu b
Баrк ыл ке к ерт ула не
Кротк а• характери стика . Зем но водwь11'i вечиоа елеwь11'i ползучиrt тра
ВЯI-IItСТЫ Й мw оголетник.. Стебли приж.от~:.1е к rруиту, укореняющиеся.
Ветви до 1О CJ..\ еь.1с., густо облистаеннь1е. Л11стья окол о 8 м.v. д.n. '' 1 МJА.
w ~.o~p. , у 3кол а 1щетwь1 е,

о стры е,

np11

ос1-1о еаw ии

we.Y.woro

се р п ов ид н о

И3оrи уты е, обращеwы wa oдl-l)' cтopol-l)'; wa спороиосwы х побега х они
вверх ._.ап ра але н ... ы е ltЛ И п о ч ти гориэоюальн о откло._. е..,.ны е . С п оро ·
._.ос..,.ы е кол оски до 5 см дл ., С11QЯЧ1tе, цил и ндрич еские. С п оролистики
3-5 мv. д.п ., я йцев 11д Н О ·Л а ..,.цетньl е, д.п иwн оэаос тре нны е, о ттопы ре..,.ны е

в разные сторо..,.ы. Cпopo..,.OCit T в ltюле - сешябре. Спора..,.гиJI округ
ЛI.IЙ, шаров11дно -сплюС1-fУТ1:.11'i. Раэм..,.ожается спорами, н о больше ае.
ге тати а..,.о. Осе нь ю поч лt асе расте н ие о тмирае т, зимую т утолще..,.ны е
ко нч lt КИ п об его а.

Роmростраиеиие. Цltркумбореальный аид. В РФ больш е п р,tуроч ен
к таеж...о l'i ао...е. В РБ об н аруже н н едав...о, а

2008

г., и 11э а есте н а

2 ny._..

ктах Башкирского лесостепного Предурал~:.я : ._.а карсто вых болотах

в окр. с. Бишкаин (Аургаэи..,.ски/:1 р-._.) и в 2,5 км к юго-востоку от с. Уль
ку•ды (Дува•ско•й р- •] [5- 7 ]. Возмож•о, в11д распростра•е• в респу
бл ике шире, но из.- эа мел юtх размеров 11._.екоторого сходстаа coмxa 

Mit

остается н ез.амеч е н..,.ым . Бтt жа й ш,t е место..,.ахожде н ия иавест._.ы

в це нтраль..,.ь.1х района х Удмуртии

[3]; в Та тарста._.е ._.е сохранился [2 ].

Особеwности 1коnогии и фмтоцеио11оrии. Произрастает ._.а торфя •
._.ых болотах, за1m е..,.ных эаЛitВаемых берегах рек, а мш истых л еса х, н а

других ала.жных песча1-11.1Х и замшелых местообитаниях (эаброшенные
карьеры, в~:о1рубки, дороги и пр.). У с. Бишка11._. об...аруже._. с большой
nno'fl.locтью на топкаtх торфяниках, обнажившаtхся п осле добычи мха.
В окр. с. Ульку..,.ды B ltд прои1растает п ри ._. ,tэкой ч исле... н ости на н а 
рушен._.<»-" загото вками мха,

._.о уже

п рактич ески

осоково-ефагновом болоте в сообществе с

Menyanthes trifokata, Oxycoccus palustris и др.

Катеrори11 и статус:

2 -

аид, сокращою

щийся а чat cлewwocrn. Включ еw а Красwь1 е

KWitГ"' Пермского края [ 1], РеспублИКII та.
тарста• 12], Удцуртской Республ .. ки ]3],
охраwя ется также ао мwогнх других регио

•ах РФ и бывшего СССР [4]. В РБ- мало
иэуче~о~wыl'i аид, в ЮЖI-!о-Ураn ьском peпt owe
waxoдя LЩ-ti'icя близ южwо~ гра w иць1 ареала .

восстаwовиаш е.v.ся

Carex limosa,

С.

rostrata,

ЧИCIIQИHoctlo. Нет дан ...ых, н о, п~ аид't,.юму, ниэкая, поскольку об щая

nпощадь обе1tх популяцаtй в РБ ._.е преsышает

50 м1. Средаt десятков

обсл едова н ...ых карсто аых сфаг...овых болот в окр . с . Улькунды Bltд б ыл

...

выяел еw только ._.а од ом.

Состо11ние noкollloИЫX попу11аций. Состоя ...ие п о пуля циl'i удо але тво ри 

тельное. На Бишкаиwовск<»-" болоте популяция сформировалась име н
._.о ._.а нару ше нных п ри доб ыче строи тельн о го
ш е..,.wых участках болота в~-tд о тсутствует.

.v.xa

местах, ._.а ._.ен ару

Лимитирующие фокторw. Естестае..,.ны е: видltмо, ._.изкая ко..,. куреwто.

способ..,.осn., естестве..,.wая деградацаtя м.естообитаний (усыха..,.ие болот

и пр.); антропогенные: уничтожение местообита ...иJI (осушение, добыча
торфа" лр.).
Примtтwе мерw охраиw. Прои'!растает wa террито р11И памяТI-Iика п ри
роды «Ко.v.плекс карстовых болот у с. Ул~окунды:., где о н б ыл об...аружен
уже лосле уч режде•ия ОО ПТ.
Необходимые мерw охранw. ПoltCK сохраwиашаtхся популяцlt Й д.пя ор
ган иэациlt atx охра..,.ы. Следует аэять под oxpal-fY в статусе памяТНit Ка п plt·
род1>1 Бишкаи новскоеболо то [8]. ко...троль н ад И3SQСТНЫМИ популяциями.
Воаможн ости кул..тивироааниА. Нет даwwых.
И(Т ОЧНК IСИ и н фо;>мо ци и .

1.

Красн ая ... , 2008о.

2.

Крас ная ...,

2006.

З. Крос 

на• ..., 20016. 4 . Скоорцоо, 2000. 5. UFA. 6. LE. 7./<i\улдаwео, 20 11 . 8. /<i\ynдo wee, Мартынен ко,

2010.

Соста в ител ь А. А. Мулдашss. Ху д ож н ик А. А. Мулдашвs
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Раздел

4

ПЕЧЕНОЧНИКИ
Н АУ ЧНЫ Й РЕДАКТОР

С О С ТАВИТЕ Л Ь

А. Д. Потемкин

Э.

3. Боишево

Список видов печеночников,

включенных в Красную книгу

Республики Башкортастан
Семейство Фрулляниевые -

Frulloniaceae

Фрулляния Болондера
Frullania Ьa/anderi Austin
Боландер фруnлянияhы
Семейство Риччиевые -

Ricciaceae

Риччия Фроста

Riccia frostii A u!.tin
Фрост Jщччи>~hы
Семейство Джемсониеnловые -

Jamesoniellaceae
Джемсониелла волнистолистноя

)amesoniella undulifolia (Nees) MGII. Frib.
Тул1<ЬIIiЯ Пра1<лы джемсонислл з
Семейство Аневровые-

Aneuraceae

Риккардия мноrоj)аэдельная
Riccardia muШRda (L.) Gray
Kyn айырмалы рша<ардня

257

Печево чнпкп

(j'tf arcl~anttophyta)

- Семе йство Фруддяп п ев ы е

(Frulla.ntacea.e)

ФРУЛЛЯНИЯ БОЛАНДЕРА

Frullania bolanderi Aus tin
Боландер фрул л ян11яhы
Кратка11 характери ст ик а. М wоголет~о~иi'i п ~ч ewoч

WitK. М~ЛКИQ pacтeJ.IItЯ В рЫХЛ I:>IХ ПЛОТ!-1 0 П рИЖаТI:>I Х
к коре дер~о~ ова•~о~ках буро-1еле~о~ ого цаета. Побеги
ветвяща. еся, стеб~ль 11 аетва• ч астичwо ока wчиаа 
ются в осходящими флагелловидw1:>1 ми п об~гац11 ,

почта• лише~о~w~:>IМИ листьев. Листья даулоп астны е,
п ри ч ем в ерх~о~яя лопасть о кругло- о вальwая,
wяя

-

мал е~о~ькая,

колп а чко вид~о~ ая ,

I·ШЖ·

в ос~о~ов а ~о~ ии

стеб~л~:>ч а тая . Кл~тки пластинки листа м~о~ о гау голь

~о~ые. Даудом~о~ый . Раз.v.~о~ ож.е~о~ие преимущестае~о~~о~о
веге тат••в~о~ ое.

Расnространение. Бор~аль~о~о-~о~емораль~о~ыi1 цир
кумполяр~о~ый аид. Место~о~ахождеJ.IIiЯ а РБ: Баш
кирское Предуралье, Киги~о~ск.ий р-~о~- в 8 км ~о~а

юг от д. Алагуэово [2], в 15 км в~о~иэ пор. Ай от
noc. Межевой [3 ]; Дува•ский р. "- иа Черношар
еком болоте а 3-4 км ~о~а восток от с. Таетуба [2];
Южи.,r. Урал, Белорецкий р-•- в ЮУГПЗ [4], •а
г. М. Иремель [3]; Нур11маиовс·кий р.и- иа бере
гах П азловокого вдхр. [5]. В РФ аtзаесте~о~ для Ев
ропеi'iской части, Кавказа, Юж~о~ой 11 Це~о~ трал~о~о~ой
Сибири, Даль•еrо Востока [6, 7 ].
Особениосrи жолоrии и фмтоцено11оrим. Эпи
фит. Мезофит. Растет ~о~а коре латы и ПliХТЫ в сме
ш а ~о~~о~ы х и широкол ист ае~о~~о~ых л есах со стабиль~о~ о
BI.ICOKOЙ ВЛОЖ.I-I ОСТI.Ю аоздуха .
Чисnеииостlо. Уч ет ~о~ е п роводился ,

1-10 числе~о~~о~ ость,

ВИДИМО, 1-1И1КаЯ .

COCТOitNИ Q JIOКOЛioHWX ПОПУli!ЩМЙ. Иссл~дОЗаi-I ИЯ
популяцио~о~~о~оi'i структуры ~о~ е проводИЛJt сь .

Катеrори11 и статус: 3 р~дкиi'i вид.
ВключЕН·-! в Крас"'Ую к~о~игу мохообраз wых
Европы [ 1].

Лимитирующие фокторw. Ест~стае~о~~о~ые: ~коло 
rаtческая CТef.IOTO ПI-IOCП. BltДa, требов аТ~ЛЬI-IОГО
к стабил~о~о~ому режиму влаж.~о~ости местообита~о~иi'i~
а~о~тропог~~о~~о~ые: рубка и расчистка лесоз, сокраще~о~ие площадей старо 
возраст~о~ых л есов .

Примtтwе мерw охранw. Охра~о~яется ~о~а территори11 ЮУГПЗ, п р1t род
~о~ого пар ка сИр~м~ль•, паМSiт~о~ика пр аtроды .:Чер~о~ош арско~ болото•,
в аодоохра~о~~о~ых лесах вокруг Паеловекого едхр. ~о~а Уфимеком nnaтo.
Необходимые мерw ох раиw. Учрежде~о~•t е проектируемого п р1t род

~о~ого парка сПавлоsка• ~о~а Уфимском плато [8]. Со.хра~о~е~о~ие массиаов
старо воэраст~о~~:>IХ лесов .

Воаможности кул~оти вмроаани11. Не lt зуч е ~о~ы .
И(точники информации . 1. Red Data Вооk ..., 199 5. 2. Б01tweea, Поте.vюtн,
1998. З . Данны е соста еtнеля (UFA). 4. Баиwееа, ШирокttХ, 2008. 5. Баиwе
аа, Жttryн oea, 2007.6. Констонnt ноаа 11 др., 2009.7.
2009. 8 . Сtкте.w:с., 2004.

С оста в и т е ль Э.
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Поте.v,кtt н, Софроноаа,

3. Баншева. Худ о ж~о~ик А. А.

По~жерцеs

Пече ночнпюt (.i\.farcl~anttophyta) - Семейст во Р иччие вые (Ri cctaceae)

РИЧЧИЯ ФР О СТА

Riccia frostii A ustin
Фрост р11'1 Ч f1Я11 ы
Кратка• хорактерисrико. М н о голетн111~ слоеви щ.
1-1ъ.1 1'i пече н оч1-111 К. Ро 1е тка1 до 1-1 ,6 см в диам .,

прав1тьwой формы, темwо-зел еwого цвета, крас
wов а тьl е п о краям . Ассимиляцlt ОI-!1-!ая тка нь со 
стоит из у 1к1tх воздушны х КФ~ер,
B epTИ KaЛbi-IЫM it

CТei-IKФЛit ,

ИЛ И

И1

раэделеwwы х
меЛКИХ

КО ·

мер, расположенных е w есколько слоев. РltЗОИ ·
ды простые. Споры крупwые, тетраэдр ичес:кие,
в п олостях слоеви ща. Двудомwы l'i .

Роспростронеми е. Бореальwо-w~оральwый Ц1tр
кумпол ярwый BltД. Местонахожде Нitе в РБ: Ба ш
<~•рское Предураnье, г. Уфа, п ровый берег р . Уфа
о мк рн Сипаnл ооо [2]. В РФ сnорадич ески остре
чается в Арктике, в Европей ской частаt, на Кавка
зе, Дальн ем Востоке и о Сиб11ри [3, 4].
Особенности 3KOJiorии и фитоцем оnоrм и . Эпи 
ге l'iwы li в11д. Меэо ГitГроф liТ. Растет н а влажwой

почве по ltлистым берегам рек.
Чи сnеNм ост... У ч е т н е про водился, но числеwн ость,
видимо, н из кая .

Со сто 11н ме п окаn..мых п о nулtций . И ссл едова н ия
популяцаt онwой структур ы

we п ро аодили сь.

Ли.митирующме факто рw. Е стестае нные : эколо 
гич еская стен отопwость вида~ а нтропоге ннъ.1е : дО·

быч а песчаwо-г равий иых cмecel'i , стро11Тельство
гидросооружений (дамб, nnотин и пр.), рекреаци .
онwая н а грузка .

При н1тwе мерw охранw. Включен в Красwую
книrу РБ [4]. П роизрастаег о водаохранной зо не,
являющейся по республ икан ск~ законодатель
ству категорией ООПТ.
Необходимwе мерw охронw. Поиск и охра на НО·
вы х местоwахождеwиl'i вида .

Катеrори 11 и стаtус: 3 - редки\1 вид. Зawe
c.ew в Красную книгу мохообразwых Евро

nы

[1]. В РБ- мала~tэученный вид.

Воаможн ости кул..т и вир овои и А . Не 11 зуч е ны .
И ст очни ки ин форма ции.
КII Н, 1998 .

3 . Потемкин,

1. Red Dato Bo ok..., 199 5. 2. Баиwеео, П о тЕ>.У<
2009. 4. Кро ен ая к нига ..., 2002.

Софро нова,

Состав и тель Э.
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3. Баншеsа. Художн ик А. А. По~.жврцеs

Печ еночн пюt

(.i\.f arcl~anttophyta)

- Семе йство Джемс о виелло вы е

(Ja.mesoniellaceae)

ДЖЕМСО НИЕЛЛА В ОЛНИСТ О ЛИСТНАЯ

Jamesoniella

uпdulifolia

( Nees) M OII. Fri b. (Crossogyпa uпdulifolia ( Nees) Sch lj akov,
( Nees) Ko nstan t . et V ilnet)

Biaп theridion uпdulifolium

Тул1<ыняпра-клы джем соннеппа
Кр атка • характери ст ика . м ~о голе тwаtй печ е
wочwик. П обеги эелеwо го 11ли буровато.эел е ~ о го

цаета. Стеб ель простерты ~, иwогда восходящиJ'i,
до 3 см дп. , иэваtлисты ~. веталеw11е редкое, тер·
миwаль~ое, реже иwтеркалярwое. Листья ~ередко
с волw ttстым крав.У.,

р ыхл о

распол ожеwwы е,

~а

спи ~~ о~ стороwе wаtэбе гающаtе, слегка в о г~уты е,

округлы е или слабоп оперечwоэллиnтlt ческие, ча
сто обращею-1ъ.1е ~а спи~~ую сторо~у, поэтому
побе гаt кажу тся сжатыми с бо ков . Ацфи гастрии
мелюtе, ч асто разделеwwы е ~ а ко роткоwаtтевид~ы е

доли. Кпетки листьев тоwкостеw~ые, с w ебольшими
треуголъ.wы ми угловыми утолще ~иями . Даудом~ы й.
П ериа ~ тиаt в РБ ~ е аыяалеwы .

Расnространение.

Арктобореальwомоi-!Танwы~

е враэиатскиr! еид . Местоwахождеwие в РБ : Бел о .

рецкий р- •, г. М. Ир..,••л•

[2[. Для РФ иэ•есте•

из еди ~ ичwых место ~ ахожде ~ иn

wa

П оля р ~ о.ц

Урале, Камчатке, Чукотке, в Юж.~о~ Сиб ~tри
и Якутии [3, 4[.
Особениости жол оrии и фитоценолоrмм . Эпи 
бриофиr, 11эредка расгущ11й иа то рфе. Ги грофиr.
Растет отделъ.wыми

п обвга.м.11

мхов 11л и видов рода

среди сфа г~ овы х

Diaanum. О тмечеw

а сыро~

осочково-мохоаой горwой туwдре [2].
Чмсnени осr... В еди ~ стаеwwом ltзаест~ ом место.
wахождеwаtи п редставле~ wебольш11М количеством

побе гоа.
Состоtиие 11окальиwх попуАsацмЯ . Исследоаа~ия
популяциоwwо r! структуры

Катеrори• и статус: 2 -

аид, сокращаю

щийся в Чltcлe~wocтtt . Редкий ваtд с днзъ..

юwктивwым ареалом. Включеw е Между~а

род•ую красиую к•иrу

[1].

we проводитtеь.

Лимитирующие факторы. Естестаеw~ые: слабая
коw курешоспособwость вида, редкосn.

11

иэолироваw~ ость подходящих

J~.А.естооб~tта~ и~; ашропогвwwые: рекреа циоw~ая ~а грузка .
Прмнtтwе меры охраиы. Охра~яется е пр1tр од~ом парке с:Иремель:.,
где г. М . Ире.v.ель входит а зо ~у с эапоаедwым ре.:юtмом, исключаю щ11М

масс-о выn доступ туристое [5]. Даль~ейШit~ nо11ск вида е аwалогичwых
м.естооб 1tта~иях с целью о р га ~ иэа цин его охра ~ы .

Необходимые мерw охраиw. Исключ еwие рекреациоw~о n wаг рузкн
в местах обнтаwия вида .

Воаможмости кула.тивироааниА . Не иэуче~ы.

1. 1UCN, 2011 . 2. П отенкин, Баиwева, 2009.3. К он 4
2009. 4 . Поте.vк1tн, Софроноео, 2009. 5. Реестр..., 20 1О.
Составитель Э. 3. Баншева. Худож.~ нк А. А. Почежерцев

Источники информа ции .
ста нтинова и др.,
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Печево чвпюt

(.i\.f arcl~anttophyta)

- Се мейство Авевровые

(Aneuraceae)

РИККАРДИЯ МН О ГОРАЗДЕЛЬНАЯ

Riccardia multifida ( L. ) Gray
Ky n а iiырмал ы рвкк а рдвя
Краткая характеристи к а. Мwо гол е тwий слоеви щ.

wый печеwоч~о~ик.. Образует wеболошие дepwoeИI-I·

•.

ки сее m о-зеле ~о~ о го ил11 желтов о то зеле~о~ ого цве та,

и ~о~ огдо растет о тд ело~о~ы ми слое еи щами. Слоевище

до

1- 3

см дn . и

0,5 -1

мv. шир., 1-1 0 поперечwом

сре зе двояковы пуклое, в

5- 6

кл ето к толщ. , деаж.

дь1 ит• триждь1п еристораэ ее твле~о~wое, с л ешо еид
wым 11

ае твям11

11

сле гка п росаечивою щиv.и oдi-I O·

слойwь1ми кроями. Клетк11 вepx~o~elit пов ерх~о~ости
СПОеВitЩО пpaBa..tnbi-IЫ e, yдn ИI-I QI-II-IC>-MI-I O ГOYГOЛbi-IЫ e .

Од•одом•ый (аотеция). Спорофит эащище• бупа
аовид~о~ым цело коул ом. Вь.1водко еы е почки ~лли п
сондаль.wы е, двухклеточwъ.1 е.

Распространение. Бореапь.wый циркумп оляр ~о~ый
вид. Местоwахожде1-111 е а Р Б: Южwы й

ли~о~скиrt ~ 1-1 -

Ypan,

Уч о 

Тюлюкское болото [ 1]. В РФ спо

радичесКII встречается в Европейской части, 1-1 0
Каеко~е, е Сибир11 11 1-1 0 Даль.w~W~ Востоке [2, 3].
Особениости жоnоrми и фитоценоАоrии. Эпи 
гейwы й ил11 :~ na..tn итныrt в11д. Г11грофит. Каль.цефил .

Отмечеw а мoч oЖitl-le wa меэотроф~о~ом уч астке
осоково-сфаг~о~ ового бол ота [ 1].
Чис.nениост... В QДИI-IСТВе !-11-! ОМ IIЭ8eCТI-I OМ меСТО !-1 0ХОЖДQI-IИИ п редста еле ~о~ ~о~ есколо кими слоеаищо.м,11 .

СОСТОАИИQ АОКОЛ ..NWХ ПОПУIIАЦИЙ. ИсследоВаi-IИЯ
популяциоwwоrt структуры

we проводил ись..

Лимитирующие факторw. Естестаеw~о~ые: ;кологи 
ческая сте~о~ отопwость. аида; а н тропоге 1-11·1Ы е :

wel-llte бол от, добыч а торфа .

ocy-

Прмиятwе мерw охраиw. Тюлюкское болото
С 198 1 Г. В.ХОДИЛО В СОСТОВ ГИДрОЛОГIIЧSСКОГО За·
ка.э1-m ка «Уралтау» [4 ]. В н астоящее вре.v.я место
оби тание аида охраняется в эапоаедноrt зоwе при·
родwого парка «Иремель.:., е которой запреще1-1ы
Катеrор ия и статус:

3 -

редкий в11д. Вид

с рассеян~о~ым распростраw ен и~W..

всякая хоэя !::tстае ~о~н ая д еятель.н остъ. и доступ посетителей .

Наобходимwе мерw охраиw. Исключ еwие рекреациоwноrt wагруз ки
и иэме н еwий гидрологического режима а местах об 11Та н ия В11да. П оиск
н овых местоwахожде1-1ий аида в а н алоГ itЧ НЫХ местообита н иях с целью
ор га н иза ции его охра ны .

6оаможности кул..тивироаания. Не ltзуче~о~ы.

1. П отеМIСИН, Ба11 Wееа, 2009. 2. Константинова
2009.3. П оте.v.IСин, Софроноео, 2009. 4. Реестр..., 2010 .
Сос т а в ите ль. Э. 3. Бasfшt?aa. Худ о ж н ик Э. 3. Бе»fшеаа

И(ТОЧНИ IСИ информа ции .

11 AP v

26 1

Раздел

5

Н АУ ЧНЫ Й РЕДАКТОР

СОС ТАВИ ТЕЛЬ

М. С. Игнатов

Э.

3. Баишева

Список видов мхов,

включенных в Красную книгу

Республики Башкортастан
Семейство Сфагновые -

Dicгanum viгide

Sphagnaceae

(Sull. e t Lesq . in Sull.) Lindb.

Йэше.1 дихранум

Сфагнум бл естящий

Sphagnum subnitens Russow e t Warns t.
Ял rыр сфагнум муr~.

Семейство Попиевые -

Pottiaceae

Сфагнум плосколистный

Вейсия опопыренная

Sphagnum platyphyllum

Weissia squarrosa

(Lindb. ех

Bгaithw.) Waгnst.

(Nees et Hoгnsch.) Mull. Ha l.

Ясы Ю1ра-кnы сфагнум м у гс

Тырnа-к всйсш1

Сфагнум Л индберга

Sphagnum /indbeгgii Schimp.

Семейство Меезиевые -

Линдберг сфагнум м yre

Meesiaceae

Палюделла опопыренная

Palude/la squarrosa (Hedw.) Bгid.
Семейство Тиммневые

Тырnа1< FIЗЛJОделла

- Тimmiaceae

Тиммия мекленбургская

Семейство Сnnахновые-

Timmia megapo/itana Hedw.

Splachnaceae

Тэйлоj)ИЯ сплахновидная

МеJ<лснб)'РI' ГIIMMI1Ji hы

Tayloria splachnoides
(Schleich. ех Schwagг.) Hook

Семейство Фунариевые- Funariaceae
n ирамиду л а четырехугольная
Pyгamidula tetгagona ( Bгid.) Bгid.
Дур11<Ырr1 ы пира~тдуr'а

Cnnaxнa hыма-к тэйларШI

Семейство Ортотриховые -

Orlhotrichaceae

Ортотрихум бледноватый
Семейство Гриммневые-

Orthotrichum pollens Bгuch ех Bгid.

Grimmiaceae

А-кhыл ортотр" хум

Кодриофорус водны й

Codriophorus aqua~cus (Bгid . ех Schгad.)
Bednaгek-Ochyгa e t Осhуга

Семейство Мниевые-

hьry кодр11офорусы

Семейство Дикрановые-

Mniaceae

Плагиомниум густозубчатый

P/agiomnium confemdens
(Lindb. e t Aгnell) Т. J. Кор.
Kyn те шле ЛJJЭП·IОМАнум

Dicranaceae

Дикранум зеленый

263

Семейство Фабранневые-

Семейство Туир,иевые-

Fabroniaceae

Фаброния рее н а..tтчатая

Thuidiaceae

Fabronia ciliatis ( Brid.) Brid.

Пелекиум маленький
Pelekium minutиlum (Hedw.) To uw

TE>КJJt) фабро1шJ1

Ва1< ,,е,r,еюJ)'м

Семейство Плаrиотециевьое-

Plagiotheciaceae

Семейство Амблистеrиевые
AmЬiystegiaceae

Герцогиелла Селигера

Палюстриелла неаамеченная

Herzogiel/a se/igeri (Brid.) Z. lwolz.

CemJJ·cp rерцо,·исллаh ы

Palusttiella dedpiens (De Not.) Ochyro
ТЗJJьолма.fан палустрнслла

Семейство Энтодонтовые - fntodontaceae
Энтодон Шлейхера

fntodon schleicheri (Schimp.) Demet.
Шлейхер з ,.·, ·адо и ы

Энтодон стройный

Entodon condnnus (De Not.) Poris
h OMFO!I зитадон

Семейство Брахитециевьое-

Brachytheciaceae

Ринхостегиум арктический

Rhynchostegium arcticum
(1. Hogen) lg notov et Hununen
А рктих p~lliXOCTC I нумы

РинхостеГ"о/М берего&ой

Rhynchoslegium tipatioides (Hedw.) Cordot
Яр ринхос'!'·е r'''умы
Брохитециум Гехебо

Brachythedum geheeЬii Milde
Гехеб брахитецнумы
Брахитециум светло-зеленый

Brachythedum laelum (Brid.) Bruch et ol.

At1>11< йэшен брах нтецнум
Семейство Каллиерrоновые-

Calliergonaceae

Конардия плотная

Conardia compacta ( Drumm. ех Miill. Hol.) Н. Rob.
Тьо>ьо~ конард>~я

Семейство Скорпир,иевые-

Scorpidiaceae

Гаматокаулис глянцеватый

Homotocou/is vernicosus (Min.) Hedenas
Ял·rыр rама·rо каул ис

Семейство Пилезиевьое-

Pylaisiaceae

П илезия Сел вина

Pylaisia selwynii Kindb.
Селвин ffi1Jie31·1Яhы
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Мхн ( Bt·yopl>yta) -

Се мейст во Сфагнов ые (Spl>.agna.ceae)

С ФАГНУМ БЛЕСТЯЩИЙ
Sp/Jagnum subni tens Russow et Wa rnst.
Ялты р сфа гн у м муге
Кр аткая хар акt Q ристика. Верхопл одwьtй мн о го .

ле тwий мох. Растения средwих размеров, а р ых
лъ.ос дepl-lo&a.tl-lкax фиолето во- пурпурwого, реже
з ел еwого цвета, до 10-1 5 см вь.1 с. Голо ака кру п
wая, с д.rн11·11-1ЬI МИ ае твям11 . Ветаи по 3 (4) в пучке,

две -

отстоящ11е, 1 (2) -

саисающие. Стеблевь.tе

листья треугольwы е и треуrольw<> Я1Ь.IКОВ IЩWЬ.I е, а а 

остре~он.•ьtе, со слабо расшире~он~о й Kl-lttзy каймой.
Ве точны е листья рыхло ч ереп и тча то w ал егающа..tе

до отстоящ"'Х, продолrоаато-л аwце тнъ.1е. Хлоро 
филлоw осwые клетки листа wa сре1е треу гол~оwьtе
до трап ециевидw ых . Одw одомwь.1 r! или даудо.мwы й .

Спорофитыа РБ we аыявлеwы .
Распространение.
Плюр1tрегиоwаль.wы n В ИД
с теwдеwциЕ!й к бореальwому '' пр ,tокеаw,• ческому
распростра wеwию. На Южwом Урал е, по всеn аи 
димостlt, является рел ltктовым аидом [ 1]. Место
wахождеwаtя а РБ: Белорецкиn p-w - Жураапиwое

болото [1 ], ЮУГПЗ [2]. В РФ изоестен оtз ••м•оrих
местоwахождеl-llt Й

wa

Северо-Западе и Сев еро

Востоке Европейско й ч асти, е Западwой и Южwой
Сибири [3, 4].
Особенности экол огии и фмтоцен оnоrим. Гигро 
фит. Растет wa сильwо oбeoдi-IE!WI-IЬIX участках ко.м
плексwьiХ wизиwwых и п ере ходwых осоково-сфаг
wоеых миw ер отрофwых болот.
Чисnеииост~о. Нюкая. Выяеле wо w есколько по 
бегоа, растущих сред11 других видов сфагwовь1 х
мхо в.

СостОАмм е локаn ~онwх n o nyntциA . Н е иэуч е w о .

Лимитирующие

фокторw.

ЕстестеЕ!wwые: ред

кость п одход.ящих местооб ltта wий, естес тв е ww ая

Катеrорм11 и стаtус:

3 -

редки\1 вид. Вид

дЕ!rрада ция болотwых ~КОСit стем; а нтропогеw 
wые: ocywewlte болот, добыч а торфа, -1аготоека мха, рекреация.

с Wltpo кo диз ъю w кпi&I-IЬiм ареал ом . В РБ 

П рин1тw о моры охраны. Охра•яется о ЮУГПЗ.

.v.алои"!уч еwwы й &11Q.

Не-обходимwе мс;арw охронw. Уч реждеwие сп роеКТ11роеаww ого памят
wика п р1tр оды wa части Журавлиwого бол ота , we эатро wутой добыч ей

торфа

t5, 6]. Поиск wоеыхместоwахождеwий аида дпя оргаwи'!аЦИit его

охра wы .

6оаможн ости кул..тивироааниА . Не 11зучеwы.
И <т очни iСи ин форма ции .

1.

Зеро а,

19 47 2

Баиw еsо, W ~tpoiCиx,

2008.

З. Иrнотоа, Иrнотоао, 2003 4 lgnatov e t a l , 2006 5 Кучероа и др., 1991.
6. C IICTE'.V.O ... ,

2004.

Сос та в и т е ль Э.
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3. Баншева. Худ о ж w ик А. А. По ЧQ:ерцев

Мхн ( Bt·yopl>yta) -

Се мейст во С фагнов ые (Spl>.agna.ceae)

С ФАГНУМ ПЛ О СК О ЛИСТНЫЙ
Sp/Jagnum platyp/Jyllum ( Lin db. ех Braith w .) W arnst.
Я~ы я пра-клы с.фагн ум му ге
Краткая характери стика. Вер хоплод~о~ый м~о~ого .
летн ий мох. Растеwи я средw их ра змеров, в рЬ1Х ·
лых дерwи wках желто-, бледi-IО·, илаt бур о-зел еwо 
го цвета, до

15- 30

см вы е . Гол о в ка мал е~о~ькая ,

с хоро шо еид"'мой верхушечной п очкой . Ветви по

(1) 2- 3 (4) о пучке, спабад"ффоре•цираоа••.,е,

отстоящи е. Стебле аь.1е ла..tстья сходwы по фо рме
с в ето чны ми лист ья ми, то го же ра.gмера ил и мело

ч е, Я Й Ц Е! 8ИДI-IQ- Я З Ы КО В IIДI-IЫ Е! HЛII O SQЛbl·IЬ.I E!, C IIЛbi-I O

аогw ут ы е, уз ко о каймл еwwы е, ч асто с воло кwами

и порами. Хлорофиллоносные клетки иа срезе
боч оикоs 11д ны е ltЛ И п ря моугол~онь.1 е. Даудомиы й .

Спорофиты а РБ не sыяале ны.
Расnростраи ение . Арк тобор е а льномонтан Hloltii
циркумполярный вид. М естои ахождения s РБ:
Баr!макский р- н- о1еро Карп ак а 5 км иа 1апад

от с. Старый Сибай [2], Дуоа•ский р-•- Ул.ку"

дан.о~ские болота [3 ], Ми шкин сюttii р- н - А хидское

болото в 1 км иа север от с. Ноаотроицкое [3],
Учали"ский р. • - Тюлюкское болото [3). В РФ
имее т

сп о ради ч еское

имущесте еин о

ластях

рас п ростра н еи ие,

п ре ·

s аркти ч еско r! и бо реальн ой об .

[4, 5 ).

Особенносrи экоАоrим и фмтоцеиологии. Гигро.
фит. Растет иа иизиwwых и перЕРtодwых болотах,
иа сплаsаtнах зарастающих оэер. ПредпочltТает
местообита наtя с бога п.1м ми нерал~оwым п итаwие.о,~, .

Числемиосr... Н а территории РБ предста елен нес
кол~окими н ебол~ош ими популяциями.
СостОАии е nоко118.МЫХ поnу пяц.иА . Ста бильн ое .

Лимитирующме фокторw. Естес тееиные: ред·
кость. подходЯщих. м естообитаниr!, в ероятно, ПО ·
Катеrориа и стаtус:

3 -

редкий вид. Вид

с рассеяwwы м распростра ~о~ е w ием. Охра.

wяется а Республ1.1ке Татарста w [ 1} и wе ко
торых дpyratx реги онах РФ.

да ел еин ост~о п ол о ео го размн ожеи ия; ес тесте еин а я д е града ци я место .

обитаиан::t; антроп огенные: осуше ние болот, добыча торфа, заготовка
мх а, рекреа ци я .

Примtтwе мерw охранw. Охраняется н а терри тории природн ого парка
«ИрQ!о..t.еЛЬ.», где Тюлюкское болото выделено в з ону с заповедным реж~tt 
мом, и памятwи ка прир оды «Ко.м.плекс карстовых бол оту с. Улькунды».
Не-обходимы е мерw охронw. Предnагается аэять. п од охрану место .

обltтания на о1ере Карпак и Ахидском болоте [6].
Во.аможн ости кулt.тивировониА . Не аt зуч е ны .
Ис.т очни ки ин фо;>мо ции . 1. К1.ос ноr. tcH11ra ..., 2006. 2. Бо11 Wе&а, 2002.
3. Данные состо е11 Теля (UFA). . Игн ато&, И гна това, 2003. 5. lgnatov 6 1 ol.,
2006. 6. Му11доwее, МарNненко, 20 1О.

Состав и тель. Э.
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3. Баншеsа. Художн ик А. А. По~.жврцеs

Мхн (Bt·yopl>yta) -

Семейство Сфагновые (Spl>.agna.ceae)

С ФАГНУМ ЛИНДБЕРГА
Sp/Jagnum lindbergii Schimp.
Л11ндберг сфагнум м уге
Краткая харакtQристика. Верхопл одwьtй мн о го.
ле тwий мох . Растен ия а вы со ких рь.1 хл ых блестящих

дерwо еи нках, ры жевато-бурого, реже эеле ного
цаета, до

20

см аь.1с. Головка плотн а я, с круп~о~ой

верхушечной noчкoii. Ветви по 4-5 а пучке, сла 
бодифференцироааwwые. Стеблеаь1 е л истья ото.
гнуты е,

широ кошп отеле виднь.1 е иn и я э ыков11д1-1Ы е,

а верхней п олоаиwе расширею-IЬ.tе, бахро.v.ч атые,
с уз кой каймой . Веточнь1 е л истья 5-рядwьt е, я йце

андwо- ил 11 узколанцетные. Хnорофиллоwосньtе
кл етки н а сре1е уз котреуголь.ньt е. Одwодо.цны й
ил11 двудомw~о1 й . Сп орогоwы в РБ н е выяел еwь1 .

Распространение. Ц1tркумполярwь11'i арктоборе
альwомоlна нны й вид. Место н ахожд е н ия в РБ: Бе

лорещий р- н - Тыгыwское болото [ 1], Учалиwский

р-"

- Тюлюкское болото [2[. В РФ •стречается

а аркт,tч еской и бореальwой зо н ах, еди н ичны е
местоwахождеWitЯ отмеч е1-1ы а горах Южн ой и Вос

точ"ой Сиб.,ри

[3, 4].

Особенности экологии и фитоценологии. Гигро
фит. Отмеч е н wa CIIЛI.I-IO обаодн еwных участках

горwы х олиготрофных сфагwоеь.IХ бол от с грядоао
мо чажи нны м компл ексом.

Чисnениостlо. На территори11 РБ предста елеw деу
мя wебольшими п опуляi.I,Иями.
Сост~ни е локаn~онwх поnулtциА. Н е изуч е н о.

Лимитирующие фокторw. Естесте еwwые: редкость
подходящи х местообитаl-!lt /:1, естественwая дегра

дация местообита ниn~ вероятно, подаеленwость
полового размwожеwия ~ аюроп огенны е: рекреа 

ЦitЯ 1-10 Тыгын ском болоте.

Катеrори• и стаtус:

3-

редкий аид. В РБ

растет wa южн ой г рающе ареала .

Принятwе мерw охронw. Все и авестные место 
обитания охраняются на территории природwо
го парка «Иремель:., где Тыгь.1нское и Тюлюкское
бол ота выдел еwы е зоны с за поведwым peЖ.Itмo.v.. Кро.м.е того, Тюлюк
ское бОЛОТО ВХОДIIТ ТаКЖе В TeppИTOpltiO ГИДрОЛ ОГИЧЕККОГО ЗаКа11·11tКа

«Уралтау>

[5 ].

Необходимые мерw охронw. Исключ еwие рекреациоwноn wагруэ ки
е местах об lt Тан,tя еида. Дальн еl'i Шit Й П O II CK н о еь.IХ место н ахожд е н ий
Bltдa с цель.ю орга wизации е го терри ториаn ьwой охраwы .

Во.аможности кул~отивировони11. Не 'tэучены.
И(т очни км ин форАо~.ацим .

(UFA). З . Игното &,

1.

И гна това, Игнатов,

Игн атою,

1993. 2. Донноее сос тааителя
2003. 4 . 1g natovet a l., 2006.5. Реестр..., 2010 .

Соста в и тель Э.
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3. Баншева. Худ ожн ик А А Почежерцев

Мхн ( Bt·yopl~yta) - Се мейс тво Тнмм н е вы е

(Timmiacea.e)

ТИММИЯ МЕКЛЕНБУРГСКАЯ
Тimmia

megapolitana Hedw.

М екленбург пtм мия h ы
Краткая харакtQристика. Верхопл адный мн о го.

ле тwий мох. Растеwия в крупных рыхлых де-рно.
аиwках, до 8 см вые., ярко-зелеwого илаt эеленого
цаета, аwизу буроваты е, с риэоltДI-!Ым в о riл о ко,.л.
Стебель прямостоячиr. , Вltльч ато. ил11 пу чко аид

wо-аетвиСТОiй. ЛИСТЬЯ ОТСТОЯЩ"'е ДО OTOГI-fY TЬIX, "13
широкого бледwо-желтоаатого влагалищн ого ос
wоаания,

уэ кола wце тwы е,

п ологокилеаатые,

по

краю П"'льчаТЬiе. Жltлка сильная, ааерху wa спин
wой сторо н е папиллоз ная . Клетки пластаtwки листа
п рямоугольwы е, к краям сл е гка сужающиеся,

на

дорсальн ой сторо н & а верхw ей част1t осwоs а н ия

с

1-6

папиллами . Одwодо.v. ны й, и н о гда обоеп о.

лы11. Спорогоны образует часто. Коробочка на 
кл о н еwwая,

п родолгоs а то-овальwая,

с

даой ным

пер аt сто.цом.

Расnространение. Бор&альwо-wеморальный цир.
кумполяр ны й вид. Место нахожд е ния в РБ: Бур эян
СКIIЙ р- "- в БГП З, •охр. Юж•ы ~ Крока и Урал-Тау

[1 [, эало••д•ик «Шульrа•-таw> [2], Ишимбайский
р-1-1 - урочище Капкаташ (карстоаыr. мост) около
д. Арларово, в 1О км на эапад от с. Kyлryw,two [2}~
Кугарчиwский ~~-~ -

п риродный парк «Мурады

мовское ущелье• [2 }; Мечетлинскиr. р-н -

а окр.

д. Сосwовко [2}. В РФ спорадаtчески астреч ается
а л есwых parlo нox Еаро пейско11 части, Оtбири
и Дальwего Востока, а ко торых имеются аыходы

иэ•ест•яко• [3,

4[.

Особенности жоnоrии и фитоцено11оrии. Эпи 
ЛИТJ.IЫ Й

11

;пигейwы й вид. Кальц&ф 11Л. Растет н а ХО·

рош о уалажн еwwых соде ржащих. иэsесть субстра 
та><t п реимущест аеwн о в горwых раnонах; вблизи
аходо а в п е щер ы ,

wa

скаnа х, камеWit СТОЙ почве

а ш ироколиственwых лесах, н а сы рых лугах.

Катеrория и статус:

3 -

редкий в11д. Вид

с рассея ннь1м расп ростраw ени ем.

Ч и сленност-... На терри тории РБ п редстаел еw н &большltМit И1ол ироsа н .
ными популяциями .

Состоян и е noкont.Nwx nопуляций. Н е изуч еwо.

Лимитирующие факторw. Естестве нные: по-а11димому, ;кол огич&ская
стен о топwость ваtда, требовательн о го к стабилон ости реЖitма влажwос

Тit местообltТаюtй; а1-11ропогеwwые: рекреац1о1я, рубка лесов.
Принtтwе мерw охранw. Охроwяется а БГПЗ, эапоаед1-11tКе «Шульга н.
Таш •, а природwом порке «Мурадь.1моs ское ущелье...
Необходимые мерw охранw . Вблизи аходо а в пещеры необходима
п рокладка мостков и дорожек для предотвраще1-11tя вытаmь1аа н ия и раз.

рушения местооб ltТаwаt й аида .

Воаможности кул~отивироаония. Не lt эучены.
Источни ки информации .

сос·rоаителя

1. Сел ltеаное~ ГороАtсоео, Шм кое, 1956. 2. Донные
(UFA), 3. И rнотое, И rнатоеа 2003. 4. lgnotovet ol., 2006.
Сос тавитель Э.
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3. Баишеsа . Ху д ож 1-1 ик А. В. Погуднна

Мхи

(Bryophyta.) -

Семейс тво Фунарневы е (Fu.r~ ari.acea.e)

ПИРАМИДУЛА ЧЕТЫРЕХ У Г О ЛЬНАЯ

Pyramidula tetragona ( Bri d .) Bri d .
Дурткырл ы m1рамидул а
Краткая характеристика . Верха плодный одwо
ле тwий мох . Растет отдельн~оlмИ особям11 или обра 
зует р ыхл ы е дер~о~ован-1ки бледн о-1еле w о го цвета,

до 2-5 мм SI.IC. Л1н:тt.я на а ерхушке п обега ску
ч еwны е,

п ря,м.остоящие,

wаt ро кояй цев"1дwы е,

ао

гнуты е. Жилка узкая , доходаtт до ко wчи ка листа .

Клетки п рямоуrоЛI.ные. Одwодомнь1й . Коробочка
п рямостоячая, обра тноя йце еидw ая , 1-10 н ожке о ко

ло 2 мм дn ., без перистОJ>.'\0. Колпачо к 4-rpowwый,
полwостью покрыеае т коробочку, долго сохра
wя ю щийся .

Расnространение. Пл юри1онал~он1.1Й голаркти
ческа111 вид. Mecтow axoждE!I·IIiЯ е РБ: последw иrt
ра1 был отмеч ен на терр1tтории г. Уфы е 19 17 г.
t2]. В РФ единичныеместоw ахождеl-l ltЯ были ука
заwы в прошлом веке дпя Тульскоrt, Саратовскоrt

обл., Реслубл"ки Татарста" [3 [, ЦентральноА
Сибир" [4].
Особениосrи жоnоrми и фитоценоnоrми. Эпаt 
ге.йwьl й B11Q. О тмеч еwwа сыро~ ГЛiti-IИСТОЙ почве н а

полях, елажwых скnон ах,. по берегам рек.
Чиспенио сr... Н ет да нньiХ .
Сост~ ии е 11окал..мwх п оnулАциА . П о пытки наn..
ти еид е п оследн ие деся тltл етия успе.ха

we

имели,

одwако для w екото р ы х п редста еаtтел е~ =атого се

мейства и1вестна сп особwость дпаtтельн ого оохра
w ения спор в почве 11 раэеития тол ько е благоп р1t
ятны е годы .

Лимитирующие фокторw. Естественwые: крупн~о1rt

размер слор (45-60 мкм), ограничивающий рас
Кате гор~ и статус: О - аид, вероя тно ис
ч еа wувший

wa

терр1tТори 11 РБ . Редкий е 11д

с pacceяWI·IbiM распростраwением. Зоне.

cew в cn,t co к Б ерwской конв еwци и и Крае.
"}'Ю """'У мохообра'""'х Европы [ 1[.

селе ние ваtда на бол ьwаtе расстояния; антропоге.н
wые: wедостаток подх.одящмх местооб~tтаwий, яеля ющийся резул~о татом
де градаца, и доли н мал~оiХ ре к и сокра ще н ия дОЛit паро вьiХ п оле.й в се

вооборотах.

ПрииJПwе меры охранw. Вощ включен в Красную книrу РБ [2002[.
Необходимwе мерw охранw. П оиск и органи1а ция охраwы wоеы х
местоwахо.ждеwий в11да.

В оамо>tОЮ сrи куnt.тивир о в аниА . Не. изуче.н~о1 .
Исrочнм кн информ аци и .
тов, Игнато ва,

1. Red Data Book... , 1995. 2. Podpёra, 192 1. Э. Игн а
2003. А. Бар.цун ое, 1969.

Сос та в и т ел ь Э.
/
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3. Баншеsа. Ху д о жн и к А . В.

Погудина

Мхн (Bt·yopl~yta) - Семейс тво Гр имм н ев ы е

(Gt·imtniacea.e)

К ОДРИ О Ф О РУС В О ДНЫЙ
Codrioplюrus aquaticus ( Bri d . ех Schrad .) Bed narek- Ochyra et Ochyra
hыу кодрнофорусы
Краткая характеристика. Верхопл одwьtй мw о го.

ле тwий мох . Растеwия cpeдwatx ра11.леро в, в рыхлых
д ер w о 8и wках темw о-1еле w о го цвета, до А- 7 см

вые. Стебель прямостоячий, w еправильwо раз.
ветвлеwwый, С- ветвями приблиаител~оwо одиwа 
ково!it миwь1. Лан:тья продолговато- лаwце тwые,
nocтen eww o

ааостреwwы е,

wa eepxy

коро тко

и узко закругле wwы е, желобчаты е. Kpal1 листа
в еерхwей части цельwы !it иmt слабогородчаты!it от
ВЫСrу П аЮ ЩitХ Па ПitЛЛ,

Q WИЖW Q!it

ПOЛ OQ it W e

-

ОТО·

rwyты l'i с одw ой ИЛit двух сторо w . Жил ка доход111
до еер ши wы Лlt СТа . Клетки в вepxwel'i чаеп1 листа
изодиаметрич еские, мел копаnаtлл о -аwые, WltЖe

-

п рямоугол~оwы е до ли w ей wых, с Cltльwo в ы емчато.

утолщеww~о1ми стеwкам11. Д8удо.м.wы !it. С порофиты
wa территории РБ we еыяелеwы.
Расnространение. Преимущесrв еwwо моwтаwwый
биполя рwы !it ваtд. Месrо wахожде нttЯ в РБ: Белорец.

кий р-и- 7км •а воеток от с. З}"'кооо [1 , 2 ]. Дnя РФ
и1е естеw 8 едиwичwых. местоwахож.деwях в Карел ии
и •а Каокаэе [3, 4].
Особениосrи жол оrии и фитоцен о11о rмм . Эп.., .

лит. Гидрофит. Растет wa камнях 8 русле ropworo
руч~оя .

Чисnемиосr...

Н изка я .

Извес тwо

едиw стве wwое

местоwахождеw ие, в котором отмеч е н о w есколь

ко wебольш ttх дерwо8и wок .
Состояине llокал ..мwх п оnу11яций . Исследов а w ия
nonyляциowwol'i структуры we проводИЛit СЬ.

Лимитирующие факторw. Естесrеенwые: аt золи 
роваww ость подходящаtх tлестообитаwий; аюро по 
геwны е: рекреа циоwwая w а грузка .

Катеrори11 и стаtус: 2 -

В11д, сокращаю.

кио.гу РБ [2002].

Прмнtnwе мерw о хронw. Вид 8к.nючеw в Крас"'Ую

щийся 8 ЧttcлewwoCП1 . Редк..,й B IIД с диаъю w .

Нсюбходимwе мс;арw охроиw . Исключ еw..,е peкpea циoww ol'i wагруз к..,

KTИ 8WI.I M ареаЛО.U..

в местах обитаwия Bltдa, учреждеw ие проектируемого п риродw ого пар.

ка «Июер> [5].

Во.аможности кулt.тивировони!l . Не аtэуч е wы .

1. Баиwеаа, 2002. 2. Ба11 Wеаа 11 др ., 2009. З. Игна
2003. 4. 1gna tov e t al., 2006. 5. С11с тема ..., 200.:1.
Сос т а в ите л~о Э. 3. Баffшвsа. Худ ож w ик Э. 3 . Баншвва

И сточники и н форма ци и .

тов, И гна това,
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Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Се мейс тво Дн к рановые

(Dkra.na.ceae)

ДИКРАН У М ЗЕЛЕНЫЙ
Dicraпum viride (Sull. et Lesq . in Sull.)

Liп d b .

Йашел щ! крану м
Краrка1 характеристика. Верхоплодны~ мwого.
летwий мох. Растеwия в yмepe wwo плотwь1х, слегка
е оrtл очньiХ д ер н ова11-1Ках тем н о - зелен ого цае та ,

до

1-3

см а~о1сотой. Листья а wижней части пря

моо тстоящие, в верхw ей част 1t

извилисты е,

-

с ломк ~tмаt, обь.1чwо отсутстаующими верхуш ками.
Kpali листа цельнь.1 J1 ИЛit asE!pxy слабо пильчатый.
Жилка мо щн а я, с10 1-1имае т чета ерn. осн ова н ия
л иста и noЧTit цел и ком выполwя ет верхуш ку. Клет.

Klt в epxw el'i ч ас ти листа коротко п ря...юу гольwь1 е,
в углах осн ования - кру пные, бурые, п оч ти до хо.
дЯЩitе до жил ки. Даудомwы li . Спорогоwы обра'3'(еТ

редко. Коробочка wa вы соко11 ножке, слегка со.
гwутая. Размwожение п реимущественwо вегета ТitВ·

woe, п осредств ом аерх н е11 части ломких Лlt стьев .
Распростроиение.

