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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Создание условий для существования всех возможных популяций каждого вида в регионе 
и сведение к минимуму влияния на них со стороны человека - основная цвль сохранения биоразнообразия . . .  

Первым шагом н а  пути сохранения биоразнообразия становится определение набора видов и 
популяций, подлежащих особой охране и включаемых в Красную книгу. Региональные красные книги 
по сравнению с Красной книгой Российской Федерации позволяют широко охватить генофонд редких 
и исчезающих видов на популяционном уровне, тем самым предотвращая возможное появление вида 
(или подвида) в Красной книге РФ». 

Заместитель директора Института 
экологии растений и животных УрО РАН. 

доктор биологических наук В. Д. БОГДАНОВ 

«Составление кадастров видов и выделение особо редких и исчезающих видов признано в настоя
щее время одной из важных задач в разрешении проблемы сохранения биологического разнообразия. 
Поэтому появление Красной книги Тюменской области можно только приветствовать. В настоящее 
время опубликованы красные книги Ямала-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, 
и предпалагаемов издание логично завершит перечень редких видов животных и растений региона». 

Старший научный сотрудник 
Института экологии растений и животных УрО РАН, 

кандидат биологических наук В. Н. ОПЬШВАНГ 

((Необходимость публикации данной Красной книги не вызывает сомнения. Тюменская область -
один из немногих административных районов, не имеющий региональной Красной книги . . .  Хорошо 
изданная, она будет способствовать делу охраны природы Тюменской области, территория кото
рой подвергается интенсивному антропогенному воздействию». 

Вышесказанное в достаточной мере иллюстри
рует значимость такого регионального документа, 
как Красная книга и определяет основную цель ее 
создания - сохранение биологического разнооб
разия путем определения наиболее уязвимых био
логических объектов. 

Достижение цели обеспечивается особым пра
вовым статусом красной книги. Законом Россий
ской Федерации «Об охране окружающей среды)) 
впервые установлено понятие «объекты, находящи
еся под особой охраной государства)). К ним от
носятся не только редкие виды , включенные в 
Красную книгу России, но и занесенные в регио
нальные красные книги. Главные принципы обра
щения с этими видами - изъятие из хозяйственно
го оборота, а также запрет деятельности, ведущей 
о: сокращению их численности и ухудшению среды 
обитания. Изъятие из природы видов, включенных 

Главный научный сотрудник 
Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН, 

доктор биологических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки России И. М. КРАСНОБОРОВ 

в региональные красные книги, а также их частей 
или продуктов может производиться только в иск
лючительных случаях для разведения, пополнения 
зоопарков и питомников, для проведения научных 
исследований. Природопользователи и землеполь
зователи, на территориях которых обитают редкие 
виды, обязаны принимать меры по их охране. За унич
тожение или изъятие из среды обитания «красно
книжных» видов, уничтожение их местообитаний 
предусмотрена административная и уголовная 
ответственность. 

«Эффективносты) региональной Красной книги 
неразрывно связана с подходами, определяю
щими принципы включения в нее того или иного 
вида. При составлении списков редких и находя
щихся под угрозой исчезновения видов авторы 
Красной книги Тюменской области исходили из це
лостности и неразрывности природного комплекса 

9 



региона, охватывающего территорию от побережья 
Карского моря до границы с Казахстаном, и прин
ципа «идентичности подходов» не только с Крас
ной книгой Российской Федерации, но прежде всего 
с вышедшими красными книгами Ямала-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных округов. 

С разнообразием природных зон - от арктиче
ской тундры до лесостепи (включающей и практи
чески степные участки), с наличием вертикальной 
поясности Уральских гор неразрывно связано ви
довое богатство флоры и фауны. Этот фактор, а так
же значительный уровень антропогенной нагрузки 
обусловили многочисленность видов, подлежащих 
включению в Красную книгу Тюменской области. Зна
чительная часть из них занесена в Красную книгу 
Российской Федерации, красные книги автономных 
округов и сопредельных регионов. «Эксклюзивно» 
включены в Красную книгу Тюменской области 
прежде всего степные виды, находящиеся на гра
нице ареала или занимающие весьма ограничен
ные остепненные участки. 

Всего в Красную книгу Тюменской области 
занесены 71 1  видов животных, растений, лишай
ников и грибов, 427 из которых помещены на ос
новные страницы. В большей степени в книге пред
ставлены растения (262 вида) и беспозвоночные 
наземные животные (242). Некоторые группы орга
низмов различного систематического уровня в силу 
слабой изученности при подготовке списков не рас
сматривались (моллюски, ракообразные, печеноч
ные мхи, морские и пресноводные водоросли и др.). 

В соответствии с решением Комиссии по охране 
и восстановлению редких и находящихся под угро
зой исчезновения животных, растений и грибов, со
зданной согласно постановлению администрации Тю
менской области от 23.04.99. N11 80 «0 Красной книге 
Тюменской обпасти и обеспечении работы по ее ве
дению», приняты следующие категории редкости. 

О категория. Вероятно исчезнувшие виды, на
хождение которых в природе не подтверждено 
последние 50 лет. К этой категории отнесены 
только 4 вида наземных позвоночных животных. 

1 категория. Находящиеся под угрозой исчез
новения виды, численность особей которых умень
шилась до критического уровня или число место
обитаний которых резко сократилось. 

11 категория. Виды, численность которых сокра
щается и при дальнейшем воздействии лимитирую
щих факторов может достичь критического уровня. 

111 категория. Редкие виды , представленные 
небольшими популяциями, распространенные на ог-
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раниченной территории или имеющие узкую экологи
ческую амплитуду. 

IV категория. Виды с неопределенным статусом, 
точных данных о состоянии популяций которых нет, 
нуждающиеся в особом внимании и изучении. 

V категория. Виды, численность которых под воз
действием ряда причин восстанавливается, не под
лежащие изъятию из среды обитания и нуждаю
щиеся в постоянном контроле за их состоянием. 

Красная книга Тюменской обпасти подготовлена 
под руководством департамента по охране ок
ружающей среды администрации Тюменской об
ласти. В целях выявления местообитаний редких 
видов был организован целый ряд комплексных 
экспедиций, полевые материалы которых исполь
зовались при подготовке видовых очерков наряду 
с литературными источниками, коллекциями и гер
бариями (Ботанического института им. В. Л. Кома
рова РАН, Ишимского государственного педаго
гического института им. П. П. Ершова, Исетского 
краеведческого музея, Института пробпем освоения 
Севера СО РАН, Тобольского государственного пе
дагогического института им. Д. И. Менделеева, Том
ского государственного университета, Тюменского 
областного краеведческого музея им. И. Я. Слов
цова, Центрального Сибирского ботанического 
сада СО РАН, Тюменской лесной опытной станции 
ВНИИЛМ, ООО «ТюменНИИгипрогаз» ). 

Авторский коллектив, представленный учеными 
и специалистами ТюмГУ, ИПОС СО РАН, ТОКМ 
им. И. Я .  Словцова, ИГПИ им. П. П. Ершова, ООО 
«ТюменНИИгипрогаз», в работе над Красной книгой 
Тюменской обпасти широко использовал материалы 
красных книг Ямала-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов, кадастра особо охраняемых 
природных территорий, информацию заповедников 
«Верхне-Тазовский», «Малая Сосьва», «Юганский», 
«Гыданский». 

Составители Красной книги Тюменской области вы
ражают искреннюю бпагодарность частным лицам, 
предоставившим в их распоряжение фотоархивы, кол
лекции и гербарии; ученым и специалистам, приняв
шим самое заинтересованное участие в подготовке 
�ния: Е. С. Баянову, В. Д. Богданову, Л. Г. Варта
петову, А. Г. Васильеву, А. Л. Васиной, А. М. Васину, 
Ю. И. Гордееву, А. Ю. Дудко, Р. Ю. Дудко, И. М. Крас
ноборову, М .  А. Магомедовой, В.  Н. Малышеву, 
Т. П. Меркушиной, Л. М. Морозовой, В. А. Мухину, 
В. Н. Ольшвангу, О. В. Ребристой, В. К. Рябицеву, 
В.  В. Синицыну, Е. Г. Стрельникову, А. В. Толсти
кову, И. В. Чернядьевой и многим другим.  



Раздел 1 

МЛЕКОП ИТАЮЩИ Е

Список видов млекопитающих, 
внесенных в Красную книгу 
Тюменской области 

Отряд Насекомоядные - Семейство 
lnsectivora Туwканчиковые -

Семейство Ежовые -
Dipodidae 

Erinaceidae Большой тушканчик -
A/lactaga major 

Обыкновенный еж - Kerr. ,  1 792 

Erinaceus europaeus Семейство Хомячьи -
Linnaeus, 1 758 Cricetidae 

Отряд Зайцеобразные - Джунгарский хомячок -

Lagomorpha Phodopus sungorus 
Pallas, 1 773 

Семейство Пищуховые -
Lagomyidae 

Отряд Китообразные -
Cetacea 

Северная пищуха - Семейство Гладкие киты -
Ochotona hyperЬorea Balaenidae 
Pallas, 1 811 

Гренландский кит -
Семейство Зайцевые - Ва/аепа mysticetus 
Leporidae Linnaeus, 1 758 

Заяц-русак - Семейство Полосатики -

Lepus europaeus Ba/aenopteridae 

Pallas, 1778 Северный финвал -
Balaenoptera physalus 

Отряд Грызуны - Linnaeus, 1 758 

Rodentia 
Отряд Ластоногие -

Семейство Бобровые - Pi n n ipedia 

Castoridae Семейство Моржовые -

Западносибирский 
Odobenidae 

:-ечной бобр - Атлантический морж -
:astor fiber phoheli Odobenus rosmarus 
Serebr., 1 929 Linnaeus, 1 758 

Научный редактор 
А. Г. ВАСИЛЬЕВ 

Семейство 
Настоящие тюлени -
Phocidae 

Морской заяц -
Erignathus barbatus 
Erxleben, 1 777 

Отряд Хищные -
Carnivora 

Семейство Псовые -
Canidae 

Корсак -
Vulpes corsac 
Linnaeus, 1768 

Семейство Медвежьи -
Ursidae 

Белый медведь -
Ursus maritimus 
Phipps, 177 4 

Семейство Куньи -
Mustelidae 

Европейская норка -
Mustela lutreola 
Liппaeus, 1761 

Отряд Парнокопытные -
Aгtiodactyla 

Семейство Оленьи -
Cervidae 

Северный олень -
Rangifer tarandus 
Linnaeus, 1 758 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Среднего Урала [1]. 

Краткое описание. Зверек массой около 800 г (до 1 ,5 кг), 
с массивным телом, крупной заостряющейся вперед го
ловой, короткими стопоходящими ногами и небольшим 
хвостом. Длина тела около 20-30 см; верхняя сторона 
покрыта твердыми короткими иглами (не более 3 мм), ниж
няя - редким и жестким волосяным покровом. На иглах 
бороздки едва заметны. Ушные раковины, отогнутые впе
ред, не закрывают глаза. По темени и затылку тянется 
полоска голой кожи [2; 3]. 

Распространение. Лесная зона Евразии от Атланти
ки до Приморья, но в Средней Сибири (к востоку от р. Оби) 
отсутствует. Встречается в Малой и Передней Азии, Ки
тае. В Тюменской области, по всей видимости, встреча
ется до левобережья широтного течения р. Оби. Самая 
северная находка - р. Салым в районе юрт Лемпины [4]. · 
Южнее известен в бассейнах рек Тавда, Тура, Тобол, Ир
тыш, Ишим (д. Мазурово Ярковского района, окрестности 
городов Тюмень, Заводоуковск, с: Ильинское Казанского 
района, север Исетского). 

Экология и биология. Обитает в лиственных и ред
костойных смешанных лесах, на лесолуговых участках, 
лугах и в долинах рек. Избегает массивов таежных ле
сов и заболоченных мест [5]. На зиму впадает в спячку. 
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ОБЫКНОВЕ'нный ЕЖ 
Erinaceus europaeus 
Linnaeus, 1758 

Отряд НАСЕКОМОЯДНЫЕ -
lnsectivora 

Семейство ЕЖОВЫЕ -
Erinaceidae 

Детеныши в количестве 2-8 появляются в мае-июне. 
Питается почвенными беспозвоночными, грызунами, яй
цами и птенцами птиц, гнездящихся на поверхности земли,
амфибиями и рептилиями. 

' 

Численность и тенденции ее изменения. Численность 
изменяется по годам. Наиболее устойчива в лесостепных 
районах, на остальной территории еж повсеместно редок. 
Отмечается расширение ареала. 

Лимитирующие факторы. Применение ядохимикатов; 
вырубка лесов в долинах рек и,  как следствие, ливневые 
паводки [6] ; уничтожение березово-осиновых колков, за
рослей кустарников; гибель на автодорогах. 

Меры охраны. Сохранение основных местообитаний. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Кузнецов, 1 975; 3. Жизнь животных, 1 971 ; 4. Лап
тев, 1 958; 5. Большаков, 1 977. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 

Примечание редактора. По имеющимся в литературе 
данным (Павлинов и др., 2002), есть все основания пред
полагать на юге Западной Сибири обитание белогрудого ежа 
(Егiласеиs сопсо/ог [Martiп,  1 838]). Вопрос о его симпатрии 
с обыкновенным ежом (Erinaceиs еигораеиs [Linnaeus, 1 758]) 
в этом регионе требует специального изучения. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 



СЕВЕРНАЯ ПИ ЩУХА, 
СЕНОСТАВКА 
Ochotona hyperborea 
Pallas, 1811 

Отряд ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ -
Lagomorpha 

Семейство ПИЩУХОВЫЕ -
Lagomyidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ямала-Ненецкого автономного округа [1] ,  Республики 
Коми [2]. 

Краткое описание. Длина тела до 28 см. Кондилоба
зальная длина черепа не более 42 мм. Передние и задние 
конечности почти равной длины, на передних конечностях 5,  
на задних - 4 пальца, подшвы покрыты темным мехом; 
уши короткие (15-26 мм), округлой формы, хвост снаружи 
незаметен. Мех рыжеватый, брюшко светлее общего тона. 
Зимой окраска меха становится более светлой. Характерны 
длинные вибриссы (до 40 мм). Мошонки нет [З]. 

Распространение. Встречается от Енисея до Камчатки 
и Сахалина включительно, на север до устья Лены и бере
гов Чукотского моря. На ·Урале - изолированная ·популя
ция, выделяемая некоторыми в отдельный подвид. Най
дена на Полярном Урале [4; 5]. Отдельные жилые колонии 
отмечаются для Северного и Приполярного Урала в пре
делах Тюменской области [6]. Самой северной можно счи
тать колонию в истоках р. Щучьей, самой южной - в ис
токах р. Печоры [7]. Находки вида известны по западному 
склону Урала [8]. 

Экология и биология. Обитает в горах среди камени
стых россыпей, селится небольшими колониями. Хорошо 

развита звуковая сигнализация. На зиму запасает корма -
растения до 60 видов, иногда собранные в стожки весом 
до 20 кг. Известна копрофагия. 2-3 раза в год рождают 
по 2-7 детенышей, густо покрытых волосами [9]. 

Численность и тенденции ее изменения. Распрос
транена очень сnорадично, на большей части территории 
области отсутствует. Максимальной для уральской се
верной пищухи указывается плотность в 1 0  экз ./га в наи
более благоприятных местах [2]. Учитывая палеонтоло
гические данные, можно сделать вывод о постепенном 
сокращении ареала вида на Урале и в Тюменской области. 

Лимитирующие факторы. Естественные условия, 
в том числе поздневесенние заморозки, затяжные дожди 
во второй половине лета и др. [2]. 

Меры охраны. Охрана местообитаний в районах на
хождения колоний. 

Источники информации: 1. Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Республики 
Коми, 1998; 3. Соколов, 1977; 4. Флеров, 1927; 5. Флеров, 
1 933; 6. Бобринский и др., 1 965; 7. Гашев, 1969; 8. Фауна 
европейского северо-востока России, 1994; 9. Гашев, 1 971. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Республики Коми [1]. 

Краткое описание. Длина тела 550-673 мм [2], вес 
4-5 (до 7) кг. Окраска от охристо-серого до ржаво-бурого 
и желтовато-се рого с крупн ым пестр ым рисунком. Хвост 
в ытянут в длину: длина его с концевыми волосами почти 
равна длине ступни задней ноги, которая превышает 125 мм. 
На хвосте сверху большое черноватое пятно. Уши без 
светлой каемки, но с широкой черной каемкой на концах. 
Длина уха 1 00-1 1 8  мм. На зиму мех не белеет или белеет 
частично. Кондилобазальная длина черепа свыше 80 мм. 
Первый переднекоренной зуб нижней челюсти сильно на
клонен назад. Бороздка на передней стороне верхних рез
цов проходит ближе к их середине. Основания верхних 
резцов доходят до шва между межчелюстными и верхне
челюстн ыми костями [3]. 

Распространение. Степь и лесостепь Европы. В пре
делах юго-западной окраин ы Западно-Сибирской равни
ны появился после 1 900 г. и к 1 934 г. был распространен 
до линии городов Шадринск - Курган - Петропавловск, 
встречался под г. Тарой [4]. В начале 50-х годов неодно
кратно добывался в Армизонском районе; после выпуска 
партии русаков в 1 976 г. встречается в Ишимском, Бер
дюжском, Армизонском, Казанском и Исетском районах [5]. 
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ЗАЯЦ-РУСАК 
Lepus europaeus 
Pal las, 1778 

Отряд ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ -
Lagomorpha 

Семейство ЗАЙЦЕВЫЕ -
Leporidae 

Экология и биология. Обитатель степн ых и лесо
степных ландшафтов. В лесную зону проникает вслед за 
сведением лесов, а также в год ы в ысокой численности 
в пределах основного ареала и в малоснежн ые зимьi: Раз
множение растянуто на весь тепл ый сезон: в год 2-3 (до 4) 
помета. В помете 2-6 (до 9) зайчат. Питается преимуще
ственно травянистой растительностью, зимой побегами 
кустов, корой деревьев . Для вида характерны многолетние 
цикл ы колебания численности, в ыраженные в меньшей 
степени, чем у зайца-беляка. 

Численность и тенденции ее изменения. В конце 
ХХ в. численность снижалась (насчитывалось 50-150 осо
бей) [5]. В настоящее время восстанавливается, но оста
ется низкой . 

Лимитирующие факторы. Зяблевая вспашка с отва -
лом, сокращение площадей озимых и кормовых кул ьтур, 
колков, интенсивн ый выпас скота [5]. 

Меры охраны. Охрана местообитаний в лесостеп
н ых районах и регулирование промысловой нагрузки. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 
Коми, 1 998; 2. Фауна СССР, 1964; 3. Кузнецов, 1 975; 4. Лап
тев, 1 958; 5. Азаров, 1 996. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 



ЗАПАДНО С И Б И РС КИ Й  
РЕЧНОЙ БОБР 
Castor fiber phoheli 
Serebr., 1 929 
Отряд ГРЫЗУНЫ - Rodentia 

Семейство БОБРОВЫЕ -
Castoridae 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в крас
ные книги Российской Федерации [1] ,  Ханты-Мансийского 
автономного округа [2]. 

Краткое описание. Длина тела до 75-1 20 см, вес 
1 8-20 кг. Сам ки несколько крупнее самцов. Хвост широкий, 
плоский, голый (25-35 см), покр ыт рогов ыми щитками. 
Мошонки нет. Тело неуклюжее, покрыто плотным жестким 
волосом бурого цвета. В воде уши и ноздри способн ы за
м ыкаться. Губ ы  смыкаются за резцами. Пальцы коротких 
передних ног свободн ы, а более длинных задних связан ы 
плавательной перепонкой. Коготь второго пальца задних 
ног раздваивается, образуя своеобразные щипчики. Пе
редние лап ы приспособлен ы для копания грунта. Корен
ных зубов по 4 с каждой сторон ы  в обеих челюстях [3]. 
Резцы мощн ые. 

Распространение. Лесная зона, лесостепь и степь Ста
рого Света [4] . Западносибирский подвид населял в прош
лом всю территорию Тюменской области южнее 66° с. ш. [5], 
встречаясь в Тюменском, Ялуторовском и Ишимском райо
нах [6]. К настоящему времени имеются отдельн ые очаги 
обитания в бассейнах рек Конда, Малая Сосьва и Демь
янка [7]. Имеются сведения о встречах в верховьях рек 
Демьянка, Большой и Малый Юган, Вах, Пур, Таз, в верховьях 
11 низовьях р. Северная Сосьва [7]. 

Экология и биология. Населяет околоводн ые био
топ ы, ведя полуводный образ жизни. Поселяется в норах, 

вырытых в крутых берегах, или в хатках из веток (при 
отсутствии возможности вырыть нору). П ища искл ючи
тельно растительная: кора лиственных деревьев и кус 
тарников, наземная и водная растительность. С помо
щью мощных резцов легко валит крупные деревья. На зиму 
делает запасы корма подо льдом (до 30 м 3). Живет семьями. 
Гон в январе-марте. В апреле-июне приносит 2-5 
(чаще 3-4) зрячих детенышей, способных плавать. Поло
возрелы к концу второго года жизни. Живут до 35 лет. 

Численность и тенденции ее изменения. Общая чис
ленность подвида в 1 995 г. составляла около 350 особей [8] 
( 1960 г. - около 1 000 особей, 1 970 г. - около 500 [9]).

Лимитирующие факторы. Сведение лесов по бере
гам средних рек, браконьерская добыча. 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Малая 
Сосьва» ,  в заказнике «Кондинский». Охота запрещена. Не
обходимы меры, предотвращающие гибридизацию подви
да с европейским, завезенн ым в южную часть области и 
расселяющимся в том числе и на север. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 200 1 ;  2. Красная книга Ханты-Мансийско го ав
тономного округа, 2003; 3. Кузнецов, 1 975; 4. Каталог мле
копитающих фаун ы СССР, 1 981 ; 5. Лаптев, 1 958; 6. Колесни
ков, 1982; 7. Азаров, 1996; 8. Обзор .. .  , 1 996; 9. Штильмарк, 
1 975. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 
Краткое описание. Крупн ый тушканчик с длиной тела 

до 26 см. Задние конечности длиннее передних в 4 и более 
раза. Задняя ступня 85-98 мм, длина черепа 40-47 мм. 
На задних конечностях по 5 пальцев. Длина ушных рако
вин заметно больше расстояния до заднего угла глаза. 
Верх тела песчаного цвета, брюшко белое. Имеется длин
ный хвост с ки сточкой на конце. Перед черной частью хво
стовой ки сточки нет белого уча стка; первая не прервана 
на нижней поверхности белой полосой вдоль стержня хво
ста. В верхней челюсти по 4 коренн ых зуба [1 ; 2]. 

Распространение. Обитает на откр ытых про стран
ствах умеренного поя са Евразии от Днепра, Дне стра 
и Буга до западн ых предгорий Алтая [3]. В Тюмен ской об
ласти на селяет лесо степную зону, однако в северной ле
со степи в стречается редко. Изве стн ы находки в Ишим
ском, Казан ском, Бердюжском, Армизон ском,  И сетском 
и Упоровском районах [4-6]. Иногда его шкурки заготавли
вались в Ялуторов ском районе [4]. Проведение северной 
границы ареала до нижнего течения р. Ишим и широтного 
течения Ирт ыша в пределах Тюмен ской обла сти [7; 8] 
не обо сновано. 

Экология и биология. На селяет пустыни, полупус
тыни и степи равнин и предгорий. На севере ареала заходит 
в лесостепные участки. В районах интен сивного земледе
лия селится на бросовых и залежных землях, по обочинам 
дорог. Активен ночью и в сумерках, при пре следовании 
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БОЛ ЬШОЙ 
ТУШКАНЧИК, 
ЗЕМЛЯНОЙ ЗАЯЦ 
Allactaga major 
Kerr., 1 7�2 
Отряд ГРЫЗУНЫ - Rodentia 

Семейство 
ТУШКАНЧИКОВЫЕ .::.... 
Dipodidae 

может развивать скорость до 40 км/ча с  [1]. На зиму впа
дает в спячку. Живет в норах (по стоянн ых - глубоких, 
временных - мелких). Питается клубн ями, зелен ыми час
тями растений, семенами, иногда поедает животн ые корма 
(насеком ых). Поли гам. Ве сной самка приносит по 3-6 де
тенышей. Может прино сить некоторый ущерб бахчевым 
кул ьтурам. Является перено счиком ряда инфекционн ых 
заболеваний. 

Численность и тенденции ее изменения. Относитель
ное обилие вида в области крайне низко - 0,003 экз./100 ци 
линдре-суток [9] и подвержено колебаниям, характерн ым 
для границ ареала. 

Лимитирующие факторы. Ра спашка целинных участ
ков, сильн ые за сухи, гибель зверьков под коле сами авто
мобилей. 

Меры охраны. Охраняется в государ ственных заказни
ках «Белозерский», «Окуневский», «Песочный», «Кабанский» 
и «Таволжанский». Целесообразна организация лесостепного 
заповедника [10] и охрана вида и его местообитаний по всему 
югу области. 

Источники информации: 1 .  Вино градов, Громов, 1 984 ; 
2. Кузнецов, 1 975; 3. Каталог млекопитающих фауны СССР,
198 1 ;  4. Лаптев, 1 958; 5. Бобринский и др" 1 965; 6. Попов, 
Зуевский, 1965; 7. Флинт и др" 1970; 8. Фокин, 1 978; 9. Рав
кин и др" 1 996; 10 .  Азаров, 1 996. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 



ДЖУН ГАРСКИЙ 
хомячок
Phodopus sungorus 
Pallas, 1 773 
Отряд ГРЫЗУНЫ - Rodentia 

Семейство ХОМЯЧЬИ -
Cricetidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий ви д. 

Краткое описание. Мелкий хомячок (длина тела взрос
лых зверьков до 1 02 мм) с коротким хвостом (менее 1 /5 
длины тела - короче ступней). Вся ступня густо опушена 
вплоть до основания пальцев. На боках тела светлых пя
тен нет, в доль хребта проходит черная полоска, бурова
то-серая или желтоватая окраска спины на боках тела 
тремя выступами спускается вниз, вклиниваясь в белую 
расцветку брюшка; основания волос брюшной стороны 
темные [1 ; ·2]. 

Распространение. Обитает в открытых ландшафтах 
Западной Сибири, Восточного Казахстана, в горных степях 
Алтая и Тувы, в Забайкалье и Монголии [З]. В Тюменской 
области распространен в пре делах лесостепной зоны. 
В. И .  Азаров [4] указывает на самые северные встречи 
вида в Армизонском районе у деревень Снигирево, Шаба
лино, Забошное, а в Бердюжском - у с. Истошное. Однако 
другие исследователи [5-7] северной границей распрост
ранения указывают окрестности г. Ишима, а, по данным 
А. П. Зуевского [7] , в начале 60-х годов хомячков отлавли
вали даже в Абатском районе. 

Экология и биология. Населяет горные и равнинные 
лесостеш1, степи и предгорья . Наиболее многочислен 
в сухих степях. Обычен на посевах зерновых, кукурузы 

и подсолнечника. Избегает густых зарослей кустарников 
и лесных колков. В жилищах человека не отмечен. Неаг
рессивный, одиночно живущий зверек [1] .  Живет в норах 
других грызунов. Питается в основном семенами, а также 
поедает зеленые части травянистых растений и плоды; 
в некоторых районах в рационе велика доля саранчовых. 
Активен круглый год и лишь иногда впадает в прерывис
тую зимнюю спячку. За лето 1 -2 раза приносит по 3-5 дете
нышей. 

Численность и тенденции ее изменения. Относи
тельное обилие в лесостепи неравномерно и в среднем 
равно О, 1 экз./1 00 цилин дра-суток [8]. Численность сильно 
колеблется по годам. 

Лимитирующие факторы. Засухи, сильные обводне
ния (ливневые дожди) и гололе д [4], сильный пресс хищ
ников, распашка целинных участков. 

Меры охраны. Охрана мест обитания вида повсеме
стно в средней лесостепи. 

Источники информации: 1. Виногра дов, Громов, 1984; 
2. Кузнецов, 1975 ; 3. Каталог млекопитающих фауны СССР,
1981; 4. Азаров, 1996; 5. Лаптев, 1958: 6. Бобринский и др" 
1965; 7. Попов, Зуевский, 1965; 8. Равкин и др" 1996. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 



Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в крас
ные книги Российской Федерации [1], Ямала-Ненецкого авто
номного округа [2], МСОП-96. 

Краткое описание. Самый крупный кит семейства. 
Длина тела 1 6-18 (до 21 )  м. Масса тела более 1 00 т. Голова 
крупная, составляет до 1 /3 длины тела, ротовая полость 
большая. На голове и нижней губе имеется несколько де
сятков осязательных волосков. Нижняя губа высокая, пла
стины уса узкие и очень длинные (до 350-450 см), черного 
цвета, с каждой стороны в .среднем по 400 шт. Спинного 
плавника нет. Тело черное (у старых - коричневое), в об
ласти горла (а реже и на брюхе) светлое пятно неопреде
ленной формы [3]. Фонтан двуструйный, высотой 5-6 м. 

Распространение. Ареал приурочен к кромке дрей
фующих льдов Арктики. Встречается в пределах Тюмен
ской области в акватории Карского моря к северо-западу 
от п-ова Ямал [4]. В 1 827 г. выброшенного на берег кита 
нашли на юго-западной стороне о-ва Литке [5], а в ХХ в. 
найдены останки в бухте Находка и в районе пос. Напал
ково в Обской губе, севернее пос. Харасавэй [4] и мыса 
Каменного [6], а также на р. Талвтоях (Байдарацкая губа). 

Экология и биология. Обитатель арктически� вод, 
способен проламывать льды толщиной до 22 см [1] .  Жи
вет парами, в одиночку или группами по 3-5 особей. На 
поверхность всплывает каждые 5-1 0  минут и держится 
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ГРЕНЛАНДСКИЙ КИТ 
Balaena mysticetus 
Linnaeus, 1 758 
Отряд КИТООБРАЗНЫЕ -
Cetacea 

Семейство 
ГЛАДКИЕ КИТЫ - Ba/aenidae 

на ней 1-3 минуты [6]. Период спаривания с февраля по 
май, беременность 1 3  месяцев. Самка приносит одного 
детеныша раз в 2-3 года. Питается планктоном, боль
шую долю которого составляют рачок Ca/anus finmarchicus 
и крылоногий моллюск Limacina helicina [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. Общая 
численность популяции до XVll в. составляла 50 тыс. осо
бей, сейчас насчитывается не более 1 ,5-3 тыс. В рос
сийских территориальных водах встречаются одиночные 
особи [6], заходящие в западную часть Карского моря. 

. Лимитирующие факторы. Низкая плодовитость, пе
репромысел в недавнем прошлом, браконьерство, фак
тор беспокойства, ухудшение кормовой базы в результа
те загрязнения океана [6]. 

Меры охраны. Добыча запрещена Международной 
китобойной комиссией.  Исключение составляет квота 
до 5 особей в год для коренных жителей Чукотки. Вклю
чен в Приложение 1 к Конвенции СИТЕС. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ; 2. Красная книга Я мало-Ненецкого авто
номного округа, 1 997;  3. Атлас морских млекопитающих 
СССР, 1 980; 4. Азаров, 1 996; 5. Житков, 19 13 ;  6. Природа 
Ямала, 1 995. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 



СЕВЕРНЫЙ ФИНВАЛ, 
СЕЛЬДЯНОЙ КИТ 
Balaenoptera physalus 
Linnaeus, 1 758 
Отряд КИТООБРАЗНЫЕ -
Cetacea 

Семейство ПОЛОСАТИКИ -
Balaenopteridae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Зmючен в красные книги Российской Федерации [1], Ямало
:-iенецкого автономного округа [2] , Красноярского края [3], 
'·'СОП-96. 

Краткое описание. Крупный кит (второй по величине) 
::::> стройным, равномерно вытянутым телом длиной 1 8,5 
'}.самок - 1 9) м. Масса тела 35 т [4]. На передней части 
\Ю;:Jды и на нижней челюсти 40-50 осязательных волос
сs; нижняя челюсть длиннее верхней. Пластины уса ши
::с-<:не и короткие, числом в среднем 355-365 в правом 
" ,-:3ом ря ду. Большинство пластv�н однотонные, серо-го
.-�-5::.lе, но 1/3 или 1/5 пластин правого ряда спереди имеют 
5=.-;ую окраску [5]. Грудные плавники удлиненные И узкие; 
::;l;С.;ной - сравнительно высокий (35-56 см). Хвостовой 
�:О::ль сверху и снизу имеет киль. При нырянии хвосто
эо:;; плавник не показывается из воды. Верхняя сторона 
=..-.г темно-серая,  нижняя - почти белая. Характерна 
з:;,1.н1етрия в окраске нижней челюсти. 

Распространение. Все открытые моря Мирового оке
Е"-2. 3 Северном Ледовитом океане в летний период от-
11'1е-;::-ется в Баренцевом и Чукотском морях. Из Баренцева 
rс:о---"'.х.ает в Карское [5], иногда появляется в Обской губе 
11' =-"�сейском заливе.  Встречи чрезвычайно р е дки :  
: -,:•:r-Р-днее время достоверных находок не отмечено. 

З-п:ь,оrия и биология. Пелагический кит, иногда в погоне 
� .::0:-.,.-..;ей подходит к берегу. Основная пища - стайная 
ъ.fu_ •лан ктонные рачки и головоногие моллюски. Кор-

мится на глубине не более 1 00-200 м [1] ,  оставаясь под 
водой 6,5 минуты. При выныривании спокойное живот
ное выпускает 5-8 фонтанов высотой до 6 м с промежут
ками по 1 0-20 секунд. Скорость плывущего кита около 
10 миль/час, но при тревоге может возрастать в двое [2]. 
Самка после 1 1 -1 2  месяцев беременности с ноября по март 
рождает о дного детеныша. Характерны регулярные сезон
ные миграции. 

Численность и тенденции ее изменения. В середине 
ХХ в. был самым многочисленным видом семейства, но уже 
в начале 70-х годов численность резко сократилась. В водах 
у азиатского материка обитало лишь 5,1-7,6 тыс. особей [2], 
а в северо-восточной части Атлантики - 2,5 тыс. [1]. Чис
ленность вида в Карском море не установлена. 

Лимитирующие факторы. Промысел [1], низкая пло
довитость, фактор беспокойства , ухудшение кормовой 
базы в результате загрязнения океана [2]. 

Меры охраны. Добыча запрещена Международной 
китобойной комиссией. Включен в Приложение 1 к Кон
венции СИТЕС. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого авто
номного округа, 1997; 3. Красная книга Красноярского края, 
1995; 4. Атлас морских млекопитающих СССР, 1980; 5. Млеко
питающие фауны СССР, 1963. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность ви д. 
Включен в красные книги Российской Федерации [1], Ямало
Ненецкого автономного округа [2] , Красноярского края [3] , 
МСОП-96. 

Краткое описание. Длина тела до 4 (6) м; в Карском 
море обычно 2-3 м. Вес самца 1 -1 ,5 т, самки - 0,9 т. 
Ушные раковины отсутствуют. На морде имеются вибриссы 
длиной 1 0-12 см по 300-350 с каждой стороны [4] . Хо
рошо развиты клыки в верхней челюсти, их концы на
правлены у самцов наружу, у самок - внутрь. Кожа тол
стая, темно-бурого цвета , лишена волосяного покрова. 
На груди и шее у самцов образуются кожные наросты тол
щиной до 4 см и более. 

Распространение. Берингово , Чукотское , Бофорта , 
Восточно-Сибирское, Лаптевых, Карское и частично Ба
ренцево моря [4]. В Тюменской области распространен на 
западном побережье п-ова Ямал. В XVll в. в большом ко
личестве встречался на отмелях островов Шараповы 
Кошки [5]. В 1 974-1975 годах небольшие лежбища (до 30-
70 зверей) и группы были замечены в устьях рек Мордыяха, 
Харасавэй, на мысу севернее пос. Карского [6], на льдинах 
в разных местах северной оконечности Ямала, на берегах 
о-ва Белый [5]. Отмечены заходы в Гыдаямскую rубу до 
широты р. Ерге-яга [7]. Имела место находка трупа моржа 
на берегу р. Байдарата в 1 5  км от устья в 90-х годах ХХ в. 

Экология и биология. Обитает на мелководьях. В Кар-
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АТЛАНТИЧЕСКИЙ 
МОРЖ 
Odobenus rosmarus 
Linnaeus, 1 758 

Отряд ЛАСТОНОГИЕ -
Pinn ipedia _ 
Семейство МОРЖОВЫЕ ·
Odobenidae 

ское море заходит на лето. В конце лета и осенью собирается 
в стада, образуя лежки до нескольких сотен голов. Кормится 
донными моллюсками, ракообразными и червями, реже ры
бой и теплокровными животными. Проплывает под водой за 
1 0  минут до 2 км. Гон в мае-июне. Беременность не менее 
10 месяцев. Приплод приносит в апреле-мае. Детеныш 
обычно один. Лактация продолжается до 2 лет. Половозре
лыми животные становятся в 5-1 0  лет. Половая актив
ность исчезает к 20-25 годам. 

Численность и тенденции ее изменения. В Карском 
море популяция представлена от дельными стадами и 
в целом не превышает нескольких тысяч голов, у побере
жья Ямала встречается редко [2]. Численность и ареал со
кращаются. 

Лимитирующие факторы. Истребление в прежние 
времена при низком биологическом потенциале, браконь
ерство ,  фактор беспокойства в местах лежбищ. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Ямальский» .  
Необходимо создание сети охраняемых территорий в ме
стах лежбищ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого авто
номного округа, 1 997; 3. Красная книга Красноярского края, 
1 99 5; 4. Атлас морских млекопитающих, 1 980; 5. Чапский, 
1 941 ; 6. Азаров, 1996; 7 .  Наумов, 1 93 1 .  

Составитель С .  Н. ГАШЕВ. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 



МОРСКОЙ ЗАЯЦ, ЛАХТАК 
Erignathus barbatus 
Erxleben, 1 777 

Отряд ЛАСТОНОГИЕ -
Pinn ipedia 

Семейство 
НАСТОЯЩИЕ ТЮЛЕНИ -
Phocidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Крупный пре дставитель семей
:-:-::а . Длина тела особей атлантической популяции в сред
=-t;1 222 см. Масса тела 220-280 кг. Туловище массивное, 
.Т<?:ты и голова кажутся относительно маленькими. Mop
ZE :оытянута, шея укорочена. Губных вибрисс больше, чем 
1 п;;едставителей других родов. Они длинные и густые, 
:� аолнистых краев. У взрослых особей остевой волос 
о::1JТI01й, жесткий и редкий, подпушь выражена ·слабо. Ок
.:::а::G спины однотонная, буровато-сераЯ, постепенно пе
::е��.,ящая в светло-серую на брюхе. В доль спины часто 
�rр:.ходит неясная темная полоса [1 ] .  Характерна смена 
:rж;::а·:::-�и с возрастом, но «бельковой» стадии нет. Поло
ю� .:;�морфизм в окраске не выражен. У самок 4 соска. 

Распространение. Окраинные моря Северного Лeдo -
3i•i':i""'...m океана; иногда проникает в Центральный Полярный 
"ах.б�ч до района полюса [2]. В Тюменской области - аква
:rср-:= Карского моря (особенно многочислен в юго-западной 
"!'' с::11ю;� восточной частях) [1] ,  заходя в заливы, а также 
=.а�-:�;:х:цкую и Обскую губы, в последнем случае.- до ши
rць 5ухты Находка [2; 3]. 

Экология и биология. В пре делах ареала обитает 
относительно оседло, однако постоянно перемещается на 
небольшие расстояния, что обусловлено дрейфом льдов. 
Типичный бентофаг, питается на глубине 50-60 м, но мо
жет опускаться до 1 50 м .  В некоторых частях ареала 
в пище значительную долю составляет рыба. Самки ще
нятся преимущественно на льдах с середины марта до 
начала мая. Беременность длится около года, на свет по
является один детеныш [1] .  

Численность и тенденции ее изменения. Точных дан
ных по численности в Тюменской области нет, но в 70 -х годах 
ХХ в.  квота на добычу в Баренцевом и Карском морях 
составляла около 1 ,900 голов в год [1]. 

Лимитирующие· факторы. Промысел, браконьерство,
загрязнение вод, низкая плодовитость. 

Меры охраны. Снижение квот на добычу. 

Источники информации: 1 .  Атлас морских млекопита
ющих СССР, 1980; 2. Млекопитающие фауны СССР, 1 963 ; 
3. Бобринский и др" 1965.

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий ви д. Включен в Красную 
книгу МСОП-96. 

Краткое описание. Длина тела 50-60 см, хвоста 
25-35 см; длинные заостренные и широкие уши с рыжей 
или сероватой тыльной стороной оторочены каймой бе
лых волос. Спина и бока рыжие. На передней стороне лап 
черных или черноватых пятен нет. Конец хвоста не белый. 
Нижняя губа и подбородок белые [1 ] . 

Распространение. Степи и пустыни Евразии от Укра
ины до Забайкалья [2]. Северная граница ареала за Уралом 
от Верхнеуральска идет через Троицк, Шадринск, Тюмень, 
Ишим, Тару на Омск и оз. Чаны [3], однако она не может 
считаться достаточно определенной, так как корсаку свой
ственны значительные кочевки. Имеет место и значитель
ное колебание численности (особенно на границе ареала). 
В Тюменской области корсак периодически заходит в ле
состепные районы, чаще всего в годы увеличения его чис
ленности в Северном Каза1(стане. В районах Тоболо-Ишим
ского междуречья и Заишимья зверьки в отдельные годы 
поднимаются к северу почти до границы средней лесо
степи: Армизонский, Бердюжский, Ишимский ,  Казанский 
и Сла дковский районы [4]. 

Экология и биология. Обитатель открытых ландшаф-
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КОРСАК 
Vulpes corsac 
Linnaeus, 1 768 

Отряд ХИЩНЫЕ -
Carnivora 

Семейство ПС.ОВЫЕ -
Canidae 

тов, избегает зарослей кустарников и тростника. Редок 
в антропогенно-трансформированных лан дшафтах, избе
гает поселений человека. Живет в примитивных норах 
(как правило, чужих), к которым наиболее привязан в пери
од щенки. Активность ночная. Питается в основном грызу
нами, реже птицами, рептилиями, насекомыми и падалью. 
В воде не нуждается . При нехватке кормов характерны 
массовые кочевки, которые на севере ареала носят регу
лярный характер. Гон в январе-феврале. Рождение 2-1 2  
(чаще 3-5) щенят в марте-апреле. 

Численность и тенденции ее изменения. При чис
ленности 200 экз. [5] в Тюменской области ежегодно добы
вается от 1 до 30, а в отдельные годы - до 80 зверьков [6]. 

Лимитирующие факторы. Добыча и трансформация 
местообитаний. 

Меры охраны. Запрет охоты. 

Источники информации: 1 .  Кузнецов, 1 975; 2. Каталог 
·млекопитающих фауны СССР, 1 981 ; 3. Гептнер и др" 1967;
4. Азаров, Иванов, 1 981 ; 5. Фонд охотничьих угодий и чис
ленность основных видов диких животных в РСФСР, 1 992; 
6. Азаров, 1 996.

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 
Ursus maritimus 
Phipps, 1 774 

Отряд ХИЩНЫЕ -
Carnivora 

Семейство МЕДВЕЖЬИ -
Ursidae 

Статус. 11 1 категория. Редкий вид. Включен в красные книги 
Российской Федерации (IV категория) [1], Ямала-Ненецкого 
автономного округа [2], Красноярского края [3], МСОП-96. 

Краткое описание.  Длина тела 225-300 см, вес 
300-1 000 кг. Тело массивное, покрыто густой и теплой 
5€лой, желтеющей к старости, шерстью. Голова неболь
..!.!ая, уплощенная. Подошвы лап покрыты шерстью. Общая 
.:.rшна обоих заднекоренных зубов верхней челюсти меньше 
_:-,1рины твердого неба между передними из них [4]. 

Распространение. Область плавучих льдов Север
<•о Ледовитого океана, лишь иногда выходит на аркти
�.::.о;ое побережье Голарктики. Ранее в Тюменской области 
� достаточно обычен у берегов Ямала [2]. В последние 
---='::>/ неоднократно наблюдали на побережьях полуостро
з:s Ямал, Явай и Гыдан, а таюке на островах Шараповы 

.:��. Сибирякова, Оленьем, Белом и Шокальского [5]. 
-;: трех последних, видимо, существуют берлоги. 

Экология и биология. Придерживается береговой по
-;;о:::;. обитая среди льдов и ведя кочевой образ жизни. За 
.• .::-.с:.2 способен преодолевать более 500 км. Прекрасно 
--т�.=.г:т со средней скоростью до 6,5 км/час. Питается .• 1a.::c.•J.1 зверем, рыбой, птицами и их яйцами, редко на
Эi311:-ьv•1 млекопитающими; поедает морские водоросли 
11' '11:::... Способен переносить длительное голодание. Гон 

весной. Беременность длится около 8 месяцев. Деторож
дение происходит через год. Медведицы рождают 1 -3 
(чаще 1 -2) медвежат, которые первые 1 ,5-2 года про
во дят с матерью; половозрелость в 3-4 года. Яловые 
самки, самцы и молодежь в спячку не ложатся. 

Численность и тенденции ее изменения. Последние 
15 лет ХХ в. в Тюменской области обитало до 1 2-20 осо
бей. Вид достаточно редок по всему ареалу. 

Лимитирующие факторы. Неумеренный промысел 
в прошлом, браконьерство, климатические колебания, 
влияющие на ледовую обстановку, численность и разме
щение кормовых объектов. 

Меры охраны. С 1 956 г. установлен запрет добычи 
в СССР; с 1 975 г. действует международное соглашение 
между СССР, США, Канадой, Норвегией и Данией. В Тю
менской области охраняется в заказнике «Ямальский»  
и заповеднике «Гыданский». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ; 2. Красная книга Ямало-Ненецкого автоном
ного округа, 1997; 3. Красная книга Красноярского края, 1995; 
4. Кузнецов, 1 975; 5. Азаров, 1 996.

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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Статус. 1 категория. Исчезающий ви д. Включен в крас
ные книги Ямало-Ненецкого автономного округа [1 ] ,  Рес
публики Коми [2] , Сре днего Урала [3]. 

Краткое описание. Длина тела самцов 28-43 см, 
самок - 32-40 см; длина хвоста соответственно 1 2-19 
и 1 3-18 см. Конечности с развитыми плавательными пе
репонками ,  подошвы лап голые. Окраска от рыжевато
бурой до темно-коричневой. На конце морды белое пятно, 
которое захватывает подбородок, нижнюю губу и распрост
раняется на верхнюю [1 ; 4]. 

Распространение. Лесная и степная зоны Европы , 
Северного Кавказа и Западной Сибири [5]. Распростране
ние в Тюменской области изучено слабо. В конце XIX в. 
и до 60 -х годов ХХ в. норка была обычна для юго-запада 
области. Северная граница ареала от Приполярного Урала . 
выходила на р. Обь в районе с. Перегребного и вдоль нее 
шла к нижнему течению р. Аган. Отсюда - прямо на юг, 
захватывая бассейн р. Демьянка в направлении г. Тара 
на р. Иртыш [6]. Южная граница шла от Челябинска на 
Тару [7]. Вид был отмечен на реках Тура , Тобол и в пойме 
р. Иртыш [8] , встречался в верхнем и нижнем течении 
рек Сосьва, Лозьва , по притокам среднего течения р. Конда, 
в среднем течении р. Демьянка, в нижнем течении р. Аган ,  
а на юге - в Звериноголовском районе Курганской обла
сти (по р. Тобол) и севернее г. Кокчетава в Казахстане [6]. 
В Омской области норка отмечалась до 80-х годов ХХ в. [9]. 
После акклиматизации в области американской норки ареал 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА 
Mustela lutreola 
Linnaeus, 1 761 

Отряд ХИЩНЫЕ -
Carnivora 

Семейство КУНЬИ -
Mustelidae 

аборигенного вида резко сократился. В настоящее время 
вид мог сохраниться лишь в некоторых районах Северного 
Зауралья, но и это ставится под сомнение [1 0]. 

Экология и биология. Обитатель окоЛоводных био
топов. Площадь индивидуального участка 14-15  га (2 км 
вдоль берега). Осенью кочует, совершая переходы до 10 км, 
зимует около «живунов». Активна в сумерки и ночью. Убе
жище - неглубокая нора. Питается различными мелкими 
животными прибрежной зоны и водоемов ,  зимой делает 
запасы. Полигам. Гон в марте-апреле. 4-8 детенышей 
появляются в апреле-мае. При воспитании молодняка 
меняет убежище несколько раз , видимо, из-за гнездовых 
паразитов [5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность и ареал неуклонно сокращаются. 

Лимитирующие факторы. Конкуренция более силь
ного акклиматизированного ви да - американской норки. 

Меры охраны. Создание резерватов в районах, куда 
еще не проникла американская норка. Запрет добычи ви да. 

Источники информации: 1. Красная книга Ямало-Ненец
кого автономного округа , 1997; 2. Красная книга Республики 
Коми, 1 998; 3. Красная книга Среднего Урала, 1 996; 4. Куз
нецов, 1975; 5. Каталог млекопитающих фауны СССР, 1 98 1 ;  
6 .  Лаптев, 1958 ; 7 .  Словцов, 1 892; 8 .  Наумов, Лавров, 1948; 
9. Сидоров, 1999; 1 0. Природа Ямала, 1995.

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 
Rangifer tarandus 
Linnaeus, 1 758 

Отряд ПАРНОКОПЫТНЫЕ -
Artiodactyla 

Семейство ОЛЕНЬИ -
Cervidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Ряд подвидов вклю
чены в красные книги Российской Федерации [1] , Ямало
Нене':\кого автономного округа [2], Красноярского края [З].

Краткое описание. Олень средних размеров. Туловище 
удпиненное, ноги сравнительно короткие. Длина тела самца 
200-220 см, высота в холке 1 10-140 см. Вес 1 00-230 кг [2].
Самки намного мельче самцов. Представители тун дровых 
популяций мельче лесных. Рога имеются как у самцов, так 
и у самок. Поверхность рогов гладкая, надглазничные отро
стки лопатообразно уплощены [4]. Копыта средних пальцев 
большие и плоские. Окраска меха бурая летом, более свет
пая к зиме. Остевые волосы полые внутри .  

Распространение. Тун дровые и ·таежные районы Ев
оазии [5]. Ареал в Западной Сибири в XIX в. доходил на юг 
.:;о г. Павлодара на р. Иртыш [6]; численность ви да была 
:жоло 600-700 тыс. особей [7]. В настоящее время южная 
;раница ареала проходит по бассейнам рек Кума, Алымка 
;1 Туртас [6]; северная граница распространения лесного 
;;одви да - по зоне лесотундры [8]. Внутри этого ареала 
зид распространен в отдельных очагах: Надымско-Тазов
:ком ( 1 0-12 тыс.), Кандинском (8-9 тыс.), Сосьвинском 
' 5-6 тыс.) [7]. Тундровый подвид обитает в Ямало-Гыдан
::<ом очаге в северной части Ямала в районе р. Яходыяха 
около 60 голов), на о-ве Белом (50-80 особей) [9] и на се

=-:ре Гыдана (численность не установлена) [2]. Полярно
!::альская популяция тундрового северного оленя к концу 
-с-х годов ХХ в., видимо, исчезла [2].

Экология и биология. Стадное животное, способное 
к совершению дпительных сезонных миграций (до 1 000 км), 
две основные причины которых - корм и гнус. Гон в сен
тябре-октябре. Самцы образуют гаремы. Беременность 
7-8 месяцев. Самка приносит обычно одного теленка. Пи
тается лишайником, травянистыми растениями, грибами 
(иногда поедает животную пищу) [1 0]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сре дняя 
многолетняя численность ви да в Тюменской области за 
1 981-1990 годы составила 15,9 тыс. особей [1 1 ] .  В 1 999 г. 
насчитывалось 28,45 тыс. [1 2]. 

Лимитирующие факторы. Конкуренция за пастбища 
со стороны домашнего оленя, антропогенное разрушение 
пастбищ, браконьерская добыча . 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Кан динский» 
и заповеднике « Гы данский» .  Необходима организация 
ООПТ для охраны тундровой популяции на севере Ямала. 

Источники информации: 1. Красная книга Российской 
Федерации, 2001; 2. Красная книга Ямапо-Ненецкого авто
номного округа, 1997; 3. Красная книга Красноярского края, 
1995;  4. Кузнецов, 1975; 5. Катапог млекопитающих фауны 
СССР, 1981; 6. Лаптев, 1958; 7. Сыроечковский, 1986; 8. Боб
ринский и др. ,  1965; 9. Бахмутов, Азаров, 1981; 1 О. Наумов, 
Лавров, 1948; 11 . Фонд охотничьих угодий и численность 
основных ви дов диких животных в РСФСР, 1992; 12. Об
зор . . .  , 1998. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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Раздел 2 

ПТИ ЦЬI 

Список видов птиц, 
внесенных в Красную книгу 
Тюменской области 

Отряд Гагарообразные -
Gaviifoгmes 

Семейство Гагаровые -
Gaviidae 

Белоклювая гагара -
Gavia adamsii 
(Gгау, 1 859) 

Отряд Веслоногие -
Pelecanifoгmes 

Семейство Пеликановые -
Pelecanidae 

Кудрявый пеликан -
Pelecanus crispus 
Bruch, 1 832 

Отряд Аистообразные -
Ciconiifoгmes 

Семейство Аистовые -
Ciconiidae 

Черный аист -
Ciconia nigra 
(Linnaeus, 1 758) 

Семейство Цаnлевые -
Ardeidae 

Большая белая цапля -
Egretta а/Ьа 
(Linnaeus, 1 758) 

Малая выпь -
lxobrychus minutus 
(Linnaeus, 1 766) 
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Отряд 
Фламингообразные -
Phoenicopteгiformes 

Семейство Фламинговые -
Phoenicopteridae 

Фламинго -
Phoenicopterus roseus 
Pallas, 1 8 1 1  

Отряд Гусеобразные -
Anseгifoгmes 

Семейство Утиные -
Anatidae 

Малый лебедь -
Cygnus bewickii 
Yarrell, 1830 

Краснозобая казарка -
Rufibrenta rufico/lis 
(Pallas, 1 769) 

Пискулька -
Anser erythropus 
(Linnaeus, 1 758) 

Красноносый нырок -
Netta rufina 
(Pallas, 1 773) 

Белоглазый нырок -
Aythya nyroca 
(Guldenstaedt, 1 769) 

Клоктун -
Anas formosa 
Georgi, 1 775 

Савка -

Научный редактор 

В. К. РЯБИЦЕВ 

Oxyura leucocephala 
(Scopoli, 1 769) 

Турпан -
Melanitta fusca 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд Соколообразные -
Falconifoгmes 

Семейство Скоnиные -
Pandionidae 

Скопа -
Pandion haliaetus 
(Linnaeus, 1 758) 

Семейство Ястребиные -
Accipitridae 

Степной орел -
Aqui/a гарах 
(Temminck, 1 828) 

Большой подорлик -
Aquila clanga 
Pallas, 1 8 1 1  

Беркут -
Aquila chrysaetos 
(Linnaeus, 1 758) 

Орлан-белохвост -
Haliaeetus a/Ьicilla 
(Linnaeus, 1 758) 

Змееяд -
Circaetus ga/licus 
(Gmelin, 1 788) 



Степной лунь -
Circus macrourus 
(Gmelin, 1 771 ) 

Луговой лунь -
Circus pygargus 
(Linnaeus, 1 758) 

Семейство Соколинь1е -
Falconidae 

Балобан -
Fа/со cherrug 
Gray, 1 834 

Сапсан -
Falco peregrinus 
Tunstall ,  1 771 

Кречет -
Fа/со rustico/us 
L innaeus, 1 758 

Отряд Курообразные -
Gall iformes 
Семейство Фазановые -
Phasianidae 

Серая куропатка -
Perdix perdix 
Li nnaeus, 1 758) 

Отряд Журавлеобразные -
Gruiformes 
Семейство Журавлиные -
Gruidae 

:терх -
:3'Us leucogeranus 
=allas, 1 773 

-ерный журавль -
:3 -Js monacha 
-5�minck, 1 835 

·...:_.:>авль-красавка -
.:. -rtiropoides virgo 

_ -riaeus, 1 758) 

Отряд Ржанкообразные -
Charadriiformes 

Семейство 
Шилоклювковые -
Recurvirostridae 

Ходулочник -
Himantopus himantopus 
(Linnaeus, 1 758) 

Шилоклювка -
Recurvirostra avoseta 
Linnaeus, 1 758 

Семейство Кулики-сороки -
Haematopodidae 

Кулик-сорока -
Haematopus ostralegus 
Linnaeus, 1 758 

Семейство Бекасовые -
Scolopacidae 

Тонкоклювый кроншнеп -
Numenius tenuirostris 
Viellot, 1 81 7  

Большой кроншнеп -
Numenius arguata 
(Linnaeus, 1 758) 

Семейство Тиркушковые -
G/areo/idae 

Степная тиркушка -
G/areo/a nordmanni 
Nordmann, 1 842 

Семейство Чайковые -
Laridae 

Белая чайка -
Pagophila еЬитеа 
(Phipps, 1 774) 

Малая крачка -
Sterna a/Ьifrons 
Pallas, 1 764 

Отряд Совообразные -
Strlgiformes 

Семейство Совиные -
Strigidae 

Филин -
ВиЬо ЬиЬо 
(Linnaeus, 1 758) 

Сплюшка -
Otus scops 
(Linnaeus, 1 758) 

Серая неясыть -
Strix aluco 
Linnaeus, 1 758 

Отряд 
Воробьинообразные -
Passeriformes 

Семейство Суторовые -
Paradoxornithidae 

Усатая синица -
Panurus Ьiarmicus 
(Linnaeus, 1 758) 

Семейство Славковые -
Sylviidae 

Вертлявая камышевка -
Acrocephalus paludico/a 
(Viellot, 1 81 7) 

Семейство 
Сорокопутовые -
Laniidae 

Серый сорокопут -
Lanius excubltor 
Linnaeus, 1 758 



" 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Российской Федерации [1], МСОП-96, Ямала-Ненецкого 
автономного округа [2]. 

Краткое описание. Самая крупная из гагар весом 
до 6 ,4 кг, массивного сложения. В брачном наря де голова 
черная, с зеленым и фиолетовым отливом, клюв боль
шой желтовато-белый.  На шее белые пятна с черными
пол�сками, на спине и крыльях сверху сложные белые
пятна. В брачное время из дает чистые звуки, по ритму 
похожие на конское ржание (3- 5). 

Распространение. Самые северные тун дры Сибири, 
Аляски и Канады. Есть косвенные указания на возмож
ность ее гнездования в подзонах типичных и арктических 
тундр Западной Сибири [5; 6]. В тун драх Средней Сибири 
более обычна. Имеются сообщения об отдельных встре
чах на Ямале (реки Сеяха-Зеленая, Щучья, Венуйеуояха) 
(7-9], п-_ове Мамонта (устье р. Салем-Лекабтамбда) [9]. 

Экология и биология. Для гнездования необходимо 
наличие крупных рыбных водоемов. Птица поселяется как 
вблизи моря, так и во внутренних тун драх. В кла дке 
2 яйца. В негнез довое время держится только на море. 
Зимовки известны в незамерзающих водах Баренцева 
моря у берегов Кольского п-ова и Норвегии [1] . 
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БЕЛОКЛЮВАЯ ГАГАРА 
Gavia adamsii 
(Gray, 1 859} 

Отряд ГАГАРООБРАЗНЫЕ -
Gavi iformes 

Семейство ГАГАРОВЫЕ -
Gaviidae 

Численность и тенденции ее изменения. Сведе
ния о численности отсутствуют. В Тюменской области 
ре дкая птица , возможно обитающая здесь непостоянно 
(2; 5; 1 0). 

Лимитирующие факторы. Вследствие длительного 
репродуктивного периода приступает к размножению раньше 
других видов гагар, что делает ее гнезда очень уязвимыми 
при подъеме воды, подвижках льда [2; 1 0] ;  отстрел, гибель 
от песцов и в сетях, низкая плодовитость, позднее наступ
ление половозрелости. 

Меры охраны. Включен в Приложение 1 СИТЕС, При
ложение 1 Боннской конвенции, приложения двусторонних 
соглашений по охране мигрирующих птиц, заключенных 
Россией с Японией и США (1]. Разъяснительная работа среди 
населения для предотвращения отстрела и отлова. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого авто
номного округа, 1 997; 3. Птицы Советского Союза, 1 9 51 ; 
4. Иванов и др. ,  1 9 51 ;  5. Рябицев, 2001 ; 6. Данилов и др" 
1984; 7. Калякин, 1998; 8. Рябицев и др., 1995; 9. Жуков, 1995; 
1 0. Азаров, 1996. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 

птицы 



КУДРЯВЫЙ ПЕЛ И КАН 
Pelecanus crispus 
Bruch, 1 832 

Отряд ВЕСЛОНОГИЕ -
Pelecaniformes 

Семейство 
ПЕЛИКАНОВЫЕ -
Pe/ecanidae 

Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. Включен в красные книги 
Российской Федерации [1],  МСОП-96, Курганской области [2]. 

Краткое описание. Крупная птица весом до 1 3  кг, белая 
снизу и слегка сероватая сверху. Перья головы, затылка 
и шеи курчавые и удлиненные. На  «лице» самцов и самок 
кожа лишена перьев и имеет серый цвет. Большой клюв 
с крючком на конце имеет под нижней челюстью большой 
кожистый мешок оранжево-желтого цвета .. П оловые раз
личия отсутствуют [3; 4]. 

Распространение. Гнездится спорадически от Среди
земноморья до юга Западной Сибири, на восток - до Китая 
[5; 6]. В Тюменской области гнездится только ·на крайнем 
юге. Наиболее известное место гнездования (с 1 930-х го
дов) - оз. Черное на границе с Курганской областью [5; 7]. 
Кроме того, гнездование известно на оз. Большое Белое 
в Армизонском, оз. Тундрово - в Бердюжском районах [5; 8; 9]. 
Залеты зарегистрированы в лесные районы - Ялуторовский, 
Белоярский [5; 1 О]. 

Экология и биология. Ловит рыбу у поверхности воды, 
гнездится на больших озерах. М оногам.  Гнезда до 1 , 5 м 
в диаметре сооружаются из стеблей тростника, прутьев 
и располагаются группами. В кладке 2-3 (до 4)  сравни
тельно небольших яиц, которые насиживают оба родителя. 
Птенцы гнездового типа [3; 4; 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Общая чис
ленность на территории СССР составляла несколько тысяч 

особей [5; 1 1 ]. На юге области в конце 70-х годов ХХ в .
гнездилось всего 1 05 пар на озерах Тундрово (Бердюж
ский район), Большое Белое и Черное (Армизонский район) 
[5; 8; 1 2].  В настоящее время небольшая колония пелика
нов существует на части оз. Черное, относящейся к Кур
ганской области [ 1 3].  В последние годы численность вида 
стала увеличиваться за счет колоний на озерах•Большое 
Белое и Тундрово. В 2002 г. общее число пеликанов на этих 
озерах составляло примерно 1 500 особей [1 4]. 

Лимитирующие факторы. В области вид существует 
на северном пределе ареала. Многолетнее изменение об
водненности и сокращение рыбных запасов, беспокойство, 
особенно в период размножения, незаконный отстрел. 

Меры охраны. Охрана мест гнездования,  борьба 
с браконьерством. Включен в Приложение 1 СИТЕС, Прило
жение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской кон
венции. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 200 1 ;  2. Красная книга Курганской области, 2002; 
3. Птицы Советского Союза , 1 951 ; 4. Иванов и др. ,  1 951 ; 
5. Азаров, 1 996; 6. Рябицев, 200 1 ;  7. Азаров, Иванов, 1 98 1 ;
8 .  Примак, 2001 ; 9 .  Морозов, Корнев, 2002; 1 0 .  Гашев, 1 998а; 
1 1 .  Красная книга СССР, 1 984; 12 .  Примак, 1 998; 1 3. Примак 
(устное сообщение); 1 4. Отчет о НИР № 1 28-01 , 2002. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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птицы 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Российской Федерации [1] , Среднего Урала [2), Кур
ганской области [З], Ханты-Мансийского автономного ок
руга [4]. 

Краткое описание. Вес до 3 кг. Самцы и самки окра
шены в черный цвет, с зеленоватым отливом на голове, 
лопатках и зобе. Низ тела и подмышечные перья белые. 
Вокруг глаз и на подбородке кожа голая, клюв и ноги крас
ные. У молодых птиц оперение без блеска, клюв и ноги 
зеленоватые [5-7]. 

Распространение. Широко распространен в лесной 
зоне равнин и лесных поясах гор Европы, Северной и Цен
тральной Азии; кроме этого, обитает в Северной Африке 
f5: 7: 8]. Повсеместно ре.пкий вид. Зимует в Китае, Индии 
и Африке. В Тюменской области отмечены встречи в 1 982 r: 
в бассейне Малого Югана (Сургутский район) [9], в 1 927 r: 
на р. Выя (Уватский район) [1 0], в разные годы на р. Туре 
(Тюменский район) [11], в 1 892 r: на р. Тавде (Нижнетавдин
ский район) [12], в 1 940 r: в Тобольском, в 1 967 r: в Вагайском 
районах [1 О], в бассейне р. Конды [1 З] и, возможно, на пра
вобережье р. Вах [4]. Достоверно гнездование известно 
в заповеднике «Юганский» [14), в бассейне р. Конды [4]. 

Экология и биология. В отличие от белого аиста, 
для гнездования выбирает глухие леса, обычно по сосед
ству с водой. Гнезда строит на больших деревьях. Пере
летная птица, прилетает к местам гнездовий в начале мая. 
В рацион входят рыба, амфибии, рептилии, мышевидные 
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ЧЕРНЫЙ АИСТ 
Ciconia nigra 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ -
Ciconiiformes 

Семейство АИСТОВЫЕ -
Ciconiidae 

грызуны, крупные насекомые. В кладке 5 яиц, которые на
сиживают в течение месяца [5; 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Численность 
в Тюменской области на начало 90-х годов ХХ в. не превы
шала 100 особей [4]; в 80-х годах насчитывалось не более 
10 гнездящихся пар (11] . Эти цифры следует считать очень 
приблизительными. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятель
ность: сведение лесов, осушение болот, фактор беспокой
ства, отстрел птиц [1]. 

Меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС, При
ложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской 
конвенции, приложения двусторонних соглашений об охра
не митрирующих rттиц, заключенных Россией с Индией, Ко
реей, КНДР, Японией. Учет и выявление мест гнездования, 
их охрана, разъяснительная работа среди населения. Не
обходима разработка нормативов эскплуатации спелых и 
перестойных лесов в местах гнездования вида [4]. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 200 1 ;  2. Красная книга Среднего Урала, 1996; 
3. Красная книга Курганской области, 2002; 4. Красная книга
Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 5. Птицы Со
ветского Союза, 1 951 ;  6. Иванов и др., 1 951 ; 7. Рябицев, 
2001 ;  8. Красная книга СССР, 1984; 9. Петункин и др., 1 988; 
1 0. Ларионов, 1 927; 1 1 .  Азаров, 1 996; 1 2. Словцов, 1 892; 
13 .  Гордеев, 1 96 1 ;  14. Стрельников, Стрельникова, 1 998. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 

птицы 



БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
ЦАПЛЯ 
Egretta alba 
(Linnaeus, 1 7�8) 

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ -
Ciconi iformes 

Семейство ЦАПЛЕВЫЕ -
Ardeidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Красноярского края [1] , Курганской области [2]. 

Краткое описание. Вес до 2 кг. У взрослых самцов 
и самок оперение чисто-белое. 30-:--40 плечевых перьев 
с каждой стороны рассучены (эгретки), превышают длину 
хвоста. Кпюв черный, голое пространство вокруг глаза зе
леноватое, ноги серовато- или черновато-желтые [3-5]. 
Голос грубый, похожий на трескучее карканье. 

Распространение. Теплые районы всех континентов [3]. 
Зимовки находятся на юге Средней Азии, в Юго-Западной 
Азии и Африке. Северная граница ареала требует уточне
ния [3-6]. В Тюменской области неоднократно регистри
ровали в Ишимском районе, на оэ. Тундрово Бердюжского, 
озерах Большое Белое и Черное Армиэонского, Айгинское 
и Арталы Тюменского районов [7; 8]. Известны залеты до 
г. Салехарда [7]. В музее ТюмГУ хранится экземпляр, добы
тый в 2002 г. на оэ. Убиенное (Казанский район). Достовер
ных сведений о гнездовании вида в Тюменской области 
нет [7]. В последние годы ареал расширяется на север. 
В области вид залетный, на крайнем юге возможно гнездо
вание [2; 5]. 

Экология и биология. В период размножения пред
почитает безлесные или бедные древесной растительно
стью низменные территории. Более разнообразны кормо-

вые местообитания. Кормящихся птиц можно встретить 
чаще всего на мелководьях. При значительной численности 
гнездятся колониями, в том числе и с другими видами 
птиц. Гнезда устраиваются на заломах тростника, редко 
на деревьях. Кормится рыбой, водяными насекомыми 
и их личинками, саранчой, кузнечиками, мелкими млеко
питающими, реже птенцами воробьиных [7; 8]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюменской 
области вид повсеместно редок; численность к 30-м годам 
ХХ в. вследствие неумеренного промысла значительно снизи
лась на всем протяжении ареала [7]. 

Лимитирующие факторы. Охота, беспокойство в пе
риод гнездования, разрушение гнездовых местообитаний [7]. 
В области отрицательное воздействие на вид незначи
тельное. 

Меры охраны. Запрет на отстрел, соэдание ООПТ 
в местах гнездования вида. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Краснояр
ского края, 1995; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 
3. Птицы Советского Союза, 1 951 ; 4.  Иванов и др" 1951 ;
5. Рябицев, 2001 ;  6. Гынгаэов, Миловидов, 1977; 7. Азаров,
1996; 8. Залесский И. М., Залесский П. М., 1931 . 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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птицы 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Красноярского края [1], Ресnублики Коми [2], Курган
ской области [З]. 

Краткое описание. Вес до 1 50 г. Обликом наnоминает 
выnь или коротконогую цаnлю. У взрослого самца верх го
ловы и тела черный, . с зеленоватым отливом. Самки отли
чаются от самцов отсутствием черного, те же участки 
оnерения у них окрашены в коричневый цвет. Молодые nтицы 
nохожи на самок. Клюв желтый, уздечка зеленоватая, ноги 
серо-зеленые, глаза желто-оранжевые [4-6]. Весенняя 
nесня - следующие друг за другом однообразные глухие 
звуки «Крро, крро». 

Распространение. Ареал охватывает центральную 
nолосу и юг Евроnы, большую часть Южной Азии, часть 
Африки и Австралии. Северная граница ареала в России 
установлена nриблизительно и требует уточнения [4-7]. 
В Заnадной Сибири встречается к югу от Тюмени и Омска [8]. 
Изредка nтица отмечается в окрестностях Тюмени. В зоо
логическом музее ТюмГУ хранится экземnляр, добытый 
в 1 967 г. у д. Тарманы, а в 1 968 г. nтица была отстреляна 
на Андреевском озере [9]. Гнездование известно несколько 
севернее Тюмени,  а выводки также встречены в Бер
дюжском, Армизонском, Уnоровском и Сладковском рай
онах [9]. Гнезда находили в окрестностях г. Ишима [1 0]. 
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МАЛАЯ ВЫПЬ, ВОЛЧОК 
lxobrychus minutus 
(Linnaeus, 1 766) 

Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ -
Ciconiiformes 

Семейство ЦАПЛЕВЫЕ -
Ardeidae 

Экология и биология. Обитатель густых тростнико
вых зарослей, где держатся в одиночку, и только в гнездо
вую nopy образуют nары. Хорошо лазает по стоячим стеб
лям тростника. Пищу составляют водные бесnозвоноч-

:.. ные и nозвоночные, а также nтенцы и яица мелких nтиц. 
Хорошо замаскированное гнездо nомещается на кочке, на 
сnлавине в тростнике, реже на небольшой высоте на де
реве. В кладке до 7 яиц [4; 5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Точная чис
ленность на территории Тюменской области не известна, 
но вряд ли она nревышала в начале 1 990-х годов 300-
400 особей [9]. Повсеместно редкая птица. 

Лимитирующие факторы. Вид на северном nределе 
своего распространения, случайный отстрел, весенние nалы. 

Меры охраны. Разъяснительная работа среди охот
ников. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Краснояр
ского края, 1 995; 2. Красная книга Ресnублики Коми, 1998; 
3. Красная книга Курганской области, 2002; 4. Птицы Со
ветского Союза, 1 95 1 ;  5 .  Иванов и др. , 1 95 1 ;  6. Рябицев, 
2001 ; 7. Блинов, Блинова, 1 997; 8 .  Гынгазов, Миловидо!'!, 
1 977; 9. Азаров, 1996; 1 0. Примак, 1998. 

Составитель С. И: ШАПОВАЛОВ. 
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ФЛАМ И Н ГО 
Phoenicopterus roseus 
Pallas, 1 81 1  
Отряд 
ФЛАМИНГООБРАЗНЫЕ -
Phoenicopteriformes 

Семейство 
ФЛАМИНГОВЫЕ -
Phoenicopteridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную
книгу Российской Федерации (1] .  

Краткое описание. Крупная птица весом до 4 кг, на длин
ных ногах, с очень длинной шеей, с большим коленообраз
ным изогнутым книзу клювом. Оперение самцов и самок 
белое, с более или менее интенсивным розовым налетом, 
маховые - черные. У молодых птиц окраска с�роватая 
[1 -4]. Голос - негромкий гогот. 

Распространение. Африка, юг Европы и Юго-Запад
ная Азия. Ближайшее к Тюменской области место гнездо
вания - Центральный Казахстан, зимовки - Каспийское 
море [4; 5]. Залеты по времени приурочены к поздней осени 
или началу зимы [6]. В Тюменской области фламинго наблю
дали в Упоровском, Юргинском, Казанском (озера Якуши, 
Сханово), Армизонском, Викуловском и даже в Пуровском 
районах. Пара фламинго была зарегистрирована в окрест
ностях г. Тюмени [?]. 

