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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
НА БОЛОТАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)*

Приведены сведения о находках 30 редких видов, произрастающих на болотах и их окраи-
нах на территории Челябинской области. Новые данные дополняют и уточняют характер распро-
странения видов и границы их ареалов на Южном Урале. Rumex acetosa subsp. fontano-paludosus 
приводится впервые для Челябинской области. Найдены новые местонахождения чрезвычайно 
редких болотных видов: Trichophorum cespitosum, Rhynchospora alba, Schoenus ferrugineus, Juncus 
stygius, Salix phylicifolia, Betula nana. Впервые для лесостепной зоны области указываются Glyceria 
trifl ora, Ranunculus gmelinii, Trichophorum alpinum. Большинство рассматриваемых видов нужда-
ется в охране и внесено в Красные книги Челябинской области и соседних регионов. Библиогр. 
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Records of 30 new and rare in the Chelyabinsk region species of vascular plants, growing on the mires 
and their edges, are reported. Th is information lets us specify the data on distribution and the range 
limits of some rare species of the mires in the Southern Urals. One subspecies (Rumex acetosa sub-
sp. fontano-paludosus) is reported for the fi rst time. New location of the extremely rare mire species 
(Trichophorum cespitosum, Rhynchospora alba, Schoenus ferrugineus, Juncus stygius, Salix phylicifolia, 
Betula nana) are found. Glyceria trifl ora, Ranunculus gmelinii, Trichophorum alpinum are reported for 
the fi rst time for the forest-steppe zone. Th e most species mentioned above need protection and are in 
the Red Book of the Chelyabinsk region and neighboring regions. Refs 20.

Keywords: fl oristic records, rare species, mires, Southern Urals, Chelyabinsk region.

Территория Челябинской области в географическом отношении примечатель-
на, прежде всего, тем, что здесь сосредоточены многие рубежи разного ранга — от 
субконтинентальных до региональных. Наиболее важный из них субконтиненталь-
ный — граница между Европой и Азией. Следующая по значимости — граница Ура-
ла и двух крупнейших равнин: Восточно-Европейской и Западно-Сибирской. Сам 
Урал по вертикали расчленяется на несколько высотных уровней. Наиболее значи-
тельную площадь занимает горно-таежный пояс. На севере области проходит реги-
ональная горная граница, разделяющая высокогорный Южный Урал и низкогорный 
Средний Урал. Основная площадь области расположена на Зауральском пенеплене 
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с высотами от 300 до 600 м. Здесь сосредоточены лесостепная и степная зоны. Гео-
графические особенности Челябинской области очень важны для понимания ее бо-
танической географии. Именно они во многом определяют сосредоточение тех или 
иных типов болотных массивов в определенных регионах области, особенности со-
става их флоры и структуры растительного покрова.

В результате геоботанических исследований болот и окружающих их расти-
тельных сообществ в различных районах Челябинской области преимущественно в 
2013 г. были выявлены новые местонахождения 30 редких для области видов. Новые 
данные дополняют и уточняют имеющиеся сведения о распространении и границах 
ареалов редких и охраняемых сосудистых растений на Южном Урале. Все гербарные 
экземпляры собраны Т. Г. Ивченко, определены или проверены П. В. Куликовым. 
Определение Rumex acetosa subsp. fontano-paludosus было проверено А. Е. Бороди-
ной-Грабовской (БИН РАН). Названия растений указаны по сводке С. К. Черепанова 
[1]. Гербарные материалы хранятся в Гербарии Института экологии растений и жи-
вотных УрО РАН (SVER) в г. Екатеринбурге, дублеты переданы в Гербарий Ботани-
ческого института им. В. Л. Комарова РАН (LE). 

Agrostis canina L.: 1) Саткинский р-н, НП «Зюраткуль», правый берег р. Малый 
Кыл в 5 км от оз. Зюраткуль, 54°52ʹ29,4ʹʹN — 59°08ʹ35,3ʹʹE, высота — 750 м над ур. м., 
елово-сосново-осоково-клюквенно-морошково-сфагновое и сосново-елово-кустар-
ничково-сфагновое сообщества, малочисленно, 4.VII.2013; 2) Миасский городской 
округ, Ильменский заповедник, западный берег оз. Большой Кисегач, 55°02ʹ44ʹʹN — 
60°14ʹ51ʹʹE, высота — 381 м над ур. м., вахтово-осоковое сообщество, малочисленно, 
31.VII.2013. Восточносевероамериканско-европейский бореальный вид. По Уралу 
проходит восточная граница ареала. Крайние восточные точки ареала на сегодняш-
ний момент отмечены на территории Ильменского заповедника. В горно-таежной 
части области вид известен из 5 пунктов [2, 3].