Неморальны11

циркумп оляр 

wы l'i BltД С ДИ.!ЪЮ НКЦII ЯМИ В KOH Titl-l e H TaЛbi-IЫX раЙ ·

онах. Местона хожден ия а РБ: Уфимское плато Караидел~оскиl'i и Нуримаwоаскиl'i р- ны по бе

регам Павловокого едхр. [2), Зилаирекое плато

[3), 1ападwые предгор~оя и горы Южного Урала
wa территораtи Гафурийского

[4],

Бурзонекого

[51

[3 ], Белорецкого
[6]

Мелвузов ского р.иоа

и аокр. г. Уфы [7]. В Евроnейской части РФ ••м•ого.
числеwwые местонахождения аида отмечеwы а об
л асти распростраwе н ия ш ироколистве нных лесо а,

а также wa Каакаэе и Дал~оwем Востоке [8,

9).

Особениости экоnоrми и фкrо цено11оrии. Эпи 
фltТ. Мезофит. Растет в стар ых широколиственных
и

хво11 н о-wаtро кол истае нных л есах

на

стаол а х

И ОСI-IОВ а Н ИЯХ СТВОЛОВ дереВiоеВ ЛltСТ&еi-!1-!Ы Х, реже

Котеrори11 и сrатус:
с

ди1ъю wктиеwь1 м

3-

редкий аид. Вид

ареал ом,

сокра щаю.

щиflся е ч исленwости wa территории Ев.
роп ейской ч аст1t РФ . За н есе н в сп исок

Бер1ккой кowsei.ЩitИ и Красную книгу мо·

хообраз•Ьiх EaponЬI

[ 1].

хвой ных пород, lt l-loгдa - wa св еже.v. ааnежwи ке .
Чисnеиноста.. В аодоохраwн о-эа щитwых л еса х Уфимс ког о пл а то
и НП сБ а wкирия :. популяци 11 м1-1огоч ислеwны е, в остаn ьwых ра11о н ах
Ч lt сл енwост~о н евы сокая .

СОСТОJIНИ& JIOКOЛioHioiX no nyntЦИA. В круПНЫХ мaCCit BOX W1tрОКОЛИСТ·
вею-1ых лесов, п ~ аидаt./'....ому, стаб ат~оwое.

Лимитирующие факторw. Естественные: вероятно, подавленwость ПО·
л о аого ра-эмн ожен ия; ашро п о ге1-11-1Ы е: со кра щеwие пл о щадеl'i старо воз.

растных л есов, рубка лесов, расч1tстка лесоа от ааnежwика.
Прмнtтwе мс;арw охраиw. Охра1-1яется на территор11И водоохраwJ.Iо-за
щитных лесов Уфимекого плато, НП сБаwюt рИЯ », ЮУГПЗ, заповедника
сШул~ога н-Таш :..
Не-обходимw е мс;арw охроиw. Охра1-1а масси аов старовозрастн ых wи 
роколистае нных лесо в. Учрежде1-111 е проектируемого природного парка
сПавлоака :. wa Уфимеком nnaтo [ 1О).
8оаможности куnа.тивироаани11. Не 11 '3'(Че ны.
И (т очни км ин фор.кацн м . 1. Red Dato Book..., 1995. 2. Баишеео, Жиrу но&о,
2007. З. До нные состоеJ~теМt (UFA). А. Бoat weea, W atpoкatX, 2008. 5. Золотое,
Боишеео, 2003. 6. Бoatweeo, 20 1 0о. 7 . Роdрего, 192 1. 8. И гно тоео, И rното
&о, 2003. 9 . lg notov et a l., 2006. 1 О. CatcтE'.V!O ..., 2004.

Соста в ител ь Э.
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3. Баишева. Ху дожw ик А. В. Поrудина

Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Се мейс т во Поттие вые

(Pottia.ceae )

ВЕЙСИЯ О ТТО ПЫРЕННАЯ
Weissia squarrosa ( Nees et Hornsch. ) Miill. Hal.
Tы pna'l( вейсшr
Кр аткая хар акt Q ристика. Верхопл одwьtй мн о го .

ле тwий мох. Растет низкими дерwовиwкам11 TQU.·
wо-э елеwого цвета, до З- 6 мм вь1сотой . ЛистlоЯ от
СТОЯЩJtе до 1-101ад о тогwутых, лиwейwо- ла wцетн ы е,

тупо заостреwwые, с плосю•м•• или вверху сла бо
эа гwутым11 краями. Ж11Л КО коротко вы ступает из
верхушки. Клетки о кругло-квадратньtе, rусто naПitЛЛO '!I-Ibte. Одwодом wы ~ . Коробочка п рямостоя
чая , уз коэлли птическая , wa н ожке до 3 мм дл ., ко 

лечко ПОЧП11-1е д1tффереwц1.1роваwо. Размwожается
спорами.

Расnростран ение. Плюр11-ЭОI-IОЛ 1>1-11.1Й, п реимущест
ве~о~wо esponeйcкиl"i &ltд. В РБ отмече1-1 1-10 территории

r. Уфы в 19 17 r. [2[. Кромо РБ извостно од""стве•
wое J'.4,QC"ТOI-Iax.oждewиe а Це~о~трал~оwой России [3 ].

Особ ениосrи жопоrми и фктоцен оnоrми . Эпи 

гейi-!I>IЙ вид. Растет 1-1 0 гл•twистой почае полей, по
кроям ко wо в .

Чмсn е нио сr... Н ет до 1-11-1 ьtх..
Сост Ойии е 11 окаn~оиых п опу11 аций . Исспедово~о~ия
популяциоwwо n структуры w е nposoдил~t clo.

Лимитир ующие фактор ы. Естестаеw~о~ые: экологи 
ческая сте~о~отоп~о~ост~о аида; о~о~тропоге~о~~о~ы е: ypбo 
l-llt эaц•tя, w едостоток п одход$1щих местообито wиn ,
яалЯIОWJо1ЙСЯ резул~о татом с.о крощеwия доли

nopo-

BЬ.IX полей а севооборотах, о также раэруше~о~ия
обоч111-1 проселочwых дорог.
Примятые мерw о храны. Вид аключеw в Кросwую

••"'У РБ [2002j.

Необходи.м.ые мерw ох раиw. Пои ск и ор го~о~а..tзо
ЦitЯ охро 1-1ы ~o~ o a~oiX место ~о~ах.ождеl-lltЙ аида .

Катеrори11 и статус: О - вид.. вероятwо не.
Чtпl-fУВШИЙ 1-10 территории РБ. Редки~ Bltд
с pacceяwwы.v. распростра wеwием. Зaw ecew

8о)МОJО4осrи куn~отмвиро ва ииt. Н е И'!УЧЕI!-11.1 .
И ст очни iСИ инфо j)ма ции . 1. Red Dato Book ... , 1995 . 2. Pcdpёra, 192 1. З . KoICOWH IIICOe a ,

Wec TOICOIЬO,

2009.

Составитель Э.

• KpaCI<)IIO к""'У мохаобраз•ых Европы [1[.
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3.

Баишеаа . Ху д о.ж w ик А. В. Погудина

Мхн (Bt·yopl~yta) - Се мейс тво Меез пе вые

(1Yee$iacea.e)

ПАЛЮДЕЛЛА О ТТ О ПЫРЕННАЯ

Pa/udella squarro sa ( Hedw.) Brid.
Тырла']( n ал юделл а
Краткая характеристика. Верхоплод1-11оtй мwого
летний мох. Расте1-11tЯ круп1-11о1е, а rустьtх, мягких,
легко распадающихс:я дер новиwках до 5-1 О CJ.I\
вы е. П обе г11 в верхней чacrn те.м.н о-зелен о го L.J,Seтa,

внизу - ржаво-буры е, rустовойлочные. Стебель
пpocroli или с 1-3 поверхушечными побегами,
S.рядwо rусто обЛ11 сrв еwный . Л•н:тья широкояй це.
B"tдi-IOЛai-IЦSTI-IЫ e, 11 З Н ИЗбегающеГО ОСНОВа Н11Я ОТ·

то пы ренно wаэад отогну тые, силы.о~о зубчаты е. Ж11Л·
ка тонкая , 11 счеэает в верху шке л 11сrа,

saepxy

на

wиЖI-Ieli сторо не пил~очатая . Клетки в верхwей чacrn
листа округлы е или н епра аильwо мн огоугол~оны е,
мамим о 1ные, 1-111же середиwы л иста гладкие, п ря

моугол~оw~оt е, а углах 11ногда буроватые. Даудомw~о1й.
Коробочка крупная, продолгоаато-яйцев11дwая,
слегка СОГI-fУТаЯ .

Роспростронеиие. Ар ктобореал~оwомоw таwн ый
цн ркумполяр ный в11д. Местонахождеwия а РБ: Бе.

ларецкиn р-и- г. Ямангау [2[, Салаоатский р-и Аркаулоас.кое болото [3], Мишкинска1й J>"l-l- уро
чище Наратса> [ 4[. В РФ раслросграиеи • Аркг11ке
и в подэоw е северн оli тай г11, южwее ltзвестн ~оt едн

wи чw~о•е местонахождеwия

[5, 6].

Особениости экологии и фитоценоnоrми. Гигро
фит. Растет wa .v.иwеротрофwых гипн оао-осоковы х
бол отах.
Чисnеииост~о. На Аркауловеком болоте аид пред
стаал еw н а wебол~ошом уч астке, размеры популя
Ц11И в урочи ще Н аратса1 wасч.итыв аю т н есколько
квадратных метров.

Котеrори11 и статус: 2 - вид, сокращаю.
щийся в численности. Уязв•1мы й вид.. быс
тро сокращающиn свою числе нн ость н а

терр1tтории Западноli Евро пы и Цеw трал~о
wой России. Охраняется на территории
Челябинской области [ 1[.

Состо11ние noкallloHWX
структуры

nопуАяциЯ.

Исследован ия

популяц•1онwой

we проводиЛ 11 Сiо.

Лимитирующие фокторw. Естестаеwные: 3'Кологическая стен отопwость
в11да, редкост1о п одходящ11Х местооби та wий~ ашро п о геwwы е: н ару ше н ие
гидрологическо го реж.11,м.а местообитаwий~ доб ыча торфа, загото ака
мх.а, рекреация .

Принtтwе мерw охранw. Охраняется а ЮУГПЗ (включая п амяпщк пр..,.

роды сГора Ямантау») 11 на территорliИ памятн11КОВ природы ..Урочище
Наратсаэ :.

11

..др каул о вское болото :..

НtЮбходимwе мерw охраиw. Соблюдение режима охраwы памятников
п рироды, 11сключ еwие рекреац110НI-IОЙ wагруз к.., в местах произраста
н ия В11Да ,

8о2можности куn~отивироаания. Не lt зучены.
И ст очни ки информ ации .

1, Крас ноr. 1CH11ra ..., 2005. 2. Генкель, Остоwеаа,
1933. З . Баиw ева, 2002 . .4. Данные составителя (UFA). 5. Игнатов, Иrн атоаа,

2003. 6. 1gnatov et al., 2006.
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3. Баишеsа. Ху дожw и к А. В. Поrудина

Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Се мейс тво С илах новы е

(Spla.clm.a.ceae)

ТЭЙЛ О РИЯ С ПЛАХНОВИДНАЯ
Tayloria sp/aclmoides (Sc hleic h. ех Schwagr .) Hook
Сnла хна hыма-к тэйл ор ия
Краткая харакtQристика. Верхопл одwьtй мн о го.
ле тwий мох. Pacтel·lltЯ в w еболоших рь.1 хл ы х де-р w о.
аииках я рко-зел еwого цаета, а осwо аа н1-щ с Р'• эоид

wым войлоком. Стебель до

4 см дn . , п рямостоячиJi ,

рыхло обЛiн:таеwwый. Листья отстоящ•tе, обрат
wояйцеаидwоромбичесюt е, широко заостреwwые,
у в ерхушки ВЫТЯ I-fУТЫ е,

saepxy

с w ера аwомерwь1мн

rупьtми зубцами, Bl-llt :JY целын.t е. Жилка оканчи 
вается wиже верхушки листа. Кле тюt короткоп ря
моугольwь.tе
Коробочка

ил 11 шестиуrолыо~ы е. Одwодо.м.wы й .
дn иww orl н ожке, Цltл индри ч еская ,

wa

светло-коричwеsая,
тивн ое

слабоwакnонеwwая.

размwожеw щ~

Вегета 

продол говато-о ааль1-1ъ.1мИ

аыаодкоsымаt тел ами красно-бурого цаета.
Распространение. Арктобореальwомон таwный
омн ицаtркумполя рwы ri еид. Местоwахождеwия е РБ :

Южwыri Урал, Белорецкий р- н - природны~ парк
«Иремелъ.» [2]. В РФ 113аестеw по единаtчным на 
ходкам wa Кольском полуострове, е Карелии, на
Каека"1е, Среднем Урале, е Яку тиаt и на Далонем
Востоке [3, 4].
Особениости жол оrии и фитоцен о11о rмм . Эп.., .

гейwъ.1й в аtд. Гигромеэофит. Отмечеw wa почве
а сы ром аысокотра еwом елъ.._.а,ке.

Чисnемиост... В Р Б предста м еw одwо~ w ебольшой
популяциеr! .
Сост011ни е Аокал ..мых п опу.~tАций . Исследов а н ия
популяциоwwоn структуры

Лимитирующие
аидимо.цу,

we проsодитtсь.

факторw.

жоло гич ес ка я

Ес тестsе..,.нъ.1е:
стеwотопн ост ь

по
еида ,

растущего а местообитаниях со стабилон о вы со
ким уроsн ем sл ажн ост11 и за те н е н ия ~ аю роп о геw 

wые : рекреациоwн ая нагру1ка, рубка л есоs, рас
Катеrори11 и стаtус:

3 -

редки\1 Sltд. Вид

с расс.еяwwым pacn pocтpa w ewlt eм. Вкn ю.

"" " • Крас•ую к•иrу Еороnы [ 1].

Ч itстка лесо в от валежн и ка.

Принtтwе мерw охраны. Охраwяется wa территори11 пр,tродн ого парка
« И реJ>.'\Е:!ЛЬ».

НtЮбходимwе мерw охраны. Исключ е...ие рекреациоwноn wагруз ки
в местах обитаwия вида .
Воаможности кул..ти вир оааниА . Не lt зуч е ны .
И (т очни км мн форма цм и . 1.
З. Иrн ато&, Игнатова,

2009.

Red Dato Вооk ..., 1995. 2. Баиw ееа,
2003. А. lgnatov et a l., 2006.
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274

Ин ато&а,

3. Баншеsа. Худ ож н ик Э. 3. Баншеsа

Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Се мейс тво Ортотрих о вы е

(Ot·thotri<haceae)

О РТО ТРИХ У М БЛЕДН О ВАТЫЙ
Ortlюtric/JUm palleпs Bru ch ех Bri d .
А'К I1 ыл ортотрвху м
Краткая харакtQристика. Верхопл одwьtй мw о го.

ле тwий мох. Растеwия а wебол ~шнх, компактwых,
l·lltЗKНX дериоаи~о~ках до 1 см вь1с., ярк<>-, темwо-,
илtt буро-зелеw ого цаета. Лtt СП.Я продол говато 
лаwцетны е,

wa

аерхуш ке п ритупл еwиы е, с отаоро

ч еwwымtt кра ями. Ж11лка СJtльwая, доходит поч ти

до верхушки листа . Клетки округль1е, yмepewwo
толстостеwwы е, nanttЛЛ O'!I-IЬ.I e. Одw одомwы й . Коро

боч ка до половtнн.• по гружеwwая а пер ttхециаль
wы е листья , п родол rова то-цили wдра..tч еская, глубо 
ко бороздчатая, с двой w~оtм п ер аtстомом . Колn ачок
ко w 1.1ч еск1tй, складчатый, гладкий .

Распространение. Немораnьwь1!1 омн и~..~.И ркумпо
лярwый вид. Место н ахожден ия а РБ: Да влекаwов

скиn р-"

- природНы~ парк •Аслы-Кул•• [ 1[; Или.

wевск11й ~~-~- в 2 км на ю го-эапад от с. Исолетово;
Белебеевсю11it ~~-~ - в 7 км на сеаеро-аосток от

с. Усен~rИваwовское [2], Мелеуэовски!it р-н- адо

ли"ах рр. Нугуш, Урюк и Бел ая •а территори" НП

сБаwкирия:. [3]. В РФ pacceяwwo встречается на

юге тaeжwolit зоwы, в зоwе широкол иственных лесов

и степ е~ [4[.

Особенности экол оrми и фмтоцено11оrим. Эпи
фит. Ксеромезофит. Растет wa стаолах старых
wироколltстаеwwых д еревьев в ксеромезофи'fi.IЫХ
и ме~оф ltТных w ироколиственwых лесах .

Чисnеииостlо. В НП .-Баw кирltЯ» популяц1.1и много
ч ислеwны е, в остальwы х

panowax

ч ислеwwость w е

высокая .

СостОАни е 11окал~оиwх попуАsацмЯ . Исследов а н ия
популяциоwwоn структуры

we проводитtеь.

Лимитирующие факторы. Естестаеwwые: we и~уче
wы; а нтропоге нны е: сокра щен ие площаде!it старо

возрастных лесов, рубка лесо а.
Катеrори11 и статус:

3-

редК111it аид.

Принятwе мерw охранw. Охраwяется wa террито 
рии НП « Баwкирия:., природwого парка .-Аслы- Куль •.
Необходимые мерw охранw. Oxpawa масси аов старовозрастwых wи 
ро кол иста е нных лесов .

Воаможности кул..ти вмр оааниА . Не tt зуч е ны .
И(т очни км ин формаци и . 1. Bai$h6vo, 2000. 2. Да нны е
3. Ба1•wееа, 201 0а, б. 4. Иrнато&, Игнатова, 2003.
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составителя

(UFA).

3. Баишеsа. Ху дожw ик А В. Поrудина

Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Се мейс тво Мние вые (Mt~ia.ce ae)

ПЛАГИ О МНИ У М ГУ СТО ЗУБЧАТЫЙ
P/agiomпium coпfertideпs ( Lindb. et Arnell ) Т. J.

Кор .

K yn тешле nла rиомни ум
Краткая харакtQристика. Верхопл одwьtй мн о го.

ле тwиn мох. РастЕн~ия в рыхл1.1х дepw osiH·IKOX зе
ле но го ил и темl-4о-зелеио го цаета, до 2- 7 см вы е.
Стебель восходящиn до прямостоя ч его, wa вер 

хушке дуrоаидw о согнутый. Лисn.я продолговато
оsаль.ньtе, окаймле нные, по всему краю зубч атые,
с wебольшим острокон еч ием, слегка волwист~о~е.
Жилка сил~оная, 1-10 СПIН·IКе с короткими зубчи ка.л11,
коротко sьtступающая. Клетк.., изодиаметр~t чес
кие, колл е нхимотические, с пор1.1стым11 утолще w .

I-IЬIM II CТei-IKOMI1 , а I-I EIЯ CWЫX КОСЬIХ рядах . Даудо.ц.

~о~ый . Спорогоwы в РБ we выяеле~о~ы.
Распространение. Бореальw о. wемораль~о~ы~ аид
с п ре1.1муществе~о~wо в осточ~о~оазиа тским расп ро·

страиеw и~У. . Место~о~ахождеl-lttЯ а РБ: Бураяиский

р-.1-1 -

~о~а хр. Юж~о~ыn Крока 11 а дOЛitl-le р. Уаяи

в БГПЗ [4 ], Уфимскttй Р'" - • 2 км "а юrа.эапад
от с. А ~~,до" [5], Гафурийский р. " - • доли"е р. Зи.
пим [5], Белорецки~ Р·"- • ЮУГПЗ [6], в доли"•
р. И"зер [7]. В РФ из весте" "а Даль•ем Востоке,
в Юж~о~ой С 1tб1.1ри,

wa Урале и

сто~о~ахожде1-111И а П оаолжье

в eдltl-lcтae ww oм ме.

[8].

Особениости экол оrии и фмтоцено.11оrим. Эпи
гейwы й

ил11

в хвой wы х
ПОЧВе

1.1

~ пилнт~о~ы й

ВКQ.

Меэофит.

смеша~о~wых л есах,

1-10

Растет

опушках,

wa

1.1 ВЬIХОДОХ СКОЛЬI-IЫ Х П ОрОД .

Чисnениостt. . Во всех место~о~ахождеl-lltЯХ п ред
ста ел е!-1 w eбoльW itM число.ц особей.
СостОitии е Аокал ..мwх n onyli!ЩMA . Исследов а w 1.1я
популяц1.101-11-10~ структур1.11-1 е п ро водитt сь .

Котегория и статус: 3 -

ре-дю1й аид . На

терр 1110рии РБ растет ._.а восточwой

rpa.

wице ареала. Включен в KpOCI-fYIO кwиrу

мохообраз"ых Европы [1]. Охра"яется •а
терр11тории Республоtк" Ками [2] и Респуб
лики Татарста" [3].

Лимитирующие факторw. Естестаеwю.1е: уязаимосn. по пуляциЛ всл ед
СТВ1.1е п ро ltэрастаиttЯ

wa

гра w ице ареал а, подавл е~о~иость пол ового раз.

м wожеw ия . Аwтропогеwwые: рубка л есоа.
Прммtтwе мерw охрамw. Охраwяется wa терр1110риях БГПЗ и ЮУГПЗ.
Нсюбходимw& мерw охраиw. Учрежд е ние проектttруемого пр11родwо.

го ларка .и"з•р• 19].

6оаможмости кул..тивмроаамиА. Не 11зучеwы.
Ис.точни JСи и нфор"'о ци и . 1. Red Doto Book... , 1995. 2. Кр:Jсная ICH IIГO . .., 2009.
З. Кроеноя JСниrа ..., 2006. 4. Селиsо ноsо·Горо,цJСоsо, Шля кое, 19 56. 5. Дон ·
н1.1е состоsите.nя (UFA). 6. Боиwеsо, W ttpoJCиx, 2008. 7. Бat1 w eeo 11 др ., 2009.

8. 1gnatov et al., 2006.
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3. Баишеsа. Ху дож~о~ и к А. В. Поrудина

Мхн ( Bt·yopl~yta) - Се мейс тво Фttб роние вые

(Fab1·oniaceae)

ФАБРОНИЯ РЕСНИТЧАТАЯ

Fabronia ciliaris ( Brid .) Brid .
Текле фабр01шя
Краткая характеристика. Бокоплодwый много.
ле тwиймох. Растения в густых то нки х дерwов1t1-!КО Х

белоаато--Зелеwого ц8ета, кажущих.ся опушенwыми
из.эа длинных тоwких верхушек листьев. Стебель.
меwее 1 см дп., простертыr!. ЛltСТЬ.Я я й цев11Q1-1Ые,
дли нн озаост ре нны е, резко сужающиеся, п о краю

крупнозубча тые. Ж1mка тонкая, аака wчиаается
а середине или l-lltЖe середины Лltста. Клетки ром·
бические, то нкостенwые, 8 углах осwоsания кеад·
ратны е. Однодомwый. Коробочко прямостоя чая,
короткооs аль.н ая ,

с

простым

пер 1t сто.цом,

ото.

гнутым и прижатым кна руж.11 к стеwкам коробочки.
Спорогоны встречаюта~ часто.
Распростран ение. Плюри'!оwаль.wый бип оляр ны\1

01111. ВРБиайдеи 1 раз - в1 9 46 г. иа Юж•омУра
ле, на территор 11И Белорецко го р. на -

в долиw е

Ка8ка"1е, в Южwоn Сиб ,t ри, Якутии

Дальн ем

р. Белая, у устья р. Ка га
Востоке [2,

[1]. В РФ встречаегся •а
11 wa

3].

Особениосrи жопоrми и фитоценоА оrии. Эпи 
лит. Каль.цефил . Отмече н н а скалистых обна жеwи 
ях. lt Э 8естняка с прожилками кварца и сла нца .

Чиспениосr... Н ет данн ых.
Состен~ии е Аокала.ных п оnуАяций . Исследован ия
популяциоwwоn структуры

we проводитt сь..

Лимитирующие факторы. Естествеwwые: аероят
wо, слабая коw куреюосп особwость. вида, 8Ы1ва н .
wая п рои-1растаwием

wa гра нице ареала; аwтро п о.

гею-1ъ.1 е: рекре ация .

Прииtnwе мерw о хроиы. Вид 8ключеw а Красwую

к•иrу РБ [4 ].

Необходммwе мерw охраиw. Исключение рекреа
циоwwой wагрtа ки а месте об 1tта ния Bltдa . Поиск

Катеrори 11 и стаtус: 3 - редки\1 вид. Вид
с дизъюнктИ81-1Ь.Iм ареалом. В РБ растет на
северн ой г рающе ареала .

и оргаwи за ц11Я охра ны Н О 8ЫХ местон ах.ождеюtй .

Воаможности кул~отивироаони11 . Не tt зучены.
Источни ки миформации .

тов, Иrно тоео,

2004.

1.

С ос тавитель. Э.
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19 56. 2.
2006. 4. Крас ная ..., 2002.

СеЛII IЬОн оеа -Городкоеа, Шлякое,

З. l gn otov et ol.,

Игна

3. Баншева. Худ о жник А. А. Почвжерц ев

Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Семейс тво Пл агнотецпевы е

(Plagiotheciacea.e)

ГЕРЦОГИЕЛЛА С ЕЛИГЕРА

Herzogiella seligeri ( Bri d.) Z. lw atz .
Сел игер rерцоrиелл аhы
Краткая хорактерисrико. Бокоплодwый много
ле тwий мох. Растения в рь~х.лых, мягких. дерwоеиw
ках, шелковисто-блестящие, светло- или желто
зел еwого ~..~,&ета . Стебель простерты й, до

2

см дл . ,

с дyro& ltдwo со гнутымlt , к ко..щам уто нчающимися

ветвя ми. Л lt СТI.Я не Нlt эбегаю щие, отстоящие, об
ращеwны е в Oдl-fY сторон у, п родолговато-ла wцет
wы е, п остеп ен~о~о эаостре ннь1 е в дЛИ Н I-fУЮ верхуш

ку, с плоскими, вверху пил~очатьtми кра ями. Жилка
отсутстаует иmt короткая и в11льчатая. Клетк1t ли
w ейwые, в осwоаа ни'' короч е. Однодом1-1ый. Ко
робочка на красной wожке, продолговатая, со
гнутая, почти гладкая. Спорофиты образует часто.
Распространение. Бореально- wемораnьwый цир
кумполярны й вид Местоwахождеwия в РБ: Ду
ва нсК11Й р- н - а 1О км wo север от с. Меся rутово;
Краснокамский р- н - в 3 км wa юг от д. Ноаый
Я н эи г11Т [1 ]; Белорецю1й р-н- долина р. Большой

И•>ер [2 ]; Бурзя•ско•й Р'" - доли•а р. Кужа [3];
Ишимбайско•й Р'" - доли•а р. Урюк [3 ]; Кара.
идельск11й p-w -

с. Карлама•

берег Паеловеко го адхр. в окр.

[4]. В Еаропеr.ской част" РФ Q"'д •стре

ч ается сп орадически, п ре11мущестеенн о в "1а п а.а.ных

районах, wo Урале и Алтае предсrаелеw един ичwы
ми находками [5, 6].
Особенности 1KOJtorии и фитоценопоrии. Эпик
сильwы й аид, изредка вс тре чаю щиn ся

wa

почве.

В РБ расте т wa гwилоn дpeaec~tw e а мезофитных
ил и забол очеwных л истаенwых и хвойных л есах.
Чмсnениост1. . Во ас.ех местоwахожде1-111Ях п ред

стаел еw н ебол~ошими дерно ви нками сред11 других
ВИДОВ МХОВ.

СостОАиие 11окаnа.нwх n ony.IIAциЯ . Исследов а н ия

Катеrори11 и стаtус:

3 -

редки\1 вид. Вид

с рассеяwwы м распростра wе w ием а А1ИОТ·
ско~ части Росси11 .

п опулЯЦ11 О НI-IОЙ структур ы

we

п роводились .

Лимитирующие факторw. Естествеwwые: вероятwо, 3Колога•чеокая сте
н отопн ость вида , требов а тельн о го к стабильн о вы сокой влажwост11 суб

страта; антропогенwые: руб ка и расч••стка лесса от аалежwи ка.
Прмнtтwе мерw охронw. Охраняется в водоохраwных лесах Уф11МСКО·
го nn aтo.

НtЮбходимwе мерw охронw. Исключе на1е ре креационной нагру1К1t в
местах обитан11я Bltдa . Yч pe.ждel-llte проеКТ1tруемого п р11родwого парка
«Ин зер:. 11 проекmруе.v.ой эоwы расширеwия запо аедН itКа «Шульга н

Таш> [7 ].

Воаможмости кула.тивмроаани11 . Не ltэучены.
И (точники информа ции. 1. До нны е coc тae lt1eЛrt (UFA). 2. Баиwеео и др .,
З . Зол ото&, Ба•• wееа, 2003. 4. Баиwеео, Ж••rу ноеа, 2007. 5. И гнатов,
Иrн атоео, 2004 . 6 . 1g natovet a l., 2006. 7. С11ст..,......а ... , 2004.

2009.

Сос т а в и т е ль Э.
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3. Баншеsа. Худ о жн ик А. А.

Поча:ерцеs

Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Се мейс тво Э нтодонто вы е

(Entodonta.ceae)

ЭНТО ДО Н ШЛЕЙХЕРА
Entodon sc/Jieicl11нi ( Schimp .) Demet.
Шлейхер энтадоны
Краткая характерисrико. Бокоплодwы й мwого
ле тwий мох . Растен ия в кpynwъ.IX плосюtх густ~:о1 х

wелкоаисrо-блестящих

дер~о~оеиwках

яр ко-зе

л е н о го цвета. С тебель простерт~оtй, до 8 см дл . ,
расста вл еwио n ep at cтo ае твящийся . Лt1сn.я приле
гающие, п родолrова то-я й цев11дwь• е, коротко зa 

ocтpEHIWbl e, слегка sогиуть1е. Жtтка короткая, от
осw ова w ия вильча тая . Клетки л и~о~ ейwы е, гл адкие,

в углах осwоваw ия каадратwые, образующие хоро
шо отграwиче!-11-fУЮ треугольную группу. Одwоде»Ф
~о~ый . Коробочка пря.мостоячая, узкоцttл и~-~дри
ческая . Крышечка косо кnю воендwая. Спорогоwъ.1
.V.H OГOЧ11 CЛQHI-IIol 9.

Распространение. Бореальw~w~ралъ.нъ.rй ом1-111ЦИркумполя р ны й вид. Местоwахожде ния в РБ :

Южwый Урал, Ишимбайскиr! р -н -

а

1О

км на

запад от с. Kynry•и"o [2[; МепеузовскиА р-"

-

в ДOЛitl-!e р. Бел ая на территории нn сБашкирия:.

[3 [; Бурзя"ский раАо"- доли•а р. Кужа [4 [; Бе
лорецкий par.o" - в ЮУГПЗ [5 [. В РФ спорсщи.

ч ески встречае тся в Европ ейской част11 ( поЧТ it все
посл едн ие wаходки да'П-tро ааwы ко нцом XIX - н а 

чалом ХХ а.), wa Кавказе, в Сибир11 и wo Далъ.н~"'
Востоке

[6 , 7].

Особениости экопоrми и фито цено11оrии. Эпи 
литны й вид , иwогда п оселяю щм йся н а с·веж~"'
вал ежwи ке. Калъ.цефltЛ . Растет wa ltэ аестняке
и

п окръ.tвоющ ем е го мелкоэеме,

wo

вал ежwи ке

в ксеромезофитwых Ш1tроколиствеwных и смешан
wы х л есах.

Чисnениост~о . Во асех местоwахождеwаtях п ред
ста ал еw eдИI-I It ЧHЫMit w ебольшими дерн и нками .
СостОАиие Jloкan~oнwx n onyiiAциЯ . Исследова н ия
Катеrор и 11 и сrатус:

3 -

редюt й вид.

Охраwяется wa территорltИ Республики Та 

тарста• [ 1[.

п опуляц~t о нwой структур ыwе п роводились .

Лимитирующие фокторw. Естестаеwные: аероятwо, слабая конкуре н.
тоспособ ность Bltдa, произрастающего в иэomtpoaawwыx популяциях~
а нтропоге нwые: сокра щен ие пл о щадей и деграда ция Ш ltроколистае н 

ных лесов в резулъ.тате рубок и выпаса, расч11стка лесоа от ааnежwика,
рекреа циоwwая н а грузка в доли н ах рек.

Принtтwе мерw о хроиw.
И НП сБаШК11 рИЯ ».

Охраняется

1-10

терр 111ории

ЮУ ГПЗ

Необходимые мерw охранw. Исключ еwие рекреациоwноi'i wаг рузки
в местах обитаwия вида .

Воаможмости кула.тивироаани11 . Не ltэучены.
И (точники и нформаци и . 1. Крас но!! ICH IIГO . .., 2006. 2. Игнотоеq И гнаrое,
1993. 3. Бalt weeq 20 1 0а. А. Золотое, Бa~t weeq 2003. 5. Бсщ шеаа, Wиpo
ICIIX,

2008. 6. Игнатова, Игнатоа, 2004. 7 . lgnalov et al., 2006.
Сост а в и т е л ь Э.
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3.

Баишеаа . Ху д ож w и к А. В. Погудина

Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Семейс тво Энтодонто вые

(Entodonta.ceae)

ЭНТО ДО Н СТР О ЙНЫЙ
Entodon concinnus ( De Not. ) Pari s
hомrол энтадо н
Краткая характеристика. Бокоплодwый много.
ле тwий /I..'IOX. Растения а обшир ных, подушко еид1-!ЫХ, рыхлых, блестя щих дерwоаиwках желто-зеле
wого цвета, до 5-1 О см вь.•с. Стебель восходящий
до прямостояч еrо, п ра аильw о п еристо- аетваt сть.l i'i,

округл о

облисrвеwwъ.1й.

Листья

черепитчатые,

СИЛI. W О QOГI-IfГЫ E!, ЯЙЦBSitДI-IЬ.Ie, В верхуш ке туnь1 е
илаt зокру гл еwwы е. Ж 1mка короткая, двой н ая или

w евыраженwая. Клетки Л1.1W ейwые, умере~он~о тол 
стостеwwы е, в угл ах ocw o вal-lltЯ мелкие, w еп розрач

wые, квадра т1-1ые, образуют wебольшую выпуклую
группу. Двудомwы й. Сп орогоны е РБ не sыявлеw~о1.
Распространение. Арктомо 1паwwы й аид с дизъ ю w
кm вным ареало,._.,, Местоwахождеwия в Р Б: Южны й

Урал, Мел еузовскиrt р- н -

в дOЛitl-le рр. Белая

и Нугуш •а территории НП сБашкир"я• [l ]; Кутар.
чи•ский р- •- доли•а р. Белая [2]. На территории
РФ массоао п редставлен в горах Юж~о~ой Оtбири
и Кавказа, в Европ еrtской части 11эаесте~о~ по еди 1-!ltчным находкац [3, 4 ].
Особениосrи жопоrии м фитоцсшолоrии. Эпи 
гей ньlй или э п илитны й Bltд. Кальцеф1m . В РБ рас
те т wa И3аестко аы х кам нях 11 п о чае осыпей п о бе
ре гам рек.

Числемиосr~о. Во всех .......естообитаниях представ 4
л е н н ебол ~ош им1.1 д ер н о аи нкам1.1 .
Состен~ии е 11окала.ных nonyJtAциA. Исследова н 1.1я
популяц1.1оw~о~оn структуры

we проводил 11 с1о.

Лимитирующие факторы. Естеста енн~о1е: веро 4
ятwо, слабая коwкурентоспособност~о в11да, про 4
израстающего

в

и:1ол ирова нн ьtХ

п опуля~...~Иях,

подаел е~о~wост~о пол ового ра3.v.н ожен ия . Аюро п о 4
генw~о1 е: рекреа циаwн ая wаг руз ка а доли н ах рек.

Прмиятwе мерw охранw. Охраняется wa терри·

Категория и статус:

3 - редкий в11д. Вид

с дюъюwктивным ареал ом.

тор1.111 НП .Башкир1.1Я».
Наобходимwе мерw охраиw. Исключ еwие рекреациоwноrt ~о~аг рузки
в местах oб iiTOI·IItЯ аида. П оиск н овы х Nt.естон ахожден иii в 11да с цел~о ю
ор га н 1.1эа ции его территориал~он ой охра ны .
Воаможностм кула.ти вмроаания. Не 11 зуч е ны .
И (т очни ки и нформа ции . 1. Бa1t weaa, 20 1О. 2. Даннь1е
3. Иrнатое, Иrнатоеа, 2004. 4. lg no tov e t al., 2006.

Саста в 1.1тел ~о Э.
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3.

составителя

(UFA).

Баишеsа. Ху дож~о~ ик А. В. Поrудина

Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Семейс тво Брахнтецnевые

(Bt·acl•ytheciaceae)

РИНХ О СТЕГИУ М АРКТИЧЕ С КИЙ
R!Jyпc/JOstegium arcticum (1. Hagen ) lgnatov et Huttunen (R. murale var. arcticum 1. Hagen )
Аркт ик ринхостег вумы
Кратка• характеристика . Бокоплодwwй мwо.
roлeтwиii мох. Растеw ия средн их ра1мероа,
Q ПЛОТНЬIХ ИЛИ рЫХЛЫХ ПЛОСКIIХ блеСТЯЩitХ дер·
w o s,twкax -эел еwо го ил и буроs ато-1ел еиого цае.

()

та. Стебель пол 1учиii , до 3 см дл., scecropowwe
ил и ynлoщewwo черепитчато облис тве1-11-1Ь.11i, wе
прааильwо п еристо аетвящийся. Веточки густо
округло облистаеi-IWЬJе, тупые. Стебл еаь1е л истья
аогwут ы е, я й це аидwь.1 е, коротко заостре wwь1 е до

тупова тых. Ж1.1лко 1ака wчиаается BbiWe середиwы
листа . Клетки продолговаты е, умере~оно~о толсто.
CТE!I-IHЬ.I e, В углах ОСН О9 а Н ИЯ крупны е, TO HKOCТel-l ·

wые,. образующ1.1е отгр01-11tч еwную группу. Одwо.
дoмwы lit .

Коробочка н а кло н еwн ая ,. я l'i цe BitДI-Iaя ,

с двойwым перистомом. Кр ышечка с дли нwым
и то н ким кл ю в иком .

Расnространение. Преимущестаенно монтанный
вид с еs разиатским ареалом. Место н ахожд е н ия
в РБ: И ш имбайСКIIЙ р- 1-1 - а А км н а юг от с. ма .

кароао [2]; СтерлитаJо...4.0кски11 р-1-1- wиxaw Юрак.
тау [3 ]; Мелеуаооск11й Р."- о долн"ох RP· Белоя
н Нутуш "а террнтор"н НП .Башкнр11Я» [4]. В РФ
известен из не.v.ногих местонахо ждениli в Евро·
пейской част11 и на Алтае [5, 6].
Особениости экоп оrми и фкrоцен оnоrии . Эпи .

литны й вид. Кальцефил . Растет на аатен еwwых вы
хода х из вестняков в w ирокоЛIIСТВеwwых л есах .

Чисnеми ост... Во асех местоwахождеWitЯХ п ред
ста ал еw еди н ичwыми w еболь.wими д ер1-11t 1-1ками
среди дру гих видов мхов .

Состоtии е 11окаn~оиых п опу11аций . И сспедова н 1.1я
пonyляц1.1owwol'i структуры

Катеrори11 и статус:

3 -

редки\1 вид. Вид

с дизъю wктиswь1м ареал ом . Охраwя ется

терр11торнн Республики Коми

[ 1].

wa

we проводил11СЬ..

Лимкrирующие фактор ы. Естеста енные : веро·
ятно, экол огическая стенотопwость. 11 н1.1зкая кон куреwтос.пособwост ь.
в11да; аw троп огеwные: добыча иэвестwяка, рекреацltЯ, руб ка л есов.
Примtтwе мерw охраны. Охраняе тся wa терр1.1тор1tЯХ НП сБ аwкирия:.
и памятника природы сГора Юрактау:..
Необходимые меры охроиы. Исключ еwие рекреациоwноrt wаг руэки
в местах об 11 tанаt я аида . Дaль.wel'i Wit lit п о1.1ск н о аых место н ахожд е н 1.1!1
в11да с целью организации е го терри ториаn ь.wой ох раwы .
6о.аможмости кулt.тивировониА . Не 1.1зуч е ны .
Ис.т очни ки информаци и . 1. Крае ноя ICH IIГO ..., 2009. 2. Игнатова, И гна тов,
1993. З. Да нны е сос тавителя (UFA). 4. Бо11 w ееа, 20 1СЮ. 5. Игнатов, И rнато

во, 2004. 6. lg natov el o l., 2006.
Состав и тель. Э.
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Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Се мейс тво Брахнтецn е вы е

(Bt·acl•ytheciaceae)

РИНХ ОСТЕГИУ М БЕРЕГ О В О Й
R!Jynclюstegium

riparioides ( Hedw.) Cardot (Piaty/Jypпidium riparioides ( Hedw.) Dix.)

Яр рннх остеrнум ы
Краткая характерисrико. Бокаплодны й много.
ле тwий /IJOX . Растения а рыхлых дерwоаи wках или
растущие отдельно крупw~оо•ми метистым1t побега 
ми, 6ЛеСТЯЩ11 Q1 Te.V.HQ- IIЛИ буро-ЗSЛQI-IОГО ЦВQТО.
Стебель пла sаюЩ~t~й IIЛИ простертый, до 1О см
дл., густо всесторо нне облиственwъ.1й, wen paaил1r
1-10 ИЛit пра еиль.но п еристо- aerBII CТЬII'i, BI-IИ"!Y без
лист~ое а. Ве тв и д.nи wwы е, дуговидwь1 е, atworдa фл а 
геллеВIIДW О у тоwч аю щ1tеся . Стебл еsы е л ttcn.я от
стоящltе, W1t рокояй цев"1дwы е, с корот кой ш ~.о~рокой
верхуш кой . Ж1tл ка сильн ая , эока нч ,t sается аыш е

серед'Н·IЬI л иста. Кл етки лatweriньl e, изв•тисты е,
умереwно толстостеwwые, а углах осwоаа wия слабо
диффереwцttроваwы . Одwодо.У.НЫ Й. Коробочка на 
клонеwwая, слабо согнутая . Крышеч ка с умереwно
дли нным косым кл ю аик~.

Расnространение. Плюриэоw альwы й омwи цир
куtJ.пол яр ны й аид. Расп ространеw11е а РБ : Бу~

аянский р-1-1 -

заповед!-lltК с:Шульгаw-Таш»

t 1],

Дувансюtй ~ н - а 1О км выше по р. Юрю1аwо
от д. П ота поака [2 ]. В РФ и заестен по еди ничwым
местоwохож.де н ия м а раз ных п р tt родwых зоw а х

Европейской части и на Кавказе

[3, 4].

Особениосrи эколоrt-84 и фито цеи о11о rии . Гид

роф ttт. Кальцеф•tл. Растет а русл е и п о берегам
wеболоших быстротеку щ11х рек и ручьев с чистой
жесткой аодой .

Чисnемиосr... Во асех местоиахождеиаtях п ред
ста ал еw едиwtt ЧНЫмlt побегами.
СостОАии е 11окал ..нwх попуАsациЯ . Исследова н ия
популяциоwиоr! структурь1wе проводитtсь.

Лимитирующие факторw. Естествеwwые: аероят1-10 1 экологи ч еская стеwо топwость а11да~ ан тро п о
генwы е: загря 1w е н ие рек, рекреа ция .

Катеrория и статус:

3-

редкий е11д. Вид

с рассея ннь1м расп ростраw ен ием.

Принtтwе меры охраны. Охраwяется в 1аповеднике сШульгаw-Та ш:..
Наобходимwе мерw охрс::~нw. Учреж.де ние п рое ктируемого природ

ного парка «I0pю3ai-IЬ» [5]. Исключеwttе рекреационно11 wагрузки
в местах обита wия аида .
Воаможности кул..ти вир оааниА . Не tt зуч е ны .
И(т очни км ин форма ци и .

(UFA). З ,

1.

Золотое, Бо 11w ееа,

Игн ото &, Игн ото&о,

2003. 2. До нны е состоаителя
2004. 4. lg notov, 2006. 5. Система ..., 2004,

Соста в ител ь Э.
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(Bt·yopl•yta) -

Се мейс т во Б ра х нт е цn е вы е

(Bt·acl•ytheciaceae)

БРАХИТЕЦИ У М ГЕХЕБА

Brac/Jyt/Jecium ge/Jeebli

М ilde

Гехеб брах11 тец11 умы
Краткая хорактерисrико. Боко плодwый много .
ле тwий мох. Растеwия а густЬiх, n р11ЖО ТЬIХ к суб .

страту дериоаи~о~ках, блеетstщие, желто- ил'' зо .
лот,•сто-эел е~о~ого цаета . Стебель п ро стерты й до

восходящего, до

3

см дл., густо acecтopo wwe об

лиственwьl r! , w enpa B itЛbi-IO и ч асто скуч еwwо аетвя 
щиnся , с прямь1ми, о стры ми wa коwцах, всесторо w
w е обл1н:тае~оно~ымаt ветвями . Л истья п рилегаю LЩо'! е,
тр еугольwо- я i'i цеандwы е,

n o cтen e ww o

заостре w

wые, aori-I)'Ты e, глубоко пр одольно складч аты е,
с цельwымаt краями . Жилка мо щн ая , за коwч иаает

ся перед вер хушкой листа. Кnетки продолгова тые,
до коротко ромба..tч еских, гладкие, в углах ocwoвa 
I-IIIЯ квадратwь1е, обра"1ующие w еб ольшую w ерезко
отграw а..tч еwwую группу. Двудомwыr!. Спорого1-1ъ.1
в РБ we еыявлеwы.
Расnространение. Европеl'iский В11д, имеющий
спорадиче ское расп ростра w е!-111 е в N~.естах ВЬ.I ХО ·

дов а..tз вестня ко е. Рас,п ростраw еw и е в РБ : И ш,•м

байскиrt р-1-1 -

в

1О

км wa "1апад от с. Kyл rywиwo

[2 ]; Стерл.,тамакскиА р-и- шихаи Юрактау [3];

Бурзяwскиl'i р-1-1 - в эап оеедw ике « Шульга!-1-Таш :.
[4 ]; Мелеу~овскиn p-w - е долаtнах рр. Белая

и Hyryw иа территори11 НП «Башкир11Я> [5]; Бе
лорецкий р·И- иа терр11тор11и ЮУГПЗ [6]. В РФ
иэвестеw

•

РБ

wa

Ка в казе

11

п о едlt wи чwы м wаходкам

[7, 8].

Особениосrм экоп оrми и фкrоцено11 оrии. Эпи 
ли1Ны й вид. Кальцефил. Растет wa выходах lt э еест
wя ков.

Чисn енио сr~о. Во есех местоwахожде1-111ЯХ п ред
ста ал еw w ебОЛЬШ11М11 ПОnуЛЯЦII ЯМИ .

Катеrори11 и сrотус: З - ресдкш::t вид.
В РБ растет wa aocroчwor. rраwице apeana.
Включеи в Красную Кwигу мохообраэwых

Европы [1].

Сост ОАии е 11окала.нwх n onyii AциЯ . И сследов а н ия
п опуляц,t о wwой стру ктур ы

we п роводились .

Лимитирующие факторw. Естеств еwwые: еероятwо, повышеwwая тепло
л юб ltВость и слабая коwкурешоспособwость вида, п ода алеwwость поло 
вого раэмwоже1-111Я; аwтропогеwwые: добыча ltзвестwяка, рекреа ция.
Прмнtтwе мерw охронw. Ох раняется wa те рриториях НП сБашкирия »,
заповедника сШульга 1-1-Та ш•, ЮУГПЗ и памятwика природы .. Гора
Юрактау>.
Необходимые мер ы ох роиw. Исключ еwие peкpeaциowwo rt wагру эки
в местах обитаwия в1.1да .

8о2можиости куn~отивироаани11 . Не lt эучеwы.
И ст очни ки и н фо рма ции . 1. Red Data Вооk ..., 1995. 2. Игн атоео, И гна тов,
1993. З . Доннь1е составителя (UFA). 4. Золотоа, Б01t wева, 2 003 . 5 . Бсщ wеаа,
20 1 0а. 6 . Б01аwева, Ш аtроких, 2 008. 7 . Игнатов, И гнатова, 20 04. 8. 1g na tov

e t al., 2006.
Сост а в и т е л ь Э.
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3. Баишеаа . Ху д ож w и к А. В. Погудина

Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Семейс тво Брах нт е цn евые

(Bt·acl•ytheciaceae)

БРАХИТЕЦИУМ СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ
Brac/Jyt/Jecium laetum ( Brid. ) Bru ch et al .
Асы'Х йешел брах итеtlИУМ
Краткая характеристика. Бокоплодwый много.
летwиii мох. Растеw••я в р ыхлых дерwози1-1ко х
желт~эелеwого ~.~,&ета . Стебель простерты й, до
см дn . , всесторо1-1w е облltствеwwы й, w е п ра еиль,..
ветвящt11::tся . Листья п р •tл егающи е, я йце еидw о.
л а wце тнъ.1 е, глубокоскладча ты е, с цельными или

6

wo

мелкопильчать1ми краями. Клетки продолговаты е,
по

в се.v.у осн ова н ию короткие,

Жиnка дости гает

н епроэрачнь1 е.

0,5- 0,7 ли ста . Двудомwь1й . Cno.

рогон~о1 е РБ we еь.•явл ены .

;

Распространение. Вид с ди.зъюwКП1еl-!оlм ареалом.
Местоwахождеwия е РБ: Стерлитамакскиl'i р-1-1 -

шиха• Юрактау [ 1]; Бурзя•ский р-• - доли•а
р. Белая в НП «Башкирия> [ 1]. Дnя РФ ювесте• по
едИ1·111ЧI-IЬ1М сборам с Каака!3а [2].
Особ&Nиосrм жоnоrии и фитоцеиоnоrии. Эпи 
гeriw~oolli аид. Мезоксе рофит. Вероятн о, кальцефил.
0"JМечен на почае а оасецоао-коаыльиой степи
с аыходам11

lt з аестняко а и а w ироколистаениом

лесу вблизи верши ны склоиа.
Чисnемностt.. Во ас.ех местоиахождеwиях п ред
стаап еи eдlti-IИ ЧI-IЫM it дериов иwками .

СостоАнмв n o кonWIЫX n o nyntци A . Исследования
поnуляц1t оwиой структур ы и е п ро аодились.

Лимитирующие
да вл ениость

фокторw .

полово го

Естестаеwwые:

размиоже н ия

11

по

ни зкая

конкуреитоспоообиость аида, расtущего а изо
лированных п о пуляциях~ а нтропоге нны е: рекреа
цио нн ая иаг руэ ка .

ПринJтwе мерw охраны. Охраняется на террито
рии НП сБаwкирия:. и памятника природы .. Гора
Юрактау..

Катеrори• и сrатус:

3-

редкий в11д. Вид

с дизъюиктианым ареал ом.

Необходимwе мер w охронw. Исключение ре
креациоwwой н агрузки в местах обитания аида .
Воаможности куn~отивмроаонмА . Не lt эучены.
И сточни ки информации .

1.

Баиwееа и др.,

Сос т а а ите ль Э.
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20 1О. 2. 1g na tov, Milyulina, 20 1О.

3. Баишеsа. Худ о жник

Э.

3. Баишеsа

Мхи

(Bryophyta.) -

Семейс тво Км .шерrоновые (Calliagonaceae)

КОНАРДИЯ ПЛ О ТНАЯ

Conardia compacta ( Drumm . ех M OII. Hal. )

Н.