Экология и биология. Обитает на топких мелководьях 
по берегам солоноватых озер или на взморье. В таких же 
местах располагаются и гнезда. Гнездится колониями 
до нескольких сотен особей. Пищу составляют моллюски, 
мелкие ракообразные, черви, личинки насекомых, водо
росли (2; З]. 

Численность и тенденции ее изменения. На терри
тории области регистрируется не ежегодно. 

Лимитирующие факторы. Залетный вид. 

Меры охраны. Разъяснительная работа среди охот
ников. 

Источники информации: 1. Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ;  2. Птицы Советского Союза, 1951 ; 3. Ива
нов и др" 1951;  4. Рябицев, 2001 ; 5. Красная книга СССР, 1984; 
6. Гынгазов, Миловидов, 1 977; 7. Азаров, 1996.

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид.
Включен в красные книги Российской Федерации [1 ], Ханты
Мансийского автономного округа [2], Ямале-Ненецкого ав
тономного округа [3], Республики Коми [4], Курганской об
ласти [5]. 

Краткое описание. Вес до 7,8 кг. Очень походит на 
кликуна, но меньших размеров. Взрослые самцы и самки 
летом и зимой чисто-белые. Клюв черный, на его боках от 
глаза до ноздрей находится желтое пятно, лапы черные, 
глаза бурые [6-8]. 

Распространение. Гнездовая область охватывает 
зону тундр от низовьев Печоры и Колгуева до Колымы, 
лишь в Колымо-Алазейском междуречье найден на гнез
довьях и линьке в северной тайге [1 ] .  Зимует на Каспии, 
в Западной Европе, а по Тихоокеанскому побережью -
вплоть до Северного Китая. В Тюменской области насе
ляет тундры Ямала, Тазовского п-ова и Гыдана [3; 8-1 1] .  

Экология и биология. Гнездится в низких болотистых 
тундрах. Как и другие лебеди, не ныряет, а погружает в воду 
только голову, шею и переднюю часть туловища. Питается 
в основном растительной пищей. Гнездо располагается 
на сухом открытом месте. В кладке от 2 до 5 яиц [7; 10; 11] .  

Численность и тенденции ее изменения. Численность 
вида за последние 20-30 лет увеличилась в европейской 
части России при ее снижении на Таймыре и в Западной 
Сибири [1-3]. В конце 60-х годов ХХ в. на Гыдане и Ямале
насчитывалось около 5600 особей (в том числе и гнездя-
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МАЛЫЙ,  
ТУНДРЯНОЙ ЛЕБЕДЬ 
Cygnus bewickii 
Yarrell, 1 830 

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ -
Anseriformes 

Семейство
- YTИHЫE

Anatidae 

щихся пар), но к концу 80-х их осталось не более 2000 
(60 гнездящихся пар) [2]. По другим данным, на Ямале 
к середине 1 990-х годов насчитывалось всего несколько 
десятков гнездящихся пар, а линные особи вообще отсут
ствовали [3]. Последние данные свидетеЛьствуют о ред
кости птиц и на Гыданском п-ове [3]. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение 
территорий, браконьерство и фактор беспокойства в мес
тах размножения, пролета и зимовки. В отдельные годы -
неблагоприятные условия зимовки, а также хищничество 
песцов и крупных чаек [3]. 

Меры охраны. Борьба с браконьерством, запрет на ис
пользование в летнее время вездеходов в местах обита
ния вида [3; 6]. Охраняется в заповеднике «Гыданский», 
заказнике «Ямальский». Включен в Приложение 2 СИТЕС; 
Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Берн
ской конвенции, приложения соглашений об охране мигри
рующих птиц, заключенных Россией с Индией, КНДР, Япо
нией и США. 

Источники информации: 1. Красная книга Российской Фе
дерации, 2001 ;  2. Красная книга Ханты-Мансийского автоном
ного округа, 2003; 3. Красная книга Ямала-Ненецкого авто
номного округа, 1 997; 4. Красная книга Республики Коми� 
1998; 5. Красная книга Курганской области, 2002; 6. Птицы 
Советского Союза, 1 952; 7. Иванов и др., 1 951 ;  8. Рябицев, 
2001 ; 9. Головатин, 1998; 1 0. Жуков, 1998; 1 1 .  Калякин, 1998. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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КРАСНОЗОБАЯ 
КАЗАРКА 
Rufibrenta ruficollis 
(Pal las, 1 769) 

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ -
Anseriformes 

Семейство УТИНЫЕ -
Anatidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные
�;..,-,,ги Российской Федерации [1], МСОП-96, Ханты-Мансий
::wго автономного окруrа [2], Ямала-Ненецкого автоном
�о;о округа [З], Красноярского края, Среднего Урала [4], 
·::--рганской области [5].

Краткое описание. Вес до 1 ,7 кг. Окраска - сочетание 
-=оного, белого и каштаново-красного цветов. Клюв очень 
\12.ленький по сравнению с другими rусями. Молодые по
:.=жи на взрослых, но окраска не столь яркая, с менее 
--=IКИМ рисунком, «красный» зоб желтее [6; 7]. Голос -
:трывистый звонкий гогот. 

Распространение. Гнездится на Таймыре, несколько 
�>:;;•:е на Гыдане и Ямале в подзонах кустарниковых и типич
�:х тундр. Гнездящихся казарок наблюдали на полуостро
:х:х Тазовский и Явай [З; 8-1 6]. В таежной зоне сравни
�ъно редкий пролетный вид [17; 1 8]. 

Экология и биология. Места гнездования - высокие 
:.б:ыаы рек и оврагов, гнезда обычно располагаются в верх
� участке склона. Непременным условием гнездова
..,� является наличие гнездящейся пары сапсанов, реже 
1.0::.;оногих канюков или .белых сов. Кладка из 3-9 яиц. 

,,,ется растительной пищей: пушица, злаки, осоки и др. 
:Е: ; 1 9]. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен
.,.к:ст::о к середине ХХ в. заметно сократилась, но к началу
·:=si)-x годов возросла в несколько раз [20]. На Ямале в это

время гнездилось около 200 пар, а на Гыданском п-ове 
(в том числе и за пределами Ямала-Ненецкого автоном
ного округа) обитало 6,0-8,5 тыс. особей [З]. 

Лимитирующие факторы. Погодные условия; снижение 
численности сапсанов; освоение территорий, пригодных 
для гнездования. В годы низкой численности леммингов 
и полевок возрастает гибель кладок и самих птиц от песцов. 
Браконьерство, особенно на зимовках и пролете. 

Меры охраны. Охрана гнездовий. Охраняется в заказ
никах « Куноватский» ,  « Елизаровский» ,  «Березовский» ,  
«Ямальский». Включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложе
ние 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской кон
венции, Европейский Красный список. Соблюдение запрета 
на отстрел, особенно пролетных птиц. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ; 2. Красная книга Ханты-Мансийского авто
номного округа, 2003; 3. Красная книга Ямала-Ненецкого ав
тономного округа, 1 997; 4. Красная книга Среднего Урала, 
1 996; 5. Красная книга Курганской области, 2002; 6. Ряби
цев, 2001 ;  7. Иванов и др" 1 951 ; 8. Жуков, 1998; 9. Калякин, 
1995; 10. Калякин, 1998; 1 1 .  Соколов и др" 2001 ; 12 .  Данилов 
и др" 1 984; 1 3. Бахмутов и др" 1 985; 14. Кривенко и др" 
1983; 15. Калякин и др" 2002; 16. Сурков, Хантемиров, 2002; 
1 7. Граждан, 1 998; 1 8 . Стрельников, Стрельникова, 1 998; 
19. Птицы Советского Союза, 1952; 20. Сыроечковский, 1995 . 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. -
Включен в красные книги Российской Федерации [1], МСОП-96, 
Ханты-Мансийского автономного округа [2], Ямала-Ненец
кого автономного округа [3], Курганской области [4], Рес
публики Коми [5]. 

Краткое описание. Вес до 2,5 кг. Вокруг глаз желтое 
кожистое кольцо. Белое лобное пятно больше, чем у бело
лобого гуся, у взрослых обычно заходит на темя. Сходен 
с белолобым гусем, но меньше его размером; клюв короче, 
а зубцы на надклювье при взгляде сбоку не видны [6; 7]. 
Голос очень высокий и визгливый. 

Распространение. Гнездится в узкой полосе лесо
тундры и южной тундры Евразии [7; 8]. В пределах гнездового 
ареала распространен спорадично. На Ямале гнездится 
в полосе лесотундры и южной тундры на север до среднего 
течения Юрибея [8-1 О], встречи известны севернее [1 1 ] .  
В тайге и лесостепи наблюдается только на пролете [7; 12; 1 3]. 
Изредка встречается на пролете в Тазовской тундре (14]. 

Экология и биология. Излюбленные места гнездо
вания - лишенные леса и густого кустарника крутые и даже 
обрывистые берега рек и ручьев. Образует поселения на
подобие разреженных колоний, состоящие из нескольких 
пар. Охотно гнездится под защитой мохноногих канюков 
и сапсанов. В кладке 2-6 яиц. П итается растительной 
пищей [7; 1 5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность заметно сократилась на всем протяжении ареала 
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ПИСКУЛЬКА 
Anser erythropus 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ -
Anseriformes 

Семейство УТИНЫЕ -
Anatidae 

[1 ; 3; 5; 7; 9; 1 О; 16 ;  1 7] .  На большей части гнездового ареала 
вид редок, обычен только на горных и предгорных участках 
рек Байдарата и Ензоряха, но и здесь за последние 20 лет 
область распространения вида значительно уменьшилась [16]. 
Данные о численности на территории области отсутствуют. 
На всей территории Западно-Сибирской равнинь1 к концу 
80-х годов ХХ в. гнездилось не более 1 000 пар [2].

Лимитирующие факторы.  Добыча из-за сходства 
с белолобым гусем. Птица очень любопытна и близко под
пускает человека [7; 1 5] .  

Меры охраны. Охрана мест гнездования и линьки, во
доемов, используемых для отдыха во время пролета. Ох
раняется в заповеднике «Гыданский», заказниках «Ямаль
ский», «Нижнеобский».  Включен в Приложение 2 СИТЕС, 
Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской 
конвенции, Европейский Красный список. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 200 1 ;  2. Красная книга Ханты-Мансийского ав
тономного округа, 2003; 3. Красная книга Ямала-Ненецкого 
автономного округа, 1 997; 4. Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 5. Красная книга Республики Коми, 1 998 ;  
6. Птицы Советского Союза, 1952; 7 .  Рябицев, 2001; 8. Дани
лов и др., 1984; 9. Бачурин, Гладких, 1995; 10. Морозов, Калякин, 
1997; 1 1 .  Азаров, 1996; 12. Граждан, 1998; 1 3. Стрельни ков, 
Стрельникова, 1998; 14. Жуков, 1998; 15. Иванов и др., 1951 ;  
16. Калякин, 1998; 17. Морозов, 1995.

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ.
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КРАСНОНОСЫЙ НЫРОК 
��etta rufina 
(Pallas, 1773) , 

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ -
.i!..лseriformes 

f>_мейство УТИНЫЕ -
Aлatidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
�:..,жу Красноярского края [1] .

Краткое описание. Вес до 1 ,4 кг. Весной у самца ры
"2Я голова, верхние перья удлинены и образуют золотис
-:::1й хохол, клюв красный, шея довольно длинная, в полете 
.�.здали видна продольная черная полоса, отсутствующая 
1 похожего на него красноголового нырка. Самка буровато
:::sрая, примечательна светло-серая окраска щек, клюв се
:ъ�й, с оранжевым концом. У самца и самки широкое белое 
;.еркало на всю длину крыла [2-4]. Голос самца - негром
с�й свист, самка грубо крякает: «�ррр-кррр».

Распространение. Несколько очагов гнездования вида 
J.асположены в Европе. Кроме этого красноносый нырок 
-аселяет степи, полупустыни и пустыни от Черного моря 
::.о Центральной Азии [2-6]. Постоянно обитает на юге Запад
е.ой Сибири. Залеты в Тюменскую область редки. Есть све
::.ения о добыче красноносого нырка у д. Черноярка (Нижне
тавдинский район), на озерах Андреевское (Тюменский), 
Таволжан (Сладковский), Няшино (Армизонский) [7]. 

Экология и биология. Летом держится на озерах, 
поросших тростником, но с чистыми плесами. Кормится 

преимущественно семенами и зелеными частями водных 
растений, реже беспозвоночными. Пищу добывает чаще 
на мелководье, ныряет редко, обычно погружает в воду 
только переднюю часть тела. Гнездо располагается в око
ловодных зарослях, в кладке 7-9 яиц [2; З]. 

Численность и тенденции ее изменения. Встречи 
в Тюменской области единичны. В Курганской области в пос
ледние годы становится обычным [8], можно ожидать гнездо
вание на юге Тюменской области. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, на численность 
и размеры ареала вида влияют циклические изменения 
водности территории. 

Меры охраны. Разъяснительная работа среди насе
ления. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Краснояр
ского края, 1 995; 2. Птицы Советского Союза, 1 952; 3. Ива
нов и др., 1951 ; 4. Рябицев, 2001 ; 5. Блинова, Блинов, 1 997; 
6. Гынгазов, Миловидов, 1977; 7. Азаров, 1996; 8. Рябицев и др.,
2002. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид.
Включен в красные книги Российской Федерации [1], МСОП-96, 
Курганской области [2]. 

Краткое описание. Вес до 700 г. У взрослого самца 
в брачном наряде голова каштаново-рыжая, на подбородке 
белое пятно, задняя часть шеи, плечи, спина и надхвостье 
черные, рулевые - черновато-бурые. Передняя часть тела 
каштаново-рыжая, вокруг основания шеи черное кольцо. 
Брюхо белое и резко контрастирует с темной грудью. Взрос
лая самка похожа на самца, но менее контрастна. У самца 
глаза белые, у самки и молодых - красно-бурые. По всей 
длине крыла тянется белое зеркальце [3-5]. 

Распространение. Встречается мозаично в Европе, 
Передней Азии и Казахстане [5]. До середины ХХ в. птица
была обычна на степных и лесостепных озерах Западной 
Сибири, в том числе в Тюменской области [6; 7]. До конца 
1 950-х годов добывали на озерах Армизонского, Бердюж
ского, Тюменского и Тобольского районов [6; 8]. Вид счи
тался исчезнувшим в Тюменской области [8], однако есть 
сообщения о встречах на р. Ватылька (приток р. Таз) [9], 
а также в Омутинском и Ярковском (д. Новоалександровка) 
районах. 
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БЕЛОГЛАЗЫЙ НЫРОК, 
БЕЛОГЛАЗАЯ ЧЕРНЕТЬ 
Aythya пугоса
(Guldenstaedt, 1 769) 

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ -
Anseriformes 

Семейство УТИНЫЕ -
Anatidae 

Экология и биология. Обитает по берегам рек и озер, 
питается семенами и зелеными частями растений, а также 
беспозвоночными. Гнездо располагается поблизости от воды. 
В кладке 8-9 яиц [3-5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Редкая для 
Западной Сибири птица. Падение численности в Тюмен
ской области связано с общим сокращением численности 
и ареала вида [8]. 

Лимитирующие факторы. Отстрел, гибель в сетях [8]. 

Меры охраны. Включен в Приложение 2 Боннской кон
венции, Приложение Соглашения об охране мигрирующих 
птиц, заключенного между Россией и Индией. Разъясни
тельная работа среди охотников. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ;  2. Красная книга Курганской области, 2002; 
3. Птицы Советского Союза, 1 952; 4. Иванов и др., 1 95 1 ;
5. Рябицев, 200 1 ;  6 .  Блинова, Блинов, 1 997; 7. Гынгазов,
Миловидов, 1 977; 8. Азаров, 1 996; 9. Якименко, 1998. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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КЛОКТУН 
Anas formosa 
Georgi ,  1 775 

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ 
Anseriformes 
Семейство УТИНЫЕ -
Anatidae 

Статус. 1 1  категория. Сокращающий численность вид. Вклю
�ен в красные книги Российской Федерации [1] ,  МСОП-96, 
F.мало-Ненецкого автономного округа [2]. 

Краткое описание. Вес до 600 г. Немногим больше 
.;ирка-трескунка. У взрослого самца в весеннем наряде 
-:а голове рисунок, состоящий из жеmых, зеленых и черных 
-::ятен. У самки на голове, на щеке, позади клюва светлое 
-еяркое пятно. По этому признаку она отличается от чир-
оа - трескунка и свистунка. В летнем наряде самец похож 
"а самку, но темя у него без пестрин, равномерно-темное,
206 и бока с преобладанием коричневого цвета [3-5]. Голос
:елезня - глухое частое «клок-клок-клок», самки - дребез
),:ащее кряканье. 

Распространение. Гнездится в тайге и тундре Вос
•очной Сибири, зимует в Корее, Японии и Южном Китае. 
1\звестны залеты на север и восток Западной Сибири и 
:.аже Западной Европы [6; 7). В Тюменской области наблюда
.и на побережье Обской губы [2; 7; 8], в бассейне р. Таз [9]. 

Экология и биология. Гнездится вблизи небольших 
:тоячих водоемов с богатой растительностью. Преобла-

дающий корм - растительный. Гнездо помещается на земле 
в хорошо укрытом месте. В кладке 1-8 яиц [4; 5]. 

Численность и тенденции ее изменения. До сере
дины 60-х годов ХХ в. многочисленный вид. Впоследствии 
произошло сокращение численности по всему ареалу [ 1 ]  . 

Лимитирующие факторы. В Тюменской области залет
ный вид. Перепромысел, использование пестицидов на мес
тах зимовок птиц в Китае [1]. 

Меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС, При
ложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской 
конвенции, Приложение Соглашения об охране мигрирую
щих птиц, заключенного между Россией и Индией. Разъясни
тельная работа среди охотников. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ; 2. Красная книга Я мало-Ненецкого автоном
ного округа, 1997; 3. Птицы Советского Союза, 1 952; 4. Ива
нов и др., 1951; 5. Рябицев, 2001; 6. Азаров, 1996; 7. Леонович, 
Успенский, 1965; 8. Бахмутов, 1970; 9. Скалон, Слудский, 1941 . 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в красные 
книги Российской Федерации [1], МСОП-96, Курганской об
ласти [2]. 

Краткое описание. Вес до 900 г. Утка средних разме
ров. У самца в брачном наряде белая голова с небольшой 
черной шапочкой, клюв голубой, «вздутый», окраска тела 
из сочетаний темно-рыжего, бурого, коричневого и охристого 
с мелким темным крапом по всему телу в виде бесфор
менной сыпи или струйчатого рисунка. Для самок очень 
характерны продольные полосы на щеках. У самца в лет
нем наряде черный цвет шапочки и шеи как бы в беспорядке 
наползает на белые щеки, окраска тела напоминает весен
нюю, но в ней больше бурого цвета [3-5]. 

Распространение. Отдельные очаги гнездования на
ходятся в Средиземноморье. Кроме этого гнездится в Ка
захстане, степном и лесостепном Зауралье и Западной 
Сибири. В Тюменской области встречается в Армизон
ском, Бердюжском, Казанском и Сладковском районах. 
В отдельные годы возможны находки и севернее: известны 
залеты в Тюменский район (3; 7; 8]. В последние десятиле
тия достоверных сведений о гнездовании на территории 
области нет. 

Экология и биология. Обитает на больших озерах, 
иногда солоноватых, с берегами, заросшими тростником, 
и заливами. Превосходно ныряет, на сушу практически 
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САВКА 
Oxyura leucocephala 
(Scopoli, 1 769) 

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ 
Anseriformes 
Семейство УТИНЫЕ -
Anatidae 

не выходит. С воды взлетает с разбега. Пища смешанная 
животно-растительная. Гнездо устраивает в тростнике 
у самой воды, иногда на стеблях сухого тростника, лежа-
щих на воде. В кладке 6-1 0 яиц [6; 9] . " 

Численность и тенденции ее изменения. Малочис
ленный вид, в мире насчитывается 15,0-18,3 тыс. особей, 
из них около 1 О тыс. обитает на территории СНГ. В Тюмен
ской области в 1 970-е годы гнездилось всего 20-30 пар 
(1 ; 6; 9]. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площади при
годных для обитания мест в результате зарегулирован
ности стока рек и колебания естественной обводненности, 
добыча рыбы ( 1 ;  6]. 

Меры охраны. Полный запрет лова рыбы в местах 
гнездования вида. Включен в Приложение 2 СИТЕС, При
ложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской 
конвенции, Приложение Соглашения об охране мигрирую
щих птиц, заключенного между Россией и Индией. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 : 2. Красная книга Курганской области, 
2002; 3. Птицы Советского Союза, 1952; 4. Иванов и др., 1951 ;  
5. Рябицев, 2001 :  .. 6 .  Азаров, 1 996; 7. Блинова, Блинов, 1997;
8. Гынгазов, Миловидов, 1977; 9. Красная книга РСФСР, 1983.

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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ТУР ПАН 
Melanitta fusca 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ 
Anseriformes 
Семейство УТИНЫЕ -
Anatidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ханты-Мансийского автономного округа [1] ,  Ямало
Ненецкого автономного округа [2], Курганской области [3], 
Среднего Урала [4]. 

Краткое описание. Крупная нырковая утка весом до 
1 900 г. Оперение взрослого самца бархатно-черное, клюв 
оранжевый с черным, слегка вздутый у основания. Под 
тазом небольшое полукруглое белое пятно, глаз белый, 
лапы малиновые, с черными перепонками. Летом самец 
такой же черный, как и весной, но без блеска. Самка темно
бурая, на щеке два размытых светлых пятна, глаза бурые, 
о:люв серый [5-7]. Голос самки - картавое «арарарара . . .  » .

Распространение. Распространен в северной тайге 
,, южных тундрах Европы и Азии. На Урале и в Сибири 
:;стречается до степи и лесостепи, в Тюменской области 
Jбитает до ее южных границ [2; 8; 9]. В конце XIX и первой 
-.оловине ХХ в. гнездился в окрестностях городов Тюмени
,, Тобольска [1 0-12], был обычен на озерах Бердюжского, 
::ладковского и Казанского районов [8]. В последние десяти
_-;етия достоверных сведений о гнездовании на юге области 
-;ет. 

Экология и биология. Обитает на пресных озерах, 
-:;Jевосходно ныряет. Кормится растительной и животной 
•�щей. Гнездо располагается на земле около воды. В кладке 
:-14 яиц [6; 7]. 

Численность и тенденции ее изменения. В послед
ние годы на лесостепных и таежных озерах стал крайне 
редок. В период с 1 959 по 1 993 г. в южных районах Тюмен
ской области численность вида сократилась в 100 раз [1 ; 8]. 
Наибольшей численность была в 1 970-х годах в между
речье рек Надыма и Оби - 4,5 тыс. особей [1 2]. В конце 
60-х годов численность вида только на Ямале составляла 
2 ,6  тыс.,  в том числе 700-750 гнездящихся пар [1 3]. 
К концу ХХ в. количество гнездящихся птиц на террито
рии всей области составляло 4 тыс. пар, а в послегнездо
вой период - 20-30 тыс. особей [1]. 

Лимитирующие факторы. Добыча рыбы с использо
ванием сетей, отстрел [2; 8]. 

Меры охраны. Запрет лова рыбы сетями в местах 
гнездования турпана до подъема молодых на крыло, 
разъяснительная работа среди населения, в первую оче
редь среди охотников [8]. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Яма
ло-Ненецкого автономного округа, 1 997; 3. Красная книга 
Курганской области, 2002; 4. Красная книга Среднего Ура
ла, 1996; 5. Птицы Советского Союза, 1952; 6. Иванов и др., 
1 951 ;  7. Рябицев, 2001 ;  8. Азаров, 1996; 9. Гынгазов, Мило
видов, 1977; 10 .  Словцов, 1892; 1 1 .  Ларионов, 1926; 12.  Кри
венко, 1 991 ;  1 3. Успенский, Кищинский, 1 972. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Российской Федерации [1], Ханты-Мансийского авто
номного округа [2], Ямала-Ненецкого автономного округа [3], 
Республики Коми [4], Среднего Урала [5], Курганской об
ласти [6]. 

Краткое описание. Наружный палец лап может отво
рачиваться назад, на нижней поверхности пальцев мелкие 
шипы для удержания скользкой добычи. У взрослых осо- . 
бей темя и задняя часть шеи бледно-охристые, с бурыми 
стержневыми полосами. Остальной верх черновато-бу
рый, хвост с поперечными полосами. Нижняя сторона тела 
белая [7-9]. 

Распространение. Повсеместное в лесной зоне, за ис
ключением Антарктиды и некоторых океанических остро
вов. В Тюменской области встречается от южной границы 
до г. Салехарда [10-15]. По опросным данным, гнездилась 
на Южном Ямале [1 6]. В конце XIX - начале ХХ в. отмече
но гнездование в окрестностях Тюмени и Тобольска [1 О]. 
В 1 997 г. найдено гнездо в Кандинском районе [17]. 

Экология и биология. Обитает на крупных водоемах 
с чистой водой, богатых рыбой. Гнездится на высоких сухо
вершинных деревьях в глухих, малопосещаемых местах. 
В умеренных широтах перелетная птица. Прилетает в ап
реле-мае. В кладке 2-3 яйца [1 ; 7-9]. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность вида на территории России не известна, но в ее 
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С КОПА 
Pandion haliaetus 
{Linnaeus, 1 758) 

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ -
Falconiformes 
Семейство СКОПИНЫЕ -
Pandionidae 

европейской части, по-видимому, гнездится 300-400 пар [1]. 
В Тюменской области вид повсеместно редок. В Ямало
Ненецком автономном округе гнездится 20-30 пар [3], 
в Ханты-Мансийском автономном округе общая числен
ность скопы оценивается в 500 особей. В целом к началу 
90-х годов ХХ в. в области гнездилось 200-250 пар [2].

Лимитирующие факторы. Ограниченное количество 
пригодных мест обитания, беспокойство, загрязнение во
доемов [1-3]. 

Меры охраны. Создание ООПТ в местах обитания, ог
раничение хозяйственной деятельности вокруг гнездовий 
в период гнездования [1 ; 7]. Включен в Приложение 2 СИТЕ С, 
Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Берн
ской конвенции, приложения соглашений об охране мигри
рующих птиц, заключенных Россией с Индией, Кореей, Япо
нией и США. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ;  2. Красная книга Ханты-Мансийского авто
номного округа, 2003; 3. Красная книга Ямала-Ненецкого ав
тономного округа, 1 997; 4. Красная книга Республики Коми, 
1998; 5. Красная книга Среднего Урала, 1996; 6. Красная книга 
Курганской области, 2002; 7. Рябицев, 2001 ;  8. Иванов и др., 
1 95 1 ;  9. Птицы Советского Союза, 1 951 ; 1 0. Азаров, 1 996; 
1 1 .  Равкин, Лукьянова, 1 976; 1 2. Гынгаэов, Миловидов, 1977; 
1 3. Бахмутов, 1 978; 14. Гашев, 1 998а; 1 5. Головатин, 2001 ;  
1 6. Калякин, 1 998; 17 .  Бойко, 1 998. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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СТЕПНОЙ ОРЕЛ 
Aquila rapax 
(Temminck, 1 828) 

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ -
Falconiformes 
Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ -
Accipitridae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Включен в красные книги 
::.ХСИйской Федерации [1], СССР [2], Курганской области [3]. 

Краткое описание. Вес до 4,9 кг. Крупный орел, но за-
11.tо;тно меньше беркута. Снизу корпус и кроющие крыла 
:::.:.;отонно темно-коричневые, маховые и рулевые - темно
: _r,:�.:.е, у основания часто более светлые, с серой попе
=�чной полосатостью с темной вершинной полосой .  
:.::.ерху темные, с посветлением у оснований первосте
"&-::-rых маховых. У многих птиц светлые пятна на спине. 
-:.с1оаа в целом темная, иногда на затылке рыжеватое 
-:::т.-ю. Голос - хриплое тявканье [4; 5] .  

Распространение. Гнездится в степях от Дуная до За
:ап-сllья, в Средней и Центральной Азии. Зимует в Индии, 
-�...:;ней Азии и Египте [1; 2; 4-7]. В Тюменской области 
: ::цельные годы в августе-сентябре в Армизонском 
"� .�.J)Ожском районах встречались молодые особи этого 
3.�!:;3 _8]. 

З1:олоrия и биология. Селится исключительно на 
:-�сьт:ХХ пространствах. Питается сусликами, зайцами, 
=-�;:;<::JJ.11 и другими зверями средних размеров. Гнездо
"·�.ЕУ3ает на земле или на стогах соломы, очень редко 

на кустах, а в последнее время на опорах ЛЭП. В кладке 
1 -3 яйца [1; 2; 4; 7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Залетная 
птица, встречается на территории области не каждый год. 
В России численность продолжает сокращаться [1; 2; 4; 8]. 

Лимитирующие факторы. Распашка территорий, пригод
ных для обитания, снижение численности грызунов, состав
ляющих основу рациона [1 ; 2; 8] . Гибель на опорах ЛЭП. 

Меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС, При
ложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской кон
венции, Приложение Соглашения об охране мигрирующих 
птиц, заключенного между Россией и Индией. В пределах 
области разъяснительная работа среди охотников, птице
защитные устройства на опорах ЛЭП. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Красная 
книга Курганской области, 2002; 4. Иванов и др., 1951; 5. Ряби
цев, 2001; 6. Гынгазов, Миловидов, 1977; 7. Птицы Советского 
Союза, 1951 ; 8. Азаров, 1996. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Российской Федерации [1], МСОП-96, 
Ханты-Мансийского автономного округа, [2], Ямала-Ненец
кого автономного округа [З], Республики Коми [4], Среднего 
Урала [5], Курганской области [6]. 

Краткое описание. Вес самцов до 2 кг, самок - до 3,2 кг. 
Орел черно-бурого цвета. Маховые - черные, хвост иногда 
с серым рисунком. Изредка попадается цветовой вариант 
охристой окраски с темными крыльями и хвостом [7-9]. 

Распространение. Гнездовая область лежит в лесной 
зоне и лесостепи от Восточной Германии и Балканского п-ова 
до Амура. Гнездится также на Кавказе, в Северо-Запад
ной Индии, в Иране и Китае. На Западно-Сибирской рав
нине встречается от ее южных пределов до 64°-65° с. ш. 
[1 ; 7; 8]. В Тюменской области есть сведения о добыче 
птиц в Тюменском и Исетском районах (д. Шорохово). 
В Ханты-Мансийском автономном округе вид крайне редок, 
отмечен в заповеднике «Малая Сосьва» на р. Ух [1 0; 1 1 ] ,  
на  гнездовании на  север до  Елизаровского заказника [2], 
есть предположение о гнездовании в Ямала-Ненецком ав
тономном округе вблизи оз. Пякуто [12]. 

Экология и биология. Обычно гнездится в лесах со ста
рыми деревьями для сооружения гнезд. Питается мелки
ми позвоночными, в основном грызунами, в лесостепных 
районах также охотится за амфибиями. Изредка кормится 
падалью. Самка откладывает от 1 до 3 яиц [7; 8]. 
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БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК 
Aqui la clanga 
Pallas, 1 81 1  

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ -
Falconiformes 
Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ -
Accipitridae 

Численность и тенденции ее изменения. В разных 
природно-географических зонах численность варьирует. 
В тайге встречается крайне редко [1 1 ;  1 3-15]; в лесостепи 
на верховых болотах и в перелесках, чередующихся с по
лями, бывает достаточно обычен. Здесь его численность 
составляет до 1 -2 особей/км2, в других местообитаниях 
вид малочислен или отсутствует [1 3;  14 ;  16; 1 7].

Лимитирующие факторы. Вырубка старых лесов, 
являющихся местами гнездования [7; 8]. 

Меры охраны. Тщательный учет гнезд, сохранение 
гнездовых стаций. Включен в Приложение 2 СИТЕС, Прило
жение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской кон
венции и приложения соглашений об охране мигрирующих 
птиц, заключенных Россией с И ндией и КНДР. Разъясни
тельная работа среди охотников. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ;  2. Красная книга Ханты-Мансийского авто
номного округа, 2003; 3. Красная книга Ямала-Ненецкого ав
тономного округа, 1 997; 4. Красная книга Республики Коми, 
1998; 5. Красная книга Среднего Урала, 1996; 6. Красная книга 
Курганской обпасти, 2002; 7. Птицы Советского Союза, 1951 ; 
8. Иванов и др., 1 951 ;  9. Рябицев, 2001 ;  1 0. Раевский, 1982;
1 1 .  Экопогия Ханты-Мансийского автономного округа, 1 997; 
12. Виноградов, 2002; 13. Гра>!Щан, 1998; 14. Равкин, 1978; 15. Рав
кин, Лукьянова, 1 976; 16. Гынгазов, Миловидов, 1977; 17. Бпи
нова, Блинов, 1997. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 

птицы 



Б Е Р КУТ 
Aqui la chrysaetos 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ -
Falconiformes 
Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ -
Accipitridae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Российской Федерации [1], Ханты
Мансийского автономного округа [2], Ямала-Ненецкого авто
номного округа [3], Среднего Урала [4], Республики Коми [5], 
Курганской области [6]. 

Краткое описание. Самый крупный из орлов, обитающих 
в России. У старых особей окраска темно-бурая. Удлинен
ные перья на задней стороне головы и шеи охристого цвета. 
Хвост серый, с бурыми полосами. Молодые особи темные, 
без охристой окраски затылка и груди. Ноги беловатые, хвост 
белый, с черной вершинной полосой [7-9]. Голос - хриплое 
«кьек-кьек-кьею>. 

Распространение. Обитает в Евразии, Северной Аф
рике и Северной Америке. В Тюменской области населяет 
тайгу и лесостепь. В разные годы беркута наблюдали на 
Северной Сосьве [10], Южном Ямале [1 1 ;  1 2], в бассейне 
Большого Югана [13], в верховьях р. Таз [14; 1 5], на Гыдан
ском п-ове [16], на р. Малая Сосьва [1 7] и др. 

Экология и биология. Питается зверями, птицами 
и падалью. Гнездится на деревьях и скалах. После оконча
ния гнездового периода кочует в поисках корма. Гнезда 
очень большие и используются много лет. В кладке 1-3 яйца. 
Оседлая или на севере ареала перелетная птица [1 ; 7-9]. 

Численность и тенденции ее изменения. Птица по
всеместно в области редкая. На территории Ямала-Ненец
кого автономного округа гнездится не более 2-3 десятков 

пар [3]; в Ханты-Мансийском общая численность - не
сколько десятков особей [2]. К началу 90-х годов ХХ в. на
территории Тюменской области гнездилось 30-50 особей [18]. 

Лимитирующие факторы. Изменение гнездовых место
обитаний, фактор беспокойства, отстрел и отлов, гибель 
в капканах и от отравленных приманок, на опорах ЛЭП, 
обеднение кормовой базы. 

Меры охраны. Введение запрета на изъятие и безли
цензионное содержание в неволе. Учет гнезд, разъясни
тельная работа, птицезащитные устройства на опорах ЛЭП. 
Включен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской 
конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции, приложения 
соглашений об охране мигрирующих птиц, заключенных Рос
сией с Индией, Кореей, Японией и США. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ;  2. Красная книга Ханты-Мансийского авто
номного округа, 2003; 3. Красная книга Ямала-Ненецкого ав
тономного округа, 1 997; 4. Красная книга Среднего Урала, 
1 996; 5. Красная книга Республики Коми, 1 998; 6. Красная 
книга Курганской области, 2002; 7. Птицы Советского Союза, 
1951 ; 8. Иванов и др., 1 95 1 ;  9. Рябицев, 2001 ;  10 .  Гордеев, 
1998; 1 1 .  Калякин, 1998; 12. Мечникова и др., 1995; 13. Стрель
ников, Стрельникова, 1 998; 14 .  Головатин, 200 1 ;  1 5 .  Яки
менко, 1998; 16. Жуков, 1 995; 1 7 .  Экология Ханты-Мансий
ского автономного округа, 1 997; 1 8. Азаров, 1996. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Российской Федерации [1], МСОП-96, Ханты-Мансий
ского автономного округа, [2], Ямала-Ненецкого автоном
ного округа [З], Республики Коми [4], Среднего Урала [5], 
Курганской области [6]. 

Краткое описание. Очень крупный хищник, напоми
нающий орла, но более массивного телосложения, с очень 
большим клювом, длинными и широкими крыльями. Хвост 
едва выступает из-под сложенных крыльев. Плюсна опе
рена наполовину. Общая окраска темно-бурая, голова и шея 
светлые или белые, хвост белый. Радужина, ноги и клюв 
желтые [7-9]. Голос - громкий лающий клекот. 

Распространение. Гнездовой ареал охватывает всю 
Евразию и часть Гренландии. В Тюменской области встре
чается от ее южной оконечности до арктического побере
жья. Гнездится до южной тундры на полуостровах Ямал, 
Тазовский и Гыданский [1 ; 1 0-1 5], в окрестностях Тюме
ни на оз. Айгинское [1 6]. 

Экология и биология. Обитает по берегам крупных 
водоемов, богатых рыбой и водоплавающей птицей. Пита
ется рыбой, а также птицами и зверями средней величины. 
Охотно поедает и падаль. Строит огромные гнезда на дере
вьях, крутых берегах и скалах. В полной кладке 2-3 яйца. 
Перелетная nтица [7-9]. 

Численно.сть и тенденции ее изменения. Во второй
половине XIX в. встречался во всех частях Тобольской 
губернии, однако к концу ХХ в. численность вида на всем
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О РЛАН-БЕЛОХВОСТ 
Haliaeetus alblcil la 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ -
Falconiformes 
Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ -
Accipitridae 

протяжении ареала заметно упала, в том числе и в Тю
менской области [1 6]. Относительно благополучна ситуа
ция в Ямала-Ненецком автономном округе, где ежегодно 
гнездится несколько сотен пар и обитает еще такое же коли
чество негнездящихся неполовозрелых особей [4]. На тер
ритории Ханты-Мансийского автономного' округа насчиты
вается около 900 особей [2]. 

Лимитирующие факторы. Недостаток подходящих 
местообитаний, хозяйственное освоение и загрязнение 
водоемов, фактор беспокойства [1 2]. 

Меры охраны. Охрана мест гнездования, запрет на ис
пользование в коммерческой таксидермии. Включен в При
ложение 1 СИТЕС, Приложение 1 Боннской конвенции, Прило
жение 1 Бернской конвенции, приложения соглашений об ох
ране мигрирующих птиц, заключенных Россией с Индией, 
Кореей, Японией и США. Учет гнезд, разъяснительная ра
бота среди населения. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ;  2. Красная книга Ханты-Мансийского авто
номного округа, 2003; 3. Красная книга Ямала-Ненецкого ав
тономного округа, 1997; 4. Красная книга Республики Коми, 
1 998; 5. Красная книга Среднего Урала, 1 996; 6. Красная 
книга Курганской области, 2002; 7. Птицы Советского Союза, 
1951; 8. Иванов и др" 1951; 9. Рябицев, 2001 ;  10. Жуков, 1998; 
1 1 .  Калякин, 1 998; 12 .  Экология Ханты-Мансийского авто
номного округа, 1997; 13. Бахмутов, 1978; 14. Калякин, 1998; 
1 5. Граждан, 1 998; 16 .  Азаров, 1 996. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 

птицы 



ЗМЕЕЯД 
Circaetus gall icus 
(Gmelin, 1 788) 

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ -
Falconiformes 
Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ -
Accipitridae 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в Крас
ную книгу Российской Федерации [1) .  

Краткое описание. Вес до 2,3 кг. Птица крупнее канюка. 
Сильный клюв с овальными ноздрями, длинные крылья 
и хвост. Пальцы и когти короткие. Верх бурый, низ белый, 
с продольными и поперечными серо-бурыми пятнами. 
Клюв и ноги голубоватые [1-5]. Иногда зависает в воздухе, 
часто взмахивая крыльями. 

Распространение. Населяет Западную Европу, Север
")'Ю Африку, Юго-Западную и Центральную Азию. Зимует 
з Африке, на Аравийском п-ове, в Индии. В России распро
:транен к северу до Финского залива; в Западной Сибири 
.:оходит до 52° с. ш. [6-9). В Тюменской области в 1 954 г. 
5::.1ло обнаружено гнездо в окрестностях д. Пятково (Упо
:оаский район); одиночная птица встречена в окрестностях 
i Комиссарово (Заводоуковский район) [1 0]. 

Экология и биология. Встречается во влажных лесах, 
-�;:>емежающихся с открытыми участками. Гнезда устраи
=г:т исключительно на деревьях. В кладке 1 ,  реже 2 яйца. 
'��.,ится главным образом змеями и другими рептилиями, 

амфибиями, реже грызунами. Высматривает добычу с воз
духа, трепеща, как пустельга, крыльями [1 -4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Распрост
ранение спорадическое, редчайший хищник на территории 
России. Численность в Тюменской области не известна, 
очевидно, очень низкая [1-4; 1 0]. 

Лимитирующие факторьr. Кормовая специализация, 
осушение заболоченных лесов, неустойчивая кормовая 
база, низкая плодовитость [2; 3; 1 0). 

Меры охраны. Сохранение мест обитания. Включен 
в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, 
Приложение Соглашения об охране мигрирующих птиц, за
ключенного между Россией и Индией. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 200 1 ;  2. Птицы Советского Союза, 1951 ; 3. Крас
ная книга СССР, 1 984; 4. Иванов и др" 1 951 ; 5. Рябицев, 
200 1 ;  6. Гынгазов, Миловидов, 1 977; 7. Залесский И. М" 
Залесский П. М., 1931 ;  8. Ларионов, 1926; 9. Словцов, 1892; 
1 0. Азаров, 1 996. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Российской Федерации [1], МСОП-96, 
Курганской области [2]. 

Краткое описание. Вес самцов до 400 г, самок - до 
700 г. Самец сверху пепельно-серого цвета. Концы кры
льев черные. Верхние кроющие хвоста белые, с серыми 
поперечными полосами. Грудь и брюхо белые. Взрослая 
самка сверху бурая, снизу охристая, с рыжевато-бурыми 
продольными пестринами. Молодые птицы похожи на самку, 
но снизу одноцветные ярко-рыжие [3-5]. 

Распространение. Гнездится в степной зоне, севернее 
встречается спорадически в открытых местностях вплоть 
до Финского залива, Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Омска 
и Красноярска [1; 4; 6]. В подтаежных лесах встречи еди
ничны [7; 8] . Редкие залеты бывают до тундры, известен 
даже случай гнездования на Ямале [5]. Зимует в Африке 
и Южной Азии. 

Экология и биология. Основу рациона составляют мел
кие млекопитающие, но когда их мало, лунь переходит на пи
тание ящерицами или птицами. Гнездо весьма простого уст
ройства располагается на земле. В кладке от 3 до 6 яиц [3] . 
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СТЕПНОЙ ЛУНЬ 
Circus macrourus 
(Gmelin, 1 771 ) 

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ -
Falconiformes 
Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ -
Accipitridae 

Численность и тенденции ее изменения. В подходя
щих биотопах при наличии корма обычная птица, но в других 
ландшафтах лесостепи, влажной степи, культурной полосе 
встречается сравнительно редко [9; 1 О]. 

Лимитирующие факторы. По югу Тюм
'
енской области 

проходит северная граница сплошного ареала. 

Меры охраны. Учет численности, регистрация гнезд. 
Разъяснительная работа среди охотников. Включен в Прило
жение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, При
ложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения 
об охране мигрирующих птиц, заключенного между Рос
сией и Индией. 

Источники информации: 1 . Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 
3. Птицы Советского Союза, 1 95 1 ;  4. Иванов и др" 1 951 ;
5. Рябицев, 2001 ;  6. Гынгазов, Миловидов, 1 977; 7. Блинов,
Блинова, 1 997; 8. Вартапетов, 1 984; 9. Березовиков, Кова
ленка, 2001 ;  1 0. Азаров, 1 996. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 

птицы 



ЛУГОВОЙ ЛУНЬ 
Circus pygargus 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ -
Falconiformes 
Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ -
Accipitridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Вес до 450 г. Взрослые самцы 
сверху темного пепельно-серого цвета, брюхо белое, 
с рыжевато-бурыми пятнами. На развернутом крьmе видна 
черная полоса, пересекающая второстепенные маховые. 
Взрослая самка сверху бурая, снизу охристая. Молодые 
сверху почти черно-бурые, снизу рыжие. Восковица, раду
жина и ноги у взрослых желтые [1-3]. Голос -· жалобное 
«кек-кек-кею>. 

Распространение. Ареал охватывает всю среднюю 
часть Западной Европы от Дании и Швеции до Португалии 
и Франции .  В России распространен к северу до линии 
Пермь - Екатеринбург - Тюмень - Красноярск и к югу до 
границы с Украиной, Казахстаном, Алтая и Минусинской 
лесостепи. Помимо Евразии, гнездование отмечено в Аф
рике. В Тюменской области обитает в лесостепных районах, 
но изредка отмечается под Тюменью (1 ; 2; 4-8]. 

Экология и биология. Предпочитает сырые луга как 
э степной, так и лесной зонах, речные долины и большие 
поляны с кустарником. Пищей служат мелкие млекопита-

ющие, мелкие и молодые птицы, рептилии, крупные насе
комые. Гнездо устраивает на земле, в траве или кустар
нике, на кочке или полусгнившем пне. В кладке от 3 до 8 яиц 
[1 ; 4; 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность вида за последние десятилетия значительно сокра
тилась. На территории Тюменской области в конце ХХ в. 
гнездилось 40-120 пар [4]. 

Лимитирующие факторы. Распашка и осушение лугов, 
пригодных для обитания, а также использование пестици
дов, отстрел на чучела. 

Меры охраны. Сохранение луговых стаций, служа
щих местообитанием вида, борьба с браконьерством, 
разъяснительная работа среди охотников [4]. 

Источники информации: 1 .  Птицы Советского Союза, 
1 951 ; 2. Иванов и др., 1 951 ; 3. Рябицев, 2001 ; 4. Азаров, 
1 996; 5. Гынгазов, Миловидов, 1 977; 6. Залесский И. М. ,  
Залесский П. М. ,  1 931 ; 7 .  Ларионов, 1 926; 8 .  Словцов, 1892. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Российской Федерации [1], Курган
ской области [2]. 

Краткое описание. Вес самцов до 950 r; самок - до 
1 300 г. Хищник средней величины, по внешности напоми
нает кречета, с которым вместе не встречается. Основ
ной тон окраски рыжевато-серый, снизу более светлый, 
чаще палевый или близкий к нему, с продольными пестри
нами. Самцы и самки окрашены сходно. Молодые похожи 
на взрослых, но темнее их [3-5]. 

Распространение. Населяет южную лесостепь, а также 
островные леса степной зоны от Австрии до Монголии [1 ]. 
В конце XIX - начале ХХ в. наблюдалось некоторое продви
жение вида на север в связи с разреживанием сплошных 
лесных массивов [1 ]. Северная граница ареала предполо
жительно проходила по широте г. Тюмени, но достовер
ных сведений о гнездовании вида в Тюменской области 
нет [6-9]. Изредка балобан отмечался в Армизонском 
районе и у оз. Веденятское Упоровского района [1 0]. 

Экология и биология. Селится по соседству с от
крытыми пространствами. П итается преимущественно 
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БАЛОБАН 
Falco cherrug 
Gray, 1 834 

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ -
Falconiformes 
Семейство СОКОЛИНЫЕ -
Fa/conidae 

грызунами, реже птицами; птиц бьет не только в лет, но 
и хватает на земле. Гнезда устраивает на деревьях, ис
пользуя чужие гнезда. В кладке 3-5 яиц [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Общая чис
ленность в России около 1 тыс. пар, наблюдается тенден
ция к ее снижению [1 ] . 

Лимитирующие факторы. Изменение кормовой базы: 
краснощекий и крапчатый суслики, полевка Брандта; загряз
нение окружающей среды пестицидами, изъятие птенцов 
и ОТЛОВ взрослых птиц дпя СОКОЛИНОЙ охоты [1]. 

Меры охраны. Охрана мест гнездования, контроль 
за использованием в соколиной охоте [1] .  Включен в При
ложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской конвенции, 
Приложение 2 Бернской конвенции. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской Фе
дерации, 200 1 ;  2. Красная книга Курганской области, 2002; 
3. Птицы Совета<0го Союза, 1951; 4. Иванов и др., 1951; 5. Ряби
цев, 200 1 ;  6. Словцов, 1 892; 7. Гынгазов, Миловидов, 1 977; 
8. Ларионов, 1926; 9. Азаров, 1996; 1 0. Блинова, Блинов, 1997. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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САПСАН 
Falco peregrinus 
Tunstall, 1 771 

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ -
Falconiformes 
Семейство СОКОЛИНЫЕ -
Fa/conidae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
�-:;�ен в красные книги Российской Федерации [1], Ханты
�.i1а-Q�йского автономного округа [2], Ямала-Ненецкого aвтo
.,.,OllJl-'O-o округа [3], Ресnублики Коми [4], Среднего Урала [5], 
�!"=�чекой области [6]. 

Краткое описание. Вес самцов до 800 г, самок - до 
�:.;\)_ ;: Круnный сокол. Сверху однотонного свинцово-серо
-;:: :.:.�та. голова nочти черная. Цвет снизу светло-серый, 
Т11:'-7.t белый, с многочисленными поnеречными темными 
iie;.�r.,.,.aми. На щеках широкие черные «усы». Самка окра
� 3 тот же цвет, что и самец, но обычно темнее [7]. 

?аслространение. Обитает на всех континентах, кроме 
�тз:кпщы. На территории Тюменской области расnрост
;:;::. е · с-.орадически, чаще встречается в предгорных и гор
.,:ь.;:;: � Урала, а главным образом гнездится на севере 
�1•.21:-Нг:нецкого автономного округа [2; 3; 7; 8; 1 1]. Гнезда 
-e::::Gl'.>t 3близи noc. Юильск (Березовский район) [1 1 ] , 
-ii2 о:::.. Т2:Ю1'Di<анное (Армизонский) [12]. В 30-40-х годах ХХ в. 
·�� rнездился в Кондо-Сосьвинском заnоведнике [12].

3'.1:ология и биология. Место nребывания саnсана 
s Jaп::.:.:o.i стеnени зависит от обилия птиц, являющихся его 
111г.D1мо1t" ..., наличия открытых пространств. Чаще встреча
=-::;; � ;e-:-r.:.IX пойм. Гнезда расnолагают на скалах, берего
�1:; :б:ьsах или nросто на земле. В кладке от 2 до 6 яиц [1 ; 7). 

:.:. сле.нность и тенденции ее изменения. Наблюда
� тсе��·естное исчезновение саnсана из многих мест 

обитания. Общая численность вида в Ханты-Мансийском 
автономном округе не nревышает 400 особей, большая 
часть которых nредставлена негнездящимися nтицами [2]. 
Относительно благоnолучная ситуация на Ямале, Тазов
ском и Гыданском полуостровах. По nриблизительным 
оценкам, на всей территории Ямало-Ненецкого автоном
ного округа гнездится несколько сот пар [3]. Численность 
на n-ове Ямал оценивается на конец ХХ в. в 350-400 nap [1 1). 
Сведений о численности вида на остальной территории 
области нет. 

Лимитирующие факторы. Сокращение кормовой базы, 
исnользование nестицидов, изъятие птенцов для соколи
ной охоты, фактор бесnокойства [1] , отстрел. 

Меры охраны. Выявление и охрана отдельных гнездо
вий, запрет на изъятие [1]. Включен в Приложение 1 СИТЕС, 
Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской 
конвенции. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ; 2. Красная книга Ханты-Мансийского ав
тономного округа, 2003; 3. Красная книга Ямале-Ненецкого 
автономного округа, 1 997; 4. Красная книга Республики 
Коми, 1998; 5. Красная книга Среднего Урала, 1996; 6. Красная 
книга Курганской области, 2002; 7. Рябицев, 2001 ; 8. Калякин, 
1998; 9. Вартаnетов, 1 984; 1 0. Азаров, 1 996; 1 1 .  Пасхаль
ный и др" 2000. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. Вклю
чен в красные книги Российской Федерации [1], Ханты-Ман
сийского автономного округа [2], Ямала-Ненецкого автоном
ного округа [3], Республики Коми [4], Курганской области [5]. 

Краткое описание. Вес самца до 1 300 г, самки - до 
2 1 00 г. Напоминает размерами и внешностью тетеревят
ника, от которого отличается заостренным крылом и пест
рым верхом тела. Есть более редкая цветовая морфа -
очень светлая, почти белая, с темными пестринами [6-8]. 

Распространение. Кругополярное: лесотундра, мес
тами южная тундра до лесной зоны и северные морские 
побережья Евразии, Северной Америки, Гренландии и 
Исландии. В Тюменской области гнездится на Южном 
Ямале [9], Тазовском п-ове [1 0], в Надымском районе [1 1 ] .  
В северной части таежной зоны отмечается в период ко
чевок и лишь изредка летом (на р. Тромъеган - Сургут
ский район [1 2], в пос. Юильск - Белоярский район [13], 
в заповеднике «Малая Сосьва» [ 14]. На территории запо
ведника «Кондо-Сосьвинский» (упразднен) зарегистрирован 
как зимующая птица [14]. 

Экология и биология. Для гнездования необходимо 
сочетание мест, удобных для строительства гнезд, и бога
тых птицей открытых пространств. В кладке 2-4 яйца. Ос
новная добыча на Тюменском Севере - белая куропатка; 
в годы ее низкой численности - другие птицы и грызуны [1]. 
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КРЕЧЕТ 
Falco rusticolus 
Linnaeus, 1 758 

Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ -
Falconiformes 
Семейство СОКОЛИНЫЕ -
Fa/conidae 

Численность и тенденции ее изменения. В благо
приятные годы в облесенной лесотундре Южного Ямала 
гнездилось до нескольких десятков пар особей, севернее 
встречался заметно реже [1 5; 1 6] .  На территории округа 
на начало 1 990-х годов гнездилось не брлее 40 пар, а об
щая численность вида составляла несколько сот пар [3]. 
По оценкам, в пределах области к концу 1 980-х годов гнезди
лось не более 1 5  пар [8]. 

Лимитирующие факторы. Изъятие птенцов для со
колиной охоты, отстрел, гибель в капканах. 

Меры охраны. Выявление и охрана отдельных гнездо
вий, запрет на изъятие; разъяснительная работа среди 
населения [ 1 ;  3; 8]. Включен в Приложение 1 СИТЕ С, Прило
жение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской кон
венции, Приложение двустороннего Соглашения об охране 
мигрирующих птиц, заключенного между Россией и США. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ;  2. Красная книга Ханты-Мансийского авс 
тономного округа, 2003; 3. Красная книга Ямала-Ненецкого 
автономного округа, 1 997; 4. Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 5. Птицы Советского Союза, 1 95 1 ;  6. Иванов 
и др., 1951 ; 7. Рябицев, 2001; 8. Азаров, 1996; 9. Калякин, 1998; 
1 0. Жуков, 1 998; 1 1 .  Тертицкий, Покровская, 1998; 12. Шаро
нов, 1954; 1 3. Вартаnетов, 1 984; 14. Раевский, 1 982; 1 5. Да
нилов и др., 1 984; 1 6. Калякин, Виноградов, 1981 . 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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СЕРАЯ КУРОПАТКА 
Perdix perdix 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд КУРООБРАЗНЫЕ -
Galliformes 
Семейство ФАЗАНОВЫЕ -
Phasianidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
'11:;���г1 ?еа�ублики Коми [1]. 

:(р:гтхое описание. Птица весом до 450 г. У взрослого 
:::З"111...Е ;-об, брови и щеки ржаво-красные, зоб и грудь светло
с:аье. со струйчатым или крапчатым рисунком. Брюхо 
3-::::..1 _�::=тое, с темно-ржавым или каштановым подково
:f..сG:З-':::.:1.1 пятном в передней части. Спина серая. Клюв 
:ш=с:-с-0-::ато-розового цвета, радужина коричневая [2-4]. 

�сnространение. Восточная граница ареала прохо
:::uг Ю �" Томска, западная - в Португалии и Испании. 
:::. �..'! =сrречается до 58-60° с. ш. В Тюменской области 
::==- J-<=:'< граница постоянного обитания примерно совпа
.J!ш::sт с г;;:;ницей северной лесостепи,  хотя в отдельные 
·=r:ь, ,:гr..з проникает севернее [2-8].

�,оmя и биология. Кочующая птица, протяжен-
1�1с11L-:r,,, �к определяется глубиной снега, так как птица 
:;;m;io�= ::r:v.сnособлена к ходьбе по снегу и его разрыванию 
11111JJW� зЮь:sг.'-��и корма. Селится по опушкам, окраинам полей 
1:111:�1�1 :s:<::.�ы. заросшим кустарником. Летает на короткие 

расстояния, полет шумный. Питается преимущественно 
растительной пищей. Гнезда располагаются на земле под 
кустом, в полной кладке до 20 и более яиц [2-4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Во второй 
половине ХХ в. численность резко снизилась: в Тюменской 
области насчитывалось только 2000 особей; в 1 990-х годах 
наблюдалось увеличение численности до 4000 [5]. 

Лимитирующие факторы. Использование пестицидов, 
сельскохозяйственные палы,  выпас скота по опушкам, 
браконьерская охота, многоснежные зимы [5]. 

Меры охраны. Ограничение пастьбы скота по лесам 
и их окраинам, подкормка в многоснежные зимы, расшире
ние сети ООПТ в местах гнездования и зимовок вида [6]. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 
Коми, 1998; 2. Птицы Советского Союза, 1952; 3. Иванов и др" 
1951 ; 4. Рябицев, 2001 ;  5. Азаров, 1996; 6. Гынгазов, Милови
дов, 1 977; 7. Вилков и др"1 998; 8. Якименко, 1998. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в красные 
книги Российской Федерации [1], МСОП-96, Ханты-Мансий
ского автономного округа [2], Ямале-Ненецкого автоном
ного округа [З], Курганской области [4]. 

Краткое описание. Вес до 7,4 кг. Qперение белое, за 
исключением черных первостепенных маховых. Бывает 
рыжий ил11 бурый налет на шее и спине. На «лице» кожа 
голая, ярко-красная, клюв красно-бурый. Молодые в пер
вую осень буровато-рыжие, «лицо» оперено [5-7]. 

Распространение. Гнездится только на территории 
России: север Якутии, низовья Оби. В XVlll в. гнездился на 
значительной части Западной Сибири [8]. В 80-х годах ХХ в. 
в междуречье Хул-Югана и Куновата обнаружили 8 пар 
стерхов, 5 из которых гнездилось [9]. Кроме этого, есть 
сведения о гнездовании в Нижнем Прииртышье на границе 
Уватского и Кандинского районов [1 ] и р. Лямин в Сургут
ском районе [8]. Предположительно гнездился в верховьях 
р. Малая Сосьва [2]. Есть сообщения о встречах оседлых 
птиц к северо-западу от Сургута [10], к югу от пос. Кандин
ского [1 1], вблизи оз. Нумто [12], пос. Березово [13], на Южном 
Ямале [14]. 

Экология и биология. В Приобье гнездится по окраи
нам сфагновых болот с озерами и относительно сухи�и 
грядами. Гнездо - плоская площадка, сложенная из расти
тельного материала. В кладке 2, реже 1 яйцо. Зимует в Ин
дии и Иране. Питается в основном животной пищей: мелкие 
грызуны, рыба, лягушки, насекомые [1 ; 5-7]. 
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СТЕРХ 
Grus leucogeranus 
Pallas, 1 773 

Отряд 
ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ -
Gruiformes 
Семейство ЖУРАВЛИНЫЕ -
Gruidae 

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность западносибирской популяции катастрофически низка. 
В 80-х годах ХХ в. в обской части ареала гнездилось не более 
50 особей [2]. Общая численность вида на территории 
области не установлена. ° '  

Лимитирующие факторы. Отстрел на местах зимо
вок и пролета, фактор беспокойства в местах гнездова
ния, низкий репродуктивный потенциал [5-7]. 

Меры охраны. В Индии создан национальный парк, 
на местах гнездования - зоологические заказники «Ку
новатский» и «Стершиный» [1 ] .  Реализуется программа 
по искусственному разведению и интродукции в природу. 
Необходимо создание заказника на границе Кандинского 
и Уватского районов. Включен в Приложение 1 СИТЕС, При
ложение 1 Боннской конвенции, Приложение двустороннего 
Соглашения об охране мигрирующих птиц, заключенного 
между Россией и Индией. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ; 2. Красная книга Ханты-Мансийского авто
номного округа, 2003; 3. Красная книга Ямала-Ненецкого ав
тономного округа, 1997; 4. Красная книга Курганской области, 
2002; 5. Птицы Советского Союза, 1951 ; 6. Иванов и др.,1951 ; 
7. Рябицев, 2001 ; 8. Азаров, 1996; 9. Сорокин, Котюков, 1 982;
10. Словцов, 1892; 1 1 .  Бойко, 1998; 12. Гашев, 1998а; 13. Гор
деев, 1998; 14. Капякин, 1998. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 

птицы 



ЧЕРНЫЙ ЖУРАВЛЬ 
Grus monacha 
Temminck, 1 835 

Отряд 
ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ -
Gruiformes 
Семейство ЖУРАВЛИНЫЕ -
Gruidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
r.-шги Российской Федерации [1] ,  МСОП-96. 

Краткое описание. Вес около 5 кг. У самцов и самок 
-:-ело, плечевые, кроющие крыльев и хвоста темно-бурые. 
3ока головы, затылок, горло, часть шеи сзади и спереди 
5елые. Лоб, темя и уздечка голые и лишь слегка прикрыты 
�ерными волосовидными перышками. На задней части 
-;-е•.1ени красное пятно. Молодые темнее взрослых, темя, 
:::гтылок и задняя часть тела рыжевато-охристые [2; 3]. 

Распространение. Гнездится на юге Восточной Си
s..�;:ш и Дальнего Востока. Имеются сообщения о залетах 
�льших групп и одиночных журавлей на юг Западной 
.:..-бири и Урала [4]. Есть сведения, что в XIX в. черный 
..-:--;Jавль гнездился в Западной Сибири вплоть до района 
7"�uска [5; 6]. Отмечался около с. Находка на побережье 
-�--екай губы [7]. По неподтвержденным данным, пара птиц 
::�е:/лярно гнездилась на р. Утинка в системе Чертовых озер 
rr.:гсноселькупский район), у пос. Верхние Тарманы (Нижне
�t.чский район) [8]. 

Экология и биология. На территории области не гнез
!LIГJ.. В Приморье и Якутии гнезда находили на сфагново
_щ 1ст:--енничных марях и обширных моховых болотах с ред

u;;1т.r-А �-устарниками. Кормится обычно оставшимися после 

уборки урожая зерновыми. Гнездо - платформа из сырого 
сфагнума, корневищ и листьев ириса. В кладке 2 яйца, 
которые насиживает преимущественно самка [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. Редкий 
залетный вид, численность на территории области не из
вестна .  

Лимитирующие факторы. Высокая плотность особей 
на зимовках в Японии и сравнительно низкий репродук
тивный потенциал вида [1] . 

Меры охраны. Разведение в питомнике Окского за
поведника. Включен в Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2 
Боннской конвенции, приложения двусторонних соглаше
ний об охране мигрирующих птиц, заключенных Россией 
с Японией, Кореей, КНДР. Разъяснительная работа среди 
населения, особенно охотников. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ; 2. Птицы Советского Союза, 1 951 ; 3. Ива
нов и др. ,  1951 ; 4. Рябицев, 2001 ; 5. Гынгазов, Мило видов, 
1 977; 6. Залесский И. М., Залесский -П.  М" 1931 ;  7. Чувашев, 
2002; 8. Азаров, 1996. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 

книги Российской Федерации [1], Курганской области [2]. 

Краткое описание. Вес 2-3 кг. Заметно меньше серого 

журавля. Тело светло-серое, голова черная, с узкой серой 

шапочкой. От глаз через ухо назад проходит белая полоска, 

которая заканчивается пучком белых перьев. Шея спереди 

черная, со свисающими на грудь длинными черными перьями. 

Молодые имеют буроватую окраску [3-5]. Голос - скрипу

чее курлыканье. 

Распространение. Известны три изолированные попу

ляции: калмыцкая, казахстанско-среднеазиатская и восточ

но-азиатская. Казахстан и Курганская область - ближай

шие к Тюменской области места обитания красавки [5; 6]. 

В Тюменской области половозрелая самка была добыта 

в Казанском районе поблизости от оз. Убиенное. По сведе

ниям местных охотников, в Армизонском районе отстрели

вали мелких журавлей, похожих по описанию на красавку. 

Подобная неподтвержденная информация имеется и для 

Тюменского района. В связи с продвижением журавля

красавки на север в лесостепные районы [5] встречи 

с ним в области будут, вероятно, более частыми. 

Экология и биология. Населяет плоские и слегка всхол

мленные степи и полупустыни, стал осваивать сельско-
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ЖУРАВЛЬ-КРАСАВКА 
Anthropoides virgo 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд 
ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ -
Gruiformes 
Семейство ЖУРАВЛИНЫЕ -
Gruidae 

хозяйственные угодья. В предмиграционный период птицы 

собираются в большие стаи. Питается растениями, беспоз

воночными и мелкими позвоночными животными. В кладке 

от 1 до 3, чаще 2 яйца [1 ; 5-7]. 

Численность и тенденции ее изменения. В мире 

насчитывается от 250 до 300 тыс. особей; в России 55 тыс. 

На территории Тюменской области - залетный вид. В пос

леднее время отмечается продвижение на север, при со

хранении тенденции можно ожидать, что красавка станет 

гнездящимся видом [5]. 

Лимитирующие факторы. Трансформация степных 

земель и вытаптывание гнезд скотом, охота на местах 

зимовок в Пакистане и Афганистане [1]. 

Меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС, При

ложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской 

конвенции. Разъяснительная работа среди населения. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 

Федерации, 200 1 ;  2. Красная книга Курганской области, 

2002; 3. Птицы Советского Союза, 1 95 1 ;  4. Иванов и др., 

1951 ;  5. Рябицев, 2001 ; 6. Блинов, Блинова, 1 997; 7. Красная 

книга СССР, 1 984. 

Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 

птицы 



ХОДУЛОЧНИК 
Himantopus himantopus 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ -
Charadriiformes 
Семейство 
ШИЛОКЛЮВКОВЫЕ -
Recurvirostridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 

1�,;.:.с-,1 Российской Федерации [1] , Курганской области [2].

Краткое описание. Стройный кулик размерами чуть 

'"е-ьш€ голубя (вес 1 80-220 г, длина 35-40 см) с черно

=�ъ-L1 �онтрастным оперением [З]. Клюв прямой, крыло

-е:к:е, ноги красные, непропорционально длинные [4]. Го-

-о: - резкое односложное «КИК», при полете - размеренно

-,::.:-:-оряющееся свистовое «тек, тек, тек . . .  » или «теерк, 

-� теерк" . »  [З]. 

Распространение. Повсеместно в теплых широтах [З], 
: .:-ес:Jсrепи Западной Сибири - редкая, местами обычная 

'� наяся птица. В Тюменской области отмечалась ра

� :: �зчестве залетного вида в южные районы до широты 

· Т•с vгни (5]. Неоднократно встречался в Бердюжском__ J:унево, или Домашнее), Сладковском (аз. Таволжан) 

"' r�:-:ском районах (озера Убиенное, Сиверга), вблизи 

· ·"�·.мг; пара птиц отмечена в окрестностях пос. Комсо

·•m:гь::·:.•J'i Вагайского района. Доказано гнездование в леса

- ,'3'"J-0.-1 подзоне области - у райцентра Казанское [6]. 

:?шлогия и биология. Гнездится по открытым илистым 

5е:;�:м солоноватых и пресных водоемов, иногда на тpa

:Я-r>il'CТ::VC болотах, на солончаках в долинах рек и озер. 

:Ci"c;;;--'O заселяет случайные разливы на лугах и в степи,

часто вблизи жилья человека. Гнездится плотными коло

ниями, гнездо на сухом берегу - ямка почти без выстилки, 

а на топком мелководье - в виде кочки с аккуратно выло

женным лотком [З]. В кладке 4 (редко 3) светлых с бурыми 

пятнами яйца. Питается водными насекомыми и их личин

ками. На зимовку улетает в Африку и Южную Азию [З]. 

Численность и тенденции ее изменения. В последнее 

время существует тенденция восстановления численности 

и ареала, в том числе в Тюменской области. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия, 

выпас скота в местах колониального гнездования, фактор 

беспокойства в гнездовой период [1]. 

Меры охраны. Включен в Приложение 2 Боннской кон

венции, приложения двусторонних соглашений, заключен

ных Россией с Республикой Корея и Индией. Необходима 

охрана гнездовых колоний. 

Источники информации: 1. Красная книга Российской 

Федерации, 2001; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 
3.  Рябицев, 200 1 ;  4. Беме и др., 1 998; 5. Азаров, 1996; 
6. Примак, 1 999.

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные

книги Российской Федерации [1] , Курганской области [2]. 

Краткое описание. Стройный кулик размерами с голубя 

(вес тела 200-320 г, длина 42-46 см) с черно-белым 

контрастным оперением (черные пятна на голове, спине 

и крыльях); ноги голубовато-серые, с перепонками [3] .  
Клюв длинный, сильно загнут кверху [4]. Половой димор

физм выражен слабо: у самок черное оперение имеет буро

ватый оттенок, клюв короче и сильнее изогнут; сезонные 

изменения окраски незначительны [3]. Голос - звонкое 

мелодичное «кли-и-кли». 

Распространение. Ареал охватывает степные и полу

пустынные районы Евразии и Африки [3]. В Тюменской обла

сти гнездится нерегулярно. Встречается до средней лесо

степи включительно [5] . В отдельные годы гнездящиеся 

птицы встречались на озерах Большое Белое (около 30 пар) 

и Няшино (1-2 пары) в Армизонском районе, Кушлук (1 пара) 

в Бердюжском районе [6] и отмечались в этом районе 

на оз. Сиверга. 

Экология и биология. Населяет открытые острова 

и побережья солоноватых озер - как илистые, так и ракушеч

никовые. Нередко селится по берегам искусственных водое

мов; близости человека, как правило, избегает. Гнездится 
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ШИЛОКЛ Ю В КА 
Recurvirostra avoseta 
Linnaeus, 1 758 

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ -
Charadri iformes 

Семейство 
ШИЛОКЛЮВКОВЫЕ -
Recurvirostridae 

крупными, плотными колониями, часто вместе с ходулоч

ником и другими куликами. Гнездо - ямка в земле. В кладке 

4 (реже 3 или 5) светлых с бурыми пятнами яйца. Питается 

почти исключительно мелкими ракообраз1-j�1ми, обитающими 

на мелководье, а также личинками двукрылых, жуками, мол

люсками. На зимовку улетает главным образом в Африку, 

в меньшей степени - на юг Азии [3]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен

ской области общая численность не установлена, но в от

дельные годы может составлять 40-50 гнездящихся пар. 

Лимитирующие факторы. Вьггаптывание кладок скотом, 

фактор беспокойства в гнездовой период. 

Меры охраны. Включен в Приложение 2 Боннской кон

венции, приложения двусторонних соглашений, заключен

ных Россией с Республикой Корея и Индией. Необходима 

охрана гнездовых колоний. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 

Федерации, 2001 ;  2. Красная книга Курганской области, 2002; 

3. Рябицев, 200 1 ;  4. Беме и др., 1 998; 5. Блинов, Блинова,

1997; 6. Азаров, 1 996. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 

птицы 



КУЛ И К-СОРОКА 
Haematopus ostralegus 
Linnaeus, 1 758 

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ -
Charadriiformes 

Семейство 
КУЛИКИ-СОРОКИ -
Haematopodidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 

книги Российской Федерации [1], Ханты-Мансийского авто

номного округа [2], Ямало-Ненецкого автономного округа [3], 
Красноярского края [4], Республики Коми [5], Курганской 

области [6] . 

Краткое описание. Крупный коренастый кулик (вес 

400-600 г, длина 40-46 см) с черно-белым оперением.

Большой оранжевый клюв, уплощенный с боков. Ноги невы

сокие, розовые, трехпалые [7]. Низ тела, надхвостье и по

лоса на крыле белые. Голос - звонкое быстрое «пи-пит, 

ПИ-ПИТ» (8). 

Распространение. Морские побережья почти всей Ев

ропы и внутренние водоемы большей части Евразии. Вдоль 

побережья Баренцева моря может залетать до Карского моря. 

В Тюменской области гнездится от крайнего юга до Среднего 

Приобья и г. Салехарда вдоль р. Оби [7] и далее встречался 

у Аксарки и Яр-Сале [9]. Изредка встречается по р. Полуй 

[9; 11]. Залеты в северную тайгу известны западнее и восточ

нее долины р. Оби (р. Хулга, Чертовы озера) [9; 10]. 

Экология и биология. Узкий стенобионт, обитающий 

по морским побережьям, в хорошо разработанных долинах 

крупных и средних рек, по береговой линии пресных и со

леных озер на участках, имеющих слабо закрепленные 

растительностью песчано-галечные отмели. Изредка гнез

дится на пойменных лугах с низким травостоем. Гнездится 

одиночными парами, иногда вместе с малыми и речными 

крачками. Гнездо на земле, выстилка из мелких камешков, 

щепок или раковин. В кладке 2-4 (чаще 3) охристых яйца 

с темно-бурыми пятнами. Питается моллюсками, реже дру

гими беспозвоночными [8]. Зимует на морских побережьях 

и крупных реках в теплых широтах всего Восточного полу

шария [7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Расriрост

ранение в пределах ареала неравномерное: обычен в степ

ной зоне Зауралья [7], в долине Оби в подзоне северной 

тайги многочислен: в гнездовых местообитаниях 21 экз./км2; 

в средней тайге 2-3 особи/км2; в южной тайге на р. Иртыш 

и в подтайге на р. Тобол редок [1 ]. 

Лимитирующие факторы. Естественная ограничен

ность гнездовых стаций, низкие темпы размножения, фактор 

беспокойства, отстрел. 