Glyceria trifl ora (Korsh.) Kom.: 1) Еткульский р-н, 3 км западнее пос. Таян-
ды, 54°46ʹ52,3ʹʹN  — 61°00ʹ12,2ʹʹE, высота  — 293 м над ур. м., осоковое сообще-
ство, необильно, 17.VII.2013; 2) тот же район, 4 км юго-восточнее пос. Погорелка, 
54°43ʹ48,4ʹʹN — 61°01ʹ39,1ʹʹE, высота — 270 м над ур. м., ивово-сабельниково-осоко-
во-моховое сообщество, необильно, 24.VII.2013. Североазиатский бореальный бо-
лотно-лесной вид. По территории области проходят западная и южная границы его 
распространения. Ранее был известен по небольшому количеству гербарных сборов 
в горно-таежной части. Приводимые местонахождения  — первые находки вида в 
лесостепной зоне области. 

Scheuchzeria palustris L.: 1) Ашинский р-н, 14 км юго-восточнее пос. Сухая Атя, 
Атинское болото, 54°45ʹ58,7ʹʹN  — 57°31ʹ41,7ʹʹE, высота  — 724 м над ур. м., шейх-
цериево-осоково-сфагновое сообщество, содоминант, 27.VI.2013; 2) Катав-Ива-
новский р-н на границе с Ашинским, на 5 из 10 небольших болотных массивов в 
1–4 км южнее и юго-восточнее горы Лавки, осоково-пушицево-клюквенно-сфаг-
новые и осоково-шейхцериево-очеретниково-сфагновые сообщества, обильно, 
1.VII.2013; 3) Кунашакский р-н, окр. пос. Ибрагимово, 55°45ʹ12,6ʹʹN — 61°11ʹ56,8ʹʹE, 
высота — 215 м над ур. м., шейхцериево-осоково-сфагновое сообщество, обильно, 
5.VIII.2013; 4) Верхнеуфалейский городской округ, болото вокруг оз. Бол. Чусовское, 
56°08ʹ28,6ʹʹN — 60°20ʹ08,2ʹʹE, высота — 400 м над ур. м., клюквенно-осоково-сфаг-
новое сообщество, редко, 15.VIII.2013; 5) Каслинский р-н, 10 км западнее г. Касли, 
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55°54ʹ04,1ʹʹN — 60°33ʹ40,4ʹʹE, высота — 284 м над ур. м., вахтово-клюквенно-осоко-
во-сфагновое сообщество, редко, 19.VIII.2013. Голарктический бореальный болот-
ный вид, облигатно связанный с болотами на протяжении всего своего ареала. По 
территории области проходит южная граница распространения вида. Внесен в при-
ложение к Красной книге Челябинской [4] и в Красную книгу Курганской областей 
[5]. Ранее был известен в 10 пунктах [2, 6].

Carex capillaris L.: Миасский городской округ, окр. пос. Октябрьский, 
54°51ʹ47ʹʹN  — 59°47ʹ44ʹʹE, высота  — 395 м над ур. м., березово-осоково-гипновое 
сообщество, редко, 29.VII.2013. Голарктический бореально-лесостепной вид, редко 
встречающийся [2, 3, 7]. По территории области проходит южная граница ареала 
вида, современные гербарные сборы его немногочисленны.

C. paucifl ora Lightf.: 1) Ашинский р-н, в 14 км юго-восточнее пос. Сухая Атя, 
Атинское болото, 54°46ʹ12,1ʹʹN — 57°31ʹ39,7ʹʹE, высота — 726 м над ур. м., осоково-
пухоносово-сфагновое и березово-кустарничково-сфагновое сообщества, обильно, 
27.VI.2013; 2) Катав-Ивановский р-н, на 9 из 10 небольших болотных массивов в 
1–4 км южнее и юго-восточнее горы Лавки, березово-осоково-кустарничково-сфаг-
новое, березово-пухоносово-кустарничково-сфагновое, осоково-пушицево-клюк-
венно-сфагновое, осоково-пухоносово-клюквенно-сфагновое сообщества, изредка, 
1.VII.2013; 3) Верхнеуфалейский городской округ, болото вокруг оз. Бол. Чусовское, 
56°08ʹ41,2ʹʹN — 60°19ʹ45,3ʹʹE, высота — 406 м над ур. м., сосново-пушицево-кустар-
ничково-сфагновое сообщество, изредка, 16.VIII.2013; 4) тот же округ, окр. пос. 
Нижний Уфалей, болото южнее Нижнеуфалейского водохранилища, 55°54ʹ11,2ʹʹN — 
60°03ʹ55,2ʹʹE, высота — 362 м над ур. м., сосново-кустарничково-пушицево-сфагно-
вое сообщество, изредка, 12.VIII.2013; 5) тот же округ, в 4 км к северу от пос. Че-
ремшанка, болото Моховое, 56°09ʹ21,2ʹʹN — 60°17ʹ32,9ʹʹE, высота — 446 м над ур. м., 
сосново-пушицево-кустарничково-сфагновое сообщество, изредка, 17.VIII.2013; 
6) Каслинский р-н, болото в 10 км западнее г. Касли, 55°54ʹ04,3ʹʹN — 60°33ʹ29,5ʹʹE, 
высота — 292 м над ур. м.,  сосново-осоково-кустарничково-сфагновое и сосново-
кустарничково-пушицево-сфагновое (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, S. 
fuscum) сообщества, редко, 19.VIII.2013. Голарктический бореальный вид на южном 
пределе распространения. Облигатно связан с болотными сообществами в пределах 
всего ареала. Внесен в Красную книгу Республики Башкортостан [8]. В Челябинской 
области редко встречается в горно-лесной части (ранее был известен из 12 пунктов), 
нуждается в охране [2, 6].