Rob .

ТыРы~ конард11я
Краткая хороктерисrика. Бокоплод~о~ый мwого
ле тwий мох. Растеwия в мелких плоских густых
рь.1ХЛЬ.1 Х дерwо аи w ках 1eл e w o ro ил11 желто-зелен ого

цаета, часто npOП11TOI-IWЫX известью. Стебель пол 
зуч11й, до 0,8 см д.n., npocтepп.tJI IIЛI-1 восходящиi'i.
Л ист ья отстоящие, я йцевидw о-ла wцетwь1 е, с плос

кими пиnьчотыми краями. Жилка доволь~о~о широ
кая, с1а каwчиаается под аерхуwкой ла•ста. Клетю1
ли wейwо- ромб011дальwы е, ltэаилистые, а углах
ocw oвa wat я

..~л кие,

квадратны е и короткопрямо

уголоwые, образующие wебольшую, ~о~ереэко от
гра~отч е!-11-fУЮ группу. Двудомwь1rt. Спорогоwы а РБ

we

вь1явлень1. Раэмwоже1-1 11 е пре 11Мущественwо в е

гетативн ое,

п осредством выводковых н и тев11дных

тел , раз аи аающихся

wa

коwч ике л11ста и cп иwwort

стороw е ж11Л КИ.

Расnространение. Плюр11эо нальный омн иц11ркум
поля рwы й в ид, ча ще встречающийся в арндwы х

райоwах. Местонахождения в РБ: г. Уфа [ 1J; Чиw
миwск.ий р-н - окр. с. Кара.Якупоао [2}; Абэел••·

ловекий р-1-1 - А км н а юг от с. Хаm1Л оао, берег
озера Султаwкул ь [З }; Баrt,м.акс·киn р- н - в 2 км
wa югсн1осток от д. Баа1wево [3}. В РФ известен по
ед111-!И ЧI-IЫ.V. сбо рам с Урал а

11 из

райо н о а ш иро

кого распростраw ения и1вестwяков в Европейскоn

части, Сибири и на юге Дальнего Востока [А,

5}.

Особениости жопоrми и фктоценоnоrми. ЭП11 ·

гейwый ил•• ~ пили тн~оо1n в ид. Кал~ооцефа..tn. Г11 грофит.
Отмечеw на почве карбонатного забол оч енного
луга, в местах аыхода ключ еn .

Чисnемиост~о. Уч ет не проаодился, но числен н осn.,
в11ди.v.о, н изкая .

СостОАние noкana.нwx попуmц.ий. Исследова н ия
популяциоwwоn структурыw е проводил ис~оо.

КатегорМА и статус:

3-

редкиn вид. 811д

с рассеяю-1ь1м pacn pocтpa w ewиQII.o\.

Лимитирующие факторw. Естествеwwые: рЕщкост~оо и иэол ированwост~оо
подходящих местооби таwий; антропогеwwые: рекреаЦ11ОНI-Iая н агрузка.
Прииятwе мерw охронw. Охраня ется в водоохраwwых эоwах рек 11озер.
Н8обходим.wе мерw охранw. Исключе1-111е рекреационной wагру1ю1
в местах об 11Та1-1 11 Я

BI1Qa,

ВоамоЖJЮсrи куп..тивир о ваниА. Н е изучены ,
/

Иnочнм iСи информации. 1. Podpera, 192 1. 2. Бачурина, 1946. З. Даннь1е с~>
СТОIЫI ТЕ'ЛЯ (UFA). 4. Иrн атоа, Иrн атоаа, 2004. 5. lg na tov et a l., 2006.
Сос та а••тел~оо Э.
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3. Баишеsа. Ху дожw а1 К А. А. Почвжерцеs

Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Се мейс тво С кори ндиевые

(Scotpidiacea.)

ГАМАТО КА УЛИ С ГЛЯНЦЕВАТЫЙ
Hamatocaulis •;emicosus ( M itt.) Hedenas
Ялтыр гаматокаул ~tс
Кратка• характерисrика. Бокоплод~о~ый много.
ле тwий мох.

Растен ия средwи х и крупных раз.

меров, в густых ил'• рь1хлых глянцево-блестящих
д ер w о аи wках. саетло-зел еwого, зел еwого или бу.

ро-зелеиого цае та. Стебель до 5- 15 см дл ., поч
ти п рямостоячий, всесторо~оно~е rустооблистееw
wы й, npasa.tnьwo п еристо ве таящиr.ся , в верху шке,
ка к и ко нчиках вeтaelit, саtльwо крюч ковато изо

гwутыi'i . Листья дли wwь1е, серпоеидw о со гнуты е,
глубоко п родольн о скnадчаты е. Ж~<~лка оканчи
вается выш е серед111·101 л иста . Клетки л иw ейwы е,

а углах ocwosawltЯ we диффереwцироааwы . Дву
домwьlй . Коробочка 1-10 д.пи wwой кpacw oaaтoi'i нож
ке, яйце еидw о.цили ндр~tч еская, горбатая. Споро·
гоwы образуются редко.
Распространение. Плюри'!о нальw~оlri б~t~полярwый
вид. МестоwахождеwttЯ в РБ: .Qува нскаtй р-1-1- в 2 км
wa юг от с. Ул~окунды [3 Кигинский р-1-1- в 1 км на
север от д. Игеичеляр [3]. В РФ встречается о лес.

1

wой и л есостепной зоwах, в ceвepwt.IX. и севере>-'}а 

падwь.IХ. областях w ередок, а цеwтраnь.ных обл астях

редок и быстро сокращаетсвою числеwwость [4,

5].

Особенносrи ]КОА огии и фмтоценолоrим. Г11гро·
фит. Растет на миwеротрофw~о1 х ниаинн~оiХ. ГltПI-IOBO·
тростниковых и осоково-ефагновы х болотах.
Чис.nенносr". Уч ет we проаодился, но чиспеwн ость.,
ВИДИМО, Н И3КаЯ .

Состоtние Аокал ..нwх п оnу~tАций . Иссл едова н ия
популяциоwwоr. структурыw е проводИЛit СЬ..

Катеrори• и статус: 3 - редкий вttд. В ид,
бы стро ИСЧЕ!ЗаiОЩitЙ 1-!а террИТОрИИ За.
падwой Европы 11 Европ ейскоr! части РФ.
Включеw в список Берwскоn конае нции
и Красную книгу мохообра3WЫХ Европы

[1]. Охраняется иа территор"и Респубт•·
"" Татарстаи [2].

Лимитирующие фокторw. Естестаеwные: ;кологическая стен отопwост~о
Bltдa, д е градацttЯ болотwых ; кос,исте.ч. в следствtt е со аремеw~о~ых н ебл а 

гоприя тных усло аиr! болотообра1оsания; аюроп огеw~о~ые: добыча тор·
фа, заготовка мха.
Прмнtтwе мерw охранw. Охраwяется на терраtтори11 паv.ятника npatpO·
ды .Комплекс карсто вы х болот у с. Уль.кунды ».
Не-обходимwе мерw охранw. Учреждеwие проектируе.v.ого ПФ.4.Ятника

природы сБолото у д. Игеwчеляр:. в Кигинс.ком p-we [6 ]. Искnючение peкpea цtt owwoй н а грузки в местах об апаwttЯ аида.

Воаможности кул..тивмроааниА. Не изучены.
И с.точнм км мн формо цмм . 1. Red Dota Book... , 199 5. 2. Кроеноя KH itГO ..., 2006.
З. Данные соста в~t теля (UFA). 4. Иrн атоа, Игна това, 200.4. 5. lgnotov e t a l.,

2006. 6 . C lt<To?.V.O ..., 2004.
Сос т а в и т е л ь. Э.
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3. Баишеаа . Ху д ож w и к А. В. Погудина

Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Семейс т во Л Ji лез Ji ев ы е

(Pyla.isiaceae)

ПИЛЕЗИЯ СЕЛВИНА

Pylaisia selwynii Kindb. ( Pylaisiella

selwyпii

( Kindb.) Crum et al. )

Сел 1шн шшез ия l1ы
Краrка1 характеристика. Бокоплодwый много .
л етн иi'i мох. Растеw 11Я в w иэких густых плоски х
дерwовииках, бл естя щ1t е зел ен ого HЛit желто- зе
л еwого цs ета. Стебель до 5 см дл ., густо аетЕm с

ты й. Побеги обычwо cиn~owo дyros 1tДWO COГI-fYTЬie.
Лltстья обращеwwые а одну cтopol-l)', яйцеаидwо 
л а 1.ще тwь.1 е, д,ПIH·Ii-1<>- и узко 1а остреwwы е,

цель w о 

крайиие, ю-1оrда а аерхушке слабопатьчатые.
Ж1mка короткая, даойwая ltЛИ отсутствует. Клет
Кit пл астиw ки л иста ли н ей ны е, а

ymax

ocwos a w ия

каадра т1-1ы е, м wо гочисле wwы е . Одw одО.V!I-IЫ Й . Ко 

робочка прямостояч ая , яй цевндwая, наружный
и 81-fYТpE!I-II-IIIЙ перистом сросшиеся. Спорофиты
обра1ует часто.
Росnростроиение. Бореальwо-wеморальwь.1й ц•tр·
кумполя р ны й еид. Местоwахожд е н1t Я в РБ: Б ел о ре ц.

KIIЙ р-"- "а Хр. 311Л"',ердак (2, 3), "а территории
природного парка сИре.ч.ель.:. [2]~ Мелеуэовский
р-• - • НП .Башкирия> [4 ]. В РФ асtречается •а
Даn~оw ем Востоке, в Сибири, отдельных областях

Е•ропейской части [5, 6].

Особеwиости экоnоrми и фитоцеиол огt'14. Эпи 
фит. Ксероме1офит. Растет wa коре оси w в те.u.
wох еой н ых и хв о йwо- Шltрокол иствеwwых го р ны х
л есах.

Чисnеwиостlо. Представлен wебол~ошими И3ОЛ1t рО ·
ва нны.v.и популяция ми.

Состо•ние Аокал..ных nоnу1111ций. Исследов ания
популяцltонwой структур ы

we п р о еодили сь.

Лимитирующие факторw. Естестаеwные: П О·8Ид·
имо.v.у, ~колог•tч еская сте н о топwость вида, явля ю .

щегося облига ТI-Iым

~пифитом

OCitHЫ

(Populus

fremula}, а также крупный pa1.U.ep спор, ограwичи.
Катеrори11 и стаtус: 3 - редкиi'i вид.
ВключЕН·! в Красw ую Кwигу мохообразwых
Еаропы [ 1].

sающий ltX перенос на большие расстояния и рассел еw11е еида; аюро 
погеwные: рубка л есов.
Прмнtтwе мерw охронw. Охра няется н а территории НП сБ ашкирия:.
и природно го пар ка с Ире......ель:..
Необходимые мерw ох раиw. Учрежд е ние п роект11руемого пр•t р одно .

го парка сИwэер:.

t7J, охрана масса..tвов горwых лесов.

6оаможн ости кул..тивироааниА . Не 11зучены.
И(Т ОЧНИ IСИ ин фо рма ци и .

1. Red Data Вооk ..., 1995. 2.
1993. З . Бatt weaa 11 др., 2009 . .4. Баиwева, 201 Оа . 5.
200.4. 6. lgnatov et al., 2006.7. Систе-.v.а ..., 200.4.
Сос та в и т е ль Э.
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Иrн атоео, И гнатов,
И rна тов, Иrн атоао,

3. Баншева. Худ ож н ик А А По ЧQ:ерцев

Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Се мейс тво Туидн е вые (Tlшidi acea.e)

ПЕЛЕКИ У М МАЛЕНЬКИЙ
Pelekium miпutulum ( Hedw.) Touw ( Cyrto-/Jypпum miпutulum ( Hedw.) Buck et Crum )
Ва1< п елекн ум
Краткая характеристика. Бокаплодный мwоголет1-!lt Й мох. Растеwия в р ыхлых плоских rустых дерwо
вииках темн о- аtл.и буро-эел еwого цвета . С тебел~о
пол зучий, до 1-3 см дn ., одн ажды-, редко даа ж
дь.ln еристы й, покр ыты й

короткими н ите&ltдwьrми

параф 1mла.tями. Стебл евы е листья яйцевидw о-сврд·
цеsидwьr е, лаwцетн ~ шило аидw о заостре нны е, с от

ворочеwными краями, по краям городчатые . Жилка
мо щная, 1ока нчи вае тся в верху шке листа. Клетки
овальные, naПitЛЛ01Wble. Одwодомнь.rй. Коробочка

гор1оонтальн ая , согнутая, кор11чнеаая. Крь•шечка
С ДП ИI-IНЫМ И ТО Н КИМ КП Ю В 11 КОМ.

Распространение. Неморальны й еа ропеi'iско.

амер.,ка•сКJ•й аид. В РБ •айде•

• окр. r. Уфы [1 [
1 км ваер х
по тече•"ю р. Белая ат д. MypQIIымoao [2]. Для
и н а территории Бурзянского ~ н а - а

Центральное аропейской ч асt1о1 РФ ••эвестен по
единичwым находкам XIX - wачал а ХХ в. [З ].
Особенносrи жоnоrм и и фитоцен оnоrии . Эпи .

фит или ЭП11Л ИТ. Гигромезофит. Отмечен на ко ре
старых широ кОЛ11 Стаеwны х дереаье а и выхода х из.
аестня коа в W1iро кол иста е нных лесах.

Чис.nениосr... Уч ет we п роаодился, н о ч ислеwн ость,
Q11ДИМО, Н И3КаЯ .

СостОАние Аокал ..мwх п опу~tАций . Иссл едова н ия
популяциоwwой структуры

we п роводил ись.

Лимитирующие факторы. Естествеwwь.•е: аероят
wо, слабая кон курентоспособ ность аида. Аюро.
погенwы е: сокращеw••е пл ощадей старо возраст.

wых л есоа, руб ка и расч11стка л есоа.
Прмнtпwе мерw о хранw. Вид аключеw а KpaCI-fYIO

к•иrу РБ
Катеrори11 и стаtус:

2 -

вид, сокращаю

щийся в Чlt CЛE!I-II-IOCТit . Ред кий реликто аь.rй
QJ.otд С ДИЗЪ Ю I-I КТИВНЬ.IМ ареОЛ ОМ.

[2002].

Необходим.wе мерw ох~нw. Учрежде1-1•1е спро·

екmроаанwого пр11родного парка «Аrидель.:. t4]. Исключение рекреа
циоwн оi'i ._.агруз ки

11

рубо к леса в местах обита1-111Я

&11.Qa.

8оаможности кула.тивир оаани11 . Н е 11 эуче ны .
И (т очни км мн форма цмм . 1. PodpE.ra, 192 1. 2.
3. И rнатов, И rнатова, 2004. 4. Сис тема ..., 2004.
Сос т а в и т е л ь Э.
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3.

Игнатова, И гна тов,

1993.

Баишеsа . Ху д ож ..,. ик А В. Поrуднна

Мхн

(Bt·yopl•yta) -

Се мейс тво Амблистегн ев ы е (ArnЬlyst egiace ae)

ПАЛЮСТРИЕЛЛА НЕЗАМЕЧЕННАЯ

Pa/ustriella decipiens ( De Not. ) Ochyra
Таныл маFан nалустрнелла
Кратка• характеристика. Растеwия в рыхлых
дерwо еи wках, от T~Y.I-Io- до буро-1елеwого цвета,
часто иw круст,tроваwные известью. Стебель п ря
мостоя ч "iй ..,л,, восходЯЩIН~,

3-1О

см дn . , всесто 

роww е расстаеленwо облистае ннь1й, с к расно-бу
рьlм ризоид~о~ым войло кQц, n paaил~owo- n ep1t eтt.l i1 ,
с короткими,

тоwкими,

на

коwцах

крючко аидн о

СОГI-IfГЫ МИ QЕ!ТВЯМИ И MI-IOГOЧ ИCЛE!I-II-IЬIMit ЛО I-IЦЕ! ТНЬ.I·

ми парафиллиями. Стебл евы е л истья отстоя щме,
из ~ощ эбе гающего осwоаания W lt poкo треуголь
wо-сердце виднь.l е,

слегка

сер п о видн о

со гнут ы е,

коротко заостре~он-1ь.1е, по краю пильчать•е. Жилка
мощн ая , аа каwчи аается п еред в ерхушкой листа .

Клетки коротк1tе, ромбические, папиплозwые,
а основаwии листа - больw•tе, бесцветны е, гл ад
кие. Двудомны n. Спорогоны wa территор11 И РБ we
аыяале ны .

Распр остранение. Арктобореальномон таwный
ц•tркумполярwы n аид. Место нахожд е ние в РБ: Са 
лаватский ~~-~ - у подwожья хр . Каратау а окр.

быаwей д. Ос••новка [ 1}; Мелеузоаскиn р-н а НП с Ба wкир ~tЯ»

[2}. Дпя

РФ известwы единичные

местоwахожде1-111Я п реимущестае wн о а бореаn ьwой

зоне Еаропейской части '' С•tбири [3 }.
Особенности экопоrми и фито ценол о гии. Эпи 
литный ил 11 >~пигейwый аид. Ги грофит. Кальцефил.
Растет

wa

содержа щих. из в есть поче.е 11 кам wях п о

берегам горных ре к '' ручье а, wa кn юч е аы х бо
лотах.

Чмсnенносr... Во ас.ех местоwахождеw•tях пред
ста ал еw едиw•tЧНЫМit w ебольшими дерw и н ка.ци .

Ссхтоtние IIOK<III"нwx nonyiiAций. Исследова ния
популяциоwwоn структуры

we проводИЛitсь.

Лимитирующие факторы. Естествеwwые: аероят
Катеrория и статус: 3 -

редкий Bltд. Вид

С ДИЗЪЮI-IКТИ91-1Ь.IМ ареОЛ ОМ.

wо, э кол огич еская стен отопwость

аида,

п ода алеwн ость

п оло аого раз

мн оже н ия; аwтро п о геwwы е: рекреа ция .

Принtтые меры охраны. Охраwяется в н

n «Баwюt рия •.

Необходимые меры охраны. Исключ еwие рекреациоwноn wаг рузки
в местах обитаwия В"1да .

Воаможности кул..тивироааниА . Не изучены.
И(Т ОЧНМ IСИ и н фоj)мо ции .

1. Ба11 wевq 2002. 2.

Боиwево,

20 10q 6.

З. Игна

тов, Игнатова, 2004. 4. 1gotov et ol., 2006.
Сост а в и т е л ь Э.
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3. Баишеаа . Ху д ож w и к А. В. Погудина

Раздел

6

ВОДОРОСЛИ
Н АУ ЧНЫ Й РЕД А КТОР

СОС ТА ВИТЕ Л Ь

Р. Р. Кабиров

Ф. Б. Шкундина

Списоквидов водорослей,

включенных в Красную книгу

Республики Башкортастан
Ощел Хоровые воцоросли- Chorophyto
Класс Хоровые- Chorophyceoe
Семейство Хоровые - Characeae
Хара нитевидная

Chara filifonnis Her1zsch
Бrt xapaltы

29 1

Водорос л JI

(A lga• )-

Се ме йство Ха ро вые

(Char aceae)

ХАРА НИТЕВИДНАЯ

C!Jara fili formis Hertz sch
En хара hы
Кр атка• хороктерисrика. Pacтel·llle одwодомwое, тоw
кое, сnа бо аетвящееся, до

40

см вь1 с. , часто иwкрус

тиров аwwое. Стебл и 300- 500 мкм в дном. Ме.ждо 

узлия """'"УТ""' 4-6 ( 1О) см м. Кора доухполосиая.

WltПь.J одиwочwы е, слаборазви тые, округлые, отчет
ливьl е ТОЛI.КО 1-10 МОЛОДОIХ ~ждоу3Л ИЯХ ••:ПрИЛИСТНИ ·
ки :. даурядwы е, п о

2

парь.1

уд.nи н еwwы е, элли псоидны е,

wa
wa

кажды й лист, .цЕ:~лкие,
коwцах ~а круrл е wю.1 е

.

..ЛitСТЬЯ :t по 6-8 в мутовке, очеwь ко ротк1tе, 5 -20 мм,
ИЗОГI-fУТЬiе. .Листочки:. рудимеwтарwо1е, передwие по
длиwе не более 114 диаметра листа, задние округт.tе.
ГQ!о.\QТаi-IГИИ объедИI-I е ННI.I е, ТОЛЬКО 1-!а Н ИЖI-IИХ ЛИСТО ·

аых ywax. Оого1-1 11И п очти шаров••дн~>lе ил•• элт•псо 
идн~>tе, CIIЛI.I-IO иwкрустирова нwые. Соспоры те.мно 
каштаwово-бур~>lе до почт•• чер ных, 500-660 мкм дл.,
с 11 - 14 выдающимися ре брами, иногда вытянуть1ми
в базаль ны е клювы . А нтеридии

300-405 м км в диац.

Вид ч етко отграничивается отостап ьwыхблизких в11дов
рода КрО ШеЧI-IЫМИ «Л11СП.ЯМИ> И ОДI-IОДОМНОСТЬЮ (2).
Относится к типу - мwоголе тние р11ЗО11Дооб разую
щие прикреплеwwые харофиты. Жизweнl-l~>lli цикл мо 
же т п родолжат1.ся н есколько ве гета циоwwых се'!оwов .

Размwожается вегетаП1вwо и с помощ1.ю сп о р. Име
ю тся спе циапи3иров а ннь.1 е орга ны вегетати вwого во з

обwовлеwия (узл о вы е кпубеwь ки). В озможwо во3об
wо ал е1-1 11 е зимую ща..tм.и е ерхушкам11 талло...ло в.

Расп ростроненме. Восточwоевропейсюн~ аид, огра
w ич еw е сво е..ц распростран е!I·-!ИИ райоwами, п риле 

гающ11ми к Баmий скому морю: Западн ая Европа ,
Рес,публ ика Б ел о рус~>, Л итаа , Польша . В РФ из в ес теw

о Псковской обл. [1 , 2]. В РБ онд лока обиарУжеи
тол1.ко в 01. Кандрыкуль а Туймаэинском р-не [3 ].
чви о Крас><ую к•иrу РФ [ 1]. Охраияется

О собенн ости эк оnоrии и фитоцен ол оrми . Расте т wa дн е. п ресных стоя 
ЧitХ водое..цо в с ч истой, слабомиw ерализова нн ой водой, н а мелко водье .

в

Чисмин ост-... Учет не провода1Лся. Образует заросли.

Катеrор и • и стаtу с:
Респубт.ке

3-

редКJi Й ващ, Вкn ю.

Бел о русь 11 Польше .

с д1.1ЭЪЮI-IКТ1tВ1-1Ым ареалом. В РБ
восточwой гра w ице а реала .

-

Вид

вид wa

Состо•ние лo кanW~wx п о~л•ций. Состояние популяции в О-1. Каwдры

кул~> удоалетворител~.ное [4 ].

Лимитирующи е фокторw. Естестаеwные: аид прои1растает wa гра ни
це ареал а; а wтропогеwwы е : меха н ич ес кое уwаtчтожен ие расте н ий при

про,..."ышленwом лове рыбы, рекреация (вытаптывание купальщаtкам••),

час ты е и сил~.wы е волw еwия воды, э втрофи кацltЯ водоемо а, п одкисле 
н ие среды .

Прииtтwе мерw охроиw . Прои1растает wa н~ррито ра1и памятwика при
роды .:Озеро Каwдр ыкуль:., расположеwwого на терр11тории пра• р одно 
го парка «Ка1-1Дры- Куль:t.
Нсюбходимwе меры охраиw. Преду преждеwие wеблагоп р11ятных ан
тропоге нн ых во цейств а11~ wa ,..•.естооб 11Та н ие вида : эатроф1tка ции во 
до е-ма и 11змеw ен ия е го гидрохимическо го режима. Выявле1-1 11 е HOBI.IX
местооб 11Та Н11 ~ вида с цель ю о рга н и за ции его охра ны . Мон и ториwг и з 
вестных место н ахожд е н ий .

8о2можности qn~отивироаани11 . Подд ерживается в коллекциях кул~>тур

за рубежом [ 1].

И (точники и н фо рм ации . 1. Крас ная ..., 20086. 2. Голлербах, Крас авин а,
1983. 3. Крас ная ..., 2002. 4. Да нны е СОСТа 61t ТЕ'ЛЯ .

Сост а в итель Ф. Б. Шкундина. Худ ож н ик А А По ЧQ:ерцеs
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Раздел

7

ЛИШАЙНИКИ
Н АУ ЧНЫ Й РЕДАКТОР

С О С ТАВИТЕ Л Ь

Т. Н. Пыстина

С. Е. Журавлева

Список видов лишайников,

включенных в Красную книгу

Республики Башкортастан
Семейство Клацониевые - Cladoniaceae

Ус нея ла пландская

Кладония листоватая

Usnea /apponica Ras.

Cladonia fol iacea (Huds.) Willd.

ЛaJUJaJV\11>1 уснеяhы

ЯrtрЗ"КЛ I>I К11ЗДОНШ1

Ус-нея Васмута
Usnea wa smuthii Ras.
Васмуr уснея hы

Семейство Колnемовые - Collemataceae
Лептог"ум Бурнета
Leptogium bume~ae С. W.
Б урне-~· лептоnfум ы

Вул ьпи цида можжееельникоеая

Dodge

Семейство Пармеnиевые -

Vu/picida ;uniperinus (L) J.-E. Mansson e t Lai
A1r•ыш вуJIЪJШцвдаllы
Семейство Лобарневые -

Parmeliaceae

Эверн ия растопырен на я

Lobariaceae

Лобария легочная

Evemia d ivaricata ( L) Ach.

Lobaria pulmonatia (L.) Hoffm.

Tыptta·" эвср~<11Я

У ока Jюбарняl•ь•

Флаеоцетрар1.1я сн ежная

Flavocetraria niva/is (L.) Karnefelt e t The ll
'Карnы ф!Jавоцс1рар ня
Флаеопун ктел ия соредиоэная

Flavopиncte/ia soredica

(Nyl.) Ha le .

Соред11iалы флавоrауи'l<'rеfП1я
Неофусцел"я грубоморщ"н"стая

Neofuscelia ryssolea (Ach.) Nyl.
Йыйы рсь11<11ы нсофусцел ии
Тукнерар"я Лаурера

Tuckneraria /aureri (Kremp.)
Randlane e t А Thell
Лаурер тукнера рияl1ь1
Уснея цветущая

Usnea florida ( L) Weber ех F.

Н. Wigg.

СэСХIJле уснея

295

Л ншайии кн ( Li clцnJes ) - Се мей ство Кладо нirе в ые

(Cladoniacea e)

КЛАДОНИЯЛИСТ О ВАТАЯ

C/adonia foliacea

( Н uds.)

\Nill d.

Япра-кл ы кл адо ння
Кратко• хароктеристико. ПepвltЧI-Iь.ti'i гориэошальwый
таллом Лlt стоеидwой формы представлен удn1tнеwwыми,
паль.чато- рассечеwwыми пласmнками, 0 , 5 - 1,О (4 , 0) см дn .,
образ уюL1.1Jо1мИ rустые дерwовltНКИ . Лопастные плас
ТИWКit сверху желтовато-зелеwые, сн1tзу бледНо-желтые,
у осwован ия более Те.мJ.!Ые, местами по краям с короткаt
ми темwыми фибримами. Часто обра'!ует роаетку. Обла 
дает п алочкоаидны.ц11 и wиn о андwыми

we ра.зе.етале нными

ltЛ it сла бора-аветвлеwwыми подециями. Подеции н и зкие,

см аыс., п ростые или с y.aки.VJ-t сцифа.v.11, покрыТЬI
гладким или мелкобугорчатым корковым слоем, сероаато

0,5- 1,5

эел ен оаа ты е, развиваются редко, 11 н о гда с филлокп адия ·

ми, по краям СLI.Иф. Размножаета. фрагмешациеi'i талло
ма, реже спорами. Фотобиоwт- водоросл~о Trebouxia [ 1),
Расnро сrрам е име . Аридный голарктический л и wа!ii н ик.

Встречае тся а Европе, wa Кавказе, а Малой АЭitИ, Я поwюt ,
Северой Африке, А встралии, Север ной и Южноi'i Амери
ке. В России про ltзрастает в ее Ев ропейской части, на Се.

еер"ом Коеказе и е Юж"ой Сиб01ри

[4 [. В РБ астречается

на западных и во сточных отрогах Южного Урала, а также

а Башкирском Зауралье (Баймакскиl'i Р·Н, г. Тюль.кюлитау
у с. Семеwоаское; Хай буллинскиft Р· Н - уроч11ще Таwту
гаевские горы а окр. д. Гаделовекой фермы, окр. д. Ко.ц.
сомольск) [2, 3[.
Особенн ости экол оrии и фктоценолоrии . Эп1о1гей или
~п1-1 ксил . Встречается wa песчаwых, богатых карбоwата 
ми п очаах и ра.зложиаw ейся дpeвec.ltl-l e п о осте пн еwным

склонам и опушкам сосняко в. Ксерофит.
Чис• ениост~о. И звестwые популяци11 стаб •tль.wо малочаtс
л енwые, ч а ще отмеч аю тся едИI-I ItЧны е ~ каемпля ры .

Котеrор и 11 и стату с:

4- енд, wеопределен .
wь.tй п о статусу. Вид wa северwой граwи це
а реала, которая а РБ проходит по сте пной
и лесостепн ой зоwац. Охраwя ется в н е.

которых региоwах. РФ (Московская обл.,
Ростовская обл., Anтaliicкиi'i кpai'i и др.).

Состоtн ие покаn.мых п опул11циА. Все аыяалеwные по пу
ляции 1-!ОХ.ОДЯТСЯ В ста 6 ИЛ1.1-10М COCТOЯI-IИ it ,

Лимитирующие фокторw. Естественwые: узкая ~ кологическая спецаtа
л иза ция (в1.д тяготеет к карбонатным почвам), Bltд н аходится wa гра нице
ареал а; антропоге нные: уwичтоже ние местооб итаний, рекреацltЯ, чре з.
мер ны й вьtп а с скота .

Принtтwе меры охраны. Охра няется wa территор11ЯХ пр1tродн ого пар.

ка .:Мурадымовскоеущель.е-. (Заtnаирский р-1-1, по р. Ямаwле aбmtЗit ее
устья) 11 памЯТНitКа природы .:Урочище Таwтугаевские горы:. (Хаi'iбул

ли"ский Р.").
Необходимw е меры охранw . У ч реждвwие п poeKT it pye.v. ыx з а ка11-11tков

.:Тюлькюлитау> (Баймакский р-1-1), «Таwалыкская степь... (Хайбуллиw

СКJt Й р- н ) 11па мятwаtка прир оды .: Степи у д. Комсомол~оск:. (Хайбулл иw 
СКJt й р-1-1) [4). где встречается аид. МОI-IItтори нг состояния lt звестны х
поnуляциi'i. П ои ск сохранивw ихся поп уляциn с целью органи1ации и х

....-~

;-'

~с~.!
)_!
{ '-

~

охра wы .

Воаможн ости кула.тивироаани11 . 811д в культуре wеизаестеw.
И с.точнм км мн формо цим . 1. Тросе, 19 78.
роелеаа, 2001. 4 . Система ..., 2004.

2. Кр::Jсноя ..., 2002. З. UFA 4 . Жу ·

Сос т а а аt те ль. С. Е. Журавлева. Ху дожw и к А. В. Поrудина

t •
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Л ншайn J t кн

(Lic}1.UJes ) -

Се мейство Колле мо вые

(Collema.taceae)

ЛЕПТОГИ У М Б У РНЕТА

Leptogium bumetiae C.W. Dodge
Бу рн ет лепто ги умы
Кратко• хороктерисrика. Таллом poaeткoaltДJ.IIol l'i, сла
бо HЛit гл убоко рассе ч еwwъ.1 й, бол ее lt ЛИ меw ее пло тw о

прикрепля ется к субстрату. Лоп асти ра эдела.wые по пе 
риферИ1t 11 wал егаю щие дру г wa друга в цеwтре. Верхwяя
п ов е рх w остъ. саи wцо в о.серая , реже кор ичw е ао- ч ерио 

аатая , п ре иму щестае wио гл ад кая до спабомор щи w и.

c тol'i, с И'!Идиямн , особе wио по краям лоп астеli. Из 
ltДitH цил и J.(.Q рич еские , ко ралл овидиы е, обра эую тся
групп ами, реже еди w и чwъ.1 е, темw ее слоеаи ща . Н lt ЖИЯЯ

пове рхw ост~о талл ома са етл ая, с густыми белыми аолос.
камн . А п отеци11 в стречаются редко, до 2 мм в дном.,
С ltдяч ие. Дlt CK а п оте циеа кра сw оаа то- кори чиевы l'i , об.

аед е wиый тоw к.им слоеаltщиым краем . Обычио ра1мио
жается аегетат,tвио (изидия ми). Фотоби о ит - циаио.
ба ктерия Nostoc [2 ].
Расnросrранеиие. 811д с oбW1t pJ.II.IM и дlt ЗЪIOI-IKTitBJ.IЫм

ареалом, распростраwе w в горах Юж.w оn Еаропы, за
рубежиой A'!Иit, Афр 11Кit 1 Север wой и Юж.wой Av.e.
р1tКи, wa ГавайСКitХ островах. В России обнаружеw
wa Кавказе, Урале, в гора х С11бири и Далъ.него Вое.

тока, указа• для Ле•~t•rрадской обл. [ 1]. В РБ изве
стеи в окрестностях г. Бирска [1 , 3]. в одиQ1..<\ ~икте wa
хр. Юж•ый Крока •а терр11тории БГПЗ [1 , 4 ]; в запо
аедwике «Шульгаw-Таш • [5J, 2 пуwктах а НП ..Башкирия:.
[по р. Нугуw - урочище Куперля и окрестwост11 устья
р. Кургаwлы в Мелеузавеком р-•е) [6 ].
Осо&:.нм ост и 1коnоrми и фитоценологии. Эпили11-1а.1й

11 эпифитwы й л ишаit wик. Ме-1офит. ВС"ТрQчается иа зaтe-
weww ь.JX п оаерхw остях скал и коре дерев ьев листаеwwых по

род во влажиi.IХ ш ироколан:тве wwо- темwохво!itwа.IХ

11 гор wы х

тв.цwохвой wы х лесах. Требовате-л е w к теплу и повышеиwой

вложиости воздуха [ 1]. Обитает а сrаровозрастньJХ лесах.
Катеrори• и статус: 3 - редки!it B'IA- В11д
с д1оъюwкr1нlwа.L•-" ареалОN.. Включе w а Крае.
I<}'IO ~<~<игу РФ [1 ), Охра•яется в Ресnубликах
Anтal'i, Тува, Хакасия и wекоторых других ре
гиоw ах РФ.

Чисnеимоста.. Мало ч lt сл е wwы l'i аид, точwы й уч ет и е п р ов одил ся .
COCТOINИQ IIOКOЛioHWX n оnулt циА . О цеwка СОСТОЯ I-IИЯ П О ПУЛЯЦИii J.IQ

тepp1tTOpИJt РБ we про еодилась.
Лимитирующие фокторw. Естестае wwы е: аид с узко i'i экол огической
wиweli (иуждается в особо."~! г11дрологическом и микроклиматltЧеском

режиме с поаышеl-4wой влажwосп.ю атмосферwого aog,qyxa)~ антропо.

геwwые: уи1t чтож.еиие местообитанltЙ, рубка леса, рекреац11Я, пожарь1.
Популяции в РБ wаходятся е сеаериом п ределе распростраwеwия вида
и а .з w а чительw ом отр ыве от осw овw о го ареала .

Примtтwе мерw охранw. Охраняется в 1а поведw ике «Шульгаw-Таш :.,
БГП 3, НП сБаw кнр я• и памяТИitКе пр1.1роды « Куп ерлJ.оtwск.иn кар сто.
ВЫ Й МОСТ».

Необходимые мерw охр аиw. По1tек сохра wившихся популяций с це 

....-~

;-'

~с~.!
)_;.
{'-

r

/~_..

~

л ью ор гаl-41t ЗО ЦИ 1t их охра wы . Coxpa w e w иe местооби та!-llt Й вида а К ОМ·

плексе с расти тельиыми сооб щестаами. Мои,пор1.11-1г состояиия 113·
B E!CТJ.II.IX п оnуЛЯЦИЙ .

6о.аможмости кулt.тивировониА. В кула.туре иеltз аестеи.
Ис.т оч ни ки и нф ормации .

1.

Красн ая ... ,

20086. 2.

PaccQДtt нa,

1971.

З.

LE.

А. Красная ..., 2002. 5. Лttчное сообщенttе Г. П. Урбанаеttч юса" И. Н. Урбана
еttчене. 6. Урбанаеичt<Х, Урбанаеичен е, 20 1О.
С ос та аltТ е ль С. Е. Журавлева . Ху д ож и и к А. В. Поrудина
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(Parmelia.ceae)

ЭВЕРНИЯ РАСТО ПЫРЕННАЯ

Evernia divaricata ( L.) Ac h.
Тырnа1< эверн11я
Кратка• характеристик а. Крупный кустltСТЫЙ лишай~о~ик. Талnом - Дlt
хотомич ески аетsящиr!ся кустик, 8-40 см дn ., бородОВitдны й, с.висаЮ ЩitЙ,
М$1 ГКИЙ, беловаты й atЛit желтовато- зеле новатый, rусто раэветал ен1-1~о1й

до перепута~о~ного, беэ определенного opra~o~a прикрепле~о~ия, изредка
с псе адогомфом. Беэ соредий 11 иаидий. Л опасти 1-2 мм. толщ, в местах
ветвле~о~аtя до 3 - 5 ы.1.111 радиаn ь.~о~о-угловаты е, lt эредка упп о ще~о~~о~ы е до
л ен тов аtдны х, на ко нцах постеп е~о~но уто~о~чающмеся, угл о аато-округлы е
до

цили ндрических, с мелким11

п росты.м,lt или разв етвл е нными отрост

КФЛit 2-5 мм дл. Лопасти первого и второго порядков до 2 (4 ) J>..v.o. шир.,
в местах ветвления до 3-5 ы.1.11 шир. , одltн аковые п о строению и о краске
с верх ней и н ижн ей сторо1-1. На поаерхност11 лопасти лакуно1н о.ямчатые,
по вceri дпи1-1 е кольцеобраз н о потрескавшиеся, и н о гда до ПОЧТit четко
Вitдных, с видиu.ой в трещltна х бел о аатой серд1.1.еаи~о~ой . Лопасти третьего
порядка и более О, 1-0,3 мм а даt ам., н а ко~о~цах п остепенн оуто~о~ч ающме

ся, по асей дпине с ра"1броса~о~~о~ыми отростками- простым11 или раавет.
вле~о~ными. Апотеt.J.ИJ.1 разаиваются редко, 1, 5-3, 0 J>JМ а да.1ам., округлы е,
с коричн ев ым да.1ском и оче~о~ь. TOI-IКttм краем одн о го цвета с талло.цом.

Ра"1.v.l-lожавтся вегетатltВI-IО - фра гме н тами таллОJ>;....а. Фотобlt О НТ - водо

росль. TreЬouxia [2 ]. В11д- индикатор ~о~енарушен~о~ых лесов.
Роспростронеиие. Бореальный голарктический вид. встречается в Ев
ропе, АзИJt, Север~о~ой Америке. В РФ про11эраставт в Европейской
части, ~о~а Се аер~о~ом Каака"1е, Урал е, в 3ап адн оr1 '' Восточ~о~ой Си

бири, на Даль~о~ем Востоке [ 2 ]. В РБ встрвчается в малонарушв~о~wых
старовозрастных лесах: в Бурзя~о~ском (1аповедник «Шульган-Таш:. и
БГПЗ, дол11"а р. Белой у устья руч. Тора•·Сукур); Ишимбойском (•а
скло~о~ах р. Урюк в ее верховьях), Белорецком (ЮУГПЗ - wa склонах
хр. Белягущ 31tГаль.га, Кумардак, Нары), Караидель.ском (Уфимское
ллато, по скло•ам берегов р. Уфы) р- •ах (3, 4, 5 ].
Особенности 1к олоrии и фитоценолоrмм. Эпифит~о~ый лишайн ик. Ме
эофит. Прнуроче1-1 к влаж~о~ым хаой ным и хаой~о~о- лиственwь.1м лесац.
Обыч~о~о растет 1-1а стволах 11 аетвях старых дереаь.еа преимущестае~о~но
Катеrориt и стаtус:

3-

редКJtй ваtд. Вкnю.

че~о~ в Крас1-1ь.1е к~о~иги Республиюt Татарстан

[ 1] и ряда другаtх реrаtонов Европейской
ч асти Россаtи (Кировская обл ., Ресnублика
Карелия и др.).

хвой ных пород а еловых, пихтов ых и cмe wawwыx лесах, распол ожвwwы х
вдоль. рек 11 ручьев. Чаще астречается а горах 1-1а вы сотах о т 500 до
1QQQ М l-laд ур. М., реже Н а paBHIII-IaX.
Чисминост-... Учет не п роводился . Обычн о встречаются еди н ичны е 3К·

зен..пля р ы или небол ь.шие п о ч исле~о~ности групn~о1 1-1а ограw~tчен~о~~оiХ тер·
ритор 11ях .

Состоtиие лoкallloHWX nonyntций. О це~о~ка состоя~о~ия п оnуляции 1-1 а

тврритораtи республи каt не проаод1tn ась.. Поnуляц11 я в Бурзя~о~ском
р.1-1 е у устья руч. Таран-Сукур была затопле на п ри зап ол~о~ен ии Юма.
гузн н еко го вдхр.

Лимитирующие факторw. Естестве~о~w~о1е: Y1.KCJR акологическая сп ецJ.оtа.
лиза ция к г1-1дрологическим 11 микроклw...атlt Ческим ycлoвatЯJvl.,. фор.мlt·
рtющw....ся а старовозрастн ых л есах по cкno1-1av. рек; ашроп оге~о~ные:

аагряз~о~е~о~ие атмосферного воэдуха, сведенаtе старо ао1раС11-11>1Х лесоа,
1-1арушение рвжима влаЖI-!ости праt проаеде~о~ии лесохоз.яйственных работ.

._, J

,____ ~

;-'

.

~ ~"J

;(А_;.
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r
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Примtтwе мерw охраиw. Охра~о~яется а БГПЗ, заповед1-111Ке «Шул~ога н.
Таш• и ЮУГПЗ.
Необходимые мерw охронw. Необход11мо аыявление новых местона
хожден иri ВИда ДПЯ OpГal-l ltЗaЦIIИ ИХ охра 1-11.1, 1'-'.0I-I IiTOpИ HГ СОСТОЯI-IИЯ Bbl·
ЯВЛQI-II-IЫX П ОПУЛЯЦИЙ .

Воаможмости кул~отивироаани11. В кул~отуре ~о~е~tзаесте!-1.
И сточники информации .
ноеа-Горо.цкоеа,

1965. 4.

1.

Красная ...,

Красная ...,

2006. 2. Голубкова, 1966.
2002. 5. UFA.

Э. Се.n 118СJ

Сос т аа,tт е ль. С. Е. Журавлева . Худож ~о~ ик А. В. Поrуд~1на
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ФЛАВОЦЕТРАРИЯ СНЕЖНАЯ

Flavocetraria ni •;a/is ( L.) Ka rn ef elt. et Th ell (Cetraria ni •; a/is ( L.) A ch. )
l<арлы фл а воцетра р11 я
Кратко• характеристика. Кустисты й лишайник. Таллом
состоит из

аертикальн о

п одн има ю щ11хся ,

саерwуты х до почтt1 трубчатых лоп астеl'i,

пасти

2- 8

кан ало аидн о

4- 7

см аыс. Л о .

см дп. и З- 1 О JW.Л Шttp., бл едн о-соло.меwwые,

сол оме нн о-желты е

со

слегка

.3ел еwоаа тым

о пен ком,

у осwования буроватые, буровато-коричwе аые t1ЛИ ТQЦ·
но-желтоваты е, одиwаково окраше нны е с обеих сто
роw,

се тч а то-~ рщи н исты е или слегка ямч а ты е,

и н о гда

с изидиями . Сердцеви н а бел ая . А по тецttи астречаются
сра вн ительwо редко, раэеи ааю тся н а ко нцах лопастеli ,
11меют сае m о . коричн еаый диск, окруженны й тоwким кра 

ем одwого цвета с талломом. Фотобиош -

водоросль

Trebouxia [1[.
Расnросrранение . Голаркти ч е ский арктоальпийский Bttд,
астречается в Евро пе, А~и 11 и Ceaep нol'i AN.epltKe. В Рос
сии отмечеw а Арктике, на Урал е, а гоrа х Сибири, ltЗред

ка •а рао•и•ах )Ле"""'РQДская обл.) 1[. В РБ об•аруже•
а

3

пунктах Белорецкого ~wa wa территории ЮУГПЗ,

•а оерши•ах хр. Машак: rr. Широкая [ 1332 м), Кобея

[1240

м) 11 М едоежья

[1308

м)

[2, 3 [. Сущестоует

шая вер оятн ость н ахожде н ия ва1да и

wa дру гих

Южwого Урал а, ра сп оложенных выш е

боль

а ерш и н ах

1300 м над ур. м.

Особенности эко11оrии и фитоценолоrии . Эпt1генд. Кри·
офа1т. Проиэрастает курт11нкам.11 на щебwистом груюе,
мелкоземе и камен исп.IХ. осыпях а ЛА.Охо ао-ли шайwаt ковом

покров е горwых ту1-1Др paзЛIIЧI-IьiX типов. Приурочеw к вы
сокогорwым сообществац выш е

1200

м wад ур . м.,

we под

аерга вш имся wаруш е ю1ям а течеwие дпи тельн ого ape.v.ewи.

Числ енн о сn.. Уч ет we пров од11л ся ,

wo вид малочисле нны й .

Состоtиие nока 11а.нwх п о nулtций . О цеw ка состоян ия п о 

пуляциtt на терр11тории pecпyбЛitKII we проаодила сь. М ес.
тооб ttта н ия аида и.э- эа аа поведн ого режима н аходqтся

Катеrори• и статус: 3 - редкий в11д. На
Южwом Урале - плеl'iстоцеwоаь1 й реликт.
В РБ аид wаход11ТСЯ н а южн ой граw1ще
а реала .

а удовл етаорительwОJv\ состоян и11 .

Л имитирующие фактор w. Естественwые: умеwьшен и е площади горwых
тундр всл едствие 1а растания их л есом [4], узкая э кологическая WltШa

(горные тундры), Bttд wa границе ареала~ антропогеwные: рекреация.
Принtтwе меры охраны. Охраwяется в ЮУГПЗ.
Необходимые мерw охронw. Соблюдеwttе режима ООПТ а местах
произрастан ия BI1Qa, П оиск woaьiX. местон ахождений. Мо нито ринг ИЗ·
вестньiХ. п о пуляциrt .

Во.аможн ости кулt.тивировониА . В культуре wettз aecтew.
И(т очни ки инф ормации .

1.

Paccaдii HO,.

19 7 1. 2.

Красн ая

... , 20 0 2.

З.

UFA.

4. Шиятое, 19 83.
Сос т а аи т ель С. Е. Журавлева. Ху дожw и к А В. Погуд~1на
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ФЛАВОПУНКТЕЛИЯ СОРЕДИОЗНАЯ
Flavopunctelia soredica (Nyl .) Hale. (Parmelia u/op/Jyllodes ) (Va in. ) Savicz )
Соредия л ы флавоn унктел ия
Кратко• характермстика. Талл ом ЛJ1Шайника w епра 4
еильно роэетковtiДНЫ l'i ил11 w еопредел еwн ой фо рмы, до
1О-20 см едиам., е центре прижаты!it, со слегка пр1tПОд4
н имаю щимися п о края м ло п ас:тя ми . Л опасти до

15

см

ша1 р. , тесwо с омк нутые, и wо гда час m чн о н ал егаю щ~.о~е

друг wa друга, с эакругл еw~о~ыми коwцами. Верхwяя п о 4
е е рхwос тъ желтоаато - зеле н оаатая, реже с.еровато- жел

тоаатая, с со рал ия ми, по края м более гладкая, к цеwтру
го фрированная . Нижняя п овsрхw ость с ветлая до темw о
кори чнево11, матовая, по краям более сеетлая и спегка
бл естя щая , с короткими, темwы ми, мwо гочислеwны ми

р11з инами . Сорала1 краееь1 е, а в1-1де спло шно!it 11ли пре 4
р ывис той каймы, б еловато-сер овато-желтоваты е. Ап о
теции вс тречаются редко, 8- 1О t.АМ в диам., с красw о
еато- кори чн е еым во гwу ты м дис ком, одwо цв етwым кpaQI>.I\

с талломом. Содер жит ycwltl-loeyю и
кисп о ты . О т бл изких

видо в отл и чается

л ека wороеую
ком пл екСОI-.1\

хими ческих реакций и отсу тств и~ пс еедоцифел. Ф ото

б1101-1т- водоросль Tгebouxla [2]. Индикатор старовоз
растн ых л есоа.

Расnростран еиМQ. ГоларктичесК111it wе......оральwьlй в11д,
распространеwны!it е Евро пе, Аэии (Моwголия, Кита11,

Япония и др.) 11 Сееерwо11Америке [2 ]. В РосСИ1111ЗВестен

е Ульяwовской обл., на Урал е, в Пsрмском крае, wa Се
еер wом Кавказе, а С а1бири. В РБ pacпpocтpawsw а Бел о
рецком (ЮУ ГПЗ - хр. Н ар.,), Бур>Янском (ааnоаедн11к

сШульган-Таш:.), Гафурийском (дол111-1а р. Зил им выше
д. Таш -Аст.,) р-н ах

Катеrори1 и стаtус: 3 - редкий вид.
В Пермском крае состоя1-111е а1-1да а пp~.o~poд
wolit среде требует особого Bl-l11t..4,0HИЯ [ 1),
Включеw в Красны е кwиги некотор ых реп1 4
он ов РФ. Вид с дизъю!-IКТ11 ВНЫ м ареалом.

[3, 4 [.

Осо бенности экоnоrмм и фмтоцеNоllоrмм. Эпифитны й
лишаli wик. Меэофит. Обитает в староаоэрастwых горwь1х
11 поймеwных л есах. Встречается н а н аклоненных стволах
замш елых листвеw1-1ь1х дерsвьев, преимуществе нно на бе4
резах, а также липах, рябиwах.
Чи см иностъ . Уч ет н е провод11Л СЯ .
Состо !lни е n oкa ll loИWX п о nулtций . Обwаружеwwы е п опуляци11 вида
в смешанwых лесах wa крутых склоwах в долине р. Белоl'i (Кугарчи1-1 4

CKitЙ и Мелеузоеский р-wы) попал11 под затоплеwие при строительстве
Юмагузиwского вдхр. [5 ]. Оценка cocтoЯI-IItЯ других популяциli не про
в одилась, одwако асе

01-111 wаход.q тся wa

ОО П Т, где ис=ключена хозя 11 4

стее нwая дея тель н о сть .

Лимитирующие факто рw . Естествен!-11.1е: уэкая экол огическая Wttшa
(нуждается е особом гидрологическом и микрокп имат11ческом режиме

с повышенwой влажwосn.ю атмосферwого воэдуха), вид wa северwой
гра ни це ареала~ ашропогенwые: загря энеwие а1МОсферного аоздуха,
рубка лесов, лесwые пожары, уwичтожение местообитаниli (строитель4
стао водохра н илищ).