Меры охраны. Вкnючен в Приложение Соглашения об ох

ране мигрирующих птиц, заключенного между Россией и Ин

дией. Необходима охрана во время гнездования и миграций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 

Федерации, 2001; 2. Красная книга Ханты-Мансийского ав

тономного округа, 2003; 3. Красная книга Ямала-Ненецкого 

автономного округа, 1997; 4. Красная книга Красноярского 
края, 1995; 5. Красная книга Республики Коми, 1 998; 6. Крас

ная книга Курганской области, 2002; 7. Рябицев, 2001; 8. Беме 

и др., 1998; 9. Азаров, 1996; 1 0. Гашев, 200 1 ;  11. Рябицев, 

Тарасов, 1 997. 
Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в крас

ные книги Российской Федерации [1] , МСОП-96, Курганской 

области [2]. 

Краткое описание. Похож на большого кроншнепа, 

но размером значительно меньше (вес 300-400 г, длина 

36-41 см), окраска светлее [3], отсутствует рыжий на

лет на шее, груди и боках. Клюв короче и не так сильно 

изогнут, на груди черные сердцевидные пестрины [4]. Хвост 

белый, с поперечными пестринами, отсутствуют темные 

полосы и светлый «пробор» на темени. Голос при тревоге -

глухой дребезжащий свист, похожий на крики болотного луня, 

и высокое резкое «би-би, би, би, би ... » [3]. 

Распространение. До начала ХХ в. гнездился в степях,

лесостепи и южной тайге от Волги до Алтая. Достоверные 

находки гнезд или птенцов известны до 1 924 г. на юге Запад

ной Сибири на границе северной лесостепи и таежной зоны 

из окрестностей г. Тары и на болотистых участках ленточных 

боров в окрестностях г. Барнаула [1]. В последние десяти

летия ХХ в. появлялись сведения только о редких встречах 

негнездящихся птиц на этом пространстве, а также на марш

руте миграции и зимовках [3]. В Тюменской области гнездо

вание возможно в районах южной тайги и подтайги. 

Экология и биология. Все известные места гнездо

вания в лесной зоне приурочены к торфяным болотам 

с гривами, поросшими тальником и невысокой березой. 

Гнезда устраиваются на сухой кочке. Гнездится одиночно 
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тонкокл юв ы й, 
МАЛЫЙ КРОНШНЕП 
Numenius tenuirostris 
Viellot, 1 8 1 7  

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ 
Charadri iformes 

Семейство БЕКАСОВЫЕ -
Sco/opacidae 

или небольшими поселениями. В период миграций останав

ливается как на соленых, так и на пресных озерах и лагунах, 

болотах, прибрежных лугах [1] .  Питание не изучено (воз

можно, это почвенные беспозвоночные). Места зимовки -

Средиземноморье (в основном Марокко и Тунис) и Передняя 

Азия [3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Одна из ред

чайших птиц мира: к концу ХХ в. существовало не более

40-50 особей [3]. На территории России с начала 70-х годов 

ХХ в. тонкоклювого кроншнепа отмечали не более 10 раз [1 ; 2]. 

Лимитирующие факторы. Причины снижения числен

ности и сокращения ареала не известны. Возможно, это 

связано с сокращением пригодных местообитаний на гнез

довьях, путях пролета или зимовках [1]. Существенную роль 

могла сыграть и охота на mиц во время пролета в Восточ

ной Европе. 

Меры охраны. Включен в Приложение 1 СИТЕС, При

ложение 1 Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской 

конвенции. Необходимы запрет охоты на все виды кронш

непов и веретенников в местах вероятного гнездования 

и пролета [1], выявление мест гнездования и их охрана. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 

Федерации, 2001 ;  2. Красная книга Курганской области, 2002; 

3. Рябицев, 2001 ;  4. Беме и др., 1998.

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 

птицы 



БОЛЬШОЙ 
КРО Н Ш Н Е П  
Numenius arquata 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ 
Charadriiformes 

Семейство БЕКАСОВЫЕ -
Sco/opacidae 

Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. Вкпючен в красные книги 

Ямала-Ненецкого автономного округа [1] ,  Ханты-Мансий

ского автономного округа [2], Новосибирской области [3], Ал

тайского [4] и Красноярского [5] краев, Курганской области [6], 
а европейская популяция - в Красную книгу Российской Фе

дерации [7]. 

Краткое описание. Самый крупный из наших куликов, 

размером больше вороны. Кпюв длинный, сильно загнутый, 

оперение в основном серое, с небольшим охристым нале

том. От среднего кроншнепа отличается более длинным кпю

sом с плавной кривизной без заметного перегиба, отсутствием 

аыраженных продольных полос на темени и большей длиной 

цевки. Самки окрашены так же, как и самцы, но отличаются 

большими размерами тела и длиной клюва. Токовая песня 

состоит из мелодичных звуков: «тюррр, тюррр». 

Распространение. Умеренные и отчасти северные час

ти Евразии. В Тюменской области встречается спорадически 

от южных границ до лесотундры [1 ; 8; 9]. Отмечен случай 

;нездования на Ямале (вблизи устья р. Танловой) [10; 1 1]. 

Экология и биология. Прилетает на гнездовья одним 

11з первых куликов, обычно в одни и те же места. Гнездится 

по болотам, сырым лугам, по берегам озер и рек, вырубкам, 

солончаково-полынным коммексам отдельными парами или 

небольшими рыхлыми поселениями. В кпадке 4 яйца, кото

рые насиживают оба родителя. Питается животными: бес

позвоночными, лягушатами, мелкими ящерицами, а также 

семенами, ягодами. Зимует в Западной Европе, Средизем

номорье, Африке и на юге Азии [1 ; 2; 7; 8]. 

Численность и тенденции ее изменения. Некогда 

обычный вид, в последнее время численность значительно 

сократилась, особенно сильно на юге области. Более благо

получная ситуация в Ханты-Мансийском автономном окру

ге, где птицы еще обычны в узкой полосе долин Оби и Ирты

ша. В целом свед�эния о численности на территории области 

отсутствуют [1 ; 2, 7-9]. Летом 2003 г. в лугах на террито

рии заказника «Ново-Таповский» отмечено относительное 

обилие - до 1 ,8 экз./1 км маршрута. 

Лимитирующие факторы. Браконьерство, в южных 

районах области - распашка мест гнездования, выпас скота 

по берегам озер, осушение болот, фактор беспокойства 

[1 ; 2; 7-9]. 

Меры охраны. Включен в список видов Российско-ин

дийской конвенции об охране перелетных видов. Нуждается 

в сохранении мест гнездования, борьбе с браконьерством. 

Источники информации: 1. Красная книга Ямала-Ненец

кого автономного округа, 1997; 2. Красная книга Ханты-Ман

сийского автономного округа, 2003; 3. Красная книга Ново

сибирской области, 2000; 4. Красная книга Алтайского края, 

1998; 5. Красная книга Красноярского края, 2000; 6. Красная 

книга Курганской области, 2002; 7. Красная книга Российской 

Федерации, 2001 ; 8. Рябицев, 2001; 9. Азаров, 1996; 10. Каля

кин, 1 995; 1 1. Калякин, 1998. 
Составитель С. И. ШАПОВАЛОВ. 

61 

птицы 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Включен в красные книги Российской Федерации [1 ] ,  

МСОП-96, Курганской области [2]. 

Краткое описание. Несколько похожи на больших ла

сточек; дымчато-бурые, с длинными узкими крыльями, ко

роткими ногами и вильчатым хвостом [3]. Вес 80- 1 1 0  г, 

длина 23-26 см; на ногах по 4 пальца; широкий рот [4]. Горло 

светлое, окаймлено черной полосой, брюшко белое. Крыло 

снизу черное. Голос - мелодичная журчащая трель [3], 

при беспокойстве - отрывистые «тиркающие» звуки [4]. 

Распространение. Населяет степи и полупустыни 

от Западного Причерноморья до Алтая [4]. В Тюменской 

области населяет лесостепные районы, в частности, гнез

дится на озерах Большое Белое и Няшино в Армизонском 

районе; в гнездовой период отмечалась в Бердюжском, 

Казанском и Сладковском районах. Залетная птица была 

добыта в 20 км от Тюмени [5). 

Экология и биология. Селится на солонцах и солон

чаках в долинах рек и по побережьям озер или морей - на 

участках с пятнами голой земли среди низкой и редкой 

травянистой растительности. Нуждается в постоянных 

водопоях. Питается различными беспозвоночными на земле 

и в воздухе. Гнездится разреженными колониями от 2-3 
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СТЕПНАЯ ТИРКУШКА 
Glareola nordmanni 
Nordmann, 1 842 

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ 
Charadriiformes 

Семейство 
ТИРКУШКОВЫЕ -
G/areo/idae 

до 200-300 и более пар, нередко вместе с другими куликами 

и крачками [1). Гнездо - неглубокая ямка в почве, в кладке 

3 (реже 4) зеленоватых с густым темным крапом яйца [3). 

Зимует в саваннах и полупустынях Африки [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Численность 

невелика. В разные годы на оз. Большое Белое гнездилось 

30-50 пар, на оз. Няшино - 6-40. Во время кочевок у озер 

Большое Белое и Черное - по 200 птиц, до 40-70 особей 

отмечалось у озер Большой Кушлук, Кушлук и Сиверга [5]. 

В холодные и влажные годы численность снижается, в теп

лые - растет. 

Лимитирующие факторы. Хищничество разных видов 

на гнездовьях, неблагоприятные метеоусловия, разрушение 

типичных мест гнездования, вытаптывание гнезд скотом. 

Меры охраны. Включен в Приложение 2 Боннской кон

венции,  Приложение 2 Бернской конвенции. Необходима 

охрана местообитаний и птиц на гнездовьях. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской
Федерации, 2001 ;  2. Красная книга Курганской области, 2002; 

3. Беме и др" 1 998; 4. Рябицев, 2001 ;  5. Азаров, 1996.

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 

птицы 



БЕЛАЯ ЧАЙКА 
Pagophila eburnea 
(Phipps, 1 77 4) 

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ -
Charadriiformes 

Семейство ЧАЙКОВЫЕ -
Laridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 

книги Российской Федерации [1], Красноярского края [2]. 

Краткое описание. Среднего размера чайка (размах 

крыльев около метра). Вес 400-700 r; длина тела 40-43 см.

Чисто-белая, с черными ногами и небольшим темно-желто

ватым клювом. Молодые в резких черных пестринах и с тем

ными пятнами вокруг клюва. Хвост закругленный. Окраска 

спины, клюва и ног позволяет отличить ее ·от других чаек 

средних размеров. Голос - резкое «кри-кри» [3]. 

Распространение. Гнездится на островах Центральной 

Арктики: Виктория, Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Но

вая Земля, Северная Земля, Гер8льд; возможно, Ушакова, 

Визе и Де-Лонга. Зимой встречается в Баренцевом и реже 

в других северных морях. Изредка залетает в глубь мате

рика [3; 4]. Редкий залетный вид Тюменской области: отме

чен на о-ве Белом [5], у мыса Дровяного и пос. Тамбей [6], 

у фактории Матюй-Сале на Гыдане [7]. 

Экология и биология. Селится отдельными парами или 

небольlJ.JИМИ колониями. Гнезда помещает на каменистых 

участках побережий, карнизах скал, ледниковых уступах, 

по некоторым данным - даже на айсбергах. В качестве 

материала для постройки гнезда использует водоросли,  

перья птиц, стебли травянистых растений. В кладке 2-3 

белых с бурыми пятнами яйца. У гнезда ведет себя очень 

агрессивно. Половая зрелость наступает в 3 года, живет 

до 1 5  лет [1]. Питается рыбой, рачками, отбросами, а также 

пометом и остатками добычи белых медведей [3]. Зимует 

в Норвежском, Гренландском и Баренцевом морях, у южной 

кромки паковых льдов [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. В россий

ской Арктике гнездится около 1 0  тыс. пар. На островах 

Карского моря в благоприятные годы численность гнездя

щихся пар составляет несколько тысяч [1] .  По имеющимся 

данным, численность на протяжении последних нескольких 

десятилетий остается стабильной. 

Лимитирующие факторы. Недоступность кормов 

в период гнездования, фактор беспокойства, разорение 

гнезд песцами. 

Меры охраны. Включен в Приложение 2 Бернской кон

венции, Приложение Соглашения об охране мигрирующих 

птиц, заключенного между Россией и США. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 

Федерации, 2001 ;  2. Красная книга Красноярского края, 1995; 

3. Беме и др" 1 998; 4. Рябицев, 200 1 ;  5. Тюлин, 1 938;

6. Данилов и др" 1 984; 7. Жуков, 1 995.

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 

книги Российской Федерации [1 ] ,  Красноярского края [2], 

Курганской области [3]. 

Краткое описание. Мелкая крачка: вес 40-65 г, длина 

22-24 см. Сверху светло-серая, снизу белая, клюв жел

тый, с черным кончиком, лапы желтоватые или оранже

вые, лоб белый, в брачном наряде имеет неполную шапочку, 

не заходящую на лоб, хвост слабо вырезан. Молодые птицы 

с рыжеватой головой и спиной, конец крыла с черной полосой 

по переднему краю. Голос - короткое «КВИТ» или трельки 

«пирититит». Часто трельки похожи на бульканье или жур

чание [4; 5]. 

Распространение. Ареал захватывает значительную 

часть Евразии; его фрагменты есть в Африке, Австралии, 

Северной Америке. В Западной Сибири распространение 

связано с долинами крупных рек [5]. В Тюменской области 

вдоль рек Тобол и Ишим с их притоками встречается от юж

ных границ до Иртыша. По Иртышу указывается на север 

до 60° с. ш. [6]. Найдена у г. Тюмени, единичных птиц встре

чали в Ялуторовском, Армизонском, Бердюжском и Ишим

ском районах [7]. 

Экология и биология. Гнездится на намывных песча

ных, илистых, ракушечных и солончаковых отмелях и косах. 

Трофически связана с водоемами, основные кормовые 

объекты - мальки рыб и водные беспозвоночные. Гнез

дится колониями различной плотности (обычно до 1 0-15 пар) 
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МАЛАЯ КРАЧКА 
Sterna alblfrons 
Pallas, 1 764 

Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ -
Charadriiformes 
Семейство ЧАЙКОВЫЕ -
Laridae 

и отдельными парами. Гнезда располагаются у самой воды 

и представляют собой простую ямку на отмели. В кладке 

1 -4 (чаще всего 3) сливочно-белых или песчаных с мелкими 

темными пятнами яйца. Места зимовок м,алых крачек из За

падной Сибири находятся у побережий Юго-Западной Азии 

и Африки [5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Общая чис

ленность в России не превышает 1 0-15 тыс. пар. В За

падной Сибири численность не известна, но повсеместно 

низка [1]. В Тюменской области с 70-х годов ХХ в. встреча

лись лишь единичные птицы [7]. 
Лимитирующие факторы. Затопление колоний, про

исходящее как от природных причин, так и в результате 

деятельности человека, фактор беспокойства в гнездовой 

период. 

Меры охраны. Включен в Приложение 2 Бернской кон

венции, в приложения двусторонних соглашений об охране 

мигрирующих птиц, заключенных Россией с США, Японией, 

Республикой Корея и Индией. Необходима охрана место

обитаний и птиц на гнездовьях. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 

Федерации, 2001 ;  2. Красная книга Красноярского края, 1 995; 

3. Красная книга Курганской области, 2002; 4. Беме· и др. ,

1998; 5. Рябицев, 2001 ; 6. Вартапетов и др., 2000; 7. Азаров, 

1 996. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 

птицы 



Ф И Л И Н  
Bubo bubo 
(Linnaeus, 1 758) 

ОтрЯд СОВООБРАЗНЫЕ -
Strigiformes 

Семейство СОВИНЫЕ -
Strigidae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Включен в красные книги Российской Федерации [1], Ханты

Мансийского автономного округа [2], Ямала-Ненецкого ав

тономного округа [З], Красноярского края [4], Республики 

Коми [5], Среднего Урала [6], Курганской области [7]. 

Краткое описание. Очень крупная сова с размахом 

крыльев до 2 м. Вес 2,0-3,3 кr, длина 60-75 см. С длинными

темными «ушками» на голове. Пальцы оперены, глаза крас

новато-оранжевые. Голос - громкое «yyryy», иногда раска

тистый хохот и др. (8; 9]. 

Распространение. Вся Евразия (кроме ее крайнего се

вера) и север Африки [9]. В Тюменской области на гнездовье 

филин распространен от южных границ до пос. Мужи; найден 

а бассейне Таза и Елогуя (10]. Залетные экземпляры добыты 

а окрестностях г. Салехарда и пос. Находка на Ямале [11]. 

Экология и биология. Гнезда в виде простого углуб

ления устраивает на земле в глухих лесах, на скалах в 

горных ущельях, в оврагах и развалинах в степи. Гнездо

вой сезон начинается в феврале. В кладке обычно 3-4 
белых яйца. Насиживание 34-35 дней, выкармливание в 

гнезде 60 дней. Половая зрелость наступает в 2 года. 

Имеет высокую биотопическую потребность - до 100 км2• 

Зимой часть птиц, особенно молодых, откочевывает к югу. 

Питается грызунами, а также птицами, зайцами. Живет 

более 20 лет (1; 8; 9]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Западной 

Сибири редкая птица с сокращающейся численностью (1 О]. 

Лимитирующие факторы. Отстрел, недостаточность 

кормовой базы, снижение эффективно-репродуктивного раз

мера локальных популяций, повышенная гибель молодых 

птиц [1]. 

Меры охраны. Включен в Приложение 2 СИТЕС, При

ложение 2 Бернской конвенции, Приложение Соглашения 

об охране мигрирующих птиц, заключенного между Россией 

и Республикой Корея. Необходима охрана местообитаний 

и птиц на гнездовьях. 

Источники информации: 1. Красная книга Российской 

Федерации, 2001; 2. Красная книга Ханты-Мансийского ав

тономного округа, 2003; 3. Красная книга Ямала-Ненецкого 

автономного округа, 1997; 4. Красная книга Красноярского 

края, 1995; 5. Красная книга Республики Коми, 1998; 6. Крас

ная книга Среднего Урала, 1996; 7. Красная книга Курган

ской области, 2002; 8. Беме и др" 1998; 9. Рябицев, 2001; 
10. Азаров, 1996; 11. Добринский, 1959.

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 

книгу Курганской области [ 1 ] .  

Краткое описание. Серая или буроватая мелкая сова [2], 
вес тела 60-135 г, длина 1 9-20 см [З]. «Лицо» не отграни

чено снизу темной полосой (в отличие от мохноногого сыча). 

От сычей отличается и наличием «ушек», хорошо заметных 

при испуге и возбуждении. Пальцы ног не оперены; все опере

ние, помимо пятен и продольных пестрин, имеет попереч

ный струйчатый рисунок. Глаза желтые. Голос - тихое, 

печальное свистящее «сплю-ю» или «тьёёв». 

Распространение. Южные и отчасти умеренные ши

роты Евразии, на восток до Забайкалья, а также Северная 

Африка и Канарские острова [4]. В Западной Сибири рас

пространена к северу до 56° с. ш. Изредка отмечалась 

под г. Тюменью, у с. Успенского Тюменского района, по окраи

нам долины р. Туры [5] и у г. Ишима [6]. Последние сведения 

о гнездовании на территории области относятся к времени 

почти вековой давности [4]. 

Экология и биология. Гнездится в смешанных и широко

лиственных лесах, реже в южной тайге, садах и парках. Вес

ной появляется поздно. Гнезда устраивает в дуплах, нишах 
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С П Л Ю Ш КА 
Otus scops 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд СОВООБРАЗНЫЕ -
Strigiformes 
Семейство СОВИНЫЕ -
Strigidae 

среди скал, скворечниках и др.; выстилки нет. В полной кладке 

обычно 4-5 белых яиц. Питается преимущественно насе

комыми, предпочитая крупных. Добывает мелких грызунов 

и воробьиных птиц. Охотится в сумерках и по ночам. Днем 

спит, забираясь в укрытие или гущу лис;гвы. При опасности 

вытягивается столбиком, прикрывает глаза. Подпускают 

на 2-5 шагов. Половозрелы на первом году жизни, живут

до 6 лет. Зимуют в Центральной Африке (некоторые - на 

юге Европы) [З]. 

Численность и тенденции ее изменения. Встречи 

на территории области единичны, хотя местами в Запад

ной Сибири вид обычен [З]. 

Лимитирующие факторы. Сведение лесов, использо

вание ядохимикатов. 

Меры охраны. Охрана местообитаний, сохранение 

дуплистых деревьев. 

Источники информации: 1. Красная книга Курганской 

области, 2002; 2. Беме и др., 1 998; 3. Рябицев, 2001 ; 4. Аза

ров, 1 996; 5. Азаров, Иванов, 1 98 1 ;  6. Гашев, 2000. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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_..::Рi\Я , 
: � Ы КНОВЕН НАЯ 
�IЕЯСЫТЬ 
Strix aluco 

eus,  1 758 

�"� СОВООБРАЗНЫЕ -
:с:'_ ffu rm es 
�1,uieUcтвo СОВИНЫЕ -

��;Юзе 

Стnус. 11 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 

:11"'1IЩ•Г�I ·;е:" GНСКОЙ области [1] .

ir.,,..-::.кoe описание. Серая или рыжая сова среднего 

;г==m�е:г с размахом крыльев до 1 м [2]. Вес 400-700 г, 

::.-;1" ,;: � 1 -46 см [3]. Короткий закругленный хвост, боль

.Jl'е �=-е глаза. На груди продольные черные пестрины,

-�1�Е'-Е9С·'fТЫе тонкими поперечными штрихами. На плечах 

JJёьч-о белые пятна [4]. Отсутствуют «УШИ» и концентри

-<:=.с:�с,1>е руги на лицевом диске. Голос самца - серия гром

щ:,ш.:: а,:_-;·о-, двух- и трехсложных криков: « гл юуу», « гу-

111Е'�--_1·_п. сrу-и-люуу», «уу-ээ-ллюууу», а самки - высокое 

''"11"!- ::.г.т> [3]. 

?э:пространение. Ареал охватывает почти всю Европу 

:1r.::1С111ш1Е ?(;:ziнero Севера и северо-востока. Отдельные учаСТJ<И

�n-:а-.г э горах Центральной и Юго-Восточной Азии [3]. 

:::э:::7D"'..:етранена в Западной Сибири на север до 58° с. ш., 

1 :  ог�· - до 54° с. ш. [4]. Обитает в основном в западной

-ас;:-" �энины. Восточная граница ареала проходит у Тары, 

•''luri>e 11 Кургана, южная достигает северной лесостепи [5]. 

:r:re.-ix.ьie залеты известны до тундры [3]. В конце ХХ в.

= -ОltеНСКОЙ области серую неясьггь видели лишь несколько 

=� -а:.. Метелево, д. Чаnлык Тюменского района [6], Осиновая 

� з Исетском, Петрованово болото в Армизонском [7]. 

3з:.ология и биология. Обитает в лесах разного типа, 

-•1: �<:'�ыущественно в старых лиственных и смешанных.

Не избегает культурного ландшафта и живет даже в город

ских парках со старыми деревьями. Брачные крики слышны 

с февраля, гнездование начинается в апреле. Гнездится 

в дуплах. Изредка занимает пустоты в скалах и строениях, 

а также сорочьи и вороньи гнезда. Подстилки в гнезде нет. 

В кладке обычно 3-5 белых яиц. Выводки распадаются 

осенью. Половозрелы в первый год жизни, живут до 1 9  лет [3]. 

Питаются полевками и мышами, добывают землероек, хо

мяков, нападают на спящих мелких птиц. Обычно живут 

оседло, но в годы снижения численности грызунов совер

шают массовые миграции [3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Во второй 

половине XIX в. была обычным видом [8; 9]. В настоящее

время везде редка. 

Лимитирующие факторы. Ограниченность мест, при

годных для гнездования, отстрел [7]. 

Меры охраны. Охрана местообитаний, запрет добычи 

и просветительская работа. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 

области, 2002; 2. Беме и др" 1 998; 3. Рябицев, 2001 ; 4. Сте

панян, 1 975; 5. Гынгазов, Миловидов, 1 977; 6. Азаров, Ива

нов, 1 981 ; 7. Азаров, 1 996; 8. Словцов, 1 892; 9. Тарунин, 

1 928. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Красноярского края [1] .  

Краткое описание. Мелкая птичка: вес 1 2-20 г, длина 
1 6-19 см [2]. Коренастого телосложения, рыжевато-бурая, 
с длинным ступенчатым, заостренным на конце хвостом. 
Глаза желтые. У самца голова голубовато-серая, под клю
вом имеются удлиненные черные перья - «усы» [З]. Под
хвостье черное. Голос - звонкое «чвинь». 

Распространение. Ареал охватывает широкую полосу 
степей, полупустынь и пустынь Евразии от Атлантического 
до Тихого океана [2]. В Тюменской области распространена в 
средней лесостепи Тоболо-Ишимского междуречья и Заи
шимья. Отмечена в Армизонском, Бердюжском, Сладков
ском районах (озера Черное, Большое Белое, Няшино, Та
волжан, Черемухово, Тундрово и др.), где предположитель
но гнездится по тростниковым озерам [4]. 

Экология и биология. В течение всего года обитает 
в зарослях тростника. Предпочитает большие сильно за
росшие озера, где и гнездится. Реже поселяется в менее 
мощных и высоких зарослях рогоза, камыша и другой болот
ной растительности. Начинает гнездиться в апреле. Гнездо 
строит среди тростника невысоко над водой. Гнездо -
почти правильный шар, обычно удлиненный по вертикали, 
с верхним (или смещенным в бок) входом из листьев 
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УСАТАЯ СИНИЦА 
Panurus blarmicus 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд 
ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ 
Passeriformes 
Семейство СУТОРОВЫЕ -
Paradoxornithidae 

тростника, иногда водорослей. В выстилке много пуха и 
перьев. В кладке обычно 6-7 яиц со сливочно-белой скор
лупой и редкими коричневыми или ржавчатыми мелкими 
точками, черточками, завитками. Лето� питается различ
ными насекомыми, пауками, мелкими моллюсками. Зимой 
кормится главным образом семенами, в первую очередь 
тростниковыми [2]; Осенью и зимой кочует по крупным озе
рам, но может совершать и дальние перелеты за несколько 
сот километров от гнездового ареала. 

Численность и тенденции ее изменения. В целом 
по области редкий вид, но обычен и даже многочислен на 
ряде крупных озер средней лесостепи. Численность по го
дам подвержена значительным колебаниям. 

Лимитирующие факторы. Недостаточность и плохая 
доступность кормов в зимний период, изменение гидроло
гического режима озер в местах гнездовий, пожары в тро
стниковых займищах [4]. 

Меры охраны. Охрана гнездовых местообитаний. 

Источники информации: 1. Красная книга Краснояр
ского края, 1 995; 2. Рябицев, 200 1 ;  3. Беме и др. ,  1 998; 
4. Азаров, 1 996.

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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ВЕРТЛЯ ВАЯ 
КАМЫШЕВКА 
Acrocephalus paludicola 
(Viellot, 1 81 7) 

Отряд 
ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ 
Passeriformes 
Семейство СЛАВКОВЫЕ -
Sylviidae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

З.:nючен в красные книги Российской Федерации [1], МСОП-96, 

.\1-рганской области [2]. 

Краткое описание. Мелкая камышевка (вес 1 0-1 8 г, 

.:..;щна около 1 3  см), немного меньше камышевки-барсучка, 

:- которой отличается преобладанием желтого цвета в ок

:аске, желто-охристой продольной полосой по верху головы, 

=..-:ой же яркой, как широкие брови. Такие же полосы в чере

.:<J3ании с черными идут вдоль спины, темных третьесте
-.:нных маховых - яркие светло-охристые каемки. Низ бе

.-с эатый, бока охристые, с темными штрихами [3]. Песня, 

1:::.;; у барсучка, но проще [3], крик - тихое «так-таю> или 

<71Jр-тр» [4]. 

Распространение. Узкая полоса в умеренных широ

-=.х Центральной и Восточной Европы, Зауралья [3]. Рас-

-со::;странение в Западной Сибири выяснено недостаточно. 

-<=.;-щена в окрестностях г. Екатеринбурга, на Обском болоте 

-<= р. Оби у с. Шегарки [5]; встречена на гнездовье в Барабе. 

:: Тюменской области встречи редки: Уватский район (долина 

: Иртыш), на пролете - в окрестностях г. Тюмени [6]. 

Экология и биология. Стенотопный, спорадически 

:.:сnространенный вид. Населяет равнинные пойменные 

11• :хзболоченные территории с густой травянистой расти
-�.lьностью средней высоты , предпочитая осоковые и 
:е.iниковые болота и заливные луга, изредка невысокие 

-:остниковые заросли. Оптимальные стации - низинные 

низкотравные осоково-гипновые болота с уровнем воды, 

не превышающим 10 см [1]. Питается членистоногими. Гнезда 

устраивает среди густой травы на высоте до 0,3 м над во

дой. Гнездо аккуратное, но рыхлое, в виде чаши из стебЛей 

и листьев осоки , ила, злаков, паутины; обычно имеет 

сверху прикрытие из нависшей травы [3]. В кладке 5-6 жел

тых с оливковыми пятнами яиц· [4]. Успех размножения дос

тигает 80% [1]. Зимовки птиц восточной популяции обнару

жены только на западе Экваториальной Африки [3] . 

Численность и тенденции ее изменения. Общая 

численность вида оценивается в 1 6-26 тыс. особей [1] ;  

сокращается. 

Лимитирующие факторы. Стенотопность, сокраще

ние площадей гнездовых биотопов, затопление низинных 

территорий, зарегулированность стока рек, выпас скота, 

сенокошение, выжигание травы. 

Меры охраны. Включен в Приложение 2 Бернской кон

венции. Необходимо изучение современного гнездового 

ареала и охрана гнездовых местообитаний. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 

Федерации, 2001 ;  2. Красная книга Курганской области, 2002; 

3. Рябицев, 2001 ; 4. Беме и др., 1 998; 5. Гынгазов, Милови

дов, 1 977; 6. Бобков и др., 1 997. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 

книги Российской Федерации [1], Ханты-Мансийского авто

номного округа [2], Курганской области [З]. 

Краткое описание. Размером немного больше скворца: 

вес 60-80 г, длина 23-28 см [4]. Спинная сторона пепельно

серая, брюшная - белая, у молодых птиц с неясным чешуй

чатым рисунком. Ступенчатый хвост и крылья черные, 

с узкими белыми полосами. У летящих сорокопутов на крыле 

сверху видно два белых зеркальца [4]. Позывка и сигнал 

тревоги - грубое жужжащее «жжеек». Поют мало, песня 

простая, но красивая «ксилофонная» трель «дзлинь-ны> [4]. 

Распространение. Встречается почти на всей тер

ритории Евразии, Северной Африки и в широкой полосе 

Северной Америки. В Тюменской области гнездится на се
вер до предела распространения лесов в южной тундре [4; 5], 
на юг - до границы с Казахстаном [6]. Отмечена в Среднем 

Приобье и северной лесостепи. 

Экология и биология. Населяет болотистые редко

лесья, верховые болота с редкой древесной раститель

ностью, реже низинные болота с редкостойным ·угнетен

ным древостоем и кустарником, опушки лесов у болот, 

озер, леса и кустарники по речным поймам, зарастающие 

вырубки и гари. Гнезда из веточек и грубой травы устраива

ет на деревьях и кустах ивняка на высоте 1 ,7-7 м. В кладке 

5-7 (реже 4-9) зеленоватых с бурыми пятнами яиц [7]. 

70 

СЕРЫЙ,  
БОЛЬШОЙ СОРОКОПУТ 
Lanius excubltor 
Linnaeus, 1 758 
Отряд 
ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ -
Passeriformes 
Семейство 
СОРОКОПУТОВЫЕ -

Питается крупными беспозвоночными и мелкими позвоноч

ными (земноводными, рептилиями, мелкими воробьиными 

птицами и млекопитающими). Зимует в Западной и Цент

ральной Европе, на Украине, на Кавказе, в Закавказье, Казах

стане, Средней Азии, в небольшом количестве - на юге 

области [З]. 

Численность и тенденции ее изменения. Всюду ре

док. В лесотундре и северной тайге плотность населения 

0,04 экз./км2, в средней тайге - 0,7-3 экз./км2 [1] .  Более 

обычен в южных районах области, в том числе в пригородах 

г. Тюмени, но численность повсеместно сокращается. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. Предположи

тельно антропогенная трансформация оптимальных гнез

довых местообитаний, фактор беспокойства, применение 

пестицидов. 

Меры охраны. Включен в Приложение 2 Бернской кон

венции. Необходимы охрана гнезд, ограничение использо

вания ядохимикатов. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 

Федерации, 2001 ;  2. Красная книга Ханты-Мансийского ав

тономного округа, 2003; 3. Красная книга Курганской области, 

2002; 4. Рябицев, 2001 ; 5. Данилов и др., 1984; 6. Гынгазов, 

Миловидов, 1 977; 7. Беме и др., 1 998. 

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 

птицы 



Раздел 3 

РЕПТИЛ И И

Список видов рептилий, 
внесенных в Красную книrу 
Тюменской области 

Отряд Чешуйчатые -
Squamata 

Подотряд Ящериць1 -
Sauria 

Семейство 
Веретеницевые -
Anguidae 

Веретеница ломкая -
Anguis fragi/is 
Linnaeus, 1 758 

Подотряд Змеи -
Serpentes 

Семейство Ужовые -
Co/ubridae 

Уж обыкновенный -
Natrix natrix 
(Linnaeus, 1 758) 

Медянка -
Согопе//а austriaca 
Laurenti, 1 768 

Научный редактор 

В. Г. ИЩЕНКО 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 

книги Среднего Урала [1], Республики Коми [2]. 

Краткое описание. Крупная безногая ящерица с вере

тенообразным телом длиной до 50-60 см. Длина хвоста 

составляет до половины общей длины тела. Верх тела у мо

лодых особей серебристо-белого или кремового цвета. 

Взрослые - коричневых или темно-серых тонов с брон

зовым отливом. У самцов часто голубые или бурые пятна 

на спине. Веки, как у всех ящериц, подвижны. 

Распространение. Широко распространена по всей 

Европе, а также в Северо-Западной Африке, Малой Азии 

и на Кавказе [З]. Северная граница ареала проходит через 

Южную Скандинавию, Центральную Карелию, в восточ

ной части ареала опускаясь до 6 1 °  с. ш. Восточная граница 

ареала проходит по р. Тобол. В Тюменской области встре

чается лишь в самых юго-западных районах [З; 4]. 

Экология и биология. Обитает преимущественно 

в лиственных и смешанных лесах. В качестве убежищ 

использует лесную подстилку, стволы упавших деревьев, 
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ВЕРЕТЕНИЦА ЛОМКАЯ 
Anguis fragil is 
Linnaeus, 1 758 

Отряд ЧЕШУЙЧАТЫЕ 
Squаmаtа 

Подотряд ЯЩЕРИЦЫ

Sauria 

Семейство 
ВЕРЕТЕНИЦЕВЫЕ -
Anguidae 

пни, корни, камни. Активна после схода снега и оттаивания 

верхних слоев почвы. Размножение вскоре после выхода 

из спячки. Яйцеживородящая. Появление молодых в середи

не августа, в выводке до 20-25 особей. Литается червями, 

моллюсками, личинками насекомых. 

Численность и тенденции ее изменения. Встречае

мость может достигать 1 0-12 особей на 1 км маршрута. 

Данных по численности в Тюменской области нет. 

Лимитирующие факторы. Интенсивная лесохозяй

ственная и сельскохозяйственная деятельность, уничто

жение человеком. 

Меры охраны. Запрет отлова. Контроль над числен

ностью, создание системы микрорезерватов. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Ура

ла, 1 996; 2. Красная книга Республики Коми, 1 998; 3. Банни

ков и др., 1 977; 4. Шкатулова, Карасев, 1 997. 

Составитель В. Г. ИЩЕНКО. 

РЕПТИЛИИ 



УЖ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
Natrix natrix 
(Linnaeus, 1 758) 
Отряд ЧЕШУЙЧАТЫЕ -
Squamata 

Подотряд ЗМЕИ - Serpentes
Семейство УЖОВЫЕ -
Co/ubridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 

с..;иrу Республики Коми [1].

Краткое описание. Длина тела до 1 20 см (чаще 85-

� см). Сверху серого, оливково-серого или почти черного

�зета. Характерно наличие по бокам головы двух крупных 

5еловатых, желтых или ярко-оранжевых пятен. Нижняя сто

::она матово-белая, с вытянутыми поперек прямоугольными 

«ЛИ неправильной формы пятнами, иногда сливающимися 

.J.;>уг с другом. Межносовые щитки трапециевидной формы. 

Предглазничных щитков - 1 (крайне редко 2), заглазнич

::.ых - 3 (реже 2 или 4). Чешуя хвоста со слабо выраженными 

:.ебрышками или гладкая [2]. 

Распространение. Европа, за исключением Ирландии, 

:гверной части Великобритании, Скандинавского п-ова, Се

:еро-Западная Африка, Западная Азия до Северо-Западной 

.�онголии, юга Восточной Сибири, границ Северного Китая 

� Юго-Западного Ирана. В Тюменской области указано распро

СiрЭНение от южной rраницы до линии устье р. Иртыш - пере

:::ечение р. Обь 60° с. ш. [2]. Достоверных находок в средне

.-аежной подзоне нет. Встречен у пос. Надцы Тобольского 

;:.айона, д. Мазурова Ярковского, на р. Супруг Юргинского, 

;;а оз. Сингуль Ялуторовского районов; обычен в Нижне

.-авдинском и Тюменском районах. Известны локальные скоп

т.ения на правом берегу р. Ишим (села Орловка, Воронина 

;1 Рагозина Ишимского района), а также возле с. Орлова Ар

\.t11зонского района (3; 4]. 

Экология и биология. Обитает по берегам рек, озер, 

прудов, затонов, на пойменных лугах, в тростниковых зарос

лях, различного рода болотах. Весну проводит вдали от воды, 

переселяясь к водоемам летом и удаляясь к месту зимо

вок осенью. В качестве убежищ использует пустоты под 

корнями, кучи хвороста и камней, норы животных; не избе

гает близости человека. Превосходно плавает и ныряет. 

Питается преимущественно земноводными, поедая также 

рыбу, ящериц, мелких млекопитающих, птиц и насекомых; 

добычу заглатывает живьем. В период спаривания (ап

рель-май) ужи собираются по многу особей, образуя клубки. 

В июле-августе самка откладывает 6-35 яиц. Инкубацион

ный период примерно 60 дней [2]. 

Численность и тенденции ее изменения. В некоторых 

местах (южная часть Нижнетавдинского района) насчиты

вается до 4-5 особей на 1 км маршрута. 

Лимитирующие факторы. Истребление человеком. 

Меры охраны. Запрет отлова и истребления. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 

Коми, 1 998; 2. Банников и др" 1 977; 1996; 3. Гашев, 2000; 

4. Гашев и др., 2002.

Составитель С. Н. ГАШЕВ. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Включен в красные книги Среднего Урала [1] ,  Курганской 

области [2]. 

Краткое описание. Некрупная змея общей длиной до 

70-80 см. Верх тела серовато-коричневый, серый или 

красно-бурый до медно-красного. Характерны темные пятна 

на спине, как крупные, вытянутые, так и мелкий крап, не

редко образующие ряды. Низ тела серый, стальной, розо

вый или красноватый.  Зрачок круглый. 

Распространение. Европа, за исключением Ирлан

дии и большей части Скандинавии. На юг распространена 

до Малой Азии, Закавказья и Ирана. Восточная граница 

ареала проходит по югу Западной Сибири (через Тюмен

скую область) и Западному Казахстану [3]. Встречается 

только в юго-западных районах. Имеются достоверные 

находки в г. Тюмени [4] и окрестностях. 

Экология и биология. Обитает в смешанных, листвен

ных и светлохвойных лесах, преимущественно на вырубках 
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МЕДЯН КА 
Coronella austriaca 
Laurenti, 1 768 
Отряд ЧЕШУЙЧАТЫЕ -
Squamata 

Подотряд ЗМЕИ - Serpentes

Семейство УЖОВЫЕ -
Co/ubridae 

и опушках. В качестве убежищ использует норы грызунов 

полости под камнями и валежником, расщелины в скалах 

Выход с зимовок в конце апреля - начале мая. МолодыЕ 

рождаются в конце лета. Плодовитость до 1 5  особей. Пита 

ется преимущественно ящерицами и мелкими грызунами [3] 

Численность и тенденции ее изменения. Во мно· 

гих частях ареала является видом с сокращающейся чис· 

ленностью или находящимся под угрозой исчезновения 

Обычно встречаются единичные особи [3]. 

Лимитирующие факторы. Нарушение биотопов, истреб 

ление человеком. 

Меры охраны. Запрет отлова и истребления. Монито· 

ринг состояния популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Ура· 

ла, 1 996; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 3. Бан 

ников и др., 1977; 4. Гашев, 1 998б. 

Составитель В. Г. ИЩЕНКО. 

РЕПТИЛИИ 



Раздел 4 

АМФИ Б И И

Список видов амфибий, 
внесенных в Красную книrу 
Тюменской области 

Отряд Бесхвостые -
Anura 

Семейство 
Настоящие nяrуwки -
Ranidae 

Травяная лягушка -
Rana temporaria 
Linnaeus, 1 758 

Семейство Чесночницы -
Pelobatidae 

Обыкновенная чесночница -
Pelobates fuscus 
(Laurenti , 1 768) 

Научный редактор 

В. Г. ИЩЕНКО 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Включен в красные книги Ханты-Мансийского автономного 

округа [1], Ямало-Ненецкого автономного округа [2], Красно

ярского края [З], Среднего Урала [4], Курганской области [5] . .  

Краткое описание. Длина тела до 90-1 00 мм. Морда 

закруглена. Общий фон окраски спины обычно коричневато

бурый. В период размножения самцы почти черного цвета, 

с голубоватым горлом. В большинстве случаев на спине 

присутствуют пятна или мелкий крап. Брюхо, как правило, 

зеленовато-желтое, реже грязно-белое, с большим количе

ством серых пятен или мраморными разводами. Пяточ

ный бугор у основания внутреннего пальца задней ноги 

низкий, треугольный. Характерный крик - низкое урчание. 

Распространение. Европа, за исключением Португалии. 

Северная граница ареала проходит по побережьям Сканди

навии и Кольского п-ова, Полярному Уралу; южная в боль

шинстве случаев совпадает с границей лесной зоны [6]. 
В Тюменской области проходит восточная граница ареала. 

Достоверные находки известны в предгорьях Полярного

Урала [7; 8], в верховьях рек м
·
анья (Березовский район), 

Сыня (Шурышкарский район), Толья (на границе Северного 

и Приполярного Урала), а также в долинах рек Тобол (с. Сазо

ново) и Тура (д. Криводаново) [9]. 
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ТРАВЯНАЯ ЛЯГУШКА 
Rana temporaria 
Linnaeus, 1 758 

Отряд БЕСХВОСТЫЕ 
Anura 

Семейство 
НАСТОЯЩИЕ ЛЯГУШКИ 
Ranidae 

Экология и биология. Обитает преимущественно 

в смешанных или хвойных лесах, а также в поймах рек. 

Размножается в старицах, пойменных водоемах, по кра

ям болот [1 О] . Плодовитость до 4000 яиц, · в  Тюменской 

области - 2000-2500. Активна в сумерки, на северном 

пределе распространения - круглосуточно. Зимует в воде. 

Питается преимущественно насекомыми, червями и мол

люсками. Живет до 1 7  лет. 

Численность и тенденции ее изменения. На Поляр

ном Урале в местах размножения численность достигает со
тен особей на 1 га [10]; в бассейне Туры -до 1 00-150 особей. 

Лимитирующие факторы. Пересыхание водоемов, 

заморы на зимовках, повышение кислотности воды. 

Меры охраны. Контроль за состоянием водных объектов. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман

сийского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Ямало

Ненецкого автономного округа, 1 997; 3. Красная книга Крас

ноярского края; 1 995; 4. Красная книга Среднего Урала, 1996; 
5. Красная книга Курганской области, 2002; 6. Банников и др.,

1 977; 7. Топоркова, 1 973; 8. Кузьмин, 1 999; 9. Гашев и др" 

2002; 1 0. Топоркова, Зубарева, 1 965. 

Составитель В. Г. ИЩЕНКО. 

АМФИБИИ 



ОБЫКНОВЕННАЯ 
ЧЕСНО Ч Н ИЦА 
Pelobates fuscus 
(Laurenti, 1 768) 

Отряд БЕСХВОСТЫЕ 
Anura 

Семейство ЧЕСНОЧНИЦЫ -
Pelobatidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 

книгу Среднего Урала [1]. 

Краткое описание. Небольшое земноводное длиной 

до 60-80 мм. Верх туловища серовато-коричневый или 

желтоватый, с красновато-коричневыми пятнами или кра

пом. Рисунок спины нередко камуфляжного типа. Низ туло

вища светлый. Характерны сравнительно крупная голова 

с выпуклым теменем и короткие задние конечности с очень 

крупным
'
-Пяточным бугром коричнево-желтого цвета. Зрачок

вертикальный. У самцов на плече выступающая овальная 

железа. Кожа гладкая, иногда с легким чесночным запахом. 

Распространение. Лесная, лесостепная и степная 

зоны от Центральной Европы до Западной Сибири и Казах

стана. в Европе северная граница ареала проходит по По

бережьям Северного и Балтийского морей; в России -

примерно по 58° с. ш.; на восток - до Западной Сибири, 

Западного и Северного Казахстана [2]. В Тюменской области 

проходит северо-восточная граница распространения; все 

находки относятся к бассейну р. Тобол, включая террито

рии, граничащие с Курганской областью [3]. 

Экология и биология. Лесные биотопы, включая сосно

вые или березовые леса и поймы рек. Встречается в антро

погенных ландшафтах, особенно в сельскохозяйственных. 

Вне периода размножения обитает на суше. Ведет сумереч

ный образ жизни, зарываясь на день в почву или скрываясь 

в естественных укрытиях. Размножение вскоре · после таяния 

снега. Плодовитость до 3000 яиц. Личиночное развитие 

2-3 месяца. Возможна зимовка головастиков. 

Численность и тенденции ее изменения. В период раз

множения численность -достигает 40-45 особей на 100 м2 

водоема [2]. Во многих частях ареала численность сокращается. 

Лимитирующие факторы. Пересыхание и загрязне

ние водоемов; разрушение наземных биотопов из-за пере

выпаса скота. 

Меры охраны. Контроль за состоянием водных объектов, 

запрет отлова, создание резерватов. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Урала, 

1 996; 2. Кузьмин, 1 999; 3. Стариков, 1 986. 

Составитель В. Г. ИЩЕНКО. 
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Раздел 5 

Pbl Бbl 

Список видов рыб, 
внесенных в Красную книгу 
Тюменской области 

Класс Костные рыбы -
Osteichthyes 

Отряд Осетрообраэные -
Acipenseriformes 

Семейство Осетровые -
Acipenseridae 

Сибирский осетр -
Acipenser baerii 
Brandt, 1869 

Отряд Лососеобраэные -
Salmoniformes 

Семейство Лососевые -
Salmonidae 

Арктический голец -
Sa/ve/inus alpinus 
(Linnaeus, 1758) 

Обыкновенный таймень -
Нисhо taiтen 
(Pallas, 1 773) 

Семейство Сиговые -
Coregonidae 

Нельма -
Stenodus leucichthys пе/та 
(Pallas, 1 773) 

Семейство Хариусовые -
Thymallidae 

Сибирский хариус -
Thyтallus arcticus 
(Pallas, 1 776) 

Отряд Скорпенообраэные -
Scorpaeniformes 

Семейство Керчаковь1е -
Cottidae 

Обыкновенный подкаменщик -
Cottus goblo 
Linnaeus, 1 758 

Научный редактор 

В. Д. БОГДАНОВ 



КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ - OSTEICHTHYES
СИБИРСКИЙ ОСЕТР 
Acipenser baeri i 
Brandt, 1 869 

Отряд ОСЕТРООБРАЗНЫЕ -
Acipenseriformes 

Семейство ОСЕТРОВЫЕ -
Acipenseridae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Включен в красные книги Российской Федерации [1], МСОП, 

Ханты-Мансийского автономного округа [2], Ямала-Ненец

кого автономного округа [3]. 

Краткое описание. Удлиненное веретенообразное 

тело покрыто пятью рядами костяных жучек, между кото

рыми рассеяны мелкие звездчатые костяные пластинки. 

Голова .сверху покрыта костяными щитками. Рыло удли

ненное{ сверху умеренно закругленное. Рот на нижней сто

роне головы в виде поперечной щели с мясистыми rубами. 

Перед ним 4 усика в поперечном ряду [4; 5]. Спинных жучек 

в среднем 1 7, боковых 33-49 (до 5 1 ), брюшных 9-10.  

Жаберных тычинок обычно 30-31 [6]. В расположенном 

за жучками спинном плавнике обычно 42-43 ветвистых 

луча, в анальном плавнике 24-25. Верхняя лопасть хвос

тового плавника загнута вверх. 

Распространение. Реки Сибири от Оби до Колымы и 

оз. Байкал. Представлен тремя подвидами: западносибир

ский (Обь, Иртыш), восточносибирский (Енисей - Колыма), 

байкальский осетр. В Тюменской области распространен 

по всему течению рек Оби и Иртыша, в р. Надым, Обской 

и Тазовской rубах [4-6]. 

Экология и биология. Полупроходной вид. В настоя

щее время в Оби представлен только озимой формой. 

Зимовальные ямы в низовьях Иртыша в Уватском и То

больском районах. Нерестилища в Иртыше от Тобольска 

до Тары и от Семипалатинска до Усть-Каменогорска, в Оби -

от плотины Новосибирской ГЭС до г. Колпашево. Питается 

ракообразными, личинками насекомых, моллюсками, рыбой. 

До 7-8-летнего возраста наrуливается в реках, позднее 

скатывается в Обскую губу. Самки созревают в 11-20 лет, 

самцы - в  9-14. Плодовитосrь обского осетра 174-420 тыс. 

икринок. 

Численность и тенденции ее изменения. После пере

крытия Оби плотиной Новосибирской ГЭС воспроизводство 

сократилось в десятки раз [7]. 
Лимитирующие факторы. Загрязнение нерестилищ, со

кращение мест нереста из-за гидростроительства, браконьер

ство. 

Меры охраны. Запрет на вылов. Расширение объемов 

искусственного воспроизводства. Охрана центров форми

рования популяции на нерестилищах и местах зимовки 

в Обской и Тазовской губах. 

Источники информации: 1 .  Красная · книга Российской 

Федерации; 200 1 ;  2. Красная книга Ханты-Мансийского ав

тономного округа, 2003; 3. Красная книга Ямало-Ненецко

го автономного округа, 1 997; 4. Аннотированный каталог 

круглоротых и рыб континентальных вод России, 1 998; 

5. Берг, 1 948; 6. Меньшиков, 1 947; 7. Ватинов и др., 1 975.

Составители: 8. Р. КРОХАЛЕВСКИЙ, А. Г. СЕЛЮКОВ, 
А. К. МАТКОВСКИЙ. 
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Статус. 11 категория .. Сокращающий численность вид. 

Включен в красные книги Российской Федерации [1], Ямало

Ненецкого автономного округа [2]. 

Краткое описание. Тело низкое, прогонистое, рот боль

шой. В период нереста спина голубоватая, бока синевато

серые или зеленые, с мелкими красными пятнышками, 

брюхо красное, парные плавники и анальный красные, спин

ной и хвостовой - голубоватые. Передние края парных и 

анального плавников молочно-белого цвета. В остальное 

время цвета бледнее, брюхо серебристое. Чешуя мелкая, 

в боковой линии 1 90-240 чешуй. Жаберных тычинок 1 8-30, 

обычно 23-26. В спинном плавнике 3-4 неветвистых и 

8-1 1  ветвистых лучей, в анальном - 3-4 и 7-9 соот

ветственно. Отмечается симпатричное обитание в озерах 

быстрорастущих и медленнорастущих форм. Длина тела 

у быстрорастущих форм до 88 см, обычно 40-60 см, масса 

1-2,5 кг (до 1 5  кг), медленнорастущих - до 30 см и 380 г. 

Распространение. Циркумполярен: от Исландии (к се

веру от 65° с. ш.) на восток до Гренландии; имеются про

ходные, озерные, речные формы. На территории Тюмен

ской области встречается в р. Кара, реках и озерах Ямала 

и Гыданского п-ова [3], бассейне рек Щучья, Байдарата 

и рек Байдарацкой тундры (Нгосавейяха, Пеньзяха и др.). 

Экология и биология. Проходной вид, для икромета

ния входит в низовья рек, обычно высоко не поднимаясь. 

В Кару входит в конце июня (яровая форма), мигрирую-
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АРКТИЧЕСКИЙ ГОЛЕЦ 
Salvelinus alpinus 
(Linnaeus, 1 758) 
Проходная форма Байдарацкой губы, 
формы оз. Большое Щучье, всех озер 
Ямала 

Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ -
Salmoniformes 
Семейство ЛОСОСЕВЫЕ -
Sa/monidae 

щие в августе-сентябре смогут отнереститься только 

через год (озимая форма). Нерест осенний, икру закапы

вает в грунт. Молодь 2-4 года проводит в реке, затем 

скатывается в море. В ряде озер образует жилые формы. 

Хищник, потребляет мойву, песчанку, сайl;<У. молодь трески 

и др. Созревает в 5-6 лет. Идущий на нерест в р. Кару 

созревает в возрасте 3-4 года. Плодовитость 5-3,5 тыс. 

икринок [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Повсеме

стно отмечается снижение численности. Официальный 

вылов в последние годы не превышает 3 т (голец Гыдан

ской губы). Максимальный улов отмечен в 1 943 г. - 7,3 т [5]. 

Лимитирующие факторы. Перелов, нарушение нере

стилищ в результате хозяйственной деятельности , со

кращение кормовой базы, браконьерство. 

Меры охраны. Запрет на вылов в бассейнах рек Ямала 

и ПоЛярного Урала, охрана нерестилищ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 

Федерации, 2002; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого авто

номного округа, 1 997; 3. Берг, 1 948; 4. Никольский, 1 971 ; 

5. Статистический бюллетень. Динамика годовых уловов
ло видам рыб в разрезе предприятий Сибрыбпрома за 1 932-

1 979 ГОДЫ, 1 980.

Составители: А. Г. СЕЛЮКОВ, В. Р. КРОХАЛЕВСКИЙ, 
А. К. МАТКОВСКИЙ. 
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ОБЫ КНОВЕНН Ы Й  
ТАЙМ Е Н Ь  
Hucho taimen
(Pal las, 1 773) 

Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ -
Salmoniformes 

Семейство ЛОСОСЕВЫЕ -
Salmonidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 

книги Ханты-Мансийского автономного округа [1] ,  Ямало

Ненецкого автономного округа [2], Республики Коми [3], 
Красноярского края [4]. 

Краткое описание. Самый крупный пресноводный 

представитель семейства. Тело низкое, удлиненное, го

лова плоская. В спинном плавнике насчитывается 3-5 
неветвистых и 9-11 ветвистых лучей; в анальном - 3-4 
неветвис:ТЬiх и 8-10 ветвистых. В боковой линии 1 93-242
(в основном 215) чешуй [5]. Рот очень большой. Зубы на 

челюстях и небных костях образуют сплошную полоску. 

На языке имеются крепкие зубы в два ряда. Жаберных ты

чинок 1 1 -1 2  на одной жаберной дуге. Тело, верх и бока головы 

покрьггы темными х-образными пятнышками. Во время не

реста почти все тело медно-красное. Длина до 1 м и более, 

масса до 30 кг (могут достигать 80 кг). 
Распространение. Все реки Сибири на восток до Инди

гирки (в Колыме отсутствует), в бассейне Амура. Есть 

в крупных озерах (Зайсан, Телецкое, Норильские, Байкал). 

В Тюменской области в верховьях уральских притоков Ниж

ней Оби, рек Назым, Большой Атлым. Единично встречается 

в Иртыше, Тоболе и Обской губе (р. Хадытаяха). Сравни

тельно многочислен в верховьях Таза и его притоках [5-7]. 

Экология и биология. Обычен в предгорных участках 

быстрых, чистых рек. В море никогда не выходит. Типич

ный хищник. Половой зрелости достигает в 4-7 лет. Плодо

витость 1 0-34 тыс. икринок. Нерест весной, в мелких при

токах - в мае [8]. 

Численность и тенденции ее изменения. В ураль

ских притоках Оби редок [7], в верховьях Таза численность 

снижается. 

Лимитирующие факторы. Любительское и спортивное 

рыболовство, браконьерство. 

Меры охраны. Запрет на вылов в уральских притоках 

Оби - Сыня, Войкар, Северная Сосьва; в р. Назым, в вер

ховьях р. Таз и ее притоках (р. Худосей). 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман

сийского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Ямало

Ненецкого автономного округа, 1 997; 3. Красная книга Рес

публики Коми, 1 998; 4. Красная книга Красноярского края, 

1 995; 5. Берг, 1 948; 6. Москаленко, 1 958; 7. Характеристика 

реки Северной Сосьвы, 1 990; 8. Никольский, 1 97 1 .  

Составители: В .  Р. КРОХАЛЕВСКИЙ, А.  Г. СЕЛЮКОВ, 
А. К. МАТКОВСКИЙ. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Включен в красные книги Республики Коми [1] ,  Курганской 

области [2]. 

Краткое описание. Крупная серебристая рыба с боль

шим полуверхним ртом. Зубы на челюстных и зубных ко

стях не развиты, имеются на небных костях и сошнике. 

Кроме того, на жаберных дугах располагаются 1 9-22 
длинные острые жаберные тычинки. В спинном плавнике 

насчитывается 2-5 неветвистых и 1 0-13 ветвистых лу

чей; в анальном 3-4 и 1 3-16 соответственно. Имеется 

жировой плавник. В боковой линии 96-1 1 2, обычно 1 02-
1 07 чешуй. Встречающиеся в Оби и Иртыше особи в воз

расте от 2 до 22 лет имеют среднюю массу 3,5-7,8 кг 

и среднюю промысловую длину 62-79 см. Максимальный 

вес до 30-35 кг и более [3]. 

Распространение. Все реки бассейна Северного Ледо

витого океана от Белого моря до Анадыря и Маккензи (Север

ная Америка). В Тюменской области - в Обской губе и Гы

данском заливе, Оби и Иртыше, уральских притоках Ниж

ней Оби, в реках бассейна Иртыша - Тоболе, Тавде и Туре, 

Исети, Ишиме [З]. 

Экология и биология. Полупроходной вид, в озерах 

(Кубенское, Зайсан) и некоторых реках образует жилые 

формы. Хищник. Самки созревают в 1 4-18 лет, самцы -
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Н ЕЛ ЬМА 
Stenodus leucichthys 
nelma (Pallas, 1 773) 
Локальные стада рек Тобол, 
Тавда, Тура, Исеть и Ишим 

Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ -
Salmoniformes 
Семейство СИГОВЫЕ -
Coregonidae 

в 1 3-14. Плодовитость 1 30-420 тыс. икринок. После по

лового созревания часть рыб остается в реках (Север

ная Сосьва, Тавда, Тура), где образует локальные стада. 

Анадромная миграция в Обь из Обской губы начинается 

после ледохода в начале июня. ПоловозреJ1ые особи после 

краткого нагула в Нижней Оби в июле начинают нерестовую 

миграцию в Среднюю Обь. Нерестится во второй половине 

сентября - октябре [3; 4]. 
· 

Численность и тенденции ее изменения. Числен

ность в Оби в последние два десятилетия снизилась, осо

бенно сильно в ее уральских притоках, в бассейне р. Тобол 

вид перестал встречаться в промысловых концентрациях. 

Лимитирующие факторы. Перелов, отсутствие доста

точного количества нерестилищ после постройки плотины 

Новосибирской ГЭС. 

Меры охраны.  Запрет на вылов локальных стад 

в реках юга области (Тобол, Тавда, Тура, Исеть, Ишим). Уве

личение объемов искусственного воспроизводства. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 

Коми, 1 998; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 
3. Берг, 1 948; 4.  Решетников, 1 980.

Составители: В. Р. КРОХАЛЕВСКИЙ, А. Г. СЕЛЮКОВ, 
А .  К. МАТКОВСКИЙ. 
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С И БИРСКИЙ ХАРИУС 
Thymallus arcticus 
(Pallas, 1 776) 
Популяции рек Казым, Большой 
Атлым, Назым (Нижняя Обь) 

Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ -
Salmoniformes 
Семейство ХАРИУСОВЫЕ -
Thymal/idae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Включен в Красную

:о;игу Республики Коми [1). 

Краткое описание. Тело низкое, прогонистое, рот ко

;;ечный. На спине и верхней части боков мелкие черные 

пятнышки, на боках буроватые продольные полоски. Пар

н -,,�е плавники желтые или красные, непарные - фиолето

: ые. На спинном плавнике между лучами несколько ря

�ов ярких глазчатых пятен. В нем 5-9 неветвистых и 

i i-1 6 ветвистых лучей. У половозрелых самцов во вре

!.IЯ нереста задняя часть спинного плавника сильно уве

личивается в высоту. В анальном плавнике 3-4 невет

s;�стых и 8-1 1 ветвистых лучей. В боковой линии 73-97 

(обычно 82-83) чешуй. На жаберной дуге 1 6-20 жабер

;..Ъ!)( тычинок. Грудь и брюхо покрыты очень мелкой чешуей. 

длина тела до 45 см, вес до 1 ,5 кг [2]. 

Распространение. Встречается в реках и озерах бас

сейна Северного Ледовитого океана от Кары до Чукотки • Северной Америки. Выдерживает морскую соленость,

:.:тречаясь в прибережных водах Карского моря. Известно 

5 подвидов. Западносибирский хариус Th. arcticиs arcticиs 
а&.пает в бассейнах Кары, Оби, Таза, Енисея и Кобдо (Мон

-слия). В Каре ареалы сибирского и европейского хариусов 

•�крываются [2; 3). 

Экология и биология. Населяет быстрые речки с чис

той водой, держится у перекатов, может скатываться 

в нижнее течение рек. Питается водными беспозвоночны

ми и падающими в воду насекомыми, икрой рыб; крупные 

особи хватают плывущих грызунов и землероек. Созревает 

в 5-6 лет. Нерест в мае-июне. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен

ность казымской популяции (бассейн Казыма) невелика 

и имеет тенденцию к сокращению. 

Лимитирующие факторы. Спортивное рыболовство. 

Загрязнение рек, разработка в верховьях месторождений 

полезных ископаемых. 

Меры охраны. Запрет на вылов популяций рек Казым, 

Большой Атлым и Назым; охрана нерестилищ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 

Коми, 1 998; 2. Берг, 1 948; 3. Аннотированный каталог кругло

ротых и рыб континентальных вод России, 1 998. 

Составители: В. Р. КРОХАЛЕВСКИЙ, А. Г. СЕЛЮКОВ, 
А .  К. МАТКОВСКИЙ. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Включен в красные книги Российской Федерации [1], Ямало

Ненецкого автономного округа [2], Среднего Урала [3]. 

Краткое описание. Тело удлиненное, голое, окраска пе

страя, буровато-коричневая, с нечеткими пятнами. На при

плюснутой голове, слабо
. 
вооруженной шипами и колючками, 

высоко располагаются глаза. В первом спинном плавнике 

6-8 колючих лучей, во втором спинном 1 8-19 ,  в аналь

ном 1 0-13 ветвистых членистых лучей. В широком груд

ном плавнике обычно 1 3  лучей. На всех плавниках, кроме 

брюшных, темные пятнышки. Размеры тела до 12 см [4]. 

Распространение. Пресноводные водоемы европейской 

части России (везде редок). В Тюменской области встре

чается в р. Кара [5; 6]. 

Экология и биология. Обитает в реках с быстрым 

течением и каменистым дном. Образ жизни скрытный ,  

днем держится в укрытиях под корягами, камнями, активно 
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О Б Ы КНОВЕ Н Н Ы Й  
ПОДКАМЕНЩИ К  
Cottus goblo 
Linnaeus, 1 758 

Отряд 
СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ -
Scorpaeniformes 

Семейство КЕРЧАКОВЫЕ -
Cottidae 

охотится ночью. Питается беспозвоночными, икрой и мо

лодью других рыб. Плодовитость около 600 икринок. Самки 

созревают в возрасте 3-4 года, самцы - В' 2-3. Нерест 

весной, икру охраняет самец. 

Численность и тенденции ее изменения. Невысокая 

в силу естественных причин и постоянно сокращающаяся. 

Лимитирующие факторы. В бассейне р. Кара числен

ность лимитируется естественными факторами. 

Меры охраны. Сохранение водных экосистем р. Кара. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 

Федерации, 200 1 ;  2. Красная книга Ямало-Ненецкого авто

номного округа, 1997; 3. Красная книга Среднего Урала, 1996; 
4. Аннотированный каталог круглоротых и рыб континен

тальных вод России, 1 998; 5. Берг, 1 949; 6. Сидоров, 1974. 

Составители: А .  Г. СЕЛЮКОВ, А .  К. МАТКОВСКИЙ, 
В. Р. КРОХАЛЕВСКИЙ. 
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Раздел 6 

ЧЛ ЕН ИСТОНОГИ Е

Список видов членистоногих ' 

внесенных в Красную книгу 
Тюменской области 

Класс Паукообразнь1е -

Arachnida 

Отряд Пауки - Aranei 

Семейство Пауки-волки -
Lycosidae 

-эоантул южнорусский -
.!._ :ohogna singoriensis 
_ахmапп, 1 770) 

Класс Насекомые -
l n secta

Отряд Стрекозы -
Odonata 

Семейство Дедки -
Gomphidae 

.:е.J,ка желтоногий -
3�/fиrus flavipes 
:'1arpeпtier, 1825) 

Семейство 
Настоящие стрекозы -
Libel/ulidae 

:-рекоза решетчатая -
: "!hetrum cancellata 
_ nnaeus, 1758) 

::Qтобрюх перевязанный -
3_,rnpetrum pedemontana 
.!... 1юпi ,  1 766) 

Семейство Красотки -
Calopterygidae 

�:�сотка-девушка -
:..Эlорtегух virgo 
_ 1naeus, 1758) 

Отряд Равнокрь1ль1е -
Homoptera 

Семейство 
Певчие цикады -
Cicadidae 

Цикада горная -
Cicadetta montana 
(Scopoli, 1 772) 

Цикада зеленая -
Cicadetta prasina 
(Pallas, 1 773) 

Отряд Жесткокрылые, 
или Жуки - Coleoptera 

Семейство Жужелицы -
CaraЬidae 

Красотел пахучий -
Calosoma sycophanta 
(Liппaeus, 1 758) 

Жужелица Щеглова -
Carabus stscheglowi 
Maппerheim, 1827 

Жужелица Менетрие -
Carabus menetriesi 
Hummel, 1827 

Жужелица Гуммеля -
Carabus humme/i 
Fischer vоп Waldheim, 1823 

Жужелица Мещерякова -
Carabus mestscherjakovi 
Lutshпik, 1924 

Научный редактор 

В. Н. ОЛЬШВАНГ 

Жужелица Эстрейхера -
Carabus estreicheri 
Fischer vоп Waldheim, 1822 

Жужелица сибирская -
Carabus siblricus 
Fischer vоп Waldheim, 1822 

Жужелица-меандр -
Carabus maeander 
Fischer vоп Waldheim, 1822 

Жужелица Маклея -
Carabus mac/eayi 
Dejeaп, 1826 

Жужелица бугорчатая -
Carabus tubercu/osus 
Dejeaп, 1829 

Жужелица Виетингхоффа -
Carabus vietinghoffi 
Adams, 1812  

Жужелица Ермака -
Carabus ermaki 
Lutshпik, 1924 

Головач бороздчатый -
Broscus semistriatus 
(Dejeaп, 1828) 

Птеростих Дрешера -
Pterostichus drescheri 
Fischer vоп Waldheim, 1821 

Семейство Щелкуны -
Elateridae 

Щелкун краснобрюхий -
Athous rufiventris 
Eschscholtz, 1 822 
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Щелкун рыжеватый -
Athous suЬfuscus 
О. F. Muller, 1 764 

Щелкун крестовый -
Selatosomus cruciatus 
Liппaeus, 1 758 

Щелкун восточный -
Hypoganomorphus /aevicollis 
Maппerheim, 1 852 

Семейство 
Божьи коровки -
Coccinellidae 

Коровка 12-пятнистая -
Calvia duodecimmaculata 
(GeЫer, 1 832) 

Семейство Чернотелки -
Tenebrionidae 

Медляк степной -
Blaps ha/ophila 
Fischer vоп Waldheim, 1822 

Семейство Усачи -
Cerambycidae 

Усач-плотник -
Tragosoma depsarium 
(Liппaeus, 1 767) 

Стенокорис европейский -
Stenocorus meridianus 
(Liппaeus, 1758) 

Усач Келера -
Pupuricenus kaeh/eri 
(Liппaeus, 1 758) 

Усач мускусный -
Аготiа moshata 
(Liппaeus, 1 758) 

Усач-хлорофорус Гербста -
Ch/orophorus herbsti 
(Brachm, 1 790) 

Клит ивовый лунчатый -
Xylotrechus pantherinus 
(Saveпius, 1 825) 

Клит европейско-уральский -
Xylotrechus arvico/a 
(Olivier, 1 795) 

Клит пятнышкоспинный -
Xylotrechus capricornis 
(GeЫer, 1 830) 
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Усач травянистый 
большой глазчатый -
Phytoecia affinis 
(Harrer, 1 784) 

Усач травянистый 
черногрудый -
Phytoecia nigricomis 
(Fabricius, 1 781 ) 

Усач травянистый округлый 
Phytoecia cylindrica 
(Liппaeus, 1 758) 

Усач желтушный -
Phytoecia icterica 
(Schaller, 1 783) 

Семейство Листоеды -
Chrysomelidae 

Скрытоглав Крутовского -
Cryptocepha/us krutovskyi 
Jacobsoп, 1 990 

Скрытоглав Ороченский -
Cryptocephalus orotchena 
Jacobsoп, 1 926 

Листоед адонисовый -
Entomosce/is adonidis 
(Pallas, 1 77 1 )  

Семейство Долгоносики -
Curculionidae 

Долгоносик Жерихина -
Conioc/eonus zherichini 
Ter-Miпasjaп et Korotyaev, 1977 

Отряд 
Перепончатокрылые -
Hymeпoptera 

Семейство Сколии -
Scoliidae 

Сколия мохнатая -
Sco/ia hirta 
Schraпk, 1 781 

Сколия Шренка -
Scolia schrencki 
Eversmaпп, 1 846 

Семейство Роющие осы -
Schecidae 

Оса четырехпоясная -
Cerceris quadricincta 
(Villers, 1 799) 

Отряд Ручейники -
Trichoptera 

Семейство Фриганеиды -
Phryganeidae 

Ручейник бабочковидный -
SemЬ/is phalaenoides 
(Liппaeus, 1 758) 

Отряд Чешуекрылые -
Lepidoptera 

Семейство Тонкопряды -
Hepialidae 

Тонкопряд вересковый -
Phymatopus hecta 
(Liппaeus, 1 758) 

Семейство 
Павлиноглазки -
Saturniidae 

Малая павлиноглазка -
Satumia pavonia 
(Liппaeus, 1 761 ) 

Семейство Бражники -
Sphingidae 

Шмелевидка жимолостная -
Hemaris fuciformis 
(Liппaeus, 1 758) 

Шмелевидка скабиоэовая -
Hemaris tityus 
(Liппaeus, 1 758) 

Бражник молочайный -
Hyles euphorЬiae 
(Liппaeus, 1 758) 

Семейство Пяденицы -
Geometridae 

Пяденица прямоскошенная -
Тiтапdга rectistrigaria 
(Eversmaпп, 1 851 ) 

Пяденица Сабини -
Psychophora sablnii 
Curtis, 1 835 

Пяденица красноватая -
Catarhoe rubldata 
(Deпis et SchiffermШler, 1 775) 

Пяденица подобная -
Horisme aemulata 
(Hubпer, 18 13) 



-:..:еница маньчжурская - Семейство Волнянки - Медведица-хозяйка -
L.A:- anthia mandschuricata Lymantriidae Pericallia matronula 
::.""?-ier, 1 864 

Шерстолапка лунная -
(Liппaeus, 1 758) 

-
-:..:еница стреловидная - Gynaephora selenitica Семейство Толстоголовки -

==-"zoma sagittata (Esper, 1 789) Hesperiidae 
= a�ricius, 1 787) Волнянка L-черное - Толстоголовка луговая -
�-Jеница песчанистая - Arctomis 1-nigrum Carcharodus alceae 

�1iomata glarearia (MШler, 1 764) (Esper, 1 780) 
:oenis et SchiffermШler, 1 775) Семейство Совки - Толстоголовка подбеловая --
:;деница полосатая - Noctuidae Pyrgus andromedae 

• • .arraga fasciolaria 
Совка белопятнистая -

(Walleпgreп, 1 853) 
- Jfnagel, 1 767) 

Aedia funestra Семейство Парусники --
�деница тайлерская - (Esper, 1 786) Papilionidae 

�sDffates taylorae Совка желтопятнистая - Парусник Подалирий -3.Jtler, 1 893) Chrysorithrum flavomaculatum lphiclides podalirius 
-;:деница зубчатая - (Bremer, 1 861 ) (Liппaeus, 1 758) 
3-elenia dentaria Совка пятнистая темная - Аполлон Феб -
=aьricius, 1 775) Tyta /uctuosa Pamassius phoebus 

яденица лунчатая - ([Deпis et SchiffermШler], 1775) (Fabricius, 1 793) 
Selenia lunularia Совка скромновидная - Аполлон обыкновенный -
-Юbner, 1788) Euchalcia modestoides Pamassius аро//о 

:;щеница сиреневая - Poole, 1 989 (Liппaeus, 1 758) 

!..ooira syringaria Металловидка Зосима - Аполлон черный -
... innaeus, 1 758) Diachchrysia zosimi Driopa mnemosyne 

�ылохвостка бузинная -
(Hi.ibner, [1 822)) (Linnaeus, 1 758) 

Jurapteryx sambucaria Совка бурая вязовая - Семейство Белянки -
... innaeus, 1 758) Cosmia pyralina Pieridae 

lяденица пришлая -
([Deпis et SchiffermШler], 1 775) 

Совка плоскотелая большая -
Зорька Наина -

:epphis advenaria Euchloe naina 
.-tubner, 1 790) Conistra fragariae 

(V. Kozhantshikov, 1923) 
(Vieweg, 1 790) 

lяденица коричневополосая -
Совка пышная -

Желтушка горная -
1Aegaspilates mundataria 

Orthosia opima 
Colias tyche 

Stoll ,  1 782) 
(Hi.ibner, 1 809) 

ВбЬег, 1812  

Семейство Серпокрылки - Совка земляная зеленая -
Желтушка золотистая -

Drepanidae Ochrop/eura praecox 
Colias chrysotheme 

(Liппaeus, 1 758) 
(Esper, 1 781 ) 

:ерпокрылка крюковидная 
Семейство Медведицы -

Желтушка вилюйская -
Sabra harpagu/a Co/ias viluiensis 
Esper, 1 786) Arctiidae Menetries, 1859 

Семейство Коконопряды -
Медведица Ольшванга - Желтушка Аврора -
Arctia olschwangi Colias heos 

Lasiocampidae Dubatolov, 1 990 (Herbst, 1 792) 

JJелкопряд молочайный - Медведица Менетрие - Желтушка ракитниковая -
'Aalacosoma castrensis Borearctia menetriesi Colias myrmidone 
Linnaeus, 1 758) (Eversmann, 1 846) (Esper, [1 781 )) 
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Семейство Нимфалиды - Трифиза беложилковая - Кружевница русская -
Nymphalidae Triphysa a/Ьovenosa Melanargia russiae 

Углокрыльница L-белое -
Ershov, 1885 (Еsрег, 1 784) 

Roddia 1-а/Ьит 
Бархатница люпиновая - Кружевница Галатея -

(Еsрег, 1 780) Hyponephele lupina Melanargia ga/athea 
(Costa, 1 836) (Liппaeus, 1 758) 

Адмирал - Чернушка енисейская -
Vanessa atalanta Семейство Голубянки -

(Liппaeus, 1 758) 
Erebla jeniseiensis Lycaenidae 
(Trybom, 1877) 

Шашечница бореальная - Чернушка Циклопа - Голубянка Фривальдского -
Hypodryas ichnea Erebla cyc/opia Ah/bergia frivaldszkyi 
(Boisduval, 1832) (Eversmaпп, 1 844) (Кiпdегmапп iп Lеdегег, 1 853) 

Перламутровка Ниоба - Чернушка Медуза - Многоглазка бурая -
Fabriciana niobe Erebla medusa Heodes tityrus 
(Liппaeus, 1 758) ([Deпis et SchiffermШleг], 1 775) (Poda, 1 761 ) 

Перламутровка зеленоватая - Чернушка хамардабанская - Пятнистокрылка черноватая -
Argyronome /aodice Erebla dabanensis Maculinea nausithous 

(Pallas, 1 771 ) Ershov, 1 871 (Bergstrasser, 1 779) 

Перламутровка малинная - Чернушка Эдда - Голубянка Арион -
Brenthis daphne Erebla edda Maculinea arion 

(Beгgstrasser, 1 780) Meпetries, 1 851 (Liппaeus, 1 758) 

Перламутровка Евгения - Чернушка мраморная - Голубянка гераниевая -

/ssoria eugenia Erebla lena Aricia nicias 

(Еvегsmапп, 1 847) Christoph, 1 889 (Meigeп, 1830) 

Перламутровка Оскар - Бархатница Статилин - Голубянка скальная -

C/ossiana oscarus Hipparchia statilinus Argiades glandon 

(Eversmaпп, 1 844) (Hufпagel, 1 766) (de Ргuппег, 1 798) 

Перламутровка Тритония - Сатир Бризеида - Голубянка зеленоватая -

Clossiana tritonia Chazara briseis Polyommatus damon 

(ВбЬеr, 18 12) (Liппaeus, 1 764) ([Deпis et Schiffermuller], 1 775) 

Семейство Сатиры -
Энеис Тарпея - Голубянка северная -

Satyridae 
Oeneis tarpeia Polyommatus kamtschadalus 
(Pallas, 1 771 ) (Sheljuzhko, 1933) 

Краеглазка каменистая - Энеис Магна - Голубянка Буадюваля -
Lopinga deidamia Oeneis magna Polyommatus boisduva/li 
(Eversmaпп, 1851 ) Gгаеsег, 1888 (Herrich-Schaffeг, 1844) 



КЛАСС ПАУКОО БРАЗН Ы Е  - ARACHNIDA 

ТАРАНТУЛ 
ЮЖНОРУССКИЙ 
Allohogna singoriensis 
(Laxmann, 1 770) 

Отряд ПАУКИ -
Aranei 

Семейство ПАУКИ-ВОЛКИ -
Lycosidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 

книгу Среднего Урала [1] . 