Rhynchospora alba (L.) Vahl.: 1) Ашинский р-н, 14 км юго-восточнее пос. Су-
хая Атя, Атинское болото, 54°46ʹ08,7ʹʹN — 57°32ʹ21,8ʹʹE, высота — 732 м над ур. м., 
шейхцериево-очеретниково-сфагновая и осоково-пухоносово-очеретниково-сфаг-
новая мочажины, 27.VI.2013; 2) Катав-Ивановский р-н, на двух болотах в 3–4 км 
юго-восточнее горы Лавки, 54°45ʹ18ʹʹN — 57°39ʹ42ʹʹE и 54°43ʹ59ʹʹN — 57°39ʹ16ʹʹE, осо-
ково-шейхцериево-очеретниково-сфагновые мочажины, 1.VII.2013. Содоминант в 
фитоценозах, занимающих незначительные площади. Голарктический бореальный 
болотный вид на южной границе ареала. Внесен в Красные книги Челябинской обла-
сти [4] и Республики Башкортостан [8]. В области ранее был известен в Ильменском 
заповеднике [9, 10] и в Кыштымском городском округе [6].

Schoenus ferrugineus L.: Миасский городской округ, окр. пос. Октябрьский, 
54°51ʹ47ʹʹN — 59°47ʹ44ʹʹE, березово-осоково-гипновое сообщество, редко, 29.VII.2013. 
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Европейский вид на восточном пределе распространения, его местонахождения на 
Южном Урале значительно удалены к востоку от основного ареала и имеют релик-
товый характер. Внесен в приложение к Красной книге Челябинской области [4] и 
Красную книгу Республики Башкортостан [8]. Ранее в области был достоверно из-
вестен на 7 болотах [2, 3, 6, 11].

Trichophorum alpinum (L.) Pers.: 1) Катав-Ивановский р-н, 3 км юго-восточнее 
горы Лавки, 54°45ʹ17,3ʹʹN — 57°39ʹ43,4ʹʹE, высота — 667 м над ур. м., осоково-сфаг-
новое и молиниево-дернисто-пухоносово-осоково-сфагновое сообщества, редко, 
1.VII.2013; 2) Саткинский р-н, НП «Зюраткуль», 2,5 км от оз. Зюраткуль по левому 
берегу р. Малый Кыл и 3,5 км между правым берегом р. Малый Кыл и ее притоком, 
пухоносово-осоково-гипновые сообщества, содоминант, 5.VII.2012; 3) Кунашакский 
р-н, окр. пос. Ибрагимово, 55°45ʹ10,3ʹʹN — 61°12ʹ28,5ʹʹE, высота — 215 м над ур. м., 
березово-осоково-клюквенно-сфагновое сообщество, спорадически, 5.VIII.2013. 
Голарктический бореальный болотный вид на южном пределе распространения. 
Внесен в приложение к Красной книге Челябинской области [4] и Красную книгу 
Республики Башкортостан [8]. В Челябинской области вид ранее был известен по 
небольшому количеству гербарных сборов [2, 3, 6]. Распространение вида на тер-
ритории области нуждается в дальнейшем изучении. Первая находка в лесостепной 
зоне области.