Принtтwе мерw охраиw. Охра няется в ЮУГПЗ, запоаед1-11JКе сШульган 
Таш », лаwдшафfl.lом природ1-101-~ парке с311Лим...
Необходимые мерw охранw. Соблюде1-111е режима ОО ПТ а местах
об 1tтания вида . П оиск wовых местооб 11 Та1-1 11й дп я о р га н иза ции их охра 4
wы . Контроль 1а состояние...... ltзвестных популяц11й .

Воаможмости куп..тиамр оаани!l. В культуре wе11 Э1естеи.
И(точнм ки информации .
но~

1. Красная ..., 2 008о. 2 .
.., 20 0 2. 4 . UFA. 5. До нны е состо е,tтеля.

Рассо.а.ино,

197 1. З .

Крос 

Состае11 тель С. Е. Журавлева. Ху до:жи ик А. В. ПoryдlfHO
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НЕ О ФУСЦЕЛИЯ ГРУБ О М О РЩИНИСТАЯ (ПАРМЕЛИЯ ГРУБ ОМОРЩИНИСТАЯ)

Neo fuscelia rysso/ea (Ach .) Nyl. (Parmelia rysso/ea A ch.)
Йы й ы рс ьпш ы н еофусцелия
Кратко• характеристика. Кустисты й лишай~ик. Таллом
а виде темwо-коричwевых wебольш11Х кусmков, саобод
ны й, we прикрепле~ный к субстра1)'. Л опасти ве тsисты е,
у гло аато- цltЛ ИI-\Qри ч еские, местами спл ю ще~wы е, ~ а ко ~

цах. ра сшире~wо-притуплеw~ые. Верхwяя стороwа таnло 
ма

коричwе аа я, морщиwистая или

wepo awo

скп адчатая ,

реже гладкая, без соредие в и изидиев; ~ижwяя -

окра 

ше н а та к же, ка к ае рхwяя , или светлее, lti-IOГдa с редкими

коротк~..и ризоидами, по края м слегка блестящм е. Раэ
мwожается вегетати еwо, апоте ции ~ еи1в естны [ 1].
Расnространеиме . дридwый варазиатский еид. Р а с
простра~е ~ в Европе, в Крыму, на Каакаэе и в Аэи1t;
а PocCitИ - ~а юг е Европеrtско й части и а Сибltри

[ 1[. В РБ и заестен о 5 пуиктах: г. Куркак хр. Куркак,
х р. Кута~тау а

3

км на северо-восток о т д. Еw икеево

(Абэелиловский p-w); г. Тюлькюлитау а 3 км ~а запад от
с. Семеwоеское (Баrtмакский р-~); в 7 км ~а юго-вос
ток от с. М ака w, а 6 км wa юго- еос ток от д . Гадел о ве кой
фермы (Хайбуллиискиr. р- и) [2 - 4 [.
Особени ости 1коnоrми и фитоцен оnоrии . Э п1tгert ~ы rt ли 

шайник. Ксерофит. Кочующий СТЕ!ПI-IОЙ лишайник (пере
деи гаЕ!тся при ветре). Встречается в различwых еариашах

эауральских степей (камеl-lltстых, ~астоящих и засоле~
ных). Нередко п ромэрастает в сбитых. еыпасе».l\ степях.

ЧисА емиостlо . Уче т we про водился, одwако ао всех местах
~ ах.одок Ч lt сл е~wость ~ евы со ка я .

СосТОIИИQ ЛО КОПiоNЫХ ПОПУIIАЦИЙ, ПопуЛЯЦИИ стабИЛЬ~О
мал о числе н~ы е, ча ще отмечаются

еди ~ ичwо1 е ;кзе.v.пля 

р ы . Все выяел еwны е популяцltИ wаходятся в от~оситель~ о
cтa б atnbWOJo..>\ СОСТОЯ~ ИII .

Лимитирующи е фокторw. Естестаеwные: уэкая 3 КОЛО ·
Катеrор иt и ст аtу с: А - вид, ~ еоп ред еле ~ 

wь•rl по статусу. В ид ~а сев ер~ой гра~ице
ареала . Включе~ во м~огие peГit O~aльwole
Красwые Kl-lltГИ: Улья~оаской, Ростов ской,
Воро ~ежской обл. и др.

гическая сп ецаt ал иэа ция вида ( тяготеЕ!т к каме~ истым почвам и место 

обапа~иям с pa1peжew~ ort растltтельносп.ю), экстре.v.аль~ы е условия

обаiТа~ия (вид wаходится wa ceeepwo rt граwице ареала, частые засухи)~

а~тропоге~1-1о1е: унич тоже1-111е местообита~ ий (распа шка степей), чре э
мер ~ы й вып а с, рекреа ция, степwы е п ожа ры .

Принtтwе жарw охронw. Охра~яется ~ а терр111ориях даух памятников

природы: сГора Куркак хр. Куркак. (Абзелооnооск"й р-и) и .Урочище
Тащтугаеоские горы• (Хайбуллииский р- и).
НtЮбходимwе мерw охро иw. Оце ~ка состоя~ltЯ популяциr! wa терри 
торИJt республ ики. Учрежде1-111е п роектltруемых эаказwаtкоа « Гора Тюль

кюлитау:. (Баймаксюtй р- ~) [5] 11«Таwалыкская степь> (Хайбулли~сюtй
р-1-1 ) s местах про иэ раста~ ия вида. Моwиториwг состоя~ия и:эвеСТI-IОIХ
популяцаt й вида . Целеwа п раел еwwы й пои ск wовых ......естооб ltТа ~ ий с це
лью орга ~ и1а ци 11 их охра ~ы .

8оаможности кул~отивироаониt . В культуре we 1tз aecтew.
Источни ки информации .

А. Донны е сос тааителя .

1.

Рассадино,

5. Система ...,

19 7 1. 2.

Кр:::tсн ая

..., 2002. 3. UFA.

200А.
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ТУКНЕРАРИЯ ЛАУРЕРА

Tuck neraria Jaureri ( Kremp.) Ra nd la п e et А . Thell ( Cetrari a Jaureri Kremp.)
Л аурер ту кн ера рия hы
Крот ка• характерисrико. Л а..tстоааты й лиwaйwtt K. Таллом неоп ределен
wой фор.цы , в центре nnoтwo пра..tкреnпеwный к субстрату 11свободwый по
краям, с п рипод1-1 1tмающимися по краям курча вым 11 лопастям11 , Л опасти

1 ,5-S,Осм дn., 5- 1О мм шир., ВОГI-fУТЫ е до перистых па.эух. Верхwяя по
в ерхн о сп. гладкая, местами ямч а тая, соломеwwо- ил 11 зелеwовато-жел

тая, с соредияма..t. Соредин желтоаато-белов атые, разв1tваются в BI1Qe
каймы по краям л оп астей. Нижwяя п оверхность саетлая, с редК1tМ11 свет
лыма..t ДП И1-11-1ЫМ 11 рИЭИ Н аМ 11 11 рассеЯI-IНЫМИ TOЧKOBI1QI-IЫMИ беЛОВатt.IМИ
псеsдо ца..tфелл ами. Апотеци 11 до 6-7 мм а д11 ам., с кра сн о аато- корич

wе аым д11 сК~-\ образуются редко н а концах лопастей. Диск апотециев
красwовато- коричwе аыil, гладкий, со слабосоред110З!-1ЫМ крае.v.. Раз

множается аегетатl-iаwо (соредиями и фрагментФ~It слоевища) и, реже,
спорами. Фотоба.1о1-1т - водоросль Tгebouxia [3]. Иwдикатор weнapy
w ewwыx лесов, рез ко снизttSW11Й свое обилие а сая1и с п отереl'i место 
об ttтан ий (вы руб ка староаозрастных лесоа wa терр 11тории Еsропейской
части Pocc·tta..t, s том числе а РБ).
Росn ростраиени е. Еаразt1атскаt й бореаn ьный вид. встречается в Юж
wol'i 11 Среднеn Европе, А1ии, аключОR Монголию, Япоwию и Китаn.
В Российской Федерации про ttзрастает в ее Европеl'iской части, на

Урале, о Залсщ•оГt " Юж•ой Сибири и •а Даль•ем Востоке [1 , 3[. В РБ
встречается в малоwа рушенных староеозраСТJ.IЫХ лесах Бело рецкого р- на
в пределах ЮУГПЗ wa склонах р. Б. Манышта~ в темнохвойwых. лесах. на
cкnowax. хр. Маша к и Нары wa высоте более 800 м wад ур. м. В Нурttма
wоаском p-we wa хр. Каратау гербар ttзироаан а елово- пихтоsо.м. лесу со

стоала роб"""

[4, 5[.

ОсобеNности 1 коnоrии и фитоцен оnоrии. Эпифитны й ли шайник. Ме
зофит. Влаголюбивы й вид. В РБ приурочеw к темwохво йН~>I М влажным
л есам. Обычwо растет на на клоwwых заv.шелых стsолах и ветаях стары х

дерееьеа преимущестаенно листsеwwых пород (ряб111-1а, бере.1а), иногда
wa стаолах хвойных (сосна, ел1.), растущмх вдоль рек 11 руч~.еа. Отме
чен также н а валежwи ке 11 зФ•.,шелых валуwах. Встреч ается а предгорья х
и горwо-лесwом поясе wa аысотах. от 80 0 до 9 00 м над ур. м. Об разует
со а.v.естно с дру гими редкима..t в11дам11 о р11Ги н альнь1 е криптогам ны е со 

об щеС1оа
Катеrор ия и сrатус: 3

-

редкнil вид. Вклю

че• • Крас•ые к•иrи РФ [ 1[ и Ресnублики
Ko.v.tt [2]. BI1Q с ди'!ъюwктиаwьlм ареаnом.

[6 [.

Чи с.nеин ост-.. . Уч ет н е проводtт ся .
Состо яние Jl окал~онwх n o nyn•циA . О цеwка co cтOЯ I-IItЯ п о пуляци 11 н а

терр tпори~t респубmtКJ1 не проводилась . В wастоящее время все 11 Заест
wы е меСТООб ltТа!-1 11Я 1-!ахОДЯТСЯ 1-!а QQПТ.

Лимитирующие фокторw. Е стестае нные : а1-1д с y-1KOI'i ; коло гической
wи weil (1-fУждается в особо.м. гидроло гическом и микроклимата..tч еско.v.

режиме с повышенной влажwостью атмосферного аоздуха}~ аwтропо
геwны е : за гря.зw ен ие атмосфер н о го воздуха, св еде1-1 11е естестsеwwы х
старово зрастн ых л ес о а,

wapy we1-111e режи.ца влажwостtt

п р 11 п ровед е н ии

Л еСОХО 1ЯЙСТВеН1-11.1 Х мероПрИЯТII Й, ПОЖар Ы .

Прии1тwо морw охроиw. Вид был •••с•• • Красwую к•иrу РСФСР [7[.
Охраwя ется а ЮУ ГП З 11 з аказ н ике « Ел о во- пихтоsы е л е са Уфt1.u.ско го
nna тo:. («Первомайский заказ wик:.) (Нуриманоsский р- н).
Н еобходимw е м ерw охр аны . Выявле н ие HOBI.IX место н а хожд е н ий вида

и о рга низация ООПТ для их ох.раwы. Мониторинг состояния и1вестных
поnуляц1tй .

Воаможн ости куп~отивир оаания. В культуре 1-1е11 Заестеw.
Источники информации . 1. Крас ная ..., 20086. 2. Красная ..., 2009. З. Расса·
дИн а,
на ~

197 1. 4. Крас на~ ..., 2002. 5. UFA. 6. Журавлева 11 др ., 200.4. 7. Крас 
..., 1988.
Сос та а11т е ль С. Е Журавлева . Ху д ож w и к А. В. Поrуднна
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УСНЕЯ ЦВЕТУ ЩАЯ

Usnea florida ( L.) W ebe r ех F.

Н.

W igg.

~скале уснея
Кратко• хароктермсrика . Кустистыn лишай1-1ик. Таллом

5- 7 см дn ., торчащ11 й, жесткий, блед1-1о-, пепел~о.1-1о- иnи се..
роsато- з~ле ~оеа тый, pa э aeтaл eJ.IJ.IIo.IЙ от самого ос~оеа ~ 1;я ,

с 1ачер1-1 е1-1~ыми ветвями. Ветви Ц11Л ИJ.IдрИЧЕКК11 е, рас.ходя·
щиеся, с попереч~1.1М11 трещинками и покр ыты е по ecen дn11.

~е М-еЛКИМ11 6opoдa SЧ aТJ.IMI1 И ЦИЛИ ~дрИЧеСКИМИ СОСОЧКа ·

ми, бе1 со реди~а. Фибр11ЛЛЫ мJ.Iогочисл~~~~.Jе, 1- 2 ш дn .,
оtходят п ерпеi-\Qикуляр~о sетвям. Ветви 2·ГО порядка обlо.IЧ·
~О За КаJ.IЧ.11ВаЮТСЯ аПОТе Ц11 ~.'\11 . АПОТеЦ11И М~ ОГОЧ ИСЛе~~Ы ,

с плоским или слабо аог~уть1м белоаа тым диском, п окр ы.
п.м ТОJ.IКнм беловатым 1-1алетом и oк pyжeJ.IHio.IM венцом фи&

рилл, 0,3- 2,0 еtл в диа.v.. Разм1-1ожается спо р01-л11, куооч.

коми тапло.v.а [А]. И~дикатор ~е~аруше1-1ных лесов, резко
CJ.Iи-!ивwиl'i свое обили е в се.я эи с· потерей местооб 11Та1-1ий .

Расnросrрам еиме. Голарктическиl'i ~ е.v.орал~о.~ый в11д. Рас
простраJ.I ен в горах. Запад1-1оl'i и Цешраль~ой Евр о пы,
д:!И11 , Сеsер~ой и Цешраль~о й Америкаt. В РФ ветре.

чается в ее Европейской част11 (ряд республик Кавказа,
Республика Мари Эл, К11роаская обл. 11 др.), ~а Сред~ ем

11 Юж~ом Урале, Даль1-1ем Востоке (Хабаро аскаtй край)

[1 , 3, 5 ]. В РБ обиаружеи в •есколькик пуиктак Белорец
коrо р-•а: хр. Баштау [6 ] 11 ЮУГПЗ [5,7, 8], в том числе •а
г. М. Яма~тау, хр. Кумардак и п о р. Б. Ин.эер - недапеко
от уст~о.я р. Тюльме1-1 ь..
Особенности экоn оrии и фитоцеиоn оrии. Эп1tф11Т~Ы й ли 
шайник. М еэофит. П риуроче1-1 к староеозрастJ.Iым лесФл
а пределах Нlt:жнего гор1-1ого пояса. Растет 1-1а стаол ах

11

ветвях. старых. д еревьев п реимуществе1-1~0 листsеwwы х:

(ряби~а, бере1а), реже хвоi'i~ых: пород (сос~а, ель) в сос.
~ о аых:

Котеrори11 и статус: 1 - еид, J.laxoдqщиi'i·
ся под у гр о1ой 11СЧе11-1оеения. Включ е~

в Крас•ые к•иr11 РФ
публики

[2],

[1 ], Удо.<уртской Рес

Челябииско ~ обл . [З] и ряда

других регио1-1ое РФ . Редкий в 11д с ди1ъю ~ .
KTИ aJ.IIo.I M ареаЛО.U..

11еловых лесах., расположеwwых вдоль рек 11ручьеs .

В11д также отмеч е1-1 ~а березах., растущих J.la сфаг~о ао.ц
болоте. Чаще в стречается в п редго рlоЯх ~а высотах о т АОО до 500 м
J.IOД ур. м. В 11д входит а ориги~ аль1-1ы е криптогамные сообщестаа [9].
Чис.nеим ост•. Учет ~е проsод11Лся.
COCТO IIHИQ II OКOIIIoHWX n о nулtциА . Q цеwка СО СТОЯ I-IИЯ П О ПУЛЯЦИI'i ~ а

терр1tтори1' РБ 1-1е проаодилась.
Лимитирующие факторы. Естестsе~wые: узкая :.кологич еская 1-111Wa
(~у.ждается а особом гидрологическом и микр окпимат 1tч еском режим е

с поаыше~ной влаж1-1остью а1МОсфер~ого воздуха); а~тропоге~~ые:

эагря зне~ие атмосфер~ ого воздуха, СВЕЩеJ.Iие естестве~J.IЫХ. л есов, ~а 
рушен и е режима вл ажн ости п ри п ро аед е ~ ин л есох:о 1яi'iств еJ.1J.1ЫХ меро ·
прия тий, п ожары .

Прииtтые меры охранw. Был e~eceJ.I е Крас~ые кwиги СССР [ 1О]
и РСФСР [ 11 ]. Охра•яется в ЮУГПЗ.
....-~

;-'

~у
{'-

r

/~_..

~

Необходимы е меры охр амw. Соблюде1-111е реж11ма ООПТ в ме
стах. прои"!растаwия &J.ot.Qa а ЮУ ГПЗ. Учрежде~ие проектируемого на

хр. Баштау [1 2] ла~дшафт~ого аакаэника «Шаток:., rде был об1-1аруже~
в11д

[6]. Необходимо выяелеwие ~ овых местонахожд е ний

аида с целью

ор га ~ иза ция их охра ны . Мо~ и тори1-1г известны х место1-1ах.о.ждеwий вида .

Воаможн ости кул~отивироаани11 . В культуре J.lelt э aecтeJ.I.
И(точн ики м нф ормо ции . 1. Крае ноя ..., 20086. 2. Кроеная ..., 200 1б.
3. Кроеная ..., 2005. А. Голубкова, 1996. 5. Крас ная ... , 2002. 6. Селиеа 
ноеа -ГороАIСО &а, 1965. 7. UFA. 8. Байтеряко&а, 1999. 9. Жу раелееа 11 Ар .,
2004. 1О. Крас н а я ..., 1984. 11 . Крас н ая ... , 1988. 12. Сttстема ..., 2 00А.

Сос та а 11 те ль С. Е. Журавлева. Ху дож1-1 ик А. В. Поrудина
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УСНЕЯ ЛАПЛАНДСКАЯ

Usnea Jappoпica Ras .
Ла пландия уснея h ы
Крот ка• характеристика. Таллом мелкаtй, кусrnстый, торча щий ltЛИ
сл або п о в исою щ1t й, 3, 5 - 7, 0 см дn ., светло-аел еw о ва то- , цw о гда со.
л омеwн о- зел еwо аато- серо вато го цвета, с хо ро ш о заметwой гл а вн ой

в етвью, н ередко дугообраз wо изогнутой, с одwостороwн е wап рав
л енным'' боковыми отаеталЕ!I-IIt Ями. Толщи на ocwo внi.IX ветвей до
1, 3 - 2,0 м.м, прltсутстаую т тоwкие боковы е фибриллы. Фибриллы не
равномерно рас.поло.жены, наиболеера1в итыwа ветвях второго по ряд·
ка. П ов ер хн ость в етв ей местами ямч а тая , с мн ог О Чit Сл е нwы,м.и сосо ч .

кам11 . Зрелые сорали глубоко по гружены в таллом и часто охва тывают
В еТВ И КОЛЬЦОм, Н аСТО ЯЩitе ИЗ itДИИ отсутстау ют. CopaЛit М Н ОГОЧИСЛе!-1 ·

1-11.1, часто СЛit&аются 11 об н ажают oceaoi'i тяж . Зрелы е соралаt глубоко
пог ружеwы е таллом и н ередко охв а тыв ают ветвtt кол~оцом . А п отец11 и

в обрааца х tt З РБ н еlt з вестны . Р азмw ожается ве гета ти аw о: со редн ями

и фрагментами таллома [А]. Вид является индttкатором wewapyшew
wы x мес т об 1tта wи я .

Расnр остронQНИ&. Бореальw~о1й голарк rn ческий Bltд, распростра неw.
wы й а холоднi.IХ и умереwных районах Еаропы, АЗИit и Ceвepwoi'i Аме.
рикн . В РФ встречается по acei'i тaeжwoi'i зон е '' а горwых районах, за

ходит о иеморал ..<ую 1оиу [3, 4 ]. В РБ оwяолеи более чем о 25 пуиктак:
ЮУГПЗ - хр. Зиrал•га. Нар" и др. (Белорецкий р-и), БГПЗ, 3ОПО·
вeдl-lltK «Шульган. Таш• (Бур1янскi'i р-1-1), верховья р. Урюк (Ишнмбай
СКJоЙ р-и), пор. Зилllм о.. wе д. Taw-Acтw (Гафур11йский р-и), природиwй
порк «Мурадымовскоеущелье:. (Знлаирский р- н), окр. с. Зилаир и др.
[5 - 8]. Вид пр1tуроче1-1 к слабонарушеwным лесам: основная част~о wа
ходок аида сделана а ходе геобота нич еских обследованиi'i терр1tТО·
pнi'i за п ов едн иков .

Особенности 1 колоrии и фктоцемоnоrии. Эпифитwый ли шайник. Ме
зофит. Прнуроч еw к хаойwым староаозрастным л есам. Растет на коре

стволов и ветвей cтapi.IX дереа~оее (липа, береза, рябина 11 др.) е усло
Вtt ЯХ умере нн ой илtt повыш еwноi'i влажwостlt и затеwе н ия, обычн о вдоль

рек и ручьев. Вид большей часn.ю приурочеw к массивам старовозраст.
Катеrор и• и стоtус: 3 - редкий в11д. Вкnю.
чеw в Красwь1е кwиги Республаtюt Татарста н
[1 ], Челябииской обл. [2], а также Ряааи
ской, Мос:ковской обл. 11 некоторых АРУ·
гих регаt о н ое РФ . В РБ wаходится н а южwой
гра wи це ареал а .

l-lbiX ел о аьiХ и ПltXТOBbiX л есов . В11д был о тмеч еw п р11 описаwии крито 
гамного сообщества wa стаолах л ипы по крутосклоwФ~ р. Урюк Ишим
баГ.скоrо р-иа [7].
Чис.nенмост-.. . Уч ет н е провод1m ся .

Состоtмие Аокал..нwх n onyn•циA . Оцеwка состояw•tя популяци•t на
терр 1пори1t РБ we проаодилась.
Лимитирующие факторы. Естественw~о1е: узкая экол огическая l-lllwa
(нуждается а особом г11дрологическом н микрокn имаТitческом режиме
с по аышенной влажwостью ат~юсферного воздуха); антропогенные :
заг ря зwен не а тJV..Осферн ого воздуха, сведе1-111 е естествеwwых старовоз .
pacrwьiX лесов, н аруш ен ие режима влажwостlt при п ро в едеwи 11 лесохо 

зя йстаеwных меро п рияrni'i, п ожары .

Принtтые меры охраны. Охраня ется в ЮУГПЗ, БГП3, зaпoaeдl-lltKe
« Шульган-Таш:., ландшафтном п р1tродном парке «3нлим:., природwе».,о~,
парке «Мурадымов ское ущелье:..

Нсюбходимwе MQPW охранw. Поиск wовых местон ахожде ний B ltдa дnя
обесп еч еwия ахра wы н ор га н и3а ция ко нтроля с1а состоян ием аыявле н .

C\ f.
i~

,,..-

l-lbiX популяц1tй. Yчpeждei-IJte проекrnруемого л андшафтного заказ ника
.сеоери.. r. Крока• [9].
Воам.ожности куп..тивир оааниt. В культуре welt зaecтew.
И(точнм ки информа ции . 1. Крас но!! ..., 2006. 2 . Кроен ая ... , 2005. 3. Ря6коаа,
1998. 4. Голубкова, 1996. 5. UFA 6. Красная ..., 2002. 7 . Журавлева и др.,
2004. 8. Фрол ов, 2009.9. Система ..., 2004.
Сос та аltт е ль С. Е Журавлева . Ху д ож w ик А. В. Поrуднна
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( Parmelia.cea.e)

УСНЕЯ ВАСМ УТА

Usnea wasmut!Jii Ras .
Ва смут ус нея h ы
Кратко• характеристика. Таллом
темwо- зелеw ого

цв ета,

в

в1.1де

8-1О С/о.'\ дл., жесткиl'i,

то рча щего

разветвл е w 

wого куст11 ка. В pal'iowe осwоваwия гла вwая ветеь явwо
aaчepw ewa, при большом уаели ч е w1.1и хо рош о замет
wы поперечwые и продольwы е трещинки. Ветеи перво 
го

порядка ра вw омерwо уто wчаются до волосо еидwых,

wa

п оверх w ости с густо ра сположеwwым11 мел ю1м11 со 

сочка.ц"'~

ве тв и

второго

порядка

сореди озwыми

бугоркам11.

распол ожеwы

np11 осw ова1-1 11И

гладкие,

Ф"'бриллы
ве тв е!it,

wa

усеяwwые

дп иwwова тые,
е е рш и w ках от

сутствуют. Зрелые сорали кру пwы е, удп,twеww о-ц"'ли w
дрич еские I!Л"' w епраеильw о-оеаn ьwы е, углубле нwые

8 TaM O.V., WO W "'КО Гда I-ISДОСТII ГаЮЩИQ ОСеВО ГО ТЯ Жа,

ПЛОС·

кие до слабо аогwутых, "'Э11дИ11 встречаются только wa
paww иx стадиях разеи11о1я сорал ий. Аnоте ц11 И обра:зуют
ся оч еwь редко. Размwожеwие вегетал1 вwое сореднями
11 И З"1дИЯМ11, реже спорами [ 1]. Вид а РБ явля ется 111-\QИ ·
каторо.м. w еwарушеwwых местооб"'таwий старовозрастwых
сос:w овых массив о е.

Расnространенме . Бо реаnьwый голарктический в11д, pacn pocтpa w ewwы l'i п реимущестаеwwо е cвemoxвo l'i wыx или

а...ешаwwых л есах. Встречается в Европе, А зии, Северwой
11Цеwтральwой Америке. В Росс11И распростраwеw wa Ура
л е (При полярwый, Ceвepwы lit и ЮЖJ.Iы й Урал ), в ЗаnадНой

С"бири (Алтай, Омская обл.), иа Дальнем Восrоке [ 1]. В РБ

еыяалеw в 6 пуwктах: а природwом парке .-Мурадымовское
ущелье:. (Зилаирскиl'i p-w) [2, 3 ], заповедН11ке сШульгаw

Таш>, акр. Каловой пещеры [Бураяискиn р-и), ЮУГПЗ окр. бывшеn д. Багарышта (Белорецкий p-w}, wa Уф11.v.ском
плато -

по р. Уфа 9

11

км W11.же д. Крущ в окр. бывшей

д. Аидрееока [Караидельск"й р-и) {3 ], НП «Башкирия• по р. Нуrуш облюи бывшей д. Кошеля {Молеузооский р-и)
[4]. В соседwих с РБ областях и ресnубла1ках we отмечеw.
Катеrори11 и статус: 2 - В11д, сокращаю
щийся в числеwwости. Вкn ючеw в Красwую
кwиrу Омскоl'i обл.

Особенн ости эколоrии и фмтоцеwо•оrии. Эп"'фитwый
л ишайw11к. М еэофит. П риуроч еw к саетлохео!itwымстароаозрастwым ле
сом по берегам рек . Растет wa ко ре стволов 11 ветвей старых дере9ьеs

преимущест9еwwо хвойных пород (cocwa "' др.) в условиях y",..epewwoй
или п о вь•ш еwwой ал ажw о сти
Чи сnа нн ост а. . Уч ет

11yN~.epewwoгo освещеwия .
we провод11Л СЯ .

Состо 11ние л o к o nt.Nwx nоnуаАциЯ . Н ет да wwых.

Лимитирующи е факторw. Естествеwwые: узкая ~ кологич еская 1-111ша
(wу.ждается 9 особом микр окn имаТ11 ческом peЖit;...e с по9ышеwwой

влажwостью атмосферwого воздуха}; аwтропогенwые: загря зwе1-1'1е ат
м.осферwого аоздуха, сведеwие староsо3растwых естестаеwwых лесое,
wаруш еwие режима ап ажwости п ри мелиора ции,

....-~

;-'

.