Краткое описание. Самый крупный паук в фауне Тюмен

ской области, ширина головогруди до 10 мм, длин� ноги около 

50 мм. Тело в целом коричневатою оттенка с многочислен

ными пестринами от светло-кремового до бурого, густо по

крыто . короткими волосками. Самка несколько крупнее самца, 

легко отличается от нeru по относительно крупному брюшку. 

Распространение. Обитает по степным участкам: юг 

Восточной Европы, Средний Урал, Южная Сибирь - до 

Байкала [2] . В Тюменской области распространен только 

на юге, причем весьма локально [З]. Самая северная точка 

обитания вида в Западной Сибири - сухие лесные поляны 

в окрестностях с. Дубровного Ярковского района [4]. От

дельные особи найдены в Казанском (берега озер Якуши и 

Сиверга) [З], Ялуторовском (окрестности с. Петелино), Абат

ском (д. Болдырева), Сладковском (пос. Маслянка, оз. Ста

ничное, с. Остропятово, деревни Малый Куртал и Александ

ровка) районах. 

Экология и. биология. На крайнем юге области обита

ет на сухих, сильно засоленных почвах [З]. Ядовит (укусы 

вызывают болезненную опухоль), но для жизни человека 

не опасен. Активный .хищник, охотится ночью. Норки глу

биной до 50 см выстланы паутиной. Самка откладывает 

несколько сот яиц в паутинный кокон и носит его на себе, 

пока паучата не станут самостоятельными. Развитие про

текает два года. Зимуют молодые неполовозрелые паучки 

и оплодотворенные самки [5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Стабиль

ная популяция известна из окрестностей с. Орловки Ишим

ского района. В самых южных районах (Абатский ,  Слад

ковский) местами вид еще обычен. 

Лимитирующие факторы. Массовое уничтожение 

людьми (З], распашка сухих лугов и других нелесных угодий. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Таволжан

ский». Необходимо создание ООПТ в окрестностях с. Дуб

ровного Ярковского района. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 

1 996; 2. Marusik et al . ,  2000; 3.  Гашев, Ситников, 2002; 

4. Сборы Е. Баянова, 2000; 5. Редкие и исчезающие виды рас

тений и животных Удмуртии, 1 988. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

89 
ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



КЛАСС НАС Е КО М Ы Е  - INSECTA 

'/'' 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое оп исание. Крупная стрекоза зеленовато
желтой окраски, с черным рисунком. В отличие от близких 
восточносибирских видов того же рода на ногах много 
желтого. Личинки массивные, широкие и уплощенные. 

Распространение. Европейская часть России, кроме 
севера, юг Сибири и Дальнего Востока [1]. Начиная от р. Оби 
на восток распространена восточная форма - siblrica 
(Ваг!) [2]. В Тюменском регионе вид был известен для r: Ялу
торовска [3], залет стрекозы отмечался для Лебаутских 
юрт [4], на севере достоверно обитает в окрестностях 
r: Ханты-Мансийска [5; 6]). В южной части области известен 
для окрестностей г. Тюмени: к югу от д. Салаирки [5; 7], в 
бассейне р. Пышмы, у д. Криводаково и Андреевских юрт, 
в Марьином ущелье и на Долгом бугре (залет) в Исетском 
районе [5] . Стабильная популяция вида обитает под 
г. Тобольском [8], у с. Надцы [9]. 

Экология и биология. Лет во вторую половину лета 
[1 ; 1 О], в Тюменском регионе - с последней декады июня 
до конца июля [3; 7]. Личинки предпочитают тихо текущие 
воды с илистым дном [ 1 ] .  Глубоко закапываются в ил, 
высовывая из него только конец брюшка для забора воды, 
необходимой для дыхания. Питается в основном червями-

90 

ДЕДКА ЖЕЛТОНОГИЙ 
Stylurus flavipes 
(Charpentier, 1 825) 
Отряд СТРЕКОЗЫ -
Odonata 

Семейство ДЕДКИ -
Gomphidae 

олигохетами и личинками комаров-хирономи·д. Развитие 
длится 3-4 года [ 1 1 ] .  

Численность и тенденции ее изменения. Прежде 
довольно обычный вид имеет тенденцию к сокращению 
численности [12]. Вероятно, в начале ХХ в. этот вид в реги
оне был обычным, так как среди других представителей 
бентоса играл в донной фауне Обь-Иртышского бассейна 
основную роль [1 3]. Относительно высокая численность 
вида сохран�лась сейчас только под r: Тобольском [5].

Лимитирующие факторы. Повсеместное загрязнение 
водоемов и,  в частности, крупных и малых рек. 

Меры охраны. Охраняется в природном парке «Са
маровский Чугас» (под r: Ханты-Мансийском), в заказнике 
«Тобольский материю>. Необходимо утвердить памятник 
природы «Марьино ущелье» (Исетский район). 

Источники информации: 1. Харитонов, 1 997; 2.  Белышев, 
1 963; 3. Колосов, 1 914 (сборы 20.06 и 21 .06.1910); 4. Колосов, 
1930; 5. Ломакин и др" 200 1 ;  6. Фотоархив Ю. И. Гордеева; 
7. Колriекция ТОКМ (сборы А. Ю. Дудка, 1 992); 8. Коллекция 
БФ ТобГПИ (сборы студентов 1 983- 1 997); 9. Ситников, 
2002; 10. Белышев, 1963; 1 1 .  Редкие насекомые, 1 982; 12. Мир
зоян, Батиашвили, 1 982; 13. Йоффе, 1 947. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



СТРЕКОЗА 
РЕШЕТЧАТАЯ 
Orthetrum cancel lata 
(Linnaeus, 1 758) 
Отряд СТРЕКОЗЫ -
Odonata 

Семейство 
НАСТОЯЩИЕ СТРЕКОЗЫ -
Libel/ulidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Курганской области [1] .  

Краткое описание. Крупная и яркая стрекоза с ориги
нальной окраской: у самца брюшко однотонное: беловато
голубое, с возрастом такой же цвет приобретает и грудь, 
крылья становятся прозрачнее; у самки брюшко - желто
коричневое, с боковыми желтыми пятнами. Основание кры
льев без всяких следов охристого цвета. Этот признак сразу 
отличает вид от плоской стрекозы (Libellu/a dерrеssа), .име
ющей широкие красноватые пятна в основании всех крыльев. 
Другие отличия решетчатой стрекозы - черная mеростигма 
и тонкие черные линии по швам на боках rруди [2]. 

Распространение. Европейская часть России (кроме 
севера), юг Западной Сибири [3]. На юг ареал идет до За
каспия и Ферганы. Вид известен для Сицилии и Алжира [2]. 
В Южной Сибири распространен на восток до верховий 
Енисея [4]. Известно несколько местообитаний вида на 
юге Тюменской области: д. Пенья Тобольского, окрестности 
с. Дубровного Ярковского, оз. Кучак Нижнетавдинского, 
окрестности пос. Войновка Тюменского районов, с. Ка
занское [5; 6]. 

Экология и биология. Лет стрекоз среди лета. Сам
ки откладывают яйца в полете, ударяя яйцекладом по по-

--
' .

верхности воды. Личинки селятся на участках дна с бога
той растительностью, развиваются в течение 2 лет [1 ] .  
Личиночные фазы в различных водоемах, но главным об
разом в водоемах со стоячей водой, вплоть до солонова
тых [4]; зарываются в грунт. Для стрекоз данного вида 
характерна склонность садиться на голую землю [3]. 

Численность и тенденции ее изменения. В евро
пейской части ареала вид обычен [3], в Южной Сибири 
всюду встречается локально [4], в Курганской области 
редок (11 категория) и отмечен всего в одном локалитете [1]. 
До 1 999 г. указаний и находок этого. вида на территории 
Тюменской области не было [5]. 

Лимитирующие факторы. Повсеместное загрязнение 
малых водоемов, прилегающих к населенным пунктам. 

Меры охраны. Одно местообитание вида охраняется 
в заказнике «Тобольский материю> (включая окрестности 
д. Пенья). Необходимо создание ООПТ у оз. Кучак и 
с. Дубровного. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Якобсон, Бианки, 1902; 3. Харитонов, 1 997; 
4. Белышев, 1963; 5. Ломакин и др" 2001 ;  6. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в Красную книгу Курганской области [1] .  

Краткое описание. Длина тела 1 8-23 мм. Стрекоза 
имеет оригинальный, неповторимый рисунок пятен на кры
льях, не позволяющий спутать этот вид с каким-либо дру
гим: широкая коричневато-желтая перевязь перед верши
ной. Брюшко у самцов красное, у самок желтое. Личинки 
широкие, уплощенные [2]. 

Распространение. Транспалеарктический южный вид: 
распространен от Западной Европы до Приморья, едва под
нимаясь в среднюю полосу. Локален. В Сибири наибольшее 
скопление замечается в предгорных местах [2-4]. Один 
из наиболее характерных степных видов стрекоз [5]. Из
вестна в Тюменском районе на р. Балде, правом притоке 
р. Пышмы [6], и из окрестностей с. Журавлевского (Ошу
тинский район) [7]. 

Экология и биология. Типичные биотопы вида: сла
бопроточные водоемы, разливы ручьев с тихим течени
ем, проточные озера, луговые озера с просачивающейся 
в них речной водой. Лет стрекоз во второй половине лета, 
с июля по октябрь. Полет слабый, порхающий, не способ
ный противостоять ветру. Самки откладывают яйца, обычно 
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СЖАТО Б Р ЮХ 
ПЕРЕВЯЗАН Н Ы Й  
Sympetrum pedemontana 
(Al lioni, 1 766) 
Отряд СТРЕКОЗЫ -
Odonata 

Семейство 
НАСТОЯЩИЕ СТРЕКОЗЫ -
Libel/ulidae 

выбрасывая их в воду, хотя изредка кладут на мокрый ил 
у кромки воды. Для дыхания в водоеме личинки использу
ют ректальные жабры, расположенные в задн�й кишке, а 
во время пересыхания водоема могут дышать атмосфер
ным воздухом через дыхальца на боках груди и брюшка. 
Личинки развиваются около года, но их биология мало изу
чена. Выплод имаго происходит над водой, на торчащих из 
нее травинках, на высоте не более 1 0  см [1 ; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Довольно 
редкий вид [2], является индикатором загрязнения воды. 
В Тюменской области известен по 2 экз. [6; 7]. 

л)митирующие факторы. Хозяйственное освоение
и загрязнение водоемов. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Омутинский». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 2. Редкие насекомые, 1 982; 3. Харитонов, 1 997; 
4. Бепышев, 1963; 5. Антонова, 1987, № 16; 6. Коллекция ТОКМ.
НВФ 521 5/83 (сбор энтомолога-любителя В. В. Синицына); 
7. Коллекция ТюмГУ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



КРАСОТКА-ДЕВУШКА 
Calopteryx virgo 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд СТРЕКОЗЫ -
Odonata 

Семейство КРАСОТКИ -
Calopterygidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ханты-Мансийского автономного округа [ 1 ] ,  Курган
ской области [2] , Республики Коми [З]. 

Краткое описание. Самец имеет темно-фиолетовую 
металлическую окраску, но в отличие от гораздо более 
обычного вида красотки блестящей (С. splendens) крылья 
virgo окрашены сплошь, включая основание и вершину. 
У самок тело золотисто-зеленое, крылья прозрачные, дым
чато-зеленоватые. Личинки стройные, с тремя хвосто
выми жаберными пластинками. 

Распространение. Европейская часть России и юг Си
бири на восток до Енисея [З]. В Европе вид проникает-на 
север до Приполярного Урала [4]. В Тюменской области: 
заповедник «Юганский», природный парк «Сибирские Ува
лы», окрестности г. Ханты-Мансийска [1]. Первое упомина
ние: окрестности г. Ялуторовска [5]. Отмечен на р. Пышме 
в окрестностях пос. Московского [6; 7], р. Балде в окрест
ностях пос. Боровского [8] Тюменского района. Стабильная 
популяция обнаружена в Ялуторовском районе на р. Бо
чанке [9]. 

Экология и биология. Лет стрекоз в середине лета [10]. 
Держатся обычно по берегам рек, ручьев, проточных озер, 
часто их можно встретить в зарослях камыша, на ветвях 
и листьях прибрежных деревьев и кустарников. Полет не
быстрый, порхающий. Самка откладывает яйца в подвод
ные стебли кувшинок и других водных растений, опускаясь 

по ним на глубину более 1 м. Личинки держатся на участ
ках с илистым дном, с зарослями осоки и камыша и могут 
нормально развиваться лишь в чистой, богатой кислоро
дом воде. Их развитие длится 2 года [1 ; 1 1 ;  1 2].

Численность и тенденции ее изменения. Вид в це
лом малочислен [4; 1 3]. В Тюменской области в большин
стве локалитетов численность вида критически низкая. 
Достаточно устойчивая популяция обитает лишь в Ялуто
ровском районе. Плотность имаго на некоторых участках 
русла р. Бочанки до 20 особей на каждые 1 0  м. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение малых рек; 
выпас скота по их берегам, приводящий к вытаптыванию 
и выеданию прибрежной растительности. 

Меры охраны. На р. Бочанке, в зоне обитания стрекозы, 
создан памятник природы регионального значения «Бо
чанка» ;  охраняется в заповеднике «Юганский»,  природ
ном парке «Сибирские Увалы». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Курган
ской области, 2002; 3. Красная книга Республики Коми, 1998; 
4. Харитонов, 1 997; 5. Колосов, 1 914;  6. Ситников, 1 996;
7. Коллекция ТОКМ. НВФ № 4304/454; 8. Коллекция ТОКМ 
(сборы В. В. Синицына); 9. Ситников, 1998; 1 0. Белышев, 1963; 
1 1 .  Антонова, 1987, № 1 ;  12. Баянов и др., 2002; 13. Никитский, 
Свиридов, 1 987. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Томской области [1] ,  Среднего Урала [2]. 

Краткое описание. Самый крупный представитель 
отряда в фауне Тюменской области: длина тела 1 6-20 мм, 
размах крыльев свыше 45 мм. Тело черное, с неразвитым 
оранжевым рисунком. Крылья без рисунка, прозрачные, 
с черными жилками. 

Распространение. Южная и Средняя Европа, Малая 
Азия, Кавказ, Южная и Центральная Россия, юг Западной 
Сибири, Дальний Восток. Из приграничных территорий из
вестен из Сысертского района Свердловской [2; З] и юга 
Томской [1] областей. В Тюменской области обнаружен на 
крайнем юге - в Сладковском районе, окрестности д. Гу
ляй-Поле [4]. Вероятно, с завозами сена вид распростра
нился на север до г. Тобольска [5]. Известен из Казанского 
(окрестности д. Боровлянка) [6] и Нижнетавдинского (окрест
ности оз. Кучак) [7] районов. Ранее вид встречался в окре
стностях д. Мазурова (Ярковский район). 

Экология и биология. В Южной Европе живет на сол-
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ЦИКАДА ГОРНАЯ 
Cicadetta montana 
(Scopoli, 1 772) 

Отряд РАВНОКРЫЛЫЕ -
Homoptera 

Семейство 
ПЕВЧИЕ ЦИКАДЫ -
Cicadidae 

нечных пасеках и кустистых склонах [8], по югу Тюмен
ской области - на остепненных лугах и склонах. По наблю
дениям в Европе, взрослые цикады питаются соками ли
ственных деревьев и кустарников. Личинки сосут соки 
молодых кореньев [З]. Биология вида в Сибири не изучена. 

Численность и тенденции ее изменения. В извест
ных для области местообитаниях вида низкая, без тен
денций к увеличению. 

Лимитирующие факторы. Распашка остепненных лугов, 
перевыпас скота. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний вида -
участков остепненной растительности. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Томской обла
сти, 2002; 2. Красная книга Среднего Урала, 1996; 3. Горно
стаев, 1 970: 73; 4. Ситников, 1 992; 5. Коллекция ТобГПИ; 
6.  Коллекция М. Ананина; 7. Коллекция зоомузея ТюмГУ;

___!!. Станек, 1997. ·

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 
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ЦИКАДА ЗЕЛЕНАЯ 
Cicadetta prasina 
(Pal las, 1 773) 

Отряд РАВНОКРЫЛЫЕ -
Homoptera 

Семейство 
ПЕВЧИЕ ЦИКАДЫ -
Cicadidae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Довольно крупный представитель 
отряда: длина тела 1 8-24 мм [1). Тело крупное, коренас
тое, с черным рисунком на голове, переднеспинке и груди. 
Крылья прозрачные, с темными жилками (передний край 
верхних крыльев зеленоватый). 

Распространение. Кавказ, Средняя Азия, степная по
лоса Сибири [1). В Тюменской области обнаружен в Исет
ском районе: урочище Марьино ущелье, Офицерский лог [2; З); 
в окрестностях г. Ишима. 

Экология и биология. Встречается исключительно на 
степных склонах древних террас рек Исети и Ишима. Имаго 
активны в июне; последние экземпляры взрослых зеленых 
цикад встречены 12 июля [З]. 

;' 
1 

1 1 

Численность и тенденции ее изменения. На кру
тых степных склонах Марьиного ущелья можно было оце
нить только на слух. Вероятно, до 5 особей на 1 00 м2• 

Лимитирующие факторы. Вид теплолюбив и приуро
чен к степной растительности, сохранившейся в области 
только на крутых склонах курганов и древних террас рек. 

Меры охраны. В зоне обитания популяции необходимо 
учредить памятники природы «Марьино ущелье» и «Ишим
ские бугры». 

Источники информации: 1 .  Горностаев, 1 970; 2. Лома
кин и др" 2001 ;  3. Обогрелов и Др" 2002. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Российской Федерации [1] , Сред
него Урала [2], Курганской области [3], СССР [4]. 

Краткое описание. Длина тела 21-33 мм. Голова и 
переднеспинка темно-синие или сине-зеленые. Надкрылья 
золотисто-зеленые с медно-красным отливом, иногда медно
красные [1]. 

Распространение. В России обитает в средней поло
се и на юге европейской части, на Кавказе, Среднем и 
Южном Урале, Юго-Западном Алтае. Ареал за рубежом: 
Северо-Западная Африка, Сирия, Турция, Северный Иран, 
Закавказье, горные леса Средней Азии, Северо-Восточ
ного Казахстана и, возможно, Северо-Западной Монголии; 
вся Европа на север до южной Швеции и Англии. Аккли
матизирован в Северной Америке [1]. На территории Тю
менской области первый коллекционный экземпляр пой
ман в 1 997 г. в Сладковском районе (окрестности с. Мен
жинского) [5]. Позднее отмечен в Ишимском (Синицын
ский бор [5], окрестности д. Быкова [6], г. Ишим [5]) и Исет
ском (Рафайловский заказник) [6] районах. В 2004 г. най
ден в с. Юргинском [7]. 

Экология и биология. Обитает в широколиственных, 
смешанных, реже сосновых лесах, парках, садах. Жуки 
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КРАСОТЕЛ ПАХУЧИЙ 
Calosoma sycophanta 
(Linnaeus, 1 758) 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera 

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ -
Carabldae 

и личинки поедают преимущественно гусениц и куколок 
ночных бабочек, в том числе непарного шелкопряда [1] .  
Охотится как на почве, так и на деревьях. Спаривание и 
яйцекладка происходят весной и в начале ле�а [4]. Личинки 
питаются 2-3 недели, окукливаются в почве [8]. Моло
дые жуки выходят в августе-сентябре, зимуют в почве 
и подстилке. Часть особей зимует и откладывает яйца 
2-3 раза [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. С терри
тории области известны только единичные находки [6]. 

Лимитирующие факторы. Акrивное землепользование 
(вырубка лесов и применение инсектицидов). 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Рафайловский» 
и памятнике природы «Синицынский бор». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 200 1 ;  2. Красная книга Среднего Урала, 1 996; 
3. Красная книга Курганской области, 2002; 4. Красная книга

-ссСР, т. 1 ,  1 984; 5. Гашев, Ситников, Хозяинова, 2002; 
6. Ломакин и др" 200 1 ;  7. Коллекция ТюмГУ; 8. Козьминых,
1 997. 

Составитель Д. Е. ЛОМАКИН. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



КУЖЕЛИЦА ЩЕГЛОВА 
:arabus stscheglowi 
�annerheim, 1 827

>тряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
�ли ЖУКИ - Coleoptera 

;емейство ЖУЖЕЛИЦЫ -
;arabldae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Длина тела 17-23 мм. Верх медно
расный, бронзовый, зеленый или бронзово-черный. Края 
бычно другого цвета: от медно-красного до золотисто
еленого [1]. 

Распространение. Ареал вида проходит от· восточной 
'краины до Зауралья по зоне смешанных и лиственных 
1есов, а таюке по лесостепной зоне [1 ;  2). На территории 
·юменской области обнаружен в Исетском районе в окре
тностях с. Солобоево [З).

Экология и биология. Встречается в сильно разре
сенных широкот1ственных и смешанных лесах [4]. В под
одящих для :01ща местообитаниях обязательно наличие 
зрослых m1СТЕенных деревьев (береза или осина), даю
�их осенью достаточное количество опавшей листвы [5]. 
lид относится 1: ::есенней фенологической группе: период 

размножения и, соответственно, период наибольшей актив
ности приходится на весну и начало лета, зимует имаго [6]. 

Численность и тенденции ее изменения. В окрестно
стях с. Солобоево отловлено только 4 экз. [З]. 

Лимитирующие факторы. Разрушение подходящих 
для вида местообитаний (островных березняков в поймах 
рек) в результате хозяйственной деятельности. 

Меры охраны. Выявленный локалитет вида находится 
на восточной границе заказника «Рафайловский». 

Источники информации: 1 .  Крыжановский, 1 965а; 
2. Крыжановский, 1 983; 3. Ломакин и др., 2001 ; 4. Красная
книга Республики Татарстан, 1 995; 5. Устное сообщение 
А. Г. Менщикова (г. Екатеринбург); 6. Воронин, 1999. 

Составитель Д. Е. ЛОМАКИН. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Российской Федерации [1], Ханты
Мансийского автономного округа, Среднего Урала [2], Омской 
области (рабочий список) [3]. 

Краткое описание. Длина тела 1_ 8-24 · мм. Голова и 
переднеспинка черно-бронзовые или бронзовые. Надкры
лья бронзовые или черно-бронзовые, иногда с зеленым 
блеском [1 ] .  От близкого вида - жужелицы зернистой 
(С. granиlatиs L.) отличается отсутствием тонкого киля между 
шовным килем и первой цепочкой бугорков надкрылий (или 
есть только его короткий зачаток на основании) [4]. 

Распространение. В России обитает в лесной зоне, 
на восток - до нижнего течения р. Тобол. За рубежом 
распространен в Юго-Восточной Германии, Австрии, Че
хии, Словакии, Польше, Украине, Белоруссии, Литве, Лат
вии, Эстонии [1]. В первой трети ХХ в. отмечался на тер
ритории нынешнего Тобольского района, в окрестностях 
д. Хмелева [5] и г. Тобольска [6; 7]. В 1 990-х годах обнаружен 
в Нижнетавдинском районе (окрестности озер Култыбайка [8] 
и Кучак [9]). ) 

Экология и биология. Обитает в низинных болотис
тых местах, по берегам зарастающих водоемов, на торфя
ных болотах [1 0), а таюке в поймах крупных рек [ 11 ] .  Пи
тается преимущественно червями, паукообразными, насе
комыми, а таюке некоторыми другими беспозвоночными [1]. 
Относится к фенологической группе весенних видов: период 
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ЖУЖЕЛИ ЦА МЕН ЕТРИЕ 
Carabus menetriesi 
Hummel,  1 827 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ -
Carabldae 

размножения и, соответственно, период наибольшей актив
ности приходится на весну и начало лета, зимует имаго [12]. 

Численность и тенденции ее изменения. В 20-е годы 
ХХ в. вид можно было найти под г. Тобольском в некото
рых микростациях (кочки моховых болот, растительный 
детрит по берегам рек), иногда в значительном количе
стве [7]. О сравнительно высокой численности в Тюменской 
области сообщается в Красной книге Российской Федера
ции, но без ссылки на конкретный источник информации [1]. 
Из Нижнетавдинского района известен по единичным на
ходкам [8; 9]. 

Лимитирующие факторы. Техногенное загрязнение 
водоемов и торфоразработки. 

Меры охраны. Организация ООПТ в известных место
обитаниях. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 200 1 ;  2. Красная книга Среднего Урала, 1 996; 
3. Сообщение С. Д. Авербух (г. Омск); 4. Крыжановский, 1965а; 
5. Csiki, 1901 . 6. Самка, 1927; 7. Самка, 1930б; 8. Ломакин и др.,
2001 ;  9. Коллекция зоомузея ТюмГУ, сборы А В. Толстикова; 
10. Козьминых, 1997; 1 1 .  Юферев, 2000; 12. Воронин, 1999. 

Составитель Д. Е. ЛОМАКИН. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЖУЖЕЛИЦА ГУММЕЛЯ 
Carabus hummeli 
Fischer von Waldheim, 
1 823 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera 

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ -
Carabldae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Ямала-Ненецкого автономного округа [1] .  

Краткое описание. Длина тела 24-27 мм. Голова чер
ная, слегка матовая. Переднеспинка черная, блестящая. 
Надкрылья черные, блестящие, со слабым буроватым от
тенком [1] . 

Распространение. Ареал вида охватывает всю ази
атскую часть России, за исключением Западно-Сибирской 
равнины [2]. За рубежом встречается в Монголии, Севе
ро-Восточном Китае и Северной Корее [З]. Известная еще 
по дореволюционным работам [4; 5] географически изоли
рованная макропопуляция обитает на Полярном Урале, 
э низовьях р. Оби и на п-ове Ямал [1 ; 6; 7].

Экология и биология. Обитает в зеленомошной кочкар
ной тундре [7]. Жуки приступают к размножению в июле [8]. 

ервая личиночная стадия длится 8-10 дней, вторая -
8-1 2  дней. В третьем возрасте личинки зимуют и после 

зимовки окукливаются. Стадия куколки продолжается около 
10 дней [9]. 

Численность и тенденции ее изменения. В бас
сейне р. Щучьей (Южный Ямал) вид очень редок [7]. Из 
других локалитетов в области известен по единичным 
экземплярам [1 ; 6]. 

Лимитирующие факторы. Значительная географи
ческая изоляция тюменской макропопуляции от основного 
видового ареала. 

Меры охраны. Организация ООПТ в известных место
обитаниях вида. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Kryzhaпovskij et al" 
1 995; 3. Шиленков, 1 996; 4. Sahlberg, 1880; 5. Poppius, 19 10;
6. Коллекция ЗИН (сборы В. Ю. Фридолина); 7. Андреева, Ере
мин, 1991;  8. О. Э. Берлов, Э. Я. Берлов, 1984; 9. Э. Я. Берлов, 
О. Э. Берлов, 1997. 

Составитель Д. Е. ЛОМАКИН. 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Ямале-Ненецкого автономного округа (С. zherichini 
Shil.) [1] .  

Краткое описание. Длина тела 1 7-21 мм. Окраска 
верха переднеспинки и надкрылий очень разнообразна: от 
блестящей медной, бронзовой или зеленой до матово-чер
ной, часто с более яркой боковой каймой [2]: Внешне часть 
особей жужелицы Мещерякова неотличима от жужелицы 
пахучей (С. odoratus Motsch) .  Различие этих видов связа
но лишь с особенностями строения гениталий самца [2]. 

Распространение. Северная часть ареала охватывает 
тундры от Ямала до Северо-Восточной Якутии (подвид 
С. т. zherichini Shil.), южная - Алтай, Кузнецкий Алатау 
и Саяны [2]. С территории Тюменской области достоверно 
известен из среднего течения р. Ензоръяха (Южный Ямал) 
и низовий р. Юрибей (Средний Ямал) [2]. 

ЖУЖЕЛИЦА 
МЕЩЕРЯ КОВА 
Carabus mestscherjakovi 
Lutshnik, 1 924 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ -
Carabldae 

Экология и биология. Обитает преимущественно 
l:!a пойменных участках зеленомошных кочкарных тундр [1 ].
Особенности биологии не изучены. 

Численность и тенденции ее изменения. Для терри
тории области отмечен по нескольким экземплярам [2]. 

Лимитирующие факторы. Низкая плотность популяций 
на северо-западной границе видового ареала. 

Меры охраны. В низовьях р. Юрибей вид находится 
в охранной зоне Южно-Ямальского участка заказника 
«Ямальский». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямале-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Бринев, 2002. 

Составитель Д. Е. ЛОМАКИН. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЖУЖЕЛИЦА 
ЭСТРЕЙХЕРА 
Carabus estreicheri 
Fischer von Waldheim, 
1 822 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ,
или ЖУКИ - Coleoptera 

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ -
Carabldae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
<Ниrу Среднего Урала [1] .  

Краткое описание. Длина тела 1 6-22 мм. Черный, 
:Юычно с бронзовым блеском. Надкрылья с широкой буро
;;расной или синей боковой каймой, реже сплошь черные [2]. 

Распространение. Встречается в лесостепной и степной 
зонах от западной границы России до Западной Сибири [2; З]. 
За пределами России распространен по всей Украине, за ис
•:nючением Крымского п-ова [4]. Для окрестностей Тюмени 
1�<азывался еще во второй половине XIX в. [5]. Современные 
местонахождения в окрестностях областного центра из
sестны [6] в 1 О км к северо-востоку от города [7] и в районе 
:-ос. Мелиораторов [8]. 

Экология и биология. Обитает на лугах и в пойменных 
:;льшаниках. Относится к весенней фенологической группе: 
:.ериод размножения и, соответственно, период наиболь
.!.!ей активности приходится на весну и начало лета, зимует 
.• .1аго [9]. 

----

Численность и тенденции ее изменения. Из выяв
ленных местонахождений известен по небольшим сериям [6], 
общее количество экземпляров в которых не превышает двух 
десятков [7; 8]. 

Лимитирующие факторы. Антропогенный фактор, в том 
числе дачное и жилищное строительство в зоне обитания 
тюменской популяции. 

Меры охраны. Выявление других локалитетов на юге 
Тюменской области, подходящих по условиям обитания, в 
том числе на природоохранных территориях. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Крыжановский, 1965а; 3. Крыжановский, 1983; 4. Тuгiп 
et al., 1993; 5. SahlЬerg, 1880; 6. Ломакин и др., 2001; 7. Коллекция 
ТОКМ (сборы П. С. Ситникова и В. В. Синицына); 8. Коллек
ция СЗМН (сборы А. Ю. и Р. Ю. Дудка); 9. Воронин, 1999. 

Составитель Д. Е. ЛОМАКИН. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЖУЖЕЛИЦА СИБИРСКАЯ 
Carabus s iblricus 
Fischer von Waldheim, 
1 822 

---- Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ямала-Ненецкого автономного округа [1] ,  Среднего 
Урала [2]. 

Краткое описание. Длина тела 1 7-19 мм. Верх чер
ный. Надкрылья гладкие, без бороздок и бугорков. Края 
переднеспинки отогнуты кверху [1 ] .  

Распространение. В России обитает в лесостепи и .  
степи от Волги и Урала до Прибайкалья и Якутии [3; 4], а 
таюке на Южном и Среднем Ямале [5]. В Восточной Сибири 
по сухим остепненным участкам проникает в зону тайпи [6]. 
Встречается в Северном Казахстане и Монголии [4]. Несколько 
локалитетов выявлено в Ямала-Ненецком автономном ок
руге: реки Хадытаяха, Щучья, Хейяха, Ензоръяха [1] ;  от
мечен у пос. Карлики (Нижневартовский район) [7], в сред
нем течении р. Ядаяходыяха [8], в окрестностях поселков 
Новый Порт [9] (Южный Я мал), Усть-Юрибей (Средний 
Ямал) [5; 1 0]. 

Экология и биология. Встреча-Еffся на прогреваемых 
участках, занятых луговыми растительными группиров
ками [11], а таюке в кустарниковых зарослях речных пойм [12]. 
Относится к осенней фенологической группе: период раз
множения приходится на вторую половину лета и осень, 
зимует личинка [1 3]. Эмбриональное развитие продолжа-

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ -
Carabldae 

ется не более 1 0  дней. Продолжительность первого воз
раста личинки составляет около 1 3  дней, второго - около 
7 дней [14]. ' 

Численность и тенденции ее изменения. Во всех 
известных местонахождениях отмечен единично или не
большими сериями [1 ; 7-1 1 ;  1 5]. 

Лимитирующие факторы. Реликтовый характер оби
тания арктических популяций [1 1 ] ,  географически обособ
ленных от основного видового ареала. 

Меры охраны. Создание ООПТ в местах обнаружения 
наиболее плотных популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямало-Ненец
кого автономного округа, 1997; 2. Красная книга Среднего 
Урала, 1 996; 3. Крыжановский, 1 965а; 4. Шиленков, 1996; 
5. Зиновьев и др., 1996; 6. Крыжановский, 1983; 7. Коллекция 
А. Г. Менщикова (г. Екатеринбург); 8. Коллекция Е. В. Зиновь
ева (г. Екатеринбург); 9. Коллекция эоомуэея ИЭРиЖ; 10. Кол
ле�щия ТОКМ; 1 1 .  Чернов и др., 2001 ;  12. Коробейников, 1987; 
1 3. Воронин, 1 999; 14 .  Берлов, 1 99 1 ;  15 .  Андреева, Ере
мин, 1 991 .  

Составитель Д.  Е. ЛОМАКИН. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЖУЖЕЛИ ЦА-МЕАНДР 
Carabus maeander 
Fischer von Waldheim, 
1 822 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera 

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ -
Carabldae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Длина тела 1 5-20 мм. Жук чер
ный, с бронзовым блеском [1] .  От внешне схожего вида -
жужелицы зернистой (С. granиlatиs L.) отличается заметной 
уплощенностью оснований второго и третьего члеников 
усиков [1 ] .  

Распространение. Встречается на юго-востоке За
падной Сибири, широко распространен в азиатской части 
России к востоку от Енисея. За рубежом обитает в Север
ной Монголии, Северо-Восточном Китае, Северной Корее, 
Северной Японии и на севере Северной Америки от Аляски 
цо Ньюфаундленда [2; З]. На территории Тюменской области 
обнаружен в районе Тарманских болот [4]: в окрестностях 
сел Салаирка [5], Тюнево [6], д. Решетникова [7] и в 1 О км 
северо-восточнее г. Тюмени [8]. 

Экология и биология. Обитает на влажных лугах и 
болотах [1 ] .  Перезимовавших жуков можно встретить в 
природе в начале мая. Яйцо развивается 5-6 дней. Пер
вая личиночная стадия длится 4 дня, вторая - 3-4, тре-

тья - 14 дней. Стадия куколки продолжается 9 дней. Моло
дые жуки отрождаются в начале июля [9]. 

Численность и тенденции ее изменения. В 1 0  км 
северо-восточнее Тюмени в 1 995 г. вид нередко попадался 
в почвенные ловушки [10]. В других точках собран единично [4]. 

Лимитирующие факторы. Торфоразработки и другие 
виды хозяйственной деятельности. 

Меры охраны. Создание эталонных участков торфя
ных болот (со статусом памятников природы) в пределах 
обитания вида. 

Источники информации: 1. Шиленков, 1996; 2. Крыжанов
ский, 1983; 3. Shileпkov, 1994; 4. Ломакин, 1996; 5. Коллекция 
ТОКМ (сборы П. С. Ситникова); 6. Коллекция СЗМН (сборы 
А. Ю. и Р. Ю. Дудко); 7. Коллекция ТОКМ (сборы Д. Е. Ломаки
на); 8. Коллекция ТОКМ (сборы П. С. Ситникова и В. В. Сини
цына); 9. О. Э. Берлов, Э. Я. Берлов, 1984; 1 0. Устное сообще
ние В. В. Синицына (г. Тюмень). 

Составитель д. Е. ЛОМАКИН. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Я мало-Ненецкого автономного округа

' 
[ 1 ] .  Ханты

Мансийского автономного округа [2]. 

Краткое описание. Дпина тела 1 5-20 мм. Жук чер
ный, с фиолетовым или зеленым отливом. Переднеспинка 
и надкрылья с яркой металлической каймой от пурпурного 
до золотисто-зеленого цвета [З]. 

Распространение. До недавнего времени был изве
стен из всех крупных регионов азиатской части России, 
за исключением Западной Сибири и Алтае-Саянской гор
ной области [4], а также из Северо-Восточного Китая и 
Северной Кореи [З]. В 1 990-х годах отмечен впервые как 
для Тюменской области, так и для Западной Сибири в це
лом: в окрестностях городов Нового Уренгоя [5], Салехарда 
и пос. Красноселькуп [1]. 

Экология и биология. Заселяет открытые участки, 
опушки и поляны лесов, главным образом в поймах рек [6]. 
Перезимовавшие жуки приступают к размножению в на
чале лета. Яйцекладка продолжается до середины июля. 

ЖУЖЕЛИЦА МАКЛЕЯ 
Carabus macleayi 
Dejean, 1 826 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera 

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ -

Carabldae 

Эмбриональное развитие длится 6-8 дней. Личинки дваж
ды линяют, затрачивая на развитие 20-30 дней, затем 
зарываются в почву и окукливаются. Стадия куколки про
должается 6-7 дней. Молодые жуки отрождаются в июле-
августе [7]. 

· ' 

Численность и тенденции ее изменения. С терри
тории области известен по единичным находкам [5; 8]. 

Лимитирующие факторы. Низкая плотность популяций 
на западной границе видового ареала. 

Меры охраны. Организация ООПТ в известных место
обитаниях. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1997; 2. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 3. Шиленков, 1996; 
4. Kryzhanovskij et al . ,  1995; 5. Ломакин, 1 996; 6. Бударин,
Матис, 1981 ; 7. О. Э. Берлов, Э. Я. Берлов, 1989; 8. Устное 
сообщение А. Г. Менщикова {г. Екатеринбург). 

Составитель Д. Е. ЛОМАКИН. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЖУЖЕЛИЦА 
БУГОРЧАТАЯ 
Carabus tuberculosus 
Dejean, 1 829 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ -
Carabldae 

Статус. 1 1 1  категория. Редки� вид.

Краткое описание. Длина тела 1 7-23 мм. Жук чер
ный, с бронзовым блеском. Бока переднеспинки и надкры-
лий с зеленой каймой [1].

· 
Распространение. Ареал вида охватывает юг Сибири 

от Барабинских степей и северных отрогов Алтая до При
�юрья и Сахалина. За пределами Роtсии известен из Вос
точного Казахстана, Японии, Кореи и Северо-Восточного 
:<�пая [1 ]. В Тюменской области найден в окрестностях 
оос. Корлики Нижневартовского района [2]. 

Экология и биология. Обитает преимущественно на 
::>ткрытых пространствах (луга, поляны, опушки, редкие 
хх:няки) [1 ]. Перезимовавшие жуки приступают к размно
:кению в конце весны - начале лета. Яйцекладка продол
;кается до конца июля. Эмбриональное развитие длится 

до 6 дней. Личинки дважды линяют, затрачивая на разви
тие 20-30 дней, затем зарываются в почву и окуклива
ются. Стадия куколки продолжается 8-1 0  дней. Молодые 
жуки отрождаются в июле-августе [3] . 

Численность и тенденции ее изменения. В единствен
ном местонахождении на территории области было отлов
лено 2 экз. [2]. 

Лимитирующие факторы. Обитание обнаруженной по
пуляции на северо-западной границе видового ареала. 

Меры охраны. Создание ООПТ в месте обитания вида. 

Источники информации: 1 .  Шиленков, 1 996; 2. Коллекция 
А. Г. Менщикова (г. Екатеринбург); 3. О. Э. Берлов, Э. Я. Бер
лов, 1989. 

Составитель Д. Е. ЛОМАКИН. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Ямала-Ненецкого автономного округа [1]. 

Краткое описание. Длина тела 20-27 мм. Жук чер
ный, верх с фиолетовым, зеленоватым или синеватым 
отблеском. Бока переднеспинки и надкрылий с ярким ме
таллическим кантом от золотисто-зеленого до пурпурно
красного цвета [2]. 

Распространение. Ареал вида охватывает азиатскую 
часть России, за исключением центра и юга Западной Си
бири [З; 4]. За пределами России известен из Северо-Вос
точного Китая, Северной Кореи и севера Северной Амери
ки (Аляска, Канада) [3]. На территории Тюменской области 
впервые был собран в районе устья р. Оби еще в начале 
ХХ в. [5]. В последние десятилетия зарегистрирован в При
уральском районе (окрестности поселков Зеленый Яр и 
Пельвож) [1] . 

ЖУЖЕЛИЦА 
ВИЕТИ Н ГХОФФА 
Carabus vietinghoffi 
Adams, 1 81 2  

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ -

Carabldae 

Экология и биология. Встречается в пойменных ле
сах, тяготея к более сухим местам [6]. Яйцекладка насту
пает осенью, личинки зимуют, молодые жуки вылупляются 
весной [7]. , 

Численность и тенденции ее изменения. С терри
тории области известен по единичным находкам [1] . 

Лимитирующие факторы. Низкая плотность популяций 
на северо-западной границе видового ареала. 

Меры охраны. Организация ООПТ в известных место
обитаниях вида. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямало-Ненец
кого автономного округа, 1997; 2. Шиленков, 1996; 3. Shileпkov, 
1 994; 4. Kryzhaпovskij et al., 1995; 5. Obydov, 1999; 6. Бударин, 
Матис, 1 981 ; 7. Стипрайс, 1964. 

Составитель Д. Е. ЛОМАКИН. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЖУЖЕЛИЦА ЕРМАКА 
Carabus ermaki 
Lutshnik, 1 924 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera 

Семейство -ЖУЖЕЛИЦЫ -
Carabldae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ямала-Ненецкого автономного округа [1] , Ханты-Ман
сийского автономного округа [2]. 

Краткое описание. Длина тела 1 7-21 мм. Голова и пе
реднеспинка черные, с бронзовым блеском. Надкрылья брил
лиантово-зеленые, с черным швом и килями [З]. От внешне
схожего вида - жужелицы блестящей (С. nitens L.) отлича-
ется длинными жвалами [1]. 

· 
Распространение. Населяет север Евразии от Печо

ры до Лены. На юге Сибири встречается в горах Саян и 
Прибайкалья [З]. В Тюменской области найден в Красно
селькупском районе (окрестности д. Рапа) [4] и окрест
ностях г. Надыма [5]. Известен из некоторых точек Южного 
Ямала и Нижнего Приобья [ 1 ;  6], где обнаружен еще в первой 
трети ХХ в. [6; 7].

Экология и биология. Обитает в таежных лесах, 
встречается таюке на вырубках и лугах в долинах рек [8], 
на Ямале - в мохово-осоковых и ерниковых тундрах [1]. 
Эмбриональное развитие длится до 8 дней. Продолжитель
ность первого возраста личинки составляет 7-1 2  дней, 

второго - 1 0-14. В третьем возрасте личинка в течение 
7-9 дней питается, затем зарывается в почву и устраи
вает куколочную камеру, в которой зимует. Окукливаются 
личинки после зимовки [8]. 

· 
Численность и тенденции ее изменения. Во всех из

вестных местонахождениях на территории области отмечен 
по единичным экземплярам [1 ; 4-6]. 

Лимитирующие факторы. Низкая численность и спо
радичность распространения вида на всем его ареале [З]. 

Меры охраны. Одна из популяций вида находится в пре
делах охранной зоны северной границы заповедника «Верхне
Тазовский» [4]. В других локалитетах возможно создание 
оопт. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 3. Шиленков, 1 996; 
4. Ситников, 1 992; 5. Коллекция А. Г. Менщикова (г. Екате
ринбург); 6. Obydov, 1999; 7. Самка, 1 930а; 8. Берлов, 1 990. 

Составитель Д. Е. ЛОМАКИН. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Длина тела 1 7-25 мм. Жук чер
ный, умеренно блестящий [1]. От близкого вида - голова
ча обыкновенного (8. cepha/otes L.) отличается заметно 
блестящими надкрыльями, бороздки которых явственно 
точечные, а промежутки слегка выпуклые [1] .  

Распространение. В России обитает .на юге европей
ской части, на Кавказе, в Южной Сибири. За рубежом рас
пространен в Крыму, Закавказье, Казахстане, Киргизии, 
Северном Узбекистане и Монголии [2; 3]. В Тюменской об
ласти обнаружен на крайнем юге: в окрестностях д. Та
волжан Сладковского района [4]. 

Экология и биология. Встречается в различных ме
зофитных стациях, преимущественно на солонцовых и 
слабо засоленных плотных почвах [5]. Жуки приступают 
к размножению в августе. Личинки обладают осенне-ве
сенней активностью с зимней диапаузой [6]. 

ГОЛОВАЧ 
БОРОЗДЧАТЫЙ 
Broscus semistriatus 
(Dejean, 1 828) 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ -
Carabldae 

Численность и тенденции ее изменения. Из еди
ничного местонахождения в области известен по един
ственному экземпляру [4]. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к солоно
ватым почвам. Низкая численность на северной границе 
ВИДОВОГО ареала. 

Меры охраны. Известная популяция вида в Тюмен
ской области обитает на острове оз. Таволжан (закаЗник 
«Таволжанский» ). 

Источники информации: 1 .  Крыжановский, 1 965а; 
2. Крыжановский, 1 965б; 3. Kryzhanovskij et al., 1 995; 4. Ло
макин и др., 2001 ;  5. Калюжная и др., 2000; 6. Шарова, Ду
шенков, 1 979. 

Составитель Д. Е. ЛОМАКИН. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ПТЕРОСТИХ ДРЕШЕРА 
Pterostichus drescheri 
Fischer von Waldheim, 
1 821 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ -
Carabldae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа [1] .  

Краткое описание. Длина тела 1 7-22 мм. Верх чер
ный, переднеспинка сердцевидная, · уплощенная. Надкрылья 
матовые или слабо блестящие, уплощенные, покрыты ря
дами вытянутых ямок [1] .  

Распространение. Характерен для горных лесов Ал
тая и Саян [2]. По долинам Оби и Енисея, где

. 
был отмечен 

еще во второй половине XIX в. [З], проникает далеко на 
север [4]. За последние десятилетия на территории Тю
менской области был найден в следующих районах: Ок
тябрьском (окрестности пос. Шеркалы) [5], Шурышкарском 
(окрестности пос. Хошгорт) [6] и Приуральском (нижнее 
течение р. Полуй) [7]. 

Экология и биология. Предпочитает открытые про
странства, в том числе пойменные. Выход молодых жу
ков начинается в третьей декаде июня [8]. 

Численность и тенденции ее изменения. Из Октябрь
ского и Шурышкарского районов области известен по еди
ничным находкам [1 ; 9]. В нижнем течении р. Полуй почвен
ными ловушками было отловлено не менее 14 экз. [7]. 

Лимитирующие факторы. Относительная изолиро
ванность приобских популяций от основного видового 
ареала. 

Меры охраны. Соблюдение режима водоохранных зон 
по берегам рек (Обь и ее притоки). Одна из известных 
популяций [6] обитает на северо-восточной границе заказ
ника «Куноватский». 

Источники информации: 1.  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Шиленков, Коршу
нов, 1985; 3. Sahlbeгg, 1880; 4. Дудка и др., 2002; 5. Коллек
ция ТОКМ (сборы П. С. Ситникова); 6. Козырев, Зиновьев, 
1 994; 7. Рябицев, 1997; 8. Демиденко, 1 998; 9. Устное сооб
щение Е. В. Зиновьева (г. Екатеринбург). 

Составитель Д. Е. ЛОМАКИН. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Длина тела 1 0-12 мм. Жук корич
нево-черный или черно-коричневый; надкрылья обычно 
светлее; усики, ноги, задние углы переднеспинки и задний 
край проплевр, эпиплевры надкрылий и брюшко красновато
коричневые. Весь в очень мелком желтом опушении. 

Распространение. Западная и Восточная Сибирь, от 
верховий Томи, Абаканского хребта, Тувинской области до 
Амура и Уссурии включительно, Алеутские острова. В За
падной Сибири обнаружен в следующих местах: верховья 
р. Томи, Красноярск, Тува [1] .  Найден в центре г. Тюмени, на 
Текутьевском кладбище [2; 3) - это крайняя западная гра
ница ареала, с большим отрывом от основной популяции, 
ранее известной только к востоку от г. Кемерово. 

Экология и биология. Населяет леса. Биология изу-

ЩЕЛКУН 
КРАСН О Б Р ЮХИ Й 
Athous rufiventris 
Eschscholtz, 1 822 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство ЩЕЛКУНЫ -
Elateridae 

чена плохо. Личинки окукливаются в мае. Жуки появляются 
в мае-июне [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Для Тю
менской области известен по единственному экземпляру. 

" 
Лимитирующие факторы. Изолированность популяции. 

Место обитания вида - лесной массив занимает всего 
несколько гектаров. Площадь уменьшается в результате 
антропогенной деятельности. 

Меры охраны. Сохранение старого кладбища в г. Тю
мени как историко-культурного памятника в реально суще
ствующих границах. Охрана от самовольных рубок. 

Источники информации: 1 .  Черепанов, 1957; 2. Дудка и др.,

2003; 3. Коллекция ТОКМ; 4. Черепанов, 1965. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЩЕЛКУН РЫЖЕВАТЫЙ 
Athous suЬfuscus 
О. F. Mul ler, 1 764

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera 

Семейство ЩЕЛКУНЫ -
Elateridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Длина тела жука около 1 0  мм.  
Голова и переднеспинка черн.ые, в редком светло-корич
невом опушении. Надкрылья с неглубокими продольными 
желобками, буровато-рыжие, на вершинах светлее. Низ 
тела черный. Лапки светло-бурые. 

Распространение. Европа и Западная Сибирь. Насе
ляет лесостепную зону [1-3]. На территории Тюменской 
области найден в г. Тобольске, ж.-д. ст. Ингаир Тобольско
го района и окрестностях оэ. Култыбайка Нижнетавдин
с:<ого района [4]. Вероятно, обитает и севернее, так как 
�'ЗSеСТен с Приполярного Урала (без указания точного места 
сбора) [5]. 

Экология и биология. В европейской части России 
обитает в лесной зоне [6]. На Приполярном Урале обычен 
:; ельниках, березняках, на крупнотравных лугах, встре
чался также на ерниковых болотах и мелкотравных лу
гах. Гораздо меньше - в березняках [5]. Лет жуков на юге 
области наблюдается с середины июня по первую декаду 

1 

июля [4]. Известно, что личинки этого вида - хищники, 
уничтожающие от 7 до 53 % куколок сосновой пяденицы 
(Вира/иs piniariиs) - известного вредителя леса, однако 
значение это вида щелкуна как серьезного регулятора 
численности ставится под сомнение [7]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Запад
ной Сибири весьма редок [2], хотя на Приполярном Урале 
обычен [5]. В Тюменском регионе коллекционно известен 
ПО 2 ЭКЗ. [8]. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 

Меры охраны. Один из локалитетов вида находится 
на территории заказника «Тобольский материю>. Необхо
димо соэдание ООПТ в Нижнетавдинском районе. 

Источники информации: 1. Черепанов, 1965; 2. Черепанов, 
1957; 3. Курчева и др" 1972; 4. Дудко и др., 2003; 5. А. А Медве
дев, 1998; 6. Осмоловский, 1 976; 7. Гурьева, 1 979; 8. Коллек
ция ТОКМ (сборы П. С. Ситникова, 1991, 1996). 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Длина тела 9-1 2  мм. Тело чер
ное, с красочным рисунком верха, не имеющим аналогов. 
На переднеспинке две красные изогнутые продольные по
лосы. Надкрылья красновато-желтые, с черным крестооб
разным рисунком. Иногда имеются отклонения в окраске, 
описанные как аберрации [1] . 

Распространение. Северная и Средняя Европа, лесная 
и лесостепная зона европейской части России, Карпаты, 
северный склон Большого Кавказа, лесная зона Северного 
Казахстана, в Западной Сибири - до Иртыша [1 ]. В Тюмен
ской области ранее был известен только из-под г. Тобольска 
по сборам 1 920 г. и в целом для Западной Сибири считается 
редким [2]. К настоящему времени известен [З] из нескольких 
точек из-под г. Тюмени: оз. Лукашинское, окрестности д. Са
лаирка [4] и район с. Червишево, с. Барки. Обитает в Нижне
тавдинском районе. В г. Тобольске найден на Панином бугре [5]. 
Есть вероятность, что в таежной зоне обитает и севернее [6). 

Экология и биология. Населяет лиственные и сме
шанные разреженные леса. На Приполярном Урале ветре-

ЩЕЛКУН КРЕСТОВЫЙ 
Selatosomus cruciatus 
Linnaeus, 1 758 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство ЩЕЛКУНЫ -
Elateridae 

чается в ельниках, березняках, на крупнотравных и мелко
травных лугах. Жуки активны с мая до середины июля, на 
освещенных участках (просеки, поляны, опушки). Личинки 
обитают в лесной почве и подстилке, иногда в грибах и гни
лых пнях, всеядны, с преобладанием хищничества [ 1 ;  З; 6). 

Численность и тенденции ее изменения. В южных 
районах области встречается единично, не более 1 % от об
щих сборов щелкунов [7). Далее на север распространение 
не известно, данных по Тюменской области нет. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 

Меры охраны. Охраняется на территории памятника 
природы «Панин бугор» в черте г. Тобольска. 

.Источники Информации: 1 .  Гурьева, 1989; 2. Черепанов, 
1 957; 3. Дудко и др., 2003; 4. Сборы Дудка, 1 992; 5. Сборы 
ТобГПИ, 1993; 6. А. А. Медведев, 1998; 7. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЩЕЛКУН ВОСТОЧНЫЙ 
Hypoganomorphus 
laevicoll is 
Mannerheim, 1 852 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство ЩЕЛКУНЫ -
Elateridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Длина тела 7,5-12,5 мм.  Тело 
черное, верх с сильным зеленым или бронзовым отливом. 
Переднеспинка имеет равные длину и ширину, заметно вы
пуклая. Надкрылья заметно шире, с глубокими бороздками. 
Усики, начиная с 4-го членика, имеют пиловидную форму. 
У самок имеют более широкое и крупное тело, но усики 
короче [1]. 

Распространение. Основной ареал - Северный Урал, 
средняя полоса и юг Сибири (Алтай, Красноярский край и 
восточнее), острова Сахалин, Кунашир; юго-восток Монго
пии, Япония (о-в Хоккайдо) [1]. Фактически западносибир
ский ареал идет значительно севернее, так как вид извес
тен из Юганского заповедника: бассейн р. Негусъях, а таюке 
из самой восточной точки области - д. Ратта Красносель
купского района [2]. 

Экология и биология. Населяет различные типы рав
нинных и горных лесов, обычен во влажных местообита
ниях с богатым разнотравьем. Жуки встречаются как на 

открытой местности, так и под пологом леса, на различной 
травянистой и кустарниковой растительности [1]. Лет с конца 
июня до середины июля [З; 4]. Личинки обитают в лесной 
почве и подстилке, по берегам ручьев и рек, активно хищни
чают [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. Из Юган
ского заповедника известен по 4 экз. [З], из Красносель
купского района - по единственному экземпляру [4]. 

Лимитирующие факторы. Есть вероятность, что в ука
занных локалитетах обитают изолированные от основного 
ареала популяции вида. 

Меры охраны. Известные местонахождения вида ох
раняются в заповедниках «Юганский», «Верхне-Тазовский». 

Источники информации: 1. Гурьева, 1 989; 2. Дудко и др., 
2003; 3. Коллекция ТОКМ (сборы А. Мохратова, 1 997); 4. Там 
же (сбор Д. Ломакина, 1 989). 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Сравнительно крупная коровка, 
длина тела от 5 до 6 мм. Надкрылья красновато-коричне
вые или красно-розовые, с 1 2  черными большими округ
лыми пятнами, из которых прищитковое и вершинное -
общие для обоих надкрылий. Иногда отдельные пятна могут 
исчезать. Переднеспинка красновато-коричневая, с двумя 
крупными черными пятнами [1]. 

Распространение. Основной ареал - Восточная Сибирь, 
Дальний Восток; Китай, Монголия, Северная Америка [1] .  
Обнаружен в Красноселькупском районе Тюменской области: 
окрестности пос. Тольки и д. Ратта [2]. 

Экология и биология. Обитатель лесной зоны. Обычен 
на лиственных породах, редок на хвойных [1]. На Тюменском 
Севере жуки активны в июле [2]. 

КОРОВКА 1 2-ПЯТНИСТАЯ 
Calvia duodecimmaculata 
{GeЫer, 1 832) 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство 
БОЖЬИ КОРОВКИ -
Coccinellidae 

Численность и тенденции ее изменения. Впервые 
отмечается для Западной Сибири по 3 коллекционным эк
земплярам [2]. Вероятно, в Красноселькупском районе оби
тает реликтовая популяция. 

Лимитирующие факторы. Изолированность от основ
ной популяции. 

Меры охраны. Один локалитет непосредственно rрани
чит с охранной зоной заповедника «Верхне-Тазовский», где 
более чем вероятно обитает этот восточносибирский вид. 

Источники информации: 1 .  В. Н. Кузнецов, 1 992; 2. Кол
лекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



LtЕДЛЯК СТЕПНОЙ 
Blaps halophi la  
Fischer von Waldheim, 
11 822 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ,
!1(j'\И ЖУКИ - Coleoptera 

Семейство ЧЕРНОТЕЛКИ -
Tenebrionidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Самый крупный жук своего семей
ства в фауне Тюменской области, длиной от 1 7  до 23 мм. 
Окраска черная по всему телу. От других представителей 
=ода отличается тем, что на брюшке как самцов, так и са
vок нет волосяного пятна, а усики сравнительно короткие, 
•-:< вершины не достигают основания переднеспинки [1]. 

Распространение. Степи и лесостепи европейской 
.:.асти России, Кавказ и юг Западной Сибири [2]. В Сибири 
::реал проходит по степям и лесостепям на восток до 
,{емеровской области и Центрального Алтая [З]. До 2000 г. 
.:J.ЛЯ Тюменского региона был известен всего по единствен
,.;ому экземпляру из-под Тюмени [4]. Позднее найдены ло
.-зльные популяции вида в Исетском районе: на южных 
схлонах Марьиного ущелья, на Лисьем бугре и Лиэуновом 
•ородище Долгого бугра [5; 6]; на крутом, сильно остеп
-;енном склоне горы Ласточкино Гнездо в Ишимском рай
:же [5; 7].

Экология и биология. Жуки обитают в песчаных от
:;алах, где они роют целые системы подземных ходов,  

используя естественные разломы почвы [6]. Вид многояден, 
на юге Европы известен как вредитель полевых культур: 
личинки подгрызают высеянные семена [1]. Вреда в Тюмен
ской области не приносит, так как обитает всего в несколь
ких локалитетах, по своему рельефу неудобных для веде
ния сельскохозяйственных работ. 

Численность и тенденции ее изменения. Извест
ны локальные популяции, насчитывающие по нескольку 
десятков или сотен особей . 

Лимитирующие факторы. Сокращение остепненных 
участков . 

Меры охраны. Соэдание памятников природы в Исет
ском («Марьино ущелье», «Долгий бугор») и Ишимском 
( «Ишимские бугры») районах. 

Источники информации: 1. Горностаев, 1970; 2. Г. С. Мед
ведев, 1965; 3. Мордкович, Кнор, 1 990; 4. Коллекция ТОКМ; 
5. Ломакин и др., 2001 ; 6. Обогрелов и др., 2002; 7. Коллекция 
то км. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Республики Коми [1]. 

Краткое описание. Самый крупный усач, длиной от 
24 до 35 мм.  От других усачей отличается сильно вытя
нутыми надкрыльями, относительно маленькой передне
спинкой и буровато-рыжей окраской [2]. В Северной Азии 
близких видов не имеет. 

Распространение. Евразия, Северная Америка. Часто 
встречается на Алтае и в тайге Томской области (р.Чу
лым) [2]. Несмотря на широко распространенные в области 
кормовые породы (сосна сибирская и сосна обыкновен
ная), ареал вида в Тюменской области пока не ясен и 
требует дальнейшего уточнения. Коллекционно известен 
всего из 3 локалитетов юга Тюменской области: Ярков
ский (окрестности д. Мазурова), Нижнетавдинский (окре
стности оз. Кучак) [3] и Ялуторовский (с. Ивановка) [4] 
районы. Вероятно, обитает и севернее: есть старое (июль 
1 967 г.) указание на местность к западу от р. Конды [5]. 

УСАЧ-ПЛОТН ИК, 
УСАЧ-ДУБИЛЬЩИ К  
Tragosoma depsarium 
(Linnaeus, 1 767) 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство -УСАЧИ -
Cerambycidae 

Экология и биология. Жуки не питаются, активны в 
сумерках и ночью. Личинки обитают в верхнем слое древе
синь1 сосны, ели, кедра, пораженной гнилью, часто в валеж
нике. Продолжительность жизненного цикла 3 года [2; 6]. Лет 
жуков в Тюменской области наблюдается'в конце июня -
первой половине июля [?]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 
лишь единичные находки. 

Лимитирующие факторы. Низкая скорость размно
жения. Локальность распространения. 

Меры охраны. Соэдание ООПТ в окрестностях оз. Кучак. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 
Коми, 1 998; 2. Черепанов, 1 979; 3. Ситников, 2000; 4. Кол
лекция Н. Г. Хентонен (с. Ивановка, сборы 2001-2002 годов); 
5. Мохратов, 1998; 6. Филимонов, Удалое, 2001 ;  7. Коллекция 
ТОКМ и зоомузея ТюмГУ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



СТЕН О КОРИС 
ЕВРОП Е Й С КИ Й  
Stenocorus meridianus 
(Linnaeus, 1 758) 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство УСАЧИ -
Cerambycidae 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. 

Краткое описание. Тело сравнительно крупное (дли
� i S-25 мм), выпуклое, у самок более толстое. Половой
ё::.rм::;Jфизм наблюдается и в окраске: у самцов надкрылья 
::эsпо-бурые, лишь на шве и по бокам затемнены, у самок 
�урые, иногда с рыжеватой размытой полосой. В Тю
,.,е<:<ой области обитает несколько жуков-усачей, внешне 
;uс::ажих на самца, от которых meridianus отличается дос
·� _..,_но мелкими признаками.

?аспространение. Европа, Сибирь до Байкала. В боль
=л.1 ':оличестве встречается на Южном Урале, в Западной 
::.�-arp-� ранее не встречался [1 ] . В 2000 г. найден в Ишим
::�1О'1.1 районе: Плешковские увалы и урочище Согры [2].

Экология и биология. Жуки питаются на цветах зон
-:.к .... ь�.х. активны во второй половине июля. Личинки оби-
-;э·� а корнях крупных деревьев ,  затем поднимаются
:: ::-:а.1ы и живут 2-3 года. В других частях ареала био
nогб. ::с11Да трофически связана с дубом, вязом, ильмом и 

другими лиственными деревьями [1 ; З], в Тюменской об
ласти - вероятно, с березой. 

Численность и тенденции ее изменения. В Запад
ной Сибири пока известен всего по 2 самкам разной ок
раски [4]. 

Лимитирующие факторы. Возможно, в Ишимском 
районе обитает островная (реликтовая) популяция вида 
для Западной Сибири. В непосредственной близости от ме
ста находки усача осуществляются организованные вырубки 
леса, что в дальнейшем может привести к исчезновению 
вида. 

Меры охраны. Выявленные локалитеты вида находятся 
на западной границе заказника «Клепиковский», целесооб
разно его расширение. 

Источники информации: 1. Черепанов, 1 979; 2. Ломакин 
и др" 2001 ;  з. Филимонов, Удалов, 2001 ; 4. Коллекция.ТОКМ.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



1 

1 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. 

Краткое описание. Тело коренастое, длиной от 10  до 
20 мм. Очень красочный вид с «тропической» окраской: 
ноги и усики черные; ярко-красные пятна на переднеспин
ке (часто округленные) и надкрыльях (длинные продоль
ные по бокам). Окраска надкрыльев очень изменчива. Чаще 
всего они выглядят как краснь1е, с черным овальным пят
ном (f. typica). Рисунок может расширяться до целиком 
красных надкрылий (аЬ. rиber [Geoffг.]) или одноцветно
черных (аЬ. carbonariиs [Reitt.]). В таких же пределах мо
жет изменяться и окраска переднеспинки [1] . 

Распространение. Водится в зоне широколиственных 
лесов европейской части России и на Южном Урале [1] .  
Недавно обнаружен на юге Тюменской области: в Нижне
тавдинском (окрестности оз. Кучак [2-4]), а также в Тю
менском (окрестности оэ. Тараскуль [З; 5]) районах. В 2004 г. 
найден на осторове оз. Таволжан (Сладковский район). 

Экология и биология. Жуки встречаются на заселяе
мых деревьях. Личинки обитают в верхнем и среднем ярусе 
кроны. Кормовая порода в основной части ареала преиму
щественно дуб, реже ильм, черемуха, бук, каштан, ива 

УСАЧ КЕЛЕРА 
Pupuricenus kaehleri 
(Linnaeus, 1 758) 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera 

Семейство УСАЧИ -
Cerambycidae 

и другие лиственные деревья (в Тюменской области, ве
роятнее всего, липа сердцевидная). Развитие длится 
3 года [1]. У сибирских популяций вида особенности биоло
гии не установлены [6]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Сибири 
известен по десятку экземпляров, все, кроме одного, -
сборы студентов ТюмГУ из окрестностей оз. Кучак [5]. 

Лимитирующие факторы. Местные популяции усача 
являются реликтовыми, случайно сохранившимися в За
падной Сибири. Хозяйственная деятельность в известных 
местах обитания может привести к исчезновению вида 
в регионе. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Таволжанский». 
Необходимо объявить липняки в окрестностях оз. Кучак 
памятниками природы. 

Источники информации: 1 .  Черепанов, 1 982; 2. Ситников, 
1998; 3. Коллекция эоомуэея ТюмГУ; 4. Коллекция ТОКМ; 5. Сит
ников, 2000; 6. Красная книга Новосибирской области, 2000. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



УСАЧ МУСКУСН Ы Й  
Aromia moshata 
(Linnaeus, 1 758) 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera 

Семейство УСАЧИ -
Cerambycidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Сравнительно крупный усач (длина 
•=Ла 23-34 мм), с длинными, параллельно-сторонними над
с;ыльями. Вся поверхность жука обладает металлическим 
=mивом, чаще синеватой или зеленовато-бронзовой ок
:сски [1 ]. Внешне близких видов нет. 

Распространение. Обитает широко: от Атлантического 
.:о Тихого океана, от Северной Африки до сибирской север
� тайги включительно [1]. Дпя Тюменского региона извес-
7-:н лишь по единичным экземплярам, в основном из Тюмен
::а:>го района: окрестности с. Червишево и берег р. Туры 
= Метелево. Таюке жуков собирали студенты ТобГПИ под 
7diальском [2], достоверная находка 2002 г. - из окрестнос
-аА ж.-д. ст. Ингаир [4]. До пожара 2004 г. обитал в Марьином
_оt..:J:Лье Исетского района [5]. На севере обнаружен в окрест
<етях г. Советского [2; З]. В Курганской области известен 
-.:r.ько по старому указанию Ю. М. Колосова (1914 г.) [6]. 

Экология и биология. Обитает по приречным участкам, 

среди ивовых и смешанных насаждений. Лет жуков с конца 
июня до начала августа. Активно посещают цветы зонтич
ных и розоцветных, а таюке места вытекающего древесного 
сока. Личинки живут во влажной древесине растущих де
ревьев, на усохших не поселяются. Цикл развития длится 
3 года [1 ; З; 7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Численность 
вида на Тюменском юге, вероятно, невысока. Стабильная 
популяция обитает среди оврагов, заросших ивняком, под 
Метелево (г. Тюмень). 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 

Меры охраны. Находится под охраной на территории 
заказника «Тобольский материк» (Тобольский район). 

Источники информации: 1 .  Черепанов, 1981 ; 2. Ситников, 
2000; З. Коллекция ТОКМ; 4. Ситников, 2002; 5. Обогрелов 
и др., 2002; 6. Уткин, 1 999; 7. Филимонов, Удалое, 2001 .  

Составитель П. С.  СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 категория. Исчезающий вид. 

Краткое описание. Тело вытянутое, длиной 9-1 5  мм. 
Верх в rустом зеленоватом волосяном покрове, с черными 
пятнами характерной формы на переднеспинке и надкры
льях. Тело, усики и ноги черные, лапки с рыжевато-бурым 
оттенком [1] .  

Распространение. Европейский вид. Распространен от 
Атлантики до Урала включительно. На Южном Урале во мно
жестве встречается в широколиственных лесах [1]. В За
уралье известен пока по единственной находке из Нижне
тавдинского района: окрестности оз. Кучак [2]. 

Экология и биология. Жуки встречаются на цветах, 
где созревают их половые железы. Затем перелетают на 
кормовые деревья. В большинстве случаев это липа или 

УСАЧ-ХЛОРОФОРУС 
ГЕРБСТА 
Chlorophorus herbsti 
(Brachm, 1 790) 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство УСАЧИ -
Cerambycidae 

черемуха, реже береза, боярышник, ольха или другие лист
венные породы [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Сибири 
известен по единственному экземпляру (З]. 