T. cespitosum (L.) C. Hartm.: 1) Ашинский р-н, 14 км юго-восточнее пос. Сухая 
Атя, Атинское болото, 54°46ʹ12,1ʹʹN — 57°31ʹ39,7ʹʹE, высота — 726 м над ур. м., встре-
чается по всему болоту в осоково-пухоносово-сфагновых, березово-пухоносово-
осоково-сфагновых, березово-кустарничково-сфагновых, березово-молиниево-осо-
ково-сфагновых сообществах, доминант, 24.VI.2013; 2) Катав-Ивановский р-н, 1 км 
южнее горы Лавки, 54°45ʹ26,8ʹʹN — 57°37ʹ28,2ʹʹE, высота — 737 м над ур. м., осоко-
во-пухоносово-молиниево-сфагновое сообщество с березой, доминант, 30.VI.2013; 
3) тот же район, 1.4 км юго-восточнее горы Лавки, 54°45ʹ28,7ʹʹN — 57°38ʹ19,1ʹʹE, вы-
сота — 713 м над ур. м., клюквенно-пухоносово-осоково-сфагновое сообщество, до-
минант, 1.VII.2013; 4) тот же район, 3 км юго-восточне горы Лавки, 54°45ʹ17,3ʹʹN — 
57°39ʹ43,4ʹʹE, высота — 667 м над ур. м., пухоносово-осоково-молиниево-сфагновое 
сообщество, доминант, 1.VII.2013; 5) тот же район, 4 км юго-юго-восточнее горы 
Лавки, 54°44ʹ00,3ʹʹN — 57°38ʹ47,8ʹʹE, высота — 657 м над ур. м., осоково-молиние-
во-пушицево-сфагновое сообщество, редко, 2.VII.2013; 6) тот же район, 4 км юго-
юго-восточнее горы Лавки, 54°44ʹ03,0ʹʹN — 57°39ʹ11,4ʹʹE, высота — 659 м над ур. м., 
по всему болоту, осоково-пухоносово-молиниево-сфагновое с березой, осоково-пу-
хоносово-пушицево-сфагновое сообщества, доминант, 2.VII.2013. Голарктический 
арктобореальный болотный вид на южной границе распространения. Ранее было 
известно одно местонахождение на территории области [2, 3, 12]. Внесен в основной 
список нового издания Красной книги Челябинской области.

Juncus stygius L.: Миасский городской округ, Ильменский заповедник, 3 км от 
западного берега оз. Большой Кисегач, 55°02ʹ46,8ʹʹN — 60°14ʹ45,9ʹʹE, высота — 379 м 
над ур. м., вахтово-осоковое сообщество, малочисленно, 31.VII.2013. Евразиатский 
бореальный вид на южном пределе распространения, весьма редкий на Южном Ура-
ле. Внесен в приложения к Красным книгам Челябинской [4] и Свердловской [13] 
областей и в Красную книгу Республики Башкортостан [8]. Ранее отмечался в Иль-
менском заповеднике [9] и в Кыштымском городском округе [6].
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Cypripedium calceolus L.: 1) Красноармейский р-н, 7 км северо-восточнее пос. 
Русская Теча, окраина болота Китовое, 55°46ʹ18,2ʹʹN — 62°19ʹ01,3ʹʹE, высота — 166 
м над ур. м., березовый вейниково-папоротниковый лес, малочисленная куртина, 
18.VIII.2012; 2) Чебаркульский р-н, окр. пос. Коелга, Варламовский заказник, окраи-
на Мокрого лога, сосново-березовый мелкотравный лес, 54°40ʹ34,3ʹʹN — 60°49ʹ01,7ʹʹE, 
высота — 269 м над ур. м., малочисленная куртина, 20.VII.2013; 3) Увельский р-н, 
окр. пос. Хомутинино, Хомутининский бор, окраина болота Боровое, сосново-бе-
резовый вейниково-костянично-разнотравный лес, 54°31ʹ17,1ʹʹN  — 61°30ʹ40,4ʹʹE, 
высота  — 232 м над ур. м., малочисленная куртина, 22.VII.2013; 4) Каслинский 
р-н, в 5 км юго-восточнее пос. Булзи, березовый костянично-разнотравный лес, 
56°03ʹ47,3ʹʹN — 61°09ʹ27,6ʹʹE, высота — 245 м над ур. м., 15–20 особей, 4.VIII.2013. 
Евразиатский бореально-неморальный лесной вид. На территории Челябинской 
области изредка встречается в горно-таежной и лесостепной частях области и ред-
ко в степной. Внесен в Красную книгу РФ [14], в Красные книги Челябинской [4], 
Курганской [5] областей и Республики Башкортостан [8]. Впервые указывается для 
территории Варламовского заказника и памятника природы «Хомутининский бор».

Dactylorhiza incarnata (L.) Soу: Саткинский р-н, НП «Зюраткуль», 2,5 км от оз. Зю-
раткуль, левый берег р. Малый Кыл, 54°52ʹ11,0ʹʹN  — 59°07ʹ51,6ʹʹE, высота  — 737  м 
над ур. м., осоково-гипновое сообщество, редко, 5.VII.2012. Европейско-западноази-
атский плюризональный болотно-луговой вид. Находка интересна тем, что ранее этот 
вид не отмечался на высотах выше 600 м над ур. м., и считалось, что выше этой отмет-
ки в горы он не поднимается [2, 3]. Первая находка на территории НП «Зюраткуль». 
Вид внесен в Красные книги Свердловской [13] и Курганской [5] областей.