~~_/ ~

~~~
{'•

r

/~.-

п ожары,

за готов ки

9 ка честв е сы рья дпя медици w ских целей .
Примtтw е мерw охронw. Охраwяется в з аnо9едw ике «Шул ьгаw. Та ш:.,
ЮУГПЗ, НП сБа шкир11Я:., nр11родwом парке сМурадыJ>....о аское ущелье:..
Необходимwе мерw охронw. Учреждwие природwого парка сПа влов
ка:. [5 ), В ыя але1-111е wosыx точек п роизрастания 911да дпя оргаwtt эацt1И и х
охраwы . Мониториwг известных популяциl'i.
Воаможм ости кула.тивмроаани11 . В культуре wе11э аестеw.
И сточни ки и нфо рм ации . 1. Голубкова, 1996. 2. Красн ая ... , 2002.
4. Урбан оеичюс, Урбон аеич ен е, 20 1О. 5. С11с те.ою ..., 2004.

З.

UFA.

С ос т а е11 те ль С. Е. Журавлева . Ху д ож w ик А. В. Погуд ~1на
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(Pa»neliaC'eae)

ВУ ЛЬПИЦИДА М О ЖЖЕВЕЛЬНИК С ВАЯ
Vu/picidajuпiperiпus

( L.) J. -E. Ma ttsso n et Lai

Арты ш вульпицида hы
Кратко• хароктермсrика. Л11стова тыn лишай!-111 К. Тал
лом w eoпpeдeл ewwoi'i формы, то нкиn и л омкий, а центре
плотwо п рикреплЕ!НI-IЬ.Ii'i к субсrрату, по краям саобод
ны й, с п риподнимающимися лопастями до 3- 5 см шир.
Лопасти слабоветаисты е, по краям курчавы е. Верхняя
п о аерхwость. я р ко-желтая,
кон.,

гл адкая

или

11 1-!ОГда с зелен оваты м оnе н

слегка мор щ11 Н ист~складчатая,

ча ще

матовая, реже слегка блестящая, с черwы ми, слегка
аы пу кпыми П11 КНидИЯМ 11 .

По краю П l.iКНидии довольн о

крупwые, в виде частых зубчикоа. Н11:жняя поверхwость.
одwо го цвета с аерхw Е!й, ризи ны рассеянны е, желтова 

того опеwка, довольно дп111·11-1Ые. Сердцевиwа ярко-жел
та я . А п оте ции встречаются довольн о ч асто, н еопреде

ленной формы, крупw~о1е, до 8 М'А в диам., их диск чаще
асего вoГI-I)'ТЬII'i , кори чнЕ!вы й, бл естящиi'i, талло.мны й
край морщинисто-зубча тый, одwого цвета с таnломо.м

[4]. Фотобио1-11 -

водоросЛI. Tгebouxta Раэмwожается

а OCH Oвi-IOM вЕ!ГеТа ТИ вi-IО -

КУСОЧКаМИ ТаЛЛОМа Л11Ш аЙI-IИ ·

ка , реже сп орами.

Ра сnросrранеиме . Арктоал~оп иi'iск11 Й

Е!в ро п еi'iско-а3И ·

атско-америкаwскиrt вид. ВстрЕ!чается в Еароп е, Азии
11 CE!в epwoi'i А.v.ер11ке. В РоссИ11 произрастает в Аркт11Ке,
н а Се аер н о.ц 11 Ю:жwом Урале, 11.эредка о тмечается н а

рао"""ах (Пе"""градская обл.) [2- 4[. В РБ об"аруже•
• 3 пу"ктах в Белорецком Р·"• "а ГЕ•рр•.гории ЮУГПЗ.

В11д прои'3растает wa
хр. Маш ак : гт. Широкая

наиболее

высоких

аерши нах

[1332 м), Кобея ( 1 240м) и Мед
оежья (1308 м) [2, 5, 6[. Высока вероя'"ость •ахожде•ия

аида и wa других аысоКJ1ХХребтах Южwого Урала с а на
логичным~! условиями мес.тообитаний (Кумардак, Нары,
Зи гальга и др. ).

скоi'i 11 Вол о годекой обл . В Р Б н аходи тся
wa южwой грани це своего ареала. Вид

ОсобеNности эколоrмм и фмтоценопоrии. Эпифитны й л ишайник. Кр110 ф 11Т. Прнурочеw к вы сокогор ным сообществам, we подвергавшимся на
рушен иям в тече ние дпитель.wого време1-111. Растет на осн ова1-111И вЕ!ток
одиночно произрастающих расте1-111й JУ..Ожжевель.1-1 11Ка с11бирского в гор 
wых ту~-tдрах гольцового пояса Южного Урала. Встречается отдель.wыми

С ДИЗЪЮI-IКТИ аi-IЫМ ареаЛОМ.

э кзе.v.пля рами .

Катеrор и• и статус: 3 - редкий вид.
ВключЕ!w в Красную книгу Республи ки
Коми [ 1]. охраwяется также в Ле!-1111-!Град

Чи сnенност~о. Учет не проводился, однако очевидwо, что вид встречает

ся весьма pacceяwwo [5 J.

Состо tние л o кan~>Nwx поnулtций. О цеwка состоян ия популяции н а

территории республики we пров одилась.. Популяци11 вида малочислен
wы е, встреч аются н а огра wи ченwой площади, вследстаие ч егоуя э аимы .

Лимитирующие факторw. Естеств енные: узкая э кол огич еская ампли
туда (редкость. подходЯщltХ местообита1-1t1 й}, эарастание лесОJо.'\ горwых

тундр

[7], суровые условия прои'3растаwия~ антропогенwые: рекреация.

Принtтwе мерw охранw. Охраwяется на террttтории ЮУГПЗ.
Необходимwе мерw охранw. Строгое соблюде ние заповедwого режи
ма в I'JI.ecтax п роизраста н ия аида . П оиск11 н овых место н а хожд ен ий вида
с цель.ю ор га н иза ции и х охра ны . Мо1-111Т0ри нг состоян ия ttзвестных п о 
пуляц,, й ,

Воам.ожности куп..тивир оааниt. В культуре wet1 зaecтew.
И<точнм ки информ аци и .

1. Крас ноr. ..., 2009. 2 . Красн ая ... , 2002. 3. Ря6коаа,
1998. 4. Рас са.а.ина, 19 7 1. 5. Данны е сос тавителя . 6 . UFA. 7 . Шиятоа, 1983.
Сос та аt•тель. С. Е Журавлева. Ху дожw и к А В. Поrудина
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Л ншайn Jt кн

(Lic}1.UJes ) -

Семе й ство Ло бо.р и ев ы е

(Loba.t·iaceae)

ЛОБАРИЯ ЛЕГО ЧНАЯ

Lobaria pulmonaria ( L. ) Ho ffm.
Уnка лоба рl!я hы
Кротк а• характеристик а. Крупиый Лltстоватьlrt ли шай~1.1к.. Толлом КО ·
жистый, до 1О- 50 см в дИФ..4.. Им9ет еид ш ироко й л истоеид~ оrt плости~·

Кlt ( 1-5 см шир.). Лопаст11 сетчато.ребристые, с углубленаtями "'~ЖР:f

ребрами иа вер х~ ей поаерх~ости, кото р ым соответствуют еэдуrnя ~о
ииж1-1ей . Верхияя п ов ерхиость лопастей серовато-коричwе аая е сух(»л
состояии аt и э ел еиая во ел ож.~ ом. Н а ребрах и по крою л о п астей об .

разуются округлые белоаотые со рали и и ~ид11И. Н ижияя повер х~ ость от
желтова то. до тен.и~ ко р 1tЧ~ ев о го цвета, с гол ы ми вздута1я ми и желобка 
мlt между 1-1ими . А п оте ции с крас ~ о. коричи е еым вог~утым или плосюtм

диском, окол о 0,5 см в диам., встречаются доволь~о редко. Размиожа 
ется преtt,.-о/щестеенио ее гетатиаио (соредия ми и и1ндиями) и, реже,

спорами. Фотобионт- зелеиая водоросль

Myrmecia [7]. Цефолодии

в cepдцeвttJ.II-IOм слое содержат циаиобактери•t Nosfoc.
Росnростраиеwие. Муль.тирегио~аль.1-1ыГt в•щ. встрЕ!Чается в Европе, 1О ·
рtбежиой Азиаt , тропической Африке, Севериой Ал~ри ке и Аастралии.
В России пр9W-~ществе~~о распростра~еи е лec~ort 1о ~е Европ ейской

части, в горах Южиой Cибltpat и ио Даль.~е.м Востоке [ 1]. В РБ встреча
ется в маnоиарушеиных старовозрастных лесах: в Бурзя~ ск ом- БГПЗ
[хр. Южный Крока) [8) и заповедНи к « Wyл.rall-Та ш• [9); Бело рецком 

хр. Баштау [10), ЮУГПЗ [9, 11 , 12); р. Б. И• эер [у устья р. Сарышта);
Мелеуэооско." - НП «Башкирия>, по р. Нyryw [1 3); Кара.,дельском - по
берегам Павловского едх-р.~ Гафурийском - по р. З11Л11М; Ишимбаrtском 

о междурsч•е рр.

Hyryw и Урюк; Нурw.юнооскам - хр. Каратау [9 ) р-нах.

Особ енн ости экол о гии и фито цеи ол оrии . Э п tt фltr~ы й ли шай ~ ик. Ги г

роме1офит. Приу рочеи к елож.~ы м старовозрастным лесам. Обыч~о
расrет иа ~ акло1-1 е ~~ых. эацшелых ствол ах и ветаях. стар ых деревьев

преимуществе~~о лисrвенwых пород (липа, рябttна, бере1о) в c.v.ewa~
J.IЫX W1tроколистве н~ых. л есах, 11~-tогда на стволах хвой ных пород (сосиа,

ель), рас,п оложе~~ых едоль. рек и ручьев. И1редка встречается J.la эац
Катеrори• м статус: 2 -

енд, сокра щаю

щийся в чaклeJ.IJ.Iocrn . Вкл юч еи в КрасJ.1ь.1 е

к""'" РФ

[1 [, Республики Татарста• [2[,
РеспубликJt Ko.VJ< [3[, Удмуртско r. Ресnуб
ЛИК'• [4[, Челябинской [5[ и Пермекай [6[
обл ., подлежит охра~е во миогих другttх

регионах Росси"

[ 1[.

шелых валу ~ох. Обро'1ует с овместно с другими peдi01M it ваtдамlt ориги 
~альJ.Iые кри птогамнь.1е сообщестаа [1 2 ].
Чи слеиноа~о . Ч и сле ~~ ость популяций асегда и 11экая , часто предста елеи
н есколь.кими особя ми только иа од1-1ом дереве в да ниой мест~ о сти .
СОСТО IНИQ IIOКOЛioNioiX n о nуnяциА . П о nуЛЯЦ11 И МОЛОЧ11 СЛе Н~Ы е1 ВСЛед·

ствие чего весьма уязвимы. Дае популяци11 в Бурзяwском р. ~е погибл и п ри
запол~е~ ии Ю.м.аrузи~ ского вдхр. ~а р. Белой. Боль.ш11wстsо иавеСJI.IЫ Х
п о пуляцаt й иаходятся н а ОО ПТ.

Л имитирующи е факто рw. Естестаеwные: узкая ~кологическая ~иша

(иуждается в особо.У. Гltдрологt•ческом и микроклиматическом режw.....е
с повыше1-1иой влаж.~остью атмосфер~ ого воэдуха); антропоге~~ые: све.

де~ие староаоораСТI-Iь.IХ. лесоа, )0ГрЯ 1~еwие атмосфер ы, нарушеиаtе реЖit ·
ма вложиости при проведе~ ии лесохозяйстаеw1-1ь.1Х. мероп р 1tяти rt, пожары .

Прииtтwе мерw охранw. Ох.роияется е БГПЗ, эаповедИitКе «Шуль.га~
Таш :., ЮУГПЗ, НП сБ ашкирия:., зако"1wи ке •Елово.nаtхтовы е леса Уфw-..4.

ского ппато:. (Нуримаиовскиn р.~).

НсюбХОДИМWQ мерw ОХ рОИW. Мо~ИТ0 р11~Г С ОСТОЯI-IИЯ И ЧIICЛEIJ.II-IOCТII ПО ·

пуляцаtй. Оргаи11зацаtя иовых ООПТ в местах проиэрасrа~ия еида (при
род~ый пар к .лавлоека:., 1акаэ~ик «Шаток:. иа хр. Баштоу).
Во.аможи ости кул~отивировониt . В куль.туре иеltз аестеи.
Ис.т очни км ин фо рмо цмм .

1. Крас ная ..., 20086. 2. Крас но~ ..., 2006. З . Крос 5. Кроеная ..., 2005. 6. Кроеная ..., 2008о.
7. Бл ю.v., 197 5. 8. Жирноаа, Скеорцоа, 1994. 9. UFA. 1 О. Крое ная ..., 20 0 2.
11 . Боl1тер~коеа, 1999. 12. Журоелееа и др., 20 0 4. 1З . Урбанаеичюс, Урба.
но е11 чен е, 20 1 О.
но~ ..., 2009. 4. Кроеная ..., 200 16.

Сос та ви т ель С. Е Журавлева. Ху дожи и к А В. Поrудина
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Списоквидов грибов,
включенных в Красную книгу

Республики Башкортастан
Класс Сумчатые rрибы- Ascomycetes
СемеЯство Саркосцифовые - Sarcoscyphaceae

Семейство Телефоравые-

Thelephoraceae

Са ркодон черепитчаты й

Саркосцифа ярко-красная

Sarcodon imbricatus (L ех Fr.) Karste n.

Sarcoscypha coccinea (Fr.) Lambotte

Тэн.кеJое терrос башмаге

'Кызыл саркосцнфа
Семейство Аrариковые, или Шампиньонавые -

Класс Базир,иальные rрибы - Basidiomycetes
Семейство Полипоравые - Polyporaceae
Полипорус эонтичн ый
Polyporus umЬellatиs (Pers.: Fr.) Fr.

Agaricaceae
Шампиньон Бернара
Agaricus Ьernardii (Que l) Sacc.
Бернар шамннньоны

Тар.\tа·кла . .IFЗН1<Ъ1 )' бешмэк

Гриб-зонтик девичий

Семейство Фистулинавые- Fistuliлaceae

Macro/epiota puellaris (Fr.) Mos.
'К щ~ар са1ъо р башмаге

Печеночн ица обы кновенная

Fistulina hepa~ca (Schaeff.: Fr.) Fr.
Ябай бауыр бешмэrс

Семейство Паутинникавые -

Cortiлariaceae

Паутинник фиолетовый

Семейство Спарассиевые -

Cortinarius violaceus (L: Fr.) S. F. Gray
1< ыз ыл-кух к ортннарооус

Sparassidaceae

Спарассис курчавы й

Sparassis crispo (Wulfen: Fr.) Fr.
Б~рв со1арасснс

Семейство Строфарневые -

Strophariaceae

Чешу йчатка огненная

Pholiola flammans (Fr.) Р. Kumm.

Семейство Герициевые- Hericiaceae

Утлы фотюта

Гериций коралловидный

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers.
Мэрnен h ьома·к rе рицнн
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Гр п бы

(Fu.ngi) -

Семе йство Саркос цп фо вые (Зa./·coscypil.acea.e)

САРК О СЦИФА ЯРК О-КРАСНАЯ

Sarcoscyp/Ja coccinea ( Fr.) Lam bo tte
l<ы~ыл саркосцифа
Кратко• характеристика. Плодовые тела (апотеции)
одиw очwые, реже w ебольшици группами по 2- 3 а поте
ция, сн ачала глубокоч ашеаидwые, с аоэрастом - в а11де
пиалы HЛit блюдцеаидwые, обычwо npaaил~owoi'i фор1~ы ,

1-5(6) см адиам., сидящме 1-10 погруж.еwной а почау ци
1-3 см дл . и до 0,5 CJ~ толщ. Край

Л11Wдрич еской ~о~ожке

апотец11я иwогда ра1орваи лопастями . Bl-fYТpewwяя част ь
я рко-красwая, гладкая, блестящая~ wаружwая - белоаа 
то-ро-1овая, бархатистая. Ножка одw ого цае та с wapyж

woii

ч астью, пл о тная, ворсиста я . Мякоть плотн ая , уп ру
гая, мясисто-хрящев а та я, без особого цвета и )О П аха

(ил и naxwe т талой aoдoJI) . Сумки а аnоте циях созреаают
а разwое вр~..я , что продn евает вреt&~ расп ростраw е w ия

спор. Споровь1n порошок бел оааты й. Споры ~ллипсои 

дал••wе, 30-40 х 12-1 5 мкм [1-6 [. Ра эеитие гр.,ба
происходит обычио ра wи ей весw ой, а потеции появляются
а апреле - мае.

Расnросrраненме. Вид широко распростраwеи в oбo

ltX полушариях: в Европе, Африке, А31tИ (wеко торые
райоwы), Австралаtи, Северwой

11

Цеитральwой Амера;ке

t2 -4]. В РФ встречается а средией полосе Европейской
чa crn, преимущестае wwо в южwъ.ос региоw ах (ио 1аходит

•а сеоер до Ле•и•градской обл.), •а Сред• ем Урале [ 1[

11 Дальw ем Востоке. В РБ об wаруже w в одио.м пуwкте :

г. Уф е, широкотн:таеиwом лесу (с дубом, ЛltПОЙ, иnьмом),
праtмыкающем к па рку им. М. Гафури, wa п равом кореw

•ом береrу р. Бело Г. [7].
Особем носrи эко11оrии и фкrоценолоrии. Сапротроф,
ла.гиофltЛ, развиаающltйся иа погружеwwых в почву веточ
ках л истаеиwых дереаье а, п од п рошлогодwими лисп.ями

[1 , 3, 5 ]. Встречается • листое""'"' [с олi.Хой, дубом, бе
резой, л ипой, ltль.цом, кп еиом и др.) и смешаwиых лесах.
Ч и с11енноста.. Едиwи чиы е иаходки .
К атеrор и А и стаtус:

4 -

Bltд, иеоп реде

л еиwый по статусу. В РБ- в11д с иеаыявлеw 
иой кaprnw oй расп ростра w еИ I1Я .

Состоt н иа поко11а.иwх поnупяциА. В иастоящее время
w е и1аестw о.

Лимитирующие фокторw. Не изучеиы. Возможио, высокие рекреа
циоиwые иагруз ки. По ли тературным даиwы~ возможио, и еблагопри
ятwьl е клаtма тическаt е условия

-

часп.1 е aece ww иe заморозки, а также

все виды лесопользоааwия, wарушающ1tе лесиую подсmлку [4], лесwые
пожары, уплотwеи1tе почвы [5].
Прмнtтwе мерw ох ранw. Едииствеwwое обw аружеwиое местооб1.1Тоw ие
ваtда w аход1.1Тся в лесопарко аой

3owe г. Уф ы .

Необходи мwе мерw охранw. Требуются дальw ей шаt е исследов а w ия дпя

выяелеwия л им1.1Тирующих фактороа и wо вых местоwахожд е ний вида
с целью оргаиизаци~-1 е го охраwы . Сохраw еиие сущестаующего биото
па, запрет сбора wасел еw ием и п ропагаwда как редко го и wуждающе
гося в охран е вида.

Воаможности кул..т и вмроаан и А. Нет даииых.
И<точни ки ин форма ции .

1. Мухин 11 др., 2007. 2. Гарибоеа, 2009. З. Гр11бы
5. Красная ..., 2008е. 6. Красная ..., 20016.

ССС~ 1980. 4. Красная ..., 2003.

7. Данны е составителя .
Сос т а о ител• С. В. Кучерова. Ху дож• и к С. С Кучеров
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Гр пбы

(Fu.ngi) -

Семе й ство По.шnо ро вые

(Polyporaceae)

ПОЛИП О РУ С ЗО НТИЧНЫЙ (ТРУТОВИК РАЗВЕТВЛ ЕННЫЙ, ГРИФОЛА ЗОНТИЧНАЯ)
Po/yporus umbellatus ( Pers.: Fr. ) Fr.
Тарм а-кланРан ·кыу ба шмак
Кратко• характеристика. Плодовь.1 е тел а одwолетwие, до

50 СМ В ДИФ..'\.1 ltMQIOT MI-IOГOЧ IICЛQ!-11-!Ь.IQ

8QТ&ИСТЫQ 1-!ОЖКИ ()е..
ЛОГО ЦS Q TO, OKOI-IЧI11.ii0IO LЦJ.1QCЯ W QбOЛ bWitMИ WЛЯПKQMJI , Нож.

ки соедиwеwь.1 у осwоаа wия в толсты й кnубwевидwый, до 3 см
адиам., пе~о~ек. Шляпкибоко аыеили цеw тральwь1е, 1,5-А,Осм
а диам., от саетло.серого до буроватого цвета, вoлoKWit ·
сто-мясисть.1е, округлы е, сн ач ала шаро аид1-1ы е, noтo.v. пло

ские ltЛit с wеболь.шим углублеwиЕ:W. в це нтре, вол1-1истые,
с цел ьным или почпt лопастным крае.v.~ поверхн ость голая

ltЛit с коричwеаа тЬiмtt ч еwуйка.У.I-1. Мя коn. белая, nлoтwOR ,

Nб!CIIcraя, с аоэрастом станоеится более жесткой, sолок
~отстой. Запах п риятwьt~, wапомиwающмJ'i запах укро па,
вкус прия11-1ый. Трубочки на wнжwей стороw е шnя пки белые,
короткtt е, до

2 мм дп. ,

н1tэко wисходящие на wожку. П ор~о1

непрааильwо-округлоr. формы, с возрастом - с бахромча 
ТЫ.vJ.1 краями, на шmпке более мелкие, до 1-3 wa 1 MV!, на
ножке - более крупwые, wе правнл~оwой формы, около 1 мм
в диаV~ . Споры почпt ципи~-~др11ческие I.Лit веретен овидны е,
бесцветны е, 7-1О х 3- А мкм, часто с кап елькаv.и ли п 1щов.

П о литературwьм дО ННЫ~'-\ нередко обра'!ует многолет

Нitе подземные склероции

[1 , 2]. Плодовые тела образует

обычwо в июле - сеi-ПЯбре, 1-10 не кажд~о1й год.
Расnросrрамеиме. Встречается в широколиствеwных ле
сах Евр о пы , Аэи tt , Северwой Америки . В России lt.звестн о

более ч~л 20 местон а хождений - в wеморальной зоwе
Европеnской частtt, Северwого Кавказа, Урала, Восточ
н о r. Сибир tt 11 Дальw е го Востока . В РБ B ltд обwаружеw

Катеrори• и сrотус: 3 -

редкttй вид.

Включеи в Красwую к•иrу РФ [ 1], а также
Красные кwиги со предельwых с РБ регttо

иов - Республики Татарстаи [2 ] и Перм
окого края t3]. Bttд, имеющиn oгpawичeн

l-lt.tl'i

ареал, ч асть которого wаходится н а

терр11тории РБ. В РБ - ~олалои'!уч еwwый вид.

а Бурзяwском р-н е, в двух пункта х 1-10 террито рttИ БГПЗ,
на горном ~олассиве Южwый Крока: одн о - бли1 кордона
Каэмаш, в сосwово-береэовом разwотравwо- вейнико во.ц
л есу, второе - на правом берегу р . Южwыn У1ян, в оль.хово-ч ерему

ховой уреме [4 ]. В Иглинеком ~ не выяелеw в окрестностях с. Балтика
[5, 6]. Бол•ш"х групп ие обраэу&т. Всюду родок.

Особениости 1КО/Юrми и фитоцемолоrми. Ксилосапротроф, патоген.
Меэофttльный B ltд [ 1), Прои'!растает на корнях и у осwования стаолов

и пней, а также на валежwике листаеwwых пород деревьев (преимущест
венно дуба, клена, липы, ольхи) в широколиственньtХ, реже - в хвоl'iно
Шttроколистаеwных (с ел~ою, сосноr., лиственницей ) л есах [ 1, 5 ]. В Pecnyб

ЛitKe Татарстаw все находки гриба свяэаwы с прtн:утствнем лещиwы [2].
Числеимоа•. Н ет даwwых. Очев11д1-10, ч то Чttсленwость низкая.
COCТOIIHИCI ЛOKOIII.NWX ПОПУЛIIЦИА. В 1-1астоящее вре.v.я 1-!еltЗВ еСТНО.
Лимитирующие факторы. Не изучены. В11димо, унttчтожеwие мecтo
oбttтawatlit, рубки л есоа, рекреа ция, сбор н а сел еwием. По литературным

данwым -

особенности биологии вида [2], нарушение естестаеwного

дреwажа л есон асаждеwttй [ 1].

Принtтwе меры охраны. На тeppttтopиlt РБ охра няется в БГПЗ.
Наобходимw е меры охраиw. Коw троль за состоянием популя ц11й . По 
иск wовых местообитаwий вида и охран а уже tt эв естных. Запре т сбора
плодо вых тел. И1учеwие лимитирующих факторов.
Воаможн ости ку.~t ..тиаироаоиия. Вид хорошо растет 1-10 искусственwых
сродах [1 ].
Ист очни ки и нф орма ции . 1. Кроеная ..., 20086. 2. Крое ная ..., 2006о . 3 . Крос 
ноr. ..., 2008о. 4. Донные Т. В . Жирн оеоli. 5. Красн ая ..., 2002. 6. Данные
А. И. Соло.У.ещо .

Сос т а в итол • С В. Куч&рооа. Ху дожи ик С. С Кучеров
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Гр п бы

(Fu.ngi) -

Се мейство Фнс т уд J.t n о вые

(Fi.stu.ltnaceae)

ПЕЧЕН О ЧНИЦА О БЫКН О ВЕННАЯ

Fistulina /Jepatica (Schaeff. : Fr.) Fr.
Ябаi1 бауыр ба шма ге
Кроткаt характеристик а. Плодовые тела одн олетни е, мясистые, мяг
кие, сидячие ltЛИ с короткой боко вой J.Сожкой, од11J.IОЧны е или по

2- 3

срастаются осн о ааJ.Сиям" , сJ.Сач ала в аиде желеако а, )a T~v. яэык о еидны е

или лопатообра.эJ.Сы е, 10- 30 см едиам . 11 2- 6 (7) см толщ., грубоsолок
нисты е, мелкобугорчаты е. По аерхJ.СОСТI. шляпок от коричнвsо-бордоеой
до густо-кин оеарJ.Сой, с аозрастом темJ.Со-буро-кра сная. Ножка вначале
красноватая, тем неющая в базальJ.СоJI ч аст~>~. Ткань сочная, про пита на
красн оsа n.1м соком, ли п кая, J.la разрезе w~еет мраморwы й p1.1Cfi-IOK от
радаt альwо расп оложе нн ьtХ бледных прожилок, с е о эрастОt~ ста н оеанся

темwо-буро-печеwочного цsета. Имеет свежий фруктоа1.1й запах и чуть
сладковаты й, а ин огда 11 гор1.коаатый вкус. Трубчаты й слой темн о-крас
ноsато-бур ы й, 0,5- 1, 5 см толщ., по аерхwость пор бледwо-кремовая,
п ри п pикocwoвewat l>t стан оsа,тся BltJ.Iwo-кpacwoй, п ор ы окру глы е, we сра 

стающиеся между собой, А- 6 шт. wa

1 мм.

Спороаый порош ок крас

н о-коричw е еы i'i . Сп ор ы элли п ти чески е I>!ЛИ я й цеsаtДwы е, гл адкие, свет

л~ коричневые, у осноеаwаtя заостренные,

3,5-4,5 х 2,5- 3 мкм [1 -А].

Плодоwосит с июля до пер аых аамороэкоs.
Росnространсшие. Голарктичесюtй w еморальwыi'i аид. Ш ироко распро
странеw а л~>tстае нньtХ лесах умеренwой зо ны: е Европе, Азии (от Турции
до Яп ониаt), Северwой Америке (восточные штаты и Калифорния), е го

рах иwдаtйСК11Х субтропикоs [ 3 ]. Встречается в умереwwом поясе свsер
ного полушария е зоне естественного распространеw11я дуба [ 4]. В РФ
встречается е ее Еаропеi'iской част~>~. В РБ Bltд обwаружеw е 1 пункте е АрхаwгельскОN\ ~w e, на аершине холма е дубов~Л11Поеом л есу на се
верн ой окраине с. Архаwгельское. Возможно wахожде1-111е е Зиаwчурин

ском Р."" "о хр. Шайтантау ]5 ].

Особенности эко11оrии и фитоценопоrии. ДерееораэрушающltЙ гр11б,
факультапtsны й сапротроф. Чаще асего встречается е перестоi'i wых
дубравах, на пнях, в дуплах .жиаых дерееь еs, у осwования стволов,
Катеrори11 и статус: А

вид, J.С ео п ре

-

деленны й по статусу. ВключеJ.С в KpacJ.Iь.Je книги сопредельн1.1х с РБ региоJ.Сов:
Республики Та тарстаJ.I [1 ], ЧелябаtJ.Сской
обл . [2], BJ.Ieceн в CП itCOK редких видов г раt 

боо Оре"бургскоr. обл.

[3 ]. В РБ - оид с

J.Се аыяеле нн ой карти н оi'i расп ростраJ.С ен ия .
П редстае11Тел ь мо но ти пн о го c~v.efl cтaa .

н а валежwаtке и сухостое дуба, реже раэ еаtsается wa дру гих ла, стве н

НЬIХ породах (липа, бук. каштаw и др.). В Челябиwской обл. отмечеw
е х аой н о- ш 11роколиствеwных л еса х wa дубе. Вы зывае т бурую n.щль. За 
ражеwию стаоnое способствуют раэличwые мехаwические поарежде 
ния, особеwно сил~.но поражоются порослевые дубы второй и трет1.ей
ген ерации . В~ечается един ичJ.IЫJ>-4.11 экземпля рамаt, ин огда небольши

м" группами

]1- 3].

Чис.nенност". Един~>tчны е н аходки.
Состо11и и е л oкani.Nwx nоnул11циА. В wастоящее вре.v.я w е 1t з а естн о.

.)--

.

Лимитирующие факторw. Не изуче ны. Возможн о, аырубка староеоэ
растньtХ дубwякое. По литературным да нным: ocoбewwocтlt б11 0л огии
и эколог 11и Bltдa, интеwси еwая эксnnуатацаt я лесо а, хозяйстаеwн ая тра н с

формация -аемел1., сбор плодоsых тел населеwие.v. [ 1-3].
Прииtтwе мерw охранw. Выявл еJ.Сwое местообитание о тносится к особо
защитным учасrкам л еса с:Зел еJ.Сы е зоwы 11 л еса аокруг населенwых пу н
ктое:., где устоwовлеwы щад$1щие ре:каtм ы рубок.

'1-ь/ (

J:;f · .

Нсюбходимwе мерw охранw . Н еобходиц п о а1 ск wовых место н ахожде

ниi'i вида, их oxpowa 11 монитор11 нг, изучеwие лимитирующмх факторов.
Сохран е1-11t е участкоs старовозрастwых дубрав. Запрет сбора nnодо
еых тел и п ро п а га нда да нн ого вида как редкого, нуждаю ще гося а охра

н е гр 11 ба.

8о2можности куn~отивироаани11. Нет даJ.Сwых.

{'-

r

/ ...

Источни ки инфоj)моции . 1. Красная ... , 2006о. 2. Кроеноя
ноа, 2003. А. Горибоао, 2009. 5. Донные coc тae ,ne.n t .

.., 20056. З . Сафо

Соста о итепь С В. Кучерова. Ху до"'" "" С. С Кучеров
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Гр пбы

(Fu.ngi) -

Се мейство Сп арасс невы е

(Spat·assid aC'eae)

СПАРАССИС КУРЧАВЫЙ (ГРИБНАЯ КАПУСТА)
Sparassis crispa (\Nulfen: Fr. ) Fr.
Безр<:J сп арасснс
Кратко• характеристика. Плодоаь1е тел а одwолет
ние, округло11 формы, 5- 30 см в диам., массой до
1О кг. Состоят lt.э мwогократwо раэае таnенн~о1х, широких
пл оских, кур ча аы х лопасте11 -в еточ ек, п о краю н емwо го

аубчатых, соединенных а 1-!IIЖI-Ieй часпt в короткую плот
ную TEIMI-fYIO ножку, расположеН1-fУЮ а п очве. Вето чки
могут срастаться краям11. Цает плодоаого тела светлы11,
беловатый, кре.м.оаый, с аозрастом буреющ11Й. Тка w~о
белая, волокw•t сто- аоско в•tдwая; аапах. п рltЯТI-IЫЙ . Гиме
нофор гладюt й, кремовы й ИЛII сероватый. Сп оровый по
рошок желтова тый. Спор~о1 гладкие, 3'ллипсоидальн~оtе,
бесцветw~о1е 11ли светло-жеmые, с крупwой це нтральной

аакуол~ою,

6- 7 х 4-6 мкм [ 1-7]. Плодоwосит обычно

а аагусте - сеюябре, wерегулярwо.
Расnросrрамеиме. Встречается а Еаропе, А1ии и Север
ной Америке. В PoccJt И Bltд оп....ечеw более че.у, в

20

мес

тонахождениях в Европейской част11 (а том чиспе, 11 в со
предельwом с РБ регионе- Саердповско11 обл.), Сибири,
на Дал~он е.ц Востоке, где всrречается в п оя се хвойwы х

11 хвоi'iно-широколtlственных лесо а [ 1, 7]. ПoaceмeCfl.lo ре
док. В РБ об•аруже• о Бурзя•ском р-•е - о БГПЗ о pai'lo• e
горwого .цассива Южн~оtй Крока, в средwей ч астlt склона
север н оi'i ~ксп оаИI.J.Н it , в ч ерн ичн о- аейwикоао-!елеwомош

wом сосwяке [7, 8] 11 в заповеднике «Шульган-Тош:. -

а 3,5 км к северо-западу от д. Гадельгареево в сосwово-бе

резооом лесу [9[. В БелореU~<ом р-•е встречается о ЮУГПЗ
а сосноао.березово-осltl-lовомлесу [7, 1О] и близ границь.1
ЮУГПЗ - wa северо- восточном склоне хр. Бол~ошая Арка
а 5 км к юго-западу от с. Ассы , в п11хтар н'1Ке с уч аст,tем
ли пы, клены, ильма и едttнично дуба [ 11 ].
Катеrори11 и статус: 3 - редкий в•щ. Вкnю

че• о Крас><ую к•нrу РФ [ 1[, Крас•Ьiе к•нrн

соп редел~оwых с РБ региоwов: Удмур тской

Республики [2[, Республ"к" Татарста•
Челяби•ской обл. [4 ], Пер..-~кого края

[3[,
[5[,

а также KpaCI-fYIO кw•try Республа1 К11 Коми
[ 6]. В РБ- в11д с дизъюwКТIIВНЫ м ареалом.

Особенности жолоrми и фктоцеиолоrии. Ксилосап ротроф, патоген~
11 у осн о аа ния ствол ов д ере вье в, реже - 1-10
св ежих пн ях сосны, ел и , пи хты , ли ствеwницы, кедровой сосwы в ста 
раэ в и аается на корнях

ровозрастwых лесах, ин огда в городских парках. Вызывает .желто
бурую гwиль корw ей и w ижнеi'i части стаола сосны, реже - дру гих

xooi'I•Ьix

[1 , 12[.

Чисnеимост". Н ет даwwых. Единичные находки пр11 случайных встреч ах.
Состо11иие лoкani.Nwx nоnул11циА. В wастоящее вре.v.я wе•1 за естно.

.)--

.

Лимитирующие фокторw. Очевидно, вырубки старовозрастн ых лесоа,
усJ1л еwная л есоэксплуата ция, рекреа цио нн ое в о здействие, пожар ы .

Принtтwе мерw охранw. В РБ охра няется на территориях 3 запов едwи
коо: БГПЗ, « Шулога•-Таш> " ЮУГПЗ.
Необходимые мерw охранw. Прекращение рубок гл ааwого пол~озова 
ния в старов о 1растнь.1 х хвойwых лесах в местах п ро•1зрастан1tЯ вида,

полный зап рет сбора плодовых тел wаселе нием, коюроль за состояwи 

1 ~/'
-kj_l ' .
{'-

r

/ ...

ем п опуляций, п о1.1ск н о аых местоwахожден•t й аида с целью учрежд е н ия

•а •ихООПТ.

6оаможности кула.тиамр011аии1. Грибможетрасти а услоаИRх культуры ( 1),
И(ТОЧНИIСИ информации . 1. Кроеная ..., 20086. 2 . Крое ная ..., 200 1о. 3. Крос 
ноr. ..., 2006о . 4. Кроеная ..., 20056. 5. Красная ... , 2008а. 6. Крас ноr. ..., 2009.
7. Красная ..., 2002. 8. Ж11рн ова, 1999. 9. Да нны е С. Е . Ку черова и составите
ля . 1О. Ха6и6улмt на, 1999. 11 . Shiryaev, 2007. 12. Се-менiСо&о, 2002.
Сос тавитель С В. Кучерова. Ху дож• и к С. С. Кучеров
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Гр пбы

(Fu.ngi) -

Семе й ство Гер ицие вые (Н et·iciaceae)

ГЕРИЦИЙ К О РАЛЛ О ВИДНЫЙ (ЕЖОВ ИК КОРАЛЛОВИДНЫЙ)
Hericium coralloides (Sco p.: Fr.) Per s.
Марйен hыма'"К гериций
Кроткаt хорокт еристмка. Гриб оченьдекораПо~8ен. Плодовое тело одwо
летwее, поч ти до са.v.ого осwован ия коралловидwо- разеетвлеwwое, раз.v.е

ром до 30- 40 см, с мwогочисл еwwь•ми хрупкими веточками п очти целик<»-"
покрытыц11 густо расп оложенными, wапра8леwwыми аwиэ, белы.v.и или кре
мовыми Шlt П itками, дпи1-4ой до

1,5 с.ц, Мякоть молодого rриба белая или

крQU.О8ая с розоватым опенко.v., мясистая, немwого волокн 11стая, со сла 

бым грибным аапахом и вкусом. При аы сых.аwии гриб сwжиаается, ста
ноаится жеm~бурым, мякоть грубеет. Споро аый порошок белы й. Споры
бес~.J.ВQтwые, ш ироко3ллипсоttдальwые, гладкие иnи слабоборода8ч атые,
4-5 х З- 4 мкм. Характерwо wan atчиe саоеобра·1ных гиф с маслянистым
содержимым [1 -9]. Плодоаые тела образуются обычно с конца июm по
сен1Ябрь, ча ще с конца а8rуста по коwец сен1Ября, не каждый год.
Расnростраиеиие. И-1вестен в Евразии и Се8ерной Ан.ерике. В России
арес1Л ох аатыаает всю лесwую эо~ Европейской часпt, Западl-fУЮ 11Вос

точную Сибирь, Дальн11й Восток

t2, 9]. В

РБ wаиболее часто отмечался

в Бур1ЯI-4СКС».I\ р- не - е БГПЗ, а пределах горного массива Южный Кро
ка, е осн оаwом на склон ах се8ер ных 3 кспо1ициii а бере1оаом и бере

эово-сосwовом лесах, а также блиэ д. Саргая

[9- 12J. В Белорецком

р-не об наружеw а ЮУГПЗ е смеш анном лесу (с березой, сосwой, кле
ноо) [9, 13[. Также прои>растает о Уфимском [окр. А Дудки на, пойма

р. Уфы)

(9, 14[; Ишимбайск~ [помят""" природы сПещера Зига"оока

и ее окрестн ости • на север н ом скп о не е ш ирокол иственwом лесу

-

с ильмом, ли пой, дубом 11 .ар.) [1 5]; Иглиwском (ype.+.«J п о~_.,ы р. Сим,
подножье г. Змеиной, уроч ище Бака-гора 1-10 сеаер~ аосточ!-4ом склоwе
Катеrориt м статус:

3 -

редкий аид.

Был о ключе" о Крае""" книги СССР [ 1[
и РСФСР [2[. Включен о Крас"ые ""'""со

в смешанномлесу - с дубом, липоii, ltльмом,. OCitHOii, березой) p.wax [ 16].
Особенности эколоrии м фитоцено~tоrии. Дерево разрушающий гриб,

сапротроф, аызывает белую гwиль [4]. Обитает wa Ж118ЫХ стаолах и аа

преде-льwыхс РБ реr~юнов: Удмуртской Рес
публики [3[, Челобинекоn обл . [4[, Орен

леЖНitКе листаеwwых (бере1ы, ли пы, дуба, ольхи, вя-1а, OCitHЫ и др.), реже

бургскоn обл.

Чисминост~о. В природе астречается един1tчны ми 3 Кэемпляра.v.и.

[5[; Республони• Ка>'" [6[.

Кроме того, В11д наход11тся в сп иске редких
и уя эаимых грибов, н е аключ енwых
в Красwую книгу Республики Татарстан, но
wуждающихся wa территории республики
в постояwl-4ом наблюдеw ии [7 ]. Грttб также
был вкпючеl-4 в Красwую к ниrу Средw его
Урала [В[.

хеойwых (пихты) породдереаьее. Часто встречается 9 горwых paiioнax.
Состо•ние локаnt.Nых nопулtций. В иастоящее apQWI 1-1е1tза естно.
Л мм.итмрующме факторы . Особенностlt биологии~ сокращение площа 
дей староаоорастных лесов, рубка и расчистка лесов от аалежwи ка, лес
ные п ожары, п астьба домашw его скота, сбор плодовых тел насел еwи~.
е том числе из-~а

IIX

де кората• вwости .

Примtтwе мерw охроиw. В РБ охраняется на терр111ории БГПЗ 11ЮУГПЗ,
а также ПФ~тни ка природ1.1 «Пещера Зигаwовка и ее окрестност1t:.. Ме
стообитания е по~ рр. Уфа и Сим отн осятся к категорt!И ЗOЩiifi.IЫ X
лесов и особо защитных участков лесов . Местообитание wa урочище
Ба кснора waxoд1ttcя на терр1tТории, перспектианой дпя учреждеwия 10-

каЗНitКО «Бока-гора• [ 17].

Необходимые мерw охраиw. Сохраwе ние местообитаний аида wa су
щестаующих ОО ПТ и соuание wоаых. Контроль за состоянием по пу
ляций. Прекраще1-111е рубок главного п ользова ния е староео1растwых
л есах 9 местах проаtзрастаw аtя вида. ОграНitч еwие выпаса а л есах. Ра':!Ъ·
я сwительная ра бота среди wаселе ния и запрет сбора плодо аых тел гри
б а . П оиск н овы х ~.естон ахожде-н иii 81tда дnя оргаwиэации его охраwы .

6оаможиости кул..тивироааниt. Не культивируется [ 1].
И(т очни ки и нф ормаци и .

1.

Крас ная ...,

1984. 2.

Крас ная ...,

1988. З.

Крас 

наr. ..., 2001 а. 4. Красноr. ..., 20056. 5. Сафоно&, 2003. 6. Красноr. ..., 2009.

7. Крас ная ..., 2006а . 8. Крас на r. ..., 1996. 9. Кр:Jсн ая ... , 2002. 1О. Жирно&а,
1999. 11 . Жltрноеа, Скеорцо&, 1994. 12. Данны е Т. В. Жltpн oeoli. 1 З. Ха
бибуЛJщна, 1999. 14. Данны е д. И. Соло.v.еща. 15. Данные С. Е. Куч еро&а,
А А Мyi\D,awe&a. 1 6. Данны е состаеителя. 17. C IK TE'.Y.O..., 2004.
Сос та в итель С В. Кучерова. Ху дож" и к С. С. Кучеров
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Гр п б ы

Се м е й ство Теле фо р а вые

(Fu.ngi) -

(T helephot·a.ceae)

С АРК ОДО Н ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ ( ЕЖ ОВ ИК ПЕСТРЫЙ )
Sarcodon imbricatus ( L. ех Fr.) Ka r s teп .
Те~~к;ше терпе бешма ге
Кратко• хоракт ерисrико. Плодоеь1е тела мясисn.1е.
Шляпка 8- 20 см в диам., плоская , п оздwее аОГI-fУТОЯ,
с 1а еер wут1.1 м кра ем, W ~Y. w o ro едаел е..,.wая в месте п ри 

крепления ножки. Поаерхwость от саетл~бурова той до
ка ш таwоао- коричн евой, покр ыта крупными, толстым11 ,

темwо..бурымlt, ч ерепитчать1ми концентрич ески распо 
ложеwwыми за остряющимися ч ешуйками, более ч еткими
а центре . Гw.l\ewoфop wипоаатьlй, низбегающий по ножке~
шиn ики 5- 7 мм дл., коw ич еск1о1е, часп.1е и xpynкate, сает
ло-корltЧн еsы е, более светлые, ч ем п оае рхwость шля пки.
Ножка об ычн о цеwтралs.w ая ипи слегка эксцент рич еская,
ТОЛСТОЯ, 80ЛО К1·111СТОЯ, IН·IОГда ПОЛаЯ, ДП • .d- 8 СМ, ТОЛЩ.
1- 3 см, гладкая, бледн о. сероватая ил11 бел оаато- корич
н ев ая. Мя коть пл о тная, сочн а я, белова тая или желто .

аатая, с приятным запахом 11 слабым пряwым вкусе»л; с
аоз растом стаwовится гря 11-1ов а то- сер о li , твердой, cyxoli,

гор ьковатой . Чем старше гриб, тем w еп риятwее у н его за 
пах. Спо р ы 5- 7 х 5-6 мкм, элл ипсо11даnьwы е, яйцеаидно 
округлые, гладкие, светло.желтоаа т<>бурые. Встреч ается
с ко нца аагуста по октябрь, как одиwочно, так и групnа
ми, 111-1огда обра'о/ет круги. Плодо аые тел а обра'!уются we
кажды й год [ 1-4[.
Расnросrрам еиме. Распр остра неw а Восточwой и Цен

тральной Европе [ 1[, Северной Америке [5 [. В России
астречается по GCQЙ лесwой аоне [3 ]. В РБ аид обнаружен
а Бело рецком р-1-1е - s цеwтральной, 1-!Оitболее аоз еышен
ноli части Южwого Урала, wa x p. Белятур, а ельнике [ 6 ].
Особенн ости 1коло rии и ф итоцеиоn оrим . Растет как со 
протро ф wa почsе в суха1х хsойных. лесах, часто wa пес.
ча wых п очвах.

Ч ис.11енм остt.. Еди н ичwая wаходка, н о и з бол ьш ой группы

>К>. на ЛЛОЩОДИ 2- 3 м? (6 ).
Кат егор и я и стату с:

.d -

sид, wеоп реде

л еwный по статусу. Включен а Красw ую
книгу соп редельwоrо с РБ региоwа - Рес

публо•ки Татарстан [ 1[. В РБ - В'lд с невы
яел еwwо li картиwой распростраw е н ия .

СостоJiни е л окапа.н wх nоnуАяций . В wастоящее врем.я 1-1 е 11 З а естн о.

Лимитирующи е фактор w. Не изучеwы. П о ЛliТЕ!ра турwым данwым, на
s11д отри цательно sлияют рекреационwое аоздейстаие и пожары [А] .
Принtтw е м.ерw охранw. На TQPP'tтopиlt РБ s11д охраняется s ЮУГП З.
НtЮбходимwе мерw охрамw. Коwтроль за состоянием п опуляциli,
поиск wовых местоwахо.ждеwий аида и сохра н е1-111 е м ест обита н ия .
В местах п рои'!раста wия н еобходимо уста н о але1-11tе ЩОд$1ЩИХ режимов

э ксплуа та ци 1t лесwых сообществ, wедопущеwие лесwых пожароа. П ро
пага нда даwwого вида как редкого, 1-fУЖдающегося а охране г ри ба.
Воаможн ости кул..тивироаания. Нет даwwых.
И(точн ики и н ф ормаци и .

1. Крас на~ ...,

СССР, 1980. 4. Красна• ..., 2005а.

2 006а .

2.

Гарибо&а,

2009. З.

Гр 116ы

5. lhe Fungi of Califomia, 1997-20 10.

6. Данны е д. д. Мулдошееа.
Сос та в и тель С В. Кучвроаа. Ху дожн и к С. С Кучвроа
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Гр п бы

(Fu.ngi) -

Семейство Агарлк о вые, пли Шо.мпнньоиовые

(Aga.t·icacea.e)

ШАМПИНЬ О Н БЕРНАРА (ШАМПИНЬОН СТЕПНОЙ)

Agaricus bernardii (Q uёl ) Sacc.
Бернар шам nнньоны
Краткаt характерисrика. Плодовые тела крупны е. Шляпка 7- 15 С/о.'\
в диам., до 2,5 см толщ., вwачале сферическая, выпуклая, по мере ро·
ста ста wоs•нся плоскоокру глоr., выпукл о. распростертоr. ~ у молоды х
пл одо аых тел бел о аатая, 1.11-!ОГда с сероватым и жеmо аатым о пенком,

со временем светло. бурая, серовато.коричwЕ!вая, к краю - бол ее свет
лая . Покрыта крупными, более 1 см в диФ~., отстающаtмаt oкpawewwы
Mit чешуйками, меж.ду которым~>~ имеются просееты беловатой мяк оти.
Край подверwутый, поэже - распростерn.1й, с остаткамаt по крывала.
ПласП11·1КИ свободные, тонкаtе, частые, саеmо-сер ы е, розоаатые, поз.
же - темно- коричw еаые с более светлым стерил~оным краем. Кольцо

узкое, беловатое, посередине wожки. Ножка плотwая, З-5 (1О) см
вые., 1,5-2,5 см толщ., роаwая, центральwая, ца..tnи ндр1tческая, иногда
сужена к осноааwию, бЕmоаатая, иwогда а осwовании с хлоп~оеаидным
серо. коричневым wалетом . Мякоn. белая, толстая, плотная, без особо.
го запаха и вкуса. Споры 6,2- 8,2 х 5,4-6,2 мкм, о кругло-я~цевидwые,

гладкие, с бол~ошоn флюоресц11рующей каплеr. [ 1]. Плодонос111 с мая
по св~m~брь (ок111брь).
Росnространсшие. Евра1иатоко-африкаwскаtй, ксеромеридиональны~

в11д [2]. Про11эрастает в Европе, Ка"аде, Африке (Апжир, Марокко) •а
характерных местообитаниях [ 1, 2], s пустынях и полупустынях Сред·
ней Азии [3, 4]. В РФ астречается в степwой 11 полупустынной зонах
[3, 5], об"аруже• в Липецкой [5] и Владимирскоn обп., Восточ"ой Сиби
ри (Крас•оярский краn) [2]. В РБ rр11боб"аруже" в Хаr.булл""скомр-"е
у г. Айгиртау в двух местообитаwиях - а 1,5 и в 2,5 км к с-евер а. аостоку
от д. Сагитоао а степи [6 ]. 81щ также sыяелеw н а засоле нных полынwых
ствпяхмежду д. Мамбетово и с.Акъяр [6].
Особенности эколоrии и фитоцеиолоrии. Гумусовый сапротроф. Ти 
п ичwы r. галоф 111. П роизрастает а за п о ведны х целиwwы х сте пях, п олу.

пустынях, пустыwях, на выгоwах, лугах, wa ра·1wообразwых почвах - от
ГЛ ИI-IIt СТЬIХ до п есчаwых, от пn отных такыров до pa1sesae.v.ь.1X п есков, н а

прибрежwы х п очаах, а также межниках. На плакоре, в горах доход11т
до аыс. 1500 м wад ур. м. [1 , 2]. Встречается редко, едИ1-41tЧНО аtли we-Катеrориt и статус:

.d -

ващ, н еопреде·

леwwый по статусу. В РБ- в•щ с w еаьtявлен .
wой картиwо~ распространЕ!wия. Вероятно,
в РБ аид н аходится
свое го ареала .

wa

се аерwой гра н ице

бoль.WitMit группФ....и

t5].

Чис.nенност•. Не т даwwых.
Состоtние лoкoni.Nwx nопулtций . В wастоящее время wеltз аестн о. При

редкаtх случа~ ных встречах обычн о о тмечается небол ь.шими группами
в 3-10 особеr..
Лимитирующие факторw. Сбор wаселе нием в качестве С\Еiдобного
гриба. Мехаwическое п оврежден ие плодовых тел при аыпасе. По ли 
тературным даwwым - нарушение 11 уwичтожение мест обитания, рас.

пашкастепных склоwов [5].
Примtтwе мерw охранw. В РБ все известны е местообитания вида на 
ходятся wa территории, перспектнаwой дnя учрежде ния ландшафтного

закаэwика сТаwал~оlкская степь:. [7 ].

Необходимые мерw охранw. Требуются дал~оw ейш 11е исследо ааwия
с цель ю выяаления н овь.IХ местоwахож:дений вида д.пя оргаw•t-аа ции и х

охраwы . Коюроль -1а состоянием популяций. Во1.цож.н о искусстае нwое
ра.gмwожеwие гриба wa ОО ПТ. Разъясн еw ие местн ому н аселен ию от
личий "' то го Bltдa от других близких съедоб ных ш ампи ньо н о в 11 w еоб.
ходимости его охра ны .

8о2можности кул~отивироааниt. Нет даwwых.
И ст очни ки информации . 1. Вассер, 1980. 2. Вассер, 1985. Э. Гарибоао,
2009. 4. Ж11~нь растений, 1976. 5. Крас ная ..., 2005а. 6. Да нны е cocтae lfТ$MI .
7. С1tсте-.....о ... , 2004.

Сос т авитель С В. Кучерова. Ху до"'" "" С. С Кучеров
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Гр п бы

(Fu.ngi) -

Семейство Агарлк о вые, пли Шо.мпнньоиовые

(Aga.t·icacea.e)

ГРИБ-ЗОНТИК дЕВИЧИЙ
Macro/epiota puellaris ( Fr.) Mos.
l<ы~~ар сатыр ба шмаге
Краткао характористика. Шляпка 4-7 ( 12) см в диам.,
а мол одом возрасте я йцевид~ ая , ш аро аид~ая , поаже при

обретает форму зо~тика, волоКI-IItстая, бел ая, в це~тре
с буроватым голь1м бугор кОJv\. Поверхwость шляпки покры
та кру п~ыми серовап.~ми отстаЮЩIIМ'I ч ешуйками. Край
бахро.ч.чатый. Пласти~юt час:n.1е, саобод~ые, белова тые,
С ВО1раСТОМ СТаi-!О аЯТСЯ р010ВЫМ 1t1 ОТ П p 1tKOCI-IOB ei-IИЯ

-

гря зwо-кор 1tЧ~евыми. Ножка гладкая, аыс. 7-1 6 см,
расш 1-1ряющаяся в клубе~ь. В аерхwей част11 до 1,О ~
а диам., в ~1-iЖI-Ieii -до 2,2 см, с белым широким oтcтaю

UJ.I'IM ПОДВit.Ж~ЫМ КОЛЬ.ЦОiv\, МЯКОТЬ белая , Q ОСI-IОВ а ~ИИ
~ожк.и ~а 1.1зл оме сл егка розовеет, без особого акуса, со
сла бым 1апахом редьки. Спороаь.1Гt п ор о шок белый. Спо
рь.! бесцветны е, гл адки е, ~ллип соидаль.~ь.1 е,

9- 12

мкм дn .

'' 6-7 мкм Шltp. [ 1-6 ]. Встречается оди~оч~о 1mи группа
ми. Плодовые тела образует а ав rусте - се ~тябре.

Раслросrранеиие. Встречается в Европе 1-1 А1ии (Иw
дия) [ 1]. В России встречается а ее Еаропеnской час
ти и "а Даль"~" Востоке [1- 6[. В РБ в11д об•аруже"
а Б елорецком p-we - в ЮУ ГП З, а елоао- пихто вом лесу

с березой

[5, 7 [.

Особенносr и жоnоrии и фмтоценоnоrии . Н а п очаеw~ы й

гр11 б. Мицела1й развивается в ~ижwих слоях подстилк11 [5].
Произрастает в хвой~ЬIХ и хвойwо-широколиствеwwых ле
сах, ~ а лес~ых поляwах. Может встречап.ся в искусстае ~

~ых посадках и1 ели, сос~ы, ЛltCТВei-II·IIЩЫ, бере -1ы.
Числениосn.. Ед1t1-1и чwы е wаходк''·
Состо•иие noкana.нwx п олулtций . В ~ астоящее вре.v.я
н еизвестно.

Катеrори• и статус:

3 -

редКitй вид.

Был вкпюче" в Крае""" к•иrи СССР [ 1[
и РСФСР (2 (. Вкпюче" в Крас"Ую к•иrу со.
предель~ого с РБ региоwа - Удмуртско\1
Реелублики [3 [. Гриб такж~ был •"•с••

в Крас"Ую """'У Сред"его Урала [4 [. Вид
С ДИЗЬЮI-IКТIIВ~Ы М ареаЛОМ.

Лимитирующие

факторw.

Не

11эучеwы.

По

литера турwым

да ~

~ым - хо1яйствеwwая деятельwосn. человека [ 1], сбор ~аселеwием
в качестве съедобwого гриба ил11 у~ичтоже~ие как погаwки [3], ~аруше

~и е местообитаwий и уплот~еwие п о чвы [6]. Видимо, од1-111м И'! oc,~ oawь.IX
л имитирующих факторов является сведеwи е лесо в.
Принtтwе меры охраны. На терр,tториlt РБ охра~яется в ЮУГПЗ.
Не-обходимые мерw охраны. Н еобходltМ Ы допол1-1111ель~ы е исследова 
~ия дпя аыявле ~ ия ~ овых местообита~и\1 Bltдa, раз ья с~ итель.wая работа

с waceлe~-tlt eм, запреще~ие сбора и кошроль чltcлewwocтlt. Требуются
даль~ ей Шit е исследо ааwия дnя выясw е~ия лимитирующих факторов.
Возможwо ~t oкyccтaewwoe раэ.м.~ оже ~ ие гриба ~ а ОО ПТ.

Во.аможности кула.тиви роваииt. Не куль. тиаируется, 1-10 предполагалась
ВОЗМОЖI-IОСТЬ BQeCТII В КОЛЛ еКЦИИ ЧИСТЫХ культур ( 1),
И(точни ки информации .

НО !! ...,

200 1а. А.

1.

Красная ...,

Крас ная ...,

1984. 2. Крас ная ..., 1988. З. Крас 
1996. 5. Крас ная ..., 2002. 6. Кра сн ая ..., 20066.

7. Хаб~tбуллина, 1999.
Сос тавитель С В. Кучерова. Ху дож"ик С. С Кучеров
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Грпбы

(Fu.ngi) -

Се мейство Паутiо~ииико вые

(Cot·tina.t·laceae)

ПА УТИННИК ФИ ОЛЕТ О ВЫЙ
Cortiпarius •;iolaceus ( L.· Fr.) 5. F. Gray
l<ы~ыл - к у к кортнна риу с
Кратко• характеристика. Шляпка темwо-фttолетовая,

5- 12 ( 15) см в Дttам., вначале полушаров11дwая, позднее
вы пу кп ая и плоско выпукла я, расп ростертая, сухая, вой

лочно-ч ешуi'iчатая , с волwttстым краем. Красивы ~ те,..'\НО ·
фиолетовы й цвет с возрастом тускнеет. Пластинки вы ем
чато-п риросшие, Wttpoкиe, редюt е, те.v.н~фиоле товы е,
с ржавым н ал етом от спор. Ножка темwо- или буровато 
фиоле товая, 6- 15 см АП., 1-2 см в диам., в осwован ии
кпубневндwо-в здутая, вол окwtt стая, плотная, в верхн ей
чacrn мелкочешу!itчатая, со следамtt п оя сков от паутиw tt С·

того покрывала. Мякот~оо фиол етовая, серо-фttолетовая,
голубоватая, со слабым запахом кедровой древесttwы
ltЛ И бе1 за паха, с ореховым вкусОJv\ или без особого вку
са. Споровы i'i порошок бyp~oo1i'i илtt ржаво-бур~оо1й. Спор~оо1