Лимитирующие факторы. Местная популяция усача 
является реликтовой, случайно сохранившейся вместе 
с выделами старой липы. Хозяйственная деятельность мо
жет привести к исчезновению вида в единственном из из
вестных локалитетов. 

Меры охраны. Охрана липняков в окрестностях оз. Кучак. 

Источники информации: 1 .  Черепанов, 1982; 2. Ситников. 
2000; 3. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



КЛИТ ИВОВЫЙ 
ЛУНЧАТЫЙ 
Xylotrechus pantherinus 
(Savenius, 1 825) 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera 

Семейство УСАЧИ -
Cerambycidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Тело вытянутое, длиной 1 0-16 мм, 
черное с буроватым оттенком, усики и ноги - с более ры
;.;.;еватым.  Низ тела в густых серовато-белых волосках. 
Усач легко узнается по характерному рисунку пятен на пе
реднеспинке и надкрыльях: на общем черно-буром фоне 
светлые рыжеватые пятна. Иногда их конфигурация отли
чается от типовой, образуя несколько аберраций [1]. 

Распространение. Обитает широко: большая часть 
Европы, Северная Азия. В Европе встречается спорадично, 
:; Сибири всюду редок; известен материал из Алтая, Тувы, 
Забайкалья, Уссурийска-Приморского региона [1]. В Тюмен
::хой области известен из окрестностей оз. Култыбайка 
Н11жнетавдинского района [2]. 

Экология и биология. Населяет ивовые насаждения, 
на других породах не найден. Жуки ведут скрытый образ жизни, 
на цветах не появляются. Генерация двухгодичная [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. В регионе 
известен по единственному экземпляру [З]. 

Лимитирующие факторы. Вид находится за пределами 
своего основного ареала. Возможно, в Тюменском регионе 
обитает изолированная популяция. 

Меры охраны. Охрана местообитания в окрестностях 
оз. Култыбайка Нижнетавдинского района. 

Источники информации: 1 .  Че�:>.епанов, 1982; 2. Ситников, 
2000; 3. Коллекция ТОКМ. НВФ № 4945/49. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Тело длиной 8-20 мм, черное, усики 
и ноги красновато-рыжие. Надкрылья черные, с буроватым 
оттенком, на основании и под волосистыми перевязями 
светло-рыжеватые. Иногда цвет и форма пятен отличаются 
от типовой, образуя несколько аберраций. От внешне похо
жего близкородственного вида Х. ibex (GеЫ.) отличается 
очень мелкими признаками [1]. 

Распространение. Встречается от Атлантического 
океана до Южного Урала [1]. В Сибири известен по един
ственной находке 1 998 г. из Ярковского района (окрестности 
с. Дубровного) [2]. 

Экология и биология. Населяет ивовые насаждения, 
на других породах не найден. Жуки ведут скрытый образ 

., . 

КЛИТ ЕВРОПЕЙСКО
УРАЛЬСКИЙ 
Xylotrechus arvicola 
(Olivier, 1 795) 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство УСАЧИ -
Cerambycidae 

жизни, на цветах не появляются. Генерация двухгодич
ная [1 ]. 

Численность и тенденции ее изменения. В регионе 
известен по единственному экземпляру [3].

Лимитирующие факторы. Находится за пределами 
своего основного ареала. Возможно, в Тюменском регионе 
обитает изолированная популяция. 

Меры охраны. Охрана местообитания в окрестностях 
с. Дубровного Ярковского района. 

Источники информации: 1 .  Черепанов, 1982; 2. Ситников, 
2000; 3. Коллекция ТОКМ. НВФ № 4945/49. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



клит
ПЯТН Ы Ш КОС П И Н Н Ы Й  
Xylotrechus capricornis 
(GeЫer, 1 830) 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство УСАЧИ -
Cerambycidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Тело дпиной 8-14 мм, черное или 
черно-бурое, усики рыжие или рьDКевато-бурые. На передне
спинке обычно находятся два белых пятна, которые у не
которых особей легко стираются. Надкрылья черно-бурые, 
с рыжеватой, огибающей щиток каемкой на основании и 
с двумя белыми поперечными перевязями характерной 
формы (иногда задняя перевязь бывает посередине прер
вана - аЬ. jecatkoi [Неуг.]). За плечами в передней трети 
надкрылий располагается по одному небольшому белому 
пятну. Личинки и куколки не известны [1]. 

Распространение. Встречается от Восточных Альп 
до Урала включительно. Всюду редок [1]. Известен и дпя 
Згпадной Сибири; населяя юг Тюменской области: Тюмень, 
Тюменский район (Верхний бор), Нижнетавдинский район 
(окрестности оз. Кучак) [2]. 

Экология и биология. Населяет лиственные леса, эко
логически связан с лиственными древесными породами [1]. 
Лет жуков в июле, иногда в августе (3]. 

Численность и тенденции ее изменения. В регионе 
известен по 3 экз. 1 978, 1 990 и 1999 годов (3]. 

Лимитирующие факторы. Низкая численность вида 
в целом и тем более за пределами своего основного ареала. 

Меры охраны. Соэдание памятника природы в окрест
ностях оэ. Кучак Нижнетавдинского района. 

Источники информации: 1. Черепанов, 1982; 2. Ситников, 
2000; 3. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Тело длиной 1 2-20 мм, коренас
тое, сравнительно толстое. Голова, усики, два пятнышка 
на переднеспинке, щиток, надкрылья, лапки, грудь снизу и 
основание брюшка черные. Переднеспинка, брюшко на 
боках и на вершине красные. Эпиплевры надкрылий у ос
нования, бедра и голени желтые. Надкрылья серого или 
черного (аЬ. altaica [Suv.]) цвета [1 ] . 

Распространение. Встречается от западных границ 
Франции, Германии до Верхнего Приобья и Алтая, в Се
верном Казахстане [1]. Известен для Западной Сибири, 
населяя крайний юг Тюменской области: Сладковский район, 
окрестности д. Гуляй-Поле [2]. 

Экология и биология. Населяет зону лесостепи, за
нимает открытые поляны, иногда отдельные участки на 

УСАЧ 
ТРАВЯ Н И СТ Ы Й  
БОЛ ЬШОЙ ГЛАЗЧАТЫЙ 
Phytoecia affinis 
{Harrer, 1 784) 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство УСАЧИ -
Cerambycidae 

засоленных .землях. Экологически связан с зонтичными 
(Umbel/iferae), в стеблях которых развиваются л ичинки 
усача [1]. Лет жуков в конце июня [3). 

... 
Численность и тенденции ее изменения. В Тюменском 

регионе известен по единственному экземпляру 1 990 г. [3]. 

Лимитирующие факторы. Сокращение участков не
тронутых лугов в лесостепной зоне области. 

Меры охраны. Известный локалитет вида в настоя
щее время распахан и охране не подлежит. Необходимо 
выявление других местообитаний, организация их охраны. 

Источники информации: 1 .  Черепанов, 1 985; 2. Ситни
ков, 2000; 3. Коллекция ТОКМ. НВФ № 5214/46. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



УСАЧ ТРАВЯНИСТЫЙ 
ЧЕРНОГРУДЫ Й  
Phytoecia nigricornis 
(Fabricius, 1 781)  
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство УСАЧИ -
Cerambycidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Тело вытянутое, длиной 9-1 2  мм, 
черное. Усики и надкрылья таюке черные, но с серым или 
зеленовато-желтым волосяным покровом [1] .  От близкого 
вида Ph. cylindrica L. отличается черными ногами [2). 

Распространение. Имеет широкое распространение 
от Атлантики до Урала. Северная граница проходит по Юж
ному Уралу, Северному Казахстану, Южному Приобью [1 ] 
�1 даже севернее - под Тюменью [3], так как находка сделана
в 22 км к югу от областного центра. 

Экология и биология. Населяет прилегающие к лесу 
пуговые и остепненные участки, нередко встречается 
в оврагах, на незатопляемых берегах речек, занятых рас
тительными ассоциациями, в составе которых растут слож
ноцветные. Личинки заселяют стебли пижмы (Тапасеtит), 

полыни (Artemisia) и других растений [1) .  Продолжитель
ность жизненного цикла 2 года [2]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюменском 
регионе известен по единственному экземпляру 1 976 г. [4]. 

Лимитирующие факторы. Сокращение участков не
тронутых лугов в лесостепной зоне области. 

Меры охраны. Известный локалитет вида (Караульная 
гора) в настоящее время сильно окультурен и его охрана 
нецелесообразна. Необходимо выявление других место
обитаний. 

Источники информации: 1 .  Черепанов, 1 985; 2. Фили
монов, Удалов, 2001 ;  3. Ситников, 2000; 4. Коллекция ТОКМ. 
НВФ № 3147/146. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 категория. Исчезающий вид.

Краткое описание. Тело вытянутое, длиной 6-1 1  мм, 
черное. Усики и надкрылья таюке черные. Ноги черные, но 
передние голени и вершина передних ребер рыжие [1] ;  этим 
он отличается от близкого вида - Ph. nigricornis (FаЬг.). 
От другого близкого вида - Ph. icterica (Schall.) отличия 
более мелкие, неразличимые невооруженным глазом. 

Распространение. Ареал вида очень широк: Европа, 
Северная и Средняя Азия, Турция, Северный Китай. Ста
рые сборы вида по Западной Сибири известны из Салаир
ского кряжа и Верхнего Приобья [1 ]. Встречается под То
больском [2; З]. 

Экология и биология. Населяет биотопы открытых 
участков среди лесных насаждений. Усач экологически свя
зан с зонтичными, губоцветными и другими растениями, 
внутри стеблей которых развиваются личинки. На основной 
части ареала иногда является вредителем лекарственных 

УСАЧ 
ТРАВЯ Н И СТ Ы Й  
ОКРУГЛ Ы Й  
Phytoecia cyl indrica 
(Linnaeus, 1 758) 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство УСАЧИ -
Cerambycidae 

и сельскохозяйственных растений [1]. Продолжител�ность 
жизненного цикла 2 года [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ском регионе известен по единственному экземпляру, со
бранному на Тобольских буграх в пределах города [5]. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, на Тобольских буг
рах обитает популяция, изолированная от основного ареала 
вида. 

Меры охраны. Высокие склоны нагорной части г. То
больска подвержены сильной антропогенной нагрузке (вы
равнивание, засорение, вытаптывание и т. п.). Охраняется 
на территории памятника природы «Панин бугор». 

Источники информации: 1 .  Черепанов, 1 985; 2. Ситни
ков, 2000; 3. Ломакин и др., 2001 ; 4. Филимонов, Удалое, 
2001 ; 5. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



УСАЧ ЖЕЛТУШНЫЙ 
Phytoecia icterica 
(Schaller, 1 783) 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или ЖУКИ - Coleoptera

Семейство УСАЧИ -
Cerambycidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Тело вытянутое, длиной 7,5-9 мм, 
черное. Усики таюке черные. Ноги большей частью рыжие. 
Надкрылья серовато-черные, с резко выраженными про
дольными ребрышками [1]. 

Распространение. В целом распространен широко: Ев
ропа, Кавказ, Турция, Южный Урал, Северная Азия до Алтая, 
Северный Китай. Северная граница указана по Южному 
Уралу - Курганской области - Верхнему Приобью [1]. Оче
видно, она проходит чуть севернее г. Тюмени [2; З], так как 
известны находки непосредственно из г. Тюмени и Ярков
ского района: окрестности с. Дубровного. 

Экология и биология. Населяет луговые и остеп
ненные участки. Личинки развиваются в стеблях зонтич
ных и других растений. Продолжительность жизненного 

/ 

цикла 2 года [1 ] .  Жуки активны в конце июня - начале 
июля [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ском регионе известен по 2 экз. 

Лимитирующие факторы. Сокращение участков не
тронутых лугов в лесостепной зоне области. 

Меры охраны. Первый из известных локалитетов 
вида (небольшой лужок в промышленной зоне г. Тюмени) 
охранять нецелесообразно. Необходимо соэдание памят
ника природы в окрестностях с. Дубровного. 

Источники информации: 1 .  Черепанов, 1 985; 2. Лома
кин и др., 2001 : 3. Ситников, 2000; 4. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Ямала-Ненецкого автономного округа. 

Краткое описание. Длина тела 5,6..:....7,1 мм. Надкрылья 
желто-рыжие, с черными продольными полосами на шве 
и на середине. Особенность окраски вида: шовная полоса 
сильно треугольно расширяется у основания [1]. 

Распространение. Основной ареал: Алтай, Восточная 
Сибирь (Тува, Прибайкалье), Дальний Восток, Северная 
Монголия, Япония [1 ; 2]. Обнаружен также в окрестностях 
г. Лабытнанги и на Южном Ямале [2]. 

СКРЫТОГЛАВ 
КРУТОВСКОГО 
Cryptocephalus krutovskyi 
Jacobson, 1 990 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или Жуки - Coleoptera

Семейство ЛИСТОЕДЫ -
Chrysomelidae 

Экология и биология. Местные популяции живут в лес
ном высокогорье и лесотундре [2]. Питаются на ивовых [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ском регионе известен по единичным экземплярам [2]. 

Лимитирующие факторы. Большая изоnированность 
местных популяций от основного ареала. 

Меры охраны. Комплексная охрана местообитаний. 
Источники информации: 1. Л. Н .  Медведев, 1992; 2. Крас

ная книга Ямала-Ненецкого автономного округа, 1 997. 
Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



СКРЫТОГЛАВ 
ОРОЧЕНСКИЙ 
Cryptocephalus orotchena 
Jacobson, 1 926 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или Жуки - Coleoptera

Семейство ЛИСТОЕДЫ -
Chrysomelidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную
книгу Ямала-Ненецкого автономного округа. 

Краткое описание. Длина тела 5-7 мм. Надкрылья 
желто-рыжие, с черными продольными полосами на шве и 
на середине. Особенность окраски вида: каждое надкрылье 
с двумя полными широкими черными полосами [1 ]. 

Распространение. Основной ареал: Забайкалье (Яб
лоновый хребет), Магаданская область [1]. Обнаружен на 
Южном Ямале [2]. 

Экология и биология. Не изучены. 

" / .t 

Численность и тенденции ее изменения. В Ямало
Ненецком округе малочислен [2]. 

Лимитирующие факторы. В Тюменском регионе оби
тает изолированная от основного ареала популяция вида. 

Меры охраны. Комплексная охрана местообитаний. 

Источники информации: 1. Л .  Н. Медведев, 1992; 2. Крас
ная книга Ямало-Ненецкого автономного округа, 1 997. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Тело продолговатое, дпиной _ 7-10 мм, 
с параллельными боками, плечи более или менее выдаются. 
Жуки красно-рыжие, без металлического блеска. Усики, пятно 
на лбу, продольная срединная полоса на переднеспинке чер
ные, по бокам переднеспинки по одной черной точке. Вдоль 
шва надкрылий широкая продольная черная полоса. Личинки 
зеленовато-бурые, дпина тела 12-15 мм. Бородавки, несу
щие щетинки, расположены поперечными рядами по 3 на каж
дом сегменте [1]. 

Распространение. Ареал включает Западную Европу, 
европейскую часть России, Кавказ, Среднюю Азию, Казах
стан, некоторые районы Дальнего Востока, Северный Ки
тай и Монголию [2]. В некоторых районах основного ареала 
является вредителем. В Тюменской области находится на 
северной rранице западносибирского участка ареала, весьма 
спорадичен. Отмечен к северу от д. Шашово Упоровского 
района, на степном склоне древней террасы Тобола. Есть 
единичные находки из r. Тюмени и его окрестностей; оз. Ку
чак (Нижнетавдинский район). 

Л И СТОЕД 
АДО НИСОВЫЙ, 
РАПСОВ Ы Й  
Entomoscelis adonidis 
(Pal las, 1 771 ) 

Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или Жуки - Coleoptera

Семейство ЛИСТОЕДЫ -
Chrysomelidae 

Экология и биология. Трофически связан с кресто
цветными и Горицветом (Adonis) [2] . В Европе личинки и 
жуки объедают надземные части рапса, горчицы и других 
культурных и крестоцветных [З]. В Тюменской области 
популяции жука, вероятно, связаны только с адонисом.

Численность и тенденции ее изменения. Стабиль
ная по плотности популяция отмечена лишь в окрестностях 
д. Шашово. Из других мест известен по единичным наход
кам [4]. 

Лимитирующие факторы. Редкость основного кормо
вого растения - адониса. 

Меры охраны. Создание памятника природы на степном 
склоне древней террасы р. Тобол близ д. Шашова, где отме
чены и другие виды редких насекомых и растений. Выявле
ние мест плотного произрастания адониса и создание оопт. 

Источники информации: 1 .  Ахремович и др. ,  1 976; 
2. Л. Н. Медведев, 1 992; 3. Горностаев, 1 970; 4. Коллекция
то км. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



долгоносик
ЖЕР ИХИНА 
Coniocleonus zherichini  
Ter-Minasjan et 
Korotyaev, 1 977 
Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, 
или Жуки - Coleoptera

Семейство ДОЛГОНОСИКИ -
Curculionidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
с.-1;«-у Ямала-Ненецкого автономного округа. 

Краткое описание. Долгоносик средних размеров 
. �",.:;а тела 8-1 2  мм), с темно-серым рисунком на над
с·ь:льях: голая черная перевязь перед серединой выра
r-.::::-:з хорошо, бороздки на ней углублены, вторая пере
:>Т'�ь нерезкая. Переднеспинка имеет грубоскульптурную 
:со:�:рхность [1 ; 2]. 

Распространение. Полярный Урал (бассейн р. Собь), 
:3'lV.:.1p, Камчатка (верхнее течение р. Апука) [1 ; 2].

Экология и биология. Обитает в горно-тундровых ста
циях. Биология и экология вида не изучены [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. На Поляр
ном Урале низкая [1] . 

Лимитирующие факторы. Изолированность местной 
популяции от других. 

Меры охраны. Комплексная охрана местообитаний. 

Источники информации: 1. Красная книга Ямало-Ненец
кого автономного округа, 1997; 2. Тер-Минасян, 1988. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Красноярского края [1], Курганской области [2]. Ранее 
был включен в Красную книгу СССР [З]. 

Краткое описание. Длина тела от 1 3  до 22 мм; самки 
крупнее. Тело, усы и ноги черные, глаза светлые. Крылья
темно-бурые. Отличительная особенность вида - на 2-м 
и 3-м тергитах брюшка имеются широкие желтые перевязи. 

Распространение. Степь и юг лесостепи европейской 
части России [4]. В Тюменской области известен из Казан
ского района (окрестности оз. Якуши) [5]. 

Экология и биология. В Зауралье обитает на прико
лочных и остепненных лугах, по опушкам лесов, поймам 
рек. Лет с июня до сентября. Паразитический вид: самка 
осы находит в почве личинку жука-бронзовки (Potosia, 
Cetonia aиrata), обездвиживает ее ядом и откладывает на 
покровы тела яйца. Вылупившиеся личинки прогрызают 
покровы и выедают жука изнутри. Личинки перед окукли
ванием закапываются в землю на глубину до 40 см и зи
муют в сплетенном коконе. Окукливаются лишь в следую
щем году, в мае-июне. Взрослые особи питаются некта-

СКОЛИЯ МОХНАТАЯ,  
СТЕП НАЯ 
Scolia hirta 
Schrank, 1 781 

Отряд 
ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ 
Hymenoptera 

Семейство СКОЛИИ -
Scoliidae 

ром и пыльцой разных растений. На ночь самцы и самки 
осы закапываются в почву [2; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ской области известен лишь по единствен..ному экземп
ляру [6]. Вероятно, существует островными популяциями 
в местах, максимально приближенных к нетронутым степ
ным ассоциациям. 

Лимитирующие факторы. Нахождение на северо-вос
точной границе ареала. Сокращение площади мест обита
ния - разнотравных степных ассоциаций. 

Меры охраны. Создание памятников природы в Казан
ском районе, включающих степные ассоциации. Вид пред
полагается включить в Красную книгу Омской области [7]. 

Источники информации: 1 .  Сыроечковский, Рогачева, 
1995; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 3. Красная 
книга СССР, 1 984; 4. Тобиас, 1 978; 5. Ломакин и др., 200 1 ;  
6 .  Коллекция ТОКМ (сборы Т. Ф .  Лиховидовой, 2000); 7. Сооб
щение С. Д. Авербух (г. Омск). 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



СКОЛИЯ ШРЕНКА 
Scolia schrencki 
Eversmann, 1 846 

Отряд 
ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ 
Hymenoptera 

Семейство СКОЛИИ -
Scoliidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Длина тела 1 2-22 мм; самки круп
�- Тело и ноги черные, глаза светлее. Крылья бурые, 
-с:;уnрозрачные. Отличительная особенность вида - на 
::-\1 тергите брюшка широкая желтая перевязь, разделен
-г:= 1•л'1 почти разделенная на два пятна. 

Распространение. Юго-восток европейской части Рос
:;,�" 1 ) .  В Тюменской области известен только из-под То
т,_г::.::оэ (2J. 

3JСология и биология. Паразитический вид: самка осы 
+e::::ar. в почве личинку жука из семейства Пластинчато
�,�::х (Scarabaeidae), обездвиживает ее ядом, отклады
� ::. тело яйца и сооружает вокруг них яЧейки. На ночь 
:г�l'L:=i 11 самки осы закапываются в почву [1 ] .

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ской области известен лишь по единственному экземп
ляру [3]. Вероятно, существует островными популяциями 
в местах, максимально приближенных к нетронутым лугово
степным ассоциациям. 

Лимитирующие факторы. Нахождение на северной 
и восточной границах ареала. Сокращение площади мест оби
тания - нетронутых разнотравных лугово-степных ассо
циаций. 

Меры охраны. Охрана в памятнике природы «Панин 
бугор». 

Источники информации: 1 .  Тобиас, 1 978; 2. Ломакин и 
др" 2001 ;  3. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Небольшая оса, длина тела 6-1 О мм; 
самки крупнее. Тело черное, с четким желтым рисунком. 
Крылья прозрачные, передний край верхних крыльев. затем
нен. Отличительная особенность вида - ширина перевязей 
на 2-м и 3-м тергитах брюшка; стерниты брюшка также с жел
тыми пятнами [1]. 

Распространение. Юг европейской части России [1]. 
В Тюменской области известен только из г. Тобольска [2]. 

Экология и биология. Паразитический вид. Гнездится 
в земле. Самки осы ловят пчелиных, хальцид, долгоносиков, 
златок, листоедов и зерновок [1]. 

ОСА 
Ч ЕТЫРЕХПОЯСНАЯ 
Cerceris quadricincta 
(Vi l lers, 1 799) 

Отряд 
ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ -
Hymenoptera 
Семейство РОЮЩИЕ ОСЫ -
Schecidae 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ской области известен лишь по единственному экземпляру (З]. 
Возможно, в г. Тобольске существует в виде изолированной 
популяции. 

Лимитирующие факторы. Нахождение на северной гра
нице ареала. Сокращение площадей мест обитания - нетро
нутых разнотравных лугово-степных ассоциаций. 

Меры охраны. Охраняется в памятнике природы «Па
нин бугор». 

Источники информации: 1 .  Пулавский, 1 978; 2 .  Лома
кин и др" 2001 ; 3. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 
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РУЧ Е Й Н И К  
БАБОЧКОВИДНЫ Й  
SemЫis phalaenoides 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд РУЧЕЙНИКИ -
Trichoptera 
Семейство ФРИГАНЕИДЫ -
Phryganeidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ханты-Мансийского автономного округа [1], Ресnуб
лики Коми [2]. 

Краткое описание. Очень круnный ручейник, хорошо 
узнаваемый в nолевых условиях. Длина тела 1 8-24 мм, 
размах крыльев до 70 мм; самки намного крупнее самцов. 
Окраска черная, но nередние крылья беловатые, с резко 
очерченными, довольно крупными �ерно-коричневыми nят
�-:ами [З]. Личинки до 45 мм длиной. Основной цвет верха 
брюшка буровато-желтый, с красноватыми мембранозными 
участками. Щиток nереднесnинки красновато-желтый. Ноги 
�сновато-бурые [4]. 

Распространение. Обитает в лесной зоне европей
с.хой части России, в Сибири, на Дальнем Востоке и Саха-
1ине. За рубежом - в Монголии, на Корейском п-ове, 
з Северном Китае и Японии [4]. В европейской части Рос
D1И очень редок [З]. В Тюменской области известен лишь 
r.o единичным локалитетам из бассейна р. Оби без указа
;.;ия конкретных местонахождений [5; 6). Коллекционные 
сборы личинок имеются из Нижневартовского района: Аган
с:с:ие увалы, р. Юхъеган (приток р. Ватинский Еган). Имаго 
�ща - на р. Бочанка Ялуторовского района [7]. 

Экология и биология. Личинка обитает среди зарослей 

растений в стоячих или проточных водоемах, обычно с гу
миновыми темными водами и илистым или песчаным дном. 
Строят переносные трубчатые домики из кусочков осоки; 
растительноядны. Часто личинка при малейшем беспокой
стве покидает домик. Последний достаточно характерный: 
слегка изогнутый, к заднему краю суженный, из круnных 
фрагментов осоки, расnоложенных в 5-6 оборотов [З; 4; 8]. 
Взрослое насекомое можно встретить сидящим на прибреж
ной растительности. 

Численность· и тенденции ее изменения. В Тюмен
ском регионе известен по единичным находкам. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение рек. Локальность 
распространения (вероятно, в регионе обитают только изо
лированные популяции). 

Меры охраны. Охраняется на-территории памятника 
природы «Бочанка» (Ялуторовский район). 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Рес
публики Коми, 1998; 3. Редкие насекомые, 1982; 4. Лепнева, 
1966; 5. Шарапова, Ситников, 2000; 6. Shaгapova, Semyonova, 
2000; 7. Коллекция ТОКМ; 8. Иванов и др., 200 1 .  

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Размах крыльев 25-30 мм. У самца 
верхние крылья коричневато-рыжие, со светло-желтыми по
перечными перевязями, окаймленными тонким темным кон
туром; задние крылья темно-бурые, с желтой краевой кай
мой. Самка светлее, с размытыми светлыми перевязями на 
передних крыльях. Гусеница желто-серая, внешне напомина
ющая проволочника, на бурой голове крупные черные точки, 
на сегментах тела - мелкие (1 ; 2). 

Распространение. Ареал занимает почти всю Европу, 
известен и для Сибири (3). В Тюменском регионе указан для 
окрестностей д. Мазурова Ярковского района и к востоку 
от г. Нефтеюганска [4; 5). 

Экология и биология. Бабочки малоподвижны, одина
ково неохотно летают как днем, так и ночью. Оба тюменских 
экземпляра бабочек найдены в позе покоя в травянистом 
поясе среди rустого древесного подроста. Лет в середине 

ТОН КОПРЯД 
ВЕРЕСКО В Ы Й  
Phymatopus hecta 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ТОНКОПРЯДЫ -
Hepialidae 

июля. В Европе отмечено (3), что rусеницы питаются на кор
нях папоротника-орляка, а таюке вереска, щавеля, одуван
чика и других растений. 

Численность и тенденции ее измене!'lия. В Тюмен
ской области известен по двум коллекционным экземпля
рам (самец и самка) (6). 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 

Меры охраны. Местообитания находятся в зоне силь
ной антропогенной нагрузки, и их охрана нецелесообразна. 
Необходимо выявление вида в других локалитетах. 

Источники информации: 1 .  Koch, 1 984: 1 1 ,  FarЫafel 24, 
№ 215;  2.  Гофман, Холодковский, 1 897; 3. В. И. Кузнецов, 
1999; 4. Ситников, СорЬмотин, 1987; 5. Ломакин и др., 2001 ; 
6. Коллекция ТОКМ.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



МАЛАЯ 
ПАВЛИНОГЛАЗКА 
Saturnia pavonia 
(Linnaeus, 1 761 )  
Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство 
ПАВЛИНОГЛАЗКИ -
Saturniidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
c•:r.n1 Ханты-Мансийского автономного округа [1] ,  Респуб
:v.01 Коми [2], Курганской области [З], Томской области [4]. 
==с.;е-е был включен в Красную книгу СССР [5]. 

Краткое описание. Бабочка средних размеров с раз
�м 56-80 мм. Тело и крылья густо опушены. На крыльях 
тс.з;зачные глазчатые пятна, окруженные концентричес
и;;r.r.г,1 кругами. Посередине крыльев поперечные более тем
-r.::. �. а на внешней части сиреневые п.олосы. Общий тон
:N::::С<И варьирует [2], сильно выражен половой диморфизм. 
:: ,,r,:лодом возрасте гусеницы черные, с пучками волос 
� �mых бородавках; далее - салатно-зеленые, с чер
'"ЬЫд бородавками; перед окукливанием бородавки приоб
IЕ-:::.•JТ желто-оранжевую окраску с черным ободком [6; 7]. 

?аспространение. Локально по лесной зоне Евразии 
::т .Z...:щ.ной Европы до Приморского края и от Скандинавии 
.I. ��{G:3(3 [5]. В Приуралье доходит до 64° с. ш. [2], на Урале 
::JE::!:X ;1 локален [8]. В Тюменской области отмечен в Ярков
::1с..т :;е.��оне (окрестности д. Мазурове, с. Дубровного) [9], 
: ,::х:::е...1ностях г. Советского [1 О], в заповеднике «Юган
:нr�1r.. fi1}, а окрестностях оз. Пякуто Пуровского района [12},
= : - G1 !С северо-западу от пос. Саранпауль, на берегу
;.. !\ta--:..c; [1 3], в Ялуторовском (оз. Мошкара, окрестности 
С!\Х. :=.:.:.одопетровска) [?], Нижнетавдинском (оз. Култы
Sэi�г.:: · [13_ Тюменском (оз. Липовое, д. Решетникове, пос. Бо-

ровое), Исетском (с. Рафайлово) и Упоровском (древняя 
терраса Тобола у д. Шашово) районах. 

Экология и биология. Оседлый вид. В Тюменской обла
сти дает одно поколение. Бабочка летает в конце апреля -
начале мая. Способны не питаться. Гусеницы питаются 
на различных розоцветных, иногда на ивах, осине и др. Окук
ливание происходит в плотном буром грушевидном коконе 
среди листьев кормового растения. Куколки зимуют, иногда 
дважды. 

Численность и тенденции ее изменения. В большин
стве локалитетов на территории Тюменской области вид 
встречался по 1-3 экз. 

Лимитирующие факторы. Локализация ареала, особен
ности биологии, выпас скота, сенокошение, палы. 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Юганский», 
в заказниках «Рафайловский», «Мошкаринский». Необходимо 
создание ООПТ в окрестностях д. Шашово Упоровского 
района . 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Рес
публики Коми, 1 998; 3. Красная книга Курганской области, 
2002; 4. Красная книга Томской области, 2002; 5. Красная 
книга СССР, 1 984; 6. Никитский, Свиридов, 1 987; 7. Фотоар
хив П. С. Ситникова; 8. Ольшванг, 1 989; 9. Ситников, Соро
мотин, 1 989; 1 0. Ситников, 1 992; 1 1 .  Байкалова и др., 1 998; 
12. Фотофонд ТОКМ; 1 3. Ситников, 1 998.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Республики Коми [1] ,  Архангельской области [2]. 

Краткое описание. Небольшой бражник с размахом 
крыльев 38-42 мм. Крылья прозрачные, с широкой чер
ной каймой. Брюшко густоволостистое, черное, с двумя 
светло-желтыми поясками, прерванными сверху. От бли
жайшего вида Н. tityus отличается наличием продольной 
жилки в срединной ячейке передних крыльев. Окраска гу
сениц от светло-зеленой до красноватой. Над продольными 
желтыми линиями расположены полулунные темные пятна. 
Стигмы желтые. На конце тела рог, красный или красно
бурый, на вершине изогнутый, у Н. tityus - прямой [3]. 

Распространение. Европа, Северная Африка, вся Азия 
(кроме севера) на юг до Северной Индии. В Западной Сибири 
встречается повсеместно к югу от Тобольска и Томска [3]. 
Распространение на север простирается до Приполярного 
Урала [1]. Для Тюменской области отмечен под г. Тоболь
ском [4], в заповеднике «Юганский» [5]. Из южной зоны есть 
коллекционные сборы по Тюменскому району: окрестности 
оз. Лукашинское и из г. Тюмени [6]. 

Экология и биология. В Западной Сибири предпочитает 
разреженные лесонасаждения, в составе которых растет 

Ш МЕЛЕВИДКА 
ЖИМОЛОСТНАЯ 
Hemaris fuciformis 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство БРАЖНИКИ -
Sphingidae 

жимолость (Lonicera), часто в искусственных насажде
ниях. Бабочка летает с конца мая до июля. Как правило, 
лет совпадает с периодом цветения жимолост�. Бабочки 
летают днем, более активны в утренние и вечерние часы. 
Зависают над цветком, доставая нектар длинным хобот
ком. В жаркие часы дня и ночью прячутся. Гусеницы пита
ются различными видами жимолости, во второй половине 
июня - июле окукливаются в почве [3]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ском регионе известен только по единичным экземплярам. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 

Меры охраны. Выявление локалитетов со стабиль
ными популяциями вида (по наличию гусениц на жимоло
сти) и создание ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 
Коми, 1 998; 2. Красная книга Архангельской области, 1 995; 
3. Золотаренко и др., 1 978; 4. Самка, 1 927-1928; 5. Байка
лова и др., 1 998; 6. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ШМЕЛ ЕВИДКА 
СКАБИОЗОВАЯ 
Hemaris tityus 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство БРАЖНИКИ -
Sphingidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Небольшой бражник с размахом 
Qыльев 38-42 мм. Крылья прозрачные, с широкой чер
-:ой каймой. Брюшко густоволосистое, его основание зеле-
-юе, затем следуют черный и рыжий пояски, конец брюшка 
-ерный. От ближайшего вида Н. fиciformis отличается от-
:утствием продольной жилки в срединной ячейке передних 
QЫЛьев. Окраска гусениц зеленая, с двумя продольными 
:.;;лыми полосками, над которыми рас.положены полулун
-Ь'е глазчатые пятна. Стигмы светлые, с темной каймой. 
:-:.а конце тела рог, красный или красно-бурый, на вершине
"Р$i.МОй, у Н. fиciformis - изогнутый [1].

Распространение. Средняя и Южная Европа, Малая Азия, 
•:=..-..аз, Средняя и Центральная Азия, Южная Сибирь (на вос-
7:J« до Енисея). Ранее считалось, что в Западной Сибири 
:стречается к югу от Томска [1]. Северная граница в Запад
.,с,.:i Сибири проходит заметно выше, так как вид собран
: D<:рестностях с. Червишево Тюменского района [2]. 

Экология и биология. Обитатель степных или лугово-

степных ассоциаций и безлесных участков с небольшими 
куртинами низкорослых кустарников. Гусеницы живут на 
скабиозе (Scablosa ochraleиca), короставнике (К/аиtiа 
arvensis), реже на сивце (Sиccisa pratensis) и других травя
нистых растениях, иногда их находили на жимолости 
(Lonicera). Окукливание происходит в почве (1) . 

Численность и тенденции ее изменения. Для региона 
известен по единственному экземпляру, 

Лимитирующие факторы. Локальное произрастание 
кормовых растений гусениц вида, в частности скабиозы; 
перевыпас скота и сенокосы во время питания гусениц, 
весенние палы [З]. 

Меры охраны. Выявление популяций в местах произ
растания скабиозы и создание там ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Золотаренко и др" 1 978; 
2. Коллекция ТОКМ. НВФ № 3296/183; 3. Красная книга Ново
сибирской области, 2000. 

Составитепь П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Крупный бражник с размахом кры
льев 65-80 мм. Передние крылья сверху серо-желтые, с 
красноватым налетом; у основания и на переднем крае 
большие темно-оливково-желтые пятна и клиновидная 
полоса, проходящая от внутреннего края по направлению 
к вершине. Задние крылья розовые, с черным основани
ем и черной перевязью перед передним краем. Нижняя 
сторона крыльев одноцветная розовая, с темным пятном 
на середине передних крыльев. Тело сверху оливково-зе
леное, первые сегменты брюшка черные, с белыми пятна
ми, последние - с белыми каемками; усики белые [1] . От 
ближайшего вида Н. gal/ii отличается рисунком передних 
крыльев. Гусеницы первого возраста черные [2]; третье
го - салатно-зеленые, с боковыми белыми и желтыми 
пятнами, широкой желтой дорсальной полоской, желты
ми головой, ногами и последним сегментом тела; четвер
того - темно-зеленые, почти черные, дорсальная полос
ка, голова, ноги и последний сегмент тела - красные. На 
конце тела кривой красный рог с черной вершиной [З]. 

Распространение. Европа, Северная Африка, Малая, 
Средняя и Центральная Азия, Кавказ, Ближний Восток, 
Казахстан, Южная Сибирь (до Алтая). В Западной Сибири 
обитает к югу от с. Колпашево Томской области [2], что 
соответствует широте г. Тобольска. В Тюменской области 

Б РАЖН И К  
МОЛОЧАЙН Ы Й  
Hyles euphorblae 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство БРАЖНИКИ -
Sphingidae 

достоверно известен по наблюдениям гусениц в Тоболь
ском (ж.-д. ст. Ингаир) и Казанском (северное побережье 
оз. Убиенное; окрестности оз. Полковниково) районах [4; 5]. 
Бабочки отмечены в Упоровском районе, в окрестностях 
д. Старая Шадрина [6]. 

Экология и биология. Приурочен к мезофитным и слабо 
увлажненным луговым и лугово-степным формациям. У ба
бочек полет стремителен; ночью летят на свет. Обычно 
гусеницы живут на молочаях, питаясь листьями и соцве
тиями [2]. В Казанском районе обе гусеницы найдены на 
тархуне (Artemisia dгасипси/иs). 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ской области встречается единично. 

Лимитирующие факторы. Возможно, локальность рас
пространения кормовых растений, в частности полыни
эстрагона (Artemisia dгасипси/иs) [7]. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Тобольский 
материю>. Выявление мест произрастания тархуна и со
здание ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Злотин, 1 991 ; 2. Золотаренко 
и др., 1978; 3. Фотоархив автора; 4. Ломакин и др., 2001; 5. Кол
лекция М. Ананина; 6. Коллекция ТОКМ; 7. Гашев и др., 1997. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ПЯДЕ Н ИЦА 
П РЯ МОСКОШЕННАЯ 
Timandra rectistrigaria 
(Eversmann, 1 851 ) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 

Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Размах крыльев до 30 мм. Перед
'-'·Н� крылья с заостренной вершиной, задние - с неболь
�;1м выступом на середине внешнего края. Окраска кры
;;:.ев оригинальна: почти равномерный, несимметричный 
�мраморный» рисунок из мелких светло-охристых пятен 
о:о светло-коричневому полю. 

Распространение. Представ итель восточносибир
:::-:ой фауны. Основной ареал: Восточная Сибирь, Приаму
�:.е, Сахалин, Камчатка [1 ) .  Найден также на Северном 
Урале - в Березовском районе, окрестности пос. Припо
лярный [2; 3). 

Экология и биология. Мало изучен. Бабочки летают 
: конце июня - начале августа. 

Численность и тенденции ее изменения. Для Тю
менского региона пока известен по единственному эк
земпляру. 

Лимитирующие факторы. Изолированность уральской 
популяции от основного ареала. 

Меры охраны. Присвоение статуса памятника при
роды месту обитания вида - в окрестностях пос. Припо
лярного (берег р. Тальи). 

Источники информации: 1 .  Вийдалепп, 1 976; 2. Лома
кин и др., 2001 ;  3. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Небольшая пяденица с размахом 
крыльев до 25 мм. Передние крылья вытянуты, с пестрым 
рисунком из темных коричневых перевязей и мелких пятен 
по светло-охристому фону. Задние крылья почти однотон
ные, с затемнением к внешнему краю и темной точкой 
у центральной ячейки. Бахромка крыльев пестрая. 

Распространение. Представитель арктической фауны. 
Номинативный подвид обитает на Камчатке и в арктиче
ской Америке. Подвид frigidaria (Gueлee, 1 857) обитает на 
островах Новая Земля и в арктической Фенноскандии .  Ве
роятно, вид должен обитать и по всему северу Сибири [1] .  
В 1 995 г. обнаружен на Ямале: бассейн р. Тиутейяха [2; З].

ПЯДЕНИЦА САБИН И  
Psychophora sablni i  
Curtis, 1 835 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ - . 
Lepidoptera 
Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

Экология и биология. В России не изучен. На Ямале 
бабочки летают во второй половине июля. 

Численность и тенденции ее изменения. Для Сибири 
пока известен по единичной находке. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, редкость вида 
обусловлена изолированностью отдельных палеоарктиче
ских популяций от основного ареала. 

Меры охраны. Выявление локалитетов вида в Ямало
Ненецком автономном округе и создание ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Вийдалепп, 1 977; 2. Лома
кин и др., 2001; 3. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ПЯДЕН И ЦА 
КРАСН ОВАТАЯ 
Catarhoe rubldata 
(Denis et SchiffermШler, 
1 775) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Размах крыльев бабочки около 25 мм. 
О;;раска оригинальная, общий фон бурый. На передних кры
гьях имеются три широкие темные перевязи (самая внеш
•s:_я из них неполная), практически не просматриваемые 
с нижней стороны крыльев. 

Распространение. Основной ареал вида - Западная 
� Центральная Европа, юг и центр Европейской России, Кав
(23, Закавказье, Казахстан, Малая и Средняя Азия [1]. Для 
ЗGладной Сибири известен по бабочке, собранной в окрест
-ссrях оз. Андреевское Тюменского района [2). 

Экология и биология. По наблюдениям в других реги
·:�-:ах, предпочитает хорошо прогреваемые участки с бога-
7"::i.U разнотравьем, поляны и опушки разреженных лесов 
: ;.-частием широколиственных пород. Гусеницы развива
ете;; на подмаренниках (Шулыеса, душистом, настоящем 

и мягком). Куколка зимует в растительной ветоши. Лет бабо
чек в июне-августе [1 ]. 

Численность и тенденции ее изменения. Даже в цент
ре основного ареала (Московская область) численность на
ходится на постоянно низком уровне [1]. Для Тюменского 
региона известен по единственной находке с территории 
археологического музея-заповедника. 

Лимитирующие факторы. Низкая плотность популяций 
на восточной границе ареала. 

Меры охраны. Выявление вида в других локалитетах 
юга Тюменской области и объявление этих участков ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Московской 
области, 1 998; 2. Коллекция ТОКМ (не сохранился). 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Небольшая пяденица с размахом 
крыльев до 30 мм.  Передние крылья слегка вытянуты. 
Рисунок крыльев состоит из более темных светло-коричне
вых и более светлых охристо-белых зубчатых перевязей, 
чередующихся от корня крыла к его вершине. Отличитель
ной особенностью окраски вида является отчетливое свет
лое пятно у заднего угла передних крыльев. 

Распространение. Известен для Карпат, Северо-Запад
ной Прибалтики, Аптая, Саян и Тувы [1). В Тюменской области 
обитает в Тобольском районе: окрестности ·ж.-д. ст. Ингаир 
и д. Надцы [2; 3). 

ПЯДЕНИЦА ПОДОБНАЯ 
Horisme aemulata 
(Hubner, 1 81 З)
Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ,ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

Экология и биология. Мало изучен. Под Тобольском 
бабочки летают в середине июня - начале июля. 

Численность и тенденции ее изменения. Для Тюмен
ского региона известен по двум находкам. 

Лимитирующие факторы. Изолированность тоболь
ской популяции от основного ареала. 

Меры охраны. Оба локалитета данного вида нахо
дятся под охраной в заказнике «Тобольский материю>. 

Источники информации: 1 .  Вийдалепп, 1 977; 2. Лома
кин и др., 2001 ;  3. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ПЯДЕ Н И ЦА 
МАНЬЧЖУРСКАЯ 
Melanth ia 
mandschuricata 
Bremer, 1 864 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Небольшая пяденица с размахом 
крыльев 26-28 мм. Форма крыльев классическая, как у 
большинства видов рода Cidaria. Основной фон крыльев 
коричневато-белый. Внешние края крыльев с более тем
ным коричневатым полем, внутри которого проходит свет
лая полоска. У корня и посередине переднего края на верх
них крыльях имеются крупные темно-коричневые пятна 
с четкими границами. Грудь бабочки темно-коричневая, 
брюшко светло-коричневое. 

Распространение. Типичный представитель восточ
носибирской энтомофауны. Номинативный подвид извес
тен для Саян, Приамурья, Приморья и Курильских остро-
50В. В Якутии обитает подвид borea/is (Негz, 1 905) (= herzi 
[Prout, 1 938]) [1]. Обнаружен в Западной Сибири: Тобольский 
район Тюменской области, окрестности д. Надцы [2; З]. 

Экология и биология. Биология вида мало изучена. 
Бабочки летают во второй половине июня. 

Численность и тенденции ее изменения. Очевидно, 
что в Тобольском районе находится реликтовая популяция 
вида. Имеется единственный коллекционный экземпляр [З]. 

Лимитирующие факторы. Изолированность тоболь
ской популяции от основного ареала. 

Меры охраны. Находится под охраной в заказнике 
«Тобольский материк». 

Источники информации: 1 .  Вийдалепп, 1 977; 2. Лома
кин и др., 2001 ;  3. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Размах крыльев 22-28 мм. Перед
ние крылья охряно-рыжие. Прикорневая часть и широкая 
срединная перевязь имеют острый зубец, направленный 
к внешней части крыла. Этот зубец до самой бахромки 
продолжает белое стреловидное пятно. На внешнем поле 
передних крыльев имеется неясный белый рисунок. Задние 
крылья охряно-серые, с неясным более светлым рисунком. 
Бахромка· крыльев пятнистая [1]. 

Распространение. Основной ареал - Европа; подвид 
a/Ьiflиa (Prout, 1938) - в Приамурье, Приморье, на Сахалине, 
Курильских островах, Корейском п-ове, в Китае и Японии [1 ; 2]. 
В 1994 г. обнаружен в Тобольском районе Тюменской области, 
в окрестностях ж.-д. ст. Инrаир и д. Пенья (3; 4]. 

Экология и биология. По наблюдениям в других реги
онах, бабочка обитает на полянах и опушках старых сырых 
и тенистых широколиственных и елово-широколиственных 
лесов, в долинах лесных водотоков, на разнотравных пой-

ПЯДЕ Н И ЦА 
СТРЕЛОВИДНАЯ ,  
ВАС И Л И СТН ИКОВАЯ 
Perizoma sagittata 
{Fabricius, 1 787) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

менных лугах и склонах. Лет бабочек в июне-августе. Гу
сеницы питаются цветами i1 · плодами василистника. Ку
колки зимуют в рыхлом листовом опаде, часто дважды [1 ]. 

' 
Численность и тенденции ее изменения. Даже в пре

делах основного ареала (Московская область) встречается 
локально, численность находится на предельно низком 
уровне [1]. В Тюменской области известен всего по 2 экз. 
из близко расположенных местообитаний. 

Лимитирующие факторы. Изоляция, так как в Тюмен
ском регионе вид сохранился в виде реликтовой популяции 
номинативного европейского подвида. 

Меры охраны. Оба локалитета вида находятся под ох
раной в заказнике «Тобольский материк». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Московской 
области, 1998; 2. Вийдалепп, 1977; 3. Сизов, 2001 ;  4. Коллек
ция токм. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ПЯДЕ Н И ЦА 
П ЕСЧАН ИСТАЯ, 
ГЛАДКОНОГАЯ 
ЖЕЛТО-БУРАЯ 
Hel iomata g larearia 
(Denis et SchiffermШler, 
1 775) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
epidoptera 

Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
G.g.ometridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Мелкая пяденица с размахом кры
m:гs 20-25 мм. Передние крылья слеn<а вытянуты. Окраска 
:;;•.:а оригинальна. По жеmоВато-белому полю крыльев пpo
:::::i_-g многочисленные светло-коричневые неясные пере
�� и отдельные мелкие пятна, больше похожие на «мра- .
nuю;::оный» рисунок. Бахромка крыльев пестрая. 

Распространение. Представитель южноевропейской 
:=..::_rмы с основным ареалом на юге европейской части
?:�и; Турция, Кавказ, Закавказье, Средняя Азия, Ка
"<:::::;;rан и юг Западной Сибири. В Западной Сибири встре
...:ется только в лесостепной и степной зонах, проникая на 
з:сток в пределы Кемеровской области [1]. В 2001 г. обна
�:кэi на юге Тюменской области [2] в Викуловском (урочи
� Тюлешов Бор) и Упоровском (окрестности д. Шашова) 
р::.Ьнах. 

Экология и биология. Бабочки имеют две генерации ,._, 
х сезон и встречаются на остепненных лугах (склонах). 

Гусеницы - хортофильные полифаги, развиваются на кле
вере, люцерне и других растениях [1] .  

Численность и тенденции ее изменения. Площадь 
подходящих биотопов (степных склонов холмов) крайне 
низка и постоянно сокращается. Для Тюменского региона 
известен по двум музейным экземплярам [З], по одному 
на каждое местонахождение. 

Лимитирующие факторы. Сокращение и локализация 
целинных степных растительных ассоциаций в южных 
районах области, приводящих к изолированности популя
ций бабочки . 

Меры охраны. Оба известных локалитета находятся 
на территориях, зарезервированных для создания ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Василенко, 2002; 2. Ломакин 
и др., 2001 ;  3. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Мелкая пяденица с размахом кры
льев до 20 мм. Окраску крыльев можно условно назвать 
«тигровой»: светло-желтые и коричневые полосы примерно 
одинаковой ширины чередуются по всей плоскости крыльев. 

Распространение. Основной ареал: европейская часть 
России, Урал, Северный Казахстан; Южная и Средняя Евро
па. Подвиды обитают в Средней Азии, Южной (Тува) и Юго
Восточной Сибири, Приамурье, Приморье, Японии и Китае [1]. 
На территории Западной Сибири представлен подвидом 
N. f. turkтenica (Povolny et Moucha, 1 957), который обнару
жен только в лесостепи и степи [2). Первое упоминание для 
Тюменского региона относится к началу ХХ в.: ж.-д. ст. Го
лышманово [З]. В последнее время обнаружен на крайнем 
юге Тюменской области: в Сладковском (д. Таволжан) и Бер-
дюжском (д. Кушлук) районах [4]. 

· 
Экология и биология. Приурочен к остепненным рас-

ПЯДЕ Н И ЦА 
ПОЛОСАТАЯ 
Narraga fasciolaria 
(Hufnagel, 1 767) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

тительным ассоциациям. Бабочки активны в июле, охотно 
летят ночью на свет. Гусеницы развиваются на полыни [5]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ском регионе известен :hо единичным находкам. 

Лимитирующие факторы. Сокращение и локализация 
целинных степных растительных ассоциаций. 

Меры охраны. Современные находки вида приходятся 
на восточные границы государственных заказников: «Та
волжанский» (Сладковский район) и «Песочный» (Бердюж
ский район

.
). Предположительно обитает на лугово-степных 

растительных ассоциациях непосредственно на террито
рии этих заказников. 

Источники информации: 1 .  Вийдалепп, 1 977; 2. Васи
ленко, 2002; 3. Щука, 1 916; 4. Коллекция ТОКМ; 5. Koch, 1 976. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ПЯДЕ Н И ЦА 
ТАЙЛЕРС КАЯ 
Aspitates taylorae 
{Butler, 1 893) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Небольшая пяденица с размахом 
11;.:ь_ъс3 32-35 мм. Крылья полупрозрачные, окраска блед
�2"'- г.очти однотонная, желтовато-белая. На передних кры
:л==--х почти от вершины крыла к середине заднего края идет 
�ея темно-коричневая полоса, больше похожая на тень 
zr .:;-,Юг крыла. Подобная же полоса оттеняет внешнюю треть 
�-= -'r..:них крыльях. 

?аспространение. Номинативный подвид пяденицы 
ю�. ::"1" в Северной Америке. Подвид siblricиs (Djakoпov,
"� и.з3естен для Средней и Восточной Сибири, а также 
1шло-,,-::..-и1 [1). Обнаружен в Восточной Европе [2]. Для Запад
"g� С.ЮУ.ри и Тюменского региона известен только по сбо
:;а,"" v::: Красноселькупского района (поселки Красноселькуп, 
ё�) Ямала-Ненецкого автономного округа [3; 4). 

Экология и биология. Биология вида мало изучена. 
Бабочки летают в середине июля. 

Численность и тенденции ее изменения. Для Тю
менского региона пока известен по двум коллекционным 
экземплярам (по одному на каждый локалитет). 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. Возможно, 
в Западной Сибири обитает малочисленная популяция, изо
лированная от основного ареала. 

Меры охраны. Комплексная охрана природы в окрест
ностях поселков Толька и Красноселькуп. Анализ ареала 
вида позволяет допустить его обитание на территории за
поведника «Верхне-Тазовский» (Красноселькупский район). 

Источники информации: 1 .  Вийдалепп, 1 977; 2. Karsholt, 
Razowski, 1 996; 3. Ломакин и др., 200 1 ;  4. Коллекция ТОКМ. 

" Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Относительно крупная пяденица 
с размахом крыльев около 40 мм. Края крыльев с много
численными вырезами и зубчиками. Общий фон окраски 
бледно-охристый. На верхних крыльях явственно видны 
три поперечные коричневые перевязи, на вершине ярко
оранжевое полулунное пятно. Нижние крылья с 1-2 неяс
ными перевязями, расположенными ближе к корню крыла. 
Верх крыльев в многочисленных мелких темных пятнышках, 
имитирующих окраску сухого листа; низ гораздо контрастнее 
верха, с сохранением особенностей рисунка. 

Распространение. Европейская часть России, Кав
каз, Закавказье, Урал, Южная и Восточная Сибирь, Саяны; 
широко распространен в Западной Европе. На севере евро
пейской части и в Сибири (возможно, и на Камчатке) обитает 
подвид a/pestris (Wehгli, 1 940) [1 ; 2]. Номинативный подвид 
известен в Тюменском регионе только по сборам из г. Тю
мени [3; 4]. Северный подвид известен из районного пос. Ок
тябрьский [5] и из Пуровского района (окрестности пос. Корот
чаево) [6]. 

Экология и биология. Бабочки на юге региона летают 

ПЯДЕНИЦА ЗУБЧАТАЯ, 
ДВУЛУННАЯ 
Selenia dentaria 
(Fabricius, 1 775) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

в конце мая - начале июня, сроки лета второго поколения 
не известны. На севере бабочки, вероятно, развиваются в 
первом поколении; летают в середине июля. Гусеницы пи
таются листьями ольхи, ивы, липы, малины и др. Живут 
в июне; второе поколение - в августе-сентябре [2]. На се
вере гусеницы живут до третьей декады августа, отмечены 
на рябине [5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Никогда 
и нигде не бывает массовым. Для региона известен по еди
ничным экземплярам. 

Лимитирующие фактоj)ы. Не выявлены. Вероятно, ма
лочисленность вида связана с особенностями его биологии. 

Меры охраны. Непосредственно в городах и район
ных центрах меры охраны неэффективны. Необходимо 
выявление других популяций вида, в том числе на имею
щихся ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Вийдалепп, 1 977; 2. Кожан
чиков, 1 955; 3. Сизов, 2001 ;  4. Коллекция ТОКМ; 5. Коршу
нов, 1 973; 6. Коллекция А. Сизова. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ПЯДЕНИЦА ЛУНЧАТАЯ 
Selenia lunularia 
(Hubner, 1 788) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Размах крыльев около 40 мм. Края 
i;;:':>lJlьeв с многочисленными вырезами и зубчиками, кайма 
э.1ная. Общий фон окраски рыжий. На каждом крыл_е, сна
:ужи от центральной ячейки, по маленькому беловатому
�,Jлулунному пятнышку. На верхних крыльях две тонкие 
-оперечные линии, между ними и на вершине крыла интен
:.-ано-оранжевое поле. На нижних _крыльях с постепенным 
:г:::ширением от середины переднего края до анального две 
�=·�=ые перевязи, внутри которых окраска более интен
::;J"'З-:а. Верх крыльев в многочисленных мелких темных пят
"'1::>1:!..1:-ЗХ, помогающих имитировать окраску сухого листа; низ 
-еv.-юго ярче и контрастнее, с сохранением многих особен
·�"С!е;i рисунка.

Распространение. Европейская часть России, Крым, 
f.==.i:aз. Закавказье, Восточный Казахстан; почти вся За
<=-=-GЯ Европа (кроме Крайнего Севера), горы Средней Азии, 
\!ё..-Q; Азия [1 ; 2). В Тюменской области известен только
ос С::орам из г. Тюмени и Тюменского района: 30 км к востоку 
:r ;:сода [3].

Экология и биология. Бабочки первого поколения 
т,�ют с конца мая до конца июня (3], второго - с середи
i::::>! .(.1-".г1я до середины августа [4]. Гусеницы питаются ли-

стьями терновника (Ргипиs spinosa), липы, калины, шипов
ника (Rosa canina) и другими породами. Гусеницы живут 
в июне и августе-сентябре [1 ] .  Зимуют куколки второго 
поколения [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Никогда 
и нигде не бывает массовым. Для Западно-Сибирского ре
гиона особенно редок. В Тюменской области известен по еди
ничным экземплярам. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. Отчасти ма
лочисленность вида связана с особенностями его .биологии, 
питания (локальное распространение основных кормовых 
растений). 

Меры охраны. В г. Тюмени и на территории археологи
ческого заповедника меры охраны, связанные с сохранени
ем состава растительности, нецелесообразны. Необходимо 
выявление популяций вида на охраняемых и перспектив
ных для комплексной охраны территориях. 

Источники информации: 1 .  Кожанчиков, 1 955; 2. Крас
ная книга Московской области, 1 998; 3. Коллекция ТОКМ; 
4. Миронов, 1 999.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Относительно крупная пяденица 
с размахом крыльев около 35 мм. Края крыльев слабовол
нистые, задние - с более глубокими вырезами. Общий фон 
окраски крыльев фиолетово-зеленоватый. На верхних кры
льях у внешнего края яркое оранжево-желтое поле, по пе
реднему краю белые пятна. Поперек верха крыльев, от се
редины анального края нижних крыльев почти до вершины 
верхних, идет яркая красно-коричневая косая полоска. Кай
ма крыльев темно-коричневая. Низ крыльев белый, с зеле
новатыми перевязями и в мелких коричневых пятнышках, 
более темная широкая полоса повторяет таковую на верх
ней поверхности крыльев. 

Распространение. Средняя Европа, Япония, европей
ская часть России, Кавказ, Закавказье, Урал, Южная и Во
сточная Сибирь, Саяны, Алтай, Приамурье, Приморье [1 ; 2). 
В Тюменском регионе известен непосредственно из г. Тю
мени и Тобольского района (ж.-д. ст. Ингаир [З], находящаяся 
в пределах заказника «Тобольский материю>). В Западной 

ПЯДЕ Н И ЦА 
С И Р Е Н Е ВАЯ 
Apeira syringaria 
{Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

Сибири находится на северной границе своего распрост
ранения. 

Экология и биология. Гусеницы объедают листья си
рени, бирючины и жимолости; есть таюке указанИя на ясень. 
Живут в июне; второе поколение в авrусте-сентябре [2]. 
Бабочки под Тобольском летают в середине июня. 

Численность и тенденции ее изменения. Крайне ре
док, известен по единичным находкам. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. Вероятно, ма
лочисленность вида связана с особенностями его биологии 
(локальное распространение кормовых растений и др.). 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Тобольский 
материк» (Тобольский район). 

Источники информации: 1 .  Вийдалепп, 1 977; 2. Кожан
чиков, 1 955; 3. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



КРЫЛОХВОСТКА 
БУЗ И Н НАЯ 
Ourapteryx sambucaria 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Одна из самых крупных пядениц 
1-оменской области: размах крыльев около 50 мм.-Внешний 
i;:г:i задних крыльев с небольшим отростком, на котором
:r:p::>wo заметны 1 -2 оранжевых, с бурой каймой, мелких 
;;;=т,;ышка. Общий фон крыльев желтовато-белый, полупроз
;г.;:-;ый. На верхних крыльях видны две поперечные тонкие 
:и-:.щ на задних - подобная одна. Обратная сторона крыльев
хнотонная, без пятен и полос. У бабочек, недавно вышед
�<:х из куколок, крылья яркие, лимонно-желтые, но вскоре 
У.А становятся более тусклыми, светло-кремовыми. 

Распространение. Западная и Средняя Европа, Малая 
�.У;;, Иран, Япония; локально почти по всей европейской 
-а.-т.1 России, Северный Казахстан, Кавказ, Алтай, Приаму
:ь=. Приморский край [1 ; 2]. Является редким именно для 
::а-едной Сибири. Единично встречается в Курганской об
:rг:п-1 [З]. Для Тюменской области пока известен только из 
с l•:i!.reни [5], Голышмановского района: райцентр [6] и с. Ра
;к=а [7]. Есть сборы 2004 г. из Нижневартовского района: 
::z. Кучак [7]. 

Экология и биология. Бабочки летают в конце июня -
начале июля. Гусеницы многоядны, питаются листьями бу
зины и жимолости, а таюке ивы, липы, ольхи, терновника (Prunus 
spinosa), плюща (Hedera helix), роз и др. Живут осенью, 
зимуют [1] .  

Численность и тенденции ее изменения. Для региона 
известен по 4 экз. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. Вероятно, 
малочисленность вида связана с особенностями его биоло
гии (локальное распространение основных кормовых рас
тений и др.). 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Орловский» (Го
лышмановский район). Необходимо создание ООПТ на оз. Ку
чак (Нижнетавдинский район). 

Источники информации: 1 .  Кожанчиков, 1 955; 2. Вий
далеnп, 1 979; 3. Уткин, 1 999; 4. Ломакин и др" 2001 ; 5. Кол
лекция ТОКМ; 6. Коллекция Александрова; 7. Коллекция 
ТюмГУ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Небольшая пяденица с размахом 
крыльев до 25 мм. Края широкие, верхние заострены у вер
шины, задние с небольшим вырезом. Общий фон окраски 
крыльев охристо-желтый. Вся поверхность крыльев усы
пана мельчайшими коричневатыми точками и штрихами по 
желтовато-белому полю. На верхних крыльях различимы 
две темные поперечные перевязи, на задних - одна, над 
ней хорошо заметное коричневое полулунное или штрихо
видное пятнышко. Кайма крыльев пестрая. С обратной сто
роны крылья имеют более интенсивную желтую окраску. 

Распространение. Ареал вида разорван: на западе -
европейская часть России, Средняя Европа; на востоке -
Приамурье, Приморье, Сахалин, Курильские острова, Ко
рея, Япония [1]. В Тюменской области проходит восточная 
граница европейской популяции. Имеются достоверные 
находки из с. Ярково, Тюменского (оз. Андреевское), Исет-

ПЯДЕНИЦА ПРИШЛАЯ 
Cepphis advenaria 
(Hubner, 1 790) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

ского (с. Рафайлово, заказник «Рафайловский» - бассейн 
р. Ольховки) районов [2]. 

Экология и биология. Биология вида мало изучена. 
Бабочки летают в июне. 

' 
Численность и тенденции ее изменения. Является 

редким только для Сибири. В Тюменской области известен 
по единичным находкам. 

Лимитирующие факторы. РаЗдробленность и низкая 
численность популяций на крайней восточной границе 
основного ареала. 

Меры охраны. Находится под охраной в заказнике 
«Рафайловский» (Исетский район). В других известных 
локалитетах охрана бабочки нецелесообразна. 

Источники информации: 1. Вийдалепп, 1 979; 2. Коллекция 
токм. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ПЯДЕН ИЦА 
КОРИЧНЕВОПОЛ ОСАЯ 
Megaspilates mundataria 
(Stoll ,  1 782) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПЯДЕНИЦЫ -
Geometridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Размах крыльев 30-35 мм. Верх
:-;:.1е крылья сильно заострены, чуть вогнуты по внешнему
9(3Ю у самой вершины. Окраска вида оригинальна. Общий
•он серебристо-белый. На верхних крыльях имеются две
-'гn<ие коричневые поперечные линии, такого же цвета пе
:.=дний край крыла (почти до вершины), на задних - одна 
�гясная поперечная перевязь. Кайма крыльев тонкая, ко
:v.r-4невая. На исподе крыльев отчетливо видна поперечная 
.-::.tчия на задних крыльях, в разной степени - линии перед
-ю: крыльев; по всему полю разбросаны мельчайшие корич-
-�аатые пятна. 

Распространение. Юг европейской части России, Кав
�з. Крым, Закавказье, Южный Урал, Казахстан, Южная 
Снбирь, Средняя Азия, Приамурье, Приморье, Монголия, Ки
о::й, Корейский п-ов, Япония [1) .  На территории Западной
С.;1бири обнаружен в лесостепной и степной зонах (Ново
=-�бирская [2] и Курганская [3] области). В Тюменской обла
:n1 известен [4] из самых южных районов: Казанский (се
:�=рное побережье оз. Сиверга) и Бердюжский (окрестности 

оз. Кушлук, заказник «Песочный») [5; 6), Сладковский (ост
ров на оз. Таволжан). 

Экология и биология. Бабочки летают в июле среди 
разреженной растительности по побережьям солоноватых 
озер. Гусеницы развиваются на полыни [2]. 

Численность и тенденции ее изменения. По отноше
нию ко всей площади территории юга Тюменской области 
численность вида можно оценивать как крайне низкую. Од
нако непосредственно в местах обитания (на солончаках) 
вид концентрируется и образует плотные популяции. 

Лимитирующие факторы. Малая площадь подходящих 
биотопов для обитания вида. 

Меры охраны. Охраняется на территории заказника «Пе
сочный» (Бердюжский район). 

Источники информации: 1 .  Вийдалепп, 1979; 2. Василенко, 
2002; 3. Уткин, 1999; 4. Ломакин и др" 2001; 5. Коллекция ТОКМ; 
6. Фотоархив П. С. Ситникова; 7. Коллекция ТюмГУ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Серпокрылка средних размеров 
с размахом крыльев около 35 мм. Внешний край передних 
крыльев с характерным для семейства серповидным выре
зом; общий цвет крыльев охристо-желтый, передние кры
лья с широким бурым полем по внешнему краю и большим, 
неправильной формы, зеленовато-коричневым металличес
ким пятном в центре. 

Распространение. Транспалеарктический вид с сильно 
разорванным ареалом: Северная и Средняя Европа; лесная 
зона и лесостепь европейской части России, Дальний Вос
ток [1]. Восточная граница европейской части ареала прохо
дит в Зауралье. В Тюменской области найден в Тобольском 
(окрестности ж.-д. ст. Ингаир) и Нижнетавдинском (окрест
ности оз. Култыбайка) районах [2]. 

Экология и биология. Бабочки летают в середине 
июня - начале июля. По данным из других регионов, гусе-

СЕРПОКРЫЛКА 
КРЮКОВИДНАЯ ,  
ДУБОВАЯ 
Sabra harpagula 
(Esper, 1 786) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство 
СЕРПОКРЫЛКИ -
Drepanidae 

ницы этого вида поедают листья дуба, березы и липы; от
мечено также питание ольхой. Живут, как и другие серпо
крылки, открыто на листьях. Встречаются в конце лета и 
осенью. Зимует куколка [1 ]. 

Численность и тенденции ее измененИЯ. Является 
редким только для Сибири. В Тюменской области известен 
по двум находкам [3]. 

Лимитирующие факторы. Возможно, реликтовый ха
рактер распространения и сокращение мест произрастания 
основного кормового растения - липы сердцевидной. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Тобольский ма
терию>. Необходимо создание памятника природы в окрест
ностях оз. Куmыбайка (в том числе и берег оз. Байрак). 

Источники информации: 1 .  Кожанчиков, 1 955; 2. Лома
кин и др" 2001 ;  3. Коплекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ШЕЛ КОПРЯД 
МОЛОЧАЙН Ы Й  
Malacosoma castrensis 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство КОКОНОПРЯДЫ -
Lasiocampidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Размах крыльев от 30 (у самцов) 
.:J 40 мм (у самок). У самца верхние крылья беловато
х:mые, с широкой коричневой поперечной перевязью,- зад
-иэ - коричневые того же оттенка, с едва заметной свет
:-с •i поперечной перевязью. Самка с более удлиненными
1:: -:ХЛьями, бурая, с размытыми светлыми перевязями на 
,r.:ыльях. Гусеница умеренно-волосатая, из черных боро
.:::эочек торчат более длинные волоски. Окраска с боков 
.-:лубая (с неясным черным рисунком), сверху и снизу 
:хгймлена оранжевыми полосками с черной каймой, на
?<::оху четкая белая полоска.

Распространение. Европа, Кавказ, Средняя Азия, 
Ожная Сибирь, Приамурье [1]. На юге Западной Сибири -
<+-:<: восток до Алтая. Известен для Курганской области [2]; 
::.-.:;; Тюменской - в двух локалитетах: с. Сладково и Син
�р::.ский лес под Ялуторовском [3]. 

Экология и биология. Для Зауралья отмечен в лесо_ . е;�11 и разнотравно-дерновинно-злаковой степи [2]; встре
"Э::ТСЯ локально, заселяя сухие луга, каменистые склоны и 
;есчаные стации, особенно солонцеватые [4] . В средней 

полосе России зимовка проходит в фазе яйца. Лет бабочек 
с июля до сентября. Гусеницы развиваются на полыни, 
бедренце-камнеломке, васильках, молочае; отмечалось 
питание на кровохлебке, ястребинках, березе и др. Морфо
лоrически сходен с кольчатым шелкопрядом (М. neиstriиm), 
способен с ним скрещиваться, известны и гибриды [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. На юге За
падной Сибири малочислен, для Тюменской области извес
тен по двум бабочкам (с. Сладково) [5] и одной взрослой 
гусенице [3]. 

Лимитирующие факторы. Вид теплолюбив; в лесо
степной подзоне Западной Сибири проходит северная гра
ница ареала. 

Меры охраны. Охраняется в памятнике природы «Син
гульский лес» (Ялуторовский район). 

Источники информации: 1. Красная книга Московской 
области, 1998; 2. Крюков, Золотаренко, 200 1 ;  3. Фотоархив 
П. С. Ситникова; 4. В. И. Кузнецов, 1999; 5. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Обладает ярко выраженным поло
вым диморфизмом. У самцов размах крыльев 30-35 мм, 
у самок до 40 мм (их крылья заметно более вытянутые). 
Передние крылья пестрые, светло-коричневые, с пятнис
тым рисунком из темно-бурых полос и беловатых пятен, 
особо выделяется светлое полулунное пятно в центральной 
ячейке; задние крылья однотонные темно-бурые у самца 
и светло-бурые у самки. Гусеница черная, . с 5 желтовато
серыми, сверху черными щеточками и тремя черными кис
точками [1 ]. 

Распространение. Средняя Европа, Финляндия, на се
вер до 63° с. ш. [2], локально в Прибалтике, на Карельском 
перешейке, в европейской части России в лесной полосе и 
лесостепи [3]. Единственная находка в Сибири - из Тюмен
ской области (ж.-д. ст. Ингаир Тобольского района) [4; 5]. 

Экология и биология. В Европе - вредитель бобо
вых. Дает одно поколение. Зимуют гусеницы в поверхнос
тном слое почвы. Самцы активно летают днем, отыскивая 
малоподвижных самок. Спаривание происходит сразу же 
после выхода самки из куколки. Имаго живут несколько 
суток. В кладках, покрытых черными волосками, несколько 

Ш ЕРСТОЛАПКА 
ЛУННАЯ, ЛУНН ИЦА 
Gynaephora selenitica 
(Esper, 1 789) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 

· Семейство ВОЛНЯНКИ -
Lymantriidae

десятков яиц. В младшем возрасте гусеницы питаются 
бобовыми (клевер, чина и др.), в старших возрастах - на 
молодых древесно-кустарниковых растениях, особенно 
часто на ивах (Salix аигаtа, S. /арропит, S. carpea и др.), 
березе, дубе, липе, клене и кустарниках из вересковых. 
Отмечено питание хвойными: лиственница, сосна, ель. 
В конце сентября - октябре гусеницы уходят на зимовку, 
закапываясь в почву на глубину около 2 см, где зимой 
в большинстве и погибают. Предпочитает прогреваемые 
и сухие лесные опушки, особенно по южным склонам хол
мов [2; 3]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ской области известен по 2 экз. 

Лимитирующие факторы. Изолированность популяции 
с реликтовым характером происхождения. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Тобольский 
материю>. 

Исmочники информации: 1. Гофман, Холодковский, 1897; 
2. в. И. Кузнецов, 1 999; 3. Кожанчиков, 1 955; 4. Ломакин и
др" 2001 ; 5. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ВОЛНЯНКА L-ЧЕРНОЕ 
Arctornis 1-nigrum 
(МШlег, 1764) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ВОЛНЯНКИ -
Lymantriidae 

Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид.

Краткое описание. Передние крылья белые, блестя
.!:1У;:, с черным значком, напоминающим латинскую букву
ti.>; крылья живых бабочек сверху с едва намеченным зе
;-е-юзато-голубым оттенком, на сухих экземплярах - жел
"-!sато-белым; размах крыльев самца 35-40 мм, самки -
!!.-50 мм [1 ] .  Гусеница черная, с боков красно-желтая, 
: ;:::жаао-бурыми и беловатыми спинными щеточками [2]. 

Распространение. Имеет прерванный ареал: европей
х:я часть России (кроме Крайнего Севера), юг Западной
J6�<1; Забайкалье, юг Дальнего Востока [З]. В Тюменской 
:б-.асти выявлен в окрестностях оз. Кучак Нижнетавдин
:х:rо района [4; 5). 

Экология и биология. В Европе является вредителем.
Г:r:а-:.щы поедают листья бука, дуба, граба, лещины, березы,
=6г°'11, боярышника, вяза, ивы и тополя, изредка вереско
:ьх (Ericaceae). Питание в Тюменской области не изучено. 
::Wv,-m гусеницы третьей стадии поодиночке [6). Лет бабо
:.е< 3 июне-июле [7], августе [5].

Численность и тенденции ее изменения. Можно счи
тать редким только для Западной Сибири. По сообщению 
В. Ю. Крюкова, несколько экземriляров поймано в Курган
ской области, в Тюменской - 1 .  Очевидно, юг Тюменской 
области в Сибири является крайней северной границей рас
пространения вида с предельно низкой численностью попу
ляций. Тенденций расширения европейско-заnадносибир
ской части ареала вида на север или восток не отмечается. 