Epipactis palustris (L.) Crantz.: 1) Миасский городской округ, окр. пос. Ок-
тябрьский, 54°51ʹ50,4ʹʹN — 59°47ʹ43,8ʹʹE, высота — 395 м над ур. м., березово-осо-
ково-гипновое сообщество, редко, 29.VII.2013; 2) тот же округ, 5 км северо-восточ-
нее пос. Осьмушка, 54°54ʹ18,9ʹʹN — 59°58ʹ24,5ʹʹE, высота — 351 м над ур. м., бере-
зово-молиниево-осоково-гипновое и осоково-гипновое сообщества, спорадически, 
30.VII.2013. Европейско-западноазиатский вид, довольно редкий на Южном Урале. 
Внесен в Красные книги Челябинской [4], Свердловской [13] и Курганской [5] обла-
стей, Республики Башкортостан [8].

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze.: 1) Увельский р-н, 8 км восточнее пос. Ду-
ванкуль, 54°32ʹ43,6ʹʹN — 61°41ʹ54,6ʹʹE, высота — 210 м над ур. м., сабельниково-осо-
ково-сфагновое сообщество, единично, 22.VII.2013; 2) Каслинский р-н, 1,5 км севе-
ро-восточнее пос. Аллаки, 56°00ʹ24,1ʹʹN — 61°00ʹ32,0ʹʹE, высота — 240 м над ур. м., 
вахтово-осоково-сфагновое сообщество, единично, 4.VIII.2013; 3) Каслинский р-н, 
10 км западнее г. Касли, 55°54ʹ02,1ʹʹN — 60°33ʹ40,6ʹʹE, высота — 285 м над ур. м., вах-
тово-клюквенно-осоково-сфагновое сообщество, единично, 19.VIII.2013. Голарк-
тический бореальный вид на южной границе ареала. Внесен в Красные книги Челя-
бинской [4], Свердловской [13] и Курганской [5] областей, Республики Башкорто-
стан [8]. В области известен в разных районах по единичным находкам [2, 6]. 

Listera ovata (L.) R. Br.: 1) Саткинский р-н, НП «Зюраткуль», 2,5 км от оз. Зюрат-
куль левый берег р. Малый Кыл, 54°52ʹ11,0ʹʹN — 59°07ʹ51,6ʹʹE, высота — 733 м над 
ур. м., осоково-гипновое сообщество, редко, 5.VII.2012; 2) Верхнеуфалейский город-
ской округ, 4 км севернее пос. Черемшанка, окраина болота Моховое, 56°09ʹ17,1ʹʹN — 
60°16ʹ58,5ʹʹE, высота  — 426 м над ур. м., сосново-березовый кустарничково-
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разнотравный лес, единично, 9.VIII.2013. Европейско-западноазиатский бореаль-
но-неморальный вид на южной границе распространения. Внесен в Красные книги 
Челябинской [4], Свердловской [13] и Курганской [5] областей, Республики Башкор-
тостан [8]. Прежние немногочисленные сборы на территории области относятся к 
XIX — началу XX в. и требуют выяснения современного состояния соответствую-
щих местонахождений. В последние годы вид был обнаружен в Кусинском и Саткин-
ском р-нах, Кыштымском и Златоустовском городских округах [2, 6]. 

Malaxis monophyllos (L.) Sw.: 1) Увельский р-н, 5,5 км южнее пос. Хомутини-
но, 54°29ʹ42,8ʹʹN — 61°27ʹ30,6ʹʹE, высота — 227 м над ур. м., березово-телиптерисо-
во-осоково-гипновое сообщество, единично, 21.VII.2013; 2) Кунашакский р-н, окр. 
пос. Ибрагимово, 55°44ʹ45,5ʹʹN  — 61°11ʹ30,8ʹʹE, высота  — 216 м над ур. м., ивово-
телиптерисово-тростниково-сфагновое сообщество окраины, единично, 5.VIII.2013. 
Голарк тический бореально-неморальный вид на южной границе распространения. 
Внесен в Красные книги Челябинской [4], Свердловской [13] и Курганской [5] об-
ластей, Республики Башкортостан [8]. На территории области известно около 30 ме-
стонахождений вида, но численность его популяций повсюду низка [4, 6, 15].

Neottia nidus-avis (L.) Rich.: Верхнеуфалейский городской округ, окр. пос. Че-
ремшанка, березово-сосновый разнотравный лес, 56°08ʹ21,1ʹʹN — 60°20ʹ25,8ʹʹE, вы-
сота — 417 м над ур. м., единично, 15.VIII.2013. Европейско-западноазиатский не-
моральный вид. Редко встречается в горно-таежной и лесостепной частях. Внесен в 
Красные книги Челябинской [4] и Курганской [5] областей.