ми ндалевидные, грубоборода вчатые, ржав ~охристого

цвета,

10- 14 мкм дп. и 7- 8 мкм шир. [1-7[. Плодоа"е

тела обра1ует с августа п о сентябр ~оо (октябр ~оо).

Расnространение. Голарктический Bltд [З]. Распростра
неw в Европе, Азиаt, СеверwойАмерttке, wa о-вах Борw ео
11 Н овая Гвинея [6]. В РФ встречается по все~ лесwой зоне,
п реимущестаеw~о~о в сосн овых л есах: в север н оi'i и cpeд

нelit п олосе Европейской части, wa Урале, в С.tt бири, на

Дал••ем Востоке

[2, 5- 7[. Поасюду редок. В РБ об•ару

же н а wемwогих пун ктах а Белорецком р- не - в ЮУГПЗ,
на хр. Юша 11 северо-западwом склоwе хр. Куj-".Ордак

[6-8 J; на хр. Зttл~оомердак; в 14 км к северо-западу от

с. Иw зер

11

по л еsому берегу р. Бoл~oow oi'i Инзер у усп.я

р. Сарышта [9]. Веэде отмечен в темнохвойных лесах.

Катеrориt и статус: З -

редкиi'i внд . Был

о ключе" о Крас"ую к""'У РСФСР

[1[.

Включеw в Красн~оо1е книги соп редельwых

с РБ реГ110•оо: PecnyбnltKOt Татарста"

[2[

и Ч елябttнской обл. [З ], а также вwесен
в перечень объектов растttтел~ооwого tt ж.tt·
вотного мира, wуждающихся в особом
вн има н ии к их состоя~о~tt ю в природwой

среде • Пермском крае

[4 [.

Особеннсхти экопоrми м фитоцеNолоrии. Микорюный гриб; встре
чается в симбиозе с x aolitwым at

(cocwoi'i, ел~оою) и л иств е нными (бере

зой, дубом, реже ocatwolit) породами деревьев. П роизрастает н а почве
в хвойwых

'' сме шаwных л есах зелеwомошн ой группы, ч асто во влажwь.1 х

пон иже нн ых местах.

Чис.nенност• . Встреч ается еди~о~tt чн о ttЛ И w eбoль.wttмlt группами .
СОСТО!IНИQ ЛOKOЛbllloiX ПОПУIIАЦИЙ, В wастоящее врем.я WQIIЗ B QCТH O.

Лимитирующие факторw. Не ttзучены. Вероятно, ocoбeнwocrn бttO·
л о гии внда . Оч еsндwо, что отрtща тель.н ое влияwие н а популяции грttба
оказ ывают л есозагото вки и лесны е пожары .

Примtтwе мерw охранw. На территории РБ охраня ется а ЮУ ГПЗ. Мес
тообитан ия в пойме р. Большой Иw 1ер входят в зоwу, перспективwую

дnя проектироваwttя природного парка «Ин эер:. [1 Oj. Местообитание
wa хр. Зильме рдак находttтся н а терри тории, перспект~tsной дnя уч реж
деwа•я памятника п р••роды ltЛ И -аака1wика сШироколаtстsеwwо- темно 

хоой•"• лесахр. З"л•мердаК> [ 10[.

Необходимые меры охраиw. Необходимы дал~ооне!itшие исследова ния
дпя выяел еwttЯ wo в~ooiX мecтowaxoждewat ait вида

'' их охра wы, выясwе н ия

л имитирующих факторов, контроль за состоя~о~11ем популяциi'i, аапрет
сбора гриба н аселением и проп аганда его ка к редкого и нуждаю щего
ся в ох ра~о~е вида.

Воаможности кул~отивмроаамиt. Нет даwwых.
И(точни ки ин фор!о'.а цми.

НО !! ...,

1.

Крас ная ...,

К расная ..., 2008а.

1988.2.

Крое ная ...., 2006о. З. Крос 

1996. 6. Нездоймин оrо,
1996. 7. Красна!! ..., 2002. 8. Хаб1t6уллина, 1999. 9. Даннь•еА. А. Мулдоwе
еа. 1О. С1кте.-.ю ... , 2004.
20056. 4.

5.

Красн ая ...,

Соста о и тел. С В. Кучерова. Ху дож" и к С С Кучеров
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Гр п бы

(Fu.ngi) -

Се мейство Оrрофариевые

(Stropha.1·iaceae)

ЧЕШУЙЧАТКА О ГНЕННАЯ (ФОЛИОТА ОГНЕННАЯ)
P/юliota flammaпs ( Fr. ) Р. Ku mm .
Утл ы фол н отн
Кратко• характеристика. Шляпка ораwжев~желтая,
красw~ желтая или кра сwоаато-буроватая, мясистая,

3- 8( 1О) с.ц адиам.,

сwач ала выпуклая, полуw аро еидw ая ,

аатем почти плоская, с wебольwим бу горко.У. 1-10 верши
не. Густо покрыта лимоww~ или серно-желтыми щет•Н·IИ ·
стыми, закручеwwы ма.t кверху треугольwо-опоnъ.1 реwwь1ми

чешуйкамlt, обр а")ующими почти си.v.v.е тричwъ.1r! узор
а в11д е коwцеwтр•t ч ескнх oкpyжw ocтelit; ч ешуй ки хорош о
ааметны 1-10 пламеwwо-ярком фоwе шляпки. Пластинки
n p •t pocwиe, часты е, мелкие, сер wо- желты е, n о1.Же - ржа 

еь.•е. Ножка желтая ИЛit ржаво-желтая, ро е~о~ая, п рямая или
•t эогwутая, ц•tлиwдр•tческая , спл ошн ая , позже полая , вы е.

4- 8 ( 1О) см. шир. до 2 см, с хлопьеэидwъ.1м большим вы
соко расп оложеwным ч ешу~ча тым желтоваты м колъ.цом~
гладкая wад кольцом и ч ешуr. чатая , как 11 шляпка п од

ниц. М якотъ. аол окwистая, со слаб ым редечным запахом
горьким вкусом, желтоаатая, wa воздухе буреет. Споро
аыn порашок ржаао-коричwевы й . Споры гладюtе, ~ллип
тическ.,е, буры е [1 -5[.

11

Расnросrранеиме. Встречается в умереwwых широтах

Европы, Сеаерwой Америки и Азии [ 1j. В Pocclta.t про

ltэрастает в умереwных шаtротах Европейской части

[2, 3[.

В РБ об•аруже•

• од•ом nу•кте: • Учали•ском

~w e, wa западной части окраи ны Тюлюкского бол ота,
а заболоч енном елово-береэово.v. лесу, wa заросш ем

мхам ело•ом б ре••• [7[.

Осо&:.нмосrи экологии м фитоценологии. Ксипотроф.
Растет ахвойwых л есах н а ......ертаоr. древеси не (в осwовwом

ела.t), ода.twочно илаt wебольшими группама.t, встречается
с июля по с.е~-m~брь [2, 4, 5}, часто а горwой местности.
Катеrори11 и статус:

4 -

ваtд, н еопреде

л еwwый по статусу. Вкпючен в Красную
кна.trу сопредельного с РБ региона - Рес
публа.tки Татарстаw, как н аходqща.tйся под
грозо\1 исчеаwоаеwия. Редкий Bltд Европы
1j. В РБ - аид с w евыявленwой картиwой

r

расп ростраw ен ия.

Чисмимоста.. Едина.tчны е н а ходки .
Состояние лoкant.NWX nоnуляциЯ . В wастоящее время w е а1 э а естн о.

Лимитирующие факторw. На террmор11и РБ не иаучеwъ.1. Вероятно, что
н а распростра н е1-111 е вида отр1щательн о ал ияю т лесоаа готовки, л есны е

пожары, конкурирую щаtе грибы-ксилотрофы.
Примtтwе мерw охрамw. В РБ ваtд охраwяется wa терраt тори1t ланд
шафтн о го эаказwаtка «Уралтау:., яэляющегося также с

201О г. .аа п овед

ной аоной (Тюлюкское болото) природного парка «Ире,......ель:..
Необходимые мерw охранw. Поиск новых место нахождеwа.t\1 вида
с целью органюа циа.t IIX охраны. Изуче ние лимиТ1tрующих факторов
в1.да . П ро п а гаwда данн ого ваtда как редко го и 1-f)'ждаю ще гося а охра

не гриба.
8о2можности кула.тивироаания. Нет даwwых.
И ст очники информации . 1. Крас наr. ..., 2006а. 2. Гарибоеа, 2009. З. Гр11 ·
бы СССР, 1980. 4. Жat~Ht. растений, 1976. 5. Сержа нина, 2002. 6 . Данные
А А Мулдаше~Ьа.

Сос т а•ител ь С В. Кучерова. Ху дож• ик С. С Кучеров
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ПРИЛОЖЕПИЯ

Прил оже ни е

1

Основные законодательные
и нормативные правовые акты по охране

редких и исчезающих видов растений и грибов
в Республике Башкортастан
ПОСТАНОВЛ Е НИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БАШК ОРТОСТАН

от 11 сеитя6ро 2001 r. N2 23 1
( с и>меиеииоми от 8 аоrуста 2011 r. N•

2701

«0 КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
В соота е тстаин с Федераль.wь.1м зако н ом сОб

oxpawe окружающей среды»,

Федераn ~оwым за коwом

«0

ЖJ1Вотном

м11ре», в целях сохраwе wия редК11Х и wаходящнхся под угроэоr. исчезновения BI1QOB животных. растеwий '' грибо а,
яеляющнхся неотьемл~.'\ЫМit ~лементФ...и природwой среды Республ ики Баwкортостан, Правительство Ресnублики
Башкортостаw постановля ет:
1. Учреди-п. Красиую KI·Шry Республики Башкортоста н .

2. Утверд11ть Положеwие о sEщewи"' Красwой К1-111ГИ Республики Башкортостаw (приложение N21 ).
3. Утверд11ТЬ CПIICOK объектов раСП1тельwого мира '' грибов, аанесеwных в Красную кннгу Республи ки Башкорто
стаw (пр1mожение N2 2) и ссписок объектов расти тельwого мира, исключе~о~wых из Крас~о~ой кwи ги Республики Башкор·
тоста• (приложе•ие N• Зl.

4. Устаиоеить, что объекты жиеотwого и раститель~о~ого мира, '1аwесе ~о~~о~ые е Кра с~о~ую кwи гу Республи ки Башкорто .
стаw, подпежат ocoбori охра ~о~ е.
Изъятие из естествеwwой природwой среды объектов живот~о~ого и растительwого мира, заw есе~о~wых в Красwую
к~о~игу Республ ики Б ашкортостаw, допускается е ••окпючительwых случаях в порядке, уста~о~ овле ~о~~о~о.v. зако~о~одател1r
стао.v. Росс•н~скоn Федерации и Республ 11К1t Ба шкортостаw.
5. Поруч11ТЬ М111-1Истерстау природопользова1-111Я '' экологии Республи ки Ба шкортоста~о~ по согласоааwию с эа
и~о~тересоааю-lыми оргаwами и ~о~аучwым•• ор га~о~иза циями разрабатывать рекоме~о~даци •• о заиесе нии а Красwую к~о~ иrу
Республики Башкортоста~о~ и об исключе~о~ии из ~о~ ее объектов Ж.IIBOTI-IOГO и раст11тель~о~ ого м11ра.
Спис:ки редких и wаходящихся

wa

граwи исчез н о ае юtя аидо а расте н ий, г ри бо а и Ж.ltВОТНьiХ дпя за ~о~есеwия в Крае.

wую к~о~игу Республики Башкортостаw (исключе~о~ия 11з Красwой Kl-lltГИ Республики Башкортостаw) утаерждаются поста
wовле~о~ие.v. Прав11тельс19а Республа,ки Б ашкортостаw .
6. Ми~о~истерстеу природопол ьзоеа ~о~ия и э кол огии РеспублаtКII Ба шкортостаw обеспечить оргаwизац11ю издания
и переизда~о~ия Красwой к~о~и ги Республаt Кit Башко ртостаw, а е пвриоды ме.жду li Эдai-III ЯMИ - подготовку спиское объек
тоа жиаот~о~ого и раститель~о~ ого м11ра, за~о~есеw~о~ых в Красную к~о~игу Республа1К11 Башкортоста ~о~ и lt скпюче~о~wых из ~о~ ее.
Изда ~о~ие Kpac~o~ori KI-IИГit Республ ики Башкортоста ~о~ осуществлять ~о~ е реже одwого раза а 1О л ет.
7. Фиwаwсироеание работ, сеяза~о~~о~ых с ведеwие.v. '' периодич еским изда~о~ием Красwой к~о~ иги Республ ики Ба ш
кортоста~о~, производить за счет средста республ иканокого бюд:кЕ!та, ~о~аправляе.мых ~о~ а вь.•пол~о~еwие природоохран
wых мероприят11й, в соотаетствии со СJ>.'\етами, утаерждаемы.v.и Правительством Республ ики Башкортоста ~о~.
8. Утвердить таксы дпя ltсчи сле~о~ ия размера езыска wия за ущерб, причи~о~ еwиый юр11ДИчесюtм11 и физ •1 ческими
л ицами ~о~езакоwwым добь.•ааниеJ--\ сбором, заготовко й ил и YI-I IIЧToжewиeм растеwий 11 грибов, эаw есенных а Красwую

к~о~игу Республики Башкортоста ~о~, а также уwичтоже~о~ием, истоще~ощем и разруше~ощем мест их произрастания (при

лож.е~о~ие N2 4).
9. Контр оль. за ••спол~о~еwие.v. wастоящего П остаwоелеwия возложить wa Ми ~о~истерство природопользо ааwия и эко 
л огии РеспублаtКit Башкортоста~о~.
Премь.ер-м111-!Истр РеспублиКJt Баш кортоста~о~
Р. И . Б аrtда вле тов

Руководитель. Аппарата Каб111-1ета Ми~о~истров РеспубликJI Башкортостам
Ф . М . Казакбоев
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П риложе~оше

N21

1. Общие пол ожения
1. 1. Красная книга Республики

Боwкортостан яаляется офащиальным документом, содержащим свод сведений
о состоянии, расnростра неwии и мерах охраwы редких и находящ11хся nод угро1ой исчезновения видов (nодеидо а,

популяцаt!it) диких жиаотных, дикорастущих растений '' грибов (далее - объекты Ж.ltвотного и растител~оного мира),
обитающ•tх (nро11зростоюШJо1х) на территории Ресnублик11 Баwкортостон.

1.2. Красwоя кw11га

Республики Баwкортосто н учреждается Проеител~оством PecnyбЛ1tКit Баwкортостоwаt ведется

Министерством np•tpoдonoль10BOJ.IItЯ 11 экологи•• Республики Баwкортостоw (долее - М•twэкология РБ) во в1аимо·

деikТВitИ с зоиwтересо аанwыми ми н истерствами, госКО.У. ItТетоми, еедомстаами, .......естн ыми оргоwоми государствЕН·II-IОЙ

власти в pai'ioнax и городах Республики Башкортоста н, wаучwыми организациями.

1.3. Н ауч н ое обесnечен ие ееден ия Kpacн oi'i кwаtги Ресnублики Боwкортоста w осу ществляется н аучwо-исследоаа .
тельскими оргоwизоциями и ву1ам11, проводящими исследовотел~оскую деятельность по изуч ен ию и разработке ~р
охраны объектов жиаотн ого и растительно го мира .

Научно-исследовател~оские оргаwизации и вузы l)lanee -

ведущаtе оргоwизоции) оргаwи-1уют и nроводят сбор,

xpaнewate, обобще ние и а нал•tз иwформоции, а также ра1работку мер охроwы объектов ЖltВотного '' растительного

маtра, обитающих (произрастающих) wa терр11тории Республики Боwкортостан.

1 .А. Дnя peweJ.IItЯ воnросов, свяэонн~оах с ведеwием Kpacнoi'i книги Ресnублиюt Баwкортостоw, а также координа
ЦИII взаW.'\Одейстеия ресnубликоwскаtх оргаwое исnолнительwой аласти и wаучньах орган и1а циi'i np11 Миw экологии РБ
со здается Ko,..'\liCCiiЯ по редким и н аходя щимся n од у грозой исчез н о еения жиаотным, расте ниям и грибом (долее
Комиссия).

-

2. Структура Крас.н ой книгtt Республики Башкортоста н
2. 1. Кросwоя книга Республики Баwкортостоw включает разделы по BI1QOM дltKitX животных, даtкорастущих рас.
тениi'i и гр•tбоа и может оостоя11. из отдельных томов.

2.2. Для каждо го вида, 1а н есеwн о го в Крас ную

кwигу, приаодятся до нны е о токсоwомическом n оложе1-111И, состоя.

wии, численности, расn ространеwии в ресnублике, лими'Шрующ•tх факторах и необход11мых мерах охра н1.1.
2.3. Виды, зонесеwwы е а Красную кwигу, могу т nодра-целяться по категориям статуса редкости. Для Kpacнoi'i кwи
ги Республики Бошкортоста н nplti-IЯТЬI международные категории статуса редкост•t, исnоль1уемые Мвждународным
сою1ом п о

oxpowe n р ироды .

3. Осwовwые мероп рltятия по еедению Kpacwoi'i кн•tги PecnyблltKII Баwкортостоw
Beдewate Красwой кwиги Республики Баwкортостаw включает:
сбор и оwали.э доwных об объектах жиаотного '' растител~оного мира;
организацию мон итор11 wга состояwttя объектов жиеотного и растительн ого мира;
соэдание '' попол w е ние боwка данw~оах по объектсм ж••вотного и ростаtтельн ого мttpa;
зоwесение е устоwовлеwwом порядке в Красную кwttry Республики Боwкортостан (иnи ttскnючеwие из нее) об1r
ектов животн ого и растительн ого м ttpa;

nодготовку к издан ию, издание и расnространеwие Kpocwolit кwиги Республики Боwкортостан~
nодготовку 11 реаnи1ацию npeдno~ниi'i по спецttальwым мерам охроwы, еключоя ор ганиза цию особо охроwя.
емых nриродwьах территорий и ге нетических боwков, с цел~ою coxpaнewttЯ объектов жиеотного и растительного
мира, зонесеwwых в KpaCJ.I)'IO кwигу Республики Башкортоста н;
в~о1дачу paзpewewиi'i (расnорядител~оwых лицeюttlit ) на осуществлеwие видов деятельн ости, связоwноi'i с ltcnoл~r
зованием объектое жиаотного 11 растител~он ого мира, зоwесенwьах е Kpaci-I)'IO кwигу Ресnублиюt Башкортоста н;
регистроцttю ра1реwеwий на добыеоwие объектов жиаотно го и растительно го мира, аанесеwwых в Красную книгу
Российской Федероц1tи .

А. Сбор и оwоли-1 даwwых об объектах Жltвотн ого и расmтельн ого мира, зaw eceiO·IbiX ltЛИ рекомендуемых к за
wесен ию в Красную книгу Ресnублики Боwкор тостои
А. 1. Сбор и аналttЗ данн~оах об объектах жиаотного и ростttтельного мира, зоwесенных ttЛИ рекомеi-\Qу'емых к за
wесен ию в Красную книгу Республики Баwкортоста w, обесnечttваются в резуль тате nроеедения н еобходимых обсле-
доваwаtй

11

государственн ого .U.OJ.Ittтopи нгa состояwия ука1а нwых объектов Жltво тного и растttтел ~оwого мира.

А.2. Сбор да нных о pacnpocтpaw eHИit, м.естах обитаwия, обра1е Жltэни, биологии, числеwwости, лимитирующих
факторах, nриwяты х и н еобходимых мерах по oxpawe и еосстаwовлению объектов животного и рост11 тельwого мира,
об иэме н еwии услов11й их об ttтанttЯ осущесталяется оргаwизациями и граждоwами, связаwным11 по роду cвoei'i дея.
тельwосm с tt зyчewtteм и охра wой объектов ж.11 вотн ого и растttтел ьн ого мttpa .

А.3 . Ведущttе оргаwиаа ци11 формируют 11 ведут банки данwых по объектам ЖJtвотного и растаtтельного м11ра, осу
щесталяют хрои ение, оиаnи1 и обобщен ие соответствующей инфор1-'\ОЦ1tИ, n одготавливают предложеwия по ведеwию
Красwой кwиги Республики Боwкортостан дnя Миwэкологюt РБ.
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5. Орга НИ)О ЦИЯ государствеwwого MOI-IIiTopи нгa объектов животного и растите-льwого мира, ааwесенных в Крас1-!)'Ю книrу Респубm1К11 Ба wкортостаw
5. 1. Государстаенный моwиториwг объектов жиаотно го и раст11тельн ого мира предста аляе т собой систему регу.
лярwых наблюдениli эа распростране1-111ем, численностью, состояwи~ укаэаwных объектов, структурой, качестаом
и площадью среды их оба..па н ия .

5.2. Оргаwизацию

и про аедение государстаенного мона..пор11нга состоян11Я объектов живо тного 11растительного

м11ра обесп еч ив аЕ~т Миw эколо111я РБ во в аа имодействии с ЭО 111-Пересо ваwным•l миwистерстаам11 , госКОМ IIТетФ..и и

BQ..

домствами, осуществляЮ ЩitМII э ти фуwкци11 в соотаетствующих сферах управлеwия .
5.3. Структура, содержаt·нtе и порядок веден11Я государствеwwого мони торинга объектов животного и раститель
wого мира устаwавливаю тся в ооответстаи 11 с Един ой государственwой системой экологического мон иториwга .

6. Порядок занесеwия объектов жиаотного и раститель но го мира а Kpaci-I)'Ю книrу Респубm1К1t Башкортостаw
6. 1. В Kpaci-I)'Ю кwигу Республ ики Башкортостаw аан осятся объе кты жиаотного и pacтltTE'Лbi-IOГO мира, постояwно
или временwо обитающие ил11 произрастающие в естестаеwных услов11ЯХ н а терра..пор11и Республ ик" Баш кортостан,
котор ы е подлежат особой охране.
6.2. В Красную Kl-llt гy Республ ики Баш кортастан заwося тся :

а) объекты животного и растительного мира, 1-!)'ждающиеся в специаnьwых мерах охраны, а имеwно:
объекты Ж.IIBOTI-IOГO и раст11ТЕ'ЛЬI-IОГО м11ра, находящ11еся под угрозоli исчезн овения;

уяз аимы е, уз коэ нде.м,ltчны е, э нде.м.11чны е и редкие объекты жи вотн ого

11 раста..пельwого

мира , охра н а которы х

важwа дпя сохранеwия флоры 11фау ны разли чwых природwо-климатических эоw;
объект~:.1 животного и растительwого мира, реальная ltЛИ п отенциал~оная хозяйственная цеwн ост~о которых устаwов
лен а и п ри существующих темп ах э ксплуата ци 11 их запасы поста ал еwы н а гра w~о 1tеЧе1wовеwия , в реэул~ота те ч е го

на-зрела wеобходимость приwятия срочwых мер по их oxpawe и воспроизводству;
объекты животного 11 растител~оwого мира, которым we требуется срочных мер охраны, но wеобход11м государ

ственный коwтрол~о за их состояwие.v. в с11лу их уяэаимости (обитающltе на краю ареала, естественно редю1е 11 т.д.)~
б) объе кты жи во тwо го

11

раст11тел~он о го мира, п одпадаю щие п од дейстаие междуw ародны х со гл а шеwий и коw -

в еwциi'i ~

в) объекты ж.1tвотного 11 растител~оного мира, заwесенные в Kpaci-I)'Ю кwигу Poccltйcкoli Федерац11И, Междуна

род•ую Kpaci<)IIO к• игу.
6.3 . Предnожеw11я о заwесении в Красную книrу Республ ики Башкортоста н (исключе нии из Красwой KI-I IIГИ Респуб.
лики Башкортостаw) или о переаоде иа одн оi'i категории статуса редкости в другую того 11ли иwого объекта жиаотного
или расти тельн о го М 11ра, нап ра аляю тся юридич ескими и фи.зи ческими ЛIЩOMII в М11нэ кол огию РБ дпя п оследую ще го
их рассмотрен ия в eдyЩIIMII орга н иаа циями .

6.4.

Осн ова1-111ем дnя )0 1-! есе н ия в Красную к ю1 гу Республи ки Б а ш кор тостаw l>tn И 11эме н еwия категории статуса

того l>tnИ иwого объекта жиаотно го или растител~оного мира служат да нwые об опасном сокращении его числе нности
и (или) ареал а, о w еблагопр 11ятных иэмеwен иях условий существова ния это го объе кта 11л и другие даwwые, саидетель
стаующие о н еобход11м0СТ11 при ня т11Я сп е циаn ьны х мер по его оохраwе н 1.1ю и восстаwовл еwию .
6.5. Осн ова1-1 11ем дп я 11 скn ючен ия и1 Красwой KI-I II ГИ РеспубЛ11 К11 Ба ш кортоста н или изме н еwия ка те гории статуса

того IIЛ.И 11ного объекта ЖJtвотного ил11 растительного мира служат да нные о восстановлени11 его численности 11 (или)
ареала, о положите-л1.1-11.1Х юмеwен иях услоаиi'i его сущестаования или другие да нн~:.1е, саидетельствующ11е об отсут
стаии необходимости принятия спе циальwых мер по его сохранеwию 11 восстаwовлеwию, а также в случ ае его безвоэ

вратwой потери (аымира1-11tЯ).

6.6. Ведущ11е орга wизации рассматриаают 11анал изируют прЕ~дпо~ния о 1ан есен11И а Kpaci-I)'Ю книгу Республи 
КII Башкортостан (11Сключеwии из Красwой KI-III ГИ РеспубЛ11КJ1 Башкортостан ) 11ли о переводе из одной категор 11И ста
туса редкости в другую того ИЛit иного объекта жиаотн ого или раста..пельwого мира и представля ют соответствующие
предложения wa рассмотре ние Ком 11ССИИ.
6.7. Решение о заwесении а Красную кн11гу PecпyбmtКJI Башкортостаw (исключе1-111И и1 Красной книги Республики

Башкортостаw) того 11ли ин ого объекта живо тного ил11 раста..пельwого мира, а также из.v.ене1-111и категор11и его статуса
по предста вле н ию Комисси 1t при н има ет Ми н эколоrt1Я РБ п о согласова1-111 Ю с эа 111-Пересо ваwным11 MИI-I II CТepcтaФ~It ,

госко.•.-.итетами, в едомстаам11 11научными учреждениями Республики Башкортостан. Списки редких и wаходящихся на
грани IIСЧ е-зwовеwия BIIДOB растений, грибоа и жи аотных дпя занесеwия в Красную кwигу Республики Баш кортостан

(исключен11Я иа Красной книги Республики Башкортостан) утверждаются соответствующим постаwовлеwием Прави
ТЕ'льства Респубm1К1t Ба шкортостаw.

7. Подготовка к изда нию, иада ние 11распростраwение Красной книг11 Республики Башкортоста н
7. 1. Ми н эколог11Я Р Б осущесталя ет подготовку к изда н ию 11 орга wи1ует юда wие Красwой KI-I II ГИ Республ 11 К11 Ба ш
кортостан, а также расп ростран еwие матер110Л оа по Красной книге Республики Б а шкортостаw 11 издание отдел~:.wь.1х
публ ика ций н а ее осwове.

7.2. П одготоака

к и 1дан ию Kpacн oli кн иги Республиюt Баш кортоста н включает:

а) рассмотрение и утверждение а устаноалеwном порядке:
перечня (СПitска) объектов животного и растите-льwого мира, аключаемых в Красную кwигу Республики Башкор

тостаw;
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перечwя (списка) объектов животного

11

растительwого мира, исключаемь.ах из Красwой к~о~иrи PecnyбmiKit Баш

кортоста w;

перечня (списка) объектов животного '' pacтttreльworo мира, дnя которых рекомендоаоwо изменеwие катвrории
статуса редкост1-1.

Упомяиутые выше перечwи (списюt) rотоаятся Комиссией по Красwой книге Республики Башкортастаи при Мин
экол огии РБ и после согла соааwия с Ynpaaлewtt eм Федераnь~о~ой службь.t по надзору в сфере пр1.1родоп ол~озоаа ния
(Росnрttр одн адэора) по РеспубЛ11Ке Ба шкортостаw;
б) подгото вку ру коп иси Крас~о~ой кwи ги Республики Башкортоста н, включ ая ~о~ еобходимь.t!ii ttлл юстра ти вwы !it и кар

тографический матерttал .
7.3 . Издаw•н~ Красwой кwи ги Республики Башкортостаw осуществляется we реже одн ого раза в 1О лет.
7.4. Часть тиража Kpacнoait кн иги Ресnубл ики Башкортастан wапра вляется территориальwым оргаwам Ми н эко .
л о гии РБ, аеду ЩitМ и другим ЗОitНтересо аа1-1wым орга wи-1а циям и уч режде1-111Ям д.nя и сп ользова н ия е работе, а также

орган ам rocyдapcтael-!worl власт11 Ресnубл ики Башкортоста н.

7.5. Для оперативн ого пла1-11tр о ааwия мероприЯТit Й п о сохра н е1-1ию и еосста н о алеwlt Ю раст,пель1-1ых и жив о тны х
поnуляц~tаit, w езависимо от изда ния и распространеl-lltЯ Kpacнorl книгаt Ресnублики Башко ртоста w, Минэкол огия РБ

в периоды между 1tздаw1tями обеспечиаает подготоаку и распростране1-1ие перечwей (спискоа) объектоа жиаотного
и раСП1тельного мира, заw есе нных е Кра сную кwигу PecпyбmtКit Б аш кортостаw и ~tоключе!-1!-IЫХ ttЗ wee (с измеwе ниями

и дополнениями), которые являются составной частью Красwой кwиги Республики Башкортостаw.
Юpltдичecкltlit статус ~тих перечнеаit (списков) соотаетстsует статусу Красной книги Ресnублики Башкортоста н.

8. П одготоака пред.nожеwttй п о спе циальwым мерам охраны, вкл ючая оргаwиза цию особо охраwяемых п р1t род
wых территорий и генетических баwков 11 их peamtзaЦitЮ
8. 1. Правительстао Ресnублики Башкортастан по согласоаа1-1ию с эaинтepecoaai-II-IЫMit федерал~:.wыми о рган ами
испол1-1ител~:.но й власт11, а также о рганами и сполн11тел~:.wой власти Ресnубл ики Ба шкортостан утв ерждает порядок
и меры oxpaw~:-1 объектов жив отного и растительwого мира, ааwесе нных е Красную книгу Республики Ба шкор тостаw.
8.2. Миwэкология Р Б и его территор1tальные о рга ны, а также заинтересо ааwwые орга wизации осуществляют
подготоаку предn ожений по специальным мерам охраны объектов жиаотно го и растительного мира, за несЕ!!-1!-IЫХ
в Крас.ную Kl-lltгy Ресnублики Башкортоста н, включая органиаацию особо oxpai-IЯQ!o.i,ЫX природwых территорий {запо

ведwиков, заказ~о~икое, памя тн икоа природы и т. д.) и coua wиe ге~о~етич еских банков, а также ~о~ап равлеwие их е спучае
wеобходимоСП1 а Прааительство Российскоr! Федераци11 и орга1-1ы исп олн ительwой властtt Республики Баш кортоста н
дnя п ри нятия соотае тстеующих ре ше н ий .

8.3 . Организа ция особо ох раняе.•.-.ых п рирод1-1ых территор~>~!it а целях охраwы объектов Жltвотwого и раСП1тельно .
го мира, 101-1есенных е Крас'"'Ую к~о~игу Республики Башкортоста н, осущесталяется а порядке, уста~о~овле~о~~о~ом закон о .
дательством РоссJtйской Федераци11 и Республики Башко ртоста1-1.
8.4. Мероприятия п о сохра~о~е нию ука"1а wwых объектов ЖJtвотwого и раСП1тельного мира 11 ~.ест их оби та~о~ия про ·
водqт п р 1tродо п ользов а тели, юридич еские и ф 1t.з 11ч еские л ица, деятельн о сть которых сея зо н а с и зуч ен ием, oxpa н o rl ,

восста~о~оалеl-!ltQМ 11 испол ьзоеа н ие.У. объектов жиеотwого и раст1tтельного мира, заwесен1-1ых е Кра сную кwигу Респуб
лик~>~ Башкортоста н, е соответстаИit с государстее~о~ным11 программами по охра~о~е объектов ЖltВотwого и раСП1тельно.
го Mltpa и среды

ltX об ита н ия .
8.5. Природополь1ователи, юрид~>~ч еские и физ1tческие лица, дея тельwость котор ы х свя эа~о~а с изучением, oxpa-

wolit, восстановлением и использо ваw11ем объектоа жиаотно го и растительwого мира, занесе1-1wых в Красную кн иrу
Ресnублики Б ашко ртостаw, обя1аны иwформироаать спец,•альwоуполwомочен~о~ые государстееl-!wые органы е области
охра ны окружающей среды обо асех установленных случаях гибеm1, j-".ОСсового ун ичтожен ия или эаболеааwия аидо а,
эанеСЕ!!-11-!ЫХ в Крас'"'Ую к~о~игу Республики Башкортостан.

9.

Порядо к выдачи ли цеw 1иr! н а осущестале1-1 1tе в идов деятель~о~ости, cвя эawwo rl с исполь 1ова1-1 11ем объектов жи 

вотного и распtтельwого мира, 1анесеwных в Красную книгу Ресnубли ки Башко ртостаw
9. 1. Выдачу (ан'"'Улироеа ние) ра зрешен иn на оборот растений, гри бов и жиаотwых, занесеwных в Крас'"'Ую кн иrу
Ресnублики Башкортоста н, осуществляет Мин3КОЛОГ1t Я РБ, эа исключе1-11tем видов, занесеwных е Крас'"'Ую кwигу Рос.
сийско й Федерац11 И .

1О. По рядок добывания объектоа жив отного и растительwого Mltpa, занесеwwых е Красную кwи гу Ресnублики
Башкортостаw
1О. 1. Добыван11е объе ктоа Жttвотwого 11растttтел~:.~о~ого мира, за несенных в Крас'"'Ую Kl-lltгy PecпyбmtКJt Башкорто .
стаw, производится только wa осwов ании разрешеwия, выдаааемого М инэкологttей РБ.
10.2. П орядок доб ыван11Я объе ктов жиаотного и растительwого Mltpa федеральwого зwач е1-1ия , эанесе~о~~о~ых
в Кра сную Kl-l lt гy Ресnубли ки Баш ко ртоста н , о п ределя е тся эа коwода тельстаом PoCCit йcкo n Федера ЦИJt ,

Руководитель Аппарата Кабин ета Ми1-11tстров
Республиюt Баш кортостан
Ф . М. КАЗАКБд ЕВ
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П риложе~ош е

N22

списо к

о6ъектоа рас-тительного мира и rрибоа,
заwесемных а Красную кwиrу Республики 6аwкортос-тан *

N•

Наимеwоваw 1.1е аидо а растений 11 грибов

n/ n

1

Ко тегорltЯ
статуса

3

2
П ОКРЫТОСЕМ ЕННЫЕ
Се.v.ейство Рд есто аь1е - Potamogelonaceae

1.

Рдеет wитевид~о~ы й - Potamogeton filiformis
Семеliство Злаюt

2.
3.

- Роасеае

Чий бпестяWI<й - Achnatherum splendens

о

Житняк ломкий - Agropyron fragile

3
3
2
3
2

4.

Пырей средин~ - Elytrigla inlermedia

5.
6.

Тонконог Ледебура - Koeleria ledebourii

7.

Колосwяк Карелиwа - Leymus karelinii

8.
9.
10.

Колосия к Клокоаа - Leymus racemosus subsp. klokovii

Towкowor жестколистнь.11i - Koeleria sclerophylla

Oacos1tДKO мозолистая - Schizachne callosa

2
3
3
3
3
3
3
3

Коеыл• опушеииолистиый - Stipa dasyphy lla

11 .
12.
13.
14.

Ковыль КорЖ111·1Ского -

15.

Ковь~nь сарептский- Stipa sareptana

16.

Ковыль Залесс.кого - Stipa zalesskii

17.

Осока темwая- Carex a terrima

Stipa korshinskyi

Ковыль. Лесси~о~га - Stipa lessingiana
Коеьть перистый - Stipa penna fa

Коеь.~nь кpact1Be~wиn - Stipa pulcherrima

Се.v.ейство Осокоаы е - Сурегасеае

2

18.

Осока богемекая - Carex bohemica

19.
20.
2 1.
22.
23 .
24.

Осока кавказская- Сагех caucasica

25.

Меч-трава обыкновенwая- C ladium mariscus

26.
27.
28.
29.
30.

3
3

Осока двудо.м.ная - Сагех dioica
Осока средняя- C arex media
Осока маnоцветковая - Сагех pauciAora

3
2

Осока поцwяя - CarQX sero ffna
Осока тоwкоцветковая - C arex tenuiflora

Пушица стройная - Eriophorum g racile
Очерети"к белый- Rhy nchospora alba
Схенус ржавый - Schoenus ferrugineus
Пухонос альП11~скиl1 - Trichophorum alpinum
Пухонос. nр11зе.v.исп.t~ - Trichophorum pumilum

2
2
2
3
3
3

Семе~ство Ситн иково1е - Juncaceae

3 1.
32.

Ситник каwта но выrt - Juncus casta neus
Ситник стиги~ский - Juncus stygiu s

2
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СQV.ейстао Л11лей ны е - Liliaceae

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Рябчик NIOЛI.IЙ - Fritillaria meleagroides

Рябчик русский - Fritillaria ruthenica
Ллоrtдия ПО3Д1-1ЯЯ - Lloydia serolina

Тюльпаw Биберштейна - Tulipa biebersteiniana
Тюльпаw по1-111Кающиrt - Tulipa patens
Зигаденус сиб ,1рскиrt - Zigadenus sfbiricus

3
3
2
3
2
2

Се.v.ейстао Луковые - A lliaceae

39.
40.
4 1.
42.
43.
44.
45.

Лук привлекательный - A llium delicatulum

2
3

Лук желтеющий - A llium flavescens
Лук плеаокорwевищный - A llium hymeno rhizum
Лук черемша - д llium microdictyon

2
2
3
2

Лук ПО1-111Коющиi'i - A llium nutans
Лук косой - A llium oЬiiquum
Лук предаидеwwый - A llium proescissum
Семейство Сп аржевы е - Asporagaceae

46.

Спаржа индерская- Asparagus inderiensis

47.
48.
49.
50.
5 1.

Касатик низкий - lris humilis

Се..v.ейстао Косат,,ковые - lridoceae

Касат~о~к желтыn - lris pseudacorus

2
3

Касатик корликоеыn - lris pumila
Касатик кожисты й - lris scariosa
Гладиолус тон кий- G ladiolus tenuis

3

СемеiiСТ&о Орхидwые - O rchidaceae

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
6 1.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
79.
70.
7 1.
72.

Каm1Псо луков11Чная - Colypso bulbosa
Пыльцегол оеwик длинwолистны й - C epholanthera lo ngifolia
Пыльцеголоеwик красwый - C ephalanthera rubra
Пололепес:n-111 К 1елены й - Coeloglossum ·viride

Ладьяw трехwадрезный - Corallorrhlza tri~da
Венериw башмачок настоящий - Cypripedium colceolus
Beнepa-tw бошмачок крупwоцветковый - Cypripedium mocrantho n
Венериw башJtЛОчок пятнистый - Cypripedium guttotum
Венериw бошмачок аздутыi'i - Cypripedium ventricosum
Пальчатокоренник балтийский - Dactylorhiza baltico
Пальчатокореwник Фукса - Dac-tylorhiza fuchsii
Пальчатокореwник желто-белый - Dactylorhiza ochroleuca
Пальчатокореwник Руссова - Dactylorhiza russowii
Дремли к те.м.н о.красный - Epipoctis atrorubens

Дремли к болотный - Epipaclis paluslris

2
2
3
3
2
3
2
2
3
2
2
3
3

Надбород""к беэлист•ый - Epipogium aphyllum
Гудайера ползучая - Goodyera repens
Кокушник дnиwноропtй- Gymnodenia conopsea
Кокушник ароматнейший - Gymnodenia odorotissima
Хаммар611Я болотноя - Hommarby a poludosa
Бровник одноклубневый - H erminium monorchis
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3
3
2
2

73 .
7 4.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
8 1.
82.

Липарис Леэеля - Liporis loeselii

83.
84.
85.
86.

Иаа дереацееидwая

Тайwик сердцевидwь.1й - Listera cordata
Тайwик я йце еидwы 11

3
3

- Ustera ovata

Мя котиица одwолистная-

Malaxis monophyllos

Неоттиаwта клобучкоаая- Neottianthe cucullata

3
2
2
2
3

Офрис wасекомоwосwая- Ophrys insedifera
Ятрьtwwик мужской- O rchis mas.cula
Ятрьtшwик шлемоwоснь1й - Orchis militaris

Ятрьtwwик обожжеwwый -

Orchis. us.tulata

CкpyчewwltK пр,tя тwьtй - Splranthes amoena
Семейство Ивовы е -

Sa licaceae

- Salix arbus.cula

3
3
3
3

Иаа арктическая - Salix arctico
Иеа грушаwколистwая - Solix pyrolifolia
Иаа Старке - Salix s.ta rkeana
Семеliстао Березоеьtе - Betulaceae

87.

Бере1а карликовая - Betula nana

2

Семейство Маревые - Che nopodiaceae

88.

Ежовник МЕ'Лоеьtli -

89.
90.
9 1.
92.
93.
9 4.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Я сколка Крылова - Cerastium krylovil

101.

Куб~о1шка малая- Nuphar pumila

102.
103.
10 4.
105.

Ветреwичка урал~оская - Anemonoides uralensis

о

Anabas.is cretacea
Семейство Гвоздичнь.1е - Caryophyllaceae

3
3

Я сколка ураnь.ская- Cera$lium uralense

Гвоздика уэколепестная- Dianthus leptopetalus
Гвоздика уральская - Dianthus uralensis

3

Качим скальный - Gypsophila rupe$1Гis
Качим траtждыаетеистый - Gypsophfla perfoliata
Mltl-l)'apция Гельма- M inuarlia helmii

Маtl-l)'арция Крашеwинwикова - Minuarlia krascheninnikovii
Mltl-l)'apция урал~оская - M inuartia ura lensi$

3
3
3
2

Смолевка кустарничкоаая- Silene fruticulosa
Смолевка малолистwая- Silene paucifolia

2
2

Зор~ока сибирская - Sophianthe sibirica
Ce.v.ei'icтao Кувшинковые - Nymphaeaceae
CQV.Q.йcтao Лютиковые - Ranunculaceae

2
3
3

Живокость урал~оская - Delphinium uralense
Прострел урал~оскиll - Pulsatilla uralensis
Василисwаtк ал~оnаtйскаt й - Thaliclrum alpinum
Семе llстао Пио н о вы е -

Paeoniaceae

106.
107.

Пиоw мар~оиw- коре1-11о, nион уклоwяющltйся- Paeonia anomala

108.
109.

Сердечник тройчатый - Cardamine trifida

Пиоw Гltбр11д1-11>1Й, nиow cтen~o~ol1 - Paeonia hybrida

2
2

Семе11ство Kpecтo~.~,&eTHI>Ie - Brassicaceae

2
2

Катран татарскиll - Crambe tataria
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110.
111 .

Стеригма ао~лочw ая - Sterigmo~temum tomentosum
Сире1-1 11Я седая-

Syrenia

са па

2

Семеrtстао Рося нковые-

11 2.

Рося1-1ка английская- Drosera anglica

113.

Родиола ир(W.ел ьская - Rhodiola iremelica

114.

Камwеломка боло11-1ая - Saxifraga hirculus

Droseraceae

2

Семейство Толстяwковые- Crassulaceae
Семейство Камwеломкоеь1е - Sax.ifragaceae

2

Семейство Розоцветные- Rosaceae

11 5 .
11 6.
11 7.
11 8.
11 9.
120.
12 1.
122.
123.

Др11ада почти-wадре1аwwолистwая - Dryas sublnclsa
Курил•скиn чаn кустар•икоа.,n - Poлtaphylloidos fruticosa
Лапчатка песчаw истая - Potentilla arenos.a
Лапчатка Эаерсма wа - Potentilla evers.manniano

3
2
3
2

Лапчатка Кузнецова - Potentilla kuznetzowii
Лапчатка сwежwо-белая - Potentilla nivea

Роза бедреwцелистwая - Rosa pimpinellifolia
Кwяже~ощка, костяwика арктическая- Rubus arcticus

Костяwика хмелЕ:~листная - Rubus humulifolius

2
3
3

Семейство Бобовые- Fabaceae

12 4.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
13 1.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141 .
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

Астрагал пес.чаньtr!- A!.tгagalus aгenaгius
Астрагал Клера - Astragalus cleгceanus
Астрагал рогоплодwыn- Astгagalus coгnutus
Астрагал Горчаковского - Aslгagalus goгczakovskii
Астрагал Гельма - Astгagalus helmii
Астрагал Карелиwа - Astragalu!. karelinianus
Астрагал кунгурский - Astragalus kungurensis
Астрагал yкpalti-ICКitlii- Aslragalus ucгainicus

Астрагал Цингера - Astragalus zingeгi
Солодка Корж11"ского - Glycyrrhiza karshiлskyi
Коnеечник серебристолистw~.tn - Hedysarum argyгophyllum
Коnеечник круnноцветковыn - Hedysarum gгandiflorum
Коnеечник Разумовского - Hedysarum гazoumovianum
Лядвеwец nросмотреwный - Lotus pгaeteгmissus

Люцерwа сетчатая - Medicago cancellata
Паж1tтник nлоскоnлодны!it - Mell lotoides platycarpos
CтanЫ·IIiK nол е аой - O nonis arvensis
Остролодочн ик сблаtжеwwый- Oxytropis approximata

Остролодочник башкирсюt!it- Oxytгopis baschkirensis

2
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3

Остролодочник голый - Oxytropis glabra
Остролодочник Гмелиwа - Oxy1ropis gmelinii
Остралодоч•ик Ил полита- Oxy~opis hippoly ti
Остролодочник кунгурс.киn - Oxytropis kunguren!.is
Остролодочник гряановаn.1й - Oxy tropis sordida
Tep.v.oncиc Шишкина - Theгmopsis schischkinii
Клевер альnийский - Trifolium alpe!.lre
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3
3
2
2
3
3

150.

Горошек мwогостебельwwй - Vicia multicaulis

15 1.
152.
153.

Леw слаб•нельwыn - Linum catharticum

3

Семейстео Льwоаы е - Linaceae
Леи жилковатый- Linum nervosum

3
3

Леи уральский - Linum uralense
Семейстео Парwолистwикоаь.1е -

154.

Zygophyllaceae

Парwола!СТНitК перистый - Zygophyllum pinnatum

2

Семе!iiство Руто аые- Rutaceae

155.

Ясеwец голостолбиковый- Dictamnus gymnostylis

156.

Пролесник мwоголет1-1ий - Mercurialis perennis

3

Семейство Молоча11wые - EuphorЬiaceae
Семейств о Мол~ововые-

157.
158.

Шток-роза морщ1Н·IИСТОЯ

-

3
Malvaceae
2
3

Alcea rugos.a

Алтей лекарстаеwwый - д lthaea officinalis

Семейство Фраwкеwиевь.1е- Fra nkeniaceae

159.
16 0.

Фраwкеwия жесткоаолосая- Frankenia hirs.uta
Фраwкеwия приnудренная - Frankenia pulverulenta
Семеi'iств о Лада wwиковые-

16 1.
162.

о

Os.taceae

Сотщецает башкирский- Helia nthemum baschkirorum
Солнцецвет моwетный - Helianthemum nummularium

3
2

СQМ.ейстао Волчw1tковь1е - Thymelaeaceae

16 3.

Тимелея воробьиwая- Thfmelaea passerina

3

Семейстао Рогульwиковые- Trapaceae

16 4.

Boдяwoii орех С11б11рсюtй, Ч11Л11м - Trapa siblrica

165.
166.
167.
168.
169.

Ла"1урwик трехлоnастный - Laser trilobum

Се.v.ейство Зоwтичwы е - Apiaceae

Бедренец раэрезанwолистwыii - Pimpinella tomiophflla
Подnесн~о~к уральский - Sanicula uralensis

3
2
3

Тр~о~wия щетиw,•сто-волосистая - Tlinia hispida
Тр~о~ния многостебельная - Trinia multicaulis

2

C~eiicтao Грушанковые - Pyrolaceae

17 0.

Знмолюбка зонтичная- Chimaphila umbel1a ta

3

CQV.Qйcтao Верескоаы е - Ericaceae

171 .
172.
173.
17 4.

Арктоус aл~onиiicкиii - Arctous alpina

175.
176.
177.

Проломwик Кучерова - A ndrosace kuczerovii

178.
179.
180.

Гониоли.v.оw красwоаатый - Goniolimon rubellum

о

Кермек кacnlt ACKitЙ - Limonium caspium

2

ХамеАафне болотная, болотный мирт - Cha maedaphne oolycula ta
Бaryлl>l-lltK болотный- Ledum palustre
Клюква мелко nлодная - Oxycoccus microcarpus

3
3
2
3

Семеiiство Пераоцветные- Plimulaceae
Пр оломник Лe.v.awa - A ndrosace lehma nniana

Первоцвет длиннострелочныА - Primula longiscapa

3
3

СwJ.ейство Керме коsые- Limo niaceae

Кермек толстокорневой - Limonium macrorhizon
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181.

Кермек полукустарwиков~о1rt

182.
183.
184.

Золототысяч1-111 К болотный - C entaurium uliginosum

- Limonium suffruticosum

3

СQ.V..ейстао Го речаекоаь.1е - Gentianaceae

2
2
3

Горечаака лежачая - Genflana decumbens
Горечааник бородатыn -

Genlianopsis barbato
Семейство Вахтоаь1е - Menyanthaceae

185.

Бол отоцаеп~и к щитола1стный -

Nymphoides peltata

о

Се.v.ейстао Ластов~о~е аь1е - Asclepiadaceae

186.

Ластовею. про,......ежуточwый - Vincetoxicum intermedium

187.

Флокс сибирсю11it - Phlox siblrica

2

СеJ~....ейстао Сщ~юховы е - Polemoniaceae

3

Семеrtство Бурачwи ковые - Boraginaceae

188.
189.
190.

Незабудочник уральекиn - Eritrichium uralense
Оносма губерлиwская - O nosma guberlin ensis
Оносма красил~оwая - O nosma tinctoria

2

Семейство Губоцае тнь.1 е -

La miac.eae

19 1.
192.
193.
19 4.
195.

Зопwик колючий - Phlomis pungens

196.
197.
198.
199.
200.
20 1.
202.
203.
204.

Aapaw лекарстве~он.•ь•й - Gra ffola officinalis

205.
206.

Жирянка обыкновенwая- Pinguicula vulgaris

207.

Глобулярия крапчатая, wapoti·HЩa крапчатая - G lobularia puпctato

208.

Подорожwик Краwе~ин~••коаа - Pla ntago krascheпiппikovil

Шалфей клейкий - Salvia glutinosa

о

Шлемwик высокий - Scutellaria a ltissima

3

Дубровник чесwочwый - Teucrium scordium
Тимьян клоповы й - Thy mus cimicinus

3

Семеrtстао Норич~ошкоаые - Scrophulariaceae
Л оготис ураnьский - Lagoffs uralensis
Петроа крест чешуйчать•Гt - Lathraea squamaria
Льwянка алтайская - Linaria altaica
Ль~о~янка слабая - Unaria deЬilis
Мыпщк Эдера - Pedicularis oederi
Мьтшк cкиn eтposltдl-lbll'i - Pedicularis sceptrum.carolinum

Норltчник Скополя

- Scrophula ria scopolii

Вероника крапиволаtстwая- Veronica urticifolia

2
3
4
3
3
3
2
3
о

Семейстас Пу31.1рчаткоаь1е - Lentibulariaceae
Пузо1рчатка tлалая- Utricularia minor

2

Семеi'iстео Шароаницеsые - G lobulariaceae

3

Ceмelicтso Подорож~икоаь.•е - Plaпtaginaceae
о

Семейство Ваnериа~оаые - Yalerianaceae

209.

Патри~ия сибаtрская- Patrinia sibirico

3

Сем~йстао Ворся~коаы е - Dipsacaceae

2 10.

Голоачатка урал~оская - Cephalaria uralensis

3

Семейстао Сложwо~.~,ает~ые - Asteraceae

2 11 .
2 12.

Полыw~о баргуэltl-!ская - A rtemisia barguslnensis
Полыw~ малоцввткоаая- A rtemisia pauciflo ro

о

345

2 13.
2 14.
2 15 .
2 16.
2 17.
2 18.
2 19.
220.

Полыwь соляwкоЕщдwая - A rtemi~ia salsolo ides

3

Коротколепестwик ресwитчатый - Brachyactis ciliata

о

Хриэаwтема За l}адского - C hrys.onthemum zawadskfi

2
2
3
3
3
3

Солоw еч1-111К растопыреwwый - Galatella divaricata

Цv.ttw песчаwь.1й - Helichrysum a renarium
Соссюрея мелкоцветкоаая- Sauss.urea parviflora
Соссюрея урал~оская - Saus.surea uralens.is
Ко1елец голы~- Scorzo nera

glabra
П А П ОРО ТН И К ОВ ИДН Ы Е

С~йстао Ужое1·111Ковые-

22 1.

YжoBI·IItK обьшо~овеi-II-IЫЙ- O phioglos.sum vulgatum

222.
223.
224.

ГроэдоВИitК noлyлywwыlii - Botrychium lunaria

225.
226.
227.

Пуэыр•ик Дойка - Cy•topten• dickieana

Ophioglos.s.aceae

Семеriство Гроздовwиковые- Botrychiaceae

2

ГpouoBI-IItK мwогоразделы-сьtl'i - Botrychium multifidum
ГpoэдOBI·IItK анрги~о~сю11~- Botrychium virginianum
Семейство Ко чедыжwиковы е- A thyriaceae

Пузь1р~ик горwый- Rhizomatopteris montana
Пуэыр~о~ик CfдSTCКIIЙ- Rhizomatopteris sudetica
С~йстао Щитовwикоаые- Dryopteridaceae

228.

М•оrоряд•ик Брау•а - Poly•tichum braunii

2

С~йстао Вудсиеаь.1е - Woodsiaceae

229.

Вудсия альпийская- Woodsia a lpina

230.

Сальвиwия плааающая - Salvinia natans

2

Се.vейстао Сал~оаиw ие аые- Salv iniaceae

3

ПЛ АУ Н ОВ ИДНЫЕ

Семейство Плауновые- Lycopodiaceae

23 1.

Плауwочек аалиаа~цый- Lycopodiella inundata

2

С~йстао Баранцавые- Huperziaceae

232.

Бараwец обыкwоае~о~wый -

Huperzia selago

3

МОХООБРАЗ НЫЕ
Печ е w очw ики

Семейство ФрумЯI·Нtеаые - Frullaniaceae

233.

Фрулnяи"я Бола•дера- Frullania bolandeli

234.

Р11ччия Фрасто - Riccia frostii