Лимитирующие факторы. Климатические параметры.

Меры охраны. Для действенной охраны в Тюменской
области целесообразно выявление кормового растения вида. 
В единственном месте сбора н.еобходимо создание памятника 
природы «Липняк у оз. Тангачи». 

Источники информации: 1 .  Горностаев, 1998; 2. Гофман, 
Холодковский, 1897; 3. В. И. Кузнецов, 1999; 4. Ломакин и др" 
2001;  5. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Яркий, хорошо узнаваемый в по
левых условиях вид. Передние крылья бурые, ближе к 
переднему краю большое светло-бурое пятно; попереч
ные линии, кольцевое и· почковидное пятна черные; зад
ние крылья белые, с широкой черной наружной каймой. 
Бахромка пестрая, на верхних крыльях бурая. Гусеница 
буроватая, с черными, обведенными желтым бородавоч
ками, с тонкой оранжево-желтой спинной линией и такими 
же боковыми полосами [1 ) .

Распространение. Западно-центральнопалеаркiичес
кий вид, в европейской части России встречается на юге, 
крайние восточные находки находятся в Тюменской обла
сти: г. Тюмень, с. Сладково [2), с. Солобоево Исетского
района. 

СОВКА 
БЕЛОПЯТНИСТАЯ 
Aedia funestra 
(Esper, 1 786) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 
Lepidoptera 
Семейство СОВКИ -
Noctuidae 

Экология и биология. Лет бабочек в регионе в сере
дине июня - начале июля [2]. Гусеницы в Европе отмеча
лись на вьюнках (Convolvиlиs, Calistegia sepiиm)"[1 ; 3).

Численность и тенденции ее изменения. Для региона
известен по 4 экз., собранным в 1 981-1990 годах [4]. 

Лимитирующие факторы. Вид теплолюбив; в Тюменской 
области проходят северная и восточная границы ареала. 

Меры охраны. Охрана вида в крупных населенных
пунктах неэффективна. Необходимо выявление локали
тетов области. 

Источники информации: 1 .  Гофман, Холодковский, 1897; 
2. Свиридов, Ситников, 1995; 3. Koch, 1984; 4. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



СОВКА 
ЖЕЛТО ПЯТНИСТАЯ 
Chrysorithrum 
flavomacu latum 
(Bremer, 1 861 ) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 
Lepidoptera 
Семейство СОВКИ -
Noctuidae 

Статус. 1 1  категория. Сокращающий численность вид.

Краткое описание. Очень яркий и крупный, хорошо
узнаваемый вид. Размах крыльев около 5,5 см. Передние
крылья бурые, с изящными перевязями от светло-бурых, 
почти пепельных тонов до черно-бурого. Задние крылья с 
большим желтым пятном в центре. 

Распространение. Субтрансевразиатский вид: Башки
рия, Южный Урал, Сибирь, на восток до Амурской области и 
Южных Курил [1]. В Тюменской области известна лишь одна 
точка обитания - ж.-д. ст. Ингаир Тобольского района [2; З]. 

Экология и биология. Биология вида практически не
изучена. Обычно обитает в разреженных лесах и кустар
никово-разнотрав_ных лугах. Гусеницы питаются на ивах. 

Бабочки летают с конца июня до начала сентября [4]; то
больский экземпляр пойман 30 июня [5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Для реги
она известен по единственному экземпляру. 

Лимитирующие факторы. Изолированность популя
ции реликтового происхождения. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Тобольский
материю>. 

Источники информации: 1 .  Свиридов, 2003; 2. Ситни
ков, 1 992; 3. Свиридов, Ситников, 1 995; 4. Антонова, 1 970; 
5. Коллекция ТОКМ.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Вид с характерной контрастной
окраской. Верхние крылья черно-бурые, с неясным рисун
ком и крупным белым пятном у переднего края; задние -
того же цвета, с белой поперечной перевязью. Бахромка 
крыльев пестрая. Гусеница 1 6-ногая, желтовато-серая, 
с двумя светлыми спинными линиями и белой боковой 
полосой [1]. 

Распространение. Заrtс�дно-центральнопалеарктический
вид, крайняя восточная находка - с Алтая. В Тюменской 
области обнаружен в окрестностях оз. Андреевское Тюмен
ского района, в деревнях Старая Шадрина Упоровского [2; З] 
и Кушлук Бердюжского [3] районов. 

Экология и биология. На юге Западной Сибири ба
бочки образуют две генерации, одна летает в начале июня, 

СОВКА ПЯТНИСТАЯ 
ТЕМНАЯ 
Tyta luctuosa 
([Denis et Schiffermi.iller] , 
1 775) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 
Lepidoptera 
Семейство СОВКИ -
Noctuidae 

вторая - в конце июля [3]. Гусеницы живут обычно на 
полевом вьюнке, мальве, подорожнике, мари, просвирнике. 
Куколки зимуют в почве. В Европе приносят вред льну [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Для реги
она известен по 5 экз. из трех местообитаний [3]. 

Лимитирующие факторы. Вид теплолюбив; в Тюмен
ской области проходит северная граница западносибир
ской части ареала. 

Меры охраны. Один из локалитетов обитания вида
находится на границе заказника «Песочный». 

Источники информации: 1. Гофман, Холодковский, 1 897; 
2. Свиридов, Ситников, 1 995; 3. Коллекция ТОКМ; 4.' Суха
рева, 1 999. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



СОВКА 
СКРОМ НОВИДНАЯ 
Euchalcia modestoides 
Poole, 1 989 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство СОВКИ -
Noctuidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Эта совка-металловидка облада
ет довольно необычной окраской; как таковых металли
ческих пятен у нее нет, на передних крыльях характерные 
поперечные зеленовато-бурые разводы, которые немного 
отливают. Задние крылья бурые, темнее к внешнему краю. 
Гусеница зеленая, с мелкими черными точками и белова
ть1ми крапинками [1] .  

Распространение. Палеарктический трансбореальный
:ид, обитающий в равнинной местности лесной зоны [2], 
:ю1ючая Европу, Кавказ, Малую, Переднюю и Среднюю Азию, 
Сибирь, Дальний Восток [3]. В Тюменской области обнару
;кен в Тобольском (ж.-д. ст. Ингаир), Тюменском (оз. Андре
:вское, с. Червишево), Сладковском (о-в Таволжан) [4] рай
о.нах. Самая ранняя находка - окрестности д. Мазурова 
r.;:жовского района [5]. 

Экология и биология. Обитает на хорошо прогревае
мых полянах и опушках лиственных лесов. Лет бабочек 
с начала июня до конца июля. Гусеницы развиваются с мая 
до июня на медунице темной, чернокорне лекарственном, 
окопнике. Зимовка в фазе яйца [3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Для региона
известен по 5 экз. [6]. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены.

Меры охраны. Находится под охраной в заказниках
«Тобольский материю> (Тобольский район) и «Таволжан-
ский» (Сладковский район). ' 

Источники информации: 1 .  Гофман , Холодковский, 
1 897; 2.  Ключко, 1 988; 3. Красная книга Московской области, 
1998; 4. Свиридов, Ситников, 1 995; 5. Ситников, Соромо
тин, 1 987; 6. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Довольно крупная совка с разма
хом крыльев около 40 мм. Передние крылья оливково-бу
рые, с огромным зеленовато-золотистым металлическим 
пятном неправильной формы. Задние крылья светло-ох
ристые, посередине с тонкой оттененной поперечной пере
вязью. Ближайший, но обычный вид - металловидка золо
тая (О . . chrysitis), в отличие от О. zosimi, имеет на передних 
крыльях ясно выраженные две широкие металлические пере
вязи, а на задних крыльях нет поперечной полоски. 

Распространение. Субтрансевразиатский (крайние
западные находки из Центральной Европы) вид, распрост
ранен локально [1 ; 2]. В широтном направлении западноси
бирская часть ареала указана полосой от г. Ханты-Мансий
ска до г. Ялуторовска [З]. Единственный коллекционный
экземпляр собран южнее с. Сладково [1]. 

МЕТАЛЛОВИДКА 
ЗОСИМА 
Diachchrysia zosimi 
{Hi.ibner, [1 822]) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 
Lepidoptera 
Семейство СОВКИ -
Noctuidae 

Экология и биология. Гусеница живет в июне-июле
на кровохлебке (Sanguisorba officinalis) [2]. Лет бабочек
в конце июня [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Для реги
она достоверно известен только по единственному кол
лекционному экземпляру [4]. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены.

Меры охраны. Выявление местообитаний.

Источники информации: 1. Свиридов, Ситников, 1 995; 
2. Мержевская �и др., 1 976; 3. Kostrowicki, 1 961 ; 4. Коллекция
токм. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



СОВКА БУРАЯ 
ВЯЗОВАЯ 
Cosmia pyral ina 
([Denis et Schiffermi.iller], 
1 775) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство СОВКИ -
Noctuidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Небольшая совка с очень редкой
:::::сцветкой крыльев: передние крылья розовато-коричне
:&1ого оттенка, с поперечно-извилистыми темными пере
:..-=зями, у вершины крыла неясный беЛоватый мазок. Задние 
с�ья намного светлее, охристо-серебристые, с бурым от
�хом к внешнему краю. Гусеница зеленая, с белыми и жел
-:::sатыми продольными линиями и беловато-желтыми точ
�;::;1.�;1 [1].

Распространение. Центральная Европа, в первую оче
:е..:;, умеренный пояс - на высоте до 1 600 м [2]; европей
::::с::я часть России (зона широколиственных лесов и юг), 
+:;;с-iая Сибирь, Дальний Восток [3]. В Тюменской области 
::6'.аружен только в Тюменском районе: г. Тюмень и окрест
К'СТИ с. Червишево [4]. 

Экология и биология. По европейским данным, насе
GГРет сухие лиственно-смешанные леса, поляны, сады и пло
.:а:ые плантации: яблони, груши и сливы; в южных широтах 

европейской части России эта совка - второстепенный 
вредитель. В год развивается одно поколение. Зимуют яйца. 
В естественных условиях гусеницы встречаются весной 
в сплетенных листьях липы, розоцветных, черемухи, березы, 
ивы и др. Время лета в Европе июнь-август, в Тюменской 
области - вторая половина июля [2; 3]. Бабочка может ле
тать и днем [5]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ском регионе очень редок [4], известен по 4 экз. [6]. 

Лимитирующие факторы. Вид теплолюбив; в Тюмен
ской области проходит северная граница сибирской части 
ареала. 

Меры охраны. Выявление местообитаний.

Источники информации: 1. Гофман, Холодковский, 1 897; 
2. Райххлолф-Рим, 2002; 3. Сухарева, 1 999; 4. Свиридов, Сит
ников, 1 995; 5. Кумаков, Коршунов, 1 979; 6. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Крупная совка с яркой расцвет
кой; передние крылья удлиненные, бурые, с неясными тем
ными поперечными перевязями, задние - желто-охрис
тые, с бурым налетом, темнее к внешнему краю и с темной 
точкой в основании крыла. Бахромка широкая, на верхних 
крыльях бурая, на нижних - желтая. Брюшко ярко-жел
тое, с черными поперечными линиями. Гусеница барха
тисто-померанцево-желтая, 'с бурой головой и черным 
затылочным щитом [1]. 

Распространение. Центральная и Восточная Европа
(локально), Урал, Дальний Восток. В современных рабо
тах по Средней Сибири не приводится. В Тюменской обла
сти обитает в окрестностях д. Вилкова Аромашевского 
района [2]. 

Экология и биология. В Европе гусеницы живут в
мае-июне на злаках и других травянистых растениях [1].  
Лет бабочек в августе-сентябре [З]. 

СОВКА ПЛОСКОТЕЛАЯ 
БОЛЬШАЯ 
Conistra fragariae 
(Vieweg, 1 790) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство СОВКИ -
Noctuidae 

Численность и тенденции ее изменения. Считается
очень редким [З]. Для Западно-Сибирского региона известен 
по единственному экземпляру 1979 г. [4]. 

Лимитирующие факторы. Возможно, в указанном ло
калитете обитает изолированная от основного ареала по
пуляция. 

Меры охраны. В условиях интенсивного сельскохо
зяйственного освоения охрана вида в окрестностях 
д. Вилкова может быть неэффективна. Необходимо вы
явление других местообитаний. 

Источники информации: 1 .  Гофман, Холодковский, 1897; 
2. Свиридов, Ситников, 1 995; 3. Мержевская и др., 1 976;
4. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



СОВКА ПЫШНАЯ 
Orthosia opima 
(Hubner, 1 809) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство СОВКИ -
Noctuidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Совка средних размеров. Передние 
:�срылья мышино-серые, блестящие, со слабым фиолетовым 
оттенком и буроватыми поперечными перевязями. Задние 
:�срылья коричневато-серые, с неясной более темной пере-
3язью. На верхних крыльях бахромка бурая, на нижних -
сsетло-серая. - Гусеница бурая, с жеmой :оловой [1] . 

Распространение. Европа (в России от Карелии, Рес
nублики Коми и Пермской области до Республики Татарстан 
•1 Калужской области), Сибирь, Монголия [2]. Распростране
ние в Сибири к востоку от Тюменской области неясно [3]. 
i1звестен из окрестностей д. Мазурова Ярковского района 
�1 г. Тюмени [3; 4]. 

Экология и биология. В европейской части России пред
i10ЧИтает болотистые леса и луга, сфагновые болота, боры
:>ерещатники. Зимует куколка. Гусеницы развиваются с мая 
по июнь; кормовые растения - голубика, черника, вереск, 

ивы и др. Лет бабочек с начала апреля до конца мая [2); 
тюменские экземпляры пойманы в первой декаде мая [3]. 
Бабочек привлекает сок берез [5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Для Тюмен
·ского региона известен по 2 экз. [6].

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 

Меры охраны. В условиях интенсивной сельскохо
зяйственной деятельности вокруг д. Мазурова и внутри 
урбанизированной территории г. Тюмени меры охраны не
эффективны. Необходимо выявление вида в других лока
литетах. 

Источники информации: 1. Гофман, Холодковский, 1 897; 
2. Красная книга Московской области, 1 998; 3. Свиридов,
Ситников, 1 995; 4. Ситников, Соромотин, 1 987; 5. Кумаков, 
Коршунов, 1 979; 6. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Крупная совка с оригинальной
окраской. Передние крылья блестящие, голубовато-зеле
ные, с четким рисунком: тонкими черными зубчатыми по
перечными перевязями,  коричневой субмаргинальной 
полосой; типичные для совок пятна широко окаймлены 
белым; задние крылья бурые, более темные к внешнему 
краю. Бахромка верхних крыльев пестрая, нижних - бе
лая. Гусеница зеленовато-серая, сверху со светлой про
дольной полосой, на боках желтые линии [1] . 

Распространение. Европа, Северный Казахстан, Си
бирь (на восток до берегов Тихого океана), Сахалин, Мон
голия, Северный Китай, Корея, Северная Япония. В За
падной Сибири . населяет преимущественно лесостепную 
зону, на севере заходит в южную тайгу [1] . На территории
Тюменской области известен по г. Тобольску [2], а также
из окрестностей оз. Андреевское Тюменского района [3]. 

Экология и биология. Встречается по берегам рек,
на лесных полянах, вырубках и полях. Предпочитает се
литься на песчаных почвах. Бабочки летают со. второй 

СОВКА ЗЕМЛЯНАЯ 
ЗЕЛ Е НАЯ 
Ochropleura praecox 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство СОВКИ -
Noctuidae 

половины июля до сентября, посещая цветы, в том числе 
подсолнечника. Самки откладывают яйца в почву. Гусе
ницы питаются осенью, затем уходят в почву и зимуют, 
далее питаются до конца июня следующего года. Они мно
гоядны, поедают различные травянистые растения, в том 
числе подорожник, полыни. Далее гусеницы зарываются 
в почву или лесную подстилку и окукливаются. Бабочки 
вылупляются через 3 недели [1 ]. 

Численность и тенденции ее изменения. Для реги
она можно считать очень редким, в последнее время из
вестен всего по 4 экз. [3; 4]. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены.

Меры охраны. Обитает на территории археологичес
кого музея-заповедника, где существенно ограничена хо
зяйственная деятельность. 

Источники uнформации: 1 .  Золотаренко, 1 970; 2. Ко
жанчиков, 1937; 3. Свиридов, Ситников, 1 995; 4. Коллекция
то км. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



МЕДВЕДИЦА 
ОЛЬШВАНГА 
Arctia olschwangi 
Dubatolov, 1 990 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство МЕДВЕДИЦЫ -
Arctiidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную
книгу Ямала-Ненецкого автономного округа [1 ] .  

Краткое описание. Размах крыльев 35---40 мм. Перед
ние крылья желтовато-белые, с розовым оттенком, по
крыты коричневыми пятнами неправильной формы. Задние 
крылья красные, с несколькими округлыми темно-синими 
nятнами. Гусеница мохнатая, красно-бурая. Внешне бабочка 
г.охожа на широко раа�ространенный маосовый вид А. caja (L), 
но в среднем мельче его по всем параметрам [1]. 

Распространение. Является представителем субарк
тических энтомоценозов Сибири, достоверно известен лишь 
аз Ямала-Ненецкого автономного округа и Якутии. Возможно, 
обитает на севере европейской части России [2]. Найден на 
Полярном Урале (ж.-д. ст. Красный Камень) и в тундрах Юж
ного Ямала, на р. Хадыта [1 ]. 

Экология и биология. Обитает в кустарничковой
тундре. Бабочки летают во второй половине июля - на
чале августа. Гусеницы питаются голубикой и листьями 
различных видов ив. Зимуют гусеницы последнего возраста. 
Окукливаются в коконе в начале июля [1). 

Численность и тенденции ее изменения. В Ямало
Ненецком ·автономном округе известен по нескольким 
экземплярам [1] .  

Лимитирующие факторы. Изолированность популяций.

Меры охраны. Создание ООПТ в известных местах
обитания вида. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1997; 2. Dubatolov, 1995. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную
книгу Ханты-Мансийского автономного округа [1] .  

Краткое описание. Небольшая желтоватая бабочка,
длина переднего крыла 30-35 мм. Крылья полупрозрач
ные, передние - желтые, с широким буровато-черным 
окаймлением вдоль жилок; иногда с поперечными бурыми 
пятнами. Задние крылья оранжево-желтые. Усики черные, 
у самца пил овидные,  у самки простые. Тело желтое, 
сверху с крупными черными пятнами, на сегмен_тах брюшка 
поперечные пятна [1] . 

Распространение. За пределами России обитает в
Финляндии, на Северо-Восточном Алтае и в Северо-Вос
точном Китае [1]. В пределах России: северо-запад евро
пейской части (Карелия), Ханты-Мансийский автономный 
округ, Горно-Алтайская область, Красноярский край, 

-
Юж

ная Сибирь от Хакасии до Якутии, Дальний Восток [2]. 
В Ханты-Мансийском автономном округе обнаружен в З км 
от пос. Октябрьский [1]. В Ямала-Ненецком округе обитает
в верховьях р. Таз [З]. 

1 

М ЕДВЕДИЦА 
М Е Н ЕТР И Е  
Borearctia menetriesi 
(Eversmann, 1 846) 

ОтряД ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 
Lepidoptera 
Семейство МЕДВЕДИЦЫ -
Arctiidae 

Экология и биология. Предпочитает поляны и реди
ны во влажных таежных местах. Бабочки, по всей види
мости, ведут сумеречный или дневной образ жизни. Лет 
в конце июня - июле. Гусеницы младших возрастов жи
вут группами, старшие - одиночно; по пищевой специа
лизации - полифаги на различных двудольных травах и 
кустарничках; зимуют, вероятно, несколько раз [ 1 ] .  

Численность и тенденции ее изменения. Для Тю
менской области известен по единственному полному 
экземпляру. В других частях ареала очень редок, лишь в 
Среднем Пр1:1амурье может считаться малочисленным [1]. 

Лимитирующие факторы. Изолированность популяций.

Меры охраны. Охраняется на территории заповед
ника «Верхне-Тазовский».  

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Dubatolov, 1 995; 3. Кол
лекция ТОКМ (верхнее крыло}. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



МЕДВЕДИЦА-ХОЗЯЙ КА, 
МАТРОНА · 
Perical l ia matronula 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство МЕДВЕДИЦЫ -
Arctiidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную
книгу Курганской области [ 1 ] .  

Краткое описание. Самый крупный представитель
семейства в Европе и фауне Тюменской области: размах 
крыльев 70-80 мм [2]. Основной фон передних крыльев 
оливково-бурый. Вдоль переднего края развито 4-5 жел
товатых пятен; такое же пятно есть у о�нования крыла. 
Задние крылья оранжево-желтые, две срединные полосы 
имеют вид двух рядов черных пятен. Голова и грудь крас
ные, посередине с бурой полосой. Брюшко красное, на спин
ной стороне каждого сегмента есть черное пятно [З]. 

Распространение. Обитает почти по всей европей
ской части России, в Казахстане, Сибири и на Дальнем 
Востоке (4]. Для Западной Сибири долгое время был изве
стен лишь в Курганской области [5]. В ТЮменской области 
11меются коллекционные сборы из Тобольского (ж.-д. ст. Ин
гаир) и Тюменского (окрестности с. Червишево и оз. Андре
евское) районов. Есть находки из Нижнетавдинского (окрест
ности озер Култыбайка и Кучак) и Ярковского (Созоновский 
бор) районов, а также непосредственно из г. Тюмени [6; 7]. 

Экология и биология. Встречается по теплым тени
стым лиственным и смешанным лесам с богатым под-

леском, особенно вблизи крупных рек [4]. Бабочки летают 
как днем, так и ночью с конца июня до середины июля. В год 
дают одно поколение. Гусеницы живут на черемухе, жимо
лости, лещине, некоторых _травянистых растениях (ястре
бинка, подорожник, одуванчик, черника и др.); встречаются 
все лето, но более заметны весной. Живут поодиночке. 
Куколки зимуют обычно 2 раза (1 ; З; 4; 8]. 

Численность и тенденции ее изменения. К концу
ХХ в. в Европе стал редок, хотя ранее был очень распро
странен [9]. Сейчас численность повсеместно низка. 

Лимитирующие факторы. Низкая плотность популя
ций на границе ареала. Особенности биологии. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Тобольский
материк». Необходимо создание ООПТ в других локалите
тах («Култыбайка», «Липняк у оз. Тангачи» и др.). 

Источники информации: 1. Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 2. Горностаев, 1 998; 3. Редкие насекомые, 1 982; 
4. Красная книга Московской области, 1998; 5. Dubatolov, 1995;
6. Ситников, 1992; 7. Коллекция ТОКМ; 8. Кожанчиков, 1955; 9. Ста
нек, 1 977. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Размах крыльев 25-30 мм. Фон
крыльев сверху бледно-коричневый с темными пятнами, 
верх задних крыльев с темными размытыми перевязями. 
Снизу крылья серые, на задних крыльях четкие ряды бе
лых пятен.  В зоне обитания и меет вида-близнеца 
С. f/occiferus (Zell" 1 847), от которого отличается заост
ренной булавой усиков, квадратной формой трех прозрач
ных пятен у вершины передних крыльев [1] . . Взрослая гу
сеница светло- или красновато-серая, по границам сег
ментов - коричнево-желтая. Вдоль спины 4 темных ли
нии. По всему телу рассеяны темные бородавочки (2). 

Распространение. Западнопалеарктический вид с
большим ареалом: Западная, Средняя и Южная Европа, 
Передняя, Средняя и Центральная Азия к востоку от Ги
малаев, Южный Урал, юг Западной Сибири (Курганская 
область), предгорья Алтая (2; 3). В основной части ареала 
жизненно связан с полупустынными и степными ассоци
ациями.  Найден в Тюменской области в окрестностях 
с. Окунево Бердюжского р��она (4; 5).

Экология и биология. Предпочитает влажные лес
ные луговины, участки степной и рудеральной раститель
ности. Лет бабочек растянут с начала мая до середины 

ТОЛСТОГОЛОВКА 
ЛУГОВАЯ, АЛЬЦЕЕВАЯ 
Carcharodus alceae 
(Esper, 1 780) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство 
толстоголовки -
Hesperiidae 

июля. В поведении самцов бабочек ярко выражена охра
на индивидуальных участков. Гусеница скрывается в 
скрепленных паутиной кусочках листа мальвовых (Malva, 
Althaea, Lavathera), обычно свернувшись в кольцо. Пита
ется· внутри свернутого и оплетенного паутиной листа. 
Сначала скелетирует лист, затем прогрызает в нем но
вые дыры, после каждой линьки меняя место «жилища» 
на том же листе. Зимует в листе и окукливается весной, 
без питания [2]. 

Численность и тенденции ее изменения. В целом
для Уральского региона редок [1] ,  на Южном Урале встре
чается локально [6]. В Тюменской области известен по 
единственному экземпляру (5] . 

Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, интен
сивное сенокошение [7], сокращение площадей степных 
ассоциаций в результате распашки земель. 

Меры охраны. Создание ООПТ. ,

Источники информации: 1 .  Ольшванг, Баранчиков, 1 981 ; 
2. Коршунов, Горбунов, 1 995; 3. Коршунов, 1 985; 4. Ломакин
и др., 200 1 ;  5. Коллекция ТОКМ; 6. Горбунов и др., 1 992; 
7. Красная книга Московской области, 1 998.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ТОЛСТОГОЛОВКА 
ПОДБЕЛОВАЯ 
Pyrgus andromedae 
(Wallengren, 1 853) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство 
толстоголовки -
Hesperiidae 

Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. Включен в Красную книгу
Ямало-Ненецого автономного округа [1]. 

Краткое описание. Размах крыльев 25--30 мм. Крылья
саерху черно-бурые, с белыми пестринами. Снизу на задних 
ЧJЫльях изолированные белые пятна на сероватом фоне. 
От схожего вида Р. сепtаигеае (Ramb., 1 839) отличается тем,
что жилки на общем фоне крыльев не выделяются; в сред
пем бабочки более мелкие, с уменьшенными белыми пятна
щ1 сверху на крыльях [1 ; 2]. 

Распространение. Горный вид с весьма разорванным
ареалом: Пиренеи, Альпы, горы Балканского п-ова, Карпаты, 
Северная Скандинавия, Кольский п-ов, Полярный Урал [2]. 
Для Тюменской области известен по нескольким популяциям 
ка правобережье р. Соби [1]. 

Экология и биология. Основной биотоп - каменистые
.:-олины ручьев, скалистые уступы горных склонов на высоте 
.:щ 700 м над уровнем моря. Бабочки концентрируются на 

солнечных, хорошо прогреваемых местах, по грязным лужам 
на участках моховых тундр, прилегающих к каменистым рос
сыпям. Летают с конца июня до середины июля [1]. Питание 
гусениц изучалось в Европе [3], где кормовыми растенИями 
служили мальва (Malva) и манжетка (Alchemil/a glomerиlans). 

Численность и тенденции ее изменения. Плотность
одной из выявленных на Полярном Урале популяций дости
гала от 5 до 1 0  особей на 1 00 кв. м [1]. 

Лимитирующие факторы. Изолированность ураль
ской популяции на северо-восточной границе ареала. 

Меры охраны. Охрана биотопов в местах обитания
вида. 

Источники информации: 1. Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Коршунов, Горбунов, 1995; 
3. Henгiksen, Kreutzer, 1 982 .

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Ранее был включен
в Красную книгу СССР [1]. 

Краткое описание. Размах крыльев около 70 мм. Ок
раска бледно-желтая, с рисунком из серых косых клиновид
ных полос; на задних крыльях длинные (более 1 0  мм) тонкие 
хвостики. В полете можно спутать с широко распростра
ненным махаоном (Papilio тасhаоп L.), который отличается 
черным рисунком из пятен и полос и широким темным по
лем в основании передних крыльев. Яйца в тонкой сетча
той скульптуре, темные, полушаровидные, сверху красно
ватые, с двумя светло-желтыми колечками [2]. Гусеница 
последнего возраста толстая, зеленовато-желтая, с косыми 
полосками и темными пятнышками на боках; в случае опас
ности над головой появляются два светло-оранжевых 
«рожка»-осметерия. 

Распространение. Европа, Передняя и Средняя Азия,
Восточный Казахстан, Южный Урал и Южное Зауралье, вклю
чая Курганскую и Омскую области. Есть отдельные находки 
из окрестностей городов Барнаула и Красноярска [З]. В Тю
менской области проходит северная граница сибирской час
ти ареала. Достоверно известен по единственной находке 
в окрестностях д. Каскары Тюменского района [4; 5]. По уст
ным сообщениям, встречен в черте г. Тюмени и в д. Калмак 

ПАРУСНИК ПОДАЛИРИЙ 
lph icl ides podal i rius 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПАРУСНИКИ -
Papilionidae 

Армизонского района. Особенно вероятен в местах произ
растания дикой вишни (Cerasиs fruticosa [Pall].) [6]. 

Экология и биология. В Южном Зауралье два поколе
ния; лет с мая по август [7]. Бабочка нуЖдается в питании на 
цветах. Откладка яиц (по одному снизу листа) й питание
гусениц происходят на розоцветных деревьях и кустарни
ках: боярышник, вишня, рябина и др. [8]. Зимует на ветвях в 
стадии куколки. 

Численность и тенденции ее изменения. В Курганской 
области до 1 970-х годов вид был обычен, в конце 1 980-х -
редок [7; 8]. В Тюменской области известен по единственно
му экземпляру. 

Лимитирующие факторы. Низкая температура воздуха 
зимой. Локальность распространения дикой вишни. 

Меры охраны. Охрана участков дикорастущей вишни [9]. 
Создание в этих местах ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга СССР, 1984; 
2. Коршунов, 2002; 3. Коршунов, Горбунов, 1995; 4. Ситников,
1996; 5. Коллекция ТОКМ; 6. Ситников, 1992; 7. Воскресенский, 
1971 ; 8. Стариков, Уткин, 1987; 9. Зарубин и др" 1983. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



АПОЛЛОН ФЕБ 
Parnassius phoebus 
(Fabricius, 1 793) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 
Lepidoptera 
Семейство ПАРУСНИКИ -
PapiJiohidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные
книги Ямала-Ненецкого автономного округа [ 1 ] ,  Ханты
Мансийского автономного округа [2], Республики Коми [З], 
Среднего Урала [4], Красноярского края [5]. Ранее был вклю
чен в Красную книгу СССР [6]. 

Краткое описание. Размах крыльев около 6 см. Кры
лья белые,  покрытые темными серыми перевязями.  
Сверху на задних крыльях, а у самки и на вершине перед
них небольшие красные пятна. Гусеница угольно-черная, 
с рядами небольших оранжево-черных пятен на боках '11 
тремя бородавками на каждом сегменте тела [7]. 

Распространение. Альпы, Урал (кроме Южного), Сибирь,
север Дальнего Востока, Монголия, Северный Китай, запад 
Северной Америки. Отмечен на севере Амурской области, 
Нижнем Амуре и на о-ве Сахалин [8; 9]. Обитает на севе
ро-западной границе Тюменской области: горные районы 
Приполярного (верховья р. Неркаю) и Полярного (верхо
sья рек Неройки, Кожима, горный массив Сабля, ж.-д. стан
ции Полярный Урал и Красный Камень) Урала [1 ; 1 0; 1 1 ]. 

Экология и биология. Типичный горный вид [1 2]. На
Полярном Урале обитает на южных и юго-восточных скло
ках, хорошо прогреваемых и увлажненных.- Бабочки лета
ют во второй половине июля - августе. Никогда не поки
дают постоянного места обитания. Гусеницы питаются в 
теплую погоду, как днем, так и ночью. В холодное время 

держатся у кормовых растений - радиол, свернувшись в 
кольцо. Зимуют гусеницы первого возраста. Окукливают
ся в верхнем слое подстилки или под камнями в редком 
паутинном плетении. Стадия куколки длится 1 5-20 дней 
[1 ; 5]. 

Численность и тенденции ее и·зменения. В север
ных отрогах Урала встречается единично [1 ; 1 3] .  

Ли.митирующие факторы. Деградация перигляциаль
ных лесотундр типа «криофитных саванн» и дроблением 
пояса гольцовых тундр Северного Урала [1 5]; сокращение 
ресурсов кормового растения - радиолы розовой. 

Меры охраны. Создание ООПТ в местах обитания
вида, совпадающих с массовым произрастанием радио
лы розовой. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 3. Красная книга 
Республики Коми, 1 998; 4. Красная книга Среднего Урала, 
1 996; 5. Сыроечковский, Рогачева, 1 995; 6. Красная книга 
СССР, 1 984; 7. Коршунов, 1 996; 8. Коршунов, Горбунов, 1 995; 
9. Коршунов, 1 998; 1 0. Коллекция ТОКМ; 1 1 .  Ольшванг, 1 989;
1 2. Кочетова, 1 990; 1 3. Горбунов, Ольшаанг, 1 993; 14. Беля
ев и др., 1 989; 1 5. Горбунов, Ольшванг, 1 99 1 .  

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в Крас
ный список МСОП-96, Европейский красный список, крас
ные книги Российской Федерации [1] ,  Ханты-Мансийского 
автономного округа [2], Среднего Урала [3], Томской обла
сти [4], Курганской области [5]. Ранее был занесен в крас
ные книги СССР [6] и РСФСР [7]. 

Краткое описание. Размах крыльев 70-90 мм. Кры
лья белые, слабо опыленные. На переднем крыле обычно 
5 черных пятен, на заднем - 2 красных в черной обводке [1]. 
Взрослая гусеница бархатисто-черная, с 1 О голубовато
стальными бородавками на каждом сегменте и рядом крас
ных или оранжевых пятен с каждого боку [7]. 

Распространение. Европа, ПередняЯ Азия, юг Урала,
Западной и Средней Сибири. В Сибири к северу до Централь
ной Якутии, горы Южной Сибири, Восточного Казахстана, 
Монголия, Тянь-Шань [8]; Свердловская [3], Курганская [9], 
Омская [10] области. В Тюменской области имеются сведе
ния о встречах под Тобольском [1 1] и у д. Снегирева Арми
зонского района. 

Экология и биология. Вид локален. Предпочитает раз
нотравные остепненные луга, где произрастают кормовые _ 
растения из семейства толстянковых. Оседлый вид, не спо
собный к расселению; дальность суточных перемещений 
бабочек не превышает в общей сложности 1-1 ,5 км [7]. Лет 
имаго на Южном Урале наблюдается с июня до середины 
июля [12], в Зауралье - с конца июня до начала августа [5]. 
Взрослая гусеница кормится одиночно, часто перегрызая 

АПОЛЛОН 
ОБЫКНОВЕН Н Ы Й  
Parnassius apollo 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПАРУСНИКИ -
Papilionidae 

вершинную часть стебля очитка и затем доедая ее на 
почве [7]. Среди кормовых растений вида в Зауралье от
мечены очитник трехлистный,  степной и .�игулевский ,  
а также горноколосник кистецветный. Зимуют молодые гу
сеницы или яйца со сформировавшимися в них личинками. 
Развитие гусениц завершается в мае-июне, окукливание 
происходит в земле в легком коконе; фаза куколки длится 
2 недели [5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Для Тюмен
ской области определенных сведений по численности нет. 

Лимитирующие факторы. Дробление ареала из-за
хозяйственного освоения луговых ценозов степи и лесо
степи (1 3]; применение пестицидов, перевыпас скота, унич
тожение кормовых растений при выкашивании и во время 
весенних палов (1 О]. 

Меры охраны. Включен в Приложение 11 СИТЕС. Необ
ходимо документальное подтверждение вида в местах 
наблюдений и создание там памятников природы. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 200 1 ;  2. Красная книга Ханты-Мансийского ав
тономного округа, 2003; 3. Красная книга Среднего Урала, 
1 996; 4. Красная книга Томской области, 2002; 5. Красная 
книга Курганской области, 2002; 6. Кр�ная книга СССР, т. 1 ,
1 984; 7 .  Красная книга РСФСР (живот_!:fые), 1 985; 8 .  Коршу
нов, Горбунов, 1 995; 9. Стариков, Уткин, 1 987; 1 0. Кошеле
ва, 2000; 1 1 .  Колосов, 1 933. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



АПОЛЛОН ЧЕРНЫЙ,  
М Н ЕМОЗИНА 
Driopa mnemosyne 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ПАРУСНИКИ -
Papilioliidae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид.
Включен в красные книги Российской Федерации [1], Ханты
Мансийского автономного округа [2], Среднего Урала (3), Ар
хангельской области [4], Республики Коми [5]. Ранее был 
включен в красные книги СССР [6], РСФСР [7]. 

Краткое описание. Размах крыльев около 70 мм. Кры
лья почти прозрачные, со слабым беловатым или желто
ватым налетом. В центральной ячейке переднего крыла 
два крупных черных пятна. Анальный край задних крыльев 
вогнут. Гусеница последнего возраста длиной более 40 мм, 
серовато-черная, в коротких черных волосках; сбоку на 
каждом сегменте по округлому желто-оранжевому пятну. 

Распространение. Европа, Передняя и Средняя Азия,
горы Восточного Казахстана, Средний и Южный Урал [8]. 
В Тюменской области известен по коллекционным сборам 
113 окрестностей ж.-д. ст. Ингаир и д. Надцы Тобольского
района (9-1 1 ]  (подвид tjитensis [Kreuzbeгg, 1 989] (12)). 
Известна находка гусеницы третьего возраста в районе 
р. Иски (ж.-д. ст. Шапкуль Нижнетавдинского района) [13; 14]. 

Экология и биология. Оседлый вид. В Тобольском
районе бабочки предпочитают лесные поляны и вырубки 
под ЛЭП; активны в конце июня - начале июля, охотно 
посещают цветы. Гусеница питается ночью. Кормовое ра
стение - хохлатка дымянковидная. В других регионах от-

мечено питание хохлаткой плотной, полой, очитком, косо
горником. Зимуют яйца или гусеницы [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. В 1 980-х
годах численность популяции была достаточно высокой, в 
настоящее время существенно подорвана. 

Лимитирующие фаКторы. Локализация вида; освое
ние луговых ценозов степи и лесостепи (1 5); узкая пище
вая специализация. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Тобольский
материю>. Необходимо выявление новых мест обитания, 
прежде всего в Нижнетавдинском и Ярковском районах, · и создание ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Российской 
Федерации, 2001 ; 2. Красная книга Ханты-Мансийского ав
тономного округа, 2003; 3. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 4. Красная книга Архангельской области, 1 995; 5. Крас
ная книга Республики Коми, 1 998; 6. Красная книга СССР, 
1 984; 7. Красная книга РСФСР (животные), 1 985; 8. Коршу
нов, Горбунов, 1995; 9. Ситников, 1 990; 1 0. Ситников, 1 992; 
1 1 .  Гашев и др. , 1 997; 1 2. Коршунов, 1 998; 13 .  Ситников, 
1 998; 14. Фотоархив автора; 1 5. Горбунов, Ольшванг, 1991 .  

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Ямало-Ненецкого автономного округа [1] . 

Краткое описание. Длина переднего крыла 18-23 мм. 
Крылья сверху белые, у самки - со значительной приме
сью темных чешуек. На передних крыльях выделяются 
черное скобковидное срединное пятно и темно-серое поле 
у вершины, содержащее белые пятна. Нижняя сторона зад
них крыльев грязно-зеленого цвета, с изолированными бе
лыми пятнами. Гусеница зеленая, покрыта черными точка
ми разной величины, с двумя продольными желтоватыми 
полосками на каждом боку. Куколка светло-коричневая, с 
темной линией вдоль спины и сильно заостренным голов
ным концом [1 ] .  

Распространение. Малоизученный восточнопалеарк
тический вид: север Средней Сибири, Якутия, Магаданская 
область, Камчатка, Буреинские горы (хр. Эзоп), Юго-Вос
точный Алтай, Саяны, горы Восточного Казахстана и Мон
голии [2]. Ранее naina (Kozh . )  считал·ась подвидом 
Е. aиsonia (НЬп., 1804) с ареалом в горах Южной Сибири [З]. 
Сейчас эту часть ареала п редписывают подвиду 
Е. naina naina (Kozh.}. Из низовьев Енисея описан подвид 
Е. naina kиsnezovi (Koгshuпov, 1 995) [2]. Вероятно, именно
этому подвиду принадлежит самая западная точка рас-

ЗОРЬКА НАИНА 
Euchloe naina 
(V. Kozhantshikov, 1 923) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство БЕЛЯНКИ -
Pieridae 

пространения вида, находящаяся с некоторым отрывом от 
основного ареала: окрестности пос. Сидоровск на р. Таз 
Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа [1] . ' 

Экология и биология. Основной биотоп вида на севе
ре Средней Сибири - тундры с участием разнотравья и 
редкостойные лиственничники. Лет бабочек Е. naina 
kиsnezovi (Koгsh.} с конца июня до середины июля. Кормо
вое растение гусениц, дескурайния, установлено в Вос
точной Якутии. Куколки подпоясаны, зимуют на травах [1 ] .  

Численность и тенденции ее изменения. На террИ
тории Тюменской области известен по единственному 
самцу из окрестностей пос. Сидоровска [1]. 

Лимитирующие факторы. Изолированность популя
ции от основного ареала. 

Меры охраны. Комплексная охрана биотопов в мес
тах обитания вида. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Коршунов, Горбунов, 
1 995; 3. Коршунов, 1 985. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЖЕЛТУШКА ГОРНАЯ, 
ТИХЕ 
Col ias tyche 
Bober, 1 81 2  

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейств'd БЕЛЯНКИ -
Pieridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную
с-.,,.,гу Ямале-Ненецкого автономного округа [1]. 

Краткое описание. Размах крыльев около 40 мм. Кры
:n:.: са.етлые, зеленоватые или зеленовато-желтоватые [2].
·--:;:: ::средних крыльях имеется темно-серая кайма, обычно
::z3:9"...ЭНная рядом· более крупных белых пятен на две по
:rса:,: _ У самок внутренняя часть каймы сливается с i<ры
:i!СЕЬ."1.1 полем, так как по окраске она не отличается от фона
к:::ь_-:хв. Гусеница в редких тонких волосках, зеленая,
:. ;:з"/UЯ желтыми продольными полосами на спине и бо
.::г� 1::..�.1рокой бледно-желтой или красновато-белой поло
:;::�.;. -г �ом из боков. Вдоль дыхалец белые линии [1 ; З; 4].

?Еспространение. Восточнопалеарктический вид: по
-:г:о-ье области Евразии, горные страны умеренной Азии, 
�lё';'CG. Географическая изменчивость значительно мас-
1::К'fSСЯ индивидуальной [З]. С Ямала известен подвид
w!1'�i (Zetteгstadt, 1 840), отличающийся небольшим раз
.1111�1 ;i более явственным желтоватым оттенком кры
:ь= :L:. обr�тает на севере Европы, Полярном Урале, Ямале 
'V>' 7.c:,iv,::;pe [4]. На территории Тюменской области известен 

пока из единственного локалитета: пос. Новый Порт на Сред
нем Ямале [5]. Вероятно, обитает и на Гыдане [2]. 

Экология и биологИя. На Ямале бабочки обитают среди 
заболоченных ивняков [4] в июле и начале августа [1]. В Се
верной Скандинавии гусеницы питаются на голубике и аст
рагале (Astragalиs alpinиs) [6]. На севере Западно-Сибирской
равнины бабочки и гусеницы трофически связаны с остро
лодочником (9xytropis nigrescens) и, как правило, дважды
зимуют [1 ; 2; 4].

Численность и тенденции ее изменения. На севере
Западной Сибири известен по единичным находкам [1]. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены.

Меры охраны. Комплексная охрана биотопов в местах 
обитания вида. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Коршунов, 1 985; 
3. Коршунов, Горбунов, 1995; 4. Коршунов, 1 996; 5. Коршу
нов и др" 1 985; 6. Непгiksеп, Kгeutzeг, 1 982. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Длина переднего крыла 21-29 мм.
Крылья у обоих полов сверху желто-оранжевые или оран
жевые. Кайма самца по всей длине прорезана желтова
тыми жилками, у самки содержит ряд желтых пятен, не
полных на передних крыльях [1]. Взрослая гусеница (пос
ле четвертой линьки) сочно-зеленая, коротковолосистая. 
У белых дыхалец белая полоска, внутри которой видна 
тонкая ярко-красная, местами прерывистая продольная 
линия [2]. 

Распространение. Ареал включает степную и лесо
степную зоны от Средней Европы до Восточного Забайка
лья, горы Южной Сибири и Монголии. В Зауралье и на юге 
Сибири к востоку до Южного Забайкалья распространен 
подвид andre (Hemming, 1 933), отличающийся от номина
тивного более бледной оранжево-желтой окраской фона 
и более широкой темной каймой. Для вида описаны цве
товые морфы: с Урала известны желтые самцы и самки 
(f. shиgиrovi [Krulikowsky, 1 903]) и белые самки (f. hиrlej 
[Aigner-Abafi , 1 902]) [1] .  В Тюменской области обнаружена 
популяция на одном из бугров древней террасы р. Ишима 
в окрестностях д. Афонькино Казанского района [4] . 

ЖЕЛТУШКА 
ЗОЛОТИСТАЯ 
Col ias chrysotheme 
(Esper, 1 781 )  

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 
Lepidoptera 
Семейство БЕЛЯНКИ -
Pieridae 

Экология и биология. На Южном Урале и в лесо
степной полосе Сибири бабочки летают с мая до конца 
августа в двух генерациях [1] .  Гусеница питается ночью. 
Кормовые растения - астрагал (Astraga/иs), горошек 
( Vicia) ,  капуста (Brassica) [ 1 ] .  В Барабинской степ и  
(оз. Чаны) отмечено питание н а  красном клевере [3]. 

Численность и тенденции ее изменения. На север
ной границе ареала редок [5]. В Тюм

·
енской области выяв

лена пока единственная, возможно изолированная, попу
ляция, которая насчитывает, исходя из площади занимае
мого локалитета, не более сотни особей. 

Лимитирующие факторы. Дробление и освоение лу
говых ценозов степи и лесостепи [6]; изолированность 
степных целинных участков на буграх. 

Меры охраны. Создание ООПТ в местах обитания
вида. 

Источники информации: 1 .  Коршунов, Горбунов, 1 995; 
2. Коршунов, 1 998; 3. Коршунов, 1 996; 4. Ломакин и др. ,
2001 ;  5. Кошелева, 2000; 6. Горбунов, Ольшванг, 1 991 . 

Составитепь П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЖЕЛТУШКА 
В И Л Ю Й С КАЯ 
Colias vi luiensis 
Menetries, 1 859 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ . "" 
Lep1doptera 

Семейство БЕЛЯНКИ -

Pieridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную
с-<!нгу Ямала-Ненецкого автономного округа [1] .

Краткое описание. Длина переднего крыла 18-23 мм.
':.-:spxy передние крылья оранжевые; с темной каймой (у самки 
с;: кайме есть ряд желтых пятен). Крылья самца могут быть 
т=:<Же оранжево-желтыми (f. sulphureoflava [Sheljuzko, 1 918]), 
'! самки - светлые (f. а/Ьа [Veгity, 1 909]). Задние крылья
·::.·льно затемнены, иногда сплошь черные, только с узким
чс:';:>ным лучом от корня к красному пятну. Снизу крылья
:к:лтовато-зеленые [1 ; 2].

Распространение. Основной ареал: плато Путорана,
:=.хутия, Магаданская область, Прибайкалье, Забайкалье, 
Sуреинские горы, Северо-Восточная Монголия. В Тюмен
с:;:а; области известен по единственной находке из окрест
н:стей пос. Красноселькуп на р. Таз [1]. 

Экология и биология. Малоизученный вид. Характер
ный биотоп вида на севере Сибири - луговые участки в 
лиственничных лесах и на склонах южной экспозиции. Ба
бочки летают с конца июня до конца июля [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. В районе
пос. Красноселькуп найдена всего одна бабочка [1]. 

Лимитирующие факторы. Изолированность популя
ции от основного ареала. 

Меры охраны. Комплексная охрана биотопов в мес
тах обитания вида. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Коршунов, 1 998. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную
книгу Томской области [1]. 

Краткое описание. Крупная желтушка: длина п
·
еред

него крыла 25-32 мм.  Крылья самца и самки в норме 
оранжевые. Кайма самца сплошная, у самки содержит ряд 
желтых пятен, неполный на передних крыльях. Сверху на 
крыльях обоих полов выделяются темные жилки [2]. Опи
сано несколько форм вариации окраски у самцов и самок. 

Распространение. Типично восточносибирский аре
ал: от Верхнего Приобья, через Южную Сибирь от Алтая и 
Монголии до Приамурья, Приморья и Северо-Восточного 
Китая. Локален [2; З]. Для Тюменской области известен из 
окрестностей д. Муллаши Тюменского района [4; 5]. 

Экология и биология. Сроки лета имаго - середина
июня. Характерные биотопы вида - луга разных типов, 
луговые степи, поля. Гусеницы обычно живут поодиночке. 
Кормовые растения в Приморье - астрагал {Astraga/иs), 

ЖЕЛТУШКА АВРОРА · 
Col ias heos 
(Herbst, 1 792) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 
Lepidoptera 
Семейство БЕЛЯНКИ -
Pieridae 

соя (Glycine) и горошек ( Vicia). В верховьях Оби зимуют. 
Куколки подпоясаны на кормовых растениях или поблизо
сти на крупностебельных травах. На Дальнем Востоке 
отмечены случаи зимовки [2]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен-
ской области достоверно известен по единственной находке. 

Лимитирующие факторы. Изолированность местной
популяции от основного ареала. 

Меры охраны. Выявление точного места обитания
тюменской популяции и создание памятника природы. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Томской об
ласти, 2002; 2. Коршунов, Горбунов, 1 995; 3. Коршунов, 1 996; 
4. Ситников, 1 998; 5. Ситников, 1 996; 6. Коллекция ТОКМ;
7. Красная книга Новосибирской обпасти, 2000.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЖЕЛТУШКА 
РАКИТНИ КОВАЯ, 
МИРМИДОНА 
Colias myrmidone 
(Esper, [1 781]) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство БЕЛЯНКИ -
Pieridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную
с-;игу Курганской области [1 ]. 

Краткое описание. Крупная яркая желтушка; длина
::ереднего крыла 23-28 мм. Крылья самца сверху оран
: евые, с заметным фиолетовым отливом, самки - жел-
7;:;-оранжевые, реже белые (f. а/Ьа [Staudiпgeг, 1 871])  или 
хелтые (f. flavescens [Garbowski,. 1 892]). Кайма самца 
:ruюшная, без выделяющихся жилок, у самки на передних 
аыльях содержит ряд из семи светлых пятен. Гусеница 
�1еная, с темной линией на спинке и светло-зеленой -
с (ЭЖДОГО боку; тело в темном пунктире [2]. 

Распространение. Западнопалеарктический вид: Сред
;-:;:.я и Восточная Европа, Средний и Южный Урал, юг Тю
'"'енской и Курганской областей. На Урале и в Зауралье 
:батает подвид ermak (Grum-Grshimailo, 1 890), отличаю
��йся укрупненными размерами и более яркой окраской 
:.:r.овного фона крыльев [2]. Для Тюменской области из
:.естен по сборам из северо-западной части Тюменского 
:а1она: окрестности оз. Лукашино и д. Салаирки [3; 4]. 

Экология и биология. Бабочка находит дополнитель
ное питание чаще всего на бобовых [2]. Летает с середи
ны июля до конца августа [5]. Гусеница питается на ракит
нике русском; сначала выедает середину листа, потом 
край [6]; перезимовывает [7; 8]. Куколка бывает подвеше
на на крупностебельных травах [2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Не уста
новлена. Единственная популяция из окрестностей г. Тю
мени, возможно, насчитывает несколько десятков особей. 

Лимитирующие факторы. Застройка мест обитания;
редкость и локальнq__сть кормового растения гусеницы. 

Меры охраны. Выявление современного состояния
тюменской популяции и . ее границ. Обнаружение вида в 
других местах произрастания ракитника и создание ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Коршунов, Горбунов, 1 995; 3. Ситников, 
1990; 4. Ситников, 1 992; 5. Коллекция ТОКМ; 6. Коршунов, 
1 998; 7. Стариков, Уткин, 1 987; 8. Коршунов, 1 985. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Бабочка средних размеров, дли
на переднего крыла 26-32- мм. Сверху на красно-рыжем 
фоне крыльев довольно крупные черные пятна, а также 
по одному белому пятну у переднего края каждого крыла. 
Нижняя сторона крыльев бурых тонов; .в центре заднего 
крыла белое пятно в виде буквы L [1]. По общей форме и
окраске крыльев вид можно легко спутать с другими пред
ставителями рода Nympha/is, у которых сверху на задних 
крыльях есть ряд синих пятен. Взрослая гусеница голубо
вато-бурая или голубовато-серая, в желтых краснова
тых точках, с двойной желтой линией по спине и широкой 
�й полосой с каждого боку, прерванной по границам 
сегментов. На теле желтоватые ветвистые шипы с чер
ной вершиной. Голова в желтых точках и с двумя желты
ми шипиками. Куколка угловатая, с несколькими парами 
серебристых пятен [ 1 ] .  

Распространение. Восточносибирский ареал: умерен , 
ная Евразия, в Сибири до средней тайги, Сахалин, Курилы� 
Япония, умеренная Северная Америка. К востоку,от Ени
сея этот вид заметно обычнее [1], встречался на Южном 
Урале [2], известен для Курганской области [3]. В Тюмен
ской области отмечен в г. Тюмени, Тюменском (Верхний 
Бор), Ялуторовском (Сингульский лес), Исетском (заказник 

УГЛОКРЫЛЬНИЦА 
L-БЕЛОЕ 
Roddia 1-album 
(Esper, 1 780) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство НИМФАЛИДЫ -
Nymphalidae 

«Рафайловский»), Ярковском (д. Мазурове) районах [4; 5] 
и окрестностях г. Ишим · [8]. 

Экология и биология. Бабочки летают в лесах разных
типов с середины июля до осени и после зимовки до середи
ны мая; любят пить сок берез, осин, ив [6]. Гусеницы ранних 
возрастов живут колонией, оплетая ветви паутиной. Кор
мовые растения в Сибири - ивы (Sa/ix) и тополь (Popu/us 
tremula). Взрослая гусеница держится одиночно, снизу листа, 
обычно обнаруживаясь в позе J. Куколка висит на стволах 
и ветках [1 ; 7]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ской области не установлена; встречается единично. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. Возможно,
здесь имеет место видовая конкуренция с Nymphalis 
xanthome/as (Еsрег, 1 781  ). 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Рафайлов
ский» и памятнике природы «Сингульский лес». 

Источники информации: 1 .  Коршунов, Горбунов, 1995; 
2. Горбунов и др., 1992; 3. Уткин, 1999; 4. Ситников, 1998; 5. Кол
лекция ТОКМ; 6. Коршунов, 2002; 7. Коршунов, 1996; 8. Коллек
ция ТюмГУ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



АДМ И РАЛ 
Vanessa atalanta 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство НИМФАЛИДЫ -
Nymphalidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную
книгу Республики Коми [1]. 

Краткое описание. Бабочка средних размеров: длина
переднего крыла 26-32 мм. Крылья сверху темно-бурые 
или черные. На передних крыльях от середины переднего 
края до анального угла проходит широкая красная полоса, и 
такая же, но намного уже проходит по внешнему краю зад
них крыльев. Взрослая гусеница чаще черная, с волнистой 
желтой линией по бокам сегментов. Тело в желтых крапин
ках, с шестью рядами желтоватых или темных шипов на 
красноватых бородавках. Куколка серая или бурая, с пар
ными блестящими бугорками на спине [1]. 

Распространение. Голарктический вид: в европейской
части России, Приуралье распространен на север до Припо
лярного Урала [2]; на восток - до Новосибирской области; 
отдельными экземплярами отмечается до Енисея. Находки 
вида в Тюменской области известны из-под г. Тобольска [З; 4], 
в Ярковском (д. Мазурова), Тюменском (пос. Винзили, д. Ем
баево), Исетском (с. Солобоево), Бердюжском (заказник 
«Песочный»), Абатском (пос. Майский) [5], Сладковском 
(оз. Кабанье), Ишимском [6] районах. Единственно стабиль
ная популяция вида выявлена только в д. Таволжан Слад
ковского района [7]. Крайняя северная точка залета со зна
чительным отрывом от других мест встречи - заповедник 
«Юганский» [8]. 

Экология и биология. Бабочки активно мигрируют,
попадаются в разнообразных открытых биотопах, как пра
вило, во второй половине лета. Гусеница живет в свер
нутых и скрепленных паутиной листьях кормовых расте
ний: крапива, реже ивовые и сложноцветные [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. На юге
Западной Сибири встречается спорадично и редко. Учи
тывая миграционные способности, оценить численность 
вида в Тюменской области не представляется возмож
ным. На восточном побережье оз. Таволжан, вероятно, 
обитает популяция, насчитывающая не менее сотни осо
бей. В других локалитетах встречается единично, и чаще 
всего это залеты из более южных районов. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены.

Меры охраны. Выявление стабильных популяций и
охрана в местах постоянного обитания вида, в том числе 
на приграничной территории заказника «Таволжанский». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 
Коми, 1 998; 2. Стариков, Уткин, 1 989; 3. Коршунов, 1 973; 
4. Ситников, 1 992; 5. Коллекция ТОКМ; 6. Коллекция СЮН
г. Ишима; 7. Ситников, 1 998; 8. Байкалова и др., 1 998. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1 категория. Редкий таежный вид. Включен в Крас
ную книгу Курганской области [1] nод синонимичным назва
нием шашечница промежуточная (Eиphydryas intermedia 
[Мел" 1 859]). 

Краткое описание. Шашечница крупнее средних раз
меров: длина переднего крыла 1 7-23 мм. Крылья сверху 
с красновато-кирпичными пятнами, но без светлых пя
тен, которые есть у ближайшего более распространенно
го вида Н. matиrna. Во внешней перевязи кирпичных пя
тен задних крыльев обычно есть черные точки. На Урале, 
в Западной Сибири и на Алтае обитает подвид altaica 
(Seitz, 1 908) [2]. Гусеница бархатисто-черная, с лучками 
расходящихся щетинок, желтой спинной полоской и пар
ными белого цвета прерывающимися полосками no бо
кам [2]. 

Распространение. Альпы, Урал, средняя и южная 
тайга Сибири, горы Южной Сибири, Дальний Восток [2]. На 
равнине Западной Сибири ранее был известен лишь с се
вера Барабинской низменности [3], из ближайших регИо
нов - из Северного Казахстана [4]. В Тюменской облас'nD
встречается в Тобольском районе (с. Надцы [5], д. Поче
кунина [6]) и заповеднике «Малая Сосьва» [7]. 

Экология и биология. Лет бабочек с середины июня 

ШАШЕЧ Н И ЦА 
БОРЕАЛЬ НАЯ 
Hypodryas ichnea 
(Boisduval,  1 832) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 
Lepidoptera 
Семейство НИМФАЛИДЫ -
Nymphalidae 

до конца июля, на опушках и полянах; активно посещают 
цветы. Гусеницы питаются на василистнике, ивах, раз
личных видах вероники. Грызут лист, начиная с краев, и 
съедают его полностью. Молодые гусеницы живут коло
ниально, зимуют, а после третьей-четвертой линьки жи
вут поодиночке. Окукливаются в начале июня; куколки 
развиваются почти две недели [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ской области популяции весьма спорадичны, численность 
низкая. Коллекционно вид известен всего по 3 экз. В Кур
ганской области находится на южной границе своего аре
ала в Западной Сибири, встречается лишь в одном лока
литете и является сокращающимся в численности [1]. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. Возможно, 
имеет место видовая конкуренция с Н. matиrna L. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Тобольский 
материк» и заповеднике «Малая Сосьва». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской
области, 2002; 2. Коршунов, 2002; 3.  Коршунов, 1 985; 
4. Ольшванг, Баранчиков, 1 982; 5. Коллекция ТОКМ ;  6.  Кол
лекция ТГИАМЗ; 7. Сборы И. Нижника (г. Советский). 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ПЕРЛАМУТРОВКА 
Н И  О БА 
Fabriciana niobe 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство НИМФАЛИДЫ -
Nympha/idae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Архангельской области [1] .  

Краткое описание. Бабочка средних размеров: длина 
переднего крыла 23-33 мм. Крылья сверху охристо-оран
жевые, с рисунком из рядов черных пятен. Снизу на зад
них крыльях имеется ряд глазко·в и крупные серебристые 
пятна. На Урале и в Сибири до 70% бабочек составляет 
форма без серебристых пятен (f. eris [Meigeп, 1 829]) [2]. 
Похож на близкий вид - Адиппу (F. adippe [L" 1 767]), от 
которой отличается очень мелкими деталями рисунка на 
обратной стороне задних крыльев [3]. Гусеница бурова
тая, с шестью продольными рядами мясо-красных ветви
стых шипов в темных волосках. Два шипа за головой длин
нее других. Куколка буроватая, с серебристыми шипика
ми на дорзальной стороне [1 ; 2]. 

Распространение. Европа, Передняя и Средняя Азия, 
Восточный Казахстан, юг Урала, Сибири и Дальнего Восто
ка, Монголия, Северный Китай [2]. В Тюменской области на
ходится на северной границе своего ареала: г. Тобольск [4], 
Нижнетавдинский район (оз. Култыбайка) [5]. Постоянно оби
тает только в Сладковском районе (деревни Гуляй-Поле, Ос
тропятово, остров на оз. Таволжан) [5] и под г. Ишим [6]. 

Экология и биология. Предпочитают различные типы 
лугов, лесные просеки. Бабочки активно посещают цве
ты. Активность имаго на юге области - с середины июня 
до конца июля. Гусеницы питаются на фиалках, иногда на 
подорожнике или эспарцете. Плодовитость низкая. Зиму
ют в скрученнь1х листьях вблизи кормовых растений. Ку
колка висит на стеблях, коре, ветках [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ской области известен по единичным находкам. 

Лимитирующие факторы. Низкая выживаемость гу
сениц [ 1  ] .  Вероятно, влияет и видовая конкуренция 
с F. adippe (L" 1 767). 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Таволжан
ский». Необходимо выявление стабильных популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Архангель
ской области, 1995; 2. Коршунов, Горбунов, 1995; 3. Коршу
нов, 1 985; 4.  Коллекция ТГИАМЗ; ' 5. Коллекция ТОКМ; 
6. Коллекция Примака (г. Ишим).

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 
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ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Среднего Урала [1) ,  Курганской области [2]. 

Краткое описание. Бабочка средних размеров: дли
на переднего крыла 26-35 мм. Крылья сверху охристо
оранжевые, с рисунком из рядов черных пятен. Задние 
крылья снизу с поперечной полосой из серебристо-белых 
пятен разделены на две части: внутренняя - зеленовато
желтая, внешняя - розовато-коричневая. Гусеница с 
шестью продольными рядами красных ветвистых шипов, 
двумя тонкими кремовыми или желтоватыми линиями 
вдоль спины и по ряду из шести черных овальных пятен 
на боках [З; 4). �

Распространение. Средняя и Восточная Европа, Сред
ний и Южный Урал, Курганская область, юг Дальнего Вос
тока, Сахалин, Южные Курилы, Северо-Восточный Китай, 
Корея, Япония [З]. Для Тюменской области обнаружен 
в окрестностях пос. Комсомольский Вагайского района. 

Экология и биология. Малоизученный, реликтовый 
для региона вид. По другим регионам известно, что ба-

ПЕРЛАМУТРОВКА 
ЗЕЛЕНОВАТАЯ, 
ЛАОДИКА 
Argyronome laodice 
(Pal las, 1 771 ) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство НИМФАЛИДЫ -
Nympha/idae 

бочки предпочитают луговые участки в широколиствен
ных, смешанных, отчасти темнохвойных лесах, среди 
торфяников. Зимуют яйца. Гусеницы питаются на фиал7 
ках. Куколка часто подвешена на сухих вертикальных 
стеблях у земли [З). 

Численность и тенденции ее изменения. На Сред
нем Урале и на севере Курганской области известен по 
единичным находкам [1 ; 7), для Тюменской области - по 
единственному экземпляру [6]. Численность местной по
пуляции не известна. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 

Меры охраны. Выявление стабильных популяций и 
создание ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Ура
ла, 1996; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 3. Кор
шунов, Горбунов, 1 995; 4. Коршунов, 1 996; 5. Гашев и др" 
2002; 6. Коллекция ТОКМ; 7. Коршунов, 2002. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ПЕРЛАМУТРОВКА 
МАЛИННАЯ, ДАФНА 
Brenthis daphne 
(Bergstrasser, 1 780) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство НИМФАЛИДЫ -
Nympha/idae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Длина переднего крыла 21-29 мм. 
Крылья сверху рыжеватые, с темным пятнистым рисун
ком, на нижней стороне задних крыльев большие фиоле
товые пятна, образующие две сплошные широкие полосы 
на внешней части. Гусеница последнего возраста темно
коричневая, с двумя желтоватыми линиями по спине и 
тремя оранжево-желтыми - с каждого боку. Шипы охрис
то-желтые, с черными кончиками. Голова желтоватая, в 
коричневых пятнах, с двумя короткими шипиками. Кукол
ка с темной мраморовидной окантовкой крыловых зачат
ков. У нее сильно изогнутая спинка с золотистыми шипи
ками на брюшных сегментах [1) .  

Распространение. Южнопалеарктический вид: поло
са лесостепей Евразии, Сахалин, Курилы, Япония [1]. Из 
Западной Сибири был известен по единственному экзем-

пляру из бассейна р. Кеть [2). В Тюменской области обна
ружен в Тобольском районе (окрес:гности д. Пенья) (3). 

Экология и биология. Малоизученный вид. Бабочки 
предпочитают сухие луговины в лиственных и смешанных, 
преимущественно долинных, лесах (1) .  

Численность и тенденции ее изменения. Для Тюмен
ской области известен по единственному экземпляру [4]. 

Лимитирующие факторы.  Вероятно, изолирован
ность популяции и особенности биологии. 

Меры охраны. Выявление стабильных популяций и 
создание ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Коршунов, Горбунов, 1 995; 
2. Коршунов, 1 985; 3.  Ломакин и др. ,  2001 ;  4. Коллекция
то км. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ямало-Ненецкого автономного округа [ 1 ] ,  Ханты
Мансийского автономного округа [2], Республики Коми [3]. 

Краткое описание. Размах крыльев 30-35 мм. Кры
лья сверху рыжие, с рисунком из отдельных черных пятен. 
С нижней стороны задних крыльев в дискальной области 
перевязь из серебристых пятен, из которых вь�деляется 
центральное, сильно удлиненное и угл;атое (1 ; 4].

Распространение. Реликтовый, малоизученный ази
атский вид, тюменская популяция ко�орого (Полярный и 
Приполярный Урал, бассейн верхнего и среднего течения 
р. Собь) находится в большом отрыве от основного аре
ала: плато Путорана, горы Южной и Восточной Сибири, 
Камчатка; горы Монголии, Северного Китая, Тибет [1 ; 4]. 

Экология и биология. Бабочки на Полярном Урале 
обитают преимущественно на луговинах в долинах рек 

ПЕРЛАМУТРОВКА 
Е В ГЕ Н ИЯ 
lssoria eugenia 
(Eversmann, 1 847) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство НИМФАЛИДЫ -
Nymphalidae 

среди лиственнично-еловых редколесий, иногда в горной 
каменистой тундре. Лет на Урале во второй и третьей 
декадах июля (1 ; 4]. Преимагинальные фазы не изучены. 

Численность и тенденции ее изменения. В долине 
р. Собь наблюдались только отдельные экземпляры (1] .  

Лимитирующие факторы. Вероятно, изолирован
ность популяции, особенности биологии. 

Меры охраны. Выявление стабильных популяций и 
создание ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямало-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 3. Красная книга 
Республики Коми, 1 998; 4. Коршунов, Горбунов, 1 995. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ПЕРЛАМУТРОВКА 
ОС КАР 
Clossiana oscarus 
(Eversmann, 1 844) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство НИМФАЛИДЫ -
Nymphalidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в·Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа [1] .  

Краткое описание. Размах крыльев 3,5-4 см. Жел
товато-рыжая бабочка с рисунком из черных пятен на 
верхней стороне крыльев. Фон нижней стороны задних 
крыльев охристо-коричневый; дискальная перевязь из уг
ловатых желтоватых пятен,  проходящих через центр 
крыла, а на внешнем поле между жилками имеются чер
ные точки [1 -3). 

Распространение. Реликтовый азиатский вид, нахо
дящийся в Тюменской области в отрыве от основного 
ареала: умеренная Азия восточнее Приобья, Сахалин.  
К северу местами глубоко проникает в таежные районы [2]. 
Ранее считалось, что в южной части Западной Сибири 
распространен только до р. Оби, но появилось указание 
этого вида для Среднего Урала [3; 4]. В Тюменской облас
ти известен из окрестностей пос. Октябрьский [5], Сур
гутского (без указания конкретных местонахождений) [4] 

и Нижнетавдинского (окрестности оэ. Култыбайка) [6] рай
онов. 

Экология и биология. Малоизученный вид. Лет има
го на основной части ареала с середины июля до середи
ны августа. На юге области - начало-середина июля. 
Гусеницы питаются на фиалках [2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Локален [2], 
численность очень низкая. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 

Меры охраны. Выявление стабильных популяций и 
соэдание ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Коршунов, Горбунов, 
1 995; 3. Коршунов, 1995; 4. V. Lukhtanov, А. Lukhtanov, 1 994; 
5. Коршунов, 1 966; 6. Коллекция ТОКМ.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Ямало-Ненецкого автономного округа [1 ] .  

Краткое описание. Длина переднего крыла 24-30 мм. 
Желтовато-рыжая бабочка с рисунком из черных пятен 
на верхней стороне крыльев. Фон нижней стороны задних 
крыльев охристо-оранжевый; дискальная перевязь одно
тонная, со слабым напылением темных чешуек. От близ
кого и обычного вида полярной перламутровки (С. po/aris 
[Boisd., 1 828]) надежно отличается только строением ге
ниталий [1 ; 2]. 

Распространение. Реликтовый азиатский вид. Основ
ной ареал: плато Путорана, горы Восточной Сибири (к югу 
до Прибайкалья), север Дальнего Востока; Аляска. На тер
ритории Тюменской области на Полярном Урале (ж.-д. стан
ции Полярный Урал и Собь, горный массив Райиз) отмечен 
отдельный подвид machati (Koгshuпov, 1 987), отличаю
щийся от прибайкальских особей меньшим размером и 
бледным рисунком на крыльях, от других северосибир
ских по)i'видов - более светлым, желтовато-рыжим фо
ном крыльев [2]. 

ПЕРЛАМУТРОВКА 
ТРИТО Н И Я  
Clossiana tritonia 
(Bober, 1 81 2) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 
Lepidoptera 
Семейство НИМФАЛИДЫ -
Nymphalidae 

. Экология и биология. Малоизученный вид. Бабочки 
на Полярном Урале обитают в каменистых тундрах ПО на
горным плато и гребням хребтов, на крупноглыбовых осы
пях. Летают во второй декаде июля. В поведении самцов 
бабочек ярко выражена охрана индивидуальных участ
ков. Кормовые растения гусениц - различные виды кам-
неломок [2; 3). 

' 

Численность и тенденции ее изменения. Не уста
новлена. В регионе известен всего по нескольким экзем
плярам [2]. 

Лимитирующие факторы.  Вероятно, изолирован
ность популяции от основного ареала. 

Меры охраны. Выявление стабильны.х популяций и 
создание ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямало-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Коршунов, Горбунов, 
1 995; 3. Коршунов, 1 998. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



КРАЕ ГЛАЗКА 
КАМЕ Н ИСТАЯ 
Lopinga deidamia 
{Eversmann, 1 851 ) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Среднего Урала [1] .  

Краткое описание. Бабочки средних размеров, с дли
ной переднего крыла 25-30 мм. Передние крылья сверху 
и снизу однотонно-бурые, с глазчатыми пятнами. В отли
чие от сходного и весьма обычного в таежной зоне За
падной Сибири вида придорожной краеглазки (Lopinga 
achine), имеющей снизу на передних крыльях 5 черных 
овальных пятен, у каменистой лишь одно крупное глазча
тое пятно у вершины, а ниже - нескоЛько мелких и бело
ватых. Гусеница зеленая, с темной полоской вдоль спи
ны, в волосках. После зимовки становится коричневой. 
Последний сегмент тела раздвоен [2]. 

Распространение. Южносибирский вид, населяющий 
подзоны южной и средней тайги Азии, прилегающие гор
ные страны к югу до Монголии и Северо-Восточного Ки
тая; Сахалин, Южные Курилы, Япония. На запад проника
ет до Северного и Среднего Урала. На равнинах известен 
по единичным находкам (1 ; 2]. В Тюменской области изве
стна стабильная популяция из-под Тобольска [З; 4] , есть 
находки из-под Увата [5]. Самая северная точка в Запад
ной Сибири - заповедник «Юганский» [6]. 

Экология и биология. Оседлый вид [ 1 ] .  Бабочки ле
тают по опушкам и просекам темнохвойных лесов в кон
це июня - начале июля. Чаще держатся одиночно. Самки 
в конце периода лета активно мигрируют, посещая не свой
ственные им стации. Гусеницы в августе-сентябре пи
таются на злаках: полевице, вейнике, пырее и землянике 
(1 ; ?] . Зимуют. Окукливание на кормовом растении или 
рядом на камешках, ином подходящем субстрате [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. Под То
больском (ж.-д. ст. Ингаир) обычен, в других локалитетах 
встречается единично. 

Лимитирующие факторы. Дробление пояса коренных 
темнохвойных лесов южной тайги [?]. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Тобольский 
материю>, заповеднике «Юганский». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего 
Урала, 1 996; 2. Коршунов, Горбунов, 1 995; 3. Ситников, 
1 990; 4. Гашев и др., 1 997; 5. Коллекция ТОКМ; 6. Фотоар
хив Е. Г. Стрельникова; 7. Горбунов, Ольшванг, 1 99 1 .  

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



'•• 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Среднего Урала [1] ,  Ханты-Мансийского автономно
го округа [2]. 