Salix phylicifolia L.: Верхнеуфалейский городской округ, 4 км севернее пос. Че-
ремшанка, болото Моховое, 56°09ʹ12,8ʹʹN — 60°17ʹ17,8ʹʹE, высота — 426 м над ур. м., 
сосново-березово-кустарничково-вахтово-осоково-моховое сообщество, единично, 
9.VIII.2013. Северо- и восточноевропейско-западносибирский гипоаркто-бореаль-
ный вид, очень редко встречающийся южнее границы основного ареала, проходя-
щей по южным районам Свердловской области около 56°30ʹ с. ш. [16]. Третье досто-
верно известное местонахождение в Челябинской области, подтвержденное гербар-
ными образцами [6].

Betula nana L.: Верхнеуфалейский городской округ, 4 км севернее пос. Черем-
шанка, болото Моховое, 56°09ʹ24,8ʹʹN — 60°17ʹ37,4ʹʹE, высота — 426 м над ур. м., бе-
резово-сосново-кустарничково-осоково-моховое (спорадически) и березково-осо-
ковое сообщества (содоминант), 9.VIII.2013. Евросибирский гипоаркто-бореальный 
вид, южная граница ареала которого на Урале проходит по южным районам Сверд-
ловской области около 56°30ʹ с. ш. (в окр. г. Екатеринбурга), а в Зауралье — по наи-
более северным районам Курганской области, на юг до 55°30ʹ с. ш. [17]. Четвертое 
современное местонахождение вида на территории области [6]. Внесен в Красные 
книги Республики Башкортостан [8] и Курганской области [5]. Предложен для вклю-
чения в основной список следующего издания Красной книги Челябинской области.

Rumex acetosa L. subsp. fontano-paludosus (Kalela) Hyl.: Саткинский р-н, НП 
«Зюраткуль», 2,5 км от оз. Зюраткуль, левый берег р. Малый Кыл, 54°52ʹ11,0ʹʹN — 
59°07ʹ51,6ʹʹE, высота  — 733 м над ур. м., осоково-гипновое сообщество, редко, 
5.VII.2012. Европейский подвид, описанный из Финляндии, до сих пор был известен 
в России только в северо-западных и центральных областях [18, 19]. Впервые при-
водится для территории Челябинской области и Урала в целом. Это наиболее вос-
точная точка распространения подвида.
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Stellaria crassifolia Ehrh.: 1) Чебаркульский р-н, окр. пос. Кундравы, окраина 
осокового болота вокруг оз. Семиха, 54°46ʹ40,5ʹʹN — 60°11ʹ00,6ʹʹE, высота — 360 м 
над ур. м., 6.VIII.2010; 2) Красноармейский р-н, окр. с. Русская Теча, окраина болота 
Китовое, 55°46ʹ09,5ʹʹN — 62°18ʹ58,2ʹʹE, высота — 168 м над ур. м., березово-тростни-
ково-телиптерисово-кочкарно-осоковое сообщество окраины, 18.VIII.2012; 3) Куна-
шакский р-н, окр. пос. Ибрагимово, 55°44ʹ42,2ʹʹN — 61°11ʹ29,3ʹʹE, высота — 217 м над 
ур. м., рогозово-осоковое сообщество окраины болота, 5.VIII.2013. Голарктический 
гипоаркто-бореальный болотный вид на южной границе ареала. Ранее на террито-
рии области был известен в 10 пунктах, часть этих сведений датированы концом 
XIX — началом XX в. и нуждается в подтверждении [2, 3].

Ranunculus gmelinii DC.: 1) Еткульский р-н, на двух болотах в 3,5 км восточ-
нее пос. Коелга, ивово-осоково-хвощево-моховое (54°39ʹ23,5ʹʹN  — 60°57ʹ40,8ʹʹE, 
высота  — 254 м над ур. м.) и сабельниково-кочкарноосоковое (Carex omskiana) 
(54°39ʹ37,6ʹʹN  — 60°57ʹ57,3ʹʹE, высота  — 260 м над ур. м.) сообщества, обильно, 
18.VII.2013; 2) тот же район, два болота в 3–4 км к юго-востоку от пос. Погорелка, 
ивово-осоково-сфагновое (54°43ʹ10,8ʹʹN — 60°59ʹ56,1ʹʹE, высота — 270 м над ур. м.) и 
ивово-сабельниково-осоково-моховое (54°43ʹ48,4ʹʹN — 61°01ʹ39,1ʹʹE, высота — 270 м 
над ур. м.) сообщества, редко, 24.VII.2013. Северовосточноевропейско-азиатско-се-
вероамериканский гипоаркто-бореальный прибрежно-болотный вид. По террито-
рии области проходит южная граница его распространения. Известен по небольшо-
му количеству гербарных сборов из горнолесной части [2, 3]. Первые находки вида в 
лесостепной зоне области.

