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Scheuchzeria palustris L. -  у с. Усть-Инза Никольского р-на (сб. 2003 г. 
- РКМ), у с. Чибирлей кузнецкого р-на (сб. 2005 г. - MW, РКМ). Ранее вид 
приводился для ряда пунктов в бассейне р. Суры (Спрыгин, 1986 и др.).

Senecio paucifolius S. G. Gmel. — у с . Жмакино Колышлейского р-на 
(сб. 2005 г. - MW, РКМ).

Thymus pallasianus Н. Вг. -  Кунчеровская заповедная степь (сб. кон. 
XX в. - MW, РКМ), Сердобский р-н (Келлер, 1903).
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Система заповедных территорий служит лучшей формой охраны 
редких видов, многие из которых могут быть сохранены только в 
естественных местах произрастания. Сохранение редких видов, в т.ч. 
занесенных в Красные книги всех уровней, является одной из 
приоритетных задач заповедников.

Южно-Уральский государственный природный заповедник 
расположен в центральной наиболее возвышенной части Южного Урала 
между 53° 57'- 54° 36' с.ш. и 57'1 36'- 58° 38’ в.д. Общая площадь 
заповедника составляет 2528 кв.км. В административном отношении 
заповедник расположен на территории двух субъектов Российской 
Федерации - Республики Башкортостан (Белорецкий район, 2284 кв. км) и 
Челябинской области (Катав-Ивановский район, 244 кв. км).

По предварительным данным в результате инвентаризации флоры 
заповедника выявлено около 600 видов сосудистых растений, 172 вида 
мохообразных и 169 видов лишайников.

На сегодня на территории заповедника установлено произрастание 
55 видов сосудистых растений, включенных в «Красную книгу Республики 
Башкортостан» (2001). Из этого числа 7 видов ранее были внесены в 
«Красную книгу РСФСР» (1988) и «Красную книгу СССР» (1984). В 2005 
г. в соответствии с приказом МПР России № 289 от 25.10.2005 г. 
утвержден новый список видов растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации (РФ). В результате этого произошли некоторые 
изменения в составе краснокнижных видов заповедника, нуждающихся в 
охране на федеральном уровне. В новом списке отсутствуют Dactylorhiza 
longifolia (L. Neum.) Aver., Minuartia helm'd (Fisch. et Ser.) Schischk. и 
Lathyrus litvinovii Iljin (последние 2 вида являются эндемиками Урала). В 
обновленном списке также отсутствует Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. 
ex DC., ранее занесенная в Красную книгу СССР. В число видов
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сосудистых растений, впервые занесенных в Красную книгу РФ, 
встречающихся на территории заповедника, вошел один вид -  Sanssurea х 
uralensis Lipsch. Таким образом, на сегодня список видов сосудистых 
растений заповедника, согласно нового списка Красной книги РФ 
включает 7 видов: Cephalanthera rubra (L.) Rich., Cypripedium calceolus L., 
C. macranthon Sw., Neottianthe cucullata (L.) Schlechter, Orchis mascula (L.) 
L., Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. и Saussurea x uralensis Lipsch. Bee 
они по классификации, принятой в Красной книге Международного союза 
охраны природы и природных ресурсов (МСОП), отнесены к категории 3 
«редкий вид», кроме Astragalus clerceanus, который отнесен к категории 2 
«уязвимый вид».

В «Летописи природы» заповедника в 80-90-е годы минувшего 
столетия были отмечены находки еще 4 видов, занесенных в Красную 
книгу РФ: Stipa pennata L., Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch. (без 
указания точного локалитета), Epipogium aphyllum Sw. (западный склон xp. 
Нары в кв. 60 Ямаштинского лесничествава и левобережье р. Б. Инзер в кв. 
14 Лапыштиского лесничества) и Orchis ustulata L. (кв. 108 
Лапыштинского лесничества). Однако, эти находки не подтверждены 
гербарными материалами и требуют проверки.

Ниже представляем краткую характеристику распространения и 
состояния популяций видов Красной книги РФ на территории заповедника. 
Среди них преобладают представители семейства орхидных. Из 14 видов 
семейства, произрастающих на территории заповедника, 12  включены в 
Красную книгу Республики Башкортостан и 5 -  в Красную книгу РФ.

Cypripedium macranthon. Впервые встречен в 1985 г. на западном 
склоне xp. М. Ямантау в западной части заповедника (кв. 113 
Ямаштинского лесничества), в 1997 г. одно цветущее растение было 
обнаружено в сосняке на склоне г. Каштак в кв. 110 Ямаштинского 
лесничества. Популяционные исследования в этих местонахождениях не 
проводились.