Краткое описание. Размах крыльев бабочек 29-34 мм. 
Окраска крыльев сверху однотонная, без рисунка, у са
мок беловато-серая, у самцов темно-коричневая. Ниж
няя сторона крыльев у обоих полов серовато-коричне
вая, со светлыми жилками. Гусеница и куколка науке пока 
не известны [2]. Бабочка очень похожа на близкий степ
ной вид - трифизу Фрину (Т. phryne [Pall" 1 771 ]), от кото
рого отличается отсутствием белых ядрышек в черных 
глазках постдискальной области крыльев либо отсутстви
ем глазков [З]. Другой близкий вид - трифиза саянская 
(Т. g/acialis [А. Baпg-Haas, �91 2]) отличается остроуголь
ными вершинами передних��рыльев и некоторыми нюан
сами окраски [4]. 

Распространение. Восточносибирский вид: Восточ
ная Сибирь, Чукотка, Приамурье, равнинные части При
морья, Китай, Корея [З]. Обнаружен в Зауралье (заповед
ник «Малая Сосьва», окрестности г. Советского) на боль
шом удалении от основного ареала [4]. Бабочки относят
ся к северосибирскому подвиду - трифиза Черского 
(Т. albovenosa tscherskii [Gгum-Gгshimailo, 1 899]), особен-

ТРИФИЗА 
БЕЛОЖИЛКОВАЯ 
Triphysa albovenosa 
Ershov, 1 885 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

ностью которого является более темный фон нижней сто
роны крыльев [1 ; З]. 

Экология и биология. Представитель энтомоцено
зов верховых болот. Характерным биотопом явлЯются 
открытые остепненные участки южных склонов [3]. В за
поведнике «Малая Сосьва» отмечался только вдоль се
верного края открытой осоковой топи по границе с мохо
во-кустарничковым рямом. Бабочки летают во второй 
половине июня в одной генерации. 

Численность и тенденции ее изменения. Известна 
плотность одной компактной популяции из южной части за
поведника «Малая Сосьва» - не менее 20 особей на 1 га [2]. 

Лимитирующие факторы. Изолированность от ос
новного ареала. 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике « Малая 
Сосьва». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Ура
ла, 1 996; 2. Красная книга Ханты-Мансийского автономного 
округа, 2003; 3. Коршунов, Горбунов, 1 995; 4. Коршунов, 
1996; 5. Горбунов, 1 992.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



БАРХАТН И ЦА _ 
Л Ю П И Н О ВАЯ 
Hyponephele lupina 
(Costa, 1 836) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Длина переднего крыла 21-24 мм. 
Крылья сверху бурые, на переднем крыле самца есть кон
трастное и широкое андрокониальное поле. Нижняя сто
рона задних крыльев обоих полов серая, без глазков; пе
редних крыльев - охристо-оранжевая. Внешне очень по
хожий и обычный вид - бархатница Ликаон (Н. /усаоп
[r(uhп, 1 774]) имеет узкое андрокониальное поле у самца и 
буроватый цвет нижней стороны задних крыльев у обоих 
ilOЛOB (1 ; 2].

Распространение. Ареал занимает полосу степей и 
лесостепей от Западной Европы и Северной Африки до 
Южного Прибайкалья [3]. Встречается в Курганской обла
сти [4]. Для Тюменской области указан по коллекционному 
экземпляру из окрестностей с. Черного Вагайского рай
�а [5; 6], из трех локалитетов в Тюменском районе (оз. Лу
•зшинское, окрестности д. Салаирки, Верхнего Бора). Посто
;::..;но обитает в Ярковском (с. Дубровное) и Тобольском рай
онах [7; 8].

Экология и биология. На основной части ареала пред
ючитает степи различных типов на равнинах и в предго
;:�:.ях, залежи на их месте [1]. На юге Западно-Сибирской 

равнины - остепненные участки, синантропные пастби
ща по деградировавшим дерновинно-злаковым участкам 
[9; 1 0]. Лет имаго растянут с середины июня до начала 
августа, вероятно, в двух генерациях [1 ; 1 1  ] . Гусеницы 
живут на злаках, зимуют [9]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известен 
по единичным находкам. 

Лимитирующие факторы. Ликвидация остепненных 
лугов. 

Меры охраны. Создание памятников природы в запад
ной части Тюменского района, на участках с нетрансформи
рованными лугами, а также в окрестностях села Дубровного 
(Ярковский район). Охраняется в заказнике «Тобольский 
материк». 

Источники информации: 1 .  Коршунов, Горбунов, 1 995;
2. Коршунов, 1 998; 3 .  Баранчиков, 1 979; 4.  Стариков, Ут
кин, 1 989; 5. Коршунов, 1 973; 6. Коллекция ТГИАМЗ; 7. Кол
лекция ТОКМ; 8. Частная коллекция братьев А. и Д. Дудка 
(г. Тюмень); 9. Коршунов, 1 985; 1 0. Горбунов, Ольшванг, 
1 991 ;  1 1 .  Горбунов и др., 1 992.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Ямала-Ненецкого автономного округа [1] .  

Краткое описание. Длина переднего крыла 1 8-23 мм. 
Темно-бурая бабочка с коричнево-красными пятнами у 
внешнего края крыльев, внутри которых на передних кры
льях имеются 3-4 довольно крупных черных глазка, ча
сто слитых между собой. С нижней стороны задних кры
льев имеются хорошо выраженные глазки, седая полоса 
или отдельные пятна [1 ; 2). · 

Распространение. Основной ареал вида находится 
в Средней и Восточной Сибири, по Енисею - до поляр
ных районов, горы Южной Сибири, Монголия [2). На тер
ритории Тюменской области известен с Полярного Урала 
(ж.-д. ст. Полярный Урал) и заповедника «Верхне-Тазов
ский» (р. Поколька) [1 ;  2). 

Экология и биология. Типичный представитель эн
томоценозов сибирской �и.  На основной .части ареала
предпочитает лесные и высокогорные луговины, ерники, 

Ч Е РНУШ КА 
Е Н И С Е Й С КАЯ 
Erebla jen iseiensis 
(Trybom, 1 877) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

лиственные редколесья. Чаще его можно встретить под 
пологом кедровых, пихтовых и лиственничных лесов у их 
верхней границы. Дополнительное питание бабочек заме
чено на цветах; но их также привлекают сырые обгорев
шие поленья [2; 3). Лет имаго в разных районах,со второй 
декады июня до начала августа. Гусеницы на злаках; зи
муют [2; 4).

Численность и тенденции ее изменения. На По
лярном Урале очень низкая; в восточных районах округа 
не известна [1] .  

Лимитирующие факторы. Изолированность популяций. 

Меры охраны. Выявление мест обитания и создание 
оопт. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Коршунов, Горбунов, 
1 995; 3. Коршунов, 1 996; 4. Коршунов, 1 985. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЧЕРНУШКА ЦИКЛОПА 
Erebla cyclopia 
(Eversmann, 1 844) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Среднего Урала [1], Ханты-Мансийского автономно
го округа [2], Томской области [3].

Краткое описан�е. Бабочки средних размеров, с дли
ной переднего крыла 23-31 мм. Крылья темно-коричне
вые. У вершины переднего крыла крупное черное пятно с 
широким желтоватым ободком и двумя белыми точками в 
центре. С нижней стороны задних крыльев заметны две 
седые перевязи . У близкого вида - чернушки Эдды 
(Е. edda [Men., 1 851]) на обратной стороне нижних крыльев 
а центре белая точка [4]. Гусеница и куколка не описаны [2].

Распространение. Восточный вид: Северный, Средний 
и Южный Урал, подзоны средней и южной тайги Западной 
Сибири, горы и нагорья юга Сибири, бассейна Амура, Монго
лии, Северной Кореи [4]. В Тюменской области обнаружен 
в пос. Октябрьском [5; 6], в Уватском (пос. Туртас) [7] и 
Тобольском [8; 9] районах. 

Экология и биология. Малоизученный вид. Извес
тен как представитель энтомоценозов таежных луговин. 
Предпочитает поляны и редины в хвойных лесах [1 ; 4].
Оседлый вид, не способный к миграциям. Бабочки летают 

с середины июня до июля в одной генерации. Гусеница 
вида не известна; судя по периодичности лета бабочек на 
Среднем Урале, имеет двухлетний срок развития и дву
кратно зимует. Вероятно, летом, весной и осенью живет 
на злаках, в частности, на ползучем пырее [1 ; 1 О].

Численность и тенденции ее изменения. Встреча
ется единично. 

Лимитирующие факторы. Узкая биотопическая приуро
ченность, недостаток подходящих местообитаний [12].

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Тобольский 
материю>. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Ура
ла, 1 996; 2. Красная книга Ханты-Мансийского автономного 
округа, 2003; 3. Красная книга Томской области, 2002; 4. Кор
шунов, Горбунов, 1 995; 5. Коршунов, 1 985; 6.  Коллекция 
БИСО; 7. Коллекция Т. Низовцевой; 8. Коллекция ТобГПИ; 
9. Коллекция ТОКМ; 10. Коршунов, 1 998; 1 1 .  Коршунов, 1966;
1 2. Красная книга Новосибирской области, 2000.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в Красную книгу Курганской области [1 ). 

Краткое описание. Темно-коричневые бабочки раз
мером чуть меньше среднего: длина переднего крыла 21-
24 мм.  Сверху и снизу вдоль края крыльев черные глазки 
с ядрышками на рыжих пятнах. У вершины переднего кры
ла два черных глазчатых пятна в общем рыжеватом обод
ке. Остальные пятна передних и задних крыЛьев мень
шей величины. Рисунок нижней стороны крыльев, как 
сверху [2; 3). Гусеница светло-зеленая, к концу сужен
ная, линия вдоль спины темная, в белом окаймлении, с 
боков по бледной желтой линии, под дыхальцами белая 
полоска. Голова с двумя черными пятнами. Конец тела с 
двумя остриями [2; 3] . . 

Распространение. Ареал вида широк: юг лесной зоны и 
лесостепь от Западной Европы до Приамурья, включая Ал
тай, Хакасию и другие горы Южной Сибири, Монголия. Рас
пространение в Тюменской области весьма локально [4]: 
Ярковский (окрестности д. Мазурова) [5], Тюменский (г. Тю
мень, оз. Андреевское),  Исетский (окрестности с. Рафай-
лово) [6] районы. ) 

Экология и биология. Бабочки предпочитают луго-

ЧЕРНУШКА МЕДУЗА 
Erebla medusa 
([Denis e.t SchiffermШler], 
1 775) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

вые участки в лесах, борах, колках, остепненные луга [3]. 
В Тюменской области наблюдается лет с конца мая до 
середины июня. Гусеницы питаются различными злаками, 
среди которых бор раскидистый, мятлик болотнь1й, просо, 
щетинник и другие мятликовые. Гусеницы зимуют, воз
можно, дважды. Окукливаются на земле в рыхлом пау
тинном плетении, время развития куколки - до 4 недель 
[ 1-3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Стабиль
ная популяция наблюдалась только на оз. Андреевское, 
в других локалитетах находки единичны. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение остепненных 
лугов, археологические раскопки в местах обитания ра
нее стабильной популяции, распашка земель. 

Меры охраны. Выявление новых локалитетов вида и 
создание ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Коршунов, 1 996; 3. Коршунов, Горбунов, 
1 995; 4. Ломакин и др., 2001 ;  5. Ситников, Соромотин, 1 989; 
6. Коллекция ТОКМ.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЧЕРНУШКА 
ХАМАРДАБАНСКАЯ 
Erebla dabanensis 
Ershov, 1 871 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную
книгу Ямало-Ненецкого авто�омного округа [1].

Краткое описание. Коричневая бабочка средних раз
меров: длина переднего крыла 1 7-24 мм. Сверху на перед
них крыльях прямой ряд из 4 черных точек на коричневых 
пятнах или цельном поле. С нижней стороны задних кры
льев эти же точки крупнее, заметна темная дискальная 
перевязь. На Полярном Урале обитает оторванный от ос
новного ареала крайний северо-западный подвид - чер
нушка Ольшванга (Е. d. olshvaingi [Goгbuпov, 1 995]), отли
чающийся более темной черно-бурой окраской фона и наи
большей редукцией коричневых постдискальных пятен. 
В целом подвид очень изменчив [2]. 

Распространение. Восточный вид: Полярный и При
полярный Урал, плато Путорана, горы Восточной Сибири, 
север Дальнего Востока, Прибайкалье, Северное и Севе
ро-Восточное Забайкалье, -высокие хребты Буреинских гор,
Камчатка [2; 3]. Для Полярного Урала вид реликтовый. За 
пределами западной границы Тюменской области отме
чался издавна [4-7]. Непосредственно на территории 
области известен по линии ж.-д. станций Полярный Урал, 
1 1 0  км, Собь [1] .  Типовая серия подвида собрана в районе 
ж.-д. ст. Красный Камень, горы Сланцевой (300-400 м) [2] . 

Экология и биология. Малоизученный вид. Бабочки 
летают с конца июня до начала августа. Представитель 
энтомоценозов каменистых тундр, обитает также на щеб
нистых обнажениях прилегающих участков тундр других 
типов. Наблюдалась откладка яиц у основания стеблей 
овсяницы. На Полярном Урале отмечено питание гусениц 
на остролодочнике, багульнике и дриаде. Особенности 
развития гусениц не изучены [1] .  

Численность и тенденции ее изменения. На гор
ном массиве Райиз плотность вида достаточно высока: 
1 -2 особи на 10 кв. м [1]. 

Лимитирующие факторы. Изоляция уральской попу
ляции от основного ареала. 

Меры охраны. Организация памятника природы на 
Полярном Урале в месте обитания 'типовой серии под
вида. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямало-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Коршунов, Горбунов, 
1 995; 3. Коршунов, 1 996; 4. Kusnezov, 1 925; 5. Седых, 1 968;
6. Седых, 1974; 7. Седых, 1 977; 8. Горбунов, Ольшванг, 1 99 1 .

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа [1] .  

Краткое описание. Размах крыльев 36-45 мм. Фон 
крыльев темно-коричневый. У вершины переднего крыла 
расположено овальное черное пятно в размытом охрис
том обрамлении, содержащее две белые точки. Харак
терным отличием от сходного вида - чернушки Циклопа 
(Erebla cyclopiиs) является наличие белого пятна снизу 
на задних крыльях [1] .  

Распространение. Восточный вид: Приполярное Пред
уралье, Сосьвинское Приобье, подзоны средней и южной 
тайги восточнее Енисея, прилежащие горные страны к югу 
до Монголии и Северной Кореи, Шантарские острова, Са
халин. Локален [2). На территории Тюменской области 
известен из Советского района (заповедник «Малая 
Сосьва») [1] .  

Экология и биология. Малоизученный представ�ель 
энтомоценозов хвойных лесов [1] .  В Предуралье rэселя
ет влажные, преимущественно коренные лиственничные 

ЧЕРНУШКА ЭДДА 
Erebla edda 
Menetries, 1 851 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

леса. Бабочки обычно держатся по разреженным участ
кам под пологом леса [3]. Лет бабочек во второй половине 
июня - начале июля. Судя по периодичности лета бабо
чек, генерация, вероятно, двухлетняя. Гусеница и куколка 
не описаны. Предполагается, что гусеницы питаются зла
ками; перезимовывают [1 ; 4). 

Численность и тенденции ее изменения. Отмече
ны единичные экземпляры. 

Лимитирующие факторы. Изолированность популя
ции в результате деградации перигляциальных лесотундр 
типа «криофитных саванн» [5]. 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Малая 
Сосьва» .  

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Коршунов, Горбунов, 
1 995; 3. Kusnezov, 1 925; 4. Коршунов, 1 985; 5. Горбунов, 
Ольшванг, 1 99 1 .  

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЧЕРНУШ КА 
М РАМОРНАЯ 
Erebla lena 
Christoph, 1 889 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ханты-Мансийского автономного округа [1 ] , Респуб
лики Коми [2]. 

Краткое описание. До 1 998 г. вид приводили под дру
Г11М латинским названием - Е. discolda/is (КiгЬу, 1 837), /епа 
(Chгistoph, 1 889) считалась его подвидом. Размах крыльев 
35-46 мм. Верх крыльев темно-коричневый, без глазков. 
На переднем крьи�е всю центральную часть занимает обшир
ное тусклое каштановое пятно. Задние крьи�ья сверху обычно 
одноцветные, на исподе крыло серова·тое, с темными пест
ринами, образующими мраморовидный рисунок [1 ; 3]. 

Распространение. Голарктический вид: лесотундровая 
зона и север лесной зоны от р. Печоры до Чукотки, горы Вос
точной Сибири, Восточных Саян, Прибайкалье, Забайкалье, 
северные хребты Буреинских гор. В западных и южных час
тях ареала является реликтом лесотундровых комплексов 
раннего голоцена. Локален и довольно редок [1 ;  3; 4]. На терри
тории Тюменской области обитает на Полярном Урале и 
в приобской лесотундре, но повсеместно редок [5] (Красный 
Камень, окрестности г. Лабьmiанги [6; ?]); гора Неройка Бере
зовского района [1], заповедник «Малая Сосьва» [1 ; 6], окрест
ности пос. Красноселькуп [8]. 

Экология и биология. Малоизученный вид. Предпочи
тает сфагновые лиственничники, верховые болота, луго
вые участки в долинах рек. Лет бабочек в средней тайге 
в июне, в предгорьях Приполярного Урала в конце июня -
первой половине июля. Кормовые растения на Полярном 
Урале - мятлики, могут быть и осоки. Яйца самки отклады
вают у основания кормовых растений. Генерация двухго
дичная. Первый год зимует гусеница второго или третьего 
возраста, вторая зимовка проходит в фазе взрослой гусе
ницы или куколки [1 ; 4].

Численность и тенденции ее изменения. Очень низкая. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике « Малая 
Сосьва». Необходимо создание ООПТ в зонах обитания вида. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Мансий
ского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Республики 
Коми, 1998; 3. Коршунов, 1998; 4. Коршунов, Горбунов, 1995; 
5. Ольшванг, 1 980; 6. Коллекция ИЭРиЖ; 7. Ольшванг, 1977;
8. Коллекция ТОКМ.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 категория. Исчезающий вид. 

Краткое описание. Бабочка средних размеров: дли
на переднего крыла 22-27 мм. Крылья самца сверху тем
но-бурые, самки - серовато-бурые; у обоих полов по два 
черных глазка в постдискальной области и две белые точки 
между ними. Нижняя сторона задних крыльев сероватая. 
От сходного вида - бархатницы феруловой (S. ferиla 
[FаЬг., 1 793]) бабочка надежно отличается лишь расплю
щенной булавой усиков. Гусеница глинисто-желтая, с пя
тью темными продольными полосками, коричневой голо
вой и красноватыми дыхальцами [1 ] .  

Распространение. Южная Европа, Северная Африка, 
Малая Азия. Ближайшие к региону места обитания: Южный 
Урал (Челябинская область) [1]. Вид обнаружен в Тюменской 
области в окрестностях д. Симаново Ишимского района [2]. 

Экология и биология. Малоизученный вид. На основ
ном ареале встречается на лесостепных лугах по опуш
кам сосновых боров, крутым остепненным, ча�е_�извест-

БАРХАТНИЦА 
СТАТИЛ И Н  
Hipparchia stati l inus 
(Hufnagel, 1 766) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

ковым склонам, осыпям в долинах рек [1] .  Ишимский ло
калитет является крутым (до 45° и более) южным скло
ном древней террасы р. Ишима с хорошо сохранившейся 
остепненной растительностью. Гусеницы (по наблюдени
ям в Южной Европе)  п итаются различными  злаками 
(Festиca ovina, Роа аппиа, Deschaтsia caespitosa, Вrотиs 
sterilиs и др.) [1 ] .  

Численность и тенденции ее изменения. Известен 
по единственному экземпляру [3]. 

Лимитирующие факторы. Ксерофил (любитель сухих 
биоценозов), приурочен к чистым степям, практически ис
чезнувшим с территории области в результате распашки. 

Меры охраны. Создание памятника природы на остеп
ненных склонах террасы р. Ишим к югу от д. Симаново. 

Источники информации: 1 .  Коршунов, Горбунов, 1 995; 
2. Ломакин и др., 2001 ; 3. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



САТИР БРИЗЕИДА 
Chazara briseis 
{Linnaeus, 1 764) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. 

Краткое описание. Длина переднего крыла 26-37 мм. 
Крылья сверху черно-бурые, с контрастной белой перевя
зью, на передних - из непрерывного ряда пятен близкой 
величины. Снизу у корня заднего крыла два бурых пятна на 
светло-сером фоне. Бабочки с Южного Урала и Западной 
Сибири относятся к подвиду major (Oberthur, 1 876), отлича
ющемуся от бабочек средней полосы Европы более круп
ными размерами и расширением белых элементов рисун
ка. Гусеница желто-серая, с широкой прерывистой темно
серой полосой вдоль спины, светлыми линиями по бокам 
от нее и ниже - над темными дыхальцами. Конец тела с 
двумя небольшими остриями [1]. На юге Западной Сибири 
отмечается в форме magna (Stgг.) ' (2]. 

Распространение. Южная Европа, Северная Афри
ка, Передняя и Средняя Азия, Казахстан; Южный Урал, юг 
Западной Сибири, Алтай, Курганская область (1 ; З]. В Тю
менской области обитает в основном на степных скло
нах Ишимских бугров [4]: окрестности д. Синицыной Ишим
ского района и с. Афонькино Казанского [5], на острове .. 
оэ. Таволжан Сладковского района (6; 7]. 

Экология и биология. Ксерофил, более характерный 
для азиатских полупустынь. Может развиваться по дег
радировавшим дерновинно-элаковым участкам (8] . Лет 
бабочек со второй декады июля до конца августа. Гусеницы 
питаются различными злаками (Festиca, Stipa, Роа, Sesleria 
и др.); перезимовывают [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Сладков
ском и Ишимском районах известен по 1 -2 экз. Стабиль
ная популяция обитает близ с. Афонькино. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала; унич
тожение целинных участков почти чистой степи, изредка со
хранившихся на крутых склонах древних речных террас. 

Меры охраны. Охранятеся в заказнике «Таволжан
ский». Необходимо соэдание ООПТ на остепненном бугре 
близ с. Афонькино. 

Источники информации: 1 .  Коршунов, Горбунов, 1 995; 
2. Коршунов, 1 985; 3. Стариков, Уткин, 1 987; 4. Коллекция
ТОКМ; 5. Ломакин и др" 2001; 6. Ситников, 1996; 7. Ситникqв, 
1 998; 8. Горбунов, Ольшванг, 1991 . 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Среднего Урала [1] .  

Краткое описание. Бабочка средних размеров: дли
на переднего крыла 21-29 мм. Крылья сверху охристые 
или охристо-коричневые, с рядом овальных черных пя
тен в постдискальной области. Снизу на задних крыльях 
выделяются светлые жилки. Гусеница первого возраста 
сероватая, с пятью коричневатыми продольными полос
ками на спинной стороне тела. Последний сегмент с дву
мя заметными остриями. Головка в черных точках [2). 
Бабочки довольно изменчивы, нередко даже в пределах 
ОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ (3) . 

Распространение. Юго-Восточная Европа, Средний и 
Южный Урал, Курганская область [4], юг Сибири до Юго
Восточного Забайкалья, Монголия, Северный Китай [2-5). 
В Тюменской области известен для г. Тюмени [6], Тюменского 
(деревни Онохино, Криводанова) [7-9), Тобольg<о�го [9; 1 0) 
и Казанского (д. Шагалово) [11] районов. 

' 

Экология и биология. Малоизученный вид. Лет бабо
чек в разных районах ареала с середины мая до конца 
июня. Населяет целинные степные участки на равнинах, 

ЭНЕИС ТАРПЕЯ 
Oeneis tarpeia 
{Pal las, 1 771 ) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

остепненные луга. На Южном Урале бабочка характерна 
для участков злаково-разнотравных и ковыльных степей. 
Оседлый вид, не способный к миграциям. Гусе�:�ицы пита
ются злаками (Роа avena, Р. аппиа, Festиca ovina и др.) [2]. 
Зимуют куколки [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известен 
в Тюменской области по 5 экз. 

Лимитирующие факторы. Освоение зоны типичных 
степей, распашка и хозяйственное освоение остепненных 
лугов [1]. 

Меры охраны. Целесообразно создать памятник при
роды на остепненных буграх в окрестностях д. Шагалово 
Казанского района. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Коршунов, Горбунов, 1995; 3. Коршунов, 1998; 4. Ста
риков, Уткин, 1987; 5. Коршунов, 1985; 6. Щука, 19 16; 7. Ло
макин и др., 2001 ;  8. Коллекция ТОКМ; 9. Коллекции ТГИАМЗ; 
10. Коршунов, 2002; 1 1 .  Коллекция М. Ананина.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ЭНЕИС МАГНА 
Oeneis magna 
Graeser, 1 888 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Ямала-Ненецкого автономного округа [1] .  

Краткое описание. Темно-коричневая бабочка с разма
хом крыльев около 35 мм. Сверху на крыльях крупные охри
сто-коричневые пятна с размытой внутренней границей, 
внутри которых на передних крыльях имеется по 3-4 чер
ных глазка. Бабочки с Полярного Урала и плато Путорана 
описаны как подвид - энеис Пупавского (pupavkini [Koгsh., 
1 995)) с более четко очерченными охристо-коричневыми 
пятнами и более крупными черными глазками внутри них [1]. 
В отличие от близкого и обычного вида энеис Ютта (О. jutta), 
у Магны на нижней стороне задних крыльев постдискаль
ная область осветлена сильнее, что делает рисунок более 
контрастным; внешний край дискальной перевязи менее 
зазубрен. У самцов темное андрокониальное поле на верх
ней стороне передних крыльев выражено слабо или отсут
ствует [1 ; 2]. 

Распространение. Локален: Полярный Урал, Средняя и 
Восточная Сибирь, горы Южной Сибири, Камчатка, Северный 
Сахалин, юг Дальнего Востока, Шантарские острова, Монго
лия, Северо-Восточный Китай [2; 3]. Реликтовая популяция 
с Полярного Урала найдена в пос. Харп и у ж.-д. ст. Красный 
Камень [2; 4]. 

Экология и биология. Малоизученный вид. На Поляр
ном Урале бабочки живут в сухих редкостойных листвен
ничниках. Летают с конца июня до середины июля в период 
цветения багульника. Нередко посещают цветущие расте
ния. Кормовое растение гусениц - осока. Гусеница мало
подвижна, развивается медленно [ 1 ;  2]. 

Численность и тенденции ее изменения. В области из
вестен по единичным находкам. В 1 990-1 994 годах в рай
оне ж.-д. ст. Красный Камень отмечалось по 2-6 особей 
за сезон [1] .  

Лимитирующие факторы. Низкая плотность популяций, 
отрыв ОТ ОСНОВНОГО ареала. 

Меры охраны. Создание памятников природы для ком
плексной охраны биоценозов в местах обитания подвИда 
на Полярном Урале. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1997; 2. Коршунов, Горбунов, 1995; 
3. Коршунов, 1998; 4. Коллекция ИЭРиЖ.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Бабочка средних размеров: дли
на переднего крыла 22-29 мм. Окраска этого вида не ти
пична для представителя семейства сатиров: крылья 
сверху белые, с рисунком из угловатых черно-бурых пя
тен [1 ] .  Гусеница зеленая, с коричневатой в светлом об
рамлении полоской вдоль спины и такой же у дыхалец [2]. 

Распространение. Южная Европа, Передняя. Азия, Ка
захстан; к северо-востоку до лесостепи Западной и Сред
ней Сибири, предгорий Алтая и Саян [1]. На Южном Урале 
обитает локально по южным степям (З]. Для Курганской об
ласти редок [4; 5]. В Тюменской области обнаружен в окрест
ностях оз. Власова под Сладково и у д. Таволжан [6); известны 
популяции под г. Ишимом, в Ишимском {Кучум-гора, окрест
ности оз. Тундровое), Казанском {окрестности с. Казан
ского, оз. Якуши, оз. Сиверга) и Бердюжском {оз. Кушлук) 
районах [7; 8]. 

Экология и биология. Бабочки предпочитают степи 
разных типов, пустыри, старые залежи, остепненные луго-

КРУЖЕВ Н И ЦА 
_РУССКАЯ, СУВОРОВКА 
Melanargia russiae 
(Esper, 1 784) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

ви�ы у колков и боров, закустаренные склоны. Гусеницы 
питаются различными злаками (Stipa, Brachipodiит, Вготиs, 
Elytrigia, Рh/еит, Роа). Куколки - на земле (1]. Лет бабочек 
на юге Тюменской области отмечен в конце июля (?]. 

... 
Численность и тенденции ее изменения. На юге 

Тюменской области не образует плотных популяций, вез
де встречается единично [7-9). 

Лимитирующие факторы. Уничтожение сильно остеп
ненных целинных участков из-за распашки земель. 

Меры охраны. В Бердюжском районе охраняется в за
казнике «Песочный», в Ишимском - в заказнике «Клепи
ковский». Необходимо создание сети памятников природы 
на Иш.имских буграх. 

Источники информации: 1 .  Коршунов, Горбунов, 1 995; 
2. Коршунов, 1 996; 3. Горбунов и др., 1 992; 4. Уткин, 1 999;
5. Стариков, Уткин, 1987; 6. Ситников, 1998; 7. Ломакин и др"
2001 ;  8. Коллекция ТОКМ; 9. Коллекция ТюмГУ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



КРУЖЕВНИЦА ГАЛАТЕЯ 
Melanargia galathea 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство САТИРЫ -
Satyridae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Бабочка средних размеров: длина 
переднего крыла 23-28 мм. Крылья сверху белые, с ри
сунком из угловатых черно-бурых пятен, занимающих по
повину или даже больше их площади. Гусеница извест
на двух цветовых вариаций: зеленая (перед окукливани
ем желтеет) и охристо-желтая. На боках и спине светлые 
продольные полоски, слабо заметные у зеленой формы. 
Острия на последнем сегменте красноватые или коричне
вые ( 1 ) .

Распространение. Европа (кроме севера), Южный 
Урал, Северная Африка, Передняя Азия (1 ). В Тюменской 
области известен из Исетского района (без указания точ
ного места сбора) (2) и окрестностей г. Тюмени [3].

Экология и биология. Бабочки предпочитают луга и 

опушки в сухих лесах [1]. Гусеницы питаются различными 
злаками (Рh/еит, Вготиs, Dactylis, Elytrigia, Но/сиs, Роа,
Triticиm, Agropyron). Куколка висит на листе кормового 
растения близ его основания (1 ; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ской области известен по единичным находкам. 

Лимитирующие факторы. Климатический фактор пре
допределяет пограничный характер распространения вида. 

Меры охраны. Выявление точных мест обитания ре
гиональных популяций и организация ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Коршунов, Горбунов, 1 995; 
2. Коллекция ТобГПИ; 3. Коллекция ТОКМ (не сохранился);
4. Коршунов, 1 998.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в Крас
ную книгу Красноярского края [1] .  

Краткое описание. Небольшая голубянка: длина пе
реднего крыла 10-1 3 мм. Крылья сверху синеватые на 
бурой основе с металлическим отливом. Задние крылья 
с небольшим лопастевидным выростом. Гусеница пос
леднего возраста длиной до 1 5-1 7 мм, обычно зелено
вато-оливковая или оливково-зеленая. По бокам каждо
го сегмента с явственными темными пятна�и [2; З]. 

Распространение. Восточнопалеарктический вид: юг 
лесной и лесостепная зоны восточнее Прииртышья, горы 
Южной Сибири, Южной Якутии, Северо-Восточный Ка
захстан, Монголия. Локален [З]. В Тюменской области яв
ляется реликтом и известен из Тобольского района: окре
стности ж.-д. ст. Ингаир [4; 5]. 

Экология и биология. Малоизученный вид. По на
блюдениям из других регионов, бабочки днем мало ак
тивны.  Кормятся в основном самки, чаще посещая цве
ты хохлаток и лютиков. Во второй половине дня самцы
проявляют явные признаки территори�rьной конкурен-

ГОЛУБЯ Н КА 
ФРИВАЛЬДСКОГО 
Ahlbergia frivaldszkyi 
(Кindermann in Lederer, 
1 853) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ГОЛУБЯНКИ -
Lycaenidae 

ции. Лет бабочек в разных регионах России наблюдается 
от конца апреля до середины июля. Часто гусеницы обна
руживаются, когда имаго еще не отлетали. Кормовое ра
стение вида спирея, где гусеницы оставляют на листьях 
характерные погрызы. Окукливание происходит в свер
нутых верхушках листьев спиреи, куколки зимуют [1- 3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Для Тю
менской области и прилегающих регионов известен по 
единственному экземпляру [6]. 

Лимитирующие факторы. Изолированность популя
ции от основного ареала. Раскорчевка деревьев и срезка 
дерна с уничтожением травянистой растительности. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Тобольский 
материк». 

Источники информации: 1 . Сыроечковский, Рогачева, 
1 995; 2. Коршунов, Горбунов, 1 995; 3. Коршунов, 1 996; 
4. Ситников, 1 990; 5. Ситников, 1 992; 6. Коллекция ТОКМ.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



МНОГОГЛАЗКА БУРАЯ 
Heodes tityrus 
(Poda, 1 761 } 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ГОЛУБЯНКИ -
Lycaenidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Небольшая голубянка: длина пе
реднего крыла 1 3-1 5 мм. Крылья обоих полов сверху 
бурые, у самок - с оранжевыми пятнами у внешнего края. 
Фон нижней стороны крыльев охристо-желтый. Гусеница 
в молодости зеленая, с бледно-серыми продольными по
лосками. В последнем возрасте проявляется продоль
ная розоватая линия вдоль спины и над ножками с каждо
го боку, а также косые темные полоски на боках, иногда 
незаметные. Тело в коротких красноватых волосках [1] .  

Распространение. Западнопалеарктический вид: Ев
ропа (кроме северо-востока), Передняя Азия, Южный 
Урал, юг  Западной Сибири, Казахстан. Локален [1 ; 2]. На 
юге Тюменской области проходит северная граница рас
пространения [3]. Выявлено несколько локалитетов: вос
точный берег оз. Сингуль Ялуторовского района, окрест
ности деревень Шашова и Старая Шадрина Упоровского 
района, а также окрестности с. Сладково и о-в Таволжан 
в Сладковском районе. 

Экология и биология. По наблюдениям в других ре
гионах, бабочки предпочитают луговые участки- и луго
вые степи у боров и колков. Летают с середины мая до 

начала сентября в двух генерациях. Питаются на кермеке, 
ястребинке, чаще во второй половине дня. Вечером подни
маются на 1 ,5-2 м в кроны берез. Гусеница часто контак
тирует с муравьями. Питается на щавеле, астрагале, ра
китнике. Куколка свободно лежит на земле [1 ; 2; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. На юге 
Западно-Сибирской равнины редок [5]. По данным из Кур
ганской области, ранее был обычен, позднее малочислен 
[6; 7]. В Тюменской области известен по единичным эк
земплярам [8]. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Таволжан
ский» (Сладковский район), памятнике природы «Сингуль
ский лес» (Ялуторовский район). Необходимо создание 
памятника природы на степном склоне близ д. Шашово 
(Упоровский район). 

Источники информации: 1. Коршунов, Горбунов, 1 995; 
2. Коршунов, 1 996; З. Ситников, 1 990; 4. Коршунов, 1 998;
5. Коршунов, 1 985; 6. Воскресенский, 1 971 ; 7 .  Стариков,
Уткин, 1987; 8. Коллекция ТОКМ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги МСОП [1], Курганской области [2]. 

Краткое описание. Длина переднего крыла 1 5-1 9 мм. 
Крылья сверху бурые, с фиолетовым налетом. Нижняя 
сторона крыльев бурая, с постдискальным рядом черных 
точек. Гусеница первого возраста белая, с коричневаты
ми грудными ногами и головой, несущей пильчатые ще
тинки на затылочной части. Позже приобретает пурпур
ную окраску, на спине появляются бородавки, усеянные 
желтоватыми волосками. В третьем возрасте тело сильно 
изогнуто, каждая из бородавок несет по светлому волоску, 
более длинному по границам сегментов; дыхальца в двой
ных темных колечках [З]. 

Распространение. Западнопалеарктический вид: от 
Западной Европы до Средней Сибири, по югу лесной и ле
состепной зон, включая предгорные районы. Локален [З]. 
На юге Тюменской области проходит северная граница рас
пространения вида. Известен из окрестностей г. Тюмени 
[4-6], из-под г. Ишима [7] ,  из Ялуторовского (Сингульский 
лес) и Исетского (окрестности сел Рафайлово и Красно
горское) районов [6]. 

Экология и биология. Бабочки прЕЩnочитают разно-

ПЯТН ИСТОКРЫЛ КА 
ЧЕРНОВАТАЯ 
Macul inea nausithous 
(Bergstrasser, 1 779) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ГОЛУБЯНКИ -
Lycaenidae 

травные луга по долинам рек, в лесах, борах, колках. По
сещают почти исключительно соцветия кровохлебки. Лет 
с конца июня по первую декаду августа [6]. Гусеницы первою 
возраста живут в соцветиях кровохлебки. Основные кормо
вые растения - чина и эспарцет. В четвертом и ,пятом воз
растах гусеница обычно связана с муравьями Myrmica rubra. 
Куколки, вероятно, зимуют. Отрождение бабочек из куколок 
фенологически совпадает с периодом распускания соцветий 
кровохлебки [2; З]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ской области низкая (в каждом из мест обитания встречено 
по 1-2 экз.). 

Лимитирующие факторы. Распашка разнотравных лугов. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Рафайлов
ский» (Исетский район) и памятнике природы «Сингульский 
лес» (Ялуторовский район). 

Источники информации: 1 .  Кочетова, 1 990; 2. Красная 
книга Курганской области, 2002; 3. Коршунов, Горбунов, 
1995; 4. Щука, 1 916;  5. Ситников, 1992; 6. Коллекция ТОКМ; 
7. Ситников, 1 998.

· 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ГОЛУБЯН КА АРИОН 
Maculinea arion 
(Linnaeus, 1 758) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ГОЛУБЯНКИ -
Lycaenidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Ранее был включен 
э Красную книгу МСОП [1], включен в красные книги Томской 
сбласти [2], Курганской области [З]. 

Краткое описание. Крупная голубянка: длина перед
;;еrо крыла 1 7-21 мм. Крылья сверху синие, с темным 
:.чешним краем и сильно изогнутым рядом продольно вы
т;::нутых пятен в постдискальной области. С нижней стороны 
задних крыльев в прикорневой области напыление из блес
т;::щих синих чешуек (отличие от сходного вида М. а/сап).
Sабочки с Урала и Западной Сибири отличаются от тиnич
"г::о1х более значительным затемнением верхней стороны 
9ыльев самок и относятся к подвиду rueh/i (Kгulikowsky, 
892). Гусеница в молодости светло-зеленовато-охристая, 

:; черных точках и пильчатых волосках, с черной головой. 
3 четвертом возрасте бледно-охристая, с более темными 
брюшными ногами и черным пятном на спинной стороне 
:-gJвого сегмента. Волоски расположены в 3 ряда на груд
,.,:::1.)( сегментах, и в 4 - на брюшных. Низ тела в коротких 
"'астых волосках. Взрослая гусеница бледно-охристая, 
: лиловым оттенком на боках; сверху покрыта грушевид
-::,�ми вздутиями. Голова охристая, с черным рисунком [4]. 

Распространение. Среднепалеарктический вид: Ев
:опа (кроме севера), Средний и Южный Урал, юг Западно
С11бирской равнины, Кузнецкое нагорье, Северный и За
:-гдный Алтай, Восточный Казахстан. Приурочен к леса-

степным местам [4; 5]. На юге Тюменской области проходит 
северная граница распространения вида. Для региона впер
вые отмечен в начале ХХ в. [6]. Известен в Тюменском, 
Ишимском [7], Ялуторовском, Исетском [8] и Нижнетавдин
ском (аз. Кучак) [9] районах. 

Экология и биология. Бабочки предпочитают луговые 
и остепненные участки в лесах, колках, борах, долинах рек. 
Лет в июне-июле. Гусеницы питаются на губоцветных. 
В Европе биология вида связана с муравьями Myrmica 
sabuleti. Куколка - на земле [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ской области очень низкая. 

Лимитирующие факторы. Распашка разнотравных 
лугов - основного биотопа вида. 

Меры охраны. Охраняется в Ялуторовском (памятник 
природы «Урочище Бузан»), Исетском (заказник «Рафайлов
ский» ), Ишимском (заказник «Клепиковский») районах. 

Источники информации: 1 .  Кочетова, 1 990; 2. Красная 
книга Томской области, 2002; 3. Красная книга Курганской 
области, 2002; 4. Коршунов, Горбунов, 1 995; 5. Коршунов, 
1 985; 6. Щука, 191 6; 7. Ситников, 1998; 8. Коллекция ТОКМ; 
9. Коллекция ТюмГУ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория., Редкий вид.

Краткое описание. Голубянка срlдних размеров: дли
на переднего крыла 1 2-14 мм. Крылья самца сверху бле
стящие, серовато-зеленого или голубоватого цвета, с 
темным внешним краем шириной 2-4 мм; у самки кры
лья темно-бурые. С нижней стороны задних крыльев че
рез все крыло проходит белый штрих; оранжевые пятна у 
внешнего края видны очень слабо. На Урале и в Западной 
Сибири обитает подвид - голубянка Колосова (ko/osovi 
[Koгshuпov, 1 995]), отличающийся от среднеевропейских 
бабочек более бледным фоном нижней стороны задних кры
льев и в среднем более узкой каймой сверху на крыльях 
самцов. Гусеница в молодости зеленоватая, с черной голо
вой. В старших возрастах - желтоватая, в тонких густых 
волосках, с двумя бледными линиями на каждом из боков 
и спинной полоской. По бокам на каждом сегменте неясные 
косые светлые полоски [1]. 

Распространение. Западнопалеарктический ·вид: Пи
ренеи, Альпы, некоторые лесные районы Северной Европы 
и Западной Сибири, Северный и Средний Урал, горы Южной 

ГОЛУБЯН КА 
ГЕРАНИЕВАЯ, Н И КИЯ 
Aricia nicias 
(Meigen, 1 830) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ГОЛУБЯНКИ -
Lycaenidae 

Сибири и Монголии. Локален [1]. В Тюменском регионе изве
стен из Ярковского района: окрестности д. Мазурова [2]. 

Экология и биология. По сведениям из других регио
нов, бабочки предпочитают луговые участки в темнохвой
ных лесах, сосновые боры, кочкарники. Лет с середины 
июня до конца июля. Бабочки питаются преимущественно 
на геранях. Кормовые растения гусениц - гераниевые. 
Зимуют яйца или молодая гусеница [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ской области известен по единственному экземпляру (З]. 

Лимитирующие факторы. Дробление и освоение лу
говых ценозов степи и лесостепи [4]. 

Меры охраны. Выявление мест обитания и .создание 
оопт. 

Источники информации: 1 .  Коршунов, Горбунов, 1 995;
2. Ситников, Соромотин, 1989; 3. Коллекция ТОКМ; 4. Горбу
нов, Ольшванг, 1 99 1 .  

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ГОЛУБЯНКА СКАЛЬНАЯ 
Argiades g landon 
(de Prunner, 1 798) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ГОЛУБЯНКИ -
Lycaenidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
с"';1гу Ямале-Ненецкого автономного округа [1 ] . 

Краткое описание. Голубянка небольших размеров, 
с длиной переднего крыла 1 0-14 мм. Крылья самца сверху 
сш;евато-стальные, самки - буроватые, с белыми пят
�Ы11. Рисунок нижней стороны задних крыльев состоит 
•'З многочисленных белых пятен разной формы (с черны
v,1 точками или без них). Гусеница зеленая. На спине тем
'"G:Я полоса в беловатом обрамлении и красные пятна на 
GЖ.QOM сегменте. Ниже - красноватая продольная линия 
'1 темные поперечные штрихи. Дыхальца черные, в свет
.ъос колечках. Тело в коротких коричневых волосках [2; З]. 
?анее вид назывался А. aqиilo (Boisd.) [4]. В горах Поляр
;-,оrо Урала обитает одноименный подвид aqиilo (Boisd., 

&92), характерный для Северной Европы и отличающий
ся более крупными белыми пятнами на относительно свет
:;ом фоне нижней стороны задних крыльев [1 ; 2]. 

Распространение. Азиатский вид: горные страны 
=:.ропы, Полярный Урал, север Средней Сибири, Восточ
"z.� Сибирь, горы Южной Сибири, Чукотка, Монголия, се
:<=;>ные и западные части Северной Америки. Локален [1] .  
3 Тюменской области обитает реликтовая популяция, най
.:енная на горах Красный Камень и Райиэ [5]. 

Экология и биология;- Бабочки активны в безветрен
ную погоду. Держатся на участках разнотравной каменис
той тундры, чаще по склонам южной экспозиции. Гусеницы, 
по наблюдениям из разных частей ареала вида, питаются 
камнеломками, на астрагале, проломниках, диапенэии, чер
нике и голубике. Зимует гусеница, реже куколка. Куколки 
обычно встречаются в полостях на сланцах [1 ] . 

Численность и тенденции ее изменения. Популяция 
на горном массиве Райиэ в 1 990 г. насчитывала 3-5 особей 
на 100 кв. м [1]. 

Лимитирующие факторы. Изоляция подвида от оСталь
ного ареала. 

Меры охраны. Соэдание памятника природы в месте 
обитания вида. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямале-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Коршунов, Горбунов, 
1 995; 3. Коршунов, 1 996; 4. Коршунов, 1 985; 5. Коллекция 
ИЭРиЖ. 

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 
_/ 

Краткое описание. Голубянка средних размеров: длина 
переднего крыла 1 5-19  мм. Крылья самца сверху сереб
ристо-голубые, блестящие, с широким (около 3 мм) затем
нением у внешнего края, у самки бурые. С нижней стороны 
крыльев рисунок из постдискальных пятен, которые на пе
редних крыльях значительно крупнее, чем на задних. На каж
дом заднем крыле есть яркий белый луч. Гусеница желтовато
зеленая, с темно-зеленой полосой по спине и на каждом 
боку. Вдоль дыхалец желтоватая или красноватая линия. 
Тело в тонких густых волосках [1]. 

Распространение. Западнопалеарктический степной 
вид: Европа (кроме севера), Южный Урал, юг Сибири, Во
сточный Казахстан, Монголия. Локален. Живет в степях 
и лесостепях [1 ; 2]. В Тюменской области известен только 
из окрестностей ж.-д. ст. Ингаир Тобольского района [З]. 

Экология и биология. По наблюдениям из других частей 

ГОЛУБЯ Н КА 
ЗЕЛЕНОВАТАЯ, ДАМОН 
Polyommatus damon 
([Denis et SchiffermШler], 
1 775) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ГОЛУБЯНКИ -
Lycaenidae 

ареала, бабочки предпочитают луговые участки по доли
нам рек, горным склонам, среди колков и боров, луговые 
степи. Лет с конца июня до начала августа. Гусеница кор
мится на цветках эспарцета и других бобовь1х. Обычно 
сопровождается муравьями. Куколка - на земле. Зимует 
гусеница [1 ; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Тюмен
ской области вид известен по 3 экз. [5].

Лимитирующие факторы. Низкая плотность и, воз
можно, изолированность тобольской популяции. 

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Тобольский 
материк». 

. Источники информации: 1. Коршунов, Горбунов, 1 995;
2. Коршунов, 1 985; 3. Ситников, 1 990; 4. Коршунов, 1 985;
5. Коллекция ТОКМ.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



ГОЛУБЯНКА СЕВЕРНАЯ, 
КАМЧАТСКАЯ 
Polyommatus amtschadalus 
(Sheljuzhko, 1 933) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ГОЛУБЯНКИ -
Lycaenidae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Голубянка средних размеров: длина 
переднего крыла 1 3-14 мм. Крылья самца сверху голубые, 
с темным краем шириной до 1 мм. Крылья самки сверху 
бурые, обычно с напылением голубоватых чешуек на перед
них крыльях и рядом неясных оранжевых субмаргинальных 
пятен - на задних. У обоих полов с нижней стороны задних 
крыльев хорошо развито напыление из блестящих чешуек 
3 прикорневой области и вдоль анального края. Гусеница 
э молодости зеленая, с черной головой в белесых волосках 
на мелких черных бородавочках. На Полярном Урале обитает 
оодвид, описанный с Таймыра: taiтyrensis (Korsh., 1 982) [1]. 
Вид ранее в списках значился как Р. eros (Ochseпheimeг, 1 808), 
;:оторый в Сибири не встречается [2]. 

Распространение. Азиатский вид. Основной� ареал на
ходится в горах севера Средней Сибири, в Восточной Сибири. 
Изолированные реликтовые популяции - на Камчатке и По
nярном Урале: гора Красный Камень [3]. 

Экология и биология. В целом малоизученный вид. Ба
бочки предпочитают горные луговины у верхней границы 
леса в поймах рек и ручьев, прирусловые галечники, вырубки. 
На Полярном Урале бабочки концентрировались на хорошо про
греваемых участках железнодорожных насыпей. Лет в июле. 
Гусеница питается бобовыми, выгрызает полоски в центре 
листа, охотно ест цветки [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. Не известна. 

Лимитирующие факторы. Изоляция популяции от ос
тальной части ареала. 

Меры охраны. Создание ООПТ в местах обитания 
вида. 

Источники информации: 1 .  Коршунов, Горбунов, 1 995; 
2. Коршунов, 1 985; 3. Коллекция ИЭРиЖ.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 
' 

Краткое описание. Голубянка средних размеров:_ дли-
на переднего крыла 14-16 мм. Крылья самца сверху го
лубые с фиолетовым оттенком, с темным краем шириной 
1-1 ,5 мм. Крылья самки сверху бурые, с рядом четких 
оранжевых субмаргинальных пятен на задних крыльях [1] . 
В более ранней литературе вид проходил как Р. eroides 
(Friv.) [2]. 

Распространение. Западнопалеарктический вид: Юго
Восточная Европа, Южный Урал, юг Западной и Средней 
Сибири, Алтай, бассейн р. Ангары [1) . На равнине Западной 
Сибири встречается локально и редко [2]. Для Тюменского 
региона известен только из окрестностей д. Остропятово 
Сладковского района [3; 4). 

Экология и биология. Бабочки предпочитают луговые 

ГО ЛУБЯН КА 
БУАДЮВАЛЯ 
Polyommatus boisduvalli 
(Herrich-Schaffer, 1 844) 

Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ -
Lepidoptera 
Семейство ГОЛУБЯНКИ -
Lycaenidae 

участки среди колков и боров, по долинам рек и ручьев. Лет 
бабочек с середины июня до конца июля. Гусеница кормится 
на астрагалах [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. На юге Тю
менской области встречается единично. 

Лимитирующие факторы. Приграничный характер рас
пространения (северная граница ареала) и отсутствие под
ходящих биотопов. 

Меры охраны. Создание ООПТ в местах обитания 
вида. 

Источники информации: 1 .  Коршунов, Горбунов, 1 995;
2. Коршунов, 1985; 3. Ситников, 1990; 4. Коллекция ТОКМ.

Составитель П. С. СИТНИКОВ. 
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1. Трутовик серна-желтый 2. Лобария легочная 

3. Щитовник пахучий 
1 



4. Гроздовник ланцетовидный 

5. Астра сибирская 

б. Нимфейник щитолистный 

2 



7. Ахорифрагма голостебельная 8. Жирянка обыкновенная 

9. Лук-слизун 1 О. Ирис сибирский 

3 



18. Анемонаструм пермский 19. Первоцвет длиннострелковый 

20. Зорька капхедонская 21. Скабиоза исетская 
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22. Куртина башмачков 23. Башмачок обыкновенный 

24. Башмачок вздутый 25. Башмачок крупноцветковый 
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26. Мытник мохнатоколосый 

27. Воронец колосистый 

28. Адонис волжский 

8 



29. Гнездовка настоящая 30. Гнездоцветка клобучковая 

31. Ятрышник шлемоносный 32. Рдеет курчавый 
9 



33. 

35. 

37. 
1 0  

34. 

36. 

33. Тарантул южнорусский 

34. Дедка желтоногий 

35. Цикада зеленая 

36. Усач мускусный 

37. Красотка-девушка 



38. Ручейник бабочковидный 

39. Малая павлиноглазка 

40. Бражник молочайный 

1 1



41 . Адмирал 42. Аполлон Мнемозина 

43. Пяденица коричневополосая 44. Молочайный шелкопряд 



45. Сапсан 

1 3  



52. Медведь белый 

53. Морж атлантический 

1 6  



Раздел 7 

ПOKPblTOCEMEH H bl E

Список видов покрытосеменных, 
внесенных в Красную книrу 
Тюменской области 

Класс Однодольные -
Lil iopsida 

Семейство Луковые -
Alliaceae 

Лук черемша -
Allium microdictyon 
Prokh. 

Лук поникающий -
Allium nutans L. 

Семейство Ароидные -
Araceae 

Аир болотный -
Acorus calamus L. 

Семейство Ландышевь1е -
Convallariaceae 

Купена низкая -
Polygonatum humile 
Fisch. ех Maxim. 

Семейство Осоковые -
Cyperaceae 

Осока Арнелля -
Сагех amellii 
Christ. 

Осока галечниковая -
Сагех glareosa 
Wahleпb. 

Осока цельноустная -
Сагех holostoma 
Drej. 

Осока рыхлая -
Сагех /аха 
Wahlenb. 

Осока приморская -
Сагех maritima 
Gunп. 

Осока горная -
Сагех montana L. 

Осока тупая -
Сагех oЬtusata 
LiljeЫ. 

Осока Седакова -
Сагех sedakowii 
С. А. Меу. ех Meiпsh. 

Осока малоплодная -
Сагех spaniocarpa 
Steud.  

Очеретник белый -
Rhynchospora а/Ьа (L.) 
Vahl 

Семейство Ирисовые -
lridaceae 

Ирис низкий -
lris humilis 
Georgi 

Ирис русский -
lris ruthenica 
Ker=Gawl. 

Ирис сибирский -
lris siblrica L. 

Научные редакторы 

Л. М. МОРОЗОВА 

Н. В. ХОЗЯИНОВА 

Семейство Лилейные -
Liliaceae 

Рябчик малый -
Fritillaria meleagroides 
Patriп ех Schult. et Schult. fil. 

Гусинник зернистый -
Gagea granulosa 
Turcz. 

Гусинник ненецкий -
Gagea samojedorum 
Grossh .  

Лилия кудреватая -
Lilium pilosiusculum 
(Freyп) Miscz. 

Семейство Наядовые -
Najadaceae 

Каулиния малая -
Caulinia тiпог (All .) 
Coss. et Germ. 

Наяда морская -
Najas marina L. 

Семейство Орхидные -
Orchidaceae 

Калипсо луковичная -
Calypso bulbosa (L.) 
Oakes 

Пололепестник зеленый -
Coeloglossum viride (L.) 
С. Hartm. 
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Ладьян трехнадрезный -
Coral/orrhiza trifida 
Chatel . 

Башмачок настоящий -
Cypripedium ca/ceolus L. 

Башмачок крапчатый -
Cypripedium guttatum Sw. 

Башмачок крупноцветковый -
Cypripedium macranthon Sw. 

Башмачок вздутый -
Cypripedium ventricosum Sw. 

Пальчатокоренник гебридский -
Dactylorhiza hebridensis 
(Wilmott) Аvег. 

Пальчатокоренник 
длиннолистный -
Dactylorhiza longifolia 
(L. Neum.) Аvег. 

Пальчатокоренник пятнистый -
Dacty/orhiza maculata (L.) 
Soo 

Пальчатокоренник Руссова -
Dactylorhiza russowii 
(Кliпge) Holub 

Пальчатокоренник 
Траунштейнера -
Dacty/orhiza traunsteineri 
(Saut.) Soo 

Дремлик темно-красный -
Epipactis atrorubens 
(Hoffm. ех Вегпh.) Bess. 

Дремлик зимовниковый -
Epipactis hel/eborine (L.) 
Сгапtz 

Дремлик болотный -
Epipactis pa/ustris (L.) 
Сгапtz 

Надбородник безлистный -
Epipogium aphyllum Sw. 

Хаммарбия болотная -
НаттагЬуа pa/udosa (L.) 
О. Kuпdze 

Липарис Лёзеля -
Liparis loeselii (L.) 
Rich. 
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Тайник сердцевидный -
Listera cordata (L.) 
R. Вг. 

Тайник яйцевидный -
Listera ovata (L.) 
R. Вг. 

Мякотница однолистная -
Malaxis monophyllos (L.) 
Sw. 

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

Гнеэдоцветка клобучковая -
Neottianthe cucul/ata (L.) 
Schlechteг 

Ятрышник шлемоносный -
Orchis militaris L. 

Ятрышник обожженный -
Orchis ustulata L. 

Скрученник приятный -
Spiranthes атоепа 
(Bieb.) Spreпg. 

Семейство Мятnиковые -
Роасеае 

Кострец воrульский -
Bromopsis vogu/ica 
(Socz.) Holub 

Змеёвка растопыренная -
Cleistogenes squarrosa 
(Trin.) Keng 

Влагалищецветник маленький -
Coleanthus suЬtilis 
(Тratt.) Seidel 

Скрученноостник пустынный -
Helictotrichon desertorum 
(Less.)  Nevski 

Скрученноостник Шелля -
Helictotrichon schellianum 
(Hack.) Kitag. 

Ковыль опушеннолистный -
Stipa dasyphyl/a 
(Liпdem.) Trautv. 

Ковыль Коржинского -
Stipa korshinskyi 
Roshev. 

Ковыль Лессинга -
Stipa lessingiana 
Triп. et Rupг. 

Ковыль перистый -
Stipa pennata L. 

Ковыль красивейший -
Stipa pulcherrima 
С. Koch 

Ковыль узколистный -
Stipa tirsa 
Stev. 

Ковыль Залесского -
Stipa zalesskii 
Wileпsky 

Семейство Рдестовь1е -
Potamogetonaceae 

Рдеет курчавый -
Potamogeton crispus L. 

Семейство Рогозовые -
Typhaceae 

Рогоз Лаксманна -
Typha laxmannii 
Lepech. 

Класс Двудольные -
Magnoliopsida 

Семейство Сельдерейные -
Apiaceae 

Горичник Морисона -
Peucedanum morisonii 
Bess. ех Sргепg. 

Вэдутоплодник волосистый -
Phlojodicarpus villosus 
(Tuгcz. ех Fisch. et С. А. Меу. ) 
Ledeb. 

Гирча тминолистная -
Selinum carvifolia (L.) L. 

Жабрица Ледебура -
Seseli ledebourii 
G. Don fil. 

Жабрица торчащая -
Sese/i strictum 
Ledeb. 



Морковник обыкновенный -
Si/aum si/aus (L.) 
Schiпz. et Тhell. 

Златогоричник эльзасский -
Xanthoselinum a/saticum (L.) 
Schur 

Семейство Астровые -
Asteraceae 

Астра альпийская -
Aster a/pinus L. 

Астра степная -
Aster amel/us L. 

Астра сибирская -
Aster siblricus L. 

Василёк фригийский -
Centaurea phrygia L. 

Василёк сибирский -
Centaurea siblrica L. 

Мордовник обыкновенный -
Echinops ruthenicus 
Bieb. 

Цмин песчаный -
Helichrysum arenarium (L.) 
Моепсh 

Наголоватка васильковая -
Jurinea cyanoides (L.) 
Reicheпb. 

Наголоватка многоцветковая -
Jurinea mu/tiflora (L.) 
В. Fedtsch. 

'<озелец австрийский -
Scorzonera austriaca 
Nil ld .  

'<озелец мелкоцветковый -
Scorzonera parvif/ora 
�acq . 

:.ерпуха чертополоховая -
Serratula carduncu/us 
=>al l . )  Schischk. 

Sольшеголовник серпуховый -
="aponticum se"atuloides 
3eoгgi )  Bobr. 

Семейство Бурачниковые -
Boraginaceae 

Незабудка азиатская -
Myosotis asiatica 
(Vestergreп) Schischk. et Serg. 

Оносма простейшая -
Опоsта simplicissima L. 

Семейство Капустнь1е -
Brassicaceae 

Ахорифрагма 
голостебельная -
Achoriphragma nudicau/e (L.) 
Sojak 

Бурачок обратнояйцевидный -
Alyssum obovatum 
(С. А. Меу.) Turcz.

Резуха альпийская -
Arabls alpina L. 

Крупка снежная -
Draba nivalis 
LiljeЫ. 

Шилолистник водяной -
Subularia aquatica L. 

Семейство 
Колокольчиковые -
Campanulaceae 

Бубенчик лилиелистный -
Adenophora lilifolia (L.) 
А. DC.

Семейство Гвоздичные -
Caryophyllaceae 

Ясколка Игошиной -
Cerastium igoschiniae 
Pobed. 

Ясколка малоцветковая -
Cerastium pauciflorum 
Stev. ех Ser. 

Ясколка Порфирия -
Cerastium porphirii 
Schischk. 

Гвоздика пышная -
Dianthus superЬus L. 

Гастролихнис безлепестный -
Gastrolychnis apeta/a (L.) 
Tolm. et Kozhaпczikov 

Качим метельчатый -
Gypsophila paniculata L. 

Качим уральский -
Gypsophila ura/ensis 
Less. 

Зорька калхедонская -
Lychnis cha/cedonica L. 

Смолёвка ползучая -
Si/ene repens 
Patriп 

Смолёвка сибирская -
Silene siblrica (L.) 
Pers. 

Семейство Кизиловые -
Cornaceae 

Дёрен шведский -
Chamaepericlymenum suecicum (L.) 
Aschers. et GгаеЬп. 

Семейство Толстянковые -
Crassu/aceae 

Радиола четырехнадрезная -
Rhodio/a quadrifida (Pall . )  
Fisch. et С. А. Меу. 

Радиола розовая -
Rhodio/a rosea L. 

Очиток живучий -
Sedum aizoon L. 

Семейство Ворсянковые -
Dipsacaceae 

Ворсянка Гмелина -
Dipsacus gmelinii 
Bieb. 

Скабиоза исетская -
Scablosa isetensis L. 

Скабиоза бледно-желтая -
Scablosa ochroleuca L. 

Семейство Вересковые -
Ericaceae 

Вереск обыкновенный -
Са//ипа vulgaris (L.) 
Hul l 
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Семейство Молочайные -
Euphorblaceae 

Молочай блестящий -
EuphorЬia /ucida 
Waldst. et Kit. 

Семейство Бобовые -
Fabaceae 

Астрагал австрийский -
Astraga/us austriacus 
Jacq. 

Астрагал рогоплодный -
Astraga/us comutus 
Pall .  

Астрагал холодный -
Astraga/us ftigidus (L.) 
А. Gгау 

Астрагал Городкова -
Astraga/us gorodkovii 
Jurtz. 

Астрагал камнеломный -
Astraga/us rupifragus 
Pall .  

Астрагал яичкоплодный -
Astraga/us testiculatus 
Pall .  

Ракитник русский -
Chamaecytisus ruthenicus 
(Fisch. ех Woloszcz.) Klaskova 

Хризаспис 
темно-каштановый -
Chrysaspis spadicea (L.) 
Gгеепе 

Солодка уральская -
G/ycyrrhiza uralensis 
Fisch. 

Остролодочник 
колокольчатый -
Oxytropis campanulata 
Vass. 

Термопсис монгольский -
Thermopsis mongolica 
Czefr. 
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Семейство Зверобойные -
Hypericaceae 

Зверобой изящный -
Hypeticum elegans 
Steph . 

Зверобой пушистый -
Hypeticum hirsutum L. 

Семейство Губоцветные -
Lamiaceae 

Шалфей степной -
Salvia stepposa 
Shost. 

Шизонепета многонадрезная -
Schizonepeta multifida (L.) 
Bгig. 

Тимьян голостебельный -
Thymus glabticaulis 
Klok. 

Тимьян Маршалла -
Thymus marschallianus 
Willd . 

Тимьян малолистный -
Thymus paucifolius 
Klok. 

Семейство 
Пузырчатковые -
Lentibulariaceae 

Жирянка альпийская -
Pinguicu/a alpina L. 

Семейство Льновые -
Linaceae 

Лён северный -
Linum Ьогеа/е 
Juz. 

Семейство Кермековые -
Limoniaceae 

Гониолимон красивый -
Goniolimon speciosum (L.) 
Boiss. 

Семейство Вахтовые -
Menyanthaceae 

Нимфоцветник щитолистный -
Nymphoides peltata 
(S. G. Gmel.) О. Kuпtze 

Семейство Кувшинковые -
Nymphaeaceae 

Кубышка малая -
Nuphar pumila 
(Timm) DC. 

Кувшинка чисто-белая -
Nymphaea candida 
J. Presl. 

Кувшинка четырехлепестная -
Nymphaea tetragona 
Georgi 

Семейство Пионовые -
Paeoniaceae 

Пион уклоняющийся -
Paeonia апота/а L. 

Семейство Маковые -
Papaveraceae 

Мак югорский -
Рараvег /apponicum (Тolm.) 
Nordh. subsp. jugoticum 
(Тolm.) Tolm. 

Семейство Синюховые -
Polemoniaceae 

Синюха северная -
Po/emonium Ьогеа/е 
Adams 

Семейство Истодовые -
Polygalaceae 

Истод сибирский -
Polygala sibltica L. 

Семейство Гречишные -
Polygonaceae 

Курчавка кустарниковая -
Atтaphaxis frиtescens (L.) 
С. Koch 

Семейство Примуловые -
Primulaceae 

Картуза Маттиоля -
Cortusa mattioli L. 

Первоцвет длиннострелковый -
Ptimula longiscapa 
Ledeb. 



Семейство Лютиковь1е -
Ranuncu/aceae 

Воронец колосистый -
Actaea spicata L. 

Адонис весенний -
Adonis vemalis L. 

Адонис волжский -
Adonis wolgensis 
Stev. 

Анемонаструм пермский -
Anemonastrum Ьiarmiense 
(Juz.) Holub 

Ползунок солончаковый -
Halerpestes sarmentosa 
(Adams) Kom. 

Оксиграфис ледяной -
Oxygraphis g/acialis 
(Fisch.)  Buпge 

Прострел желтеющий -
Pulsatilla f/avescens 
(Zucc.) Juz. 

Лютик лесостепной -
Ranuncu/us silvisteppaceus 
DuЬovik 

Василистник вонючий -
Thalictrum foetidum L. 

Жарок открытый -
Trollius apertus 
Perf. ех lgoschiпa 

Семейство Розоцветные -
Rosaceae 

Акомастилис ледяной -
Acomastylis glacialis 
(Adams) А. Khokhr. 

Вишня кустарниковая -
Cerasus fruticosa 
Pal l .  

Пятилистник кустарниковый -
Pentaphyl/oides fruticosa (L.) 
О. Schwarz 

Ежевика сизая -
Rubus caesius L. 

Семейство Мареновые -
Rublaceae 

Подмаренник красильный -
Ga/ium tinctorium (L.) 
Scop. 

Подмаренник трехцветковый -
Galium triflorum 
Michx. 

Марена татарская -
Rubla tatarica 
(Trev.) Fr. Schmidt 

Семейство Ивовые -
Salicaceae 

Ива буреющая -
Salix fuscescens 
Aпderss. 

Семейство Камнеломковые -
Saxifragaceae 

Камнеломка болотная -
Saxffraga hircu/us L. 

Семейство Норичниковые -
Scrophulariaceae 

Бартсия альпийская -
Bartsia alpina L. 

Кастиллея арктическая -
Castil/eja arctica 
Kryl. et Serg. 

Наперстянка 
крупноцветковая -
Digitalis grandiflora 
Mil l .  

Лаготис уральский -
Lagotis uralensis 
Schischk. 

Мытник мохнатоколосый -
Pedicu/aris dasystachys 
Schreпk 

Мытник арктический -
Pedicularis hyperЬorea 
Vved. 

Коровяк фиолетовый -
VerЬascum phoeniceum L. 

Вероника альпийская -
Veronica a/pina L. 

Вероника седая -
Veronica incana L. 

Вероника Крылова -
Veronica krylovii 
Schischk. 

Вероника лекарственная -
Veronica officinalis L. 

Семейство Волчниковые -
Thymelaeaceae 

Волчник обыкновенный -
Daphne mezereum L. 

Семейство Липовые -
Ti/iaceae 

Липа сердцелистная -
Тilia cordata 
Mil l .  



КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ - LILIOPSIDA

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного 
округа (1]. 

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение. 
Луковицы коническо-цилиндрические, длинные, одетые се
ровато-бурыми, сетчато-волокнистыми влагалищами, си
дящими на косо вверх направленном корневище. Стебель 
30-75 см высотой, прямой, почти до половины одет вла
галищами листьев. Листья плоские, эллиптические, коротко 
заостренные, 1 0-20 см длиной, при основании переходя
щие в черешок длиной 3-9 см. Зонтик шаровидный, густой. 
Листочки околоцветника желтовато-беловатые, эллипти
ческие. Тычинки в 1 ,5 раза длиннее околоцветника. Плод -
трехгнездная коробочка. 

Распространение. Западная Европа, Кавказ, Восточный 
Казахстан, Сибирь, Монголия, Гималаи, Северо-Западная 
Америка [2; 3]. В Тюменской области встречается в Ханты
Мансийском автономном округе в Березовском районе 
по р. Ляпин (приток р. Северная Сосьва), у пос. Чехломей 
на р. Вах и в бассейне р. Большой Юган в Сургутском рай
оне. На юге области отмечен в Уватском (по р. Туртас), 

ЛУК ЧЕРЕМША, 
КОЛБА 
All ium microdictyon 
Prokh.  
Семейство ЛУКОВЫЕ -
Alliaceae 

·тобольском (окрестности г. Тобольска),· Вагайском (пос. Ком
сомольский, д. Копотилы) районах (1 -6].

Экология и биология. Растет в равнинных, а также 
горных мшистых смешанных темнохвойных лесах из пихты,
ели и кедра, иногда с примесью осины и березы, на лесных
и субальпийских лугах. Цветет в июне. Размножается семе
нами и вегетативно. Пищевое и лекарственное растение.

Численность и тенденции ее изменения. Иногда об
разует крупные, полночленные, многочисленные популя
ции (Вагайский район). Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Высокая чувствительность 
к трансформации местообитаний (рубка и изреживание 
лесов, пожары), сбор населением. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний в ООПТ, 
ограничение сбора. Охраняется на территории заповед
ника «Юганский». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Крылов, 1 929; 3. Фри
зен, 1987; 4. Зарубин и др" 1983; 5. Хозяинова, 1 998; 6. Гер
барии ТюмГУ, ИПОС СО РАН. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА.

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ЛУК ПОНИКАЮЩИЙ,  
CЛ ИЗYH -
Allium nutans L. 
Семейство ЛУКОВЫЕ -
Alliaceae 

Статус. 1 1  категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в Красную книгу Курганской области [1]. 

Краткое описание. Многолетнее растение с толстым 
ползучим корневищем, усаженным корневыми мочками. 
Луковицы цилиндрическо-конические, одетые перепонча
тыми чешуями, из которых наружные - буровато-серые, 
внутренние - белые. Стебель прямой, несколько сплюс
нутый, в верхней части узкокрылатый, 30-75 см высотой. 
Листья широколинейные, скучены при- основании стебля, 
наполовину короче его. Зонтик многоцветковый, шаровид
ный. Листочки околоцветника лилово-розовые, продолговато
яйцевидные. Плод - трехгнездная коробочка с угловатыми 
семенами. 

Распространение. Западная и Средняя Сибирь, Казах
стан, Южный Урал. В Тюменской области обнаружен в Ишим
ском (между деревнями Черемшанкой и Карасульской, около 
ц. Рагозина и с. Лариха), Казанском (деревни Пешнево и Афонь
�но) районах [2-6]; имеются данные о произрастании вида 
а Бердюжском, Голышмановском и Омутинском районах
без указания конкретных точек [3]. 

l . 

Экология и биология. Растет на степных и солонце
ватых лугах, по степным склонам холмов, в сосновых 
остепненных борах. Цветет в конце июня - июле. Раз
множается семенами и вегетативно. Изредка культивиру
ется как декоративное и пищевое растение [1] .  

Численность и тенденции ее изменения. В опти
мальных условиях произрастания образует устойчивые 
популяции. Сведения у динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
трансформация местообитаний, связанная с сельскохозяй
ственным использованием. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний путем со
здания особо охраняемых природных территорий в Казан
ском и Ишимском районах («Ишимские бугры»). 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Крылов, 1 929; 3. Зарубин и др., 1 983; 
4. Фризен, 1 987; 5. Засуха, Лиховидова, 2001 ;  6. Гербарии
ТОКМ, ИПОС СО РАН. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 категория. Исчезающий вид.

Краткое описание. Мно'голетнее травянистое растение. 
Корневище ползучее, толстое, усаженное длинными корне
выми мочками. Листья до 100 см длиной, мечевидные, ли
нейные, острые, при основании переходящие в расколотые 
влагалища. Цветонос прямостоячий, сплюснутый, ребри
сто-желобчатый, неветвящийся, до 65 см длиной. Соцве
тие - початок цилиндрическо-конической формы, несколь
ко отклоненный вбок, 6-1 2 см длиной. Покрывало зеленое, 
схожее с листьями. Цветки мелкие, зеленовато-желтова
тые, обоеполые. Околоцветник из шести продолговатых 
пленчатых листочков. Плоды - зеленоватые сухие ягоды. 

Распространение. Европа, Кавказ, Малая Азия, Си
бирь, Дальний Восток, Китай, Япония, Индия, Северная 
Америка [1-3]. В Тюменской области известны два место
нахождения - в Тобольском (с. Абалак) и Ярковском (р. Иг
натиха) районах [1 ; 4]. 

АИР БОЛОТНЫЙ 
Acorus calamus L. 
Семейство АРОИДНЫЕ -
Araceae 

Экология и биология. Растет по берегам рек, озер, 
на болотах. Цветет с мая по июнь. Плоды, как правило, 
не вызревают, размножается вегетативно [1 ; 3]. ПрЯновку
совое и лекарственное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Может об
разовывать чистые заросли. Сведения о динамике отсут
ствуют. 