Drosera anglica Huds.: 1) Ашинский р-н, 14 км юго-восточнее пос. Сухая Атя, 
Атинское болото, 54°46ʹ10,8ʹʹN — 57°31ʹ41,9ʹʹE, высота — 724 м над ур. м., дернисто-
пухоносово-осоковое, шейхцериево-осоково-сфагновое, дернисто-пухоносово-осо-
ково-очеретниково-сфагновое сообщества, изредка, 27.VI.2013; 2) Кунашакский р-н, 
окр. пос. Ибрагимово, 55°45ʹ10,3ʹʹN — 61°12ʹ28,5ʹʹE, высота — 215 м над ур. м., по 
тропе с гипновыми мхами среди березово-осоково-сфагнового и тростниково-осо-
ково-сфагнового сообществ, единично, 5.VIII.2013. Голарктический бореальный вид 
на южной границе ареала. Внесен в Красные книги Челябинской [4], Курганской [5] 
областей и Республики Башкортостан [8]. 

Sium sisaroideum DC.: 1) Чебаркульский р-н, окр. дер. Ключевка 2-я, болото 
Куртмах, 54°40ʹ26,5ʹʹN  — 60°35ʹ30,6ʹʹE, высота  — 308 м над ур. м., осоково-трост-
никовое сообщество, редко, 1.VIII.2010; 2) Кизильский р-н, окр. д. Кондуровка, 
52°37ʹ08,7ʹʹN — 59°26ʹ38,5ʹʹE, высота — 303 м над ур. м., пойма р. Караганка, спора-
дически, 10.VII.2010; 3) тот же р-н, окр. д. Обручевка, 52°46ʹ40,2ʹʹN — 59°12ʹ05,7ʹʹE, 
высота — 316 м над ур. м., берег р. Ильяска, осоковое сообщество, редко, 25.VII.2011; 
4)  Еткульский р-н, 5 км южнее д. Таянды, 54°44ʹ18,5ʹʹN  — 61°02ʹ37,7ʹʹE, высота  — 
253  м над ур. м., пойма р. Козловка, осоково-разнотравное сообщество, редко, 
24.VII.2013. Восточноевропейско-югозападноазиатский лесостепной прибрежный 
вид. В Южном Зауралье находится на северо-восточном пределе европейской ча-
сти ареала, после разрыва появляется вновь на Алтае [20]. Внесен в Красную книгу 
Курганской области [5]. Распространение вида на территории Челябинской области 
нуждается в дальнейшем изучении, известен по небольшому количеству гербарных 
сборов в лесостепной и степной зонах [2, 3].
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Pedicularis sceptrum-carolinum L.: 1) Миасский городской округ, 5 км северо-
восточнее пос. Осьмушка, 54°54ʹ27,8ʹʹN — 59°58ʹ50,1ʹʹE, высота — 351 м над ур. м., бе-
резово-ивово-осоково-гипновое сообщество, редко, 30.VII.2013; 2) Каслинский р-н, 
10 км западнее г. Касли, 55°54ʹ06,5ʹʹN — 60°33ʹ42,7ʹʹE, высота — 289 м над ур. м., бе-
резово-сабельниково-осоковое с гипновыми мхами, редко, куртинами, 19.VIII.2013. 
Евразиатский бореальный вид, по территории области проходит южная граница его 
ареала. Внесен в Красные книги Челябинской [4], Свердловской [13] областей и Ре-
спублики Башкортостан [8]. В Челябинской области известно не более 25 местона-
хождений [2, 3, 6].

Orobanche krylowii G. Beck: Верхнеуфалейский городской округ, окр. пос. Черем-
шанка, 56°08ʹ21,1ʹʹN — 60°20ʹ25,8ʹʹE, высота — 417 м над ур. м., березово-сосновый 
разнотравный лес, 15.VIII.2013. Южносибирско-среднеазиатский суббореальный 
опушечно-лесной вид на западной границе распространения. Ранее были известены 
5 местонахождений данного вида на территории области [2, 3]. Включен в прило-
жение к Красной книге Челябинской области [4] — список видов, нуждающихся в 
особом внимании к их состоянию в природной среде.