Cephalanthera rubra. На территории заповедника выявлены 4 
местонахождения в западной части заповедника - в кв. 94, 110, 112 и 113 
Ямаштинского лесничества. Самая крупная по численности 
ценопопуляция находится на южном склоне хр. Белягуш в кв. 110 
Ямаштинского л-ва и занимает площадь около 1 га. Численность 
ценопопуляции значительно колеблется по годам, минимальная -  2 1 особь 
- наблюдалась в 2002 г., максимальная - 109 побегов - в 2000 г. Возрастной 
спектр ценопопуляции неполночленный, преобладают генеративные и 
взрослые вегетативные растения, ювенильные растения не обнаружены, 
имматурные особи - единичны. Ценопопуляция на береговом склоне руч. 
Кушъелга (кв. 94 Ямаштинского лесничества) менее многочисленна, в 
2005 г. здесь учтено 62 побега, в том числе 37 генеративных. Численность 
ценопопуляции на г. Каштак в кв. 112 Ямаштинского лесничества также 
небольшая, в 2001 г. было учтено 24 особи, в том числе 15 генеративных.
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Численность и состояние ценопопуляции в кв. 113 Ямаштинского 
лесничества не исследовались.

Cypripedium calceolus. На сегодня выявлены 2 местонахождения. 
Первое - в сосняке в юго-восточной части заповедника, где численность и 
состояние ценопопуляции не известно. Второе местонахождение вида 
находится в западной части заповедника - в сосняке на склоне г. Каштак в 
кв. ПО Ямаштинского лесничества. С 1999 г. ведутся наблюдения за этой 
ценопопуляцией. Численность ценопопуляции значительно колеблется по 
годам. Минимальная численность -  39 побегов - зафиксирована в 2001 г., 
максимальная -  504 побега - в 2003 г. Возрастной спектр ценопопуляции 
полночленный. На основе биометрических данных жизненный уровень 
популяции оценивается как средний.

Neottianthe cucullata. Выявлено 10 местонахождений в сухих 
сосновых лесах в юго-западной части заповедника в 6 кварталах (89, 104, 
109, 110, 112, 113) Ямаштинского лесничества. Ценопопуляции
сравнительно немногочисленны. В 1999 г. на 3 наиболее крупных участках 
размерами 15, 20 и 25 кв. м учтено 230 генеративных растений. На друг их 
участках ценопопуляции менее многочисленны, на г. Каштак учтено 20, а 
на западном отроге хр. М. Ямантау -  13 генеративных растений. В 2005 г. 
была исследована одна из ценопопуляций, где учтено 83 особи, в том 
числе 32 генеративных. Возрастной спектр полночленный, присутствуют 
растения всех возрастных групп.

Orchis mascula. Выявлены 3 местонахождения -  на г. Дунэн-Сунган 
(кв. 56 Лапыштинского лесничества) и хр. М. Ямантау. Численность и 
состояние ценопопуляции на г. Дунэн-Сунган неизвестны. На вершине хр. 
М.Ямантау (кв. 108 и 101 Ямаштинского лесничества) на полянах 
находятся 2 ценопопуляции. Наибольшая по численности ценопопуляция в 
кв. 101 насчитывает более 300 особей (в 2004 г. учтено 318 генеративных 
растений, в 2005 г. -  181 особь всех возрастных групп). Возрастной спектр 
ценопопуляции полночленный. Вторая ценопопуляция в кв. 108 
немногочисленна, насчитывает менее 50 растений.

Saussurea х uralensis. Уральский высокогорный эндемик (Северный, 
Средний и Южный Урал). Произрастает в горно-тундровых сообществах 
на хребтах Машак и Зигальга и горном массиве Б.Ямантау. Все 
встреченные популяции малочисленны и обособлены друг от друга. 
Нередко в ценопопуляциях встречаются особи переходные к Saussurea 
controversa DC. Требуются специальные исследования численности и 
состояния популяций.

Astragalus cierceanus. Скально-горностепной эндемик Урала 
(Средний и Южный Урал). На территории заповедника был обнаружен 
однажды в 1992 г. по правобережью р. М. Инзер в кв. 113 Ямаштинскою 
лесничества. На приречных скалах произрастали не более 10 экземпляров 
данного вида.

Для объективной оценки состояния популяций на территории 
заповедника необходимы дальнейшие многолетние наблюдения.