235.

Джеtлсоwиелла волwистолистwая - Jamesoniella undulifolia

236.

Р11ккардия мwогораздель~ая- Riccardia multifida

3

Се.v.ейстао Риччltеаы е - Ricciaceae

3

Семеr!стао Дж~со~от елnовы е - Jamesoniellaceae

2

Семейств о А~ еароаь1 е - Aneuraceae

3

Мхи

....

с ..ейстоо Сфагиооые - Sphagnaceao

237.

Сфагиум блестящ"й- Sphagnum •ubnilens

3
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238.
239.

Сфаr"}'м плосколистный - Sphagnum plalyphyllum

240.

Ти.У.У.ItЯ мекл~wбургская- Timmia megapolitana

24 1.

Пирам.•щула четырехугольная- Pyramidula tetragona

242.

Кодриофорус водный - Codriophorus aquaticus

3
3

Сфаr"}'м Лонщберrа - Sphagnum lindbergii
Семейстео Тимм1о1еаь.1 е - Timmiaceae

3

СQМ.ейстао ФywapL>teaыe - Funaliaceae
о

Семейство Гриммаtеаы е - G rimmiaceae

2

СQм.ейстао д••краwоаы е - Dicranaceae

243.

ДltKpOI-fYм зелеwый - Dicranum virlde

3

Семейство П опие аь1 е -

Pottiaceae

Weissia squarrosa

о

244.

BeriCiiЯ оттопы реwwая-

245.

Палюделла оттопыреwwая

246.

Тэйлория сплахwовидwая- Tayloria splachnoides

247.

Ортотрихум бледноватый - O rthotrichum pallens

Семеl'iство Меезиевы е - M eesiaceae

2

- Paludella squarrosa

Семеl'iстао Сплахwовые - Splachna ceae

3

СQ.I..<\ейство Ортотрихоеь.1е - Orthotrichaceae
Семейство М w 1.1е еь.1 е -

248.

3
Mniaceae

Плаг1.1ом1-1иум густозубчатый - Plagio mnium confertidens

3

Се.У.еi"iство Фаброwиеsы е - Fabгoniaceae

249.

Фабро1.щя реСI-!ItТЧатая - Fabгonia cili aгis

3

Ceмelitcтso Плагиотециеsы е - Plagiotheciaceae

250.

Герцогиелла Селигера - Heгzogiella seligeгi

25 1.
252.

Энтодон Шле~хера - Entodon schleicheri

253.
254.
255.
256.

Ринхостегиум арктический - Rhynchostegium arcticum

257.

Конард11я nлотная - Conardia compacta

258.

ГаNЮТокаул ис глянцеватый - Hama tocaulis vernicosus

3

Ce.Y.ei"icтao Эwтодонтовые - Entodontaceae

3
3

Энтодо1-1 строй ный - Entodon concinnus

Семейство Брахитец11евы е - Bгachytheciaceae
Ринхостегиум береговой - Rhynchostegium liparioides
Брахитециум Гехеба - Brachy thecium geheebii
Брахитециум сsетло-зеле1-1ь1й - Brachythecium laetum

3
3
3
3

Се.v.ейстао Каллиергоноsь.1е - Callieгgonaceae

3

Семеi"iстао СкорmtАиевые - Soorpidiaceae

3

Семейство П1m еэиееь1е - Pylaisiaceae

259.

Пилезия Селаин а - Pylaisia selwynii

3

Семеаitство Туидиееые - Thuidiaceae

260.

Пелекиум мале ю.юtаit - Pelekium minutulum

2

Семеаitство Амблистегиееые - Amblysteglaceae

26 1.

Палюстриелла wезацеченwая - Palustriella decipiens
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3

ВОДО РОСЛ И

Семейстео Харовь1е - Cha raceae

262.

Хора wитеандwая - Chara filiformis

3
Л И ШАЙ Н ИКИ

Семейстео Кладоwиееь.•е - Cladoniaceae

263.

Кnадоwия л••стоватая-

Cladonio foliacea

4

Семейство KoлЛQV.OBble - Collema taceae

264.

Лептагнум Бурнета - LQpfogium burneliae

265.
266.
267.
268.
269.
270.
27 1.
272.
273.

Эверwия растопыреwwая - Evernio divaricata

о

Семеrtстао Пармел иееь.1е -

Parmeliaceae

Флааопунктелня сореднозная - Flavopunctelia soredica

3
3
3

Пар.vsлия грубоморщ•tнистая - Neofuscelia ryssolea

4

Тук"ерария Лаурера - Tuckneralia la uren

3

Флаsо цетрария сwежwая- Flavoc.etraria nivalis

Уснея цветуща я- Usnea florida

Уонея лаплаi-(.Qская - Usnea lapponica
Уснея Васмута- Usnea wasmuthii
Вульnиi..I,Ида можжевельwикоsая - Vulpicida juniperinus

3
2
3

Семейстео Лобар••еаые - Lobariaceae

274.

Лобар1;я легочwая- Lobaria pulmonaria

2
ГРИБ Ы

Класс Сумчатые rр116 Ы - Ascomycetes

C~JS!itcтao Саркосц1tфоаь.1е - Sarcoscy phaceae

275.

Саркосцифа ярко-красиая - Sarcoscypha coccinea

4

Класс Базидиалы-11.1е грибы - Basidiomycetes
Се.vейстао Сnарассиеаые - Sparassidaceae

276.

Спарассис курчааый - Sparassis crispa

277.

Трутовик ра-заетвленн~о.1й, rр1tфола зоюичиая- Polyporus umbellatus

278.

Гер1щиn корамовидi-I~>IЙ - Hericium corallo ides

3

С~еnстао Полиnороаые - Poly poraceae

3

Семеnстао Гер1щиеаы е - Hericiaceae

3

Семейстоо Телефоро•ые - Thelephoraceae

279.

Саркодои черепаtтчатый - Sarcodon imblicatus

4

Семеnство Фистули ноеы е - Fistulinaceae

280.

Печеночwи ца обы к ноаеиная - Fistulina hepatica

28 1.
282.

Гриб-зонтик дееичиll - M acrolepiota puellaris

3

Шампинь.ои Бериара, или степиой - Agaricus bernardfi

4

4

Семейство Агариковы е, или Шампинь.оиовые - Agaricaceae

Семейство Строфарltеаые - Strophariaceae

283.

Чешуйчатка огнеиная, фолнота огнеииая- Pholiota flammans

284.

ПаутинИitК фиолетовый - Cortinarius violaceus

Се......еnстао Паутиин ико аы е -
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4

Cortinalfac.eae

3

•

Примечам н е

Категории статуса редкости видов (подвида~) д11корастущих растеwий 11 грибо~. заwесенwых в Красную книrу
Ресnублики Башкортоста н:
О - вероятwо исчеэwу ~шие: таксо ны, и1в естные pawee н а терр11тори и РеспубЛIШ-1 Башкортостан, нахождени е
котор ых в пра1роде we п одтаер.ждеwо а последние 50 лет, 1-10 возможность их сохра не1-111Я искп юч•нь нел~озя;
1 - находяЩ11еся под угро1ой исч езнове ния: таксоны, численность особеn которых умеwьшаtnась до так ого уров
wя 11ли число их местоwахожде1-111й wастолько со кра11tnось, что а бл ижайшее время оwи могут исч еэнуп.;
2 - сокращающиеся в численности: таксоwы с неуклонно сокращающейся числеwностью, которые при дальн ей
шем воэдейСТВ11И фактора~. снижающих числеwн ость, могут а короткие сроки по пасп. а кате горию 1-!ОХод$1ЩИХСЯ п од
угроэой исч езwоае1-111Я;

3 - редюtе: таксаны с естесrвенwой мал оn Ч11СЛеwwостью, астречающиеся wa ограwи ч енной территор11И ил и спо
радически распростраw енwые 1-10 '!1-!ачительwы х терр111ориях, дnя аыжи ва wия которых wео бходимо п ра1нятие специ 
альwЬIХ мер охра ны;

4-

н еопредел еwwы е по статусу: таксоны, котор ы е, вероятwо, о тносятся к одwой 11 з п редыдущих ка тегориn , н о

достоточwых сведениn об и х состояwи11 а п рироде в wастоящее время нет, л•tбо оwи не в полноn мере соотве тст~уют
кр а1тер а1ям других ка те гор11 й, 1-10 1-fУждаются в сп е ц11альнЬ1Х мерах охра ны .

списо к

о6ъектоа рас-тительного мира, исключенных из
Красной книги Ре сnублики Баwкортост ан

Н аw.'\еwов а ни е видо ~ расте н11 й

2
П ОКРЫТОС Е М ЕННЫЕ
Семейство Злаки - Роасеае

1.

Лисохвост с11ЗЫЙ- Alopecuгus glaucus

2.

Пырей отоr•утоостый - Elytrig ia reflexiaristata

3.

Колосwяк акмолинскиn - Leymus akmolineпsis

4.

Осока магелланекая - Carex paupercula

Се.v.ейстао Осоковы е - Сурегасеае
Се.це rtстао Касатиковые- lrfdaceae

5.

Ирис са1бирсю1й- lris siblrica
Семейсrво ОрХ11д1-11о1е - O rchidaceae

6.

Паn~очатокоренник пятнистый - Dactylorhiza macula ta

7.

Ива чер•ич•ая - Salix mynillaides

8.

Гвоuика иглолистная - Dianthus acicularis

9.

Кач11м уральсю1й- Gypsophila uralensis

1О.

Ш"верек"я север•ая

11 .

Росянка круглолисrwая - Drosera ro tundifolia

12.
13.
14.

Яблоня лесwая - Malus sylvestris

СеJ>....ейстао Иво вы е - Salicaceae

Семейство Гво~ич•ые - Cal)'ophyllaceae

СQ.~-.•.Е!йство Крестоцветные- Brassicaceae

(w. подольская) - Schivereckia hyperborea (S. podolica)
Семейство Росяwковые - Droseraceae
Сеt~йство Розоц~етны е - Rosaceae

Лапчатка шелковая - Po tentilla sericea
Морошка пр11 эем11стая- Rubus chamaemorus
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CQV.Q.йcтao Бобоаь.1е - Fabaceae

15.

Астрагал нораежсюнit- Astгagalus norvegicus

16.

Астрагал скаль.ныn - Astгagalus гupifгagus

17,

Астрагал ветва..tсты й - Astragalus varius

18.

Коnеечwик Гмелина - Hedysarum gmelinii

19.

Чина Литаиwоаа - Lathyrus litvinovii

20.

Водя•ика гермафрадит•ая - Empe~um hermaphrodilum

CeмeJtcтso Вод$1никовы е - Empetraceae
Семейство Зонт••чные - Apiaceae

2 1.

Володуwка .v.ногожилкоаая- Bupleurum multinerve

22.

Толокняwка обык~о~оаеw~о~ая- A rctostaphylos uva-ursi

23.

Клюкао болот~о~ая- Oxycoccus palustris

СемеJtстао Вереоковые - Ericaceae

Семе!itство Пераоцвет~о~ые - Primulaceae

24 .

Пераоцвет кортузоаидный - Primula cortusoides
СемеJtстао Гореча вковые- Gentianac.eae

25.

Сверция тупая - Swer1ia obtusa

26.

Мытник nnofl.lый - Pedicularis compacta
Се.У.ейст ао Валериаwовые- Valerianaceae

27.

Валер••ана лекарстаенная- Valeria na officinalis

2 8.

Валера•ана клуб~о~еаая- Valeriana tuberosa
Ce.v.ei'i cтao Сложн оцв етны е- Asteraceae

29.

Ястре б111-1Ка 11ремель.ская- Hieracium iremelense

30.
3 1.

ДеВАсил высокий- lnula helenium
Раnою.., кум серnухоаидный- Stemmacantha serratuloides

ГОЛ ОСЕМЕННЫЕ

Семе Г. сто о Эфедр о вые- Ephedraceae

32.

Эфедра доуколосковая - Ephedra dislachya
ПАПОР ОТН И КОО БРАЗНЫ Е

Семейство Косте~о~цоаые - Aspleniaceae

33.

Косте~о~ец эелеwый- Asplenium viride
В ОДОРОСЛИ

Си~о~езеленые аодоросли - Cyanophy ta
Семейстао Осцилляториевые- Oscillatoriaceae
ЗА.

Спирулина луговая - Spiгulina pratensis

35.

Форм11диум Ретца - Phormidium retzii
Криnтофоповые водоросли - Cryptophyta
Семеnстао Криnто,.ло~о~адоаые - Crypto monadaceae

36.

Kpa..tПTO.V.OI-IQC о~олиwа- Clyptomonas ozolinii
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Золотистые •одоросли - Chтysophyta
Семейстsо Хризоамебовые- Chrysamoebaceae

37.
3 8.

Хри1ам~ба плаwктоwwая- Chrysamoeba pla nctonica
Диwобриоw Kopw,tкo aa

- Dinobryon korschikovii
Диатомовые водоросли - Bacillariophyta
Семейство Фрагиляриеsые - Fragila riaceae

39,

Церато w еис арко еидwы !it -

40 .

Кокконене Скворцова - Cocconeis skvortzowii

41 .

Цимбелла Скворцо•а - Cymbella skvoтtzowii

Ceratoneis arc·us
Сем.еrtство АХJ1антоаь.1е - Achnanthaceae
c~'-i,QЙCT80 Цимбеллоаь.lе -

Cymbellaceae

Ce.v.ei'icтao ЭпитемиЕ!sые - Epithemiaceae

42.

Эпитемия Ги~ощ""'аwа - Epithemia hyndmannii
Желто-1елеwые водоросли - Xanthophy1a
Семейство Плеsрохлоридltеsые- Pleurochloridiaceae

4 3.

ИС1Мохлороw трехw1tnовый - lsthmochloron trispinatum

44.

Харациопсис awaбewoaь.1rt - Characiopsis anabaenae

4 5.

Харациопсис wаимеwь.ший - Characiopsis minima

46 .

Бумиллер110ПСJ1С nочвеwwы~ - Bumilleriopsis terricola

47 .

Гетеропед11Я nростая - H eteropedia simplex

СQ.I..<\е~ство ХарацltОда..tопсидовь•е - Characiodiopsidaceae

С~.йстао Центраtтрактовы е - C enlritractaceae
Семе~ство Ге терококкоаы е - Heterococcaceae

3Emewыe водоросЛit - Chlorophyta
Семе~ стsо Ооцистоаы е - Oocystaceae

4 8.

Ооцистис бородавчаты й - Oocystis verrucosa

Семейство Аwкистродесмоsые - A nkistrodesmaceae
49 .

Аwюtстродесмус длиwwейш11~ - A nkistrodesmus longissimus

Се.м.ейстао Улотриксовые - Ulo trichaceae

50.

Колиелла еечwозелеwая - Koliella sempervirens
Семейстsо Десм11дИеаые - Desmidiaceae

5 1.

Космоаструм точечны~ - Cosmoastrum punctulatum.
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П риложе~оше

N2A

ТАКСЫ

ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА В ЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕР6, ПРИЧИНЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИ З ИЧЕ СК ИМИ ЛИЦАМИНЕ ЗА К О ННЫМ

ДО6ЫВАНИЕt-\, С60РОМ, ЗА ГОТОВКОЙ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ
РАСТЕНИИ И ГРИ608, ЗАНЕ СЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
РЕСПУбЛИКИ 6AWKOPTOCTAH, А ТАКЖЕ УНИЧТОЖЕНИЕМ,

И СТО ЩЕНИЕМ И РАЗРУШЕНИЕМ МЕСТ И Х ПР О И ЗРАСТА НИЯ

Виды ЭКОЛ ОГИЧеСКIIХ
п равон арушени rt
Н е -1акоwны е д?быеа ни е_ {_в~о• рубка,

аыкопка 11 т. д.), сбор, 1аготовка

Количестао объектоа раСП1тел~оного
м11ра, их масса

прои зрастаwия

aj

Кратность размера вз~о1 окания
ОТ МИ НИМаЛЬJ.IОЙ меСЯЧJ.IОЙ
оплаты труда

одн ого экз~v.пля ра дерева

а во1расте более 3 лет с д11а......етр01-'
ствола we более 20 см у пwя:

ltЛ И уwltЧто.жение объекто а
раСТIIТЕ:'Л ЬJ.IОГО

1m и площадь уч астка

Mllpa

xв o rtwoгo,
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листве нн ого;

30
10

б) одного экземпляра кустарwика,
н еэависимо от аоэраста и рашера;

в) одн ого экземпляра лианы ,

з

н еэависимо от аозраста и рашера;

г) одwого экземпляра трааяwистого
цаетко аого, п а п оротников1щн ого

11ли плауwов11дwого расте н ия

0,2

н еэаеисимо от его раз.v.ера;

д) одwого каадра тного дециметра
площади, з анятоrt л иш айw•t ком

О, 15

11л.И мохообразwым;

е) одwого килограмма водорослей
(• сыром аиде);

ж) одн ого экземпля ра плодово го тела
гр11ба незааисимо от ра~~ра
YWIIЧTOЖel-lиe, liCТOЩeHII e ИЛII

разрушени е природwых объектов,
компл ексов

11

естеств еwwых

экологи ч еских систем, яаляющихся
местом массового произрастаwия

д11корастущих pacтewиrt и гр11бов

(в том числе в резуль тате

1аГрЯ3НеНIIЯ И других д еriет&ИЙ,
П р11 Ч11НИ ВШ ИХ аред

paCТIITE!Л bJ.IQI.o/ МИру

aj

одн ого каадратного метра пло щади

1
о, 15

15

участка иnи объекта (камня, дереаа,

СКаЛЫ И Др.), 1аJ.IЯТОГО ЛИШаЙJ.IIIКаМИ

IIЛИ MOXOOбpaЗJ.IЫMII ~
б) одного гектара участка массово го
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прои зрастаwия трааЯНIIСТЬI Х
цае тко аых, па поро тw~tков11дwых или

плауwо аидных растен11 й;

в) одного гектара участка 1'-...ассового

500

п роизрастаwия древесwых

11

кустар н ико аых пород

Прим&ЧаниА :

1. За не)аконн~о1е добыва ние (вырубку, вы коп ку 11 т. д.), сбор, заготоаку или уничтожеwие одwого экз емпляра
дерева а возрасте до З л ет включител~оно, а также за пор чу и поврежде ние одного эк1емпляра дерева s возрас
те более 3 лет, кустарwика ил•t лиаwы, не влекущ11е прекращение роста, размер взы ска1-111Я исч"кляется по таксе,
умеwьш енwой втрое .

2. За неэако нwое добывание иnи уw,•что.жеwие дереаьеа диаметром стаола свыше 20 см у пня размер взыска ния
увеличивается wa 0,5 .v.ИI-IItмaльwort месячwой оплаты труда а Россиrtской Федерации за кажд~о1rt последуЮLl.\МЙ со н
ТIIметр диаме тра ствола .

3. За wезаконные добь1ваwие, сбор или -ааготовку частей или продуктов (плодов, семяw, цветков, почек, бутоwоа,
листьев, хаои, seтaert, коры, ЖИBИI..IJ=.I, сока 11 т. д.) эпtх растений, we приаедшие к гибели растеwия, размер взыскания
устаwаеливается в !аS!! СИмости от причи неwwого ущерба и ИСЧIIСЛЯется а п роцеwтах от размера взыскания по wастоя
щим таксам с учетом пуwктоs 1 и 2 примеча wиrt , в п ределах от 1О до 50%.
А. З а н езакоwwы е добыван ие, сбо р, з аго тов ку ИЛit уwичтожени е л иш айw~tков или мохообра 11-1ых на пл о щади ме

wее одwого квадратного деЦit.v.Е!тра (квадратного .v.етра) и водорослей менее одного килограмv.а раУ-...ер взыскания
исчисляется соответственно как за полwый квадратный дециметр (квадратwыi'i 1'-~тр) ИЛit пол ныi'i юто грамц.

352

5. За

н еэако нwое добь.rва н ие или у н ичтоже1-111 е укааа wwы х растеwиn и грlt бо а

wa

территор 11 ЯХ государствеwwы х

природwых запозедwиков, 1-!0ЦitOHOЛЬ.I-IOIX парков и их охранwь.IХ -1ОН ущерб исчисля ется в трехкратwом размере, а на
других особо ох раwяемы х природных территориях - а двукратно.У. размере таксы.
6. При нево1можwости ltзъятия wе1акоwн о добыт ых, собра нwых или заготоалеwных растений ИЛit грибов, их час
тей ил11 продуктов азы скивается их СТОitмость., 11СЧисляе,.....ая по рыwочным (ком.ме рчесюtм) цewau..
7. ПpJt продаже, скупке, прltобретен ии, обмене, п ересылке и выв о1е з а граw•щу 1-1е1акоwн о добытых, собраwных
или за го товленwых объекто а раст,пелон ого мира, отн ося щltХСЯ к видам, заw есенwым а Кра сную кн иrу Российской

Федерации, 1кчисление взы скаwия за причинеwwый ущерб раститель.wо.·~у миру прои1SОД1tТСЯ в полу торwом размере
таксы .

8. За добыва1-11tе, сбо р ltЛИ 1аготовку по ра1реше1-111Я М, аыданным в резуль. тате предоставлеwия искаж.енwо~, wе
достовер н ой, 1а ведомо л ожwой ltнфо рма ци ,t, л ибо п о раэреш еwиям, выда нным н а другое ли цо, ваоrскиs ается ущерб,
исч исля емый в даукрат!-1(),1.1\ размере таксы .

9. Уwичтожение (поарежден11е) объектов раст11Телоwого мира не влечет за собо~ азыскаwия причинеwного ущер
ба раститель.wому м11ру, если б ыл о проаt з аеде но в ре1уль.тате дейстаия wе преодолимо~ силы.
1О. Суммы, аь.r ручеwные за реализацию неэаконwо добы тых, собраwных или заготовленwых растений, грибов, их
чаете~ ltЛI-1 п родуктов, за чету в сч ет в ошещеwия ущерба we подпежат.
Рукозодаtтело Аппарата Пра ВitТелоства
Республика• Баш кортостан
Ф. М. КАЗАКБд Е В

П ОСТАН ОВЛ Е НИЕ

Кабинета Мини стров Респу6п ики 6аwкортостан ~т З О мао 2002 r. 11121 72
О РЕД КИ Х И Н АХОДЯЩИ ХСЯ П ОД У ГР ОЗО И И С Ч ЕЗ Н ОВЕ НИЯ

ВИДАХ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ,

ЗАН ЕСЕ ННЫ Х В К РАС Н УЮ КНИ ГУ РЕС П Уб ЛИКИ

6AWKOPTOCTAH

Во исполw е н ие Поста н о алеl-llt Я Каби нета М и н 1.1стров Республи ки Ба ш кортостаw от 11 сеwтября 200 1 года N223 1
«0 Красной книге Республики Баш кортостан:., а также а целях ~ффекти вwоn охраwы редких 11 находящихся под угро
зой ~>tсчезwовеwаt я в11дов жи вотн ых, зaw ec:QHI-IЬ.IX в Красную KHitry Республ ики Баш кортоста н, Kaбltweт Ми нистров Рес

публ~>~ки Башкортастан постаwовля ет:
1. Утверд1iТЬ. прила гаемы е:
спаt сок редюtх 11н аходящltхся п од у гроз о n ~>~сч езwовеwltЯ Вltдов животwых, за н есеwwых в Красную кwигу Республи 

ки Башкортостаw;
проаила добывания объектов ЖJtsотного и растительного мира, приwадпежащих к В ltдам, заwесенwь.rм s Красwую
кwa1ry Республики Башкортоста н, дпя ваtдов республи ка wского з начения;
порядок выдач~>~ разре шений на добыва1-111е объектоа животного 11 раститель.wого мира, прltl-lадnежащих к аидом,
эаwесенным в Красную Kl-lltry Республики Башкортоста н, дпя ваtдов республикаwского эwачеwия;
форt-о/ разрешеwия на добыsа1-111 е объектов жиаотн ого 11 расгительwого мира, пр••wадnежащих к аидом, .1аwесе н
ным в Красную кw•try Республики Башкортостан , дпя Вltдов республика wского з начения;
ТаКСЫ АПЯ 1.1СЧ 11СЛеWИЯ размера BЗ ЫCKOI-I It Я JQ ущерб, ПрИЧИ Н еWI-IЫ ~ ЮрИД1.1Ч еСКИМИ

lt

фltЭ IIЧQСКИМИ ЛИ ЦОМ II Н е З О ·

коwwым добывани~ ИЛit ун ичтожен 1.1ем живо тных, эа несеwwых а Красwую кн~>~гу Республики Башкортостан , дпя
видоа республиканского з на чения.

2. В н ести ишеw е н ия в приложе1-111 е N21 к П остаwовл еwию Каби н ета Ми н истро а Республи ки Ба ш кортоста н от
25 сеwтября 1995 года N2357 е::Об утвержде1-1и1t иско а и такс дпя исчислеw1tя размера в эы скаwиn за ущерб, п ри
чаtwенный ЖlfВотwому миру Республики Башкортостан:., исключиа слоаа «Олено благородиый (марал):., «Вьrхухоль:.,
« Н ор ка евро п е~ская :., •л етяга:. .

3. Поручить Государстаеwн ому комитету Республики Баш кортостаи по oxpawe окружающей среды и 1дать.
s 2003 году третий то.·~ Красноn книги Республ ики Ба шкортоста н «Животwые:..
4. Ко н троль. за 11 сп олн еwием н астоя щего П оста wоsл ен ия sозложить н а отдел раэ аития топли swо-э н ерге ти ч еско го
компnекса, химической отраслаt и н едроп ол ь.зова ния Аппарата Кабинета М инистроз Республt1Кit Баwкортостаw.
Прем.ь.ер-мttwистр Республикаt Бgw кортоста н
Р. И . БдИДА ВЛЕТОВ

Рукоsодитель. Аппарата Кабин ета MИI-IItcтpoв
Республиюt Баш кортастан
Ф . М. КАЗАКБд ЕВ
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ПРАIIИЛА
ДО6Ь111АНИЯ 06ЪE KTOII ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ПРИНАДЛЕЖАЩИ Х К IIИДАМ,
ЗАНЕ СЕННЫМ В КРАС НУЮ КНИГУ РЕСПУ6ЛИКИ 6AWKOPTOCTAH,
ДЛЯ IIИДОВ РЕСПУ6ЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

IУтвержАемы Постановленнем КМ Р6 от 30 мао 2002 r.

1. Проаила добь•вания

N" 1721

объектов животwого и растительwого мира, nр1Н·1адлежащих к в•tдам, эaw eceiO·IbiM в Кра е.

1-fYIO кwигу Республики Башкортостаw (далее -

Правила), разработаwы в соответстЕНtИ с Федеральнь1м закоwо.м

с:О животном мире:., За коwом Республики Башкор тостаw «0 растителоном мире» , Постаwовлеwием П ра ват:тьства
Российской Федера ци аt от

18

июля

1996 r. N2852

с:О п ра аилах, сро ках и п еречнях раареш еwных к приме н е1-1и10

орудий и споеобо а доб ыва~ощя объе ктов жиsотного мltpa:., Поста~о~овлеwием Каб•н1ета Ми1-шстров Республики Ба ш
кортоетон от 11 сентября 200 1 г. N2 23 1 с:О Красной книге Республики Башкортостаw• и являются обязатеЛЫ·IЬIМИ
дnя испол~о~ ения юр1.дичесК11М11 л ицами и граждаwами, а также Л ИЦФ-".И без граждаwства

wa

территор а1 и Республики

Башкортостаw.
2. Добьtаание объектов Ж11ВОНIОГО и раеп1тельно го мира, приwадлежащих к видам, ааwесе нным в Kpaci-I)'IO кн иrу

Республики Башкортоста н (далее - объекты животного и раст111ельwого м11ра), допускается в исключительных слу.
чаях - а целях сохраwе н ия этих объектов, регулирования atx числ енноеп1, охраwы 1доровья н аселения, устраw е ния
угроз ы дnя жиз ни ч еловека, п редохра н еwия от массовых заболева ниrt сельскохозяйстаеwных и друГ1tХ домашwих жи
во тwых

11

pacтe1-1111it

11

в lt i-IЫX целях.

Добываwа1е объектов .животwого и раст1пельwого мира производ"'ТСЯ только wa ocwoaa wи1t разрешения, вы
даваемого Государствеwwым комитетом Республики Ба шкортостаw по охран е о кружающей среды (дал ее - Госко.ц.
экология РБI.
Раса-.~треwие заявл ения о аыдач е разрешения и выдача разрешеwия осуществляются за плату.
4. Л1ща, получиашие раареше1-111Я, регистрируют их в территориалоных подраз.цел ениях Госкомэколо гии РБ.

3.

5. П о факту каждого добыва ния н а л.•есте составля ется акт су каза1-11tем колич ествадобытых объекто в жиаотн о го
и раеп1тельного мира, времени, места, орудиrt добыва1-111Я, фa.v.иnиrt л иц, отаетственw~оiХ 11 п риалеЧЕ!!-11-!Ь.IХ дnя добы
вания .

6. Ра"1реше1-111е с отметкоrt

территориальwого подраз.целения Госкомэкологаtи РБ и оNет о результатах добывания

возв ращаются в Госкомэколога1 ю РБ в 2.месячный срок после око нчаw11Я срока деrtстаия раареш еwия .

7. Неиспользоааwwые

разреше ния по оконча1-111И ср ока их деrtстаия аозаращаются в ГоскомэколоГ11Ю РБ с об1r

ясwе н ием причины .

8. Сроки и способ ы дoб~otвal-lliЯ объе кто а животного и раст1пел~оwого ма1 ра о п ределяются в соо тветств а1и с целями
доб ыв а н ия . Доб ыва ни е н е должн о н а wос"fТь ущерб естествеwwым п о пуляциям ЭTitX в11дов Ж11ВО ТНЫХ 11 расте Нit Й 11 мес.
там их обитаwия и произрастаwа1я.
9. Лtща, виновны е в wарушеwии Пр а аил, wесут отаетствеwwость согласwо законодательству.
1О. Коюроль за собл юдеwи ~v. Правил осуществля ет Госкомэкология РБ во взаимодейстаи11 с другими специал~оно
уполномочеwными орга нами по oxpawe, коюрол ю 11 регулированию исполо зоваwия объектоа животного и раеп1тель,..
wого мира и среды их обитания и произрастания.
ПОРЯДО К

IIЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДО6ЫIIАНИЕ 06ЬEKTOII

ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К IIИДАМ,
ЗАНЕ СЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУ6ЛИКИ 6AWKOPTOCTAH,
ДЛЯ IIИДОВ РЕСПУ6ЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

(УтаержАен Постаноалением КМ Р6 от 30 мао 2002 r. N• 1721

1. Общие пол ожения
1, 1. П орядок выдачи

разре ш е ний н а добыааwие объе кто а живо тного и раст1tтел ьн ого мир а, при н амежащих

к видам, занесеwwым а Kpaci-I)'IO кw11гу Республики Башкортостаw, разработан во 11сполнеwие Федерально го закона
«0 ж.ttвотwом мире:., закоwов РеспубЛ11К11 Башкортостаw «0 Ж:ltвотн о,..... мире .., сО раеп1 телоном м11ре» 11 является
обя за тельwым дnя 11 сп олнеwия юр11даt ч ескими ли цами и гражда н ами, а также лицами бе з гражда н ства н а территории

республики.
1.2. Добыаа wие объектов жиаотн ого и раеп1тельного мира, при надnе.жаЩitХ к видам, зан есеwным в Kpaci-I)'IO
книгу Респубm1кн Башкортоста н (далее - объекТЬI животного 11 раеп1тельно го м11ра), допускаЕ!тся в 11СКЛЮч"fТел~оwых
случаях в целях сохраw е ния э тих объектов, регули рования их Ч11сленwости, охраwы здоровья wаселеwия, устраw е ния
угроз ы ЖI1ЗI-IIt ч ело аека, предохраw е н ия от массовьiХ з аболевани rt сельскохозяrtстаеwных и других жиаотных и в иwы х
целя х.

1.3. Добываw11е объектов животного и раеп1телоного мира произаод"'ТСЯ только н а осwовани11 ра·зреш еw11Я Госу
дарствеwwого комитета Республики Башкортоста н по oxpawe окружающей среды (Госкомэкология РБ).
1.4 . Ра зрешеwие wa доб ыв ание объектов животного и раеп1тельного мира оформляе тся wa спец11альном блаwке,
подписывается должност1-1ъ.1м л ицом и заверяется печатью устан овленwого образца.
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2.

Соста а докуме wтации

2. 1. Дnя получе1-111Я разреш еwия 1-1а добь•ва1-111е объектов Ж.11ВОТI-IОГО и расти тель1-1ого мира юр1tДическа1е 11 фиэичесК11 е ли ца wаправляют в Госком:~ коло гию РБ заявлеwие, а котором ука1ыаают:
а) СВеде1-111Я О ЗаЯВ11ТЕ!Л е (ДПЯ ф И311ЧеСКИХ ЛIЩ- ПаСПОрТ1-1Ые Да!-11-!Ые, Д.ПЯ юриди ЧеСКИХ ЛИЦ- реКаИ1И ТЫ);

б) wа1вание объекта жиао11-1ого 11ли растительwого мира (русское и латиwское)~

в) описа1-111е объекта Ж.11ВОТI-IОГО ил11 раститель1-1ого мира (пол, стадия раз вития и т. п.);
г) кол ичестао укааа w1-1ого объекта Ж.ltBO TI-IOГO ил11 расrитель1-1ого мира;

д) предполагаQI..~Ый способ добыаа1-1ия (сбор, отстрел, отлов и т. д.);

е) оруд11я добыаа wия (сети, ловушки, имцобiiЛИэирующие средства и т. д.);

ж) место добыааwия объекта животwого или растител~о1-1ого мира~

э) предполагаемый срок добыва1-111 Я объекта жиао11-1ого ил11 раститель wо го мира (год, каартал, месяц);
и) цел1о добываwия;

к) сведения об услоаиях траwспортироаки, передержки и дал~оwейшего содержания изымаQМ.ЫХ 11Э естестве!-11-!ОЙ
природ1-1ой среды объекто а жиаотwого 11 раститель1-1ого мира;
л) ли цо, ответста еww ое за добыаа1-1ие (фамилия, 11мя, отч ество, долж.wость).
К заявле w ию п рил а гается коп ия л ице w зии 1-1а соотаетствую щtн~ аид деятельi-IОСТII .

2.2. Пр11

получеwии разрешеwия wa добываw ие объектов животw ого и растительного м11ра 1-1а территориях госу
дарствеwwых природwых запоаедwиков, w a циo!-laЛI.I-IЫX паркоа, зака11-1иков и дру г11Х особо ox:pai-IЯQYIЫX природwы х
терр11ториях и 11х oxpawwыx эоwах w еобход11.v.0 также согласова1-1ие с адмиwистрац11ей этих. учре.жде1-1ий.
2.3. Заяелеwие офор.цпяется в 3 ; кэемплярах 111-1а пра вляется:

первый эк1емпляр (оригиwал) - а Госко.мэкологию РБ;
второr. :~кземпляр (копия) - а территор11аЛ1.1-10е подразделеwие Госком:~кологии РБ согласwо пла1-111РУQI..~му месту

доб ыва1-1 11Я ;

третий 3КЗQМ.ПЛЯр (копия) - а Комиссию по редким и wаходящимся под угрозой исчеэwовеwия жиао11-1ым, расте
wиям и грибам пр11 Госком:~кологи11 РБ (далее - Комиссия ).

2.4 . Территориаль1-1ое

подра.зд еле w ие Госком:~ кол о гии РБ и Ке»J.ИССJ1Я рассматр11в аю т ко п ию 1а яел е1-1ия 1-1а добы

ваw ие объектов .жиао11-1ого 11 растител~оwого м11ра, а также докумеюы, обосwоаыаающие целесообра11-1Ость дал~оw ей
шего их пол~озоваwия, и а даухwедел~оw~оtй срок wа правляют а Госком:~ кологию РБ:
территориаль1-1ое подраэдел еwие Госкомэколог11И РБ- моти вироаа w1-1ое эаключе wие о аоэможw ости добыааwия
укааа w1-1ь.1Х в заяале1-111 И объектов жи аотw о го и растителlоi-IОГО мира с уч е то.ц 3 П-'1демич еской и ЭП 11Зоотич еской обста-

1-!ОВ КИ в райо1-1е добываw ия, указа в п р11 3ТС»-\ где необход11}.~ 1арегистрироват~о разре шеw ие;
Ke»~II CCIIЯ

-

1-1ауч1-1ы е рекоме1-1дац11 и о целесообраэ w ости добыаа w ия yкaзa ww~oiX а эаявл е w ии объектов.

Госком:~кология РБ рассматриаает заявлеw ие, соотаетстаующее 1а ключ е1-111 е 11 1-1ayЧI-I)'IO рек01-..еwда цию
и в двухwедельwы й срок оформляет разреше1-111 е wa добыаа wие объектов ж.иво11-1ого и растител~о1-1ого мира или 1-!аправ

2.5 .

ля е т ЗаЯВIIТеЛ Ю MOTI1B ИpOBai-IWЫ Й ОТКаЗ .

2.6. В

особьiХ случ аях, когда wеобходимост1о доб ываwия объектов .жиао 11-1ого мира является беэотла гательw оr.,

в свя зи с угроэоn жиаwи л юдей, а также для сп асе w ия жиз н и самого жиаотwо го Госком:~кол огия РБ а оператиеwе»J.

порядке рассматриаает теле граф1-1ы е или lll·tыe запросы и сооб щает свое реше wие за явител ю и тeppитopt1 aЛI.I-IC»JtY
подраздел еwию Госко.v.:~колог11И РБ с последующим оформпеwие.У~ раэрешеwия по факту добыааwия.
2.7. Рассмотреwие заявле wия о выда че раэрешеwия 11 аыдача разреш еwия wa добыаа wие объектов жиаотwого
и раст1t тел~оw ого м11 ра осуществля ю тся за пл ату.

2.8 . Юр11дическ11е 11 физич еские лица, п олучившие разреше1-111е wa добываwие объектов жиео fl.lого 11растител~о
I-IОГО мира1 регистрируют его а терр 11ториальwом подраздел е1-1а1и Госкомэколога1 и РБ и п роизводят добывФ-111е об1r
ектоа жиаотwого и растител~оwого мира а соотв етстаи11 с ус:лоаиями, укаэа wwыми в раэреш е wии, и ПрааилФ~И доб~оt
ваwия объектов ЖJ1ВОТI-IОГО и раСТ11Тел~оwого мира, прltl-lадпежащих. к видам, эа1-1есеwwым а Красwую кwиrу Республи ки
Башкортоста1-1.
З. Ос!-lоааwия д.пя отказа а выдаче раэреше1-1а1я 1-1а добыаа wие объе ктоа жиао11-1ого '' раститель1-1ого мира
З. 1. Ос1-1оааwием д.пя отказа в выдачЕ! разреШЕ!I-IИЯ 1-1а доб ываwие объе ктоа животw ого и раСП1тел~оwого мира могут
ЯВЛЯТI.СЯ :

а) w еполwый соста а сведеwий а эаявле w ии

11предста ал е1-1wых докуме1-1тах;

б) отрицательw~о.tе эа кпючеwия территориаль.wого подра эдел е1-111Я Госком;.кологии РБ и/иm1 Комиссии;

в) 1-1еудоелетворител~оwые услоаия тра1-1спортировк11, передержкаt и содержа1-1а1я жив~о.IХ объектоа живо11-1ого и раста1тел~о1-1ого

Mltpa;

г) обwаружеwие wедостоверwьiХ да!-11-!ЫХ в представлеww~о.IХ докул.•еwтах;
д) отсутствие отчета по pawee аь~даwwому раэрешеwию;
е) о тсутств11 е ли цею ин

wa

соотве тст аующий BltД деятел~о.w ости;

ж.) иwы е причи ны, которые могут приа ести к гибел и живых объектов животw ого 11 раститель1-1ого м11ра ил11 wару
шеwию среды обитания.
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ГocyдapcтlilewиwA комитет Р4Кnуб~tики 6оwкортостои no охран е окружающей средw
РА ЗРЕ ШЕНИЕ

N• _ _

НА ДОБЫВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛ ЬНОГО МИРА,
ПРИНАДЛЕЖАЩИ Х К ВИДАМ,
МНЕ СЕННЫМ В КРАС НУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ДЛЯ ВИДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

(УтаержАено Постанооnением КМ РБ от 30 ма• 2002 г. N• 172)

•- -• ,....-_ _ _ _ 20_ г. по « _ _• _ _ _ _ _ 20_ г.
Настоящим разрешается ---------------------------------

Дейстаител~оио с

(предприят~.о~е, организация, учреждеи••е ил•• Ф. И. О. д.nя фи1ических лиц)
произвести доб~о•ааиие _ _ _ _ _- ; - - - - : : - - - - - - - - - - : : - - - - : - - - - - - - - - - - - - (способы и иаа ваи11е орудия доб ыванltЯ)

объекта животного или растител~оиого м~.о~ра - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (русское и лати нс·кое иазваи1tя вида жиаотного

1m и растения,

а также его описание - пол , стадия разв1mtя и т. п .)
вкопич естае
вп ределах

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ - , . . - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - (цифрами и прописью)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_~---.:------------------(район и г. д.)

вцеляк·---------------------------------------

дпяпередачи _ _ _ _ _--.=---~~~~----~------~~~~~~------------(кому передаются иа содержани е или передержку)

Ф.И.О. лиц, прltвлекаемь.IХ. для добь•ааwия - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Разрешение под.nеж.1п регистрац•tи в ....,...,.,.,..,..,_,..,.,.,.....,.,",_,..,......,.".."..",....,.,.,..,..,.,.....,.,..".,...,.....,.,..-,-..,....,-.....,...,.-...,..,,..."...",-,
(иазааwие территориального подра1деления по oxpawe окружающей сред~о1)

м. п·----------~-~~~--~.-----------(подпись, Ф. И. 0 ., допжность)
Дата выдачи

«_ _• _ _ _ _ _ 20_

г.
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11

Список объектов растительного мира и грибов,
которые не включены в Красную книгу

Республики Башкортостан , но нуждаются
на территории республики в особом внимании
к их состоянию в природной среде и мониторинге
(Состаалеw по рекоме~даЦНit Ком11ССИИ по редким '' wаходящимся под угрозой исчезновения видам жиаотwых, pacтew иrt и гр аt бо а при Ми н экологаt и РБ. Утвержден при казом Ми н эколоrltИ РБ

N2309n о т 1 ltiOI-IЯ 20 11

ПОКРЫТОС ЕМ ЕНН Ы Е

Семейство Найдавые - Najadaceae

1.

Каулиния малая- Cauliлia miлor (AII.)

Coss. et Geгm.

Семейство Злаки- Роасеае
2.
Бекманния восточная - Beckmonnia syzigachne (Steud.) Fern.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1О.
11 .
12.

Катобразочка низкая- Catabrosella humi/is (Bieb.) Tzvel.

Цинна широколистная- Сiлла latilolia (Тгеv.) Gгiseb.
Змеевка растоnыренная- C/eistogeлes squarrosa (Тгiл. ) Келg
Пырейник зеленочешуйный - E/ymus viridig/umis (Nevski) Сzег.
Пырей отогнутоостый - Elytrigia reRexiaristata (Nevski) Nevski
Овсяница Беккера - Festuca beckeri (Hack.) Tгautv.

Манник литовский - G/yceria /ithuanica \Gorski) Gorski

Ячмень Богдана - Hordeum bogdanii Wi ensky
Колосняк акмолинский - leymus akmolinensis ( DгоЬ.) Tzvel.
Беекильница гигантская- Puccinellia gigantea (Gгossh.) Gгossh.

Семейство Осоковые -

Cyperaceae

14.

Осока болотолюбивоя - Carex heleonastes Ehгh.
Осока маrелланская, о. заливная- Carex paupercula Michx.

15.
16.

Осока шабинская- Carex sabynensis less. ех Kunth
Пухонос дернистый - Trichophorum cespitosum ( L) С. Haгtm.

13.

Семейство Лилейные -

17.

Liliaceae

Гусиный лук луковиценосный -

Gagea bulbllera (Pall .) Salisb.

Семейство Ирисовые - lridaceae
18. Касатик сибирский, ирис сибирский - lris siblrico L.
Семейство Орхидные-

19.

Orchidaceae

Гнездовка обыкновенная-

Семейство Ивовые -

Salicaceae

20.

Ива остролистная-

2 1.

Ива мохнатая, шерстистая

22.
23.

Neottia nidus-a vis (l .) Rich.

Salix acutilolia Willd.
- Salix lanata L.
Ива черничная - Sa/ix myt1il/oides L
Ива уральская- Sa/ix uralicola 1. Be ljaeva

357

г. )

Семейство Маревые- Chenopodiaceae

24.

Соляночник лиственничный - Сагоху/ол /ariciлum

(Pall.) Tzvel.

Семейство Гвозцичные- Caryophy/laceae
25. Ясколка енисейская- Cerastium jenise{.'ense Hult.
26. Гвоздика иглолистная- Dianthus ackv aris Fisch. ех Ledeb.
27. Гвоздика узкочашечная- Dionthus stenocolyx Juz.
28. Качим уральский - Gypsophi/a uгa/eлsis less.

29.

Минуарция Регеля- Мiлиаг~а геgе/iала (Tгau tv.)

Mattf.

Семейство Кувшинковые - Nymphaeaceae

30.

Кувшинка четырехгранная- Nyтphaea tetragoлa Geoгgi

Семейство Лютиковые -

3 1.
32.
33.
3 4.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

4 1.

Ranuncu/aceae

Борец Коржинского - Acoлitum korshiлskyi Tzvel.
Шелковник Риона - Batгachium rioлii ( laggeг)

Nym.

Живокость клиновидная- De/phiлium cuлeatum Stev. ех DC.
Ползунок оmрысковый - Ha/erpestes satmeлtosa (Adams) Ko m.

Лютик кашубский - Raлuлcu/us cassubicus L
Лютик карельский- Raлuлcu/us kaгelicus (Maгkl.) Eгicss.

Лютик головать1й - Raлuлcu/us glabriusculus Rupг.
Лютик шерстистовидный -

Ranunculus lonuginosiformis Selin ех Tra utv.
Ronunculuslingua L.
Лютик многолистный - Raлuлcu/us po/yphy/lus Waldst. e t Кit. ех Willd.
Лютик дл а..tннолистный -

4 2.

Лютик близкий - Raлuлcu/us pгopiлquus С. А . Меу.
Лютик стелющийся- Ronunculus reptons L

43.

Лютик лесостепной -

Семейство Крестоцветные -

44.
45.

Brassicaceae

Тел лу нгиелла Боч анцева - The/luлgie/la botschaлtzevii

Теллунгиелла стрелолистноя- The/luлgie/la

Семейство Толстянкавые-

46.

Ranuncvlus silvisteppaceus Dubovik

D. Gегmал

toxophy//a (Bieb.) V. Doгofeev

Crassu/aceae

Гарноколосник щитковый - Orostachys thyrsiRoгa Fisch.

Семейство Камнеломковые- Saxifragaceae
4 7 . Камн еломка поникшая- Soxifroga cemuo L
Семейство Розоцветные-

48.
49.

50.
5 1.
52.

Rosaceae

Хамеродос nрямостоячий - Chamaerodos erecta (L) Buлge
Лапчатка репешковидная- PotentШa ogrimonio;des Bieb.
Лалчака неодетая- Poteл~/la evesma Th. Wolf

Лаnчатка холодная - Poteлtilla gelida С. А. Меу.
Лаnчатка Мулдашева - Роtел~//а

53.

Лапчатка шел ковая -

5 4.

Морошка -

muldaschevii

Kлjasev et Semeгikov

Potentilla $егkеа L

Rubus chamaemorus L

Семейство Бобовые-

Fabaceae

55.
56.
57.
58.
59.

Астрагал короткобобовый - Astraga/us bгachy/obus Fisch. ех DC.

60.
6 1.

Астрагал лесос-тепной - Astrogolus silvisteppaceus Knjasev
Астрагал Сторожевой- Astragalus storozhevoe Knjasev

62.
63.

Астрагал обедненный Астрагал оренбургский

Astraga/us depoupeгatus Ledeb.
- Astгagalus oгopo/itaлus Kлjasev et Kulikov
Астрагал бледноватый - Astraga/us pa//esceлs Bieb.
Астрагал сарелтский - Astraga/us saгeptaлusA. Весkег
Астрагал бол отный- Astгaga/us u/igiлos us

L

Коnеечник Гмели на - Hedysarum gme/iлi Ledeb.

358

64.

Остролодочн ик колокольчатый -

65.
66.

Остролодочник колосистый - Oxytropis spicoto

67.

Oxytropis companulato Vass.
(Pall.) О. e t В. Fedtsch.
Остролодочни к изящный- Oxytгopis teгes (la m.) DC.
Остролодочник татарский - Oxytropis tatarico Knjasev

Семейство Гераниевые- Geraniaceae
68. Герань болотная- Geгoлium palustгe

Семейство Молачайные-

69.
70.

l.

Euphorblaceae

Молочай хрящеватый - Euphoгbla g/oreoso Pall . ех Bieb.
Молочай стелной- Euphoгbla stepposo Zoz ех Pгokh.

Семейство Воданикавые- Emperraceae
7 1. Водяника гермафродитноя - Empetrum heгmaphгoditum Hageгup
Семейство Повойничкавые-

72.
73.

flarinaceae

Повойн ичек мокричный

- Elatine alsinastrvm L.

Повойничек трехтычинковый -

Elatine triandra L

Семейство Кипрейные- Onagraceae
7 4. Килрей бедноцветковый - Epiloblum paгviRorum

Schreb.

Семейство Зонтичные - Apiaceae
75. Воладушка многожилковая- Buplet~rum mul~лerve

7 6.
77.

Палимбия тургайекая

Семейство Грушанкавые -

78.

- Po/imbio tuгgoica lipsky ех Wоголо\v

Pyrolaceae

Груша н ка средняя - Pyrola media Sw.

Семейство Вересковые- Ericaceae
79. Подбел многолистный - Aлdгomeda polifolia
80. Клюква болотная- Oxycoccus polustns L

L

Семейство Первоцветные- Primulaceae
8 1. Первоцвет кортузавидный - Primula cortvsoides
Семейство Горечавковые- Genrianaceae
82. Золототы сячник Мейера - Ceлtouгium

83.
84.

Сверция тулая- Sweг~a obtuso

L

meyen (Buлge)

Золототысячник красивы й - Ceлtounum

Семейство Ластовневые -

85.

DC.

Ферула кослийекая - Ferula cospico Bieb.

Dгu ce

pu/che//um (S\v.) Dгuce

ledeb.

Asclepiadaceae

Ластовень русский - Viлcetoxicum гossicum (Кiеор.) ВагЬаг.

Семейство Губоцветные- Lamiaceae
86. Живучка женевская - Ajuga genevensis L
87. Шлемник сомнительный- Scutellano dubia Ta liev et Siгj.
88. Тимьян малолистный - Thymus paucifolius Klok.

Семейство Норичниковые-

89.
90.
9 1.

Scrophulariaceae

Костиллея бледноцветная- CasH//eja pol/ida (l.) Sргелg.
Марьянник лольский- Melompyrum poloлicum (Bea uv.) Sоб

Мытник ллотный - Pediculons сотрас/о Steph.

Семейство Пузырчатковые-

92.

Lenribulariaceae

Пузырчатка средняя - Utnculano iлteгmedia Науле
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Семейство Подмаренникавые-

93.

Семейство Валериановые -

94.

Valerianaceae

Валериана клубневая-

Семейство Колокольчикавые-

95.

Rublaceae

Ясменник шероховатый - Asperulo exosperoto V. Кгесz. ех Klok.

Voleria11a tuberoso l .
Campanu/aceae

Колокольчик рапунцелевидный - Campanulo ropunculoides l .

Семейство Сложноцветные - Asreraceae
96. Полынь рассеченная- Artemisio laciniato Willd.

97.
98.
99.
100.

Василек сумской- Centaureo sumensis Kalen.
Скерда эолотистая- Cгepis chryso ntho (ledeb.) Tuгcz.

Солонечник татарский - Golote/lo totorico (less.) Novopokг.
Ястребинка иремельекая- Hieгocium iгemelense ( Eifstг.) Juxip

1О 1. Наголоватка Эверемона - )urineo ewersmonnii Bunge

102 .

Девясил высокий -

lnulo helenium L

103 . Крестовник татарский - Senecio totoricus Less.

104. Козелец луговой - Scorzonero protorum (Kгasch.) Sta nk.
105 . Большеголовник серпуховидный - Stemmacantha serrotuloides (Geoгgi) М. Dinгich
П А П ОРО ТН И КОВИ ДНЫЕ

Семейство Костенцовые-

Asp/eniaceae

106. Костенец зеленый - Asplenium viride Huds.

Семейство Ву д сиевые -

Woodsiaceae

107. Вудсия стройная- Woodsio grocilis (lawson) Buffers
ГОЛОС ЕМ ЕННЫЕ
Семейство Эфедравые- Ephedraceae
108. Эфедра обыкновенная, хвойник двухколосковый- Ephedгo

distochyo l .

ПЕЧЕН ОЧНИ КИ
Семейство Эйтониевые-

Ayroniaceae

109. Астерелла стройная- Asterello grocilis (F. WеЬег) Undeгw.
11 О. Манния лохучая- Monnio lrogrons (Balb.) Frye et l. Claгk
Семейство Лепицозиевые- Lepidoziaceae
11 1 . Баццания трехзубая - Bozzonio tricrenoto

(Wahlenb.) lindb.

Семейство Оцонтосхизмовые- Odoпroschismaraceae

11 2 . Одантосхизма оголенная- Odontoschismo denudotum (Магt.) Dumo rt.

мхи

Семейство Сфаrновые - Sphagnaceae
11 3 . Сфагнум скрученный- Sphognum contortum К. F. Schultz
Семейство Гриммневые- Grimmiaceae
11 4 . Грнммия альпийская- Grimmio olpestris

(Schleich. ех F. WеЬег et D. Моhг) Schleich.
11 5 . Гриммия ономольноя- Grimmio anomala Натре ех Schimp.
11 6 . Гриммия триестека я- Gгimmio teгges~na To mm. ех В. S. G.
117 . Схистидиум Агасси са - Schis~dium o gossizii Sull. et lesq.
11 8 . Схистндиум северный - Schis~dium Ьогео/е Poelt
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Семейство Дикрановые -

Dicranaceae
119. Амфидиум Мужа - Amphid ium mougeoffii (В. S. G .) Schimp.
120. Онкофорус зеленоватый - Oncophorus vireлs (Hedw.) Bгid.

Семейство Поттиевые- Porriaceae
121 . Синтрихия зеленеющая- Syлlrichia viresceлs (De Not.) Осhуга
Семейство Меезиевые- Meesiaceae
122. Мееэия длиннолистноя- Meesia longiseta Hedw.
Семейство Орто-rриховые -

Orrhorrichaceae

123 . Ортотрихум альпийский - Ortholrichum alpeslre Ноглsсh. ех В. S. G.
124 . Улота криволистноя - Ulota curvilolio (Wahleлb.) l ilj.

Семейство Бриевые- Bryaceae

125. Родобриум онтарийский - Rhodobryvm oлfarieлse (КiлdЬ.) КiлdЬ.
Семейство Мниевые - Mniaceae
126. Мниум мелкоколючкавый - Mnium spinulosum В. S. G.
127. Полия длинношейкавоя- Pohlia /oлgico//is (Hedw.} liлdb.

128 . Полия Драммонда - Pohlio drummondii (Muell. На}) . Aлdгews

Семейство Фонтиналиевые- fonrina/iaceae
129. Фонтиналис гипновидный- Fontinalis hypnoide.s