Utricularia minor L.: 1) Катав-Ивановский р-н, 3 км юго-восточнее горы Лавки, 
54°45ʹ17,3ʹʹN  — 57°39ʹ43,4ʹʹE, высота  — 667 м над ур. м., в озерце среди молиние-
во-дернисто-пухоносово-осоково-сфагнового сообщества, редко, 1.VII.2013; 2) Ет-
кульский р-н, 3 км юго-восточнее пос. Погорелка, 54°43ʹ10,8ʹʹN — 60°59ʹ56,1ʹʹE, вы-
сота — 270 м над ур. м., вахтово-осоково-сфагновое сообщество, редко, 17.VII.2013; 
3) Увельский р-н, 6 км северо-восточнее пос. Сухарыш, 54°42ʹ00,4ʹʹN — 61°09ʹ06,7ʹʹE, 
высота — 253 м над ур. м., кочкарно-осоковое сообщество, редко, 19.VII.2013; 4) тот 
же район, на трех небольших болотах в 4,5–6,0 км юго-восточнее пос. Хомутини-
но, 54°29ʹ16,3ʹʹN — 61°26ʹ47,5ʹʹE, высота — 229 м над ур. м., сабельниково-осоково-
моховое, березово-телиптерисово-осоково-гипновое и ивово-сабельниково-осоко-
во-гипновое сообщества, редко, 21.VII.2013; 5) тот же район, 7.8 км восточнее пос. 
Дуванкуль, 54°33ʹ11,0ʹʹN  — 61°41ʹ46,7ʹʹE, высота  — 210 м над ур. м., ивово-телип-
терисово-кочкарно-осоковое сообщество, редко, 22.VII.2013; 6) тот же район, 2 км 
восточнее д. Марково, 54°25ʹ58,2ʹʹN — 61°34ʹ55,4ʹʹE, высота — 226 м над ур. м., те-
липтерисово-осоково-гипновое сообщество, редко, 25.VII.2013; 7) тот же район, 5,2 
км западнее д. Марково, 54°25ʹ39,6ʹʹN — 61°27ʹ43,2ʹʹE, высота — 228 м над ур. м., бе-
резово-телиптерисово-осоковое сообщество с гипновыми мхами, редко, 25.VII.2013; 
8) Кунашакский р-н, окр. пос. Ибрагимово, 55°45ʹ10,3ʹʹN — 61°12ʹ28,5ʹʹE, высота — 
215 м над ур. м., по тропе с гипновыми мхами среди березово-осоково-сфагнового и 
тростниково-осоково-сфагнового сообществ, редко, 5.VIII.2013; 9) Каслинский р-н, 
1,5 км северо-восточнее пос. Аллаки, 56°00ʹ22,0ʹʹN — 61°00ʹ17,4ʹʹE, высота — 245 м 
над ур. м., сабельниково-осоковое сообщество, редко, 4.VIII.2013; 10) тот же район, 
3 км южнее пос. Аракуль, 55°58ʹ34,3ʹʹN — 60°31ʹ20,1ʹʹE, высота — 305 м над ур. м., бо-
лото вокруг оз. Малый Каган, тростниково-сабельниково-осоково-моховое сообще-
ство, редко, 18.VIII.2013; 11) Чебаркульский р-н, окр. пос. Кундравы, осоковое боло-
то вокруг оз. Семиха, 54°46ʹ40,5ʹʹN — 60°10ʹ59,1ʹʹE, высота — 359 м над ур. м., редко, 
6.VIII.2010. Голарктический бореальный вид на южном пределе распространения. 
Внесен в приложение к Красной книге Челябинской области [4] и Красную книгу 
Республики Башкортостан [8]. На территории Челябинской области ранее был из-
вестен в 14 пунктах [2, 3, 6].
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Primula longiscapa Ledeb.: Еткульский р-н, вдоль дороги между пос. Заозерный 
и пос. Таянды, 54°46ʹ27,7ʹʹN — 61°07ʹ32,9ʹʹE, высота — 265 м над ур. м., переувлаж-
ненный солонцеватый луг на окраине тростникового болота, 16.VII.2013. Южноси-
бирский степной вид, на Урале находящийся на западном пределе распространения. 
Внесен в Красные книги Челябинской [4], Курганской [5] областей и Республики 
Башкортостан [8].

Petasites frigidus (L.) Fries: Верхнеуфалейский городской округ, окр г. Верхний 
Уфалей, 56°05ʹ19,2ʹʹN — 60°09ʹ51,2ʹʹE, высота — 383 м над ур. м., березово-кочкарно-
осоковое болото рядом с р. Суховяз, 9.VIII.2013. Северо- и восточноевропейско-се-
вероазиатско-североамериканский арктобореальный лесо-болотный вид. Находит-
ся на южной границе распространения. Редко встречается в горно-таежной части. 
Ранее были известны три местонахождения вида на территории области [2, 3].

***
Авторы выражают благодарность А. Е. Бородиной-Грабовской (БИН РАН) 
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