Семейство Пилезиевые-

Hartm.

Pylaisiaceae

130. Псевдогигроrилнум лочтиширококолечковый- Pseudohygroh y pnum subeugyrium
(Reлauld ef Caгdot) lgлatov et lgлatova
Семейство Амбnистеrиевые- AmЬ/ysregiaceae

13 1. Гигроамблистегиум лрочный - HygroamЬ/ystegium tenax (Hedw.) Jелл.
132 . Дреланиум согнутый - Drepaлivm recurvatum (liлdb. e t Аглеll) G. Roth
133 . Дреланокладус длиннолистный- Drepanocladus /oлgilo/ius (Min.) Bгoth. et Paгis
ВОДОРОСЛ И
Синезеленые водоросли - Cyanophyra
Семейство Осцилnяториевые- Oscillaroriaceae

134 . Слирулина луговая- Spiru/iлa prateлsis (Noгdst.) Geitl.
135 . Формидиум Ретца - Phormidium retzii (Ag.) Gom.
Критафитавые водаросли-

Cryprophyra

Семейство Криптомонадовые - Crypromonadaceae
136. Криптоманас Озалина - Cryptomonas ozo/inii Skuja
Золотистые водоросли-

Chrysophyra

Семейство Хризоамебовые- Chrysamoebaceae
137. Хризамеба планктонная - Chrysamoeba planctonica Pasch.

138 . Динабриан Коршикава- Dinobryon korschikovii Matv. f. koгschikovii

Днатомавые водоросли- Baci/lariophyra
Семейство Фраrиляриевые - Fragilariaceae

139. Цератонеис аркавидный - Ceratoneis arcus (Еhг.) Kutz. vаг. amphioxys (Rabh.)Bгun.

Семейство Ах нантавые-

Achnanrhaceae

140 . Кокконене Скворцова - Cocconeis skvortzowii (Skv.) Sheshukova

36 1

Семейство Цимбеnnовые -

Cymbellaceae

Семейство Элитемневые-

Epirhemiaceae

14 1. Цимбелла Скворцова- Cymbella skvortzowii Skabltsch.

142. Элитемня Гинд.мана - Epithemia hyлdmannii W. Sm.
Желтозеленые водаросли-

Xanrhophyra
Pleurochloridiaceae
143 . Истмохлорон трехшиловый - lsthmochloron ttispinatum (W. e t G. S. West) Skuja

Семейство Пnеврохnоридиевые-

Семейство Харациодиоnсидовые - Characiodiopsidaceae
144. Хараца..tопсис анабеноаый- Charociopsis onaboenoe Pasch .
145 . Харациопсис наименьший- Chorociopsis minimo Pasch.
Семейство Центритрактовые- Cenrrirracraceae
146 . Бумиллериопсис почвенный - Bumilleriopsis terrkolo Matv.
Семейство Гетеракокковые -

Hererococcaceae
147 . Гетероледня nростая- Heteropedia simplex Pasch.

Зеленые водоросли - Chlorophyra
Семейство Ооцистовые - Oocysraceae
148 . Ооцистис бородавчатый - Oocystis verrucosa

Семейство Анкистродесмовые -

Roll

Ankisrrodesmaceae

149. Анкистродесмус длиннейший- Ankistrodesmus longissimus ( lemл.) W ille var. longissimus

Семейство Уnотриксовые -

Ulorrichaceae

150. Колиелла вечнозеленая- Ko/iella sempervirens (Chod.) Hiлd.

Семейство Десмидиевые - Desmidiaceae
15 1 , Космоаструм точечный - Cosmoastrum punctulotum Breb. vor.

punctulotum

ГРИБЫ
Класс Сумчатые rрибы- Ascomyceres
Семейство Лоnаетникавые - Helvel/aceae
152. Строчок осенний - Helvella inlu/a Fr.

Класс Базидиальные rрибы-

Basidiomyceres

Семейство Фомитопсидиевые - Fomiropsidaceae
153 . Лиственничная губка - Larkifomes officina/is

(Vill.) Kotl. et Po uzar

Семейство Боnетовые-

Boleraceae
154. Подосиновик твердоватый (nодберезовик твердоватый) - Leccinum dutiusculum (Schulz. ар. Fr.) Sing.
155 . Болет (дубовик) укорененный - Bo/etvs radicans Pers.

Семейство Плютеевые -

Plureaceae

156. Вольвариелла шелковистая- Volvariella bombycina (Schaell.) Singer

Семейство Веселкавые- Phallaceae
157. Веселка обыкновенная - Phallus impudicus L.
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111

Принятые в т е ксте сокращения

и условные обозначения, используемые
на картосхемах распространения видов

в Республике Башкортостан
Ооtоаные <окрощена.t~~
Мин3колог1о1и РБ - МIН·IИСТерстао природопольэоваw ия и эколоrи1t РБ
МСОП- Международный союз охраwы природы 11 природwь1х ресурсов
РБ- Респубтtка Башкортоста н
РФ - Российская Федерация

ООПТ - особо охраняемые nр1tродные терри тории
СИ ТЕС - Kowвei.ЩitЯ о ме:ждународwой торгоале е идам•t дикой ф ауwы и флоры , ~о~аходящимися под y rpo1ol1
ИСЧ Q 1И О ВЕ!1-111 Я

СокращенИ!I осо6о охрам•емых природных территорий
БГПЗ - Башкирский государствеwны~ п р•tродньlй запов едwик
НП «Башкирия:. - На цио нальwы й пар к «Б ашкирия:.
ЮУГПЗ - Южw~Уральскиr. rосударств Еннн.Jй npиpoдw~otrt эa noaeдt·IIIK
Сокращеt-еИII мааs.аиий 6отанических ('QДО8

БС СГУ - Ботанический сад Саратовского rосударственногоуwиверситета им. Н. Г. Черwь•шевского (г. Саратов)
БС УрО РАН - Ботанический сад Урал.ското отделе""" РАН (т. Екатеринбурт)

БС УрГУ - Ботаwический сад Уральского государстаеwwого уwиаерситета 11м. А. М. Горького (г. Екатер1t1-1бург)
БСИ У НЦ РАН -

Бота нический сад- и•ст.,тут УН Ц РАН (т. Уфа)

ГБС РАН- Глав•ый бота•11ческиrt сад РАН им. Н. В. Цици•а (т. Москва)
ЦСБС СО РАН - ЦентральнЬiй с"бирский бота•"ческиn сад СО РАН (т. Новос.,бирск)
СибБС ТГУ - С•tбирский бота1-11tческиn сад Томс·кого государствеwwого уwиверситета (г. Томск)
БС БИ Н РАН- Бота•.,ческиn сад Ботаническото ""ст"тута им. В. Л. Комарова РАН (т. С.-Петербурт)
СокращеtсИ~~ географических терминоа
вдхр.

-

аодохраw••л ище; во1 с. - высота; г. -гора, город~ д- деревwя ; д11ам .

-

д•• аметр; дп .

-

дn•t w a ; wад ур. м.

-

wад yposweм моря~ обл . - областо; о- в - остро а~ оэ. - о1еро~ окр. - окрестности~ пос. - посел ок; р. - река~
р- w- paliow~ руч. - ручей; с. - село; ст. - станция; толщ. - толщииа; ты с. - тысяча~ хр. - хребе т; хут. - хутор;

W1tp, -

W1tpиwa;

WT. -

штук; 3К1.

-

ЭКЭQУ.ПЛЯ р

Акронкмытер6ариеа
КАZ - Гербарий Каэа•ското (Приволжското) федоральмото универс'IТета (т. Каза•ь)
LE - Гербарий Бота• .. ческого института им. В. Л. Комарова РАН (г. С.- Петербург)
МНА - Гербарий Главного бота•и ческого СQДа РАН "м. Н. В. Цицин а (г. Москва)
Гербарий I1M. Д.
Сь•рейщикова Московского государстаеwwого уwиа ерситета им. м. в. Ломоwосоsа
(г. Москв а)

MW -

n.

SVER- ГербариА И•ститута >Колоти" расте•"й и "'""о'"""' УрО РАН (г. Екатеринбург)
UFA - ГербариА И•ститута биологи" УН Ц РАН (г. Уфа)
Условные обозиачения на картосхемах

Q -

BI1Q а даwwом пуwкте достоаерwо исчез (местообитаwие уwичтож.еwо) иnи we обwаруживается при
спец•tалоwых no•tcкax, wo, аозмож.wо, остается wе.1ам.ечеwwым по каким-л ибо причи wам

() - BI1Q адаwwом пуwкте гербар1tз11роааnся до 1960 г.

8 - BI1Q адаwwом пуwкте гербар•tз•tроааnся после 1960 г.
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IV

Объяснения некоторых терминов
АnотециiА - открытый орrаи плодо н ошен ия у сумчатых грибов и ЛIIWOЙI-IИKOB, в кото ром ра зви ваются сумки со

спорами. Различают це-wтральi-I)'Ю часть (д••ск) и периферическую (край).

Apean - область распространения rpynn~o1 живь.1х орrаt-Нt эмов .
ВоАи - крупwы е, рассеч е~он~ы е листья па по ротн ик ов .
Гометанrий - opraw полово го размwоже w ия, вместили ще гамет.
Гене р атменwе особ и - особи, выполwяющие фу wкцаt ю пол о еого разм~о~ожеwия .

Иаи.дии - маnе~о~ькие, разwоо браэ wой формы аь.1рость1 аерхwей поаерх~о~ости слоевища лишай wико а, п о крытые
короsым слоем.

Иитродукци11 - n peдwaмepewwыi'i или случайwы й nepвwoc особей какого-ли бо аида '10 предель.1 ареала.
Ко11 еч ко - коль цо ги гроско п ич еской

TKOI-IIt из одwого или w ескольюtх рядо а уnn отн енwых клеток по краю урwочки

спо рогона мохообразн ых.
Ко11пачо к - больш ей частью пленчатое образова ние различwой формы 11структуры, по крыаающее сверху МО ·
л одую коробочку спо рогоwа мохообра зны х.
Коробочка - часть спорогоwа ~ообра~ных. состоящая из урночки, а кото роrt рааваtваются с по р ы, шейки
и крыш еч каt .

Ммкориаа - грибокореwь, сожительство (симбиоз) мицелия гриба с корwем высшего растеwаtя.
Моимтормиг - слежение за объектами иnи явлен иями.
О о rомиА - же н скиrt ор га н пол о вого раэмwо.жеwия с яй цеклетками у водорослей .
- спора, ра1Вtt ваю щаяся вwутри оогоwиев в ре1улыа те оплодотаоре1-111Я я i'i це кп етки у водоросл ей .

Oocnopa

П аnимо:шwе кnетки - клетк11 мохооб ра1wых, характерlt З)'Ю LЩо'lеся утолщеwltЯми клеточн~оiХ стено к, выступающими wад

ltX пов ерхн о стью.

П арафИnпмм - особые, содержащие хлоро филл лисrОВitдные ltЛ И 1-!IIТQBitдныe вы росты стебля мохообраэных,
часто о кутываюL1.11'1е стебел ~о wа подоб ие 1еленого аойлока.
Перистом - зуб цы , расположеwwые по краю устья урwочки сп о рогоwа мохообраэных.
Пикмидии- об разо ваwия на слое аи щах л ишайt-нtкоа, аwутр11 которых раз ви ваются споры бесполого раз.м.н оже
wия- пикwоко нид1-11t. Имеют BIIД чер ньiХ точек или бородавоче к wa поаерхwости слое аи ща.
Пиреиомдw - клеточн~оtе о рганеллы многих водо рослей и wекото р ы х печеwочwи ков. Предстааляют собой б ес.
цветные плотн~оtе образова ния белко вой п ри р оды, расположенн~оtе &1-f)'Тplt или wa поверхности хлоропластов. Служат
......ecтQI>..>\ обраэова1-1ия крахмала.
Подецмм- вертикаnьwо стоящие выросты, образую щиеся wa горltзоюальwо.ц талломе некоторы х ЛltШаrt ников.
П опулАциs- со вокупн ость особеn одн о го аида, обл адаю щих общим геwофондо.У. и з а н имаю щ11 Х о п редел еwwую
терр 1tто рию .

Псндоrомф - орган прикреnnе1-11t я к субстрату некото р ых лаt шайwиков, предстааля юL1.11'1й собой вы рост сердце
ВIII-!1-!ого слоя; образует а местах п рикрепления Ш1tрокую ба зальную пластиwку.
Псндоцифеп.лw - небольш11е, раэноrt формы беловаты е точки иnи черточки 1-1а поверхности слоеваtщ некото 
рых ли шайникоа, предстаеля ющие собой не покрыты е корой участки сердцевины.
Ремитродукци• - перен ос видо а а места, где о1-1и обитаnи pawee, а 1атем 1tСЧе 1Ли по каким-либо причи нам.
Риаииw - оргаwы пр11 крепления листоватьiХ, редко кустист~оiХ л ишай1-111Коа. Имеют вид ко ротк11х толсп.IХ пучков
грибwых нитей.
Сор ал и - поро шаtстая соредttальн ая масса, большей част~ою собраwа а образования, ltмeiOЩite оп редел еwwую
форму, постоянwую для ка.ждого вида.
Соредим

-

очень маленькие шароващны е телоца н а слоеаищах л иш ай н~t ко а, н е покрыты е коровым СП ОеN\ СО ·

стоят и1 одwой IIЛИ w есколькаt х клеток аодоросли, окруже нный гифами гриба, часто соб раwы в по рош истую массу.
Copycw - групп а о ргаwоа беспол ого рашножения на вой ах па поротни ка .

Cnoporoн - спорофит (бесполое поколение) мохообразwых. с-остоящиi'i lt-3 коробочки, ножки и прltсоски (гау-

стория), анедрЯЮЩitйся а ткаwь гаметофита (пол овое п окол еwие) и получаЮЩitЙ от wero Пltтательные вещества.
С·теиотоn иост..

-

с.аойстао жиаьiХ орга wизмо а сущест аовать ли шь а строго определенwоt хуслов иях среды .

Сцмфw - кубкоаидны е ltЛИ аоронкоаидwые око нчаw11Я под ецие а у некоторых видов лишайw11 коа (род Кладония).

Томом (слоевltще) - особая форма тела у водорослей, лишаi'iников, грltбов и wекоторь1Х мохообра11-1о1Х, характеризующая ся отсутств ltем ра-зделения на сrебель, корен~о, ЛIIСТ.

Фмбркмw - короткие бокоаые веточки, отходящие под прямым углом от аетвей лишайникоа (род Усwея).
Флаrеп.леамднwе в.етвм - аетви с wитевидwо-утоwчаюL1.11'1мися мелкооблаtств енными в ерхушками у мохообразwых.
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Схема административно-территориального

деления Республики Башкортостан *
и подра зделения ее территории на главные

естественно-исторические природные зоны **

Админи стративные районы

Республики 6аwкортостан

48

Абзел1.1ловский

44

Иш t,мбай скиr!

35

Aльw ee вcКIIIii

5

Кал таси1-1ский

32

Арха wгел ьский

8

Кар011дельск1tй

АСКitiККИЙ

31

Кармаскали нскиi'i

36

Аургаз щккий

19

КИГIН·IСКIIЙ

52

Байма ксюн::t

4

Краснокамский

20

Ба кали н скиi'i

50

Кугарчи н скиn

7

Балтач ев ский

22

Кушн аренковскиn

34

Белебеевский

49

Куюр га-1и н скиn

11

Белокатайскt1 й

46

М ел еуз о аский

38

Белорецкий

10

Меч етл1t н ский

40

Бижбулякски~

15

M ИW Кiti-ICK II Й

14

Бирсю• й

41

Мия ки н окий

25

Бл аговарс·кий

17

Нуримаwовский

16

Бл а гов е щен ский

18

Сал ааатский

24

Бузд$1ксюн~

42

Стерла.башевска• й

Гnааиые естес твеиио·историче ские

6

Бураевекий

43

Стерл,t тамаксю•й

ПрИрОАНЫе .}ОМЫ

47

Бурзянскиrt

2

Taтыwл i•I-ICKitй

37

Гафури~скиr.

29

Ту n.цааиwский

30

Давлека ноаский

27

Уф.,мский

9

Ду•а"ский

39

У чали н скиrt

13

Д юрТЮЛ ИI-IСКII Й

45

Федо ров скиrt

33

Ермекеевскиrt

54

Хайбуллин ский

• Да wо по спрааочнику «Ад.министративwо-терр а•тор*
альwое устройство Республики Башк о ртестаи wa 1 яwв~

53

З ata нчyp lt i-ICКitй

21

Чек.цагу шевска• й

ро 2007 года> (200 7). Территор.,и, лодчи"""""'е город

51

З1mаирский

26

Ч и шми н ский

ским округам, на картосхеме не обо3wачеwь1.
• • Дано по И. М. Kpaw ewи wwикosy, С. Е. Куч ероаскоl+

28

И гли н екий

23

Шараwский

12

Или шевск1•й

1

Я wаульсКJt~

3

Башкирское Предуралье
Южный Урал
Башкирское Зауралье

Рожа•ец (194 1).
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V

Расте ния. Указатель рус с ких на з ваний
Ав ран пекорс:таеwиый

Алтей лекарсrее.wwый
Арктоус альnийский

Астрагал Ге.nь.У.о
- Горчокоеского

- Корелина
- Клеро
- кунrурский

- nесчоwый
- poronnoдwый
- украииский
- Цииrеро
Богульник болотиый
Борои ец обыкиоаенwый
6едремец р03р6)0ИИОЛИСТНЫЙ
Бере>О корлик08011
Болотоцgетник ЩНТОIIИСТн ый

Брахнтециум Гехеба
-

CteTnQ-)e.newЫЙ

6рО11НИК ОАНОКЛу6иеоыЙ
Воеилисник альnийский
Вейсия ononыpewwaя
Веиерин бошмачок о'дутый

- бошмачок круnwоцветкоаый
- бошмачок wастоящий
-башмачок nятw истый
Вероника кроnиаолис тная
Ветреwичка уральекоя

Водяиой орех сибирский
Вудсня ольnийекая
Вульпнцидо можжееельникоsая
Гомотокоулис rntицееатый

Гsю3АИКО уJко.nеnестно"
-урол~К011

Гepuorмeлna Селнrеро
Гладиолус тоикий
Глобупорно краnчато•
Гоnовчатка ураnьа:ая
Гоии011имои кросмоrюtъtй
Горечаuка лежочаА
Горочавник бородатый
Гороw ек многостебельн ый
Гро:1ДО&ни к аирrиис:кий
- миоrора3дельный

- nоnулунный
Гудойера пол 3учоя
Джемсониолло аолни столистная
Ди кронум Jоленый
Дремnик болотный
- темно.кросиый
Дриада nочтн.-надро~и нолистно:~~
!1Уброеник чесночный
Ежоеник мелоеый

Жиоокость уралы:ко•

215
177
190
147
146
148
144
149
143
145
150
151
192

Жир1ико обыкноееwноя

254

Косотик жеm-ый
- карликовый
- КОЖИСТЫ!Й

Житняк ломкий

3иrоде")'С ои6ирскин
Зималюбка ~онтичная.
Золототысячник болотиый
Зо nник кол ючий
Зо рька си 6ирскоя
Иаа арктическа я

- rру шо и кол исти ая..
- д ерев цевиди а я
- Старке
Калиnса луковичная

Камне.nомко болотноя

185
106

204
283
284
91

-

wиыtий:

Котрои тотарекий
Кочим скоnьный
- триждыветеисты й
Кермеккасnийскнй
- nоnукустарwнковый
- толстокорневой
Клодони я листоаатая.
Kneaep альnийс кий

124

272
79
78
76
77
223
12 1
183

Клюкаа мелкоnлодная
Княженик а арктическая

Кооыnь Залесекого
- Коржинского
-красивейший

250

-Лессинга
- оnушеннолистиый
- nеристый
- сореnтс кнй.

306
286
110
111
278
70
226
229
197
202
203
169

Кодриофорус ООАНыЙ
Ко3МеЦ rоnый
Кокушник аро.мсmсейшнЧ:
- д.nнннороrий

Колсюи•к Карелиио
- Клокова
Конардия nлотная
Коnеечник круnноцветковый

- Разумовского
- серебристолистwый

245

244
243
87
260
27 1
134

Коротколеnестн ик реснитчатый
Кос:тяwика хмелелистwая
Кубышка мал ая
Курильский чай кустарниковый
Лаrотнс уральский
Лод,ьйн трехнадрезный
Ло:7fрннк трехлоnастный

213
107
122

ЛоnЧСt1КО Ку3Нецово
- nесчанистая
- сне.жн~белоя

85

84

374

224
22
57
189
20 1
210
11 9
103
104
102
105
71

133
67
68
69
66

128
11 з
112

198
200
199
296
168
193
141
35
30
33
31
29
32
34
270
239
89
88

26

27

285
154
155

153
233
142

120
135
2 16
75
184
138

136
139

-

Эирсма..а

Лостоаень nромежуточный
Леи жи.nкоеотый
- с.nо&tтельный
- уроnьсхнй
Лептогнум &урн ето

Лиnарне ЛoJen•
Ллоi1дия n о3дмяя
Лобария n oroчw oя
Лук желтеющий
- косой
- плеоокорн евищный
- ломикающий
- nредандонный

- nри811ека·тельнь1Й
- черемша

Льиянко олтайскоя

- С11обо•

Люцерна сетчатая
ЛАдВенец nросмотренный
Меч-троао обыкиооенно•

Мннуорuи• Гепьмо
- Кроwеw... никоео

-

yponЬGKO!I

МногоряАНик Брауна
Мытник скиnетроеидн ый

- ЭАеро
М якотницо однолистноя

Надбородник безлистный
Незобудочник уральс кий

Неопианта клобучкоаоя
Неофус цепия грубоморщи"истая

Норичю·•к Скоnоля
Оасовидко мо3олистоя
Оwосма rуберлинская

- кроеил ьноя
Ортотрихум блеАНооотый
Осока боrемс"""

-

.IUiудомно•

-

коекохкоя

-

мanoцaenc:oeot

-

П03ДИ!1!1

-ср еАНЯЯ

-

те.мwа11
то нкоцаеткоаая

Остролодочник башкирский

- Гмелина
- голый
- ГрЯ3НО&QТЫЙ
- Иnnолита
- кунгурски й

-сближенный

Офрис насекомоносная

Очеретн••к беnый
Пож.итн.-.к nлоскомодный
ПальЧ<Jтокоре..,...ик боптийский
- жеmо.беnый

-~010
са

137
205
171
170
172
297
92
54
307
59
63
60
62
64
58
61
218
219
157
156

Поnюдеi\JЮ опоnыренноя
Потострмеnпо не-:юм.ечениоя
Пори011ttетник nернстый

Патр...н• снбнрсхоt
Поnо кнум маnенькнй
Пер.оцаетдnннмос~лочиый
Петроа к.рест чешуйчатый

ПилоJиА Селвина
Пион rибр1"диый
- уклоияю щийся
Пирамидуло че1Ъ1рехугольw ая

Пnоrиомниум rусто~убчатый
Пnоуwочек 3аnиеаемый
П одn есник уральский

Подорожник Крашенинwикоеа
П оnолеnостник ~елеwый

Поль1нь борrу~.... нскоя
- мопоцsетковая
- солянкоендная
Пропе<нн к мноrолетний
Проnоминк Кучерооо

44

11 А
115
116

-

Лемано

Простреп уральасн>i

Пу>ырник rор""'н
-Дойка

2<19

22 1
220
95
86
207
96
30 1
222
28
208
209
275
37
39
38

- судетск ий
Пу)ырчатко малая
Пухонос альnийс кий
- nри~емистый
Пушица стройная
.
Пыльцеrолоаник д.nиwн ол ис11-1ый
-красный

Пырей среА"""

Рдеет wитеаидный
Риккордия мwоrораздельио я
Ринхостеrиум арктический

- бeperoooii
Рнч.ия Фросто
Родиоnо ире.мельскоя

Ро:ю бедреwцеnисnюя
Росянка онrnийск01
Ря бчик мапый
- русс;кн й
Соnьеиwн11 nnоаающая
Сердечник тройчатый
Ct.4peни ll седая

Al
А2
АО

36
43
161
163
162
166
164
165
160
97
46
158

Ситн""' коштановый
- сти rийский
Скрученник nриятный
Смолевка кустарwичковая
-

МОЛОЛИСТI-IОЯ

Солwцецоет бошкирекий
-монетный

Солодка Корж.-.нскоrо

во

Соnонечник ростоnыреwwый
Соссюре• мелкоцветковая

82
83
81

Сnаржа нмдерекоя
Стоsа.~к nоnевой

-

375

ypon ь<:KO!I

273
289
173
228
288
196
217
287
126
125
269
276
255
186
227
74
230
231
232
175
19<1
195
123
2<17
2<16
2<18
225

48

49
45
72
73
23
20
26 1
28 1
282
259
132
IAO

131
52
53
251
127
130
50
51
101
11 7
11 8
180
181
152
235
237
238
65
159

Стера..trма войлочwая
Сфаг"Ум блестящий .
-Ли"дберга

- ПЛОСКОЛ ИСТI-IЬIЙ
Cxei-I)'C ржавый
Тай wик сердцевидНыЙ

-ЯЙЦеВИдНЫЙ

Термопсис Шишкиwа
Тимелея воробьиwая

Тиwлия ,..•.ек.пеwбургска~·
Тимьяw клоповый
Towкowor жесткол истwы й

- Ледебура
Триwа..tя мwогостебельwая

-

Ще Т1.1Н ИСТО·ВОЛОСИСТОЯ

Тук•ерария Лаурера
Тэйлория сплахwов~.о~дwая.
Тюльпаw Биберштейwа

- поwикающий
Ужовwик обыкwоаеwwый

Усwея Васмута

-

Л О ПЛ О I-IДСКОЯ

-цвету щая

Фаброwия ресwитчатая.

Флавопуwктела..tя соредио~wая
Фловоцетрара..tя сwежwая.
Флокс са..tба..tрска..tй
Фраwкеwия жестковолосая

129
.2 65
267
266
47
93
94
167
1.82
2Q8
2 14

-

пpa..t nyдpe ww aя

Фрулля•ия Бола"дера
Хамедафwе болотwая
Хаw.\арб~.о~я болотwая.
Хора wитевидwая.

Хризаwтема Завадс~~го...
Ц.Лиw п есчаwый
Ч ий блестящий

25

Шалфей клейкий
Шлемwик высокий

24
188
187
3Q2
274

Шток.роза мор щи w истая

Эверwия растопыреwwая
Эwтодоw стройwый.
-Шлейхера

55

Ясеwец голостол биковый

56
242
305
3Q4
303

Ясколка Крылова
- уральс кая

Ятрышwик мужской
- обож:жеwwый

.277

- шлемоwосwый

300
299
:206
178
179
258
19 1.
90
. 293
234.
236
21
211
2 12
176
298
280
279
174
108
109
98
109
..99.

Растения . Указатель латинских названий
Achnatherum splendens (Trin.) Nevski
Agropyro n fragile (Roth) Р. Caлdargy
Alcea rugosa A lef...
.
A llium delicatulum Siev. ех Schult. et Schult. fil .
- flavescens Bess.
- hymenorhizum Ledeb.
- microdictyon Prokh.
- nutans L.
- oЬiiquum L.
- praescissum Reichenb.
A lthaea o fficinalis L.
Anabasis cretacea Pall. .
..
A ndrosace kuczerovii Kпja sev
- lehmanniana Spreng.
A nemo noides uralensis ( DC.) Ho lub
Arcto us a lpina (l.) Niedenzu
A rtemisia bargusinensis Spreng .
- pauciflora Web..
- salsolo ides W illd.
Asparagus iлderiensis Blum ех Ра·~ .
Astragalus arenarius l.
- clerceanus lljin et Krasch.
- cornutus Pall.
- gorczakovskii L Vassil.
- helmii Fisch.
..
- karelinia nus М. Рор.
- kungurensis Bo riss.
- ucrainicus М . Рор. et Klok.
- zingeri Korsh.

Betula лаnа L
Bollychium lunaria (L) Sw. ..
.. ..
..
- multifidum (S. G . G mel.) Rupr.
- virginianum (l.) Sw..
Brachyactis cilia ta (Ledeb.) Ledeb ..
Brachythecium geheeЬii M ilde
- laetum (Brid.) Bruch et al .
Calypso bulbosa (l.) Oakes
Cardamine trifida (Poir.) В. М . G . Jones
Сагех aterrima Норре
- bohemica Schreb.
- caucasica Stev. .
- dioica L
- media R. Вг.
- pauciflo ra lig htf.
- serotiпa мегаt
- tenuiflora Wahlenb .
Centaurium uliginosum
(Waldst. et Kit.) G . Beck ех Ronn.
Cephalanthera longifo lia (l .) Fritsch
- rubra (l .) Rich.
Cephalaria uralensis
(Murr.) Schrad. ех Roem et Schult.
Cerastium krylovii Schischk. et Gorczak.
..
....
- uralense Grub.
Chamaedaphne calyculata (l.) Moench
Chara filifo rmis Hertzsch
Chimaphila umbellata (l.) W . Barton
Chrysanthemum zawadskii HerЬich

21
22.
17 6

SB
59

60
61

62
63
6:4

177
107
19 4

i 95

12 1
1 90
2 30
:2 3 1
.2.32

65
1 43
144
1 45
1 46
1 47
) 48
149

1,50
15 1

376

106
243
244
245
233
283
284
71
127
36.
37

3~

39
40
41
42
43
201

72
73

229
108
109
19)
29.3
18.9
234

Cladium ma riscus (l .) Po hl
Cladonia foliacea (Huds.) W illd .
Codriopho rus aqua ticus (Brid. ех Schra d.)
Bedna rek-Ochyra e t Ochyra
Coeloglossum viride (L) С. Ha rtm.
Conardia compacta
(Drumm. ех MUII. Ha l.) Н . Rob.

Corallo rrhiza trifida Chatel.
Crambe ta ta ria Sebe6k
Cypripedium calceolus l . ..
- g unatum Sw.
- macranthon Sw.
- ventricosum

Sw.

Cystopteris d ickieana R. Sim.
Dactylo rhiza baltica (Kiinge) O rlova
- fuchsii (Druce) So6
.
. ..
- ochroleuoa (Wusln. ех Bo ll.) Ho lub
- russowii (Kiinge) Ho lub
Delp hinium ura le nse Nevski
Dianthus leptopeta lus W ;lld.
- ura le nsis Korsh.
Dicranum viride (Sull . et lesq.) l indb.
Dictamnus gymnostylis Stev. .
Drosera a nglica Huds. .
Dryas sublncisa (Jurtz.) Tzvel.
Elytrigia intermedia (Host.) Nevski
Entodon concinnus (De No t.) Paris
- schleicheri (Schimp .) Demet.
Epipactis a tro rubens (Ho ffm. ех Be rnh.) Bess.
- palustris (Ц Cra ntz.
Epipogium aphyllum Sw.
Eriophorum g ra cile Koch
Eritric hium ura lense Serg .
Evernia d ivaricata (l.) Ach.
Fabronia ciliaris ( Brid.) Brid.
Flavocetra ria nivalis (l .) Karnefe~ e t Thell
Flavopunctelia soredica (N yl.) Ha le .
Fra nkenia hirsuta l .
- pulverulenta l .

44

Hedysarum argyrophyllum ledeb.
- g randiflorum Pall ..

i96

- razoumovia num Fisch. et Helm

270

Helianthemum baschkirorum
Uuz. ех Kupatadze) Tzve l.
- nummula rium ( l.) Mill .
He lic hrysum arenarium (l .) Moench
Herminium mo norchis (l .) R. Br.
He rzogiella selige ri (Brid.) Z. lwatz.
Hupe1Zia selago
(l .) Be rnch. ех Schrank e t С. Mart
lris humilis G e orgi
- pseudacorus L.
- pumila l .
- scariosa Willd . ех link
Jamesoniella undulifolia (Nees) Mull. Frib.
Juncus casJaneus Smith.
- stygius L
Koele ria ledebourii Domin
- scle rophylla Р. Smirn.
l agotis ura le nsis Schischk
l aser trilobum (l .) Borkh .

74

2..85

75

1.:/8
76

77
78
79

246
80
81

82

83
122

11 О
111
271
17 4
\.31
1.34
23
280
279
84

Lathraea squamaria L.

l edum palustre l.
..
l eptogium b urne hae С. W. Dodge
l eymus kare linii (Тurcz.) Tzvel.

ех Schu~.

et Schult. fil.
- ruthe nic a W ikstr.
Frullania bola nderi Austin
Gala tella divaricata (Fisch. ех Bieb.) Novopokr.
Gentiana decumbens l. fil..
Gentianopsis barbata (Fro el .) Ма
G ladiolus te nuis Bieb.
G lobula ria p unc ta ta lapeyr.
Glycyrrhiza korshinskyi G rig.
Gonio limon rubellum (S. G . Gmel.) Klok.
Goodyera repens (l .) R. Br.
G ra tiola o fficina lis l ..
Gymnade nia conopsea (L) R. Br. ..
- odora tissima (l .) Rich.
Gypsophila perfolia ta L . . ..
- rupestris А N . Kupria n. .
Ha ma tocaulis vernicosus (Min.) Hedenas
HammarЬya paludosa (l .) О. Kuntze

180
18 1
239
9)
271}
254
66

67
68
69
260
5.0.
51
24
25
2 16
184
2 17

192

297

26

- racemosus

(l a m.) Tzvel. subsp. klo kovii Tzvel.
limo nium caspium (Willd.) Gams. .
.
- macrorhizon (ledeb.) О. Kuntze.
- suffruticosum (l .) О. Kuntze.

85
/36

Lina ria altaica Fisch. ех Kuprian.

45
207
298
277
2 99
300
178

- debllis Kuprian.
Linum catha r1icum L.

- nervosum Waldst. e t Kit.
- uralense Juz.

52

liparis loeselii (l .) Rich ..
liste ra cordata (l .) R. Br...
- ovata (L) R. Br.
lloydia sero tina (L) Reichenb . ..
l obaria p ulmo naria (l .) Ho ffm.

53

Lotus praetermissus Kuprian.

i ;79

Fritilla ria meleagroides

Patrin

153
154
155

25 8
2 35

lycopodiella inundata (l.) Holub
Malaxis monophyllos (L) Sw.
Medicago ca ncella ta Bieb.
Meliloto ides platycarpos (l .) Sojak.

.292
203
70
226
152
197
87

Mercurialis perennis L.

.....

Minuartia helmii (Fisch. ех Ser.) Schischk.
- krascheninnikovii Schischk.
- uralensis (Cierc) Tzvel.
Neofuscelia russolea (Ach.) Ny l.
Neonia nthe c ucullata (l .) Schlechte r
N uphar p umila (Timm) DC... .. ..
.. ..
Ny mpho ides pelta ta (S. G . G me l.) О. Kuntze.

2 \.5

88
8<;)

.11 2
11 3
2 86
90

O nonis aiVensis L. . . .
.
O nosma guberlinensis Dobrocz. et V. Vinogr.
- tinctoria Bieb.

Ophio glossum vulgatum L

377

27
198
199
200
2i8.
21 9
170
17 1
172
9.2.
93.
94.

.. 54.
307
156
255

95

157
15.8
175

1i4
11 5
11 6
301
96
120.
204
1..5.9
208
209
242

Ophrys insectife ra l .
97
O rchis mascula (l .) L.
98
- militaris l .
99
- ustula ta l .
100
O rtho trichum palle ns Bruch ех Brid.
275
Oxycoccus microcarpus Тurcz. ех Rupr.
1 93
Oxytropis approximata Less.
) 60
- baschkirensis Knjasev
16 1
- g labra (lam.) DC..
1.62
- gmelinii Fisch. ех Bo riss. ..
1.63
- hippolyti Bo riss.
16 4
- kung urensis Knjasev
1 65
- sordida (Willd.) Pers.
1 66
Paeonia anomala l .
1 25
- hybrida Pall. ..
.126
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
..
273
Palustriella decipiens (De No t.) Ochyra
2В9
Patrinia siblrica (l .) Juss.
22В
Pedicularis oederi Vahl
2 20
- sceptrum-carolinum l .
22 1
Pe lekium minutulum (Hedw.) To u'"
288
Pe ntaphylloides fruticosa (L) О. Schwarz
1 35
Phlomis pungens W illd...
2 1.0
Phlox siblrica l .
..
.. .
...
206
Pimpine lla to miophy lla (Woro now) Sta nk.
\ 85
Pinguicula vulgaris L.
224
Plagiomnium oanfertidens (lindb. et Arnell) ТJ. Кор. 276
Plantago krascheninnikovii С. Serg.
2 27
Polystichum braunii (Spenn.) Fee
249
Po tamogeto n filiformis Pers..
29
Po te ntilla a renosa (Тurcz.) Juz.
1.3 6
- eversmanniana Fisch. ех Ledeb.
1 37
- kuznetzowii (Govor.) Juz.
1 3.8
- nivea l .
1 39
Primula lo ngiscapa Ledeb.
1 96
Pulsatilla uralensis (Zam.) Tzvel.
1 23
Pyla isia selwynii Kindb..
2 87
Pyramidula te tragona (Brid.) 8rid.
2.69
Rhizomatopte ris mo ntana (lam.) А Kho khr.
.2 47
- sudetica (А Br. e t Milde) А Khokhr. 248
Rhodiola iremelica 8oriss.
1 32
Rhync hospora a lba (L) Vahl
46
Rhync hostegium arcticum
(1. Hagen) lg na tov et Huttunen
28 1
- riparioides (Hedw.) Cardot.
.282
Riccardia multifida (l .) G ray
26 1
Riccia frostii Austin
259
Rosa pimpinellifolia L.
1. 40
141
Rubus arcticus l .
142
- humulifo lius С. А Меу.
Salix arbuscula l .
102
103
- arctica Pall.
- pyrolifo lia ledeb.
10 4
- starkeana W illd.
105
Salvia glutinosa L. .
2 11
Salvinia natans (l .) All.
25 1

Saussurea parviAo ra ( Poir.) DC.
- ura lensis Lipsch.
Saxifraga hirculus l .
Schizachne callosa (Turcz. ех Griseb.) O hw i
Schoenus ferrugineus L.
Scorzo nera g labra Rupr.
Scrophularia scopolii Норре ех Pers.

238
133
28
47
239
22.2.
2 12.
11 7

Scutellaria a ltissima L.

Sile ne fruticulosa Bieb.
- paucifo lia ledeb ..
Sophianthe si Ьirica (L.) Tzvel.
Sphagnum lindbergii Schimp.
- platyphyllum
(lindb. ех Braithw.) Warnst.

.... 11 8
11 9
267

- subnitens Russow et Warnst.
Spiranthes amoena (Bieb.) Spreng . .
.
Sterig mostemum to me ntosum (Willd.) 8ieb.
Stipa dasyphylla (Lindem.) Tra utv.
- korshinskyi Roshev.
- lessingiana Trin. et Rupr.
- pennata L
- pulcherrima С. Koch.
- sareptana А Beck.
- zalesskii Wile nsky.
Syrenia cana (Pill. et MiH.) Neilr.
Tayloria splachnoides
(Schleic h. ех Schwagr.) Hook
Teucrium scordium l .
Thalictrum a lpinum L.
..
Thermopsisschischkinii Czefr.
. .
Thymelaea passerina (l .) Coss. et G erm.
Thymus cimic inus Blum ех ledeb.
Timmia megapo litana He dw.
Trapa siblrica Fler.
Trichophorum a lpinum (L) Pers.
- pumilum (Vahl) Schinz e t The ll.
Trifo lium a lpestre L
Trinia hispida Hoffm. .
- multicaulis (Poir.) Schischk.
Tuckneraria laureri ( Kremp.) Randlane e t А Thell
Tulipa blebersteiniana Schult. et Schult. fil.
- pate ns Agardh ех Schult.
e t Schult. fil.
Usnea flo rida (L.) Weber ех F. Н . W igg .
- lapponica Ras..
- wasmuthii Ras.
Utricularia minor L. ....
Veronica ur6cifolia Jacq.

266
265
.. 10 1

129
29
30
31
32
33

34
35
130
274
21 3
1.24
167
1.82
214
26В
183
48
49
168
187
188
302.

55
56

303
304

.... 305

225

Vicia multicaulis ledeb.

223.
169

Vincetoxicum intermedium Ta liev

205

Vulpicida juniperinus (l.) J.-E. MaHsson et lai
306
Weissia squarrosa (Ne es et Hornsch.) Mull. Ha l. 272
Woodsia a lpina (Bo lt.) S. F. G ray
. 250:
Zigade nus siblricus (l .) А G ray
57
i 73
Zygophyllum pinna tum C ham.

Sanicula ura lensis

Kleop. ех R. Kam., Czubarov e t Schmakov

237

1 86
378

Растения . Указатель башкирских названий
AF)'J-Ja

улене

Аз сескале аре м
А~ япр ur.:л-ы еле мулв11

Айыу fiыyahы
А 1\ -к а:, ула11 е

А1<б ур аш:tбазJJсы
А ,,м орон кур.э н

A1rra ж -ке11ефер

..

А'J\hыл ортотрихум
Ал бе рле1·ан
Алтаii eтetJ yл eJ J e

Алt1ьt)' вшалев
Ал ьп бн;sгак улане
Алыt вудс~1я hы
Альп Й&JJта~ куран е..
Альп Т)'Мырт·кабашы

1.34
23 1
11 8
61
)39
1!)7
46
.1.1.0
275
141
218
96
1.24
250

А р ктн к р ! шхостегнуt.t ы

281

Ар ктоус

Арты ш вульпищщаhы
Арышбош
Асы"К йашел брахитец иу~t
Балтик барма-ктамырм
Баргузин ареме
Баrкыл К(.}Керт ула н е

Ба w"Корт -..:айы"Ктаж ы
Ба m"Корт сыу:з."Ксаска hе
Бейек бетулаtJ
Беiiе к Т)'JУ1Ш саска
БибершrеЛ11 11ОJJЫ1аны .
Бо гемия кура11е
Бoit 3arf)л
Бо ii~ан
Боландер фр)•лляtшяhы
Бежакле. ашалса.
БpaytJ куп paт.rre aбaFrthы
Брырлы франке н11я
Бурнет лептоп1 умы
Буяу оносмаhы
Булбеле к::tлнп со
в~п.; M YI< елеге
Ва-к nелекиум
Ва-к саскале соссюрея
Ва ·к hары томбоiiО'К...
в~п.; h ыу берс.оге

Васм ут )'CIIcя hы
Виргин абаFаhы
Гел ьм астраг::.лы
Гел ьм м1 шуарц~tяhы
Гехеб брахJrгециумы
Г мел 1ш ·ка fi ы 'J\т ажы

ГорчаковскиП астрагалы .

Дuiie Ъ:ЫЛFЗШ.d

Дурт"Кырлы пирамвдула
Ел емле шалфей.
Е.л хараhы

29~

234

За.вадс1шi1 хризантемаЬы

. 35

Залесскн ii -кылFаны

175
122
39
164.
132.
94

Зщгарзз hар

Зэ11.rар уii ма:к соска
Ике вitле кура11
И ППОЛitТ "Ка iiЫ1ПаЖЬI
Ирамал аятьш тамыры

4$

205

Ар ктнк тал

Дала Ш ЬI"КТЬI МЬI

Йо),tро --кушъяпр~t--к

i:27

Йерак улане
Й утал ула11е
Йыйырсы"Клы неофусцелия
Йыйырсы"Клы шток-роза

168

Ара --кa p.t~yFac улвне

208
246
126
32
269
21 1

Г(;»берл е тау:}ары O li Ocмahы

Даiiк борсекло абаFаhы

103
190
306
22.

167

Йыу·ан тамырлы татыр улане

Йайма гуда Вера ...

Йаt-1аш "Кайы·ктаж

....

_,._

...

Йаt-1аш япра--к
Йашел д1 1кранум
Йашел -..:ыуыш тажъяпра--к

284
во

230
255
161
180
22 1

Кавказ куреше
Кавказ "КЫр б~ыян ы
Карелш1 aiipa}'ЬIFЫ
Карел 1111 acтpar a.rtы
Каспий татыр улане
Keite-.s сте р11rма

2.i 2

55

37
70
158
258
97

Ке р 11ек тажъяпра ·к

Кл ер астраталы
Клоков aiip<t}'ЫFЬI
Корж1 1нскиii -кылFаны
Kopжиf'JCJШfi татлы пtмыры

249

К"~""' куран

179
297
209
71
193

245
147
114

Ке:,го ллойдня
Кейган вшалев
KpaшeJJ itHIШKOB Mltt-J yapцияhы
KpaшeJJ JШIII IKOB юл яnрпы
Крылов зыяпто
Кр11е цов "Ка:~ улане
Курил сайе
Кучеров та)'ТIIшаре.
Кук кепше
Ky.'l сальВiшияhы
К yn aii ырма.rrы аба Fа
Куп аii ырмалы рнкк ард11я
Kyn тешле nлari iOMHH}'M

2.83
163

Kyn

2.88

237
1.20
2.25

305

К у п hаба·клы кврешка

Ьаба·J<ЛJ:.J тр1шня
Куркам йыуа

1.46
379

30 1
176
199
87
1 6Р

173

271

74
38
174
.. 26.
148

198
12.9
233
144
27
30
1 ~2

42

. . 54.
100
11 5
227
108

138
135

19,4

18 4
25 1

244
26 1
276
169
188

58.

К урка м ·к ьrл Fа н

К уркам урмпс вшелев ..
Как у к с нте ге
К акук ешалса h е

1<абары-к саскале каку r" с~гге ге
'К а:,а-к е~пе ела ге

'Кош-каri я nр:з.·клы h~cac кu
'Калмы-к iiьryahы
'К;_шдала кейву улвн е
'К ара ку ран

'Карлы ~таnоцетрар ня
'Катран
'Кая "1<ам FаFы

'К оба тал
'К ом астрагалы

'К ом ъ:а:, ушше
'"К омала-к я пра1<лы берлеrа 11

'Кон Fор астрагапы
'К opocyлe ti

'Ку•tыр -куtш
'КЫ~FЫЛТ ГOIIIIOЛИMO H
'К ы :,ыл б:~м'l\аЙ
'К ы :,ыл ойош h ерке

'Кы~ыл таtLка·ку~а1<
1< ыл ысулаri.
'К ЫlШЬI Я Пра'ХЛ Ы 1<ЬIЛF:З.Н
'Кыуа-к елемутш
'Кыу а-к т :пыр ула н е
Лаnл а.JIДИЯ уснеяh ы

Лаурер тукнерарн яhьt
Ледебур <:~улане
Лез-ел л 11парисы
Лемаrr та)'Тitшаре
Лессинг -кмлFаtt ы

33
10.1..
76
88
79
65

P)•ccott бар:-.ш·к та мы ры
Сарепт ·кмлFаны

Сатырлы 'КJ..rшhefiap.
Себер зн rадеJJусьr
Себер п:з.трюшяhы

Сыбар ка к р: ситеrе
Сыбар саска ..
Сый
Свн скел е маr1сыб ы·к

Соскапе уснея
Та.мырhаба'"К.ЧЫ йы уа

50

Та нылмаFаt-t палустриелла
Тарм а-клы '1Ш.мFа·к

206
) 1\)
287
.278
157
2 19
2.22.
.. 300.
28

274

105
51
248
77

52
2i
2 10
303.
60
289
11 2
247

84

Та у берсекле абаFаhы

73

ТекдJ J елморо н

i 46

То-Jут hымаъ: арем
Торатау колапарв hе
Текле ·ку~а"К
Текле три ння
Текле фабро1111я
Tyii ыpa ут

232.
185.
156
187
277
2 13
260.
!82.

1 5~

44
29
11 7
200
304
304.
24
92

Тул·кы 1 1 яrrра'1( ЛЫ джeмco ri iiCJНI :.t

T ypF-afi ТIJ мелеяhьr
Тур·кал r:.~ ашел са..

1 9~.

224

Сал снрешtя

Сj•дет берсекл е а баFаhы

197

М aJ·ut ы я пр:з.'"К

Р)•nрехт тау hаrы~ы
Р}'С сыбар с.аске

С~tбек етенуле11
Скопол~ь tшс; ьн··у.Тiане.
Соредt1ялм фла.вопуrrrпелия
СоНалле hoлoycarr yлari
Спла.хна hыма-х т.:.?"utoptr я
Старке талы
Стнгия 1<}'hahы

62
214
36
299
128
11 3
104
.. 143.
136
142
14.9
159

Лиrщберг сфагну м м уrе

Разу мо всю1й ТВI L Кд'Ку:,аFы

Селтдрле л ю цер!'r а

.204

31
267

Маша1' -каНыъ"Тажы
Мекленбурr тJIММr rяhы
Меге~е астрагал
М у к 'К)'ШЪЯПраFЫ
МврИентам ыр
Н еско сосквле кyparr
Н урал-в к утарсеи ку~е
О:,он hаба-клы Кд'Зд hа'l\алы
О:,он я пра·клы oiioшh ep кa.
О:sон я пра·клы ЫСЫf'УЛдli
Ос-ко11
Петр тареhе

Себер флоксы
Себер hабы11 улан е .
Селвшr тtлезняhы
Сел rtгер rерцоп1 еллаhы

Тутлы кур;>~<
Ты FЫ:} ~о11ардня

Tьrpna1< nейсия
Тырпа1< пашоделJш
Тырпа·к татыр б~utca!'t e.
Тырпа·к JВ-ерш1я....
ТабаJrвк кубалак свскеhе
Табанак 1<аiiын
Тебанвк тал
Табанок ашел са
Талтешле абаFа

166
.. 268.

145
93

75
43

207
196
72
l31
63
2 17
155
239

Tдlli(д с ы уа 1<свс ка

Тепаш ii€нrrn~ кура1 1
Теr1а ш кубвлак саскаh е .
Yкpa t JII астрагал-ы
Урал елбегайе
Урал eтet-re
Урал зыя геле

53

Ypa.il ·ка ii м -кт ажы
У рал ·кв11афе ре

. /!3
130
34
.. 189.

Урал Jta Г ОТifСЫ.
Урал М Jtн уа рщtя hы
Ypa.il сосеюрея hы
Урал теiiмабаш ы
Урал урман келапараhе

57

228
380

99.

47
285
272
273
235.
298.
6$
106
102
91
243
18 1

4.9.

66
150
!2 1
172
109
165
\ 1 1.
2 16
J l6
.. 238.
229
186

У ртаса аъ-та.мыр.

Уртаса К\1""'
У п ка лобарияhы
Фрост р11ччня hы
Фукс бар м::п; тамы ры

Хуш есле какук ашалса h е
ha:$ ба~ы-ка iiы
ha:$ :Ы )'tJC.aFы.
ha:$ хаммарбияhы
ha~ h арыгу,,е

hа:$ ::tна-к
hа:}льп; та шт J J шар

hа·каллы бабасыр )'ТЫ
ha!IЬI II"Кbl T10Л t..П3tl
hарFы пт бар ма"Ктамыр
hарFьшт iiыya.
hарFьшт умырзая
hары кубелак сэскаh е...
hар ы таt J.каъ:у~ а ,,

hа уыр J(убалак cacкa lte
h е11.ерсаи ете н
hн~ма i1ыуа
h_'"шкtш.rte глобуля рня
h.нрrж саскале курвн
h oмFo.тt мамы-..:баш куран
h OMFOЛ :штад011
h ьt)' iiQIIU

Шифалы алте ii

270
183
15 1
236
177

Ш ифалы 1алрлы ут
Lllл efixep ЭHT3ДOii bl
LU ьt"t\TЫM

279
125

hыу rюдриофор)'СЫ
h ыу caт.rti}ye.re.

23

40

307

Ц инrер астр а галы

259

LU lf l l).tд<;reл

81
89

85

...1 9J

Ш ырт e;Jyлa Ji

90
20.1.
192
133.
203

Ш ырт фра нкеш1я
Эо ер см ан -ка:$ улане
Эдер бетулоне
Эре саскале J.:екук cttтere
Эре юш а ti
Эcюrraproc ете11 ..
Я бай йылаtJ абаFаhы
Ябаii кокерт улане
Я~Fы ашалса.
Яла нFас --каiiыъ'Таж

56

82
.59
123.
67
154
69
17 1
64
22.6.
41
45
280
20

Ялтыр гаматокаулис
Ялтыр сфагнум муге
Я JtП.J~ япра'1U1 ы мала)(СJI С
Я пра 1шьt юнщоюtя .
Я пра -кhы~ h а-калтаii rеска
Яр рш•хосте1·11у м ы _..
Ятма бабасыр уты
Яс;:ы я.пра--кпы сфагнум муге

215
. 25

178
137
220
78
223
170

242
254
98
162
286
265

95.

296
.86.

f82

202
266

Грибы . Указатель русских названий
Гриб-зо1пик дева-tчий

Гериций коралловид1-1ый
Паути1-1wик фиолетовый

Печ еwоч1-1ица обыкwо ве1-1wа я

Полнпорус ~оитичwый

Саркодоw черепитчатый
Саркосцифа ярко-крас"ая
Спороесие курчавый
Ч ешуйчатка огwе~о.н.о~ая
Шамnи1-1ьоw Бер1-1о ра, ил ~.о~ степwой

33 1
328
332
326
.. 325.

329

34 4
327
333
3;ю

Грибы . Указатель латинских названий
Agaricus bernardii (Que1) Sacc.
Cortinarius vio1aceus (l.: Fr.) S. F. Gray
Fi stu1ina hepatica (Schaeff.: Fr.) Fr.
Hericium cora11oides (Scop.: Fr.) Pers.
Macro1epiota pue11aris (Fr.) Mos.

Pho1iota flammans (Fr.) Р. Kumm .
Polyporus umbe11atus (Pers.: Fr.) Fr.
Sa rcodon imbricatus (l . ех Fr.) Karsten.
Sa rcoscypha coccinea (Fr.) Lambone
Sparassis crispa (Wu1fen' Fr.) Fr.

330
332
326
328.
33 1

333
325
329
32 4
327

Грибы . Указатель башкирских названий
Бе~р.э спарасс ис
Бернар шам пr шьоны
'Кы:пар сатыр башмв ге
'Кы~ыл сарносцi'Jфа
'Кы;,ыл-кук '"ор тинарН)'С

327
330
33 1
.. 324.
332

М арi1ен hы м а·н ге р 1 щ 11 й
Тарм а1;:.rнш Frш --кы у ба ш мак
Таа L каТJе терп е баш меrе.

Утлы фол иота
Ябаfi бауыр бошмаге

38 1

32.8
325
329

333
326

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Вахтовые

5

Ластовн евы е

ПРЕДИСЛОВИЕ

6

Часть

9

1.

Раздел

РАСТЕНИЯ

1.

Си нюховые

Бурачниковые
Губоцветные
Норичниковые
Пузырчатковые
Ша ровницевые
Подорожниковые
Валериановые
Ворсянковые

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Список ва..tдов покрытосеменных,
енесенных е Красную книгу
Республики Башкортостам
Рдестоеые

Злаки
Осоковые
Ситниковые
Лилейные
Луковые
Спаржевые
Касатиковые
Орхидны е

Ивовые
Березовые
Маревые
Гвоздичные

Кувшинковые
Лютиковые.
Пионовые
Крестоцветные
Росянковые
Толстянковые
Камнеломкоеые
Розоцветные

Бобовые
Льновые
Парнолистниковые
Рутовые
Мол о ча й ные

Мальвовые
Франкениевые
Ладанниковые
Волчниковые

Рогу льниковые
Зонтичные
Грушанковые
Вересковые
Первоцветные
Кермековые
Горечавковые

11
20
21
36
50
52
58
65
66
71
102
106
107
108
120
12 1
125
127
13 1
132
133
134
143
170
173
174
175
176
178
180
182
183
184
189
190
194
197
201

Сложн оцветные
Раздел

2.

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

Сп~.о~сок видов папоротниковидных,
внесенных в Красную книгу
Республики Башкортостам
Ужовникевые
Гроэдовниковые
Кочедыжниковы е

Щитовникевые
Вудсиевые
Са льви н иевые
Раздел

3.

204
205
206
207
2 10
2 15
22 4
226
227
228
229
230

241
242
243
246
249
250
25 1

ПЛА УНОВИДНЫЕ

Cn a..tcoк видов плауновидных,

внесенных в Красную книгу
Республики Башкортостан
Баранцовые
Плауновые
Раздел

253
25 4
255

4. П ЕЧЕНОЧНИКИ

Сп исок видов пече ночников,

внесенных в Красную книгу
Республики Башкортостан
Фру лляниевые

Риччиевые
Джемсониелловые
Аневровые
Раздел

5.

257
258
259
260
26 1

МХИ

Сп исок видов мхов1

внесенных в Красную книгу
Республики Башкортостан
Сфагновые
Тим.v.иевые
Фу нариевы е

382

263
265
268
269

Гри,v.миеаые

Плагиотециеаы е
Энтодонтоаые

Брахитециеаые
Каллиергоновые
Скорпидиеаые
Пилезиеаые
Туидие аые

Амблистегиевые
Раздел

6.

ПРИЛОЖЕН ИЯ

270
27 1
272
273
274
275
276
277
278
279
28 1
285
286
287
288
289

Дикрановые
Попиеаые
Меезиеаые
Сплахноаые
0рТО1рИХО&Ые
Мниеаые
Фаброниеаые

ПРИЛОЖЕНИ Е

ПРИЛОЖЕНИ Е

Коллемовые
Пармелиеаые
Лобариеаые
Литература к части
Часть

2.

Раздел

1

« Растения>>

ГРИБЫ

8.

а п риродной среде и мо ниторинге

Паутинникевые
Строфарневые
Литература к части

2

« Грибы»

357

ПРИЛОЖЕНИ Е 111. Принятые в тексте
сокращения и условные обозначения,
исп ользуемы е н а картосхемах
распростра не ния в идоа

а Республике Башкортостан

29 1
293

363

ПРИЛОЖЕНИ Е
терминов

IV. Объяснения некоторых
3 64

ПРИЛОЖЕНИ Е

V.

Схема

админис тра ти вн о- территориальн о го дел ен ия

Республики Башкортостан и подразделения

295
296
297
298
307

ее терри тори и н а гл авные ес тественн о-

з ов

ГРИБЫ

Агариковые, или Шамп и ньоновые

Список объектов

а особом вна..tманиа..t к I.1X состоянию

32 1

Список ва..tдоа гра..tбоа,
анесенных а Красную книгу
Республики Башкортостам
Саркосцифовые
Полипороаые
Фистулиновые
Спарассиеаые
Герициевые
Телефорсвые

11.

3 36

рас1Ительного мира и гр и боа,
которые не включены а Красную книгу
Республики Башкортостан,
но нуждаются на территора..tа..t рес-публики

Раздел 7. ЛИШАЙНИКИ

Кладониеаые

Ос новны е законодательные

и исчезающих видов растений и гра..tбоа
в Республике Башкортестан

Сп исок ва..tдоа л ишайников,

анесенных а Красную книгу
Республики Башкортостам

1.

и н ор,v,а тивные п ра в овые акты п о охра н е редких

ВОДОРОСЛИ

Список ва..tдоа водорослей,
анесенных а Красную книгу
Республики Башкортостам
Хоровые

335

323
324
325
326
327
328
329
330
332
333
334
383

исторические природные зоны

3 65

Указатель русских названий растений
Указатель латинск1.1Х названий растений
Указатель башкирских названий растений
Указатель русских названий гр и боа
Указатель латинск1.1Х названий грибов
Указатель башкирских названий гр и боа

37 4
37 6
379
38 1
38 1
38 1

Официальное
научно - справочное
издание

КРАСНАЯ КНИГА
Республики Башкортастан
То м

1

Абрамова Л ариса М ихайловн а

Кучерова С ветлана Вл адимиро вна

Бatlweв a Эльви ра Заки р ьян о вн а

Масл ова Ната лья Вл ади ми ровна

Галеева Амина Хамитовна

Мин11 на Наталья Н и колаевна

Ели зарь е в а ОльгаАлекса ндро вн а

Мулдаwев А льберт Акрамое 11ч

Жирнова Татьян а Василь е вн а

Суюидуков Ильги з Варисович

Журавлев а Светлан а Евге нь е вн а

Ф едоров Николай Иванович

Ильина Ирина Ва лерье вн а

Шкундина Фаина Борисовна

Иwмура това Майя Му н и ровн а

Растения и грибы

Корректор О. В. Берелехис
Компьютерн а я верстка И. Х. Гизетдинова
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