Лимитирующие факторы. Мелиорация, загрязнение 
водоемов, сбор растений населением. 

Меры охраны. Выявление популяций, организация
ООПТ, запрет сбора растений. ' 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 929; 2. Ковтонюк, 
1987; 3. Флора Центральной Сибири, 1979; 4. Гербарий ТюмГУ. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА.

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



КУПЕНА НИЗКАЯ 
Polygonatum humi le 
Fisch. ех Maxim. 
Семейство 
ЛАНДЫШЕВЫЕ -
Convallariaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. 
Корневище 2-3 мм толщиной, беловатое, шнуровидное. 
Стебель прямой, ребристый, 1 2-30 см высотой. Листья 
эллиптические, очередные, сидячие, полустеблеобъемлю
щие, с обеих сторон зеленые, снизу покрытые отстоящими 
светлыми волосками. Цветки поникшие, в небольшом числе, 
выходящие по одному из пазух средних листьев. Около
цветник колокольчатый, белый, с зеленоватыми зубцами. 
Плод - сизовато-черная ягода. 

Распространение. Восточносибирский вид: Сибирь, 
Дальний Восток, Китай, Япония [1]. В Тюменской области 
встречается в Абатском, Аромашевском, Бердюжском, Ва
гайском, Викуловском, Ишимском, Омутинском, Сладков
ском и Сорокинском районах [2; 3]. 

Экология и биология. Растет в негустых березовых 
лесах, сосновых борах, по их окраинам, реже по сухим 

лесным, остепненным лугам и луговым склонам холмов. 
Цветет в конце мая - июне. Ядовитое растение. 

Численность и тенденции ее изменения. В гербарных 
сборах последних лет отсутствуют находки из Вагайского, 
Аромашевского, Сорокинского, Бердюжского, Армизонского 
районов, отмеченные ранее [2]. 

Лимитирующие факторы. Западная граница ареала, 
антропогенная трансформация местообитаний. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний путем со
здания особо охраняемых природных территорий в юго-во
сточных районах юга области («Ишимские бугры» в Ишим
ском районе). 

Источники информации: 1 .  Власова, 1 987; 2. Крылов, 
1929; 3. Гербарий ТОКМ. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, 
образующее небольшие плотные дерновинки. Основания 
побегов окружены буровато-серыми волокнами расщеп
ленных листовых влагалищ. Стебли 20-60 см высотой, 
тонкие, гладкие. Листья зеленые, плоские, около 3 мм ши
риной. Прицветный лист равен по длине соцветию. Колоски 
на длинных шероховатых ножках, поникающие. Нижние 
2-4 колоска пестичные, расставленные, 3-5 см длиной; 
верхние - 1 -3-тычиночные. Кроющие чешуи белоплен
чатые, с зеленой средней жилкой. Мешочки 5-6 мм дли
ной, эллиптические, светло-зеленые, вздутые, гладкие, 
с тонким и длинным носиком. 

Распространение. Восточная Европа, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток, Центральная и Восточная Азия [ 1-3]. 
В Тюменской области встречается в Тобольском (окрестно
сти г. Тобольска), Тюменском (с. Мичурина), Нижнетавдин-

ОСОКА АРНЕЛЛЯ 
Carex arnel l i i  
Christ. 
Семейство ОСОКОВЫЕ -
Cyperaceae 

ском (оз. Шайтанское), Заводоуковском (г. Заводоуковск, 
р. Емуртла) районах [4-6]. 

Экология и биология. Произрастает в светлых лист
венных и смешанных лесах, на опушках, вырубках, в зарос
лях кустарников. Цветет в мае-июне, плодоносит в июле 
[1-3]. 

Численность и -тенденции ее изменения. Образует 
устойчивые, но немногочисленные популяции. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний. Охраняется 
на территории памятника природы «Липняк Шайтанский» 
Нижнетавдинского района. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 946; 2. Малышев, 
1 990; 3. Егорова, 1 999; 4.  Валеева и др., 1 997; 5. Харитон
цев, 1994; 6. Гербарий ИПОС СО РАН. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ОСОКА ГАЛЕЧНИКОВАЯ 
Carex g lareosa 
Wahlenb.  
Семейство ОСОКОВЫЕ -
Cyperaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
-'�. Основания побегов с соломенно-желтыми листовыми 
:.--а""Ыlищами. Стебли до 30 см высотой, трехгранные, серо
хт:>-е, с выступающими жилками. Листья сероватые, вдоль 
:::-акгнные или плоские, около 1 мм ·шириной, короче стеб
:-& Колоски в числе 2-3, сближенные, эллиптические,
: '-8.!..rуевидными кроющими листьями. Кроющие чешуи рав
,.ь; L1еШОчкам, темно-бурые, со светлыми краями и спинкой. 
!i.le-..:. ки эллиптические, 3 мм длиной, с выступающими
·к-,п.:гыи. с коротким цельным носиком, зеленовато-белые
4!11( бледно-охристые. Орешки темно-бурые, обратнояйце
:.Jt.:..-:-:::::е.

Ргспространение. Арктические области Северной Ев
- :.-а . Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, 
�ё;)ной Америки [ 1-3]. В Тюменской области отмечен 
: -:--,�..:..:ровой зоне Ямало-Ненецкого автономного округа 
� сс;-ровах Литке, Шокальского, Белом [3; 4-7], полуост
::аsс:t Ямал и Тазовский [3; 7].

Э-�:ология и биология. Среднеплейстоценовый релик
;:;::Е.:.>rir. аид. Произрастает на приморских солонцеватых

лугах и болотах, прибрежных песках, галечниках, обнаже
ниях морских отложений во внутриматериковых областях 
[1 -3].

Численность и тенденции ее изменения. В сооб
ществах может выступать содоминантом травяного яруса 
(покрытие до 1 5%) [7]. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний 
в результате оползания грунта. 

Меры охраны. Организация охраняемых территорий 
с постоянным наблюдением в местообитаниях вида, осо
бенно в неприморских экотопах. Осоково-пушицевые бо
лотные сообщества с участием Carex g/areosa внесены 
в Зеленую книгу Сибири [7]. Охраняется в заповеднике 
«Гыданский» Тазовского района Ямало-Ненецкого авто
номного округа. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 946; 2. Малышев, 
1990; 3. Егорова, 1999; 4. Ребристая, 1 991; 5. Ребристая, 1 999; 
6. Ребристая, Творогов, Хитун, 1989; 7. Ребристая, 1 996.

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Реликт. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое корневищ
ное растение. Стебли в верхней части слегка шероховатые, 
1 0-20 см высотой, у основания одеты пурпурово-бурыми 
безлистными влагалищами. Листья жестковатые, серовато
зеленые, короче стебля. Колоски в числе 3-4, сближенные 
в плотное соцветие. Верхний колосок с мужскими цветками, 
ланцетный, 0,5 мм длиной; нижние - женские, узкоцилинд
рические, 6-1 О мм длиной, сидячие. Прицветный лист почти 
щетиновидный. Чешуи широкояйцевидные, пурпурово-темно
бурые, со светлой жилкой, по краю узкоперепончатые. Ме
шочки вздуто-трехгранные, 2 мм длиной, зеленые, без жи
лок, суженные в очень короткий носик. 

Распространение. Циркумполярный вид с прерывистым 
распространением: Северная Скандинавия, Средняя и Вос
точная Сибирь, север Дальнего Востока, Северная Америка, 
Гренландия, Исландия [1-3]. В Тюменской области отмечен 
только в Ямала-Ненецком автономном округе в центральной 
части п-ова Ямал по рекам Вэнтуйеуо, Себаяха, Сеяха и Ман
тыто [4-6]. 

Экология и биология. Встречается по берегам озер и 
ручьев, реже на осоковых болотах, в илистых мочажинах 

ОСОКА 
ЦЕЛ Ь Н ОУСТНАЯ 
Carex holostoma 
Drej . 
Семейство ОСОКОВЫЕ -
Cyperaceae 

и заболоченных осоково-сфагновых лиственничных редко
лесьях, на минеральных болотах в ландшафтах с доминиро
ванием песчаных грунтов. Плодоносит в июле-а вгусте. 
Размножение вегетативное и семенное [1-3]. , 

Численность и тенденции ее изменения. Является 
содоминантом на грядово-мочажинных тундрово-болотных 
комплексах [6]. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида [4;_5] 
и прерывистость ареала. 

· 
Меры охраны. Выявление ценопопуляций, контроль 

за их состоянием. Сохранение местообитаний. Организация 
охраняемых территорий в местах обитания вида на Цент
ральном Ямале. Сообщества с доминированием Carex 
holostoma включены в Зеленую книгу Сибири [6]. 

Источники информации: 1 .  Малышев, 1 990; 2. Крыпов, 
1 946; 3. Егорова, 1 999; 4. Ребристая, Телятников, Пристяж
нюк, 1 996; 5. Ребристая, 1 991 ; 6. Ребристая, 1999. 

Составители: В. А ГЛАЗУНОВ, С. А. ШЕРЕМЕТОВА.

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ОСОКА РЫХЛАЯ 
Сагех laxa 
Wahlenb. 
Семейство ОСОКОВЫЕ -
Сурегасеае 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
с.,,;1гу РСФСР [1 ].

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
":.•-е с тонкими ползучими корневищами. Основания побегов
с серыми листоносными влагалищами. Стебли одиночные, 
;а-:хие, гладкие. Листья плоские или полусвернутые, 1 -2 мм 
..:.У.риной, серовато-зе.гiеные, короче сте.блей. Колоски сильно 
;:гсставленные: верхний - тычиночный, булавовидный; 
"-,окние - пестичные, продолговатые, на длинных тонких 
ю.;;ках, повислые, малоцветковые. Чешуи коричневые, с зе
пsноватой спинкой, почти равны мешочкам. Мешочки лан
r..;sтные или эллиптические, округло-трехгранные, серовато
зеленые, с почти незаметными жилками и очень коротким 
юсиком. Орешки обратнояйцевидные, трехгранные. 

Распространение. Северная Европа, Сибирь, Даль
:-iИЙ Восток, Восточная Азия [ 1-4]. В Тюменской области
отмечен только в верховьях р. Пур [3; 4) и по р. Оби между 

60 и 62° с. ш. (без указания конкретных местонахождений) 
[3-5). 

Экология и биология. Произрастает на заболоченных 
осоковых лугах, осоково-моховых болотах и по заболо
ченным берегам рек [1 -4). 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Вид с прерывистым рас
пространением, редкий по всему ареалу. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга РСФСР, 1 988; 
2. Крылов, 1 946; 3. Малышев, 1 990; 4. Егорова, 1999; 5. Ва
сина, 1 998. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние с ползj"jими корневищами и расставленными побегами. 
Стебли 5-1 5 см высотой, толстые, почти круглые, гладкие. 
Листья желобчатые, гладкие. Соцветие головчатое, из не
скольких скученных колосков. Чешуи пестичных цветков яй
цевидные, притупленные, буроватые, с широким светлым 
краем, короче мешочков. Мешочки двояковыпуклые, яйце
видные, вздутые, в верхней половине темно-бурые или 
буровато-коричневые, при основании светлые, блестящие, 
с почти не выраженными жилками и гладким носИком. Орешки 
эллиптические. 

. Распространение. Арктический высокогорный вид 
с циркумполярным и биполярным распространением. Север
ное полушарие - Европа, Сибирь, Дальний Восток, Се
верная Америка; Южное полушарие - Южная Америка 
(Огненная Земля, Патагония, Анды) [ 1-3]. В Тюменской 

ОСОКА ПРИМОРСКАЯ 
Carex maritima 
Gunn .  
Семейство ОСОКОВЫЕ -
Сурегасеае 

области отмечен в Ямала-Ненецком автономном округе 
на Гыданском п-ове [2; 3] и в центральной части п-ова 
Ямал [3-5]. 

Экология и биология. Произрастает по песчаным и 
галечниковым берегам рек и озер, по морским побережьям 
[1 -3]. Особый интерес представляют местонахождения 
в неприморских экотопах. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 946; 2. Малышев, 
1990; 3. Егорова, 1999; 4. Ребристая, 1991 ;  5. Ребристая, 1999. 

Составитель В. А ГЛАЗУНОВ.

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ОСОКА ГОРНАЯ 
Carex montana L. 
Семейство ОСОКОВЫЕ -
Cyperaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Реликт голоцена. Вклю
чен в Красную книгу Курганской области [1] .  

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
1 0-40 см высотой с укороченными корневищами. Влага
лища листьев красноватые. Листья в 2-3 раза короче 
стеблей, узкие. Пластинки их с прижатым опушением на 
верхней стороне. Соцветия 3-5 см длиной из нескольких 
более или менее сближенных колоска.в. Колоски сидячие, 
лишь нижний на коротком цветоносе, выходящем из пазухи 
чешуевидного прицветника. Тычиночный колосок одиночный. 
Пестичные колоски в числе 1 -3,  почти сидячие, состоят 
из 8-1 5 мешочков. Прицветные чешуйки тупые или коротко 
заостренные. Мешочки опушенные, 2-4 мм длиной, с ко
ротким двузубчатым носиком. 

Распространение. Европа, Урал, Кавказ [2-4]. В Си
бири отмечен только в Тюменской и Курганской (с. Бединка 
Шатровского района) областях [1 ; 3; 4]. В Тюменской области 
найден в окрестностях ж.-д. ст. Абаевская Ярковского [5] 
11 д. Кирсанова Исетского [1 ; 6; 7] районов.

Экология и биология. Растет по сухим склонам, в су
хих светлых лиственных и смешанных лесах, на опушках, 
среди кустарников. Плодоносит во второй половине июня -
июле. Размножение вегетативное и семенное [1 -3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. В Исетском районе в 1 998 г. отмечены еди
ничные экземпляры. 

Лимитирующие факторы. Европейский неморальный 
вид на юго-восточном пределе распространения. Антропо
генное воздействие [1]. 

Меры охраны. Изучение ценопопуляций, контроль за их 
состоянием. Организация памятника природы у д. Кирса
нова Исетского района. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 2. Крылов, 1 946, 3. Егорова, 1 999; 4. Науменко, 
1 994; 5. Харитонцев, 1 994; 6. Хозяинова, Глазунов, 200 1 ;  
7 .  Гербарий ИПОС СО РАН. 

Составители: В. А. ГЛАЗУНОВ, С. А. ШЕРЕМЕТОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Курганской области [1] ,  Республики Коми [2]. · 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
с ползучими корневищами и расставленными побегами. Ос
нования побегов с темно-пурпуровыми чешуями. Стебли 
1 0-30 см высотой, трехгранные, шероховатые. Листья 
узкие, желобчатые или плоские, равны стеблям или короче 
их. Колоски одиночные, малоцветковые, без прицветного 
листа. Мешочки бурые, блестящие, яйцевидные или эллип
тические, с нечетко выраженными жилками и коротким 
носиком, в зрелом состоянии сильно отклоненные от оси 
колоска. Чешуи буроватые или коричневые, с широкой свет
лой каймой, короче мешочков. Рылец три. Орешки при осно
вании с придатком. 

Распространение. Евразия и Северная Америка [3-5]. 
В Тюменской области отмечен в Ханты-Мансийском авто
номном округе в Советском районе (р. Ем-Еган бассейна 
р. Малая Сосьва) и окрестностях r: Ханты-Мансийска [4-6]. 
На юге области - в Исетском (с. Красногорское) и Упоров
ском (д. Черная) [7; 8] районах, в городах Тюмени и Ишиме [8]. 

ОСОКА ТУПАЯ 
Carex oblusata 
LiljeЫ. 
Семейство ОСОКОВЫЕ -
Cyperaceae 

Экология и биология. Встречается на суходольных 
лугах, остепненных склонах, в разреженных сосновых 
лесах, по опушкам. Цветет в мае-июне, плодоносит в июле 
[3-5]. В таежной зоне вид является послеледниковым 
ксеротермическим реликтом [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. В ненару
шенных местообитаниях образует устойчивые полночленные 
популяции. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний и контроль 
за состоянием популяций. Охраняется на территории запо
ведника «Малая Сосьва» Советского и памятника природы 
«Синицынский бор» Ишимского районов. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Красная книга Республики Коми,  1 998; 
3. Крылов, 1 946; 4. Малышев, 1990; 5. Егорова, 1 999; 6. Ва
сина, 1 989, 1998; 7. Хозяинова, Глазунов, 2001 ; 8. Гербарий 
ИПОС СО РАН. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ОСОКА СЕДАКОВА 
Сагех sedakowi i 
С .  А. Меу. ех Meinsh. 
Семейство ОСОКОВЫЕ -
Cyperaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид.

Краткое описание. Многолетнее растение 1 0-35 см 
=�сvтой. Корневище с ползучими побегами, одетыми бу
::о::1щ1 или серыми влагалищами. Стебли тонкие, прямые._ ,",стья вдоль сложенные, почти волосовидные, короче 
стебля, по краю мелко зазубренные. Соцветие из 2-5 
;::го:тавленных колосков, сидящих на шероховатых волосо-
3''.J,НЫХ цветоносах. Верхний колосок прямостоячий, 5-9 мм 
.:шиной, обоеполый. Остальные колоски - женские, по
;;,!:<.ающие, 6-1 О мм длиной. Прицветные чешуи с бело
:.гто-пленчатыми краями, широкояйцевидные, тупозаос
тр:нные. Мешочки длиннее чешуек, зеленоватые, гладкие, 
с ·оротким носиком. 

Распространение. Средняя и Восточная Сибирь, север 
Дальнего Востока, Северная Америка, Гренландия [ 1-3]. 
3 Тюменской области отмечены единичные местонахождения
:: Тобольском (окрестности г. Тобольска [1 ; 3], ж.-д. ст. Се
тоsо [4; 5]) и Заводоуковском (окрестности г. Заводо
у,;овска) [6] районах. 

Экология и биология. Растет на моховых, осоково
моховых болотах, сырых лугах, по берегам рек и ручьев, 
в зарослях пойменных кустарников, болотистых редколесьях, 
заболоченных ерниках. Плодоносит во второй половине 
июня. Размножение вегетативное и семенное [1-3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний. 

Меры охраны. Выявление, изучение ценопопуляци,й 
и контроль за их состоянием. Охрана отдельных популяций 
на территории ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Малышев, 1 990; 2. Крылов, 
1 946; 3. Егорова, 1 999; 4. Харитонцев, 1 994; 5. Харитонцев,
2001 ;  6. Харитонцев, 1 999. 

Составители: В. А. ГЛАЗУНОВ, С. А. ШЕРЕМЕТОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид.

Краткое олисание. Многолетнее рыхлодерновинное 
растение. Основания побегов одеты светло-серыми или 
красноватыми влагалищами листьев. Стебли слабошерохо
ватые, тонкие, 5-1 5  _см высотой. Листья зеленые, полусвер
нутые, короче стеблей. Колоски в числе 2-3; верхний 
с тычиночными цветками, линейно-ланцетный, с ржавыми 
ланцетными и острыми чешуями; нижние - пестичные, си
дячие, полушаровидные, с 2-5 растопыренными мешочками. 
Кроющий лист нижнего колоска без влагалища. Чешуи яйце
видные, острые, темно-вишневые, со светлой жилкой, по краю 
бело-перепончатые. Мешочки 2,5-3 мм длиной, эллиптиче
ские, блестящие, пурпурово-бурые, постепенно сужены в ко
роткий носик. 

Распространение. Средняя и Восточная Сибирь, север 
Дальнего Востока, Северная Америка, Гренландия [1 -3]. 
В Тюменской области отмечен в Ямала-Ненецком автоном
ном округе на Гыданском п-ове (30 км восточнее аз. Венто) [4] 
и на п-ове Ямал (верховья р. Мордыяха) [3-6). 

ОСОКА МАЛОПЛОДНАЯ 
Carex spaniocarpa 
Steud.  
Семейство ОСОКОВЫЕ -
Cyperaceae 

Экология и биология. Встречается в щебнистых лишай
никовых тундрах, на сухих щебнистых и песчаныХ·Jlолуза
дернованных склонах. Плодоносит в июле-августе. Раз
множение вегетативное и семенное [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Постоянный 
вид в сообществах разнотравных криофитных степей [3]. 

Лимитирующие факторы. Редкий плейстоценовый ре
ликтовый вид с прерывистым распространением на за
падной границе ареала. Промышленное освоение террито
рий: строительство дорог; прокладка трубопроводов. 

Меры охраны. Выявление популяций, контроль за их 
состоянием, сохранение местообитаний. Реликтовые со
общества криостепного комплекса с участием Carex spanio
carpa внесены в Зеленую книгу Сибири [3]. 

Источники информации: 1 .  Малышев, 1990; 2. Крылов, 
1 946; 3. Ребристая, 1 996; 4. Егорова, 1 999; 5. Ребристая, 
1 991 ; 6. Ребр_истая, 1 999. 

Составители: В. А. ГЛАЗУНОВ, С. А. ШЕРЕМЕТОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ОЧЕРЕТНИК БЕЛ Ы Й  
Rhynchospora alba (L.) 
Vah l  
Семейство ОСОКОВЫЕ -
Cyperaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в Красную книгу Республики Коми [1 ]. 

Краткое описание. Многолетнее короткокорневищное 
растение 1 5-50 см высотой, образующее рыхлые дерно
аинки. Листья узколинейные, вдоль сложенные. Верхний 
лист почти равен соцветию, по краям мелкозазубренный. 
Соцветие 7-1 0  мм длиной. Цветки расположены пучками 
на длинных цветоносах. Прицветные �ешуйки беловатого 
цвета, по краям пленчатые, эллиптические или яйцевидные, 
шиповато-заостренные, 4-5 мм длиной. Околоцветные ще
Т\.1НКИ в числе 7-12, при основании с ресничками, одина
ковой длины с орешком. Орешек обратнояйцевидный, глад
кий, nлосковыпуклый, постепенно заостренный в короткий 
носик. 

Распространение. Бореальные области Евразии и Север
ной Америки [2-4]. В Тюменской области отмечен в Ханты
Мансийском автономном округе в долинах рек Салым, Конда 
(с. Болчары Кандинского района) [2; 6], Вах [6], Малая Сосьва 
[5; 6], в бассейне Большого Югана [2; 9], в нижней части бас
сейна р. Сабун (61 °23' с. ш.) [7]. В южных районах - Уватском 
(пос. Туртас) и Тобольском (оз. Светлое) [8]. 

Экология и биология. Растет в моховых, сфагновых 
и гиnновых болотах, по окраинам зарастающих озер, в за
болоченных лесах. Цветет в июне, плодоносит в июле
августе. Размножение вегетативное и .семенное [2-4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
немногочисленные, до нескольких десятков экземпляров. 

Лимитирующие факторы. Северный предел распро
странения, антропогенная трансформация местообитаний. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций. Охраняется в заповедниках «Ма
лая Сосьва» Советского и «Юганский» Сургутского районов 
Ханты-Мансийского автономного округа. 

Источники информации: 1 :  Красная книга Республики 
Коми, 1 998; 2. Тимохина, Бондарева, 1 990; 3. Крылов, 1946; 
4. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1 980; 5. Васина,
1 989; 6. Васина, 1 998; 7. Егоров, Кукуричкин, 1999; 8. Хари
тонцев, 1 994; 9. Байкалова и др., 1 998. 

Составители: В. А. ГЛАЗУНОВ, С. А. ШЕРЕМЕТОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Курганской области [ 1 ] .  

Краткое описание. Многолетнее корневищное растение. 
Стебель низкий, 3-8 см высотой, с 2-З линейно-ланце1Ными 
листьями в нижней ч_асти. Прикорневые листья по 3-4 
в пучках, одинаковой со стеблем длины. Цветки в числе 
двух, на очень коротких цветоножках, желтые. Три при
цветника вдоль сложенные и слегка вздутые. Трубка около
цветника кверху расширена, в 2,5-3 раза короче отгиба. 
Наружные доли околоцветника обратнояйцевидные, закруг
ленные, к основанию суженные, бороздчатые, 3,5-4,5 см 
длиной. Внутренние доли немного короче и уже наружных. 
Плод - овальная, заостренная, шестигранная коробочка 
с· коротким носиком. 

Распространение. Европа, Южный Урал, юг Западной 
и Восточной Сибири, юг Дальнего Востока, Монголия, Северо
Западный Китай, Япония [2; З]. В Тюменской области встреча
ется в Абатском, Аромашевском, Голышмановском, Заводо
уковском, Исетском, Ишимском, Казанском, Тюменском, 
Упоровском и Ялуторовском районах [2; 4-7]. 

И Р И С  Н ИЗКИЙ 
lris humilis 
Georgi  
Семейство ИРИСОВЫЕ -
/ridaceae 

Экология и биология. Растет на остепненных лу�ах, 
степных склонах, в борах, на лесных полянах и прибреж
ных лугах. Цветет в мае - первой половине l'lt°ня [З; 5].
Декоративное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Численность 
популяций сокращается [З]. 

Лимитирующие факторы. Сельскохозяйственное ис
пользование территорий, сбор на букеты. 

Меры охраны. Запрет сбора населением и создание 
охраняемых природных территорий в зоне лесостепи -
памятника природы «Ишимские бугры» в Казанском и Ишим
ском районах. Охраняется в заказнике «Рафайловский» 
Исетского района. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Крылов, 1 929; 3 .  Редкие и исчезающие 
растения Сибири, 1980; 4. Зарубин и др., 1983; 5. Доронькин, 
1 987; 6. Засуха, Лиховидова, 2001 ;  7. Гербарии ТОКМ, ИПОС 
СО РАН, ТюмГУ. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ИРИС РУССКИЙ,  
УЗИ К  
lris ruthenica 
Ker=Gawl . 
Семейство ИРИСОВЫЕ -
lridaceae 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в Крас
ную книгу Курганской области [1] .  

Краткое описание. Многолетнее корневищное расте
ние. Корневище короткое, ползучее. Прикорневые листья 
линейные, постепенно заостренные, до 50 см длиной. Стебли 
4-1 2  см высотой, с 2-3 пленчатыми листочками. Осно
вание побегов с расщепленными остатками листовых 
влагалищ. Цветки одиночные, при основании одеты двумя 
эллиптически-ланцетовидными прИцветниками, сине-фиоле
товые, редко белые, душистые. Трубка околоцветника в 2-3 
раза длиннее завязи, отгиб наружных долей продолгова
тый, в средней части с беловато-желтым пятном. Внут
ренние доли более узкие, ланцетные. Коробочка шаровидно
овальная. Семена глянцевые, коричневые. 

Распространение. Румыния, европейская часть Рос
сии, Сибирь, Монголия, Китай [2; 3]. В Тюменской области -
в окрестностях городов Тюмени [2] и Ишима [4]. 

Экология и биология. Растет на суходольных и степ
ных лугах, луговых склонах, в негустых березовых рощах 
и колках, сосновых борах до альпийского пояса. Цветет 
во второй половине мая - июне [2; 3]. Декоративное рас
тение. 

Численность и тенденции ее изменения. В сборах пос
ледних лет вид отсутствует. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная· трансфор
мация местообитаний, сбор населением на букеты. 

Меры охраны. Выявление популяций и создание ООПТ, 
запрет сбора. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Крылов, 1 929; 3. Доронькин, 1 987; 4. Гер
барий ИГПИ. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Среднего Урала [1], Республики Коми [2], Ханты-Ман
сийского автономного округа [3]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. 
Корневище ползучее или восходящее, 5-1 О мм толщиной, 
густо одетое в верхней части остатками прошлогодних лис
тьев. Стебель прямой, слегка бороздчатый, поЛый, 35-80 см 
высотой, с тремя линейными стеблеобъемлющими листьями. 
Прикорневые листья линейные, короче стебля. Цветки в числе 
2-3 на верхушке стебля, на цветоножках разной длины. При
цветники перепончатые, светло-бурые. Околоцветник тем
но-синий, наружные доли его отогнуты книзу. Внутренние доли 
одноцветные, почти одинаковой величины с наружными. 
Плод - продолговато-овальная коробочка, на верхушке без 
носика. 

Распространение. Европа, Урал, Кавказ, Малая Азия, 
Северо-Западный Казахстан, Западная Сибирь [4; 5] .  
В Тюменской области северная граница ареала проходит 
по 59° с. ш. [4], в южной зоне встречается во всех районах 
[4-8]. Севернее - отдельные местонахождения вдоль рек 
в Ханты-Мансийском автономном округе: по р. Оби близ 
пос. Карымкары, в Елизаровском заказнике, на р. Иртыш 
в окрестностях г. Ханты-Мансийска, в бассейне р. Казым -
близ с. Казым на р. Амня [3]. 

Экология и биология. Растет на пойменных, болоти
стых и лесных лугах, в сырых разреженных березовых колках 

И Р И С  С И Б И РСКИЙ 
lris siblrica L. 
Семейство ИРИСОВЫЕ -
lridaceae 

и по их окраинам. Цветет в июне. Размножение семенное 
и вегетативное. Декоративное растение [4; 5] . 

... 

Численность и тенденции ее изменения. На залив
ных лугах образует полночленные, устойчивые, многочис
ленные популяции. Численность популяций сокращается. 

Лимитирующие факторы. Сельскохозяйственное ос
воение территорий: распашка, покосы, выпас. Рекреацион
ное воздействие, сбор населением на букеты. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, ограниче
ние сбора. Охраняется на территории государственного 
заказника «Елизаровский» Ханты-Мансийского района, за
казников «Тюменский» Нижнетавдинского, « Рафайлов
ский» Исетского, «Иевлевский» и «Таповский» Ярковского 
районов и нескольких памятников природы юга Тюмен
ской области. 

Источники информации: 1. Красная ЮiИга Среднего Урала, 
1996; 2. Красная книга Республики Коми, 1 998; 3. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 4. Кры
лов, 1 929; 5. Доронькин, 1 987; 6. Зарубин и др., 1 983; 
7. Засуха, Лиховидова, 200 1 ;  8 .  Гербарии ТОКМ, ТюмГУ, 
ИПОС СО РАН. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА . 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



РЯБЧИК МАЛЫЙ 
Friti l laria meleagroides 
Patrin ех Schult. et 
Schult. fi l .  
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ -
Liliaceae 

Статус. 1 1  категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в Красную книгу Курганской области [1 ] .  

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение. 
Луковица сплюснуто-шаровидная, до 1 5  мм в диаметре, 
состоит из двух белых толстых мясистых чешуй. Стебель 
гладкий, 20-55 см высотой. Листья очередные, линей
ные, при основании стеблеобъемлющие. Цветок одиноч
ный на верхушке стебля, 25-35 см длиной. Листочки около
и,зетника темно-буро-фиолетовые, с неясным шахматным 
р:�сунком или крапчатые; наружные -. узкие, эллиптиче
ские, внутренние шире их, продолговато-обратнояйцевид
;-:ые. Плод - обратнояйцевидная трехгранная коробочка 
сжало 2 см длиной. 

Распространение. Евразиатский степной вид: Европа, 
Южный Урал, Кавказ, Средняя Азия, Западная Сибирь [2]. 
3 Тюменской области найден в Бердюжском (окрестности 
.:.еревень Гагариной и Полозаозерье, с. Бердюжье) и Казан
:хоы (у д. Афонькино) районах [2-6]. 

Экология и биология. Растет в степной зоне по сы
рым, иногда солонцеватым лугам и речным поймам. Цветет 
в мае-июне. Декоративное растение. 

Численность и тенденции ее изменения: Популяции 
малочисленные. Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Восточная граница ареала, 
сбор местным населением. 

Меры охраны. Создание памятника природы на терри
тории Бердюжского района. Запрет сбора населением. Охра
няется в заказнике «Афонский» Казанского района [3; 4]. 

· Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской
области, 2002; 2. Крылов, 1 929; 3. Зарубин и др" 1 983; 
4. Власова, 1 987; 5. Засуха, Лиховидова, 2001 ;  6. Гербарии
ТюмГУ, ИПОС СО РАН, ИГПИ . 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА.

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного 
округа [1]. 

Краткое описание. Невысокое луковичное растение. 
Луковица шаровидно-яйцевидная, 5-8 мм в диаметре, 
с многочисленными маленькими луковичками при осно
вании. Чешуи луковиц темно-бурые. Стебель 8-30 см вы
сотой, гладкий, беловатый. Прикорневой лист одиночный, 
линейный, плоский, 5-12 мм шириной, по длине несколько 
превышающий стебель. Прицветных листьев два, нижний -
довольно крупный, верхний - короткий ,  узкий, линейный. 
Соцветие из 1 -6 цветков на неравных цветоножках. Около
цветник желтый, снаружи с зелеными или красновато-ко
ричневыми полосками. Коробочка овально-продолговатая. 

Распространение. Европейская часть России ,  Юж
ный Урал, юг Сибири, Ала-Тау, Тянь-Шань [2; З]. В Тюмен
ской области отмечен в Ханты-Мансийском автономном 
округе в окрестностях г. Ханты-Мансийска [1]; в южной части 
области - в окрестностях г. Тобольска [2; З]. Есть указа
ния на нахождение вида в Аромашевском, Вагайском, Заво
доуковском, Исетском, Нижнетавдинском, Ялуторовском 

ГУС И Н Н И К  
ЗЕРН ИСТЫЙ 
Gagea granulosa 
Turcz. 
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ -
Liliaceae 

и Ярковском районах без сообщения конкретных место
нахождений [4]. 

Экология и биология. Встречается по лщ::ным лугам, 
опушкам, береговым склонам. Обилен на участках с богатой 
почвой, изредка встречается на залежах, в парках и огородах. 
Цветет в мае. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
антропогенная трансформация местообитаний, усиление 
рекреационной нагрузки. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний в заказни
ках и памятниках природы, запрещение сбора. Охраняется 
на территории памятника природы «Киселева<аЯ гора с Чуваш
ским мысом» г. Тобольска. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2.  Крылов, 1 929; 3. Золо
тухин, 1987; 4. Зарубин и др., 1983. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ГУС И Н Н И К  НЕН ЕЦКИЙ 
Gagea samojedorum 
Grossh. 
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ -
Liliaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Высокогорный эндемик Урала. Включен в красные книги 
Ханты-Мансийского автономного округа [1 ] ,  Республики 
Коми [2], Среднего Урала [3]. 

Краткое описание. Луковичное растение. Луковиц две: 
одна более крупная (до 5 мм в диаметре), другая очень 
маленькая (1 мм). Чешуи луковиц кожистые, темно-серые. 
Стебель 7-1 5  см высотой, крепкий, гладкий. Прикорневой 
лист одиночный, полый, превышающий соцветие. Прицвет
ных листьев два: нижний - ланцетный, у основания рас
ширенный; верхний - значительно мельче, линейный. Со
цветие из 1-4 цветков на длинных, почти равных между 
собой цветоножках. Околоцветник относительно крупный, 
анутри желтый, снаружи зеленоватый. Доли его 1 3-15 мм 
длиной. Коробочка продолговато-обратнояйцевидная. 

Распространение. Малоземельская тундра, Припо
лярный, Северный и Средний Урал. В Тюменской области 
sстречается в Ханты-Мансийском автономном округе на При
гюлярном Урале (верховья р. Сертынья) [4-8]. 

Экология и биология. Растет выше границы леса 
на приручьевых лужайках. Ранневесеннее растение, цветет 
в первой половине мая. Размножается преимущественно 
семенами. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Выпас оленей на подгольцо
вых лугах, горные работы [3]. 

Меры охран��. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций .  

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Рес
публики Коми, 2002; 3. Красная книга Среднего Урала, 1996; 
4. Крылов, 1929; 5. Золотухин, 1987; 6. Редкие и исчезающие 
растения Сибири, 1 980; 7. Зарубин и др., 1983; 8. Гербарий 
то км. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. · 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Курганской области [1] ,  Ямало-Ненецкого автоном
ного округа [2], Ханты-Мансийского автономного округа [З], 
Среднего Урала [4]. 

Краткое описание. Луковичное растение, 50-1 20 см 
высотой. Луковица желтая, состоит из многочисленных че
репитчато-расположенных мясистых чешуй. Стебель пря
мой, с буровато-фиолетовыми крапинками. Листья ланцето
видные, самые верхние - очередные, остальные по 6-1 8  
в мутовках. Цветки поникающие, в негустой кисти. Около
цветник от сиреневато-розового до мясо-красного цвета 
с темно-фиолетовыми крапинками внутри и паутинистыми 
волосками снаружи. Листочки околоцветника завернуты 
назад, около 4 см длиной. Плод - шестигранная, обратно
яйцевидная, трехгнездная коробочка с острыми ребрами. 

Распространение. Урал, Сибирь и Северная Монго
лия [5]. В Тюменской области встречается в Ямало-Ненец
ком автономном округе на Полярном Урале в Шурышкар
ском районе [2], в Ханты-Мансийском автономном округе 
в окрестностях г. Ханты-Мансийска, в долине р. Вах (Нижне
вартовский район) [5], в бассейне р. Большой Юган (Сургут
ский район) [З]. По югу области отмечен во всех районах 
(5-1 0]. 

ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ, 
САРАН КА 
Li l ium pi losiusculum 
(Freyn) M iscz. 
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ -
Liliaceae 

Экология и биология. Растет на лесных лугах, в разре
женных хвойных и смешанных лесах, березовых рощах и 
колках. Цветет в июне-июле. Размножается выводковыми 
почками и семенами. Декоративное, пищевое рас:rение. 

Численность и тенденции ее изменения. Встреча
ется часто, но не образует многочисленных популяций. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное использо
вание территорий: вырубка лесов, техногенное загрязне
ние местообитаний, сбор цветущих растений на букеты. 

Меры охра/:iЫ. Сохранение местообитаний, создание 
охраняемых природных территорий, запрет сбора населени
ем. Охраняется на территории заповедника «Юганский» (8], 
заказника «Тюменский» Нижнетавдинского и памятника 
природы «Сингульский лес» Ялуторовского районов. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого автоном
ного округа, 1 997; 3. Красная книга Ханты-Мансийского ав
тономного округа, 2003; 4. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 5. Крылов, 1929; 6. Зарубин и др., 1983; 7. Власова, 1987; 
8. Байкалова и др., 1998; 9. Засуха, Лиховидова, 2001 ;  1 0. Гер
барии ИПОС СО РАН, ТОКМ , ТюмГУ. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



КАУЛИНИЯ МАЛАЯ 
Caulinia minor (All .) 
Coss. et Germ. 
Семейство НАЯДОВЫЕ -
Najadaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Водное однолетнее растение. Сте
бель 4-25 см длиной, сильно ветвистый, с междоузлиями 
,:;,о 5 см длиной. Листья узколинейные, 1 -2 см длиной, 
с редкими зубцами по краю, кверху суженные, в основании 
;-.греходящие во влагалище. Цветки одиночные в пазухах 
г..;1стьев. Плодики продольно-линейные, 2,0-2,7 мм дли
;.;ой. Семена темнь1е, с 1 2-18 рядами сухих ячеек. 

Распространение. Европа, БурятИя, Дальний Восток, 
Африка [1] .  На территории Тюменской области отмечен 
з Тюменском (оз. Айгинское) и Бердюжском (оз. Грязное) 
�iioнax [2-4]. 

Экология и биология. Встречается в озерах, старицах. 
Водное, погруженное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала. 

Меры охраны. Предотвращение загрязнения водных 
объектов. 

Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Ханминчун, 
1988; 3. Хозяинова, Глазунов, 2000; 4. Гербарии ТюмГУ, ТОКМ.

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Водное двудомное однолетнее 
растение. Стебель 1 5-70 см длиной, ломкий, в верхних 
междоузлиях усаженный шиnиками. Листья nочти линейные, 
заостренные, no три в мутовке, верхние - круnнозубча
тые. Влагалища листьев широкояйцевидные, на верхушке 
с 1 -2 зубцами. Цветки одиночные, одноnолые. Тычинка 
одна. Пестичные цветки без кроющего листа. Завязь с ко
ротким столбиком и 2-3 рыльцами. Плоды 4 мм длиной.

Распространение. Евроnа, Кавказ, Средиземноморье, 
юг За ладной Сибири, Средняя Азия, Иран [1 ; 2]. В Сибири 
известны единичные местонахождения, в основном из южных 
районов. В Тюменской области найден в старице р. Малая 
Сосьва Советского района Ханты-Мансийского автономного 
округа [З]; на юге области - в Тюменском (оз. Айгинское) [4; 7] 
и Ялуторовском (оз. Куликова) [2] районах. 

НАЯДА МОРСКАЯ 
Najas marina L. 
Семейство НАЯДОВЫЕ -
Najadaceae 

Экология и биология. Погруженный гидрофит. Растет 
в воде соло.новатых озер и nриморских лаrун [5; 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. В Сибири реликт третичного 
nериода. Ограничены места обитания: местонахождения 
вида nриурочены в основном к солоноватым водоемам [5; 6]. 

Меры охраны. Выявление и сохранение мест обита
ния, контроль за гидрологическим режимом водоемов [5]. 
Охраняется на территории заnоведника «Малая Сосьва» 
Советского района Ханты-Мансийского автономного округа. 

Источники информации: 1 .  Цвелев, 1 979; 2. Ханминчун, 
1 988; 3. Васина, 1 989; 4. Зарубин, Мальцев, Караваева, 1979;
5. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 6. Красная 
книга Новосибирской области, 1 998; 7. Гербарий ТюмГУ. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



КАЛИПСО 
ЛУКОВИЧНАЯ 
Calypso bulbosa (L.) 
Оакеs 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Стаiус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в крас
-ье к:-:.1r11 РСФСР [1], Среднего Урала [2], Республики Коми [З],
i:1т;га:-ю<ой области (4). 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
"i•е.. Ст-d5ель 8-20 см высотой, nри основании утолщенный 
::. r;�::с..:,олговато-яйцевидный клубень, одетый перепонча-
1�1'""" :::.-�агалищами и несущий снизу мочки шнуровидных кор
;еiо_ От верхней части клубня отходит один черешковый лист 
: 1Ш•t:0DЯйцевидной пластинкой. Выше листа стебель несет 
:са;;: .1гиr.ных перепончатых влагалища и на верхушке один 
� снабженный при основании цветоножки ланцетовид
ъw� ;-р.щветником. Листочки околоцветника почти равные, 
'Еl'W!Кi-;:::сювые. Губа в виде суженной к верхушке туфельки, 
]еiи:егтая, с красно-бурыми полосками и крапинками. 
Г:J'lf:!r - �;оробочка с многочисленными мелкими семенами. 

?асnространение. Северная Европа, Урал, Сибирь, 
1"2:1Ъ-'-""А Восток ( 1 ;  5; 6). В Тюменской области отмечен в 
Dн;;:е::;--о:тях г. Тобольска, д. Успенки Тюменского и д. Ма-
2'�1!ЖЕО 5;р;:овского районов [6; 8). 

Экология и биология. Встречается очень редко в те
нистых и мшистых хвойных, реже смешанных лесах. Опы
ляется шмелями, цветет в конце мая - начале июня (1 ; 6).
Размножается в основном вегетативно. Декоративное рас
тение. 

Численность и тенденции ее изменения. Численность 
популяций сокращается [7). Сведения о динамике отсутст
вуют. 

Лимитирующие факторы. Сведение лесов, лесные по
жары, слабое возобновление, повышенное рекреационное 
воздействие (1 ; 6; 7).

Меры охраны. Выявление популяций, организация 
ООПТ, выращивание в ботанических садах, запрет сбора. 

Источники информации: 1 .  Красная книга РСФСР, 1988;
2. Красная книга Среднего Урала, 1996; 3. Красная книга Рес
публики Коми, 1998; 4. Красная книга Курганской области, 2002; 
5. Крылов, 1 929; 6. Иванова, 1 987; 7. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1 980; 8. Гербарии ТюмГУ, ИПОС СО РАН. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ямало-Ненецкого автономного округа [1], Ханты-Ман
сийского автономного округа [2], Курганской области [3]. 

Краткое описание. Травянистое многолетнее расте
ние. Стебель полый, гладкий, 1 0-35 см высотой. Листья 
в числе 2-5, очередные, 5-1 О см длиной, яйцевидные 
или продолговато-эллиптические, верхние - более узкие. 
Соцветие 2-10 см длиной, негустое, из мелких желтовато
зеленых цветков. Прицветники почти равны цветкам или 
длиннее их. Наружные листочки околоцветника 6-7 мм 
длиной, яйцевидно-продолговатые, острые, с темными жил
ками; внутренние - нитевидно-линейные, несколько короче 
наружных. Губа узкоклиновидная, на верхушке с тремя зуб
цами, средний зубчик короче боковых. Плод - коробочка. 

Распространение. Голарктический бореальный вид 
с дизъюнктивным ареалом: Европа, Урал, Кавказ, Средняя 
и Центральная Азия, Дальний Восток [4; 5]. В Тюменской 
области встречается в Ямало-Ненецком автономном ок
руге на восточном склоне Полярного Урала в Шурышкар
ском и Приуральском районах [1 ; 6]. В Ханты-Мансийском 
автономном округе отме1.1ен в Советском, Сургутском,  
Кондинском и Березовском районах [7; 9], в окрестностях 

ПОЛОЛ Е П ЕСТНИ К  
ЗЕЛ Е Н Ы Й  
Coeloglossum viride (L.) 
С. Hartm. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

г. Ханты-Мансийска [8]. В южных районах обпасти - в То
больском, Тюменском и Ярковском районах [1 ; 6]. 

Экология и биология. Растет в сырых зеленомошных
хвойных лесах, на лесных полянах и лугах, в ивняках и ер
никах. Заходит в подгольцовый пояс. Размножается семе
нами [1 ; 3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность популяций невелика и сокращается. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение 
территорий, рубка леса, лесные пожары, выпас оленей [1]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций: 
Охраняется в Ханты-Мансийском автономном округе в запо
ведниках «Юrанский» Сургутского и «Малая Сосьва» С:овет
ского районов. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1997; 2. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 3. Красная книга 
Курганской области, 2002; 4. Крылов, 1 929; 5. Иванова, 
1987; 6. Игошина, 1966; 7. Васина, 1998; 8. Фоrоархив Ю. И. Гор
деева (г. Тюмень); 9. Гербарии ИПОС СО РАН, ТюмГУ. 

Составитель А. А. ДОНСКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ЛАДЬЯН 
ТРЕХНАДР ЕЗ Н Ы Й  
Coral lorrhiza trifida 
Chatel .  
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
.с..,,;ю1 Ямала-Ненецкого автономного округа (1 ) ,  Среднего _ ;;ала [2], Курганской области [3] . 

Краткое описание. Кор_откокорневищное бесхлоро
=1mльное многолетнее растение. Корневище беловатое, 
1о1s;систое, разветвленное на короткие веточки, напоми
-�ющие кораллы. Корневые мочки отсутствуют. Стебли 
70нrne, 1 0-30 см высотой, желтовато-коричневые, без
;v,стные, в нижней части с двумя-тремя_ пленчатыми труб
'-гТ'::,11.1и влагалищами. Цветки в числе 5-1 0, желтовато
�-;еноватые, в рыхлой кисти. Прицветники короче завязи. 
Г:г..�сточки околоцветника почти равные между собой, на
;::1Хные - яйцевидно-ланцетные, внутренние - линей
-ь-е. Губа немного короче или равна остальным листочкам. 
7'":од - коробочка. 

Распространение. Голарктический бореальный вид: 
�-.адная Европа, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Малая и 
:.Е."1-тральная Азия, Северная Америка [4; 5). В Тюменской 
:бпасти отмечен в Ямала-Ненецком автономном округе 
-. .:: г�ве Ямал, на Полярном Урале (перевал Хараматалоу 
: �ховьях рек Хадата и Собь) и в Тазовском районе [1 ; 6; 7). 
3 Ханты-Мансийском автономном округе встречается 
: Sелоярском, Березовском, Советском и Сургутском paй
:r-zi: (7-11 ] .  На юге области - в Исетском ,  Казанском, 
:-:\J'JС.;етавдинском, Омутинском, Тобольском, Тюменском, 
'Q"...-.�нском, Упоровском, Ялуторовском, Ярковском районах 
�: 5: 9; 11 ]. 

Экология и биология. Растет во влажных темнохвой
ных, смешанных и лиственных лесах с разреженным травя
ным покровом, на окраинах болот, в кустарниково-моховой 
тундре и мохово-лишайниковых редколесьях. Цветет в конце 
мая - июне [4; 5; 8). Микотрофное растение с сапротроф
ным типом питания. 

Численность и тенденции ее изменения. Многочис
ленных популяций не образует, численность их сокраща
ется [ 1 ;  1 О]. 

Лимитирующие факторы. Разрушение естественных 
местообитаний: вырубка лесов, осушение болот, вытапты
вание [1 ; 3; 1 0]. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций. Охраняется на территории при
родного парка «Нумто», в заповедниках «Малая Сосьва» и 
«Юганский»; в заказнике «Рафайловский» Исетского района. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Сред
него Урала, 1996; 3. Красная книга Курганской области, 2002; 
4. Крылов, 1 929; 5. Иванова, 1 987; 6. Ребристая, 1 999;
7. Горчаковский, 1 975; 8. Васина, 1998; 9. Вахрамеева и др"
1991 ; 10. Горчаковский и др" 1982; 1 1 .  Гербарии ИПОС СО РАН, 
то км. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги СССР [1], РСФСР [2], Республики 
Коми [3], Курганской области [4], Среднего Урала [5]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корневище ползучее, довольно толстое, усаженное 
длинными корневыми мочками. Стебли 25-50 см высо
той, с 3-4 очередными, сидячими, стеблеоб_ъемлющими, 
заостренными, эллиптическими листьями. При основании 
стебель одет буроватыми влагалищами, по всей длине 
покрыт короткими железистыми волосками. Цветки оди
ночные, редко в числе 2-3, при основании с заостренным 
прицветником. Листочки околоцветника красновато-бурые, 
боковые - линейно-ланцетные, заостренные, слегка скру
ченные. Губа около 3 см длиной, желтая, внутри с красно
ватыми крапинками. Плод - коробочка с многочисленными 
пылевидными семенами. 

Распространение. Европа, Урал, Крым,  Кавказ, За
падная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Северная 
Америка [6; 7]. В Тюменской области отмечен в Абатском, 
Бердюжском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижне
тавдинском, Тобольском, Тюменском, Ялуторовском и Яр
ковском районах [2; 6-8]. 

Экология и биология. Растет в разреженных лесах, 
зарослях кустарников, на лугах и болотах. Зацветает на 

БАШМАЧОК 
НАСТОЯЩИЙ,  
ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
ЖЕЛТЫЙ 
Cypripedium calceolus L.  
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

1 5-18-м году жизни, цветет в июне. Размножаются в ос
новном вегетативно. Облигатный микотроф [1 -4]. Декора-
тивное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Образует 
малочисленные популяции,  сведения о динамике отсут
ствуют. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное использова
ние лесов: рубка, лесной выпас и прогон скота, сбор на букеты 
и выкапывание растений с целью интродукции (2; 4]. 

}, 
Меры охраны. Сохранение местообитаний,  запрет 

сбора цветущих растений, организация ООПТ. Охраняется 
на территории заказников «Тюменский» Нижнетавдинского, 
«Рафайловский» Исетского, памятника природы «Сингуль
ский лес» Ялуторовского районов. 

Источники информации: 1 .  Красная книга СССР, 1 984; 
2. Красная книга РСФСР, растения, 1 988; 3. Красная книга
Республики Коми, 1 998; 4. Красная книга Курганской области, 
2002; 5. Красная книга Среднего Урала, 1 996; 6. Крылов, 
1 929; 7. Иванова, 1 987; 8. Гербарии ИПОС СО РАН,  ТюмГУ. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



БАШ МАЧОК 
КРАПЧАТЫЙ, 
ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
ПЯТН ИСТЫ Й 
Cypripedium guttatum 
Sw. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ханты-Мансийского автономного округа [1], Среднего 
Урала [2], Республики Коми [3], Курганской области [4]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корневище длинное, ползучее, тонкошнуровидное, 
в узлах несущее корневые мочки из длинных и толстых 
корней. Стебли 1 5-30 см высотой, с двумя заостренными 
листьями. Листочки околоцветника, как и rуба, белые, с круп
ными фиолетово-розовыми сливающимися крапинками; 
нижний листочек зеленоватый. Боковые листочки кверху 
суженные, на верхушке слегка расширенные и закруглен
ные. Губа тупая, с широким отверстием, снабженным бе
лой оторочкой, почти равна или немного короче верхнего 
листочка. Плод - коробочка с многочисленными пылевид
ными семенами. 

Распространение. Восточная Европа, Урал, Западная 
и Восточная Сибирь, Дальний Восток [5; 6]. В Тюменской 
области встречается в Ханты-Мансийском автономном 
округе в Березовском, Советском, Сургутском, Октябрь
ском, Ханты-Мансийском районах [1 ; 5; 7]. На юге области -
в Абатском, Викуловском, Заводоуковском,  Исетском, 
Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Тобольском, Тю
менском, Ялуторовском и Ярковском районах [5; 6; 9]. 

Экология и биология. Растет в смешанных и хвойных 
негустых лесах, на лесных полянах. Встречается обычно 

скоплениями (куртинками). Облигатный микотроф. Размно
жается преимущественно вегетативно [5; 6; 8]. Декора
тивное растение, используется в народной медицине. 

Численность и тенденции ее изменения.  В опти
мальных условиях образует устойчивые популяции. Све
дения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Разрушение естественных 
местообитаний: вырубка лесов, выпас и прогон скота, сбор 
на букеты и для лекарственных целей, выкапывание цве
тущих _ растений с целью интродукции [2; 4; 7). 

Меры охраны.  Сохранение местообитаний,  запрет 
сбора растений, организация ООПТ. Охраняется в запо
веднике «Юганский» Сургутского района, в заказниках 
«Тюменский» Нижнетавдинского и «Рафайловский» Исет
ского районов, на территории памятников природы «Син
rульский лес» и «Бочанка» Ялуторовского района. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Сред
него Урала, 1 996; 3. Красная книга Республики Коми, 1 998; 
4. Красная книга Курганской области, 2002; 5. Крылов, 1929;
6. Иванова, 1 987; 7. Васина, 1 998; 8. Вахрамеева и др"
1991 ; 9. Гербарии ТОКМ, ИПОС СО РАН. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги СССР [1], РСФСР [2], Среднего 
Урала [З], Курганской области [4]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корневище ползучее, довольно толстое, густо усажен
ное беловатыми корневыми мочками. Стебли 25-50 см 
высотой, при основании с буроватыми влагалищами. Ли
стья в числе 3-4, очередные, эллиптические, заострен
ные. Цветок обычно одиночный, крупный, околоцветник 
лиловый или фиолетово-розовый, верхний его листочек 
широкоовальный, боковые - неравнобокие, яйцевидно
ланцетные; губа длиннее прочих листочков околоцветника, 
с оторочкой. Плод - коробочка с многочисленными пыле
видными семенами. 

Распространение. Европа, Урал, Западная и Восточ
ная Сибирь, Дальний Восток [5-7]. В Тюменской области 
отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе в ок
рестностях г. Ханты-Мансийска. На юге области - в Абат
ском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, 
Тобольском, Тюменском, Упоровском, Ялуторовском и Яр
ковском районах [6-9]. 

БАШМАЧОК 
КРУПН ОЦВЕТКОВЫЙ,  
ВЕНЕНРИН БАШМАЧОК 
КРУП НОЦВЕТКОВЫЙ 
Cypripedium macranthon 
Sw. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Экология и биология. Растет в хвойных зеленомошных 
и березовых сырых, заболоченных лесах. Цветет в июне. 
Облигатный микотроф. Размножение семенное и вегетатив
ное. Развитие из семян медленное - около 1 О лет. Декора
тивное растение [З; 4; 7]. 

Численность и тенденции ее изменения. В опти
мальных условиях образует многочисленные устойчивые 
популяции. Численность их сокращается. 

Лимитирующие факторы. Вырубка и изменение гидро
логического режима лесов, сбор на букеты и выкапывание 
цветущих растений с целью интродукции [1 ; 2]. 

Меры охраны. Выявление популяций, создание ООПТ, 
запрет сбора растений. Охраняется в заказнике «Тюмен
ский» Н ижнетавдинского района. Создание памятника 
природы «Марьино ущелье» в Исетском районе. 

Источники информации: 1 .  Красная книга СССР, 1 984; 
2. Красная книга РСФСР, растения, 1 988; 3. Красная книга
Среднего Урала, 1 996; 4. Красная книга Курганской области, 
2002; 5. Вахрамеева и др" 1991 ;  6. Крылов, 1929; 7. Иванова, 
1987; 8. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ, ТюмГУ. 

Составители: Л. Ф. КОСОЛАПОВА, А. А. ДОНСКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



БАШМАЧОК ВЗДУТЫЙ, 
ВЕН ЕРИН БАШМАЧОК 
ВЗДУТЫЙ 
Cypripedium ventricosum 
Sw. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
3�:.пючен в красные книги Среднего Урала [1], Курганской 
:Сласти [2]. 

Краткое описание. Травянистое многолетнее растение. 
�рневище ползучее, довольно толстое, густо усажено бе
го=....атыми мочками корней. Стебли прямые, 25-40 см вы
:отой, при основании с буроватыми влагалищами. Листья 
:; �;-.еле трех-четырех, очередные, сидячие, со стеблеобъем
г-:�щими основаниями, эллиптические. Цветки обычно оди
�ные, с эллиптическими прицветниками. Верхний листа
-€( Оi<олоцветника эллиптический, боковые - ланцетовидные, 
=��нога закрученные или по краям волнистые, длиннее губы, 
: ;;оричневатым оттенком. Губа снизу более светлая, к ос
�нию почти белая. Плод - коробочка с многочисленными 
-:ь:левидными семенами. 

Распространение. Восточная Европа, Урал, Западная 
,., Восточная Сибирь, Дальний Восток [3; 4]. В Тюменской обла
-,1 отмечен в Абатском, Исетском, Ишимском, Тобольском, 
Т:--�.1енском, Ялуторовском и Ярковском районах [3-6). 

Экология и биология. Растет в березовых, сосновых 
''- смешанных сырых лесах, по их опушкам, на лесных лу
;:х.. Цветет в конце мая - июне, размножается семенами 

и вегетативно. Вид гибридного происхождения, произрас
тает в смешанных популяциях с Cypripediиm са/сео/иs 
и С. macranthon [2-4). Облигатный микотроф. Декоратив
ное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные, редко наблюдаются группы в 50-100 цвето
носов [1]. Численность их сокращается. 

Лимитирующие факторы. Разрушение естественных 
местообитаний: вырубка лесов, пожары,  выпас и прогон 
скота, сбор на букеты, выкапывание цветущих растений 
с целью интродукции, слабое семенное возобновление [1 ; 2). 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, 
охрана местообитаний в ООПТ, запрет сбора растений. 
Создание памятника природы «Марьино ущелье» в Исет
ском районе. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 3. Крылов, 
1 929; 4. Иванова, 1 987; 5. Хозяинова, Глазунов, 2000; 6. Гер
барии ТюмГУ, ИПОС СО РАН.

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Среднего Урала [1] .  

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Клубни пальчато-лопастные, оттянутые на концах 
в тонкие шнуровидные окончания. Стебель 25-35 см высо
той, прямостоячий, с 4-5 листьями, из которых 1 -3 ниж
них вполне развиты, а остальные прицветникообразные. 
Вполне развитые листья, 4-8 см длиной, широколанцет
ные, эллиптические или яйцевидные, при основании сужен
ные, обычно пятнистые; пятна продолговатые, сливающие
ся на верхней стороне листа в неясные поперечные линии. 
Соцветие плотное, многоцветковое. Цветки ярко окрашен
ные. Губа трехрассеченная, средняя доля клиновидная, равна 
боковым лопастям по ширине, рисунок на губе из темных 
лилово-малиновых полос и штрихов. Плод - коробочка. 

Распространение. Европа, Урал, Сибирь [1 ; 2]. В Тю
менской области отмечен в Ханты-Мансийском автоном
ном округе в Нефтеюганском (р. Салым), Нижневартовском 
(р. Вах), Сургутском (р. Большой Юган), Советском (р. Ма
лая Сосьва) и Кандинском районах [2; 3; 5]. 

Экология и биология. Растет в травянистых влажных 
лесах, на травянистых и зеленомошных болотах, горных 

ПАЛЬЧАТОКОРЕНН И К  
ГЕБР ИДСКИЙ 
Dactylorh iza hebridensis 
(Wilmott) Aver. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

и пойменных лугах, на прибрежных галечниках и в других 
местообитаниях с богатым минеральным питанием. На кис
лых почвах не встречается. Размножение семенное [1 ; 2]. 

... 
Численность и тенденции ее изменения. Многочис

ленных популяций не образует. Сведения о динамике от
сутствуют. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала [3]. 
Хозяйственное использование территорий: вырубка лесов, 
осушение болот, окультуривание и распашка лугов [1]. 

Меры охраны. Сохранение естественных местооби
таний, охрана на территории заказников, культивирование 
в ботанических садах [1 ; 5]. Охраняется в заповедниках 
«Малая Сосьва» Советского и «Юганский» Сургутского райо
нов Ханты-Мансийского автономного округа. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Иванова, 1987; 3. Васина, 1 998; 4. Аверьянов, 1989; 
5. Гербарии ИПОС СО РАН, ТюмГУ. 

Составитель А. А. ДОНСКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
длиннолистный,
ПАЛ ЬЦЕКО Р Н И К  
БАЛТИЙСКИЙ 
Dactylorhiza longifolia 
(L. Neum.) Aver., 
D. baltica (Кlinge) Orlova 
Семейство ОРХИДНЫЕ -

Orchidaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги РСФСР [1] ,  Среднего Урала [2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ю1е. Клубни трех- или пятираздельные, с концами лопастей 
,;оротко корневидно-утонченными. Стебель полый, прямой, 
.Ю-70 см высотой. Листья ланцетные, заостренные, часто 
прижаты к стеблю, с мелкими пятнами. Соцветие густое, 
м.ноrоцветковое. Прицветники узколанцетные, длиннее цвет
�оэ. Листочки околоцветника фиолетовые, губа с темно
ф�юлетовыми пятнышками, округло-ромбическая, трехло
пастная, с выдающейся вперед средней лопастью. Шпорец 
тупой, короче завязи. Плод - коробочка. 

Распространение. Северная и Средняя Европа, Урал, 
Сибирь, Китай, Монголия [З; 4]. В Тюменской области от
мечен в Тюменском (д. Ожогино, пос. Новотарманск), То
больском (деревни Денисова и Клепалова), Юргинском 
(д. Соколова) районах [З]. 

Экология и биология. Произрастает на сырых, нередко 
болотистых лугах, низинных болотах, в сырых лесах и за
рослях кустарников [1 ; 2; 4] . Декоративное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют . 

Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического 
режима при окультуривании ландшафтов и мелиорации 
земель [2; 5]. 

Меры охраны. Выявление популяций, создание ООПТ, 
обеспечивающих постоянство водного режима местооби
таний вида. 

Источники информации: 1 .  Красная книга РСФСР, 1 988; 
2. Красная книга Среднего Урала, 1996; 3. Крылов, 1929; 4. Гор

чаковский и др" 1982; 5. Вахрамеева и др" 1991 .  

Составители: Л. Ф. КОСОЛАПОВА, А. А. ДОНСКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Ханты-Мансийского автономного 
округа [1], Среднего Урала (2), Республики Коми [3]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Клубень лопастной. Стебель 25-45 см высотой, плот
ный, прямостоячий, с 4-5 листьями, из которых 2-3 нижних 
вполне развиты, остальные прицветникообразные. Нижние 
листья от широколанцетных до ланцетных, 4-10 см дли
ной, темно-зеленые, с коричневыми крупными круглыми 
пятнами, иногда сливающимися между собой. Соцветие ци
линдрическое, до 1 2  см длиной. Листочки околоцветника 
ланцетовидные, бледно-лилово-розовые, из них средний 
наружный и два внутренних сближены в виде шлема. Губа 
широкая, рассечена на 1/3 ее длины, средняя доля уже бо
ковых. На губе рисунок из фиолетовых штрихов. Шпорец 
длиннее половины завязи. Плод - коробочка. 

Распространение. Европа, Урал, Кавказ, Малая Азия, 
Западная и Средняя Сибирь [4; 5]. В Тюменской области 
отмечен в Ямала-Ненецком автономном округе в верхо
вьях р. Пур Пуровского района. В Ханты-Мансийском ав
тономном округе найден в окрестностях г. Урая [1]. На юге 
области - в Уватском, Тобольском, Тюменском, Ялуто
ровском, Нижнетавдинском, Ярковском районах [4; 8;  9]. 

ПАЛЬЧАТОКОРЕ Н Н И К  
П Я Т Н И С Т Ы Й  
Dactylorhiza maculata (L.} 
Soo  
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Экология и биология. Растет в заболоченных лесах, 
на лугах, по окраинам олиготрофных болот, предпочитает 
кислые оподзоленные почвы. Размножается преимуще
ственно семенами [4; 5] . Декоративное и лекарственное 
растение. 

Численность и тенденции ее изменениЯ. Местами чис
ленность вида значительна, но в районах с большой антропо
генной нагрузкой происходит ее резкое сокращение [7]. 

Лимитирующие факторы. Осушение болот, нарушение 
естественных местообитаний при хозяйственном освоении 
территории. 

Меры охраны. Выявление популяций, контроль за их 
состоянием, организация ООПТ. Охраняется на террито
рии заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский». 

Источники информации: 1. Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Сред
него Урала, 1 996; 3. Красная книга Республики Коми, 1 998; 
4. Крылов, 1 929; 5. Иванова, 1 987; 6. Васина, 1 998; 7. Вах
рамеева и др., 1 991 ; 8. Обогрелов, Хоэяинова, 2002; 9. Гер
барии ИПОС СО РАН, ТюмГУ. 

Составитель А. А. ДОНСКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
РУС СОВА 
Dactylorh iza russowii 
(Кlinge) Holub 
Семейство ОРХИДНЫЕ - .
Orchidaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в Красную книгу Курганской области [1] .  

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Клубни с длинными корневидно-утонченными конца
ми лопастей. Стебель 20-40 см высотой, полый, прямой. 
Листья в числе 3-6, длиной 6-10 см, линейные или узко
ланцетные, килеватые, обычно без пятен, неотогнутые. 
Соцветие около 5 см длиной, негустое. Листочки около
цветника ланцетные, 6-8 мм длиной. Прицветники лан
цетные, длиннее цветков. Губа округло-ромбическая, трех
лопастная или с оттянутым центральным зубчиком. Шпорец 
7-9 мм длиной, цилиндрически-конический, прямой, короче 
завязи. Плод - коробочка. 

Распространение. Европа, Западная и Средняя Си
бирь [2; 3]. В Тюменской области отмечен в Ямала-Ненецком 
автономном округе в Красноселькупском районе (пос. Ратта, 
р. Худосей) [2]. В Ханты-Мансийском автономном округе -
в Нижневартовском и Советском районах [4; 5]. На юге обла
сти найден в окрестностях г. Тобольска, в Уватском и Нижне
тавдинском районах [2; 6; 7]. 

Экология и биология. Бореальный вид. Растет на сфаг
новых болотах, разнотравных лугах, у ручьев [2; 5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Встреча
ется единично, крупных популяций не образует. Сведения 
о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Особенности биологии и эко
логии, антропогенная трансформация местообитаний [3]. 

Меры охраны. Выявление популяций и контроль за их 
состоянием, создание охраняемых территорий. Охраняется 
на территории заповедника «Малая Сосьва» и в заказнике 
«Тюменский» Нижнетавдинского района. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Иванова, 1987; 3. Вахрамеева и др., 1991 ; 
4. Васина, 1998; 5. Егоров, Кукуричкин, 2000; 6. Обгорелов,
Хозяинова, 2002; 7. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель А. А. ДОНСКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. Вкпю
чен в красные книги РСФСР [1], Ханты-Мансийского автоном
ного округа [2], Среднего Урала [3], Республики Коми [4]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. 
Стебли тонкие, до 50 см высотой, прямые или извилистые. 
Клубни двух- или трехлопастные, с длинными корневидны
ми окончаниями. Листья в числе 3-6, узколанцетные, киле
ватые, часто вдоль сложенные, пятнистые, до 14 см дли
ной. Соцветие малоцветковое, цветки розово-фиолетовые, 
прицветники почти равны цветкам.  Листочки околоцвет
ника ланцетные. Губа округло-ромбическая, трехлопастная, 
с рисунком из коротких прерывистых линий. Шпорец ци
линдрический, к основанию расширенный, короче завязи. 
Плод - коробочка. 

Распространение. Европа, Средняя Азия, изолиро
ванные местонахождения имеются-на Среднем и Южном 
Урале, в Западной и Восточной Сибири [1 ; 5; 6]. В Тiоменской 
области отмечен в Нижневартовском (бассейн р. Сабун), 
Советском (притоки р. Малая Сосьва) [2], Тобольском (де
ревни Денисова и Клепалова, р. Носка), Юргинском (д. Соко
лова), Тюменском (оз. Кривое, деревни Ожогино, Падерино 
и Каменка), Нижнетавдинском (оз. Ишимбай) районах [5; 8]. 

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
ТРАУНШТЕ Й Н Е РА 
Dactylorh iza traunsteineri 
(Saut.} Soo 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Экология и биология. Растет на сфагновых болотах, 
в Заболоченных лесах и на лугах. Цветет в июне - нача
ле июля [5; 6; 7]. Облигатный микотроф. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. Сведения о динамике отсутствуlот. 

Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического 
режима при окультуривании ландшафтов и мелиорации 
земель (1 ; 3; 6]. 

· 
Меры охраны. Выявление популяций, создание ООПТ, 

обеспечивающих постоянство водного режима местооби
таний вида. Охраняется на территории памятника природы 
«Озеро Ишимбай» в пределах заказника «Тюменский» Нижне
тавдинского района. 

Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, расте
ния, 1988; 2. Красная книга Ханты-Мансийского автономного 
округа, 2003; 3. Красная книга Среднего Урала, 1996; 4. Крас
ная книга Республики Коми, 1 998; 5. Крылов, 1929; 6. Вахра
меева и др" 1 991 ;  7. Горчаковский и др" 1 982; 8. Гербарии 
ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ДРЕМЛИ К 
ТЕМНО-КРАСНЫЙ,  
РЖАВЫЙ 
Epipactis atrorubens 
(Hoffm. ех Bernh.} Bess. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Вкnючен в красные
книги Ханты-Мансийского автономного округа [1], Среднего 
Урала [2], Республики Коми [3], Курганской области [4]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корневище горизонтальное, обильно усаженное шнуро
видными мочками корней. Стебель 25-60 см высотой, 
в верхней части коротко и густо опушенный, буровато-фио
летовый, с 5-9 жесткими, слегка шероховатыми овально
ланцетными листьями, нижние из которых более широкие 
и тупые, верхние - мельче и уже. Соцветие 7-20 см дли
ной, однобокое, с густо опушенной осью. Цветки мелкие, 
черно-пурпуровые, с запахом ванили. Наружные листочки око
лоцветника яйцевидные, заостренные, боковые - неравно
бокие. Передняя доля губы сердцевидно-почковидная, слабо
волосистая. Завязь густо опушенная. Плод - коробочка. 

Распространение. Европа, Урал, Западная Сибирь, 
Кавказ, Средняя Азия [5-7]. В Тюменской области отмечен 
в Ханты-Мансийском автономном округе в Березовском 
районе (окрестности г. Березово) [5; 8]; на юге области -
в окрестностях городов Тобольска и Ишима, Тюменском 
(пос. Винзили, д. Казарово, ж.-д. ст. Подъем) и Нижнетав
динском (ж.-д. ст. Шапкуль) районах [5; 6; 9;1 1] .  

Экология и биология. Растет в лиственных и сосно
вых лесах, на сухих лугах, каменистых скnонах, на почвах, 
богатых кальцием и магнием. Цветет в июле, размножается 
семенами, реже вегетативно [2; 3; 5; 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Встречается 
единичными экземплярами, выражена тенденция к резкому 
сокращению популяций [1 0] .  

Лимитирующие факторы. Узость экологической амп
литуды, особенности биологии, трансформация местооби
таний: вырубка лесов, лесные пожары, рекреация [3; 7; 1 0] .  

Меры охраны. Выявление сохранившихся популяций, 
организация ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Сред
него Урала, 1 996; 3. Красная книга Республики Коми, 1 998; 
4. Красная книга Курганской области, 2002; 5. Крылов, 1929;
6. Иванова, 1 987; 7. Вахрамеева и др., 1 99 1 ;  8. Васина,
1998; 9. Хозяинова, 1997; 1 0. Редкие и исчезающие растения 
Сибири, 1980; 1 1 .  Гербарии ИПОС СО РАН, ТюмГУ. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Среднего Урала [1] ,  Республики Коми [2], Курганской 
области [3]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. 
Корневище шнуровидное, ползучее, с длинными междо
узлиями.  Стебель 35-80 см высотой, цилиндрический, 
в верхней части коротко опушенный, с 4-6 сидячими, полу
стеблеобъемлющими листьями. Цветки в рыхлой, длинной, 
многоцветковой кисти. Прицветники ланцетовидные. Лис
точки околоцветника зеленовато-фиолетовые. Губа короче 
остальных листочков, задняя ее часть чашевидно-вогнутая, 
без боковых лопастей, почти округлая, снаружи зеленова
тая, внутри красновато-бурая. Передняя доля губы бледно
зеленая, цельнокрайняя. Завязь голая или слабо опушенная. 
Плод - коробочка. 

Распространение. Европа, Урал, Сибирь, Средняя и Ма
лая Азия, Кавказ, как заносный вид отмечен в Северной 
Америке [4--6]. В Тюменской области встречается в Абат
ском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Тобольском, 
Тюменском и Ялуторовском районах [4; 5; 7; 8] . 

ДРЕМЛИ К 
зимовниковый,
МОРОЗ Н И КОВЫЙ,  
Ш И РО КОЛИ СТН Ы Й  
Epipactis hel leborine (L.) 
Crantz 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Экология и биология. Растет в сосновых, березовых 
и смешанных лесах. Цветет с конца июня до середины авгу
ста. Размножается преимущественно семенами, иногда -
вегетативно [6]. 

Численность и тенденции ее изменениЯ. Популяции
малочисленные, изредка наблюдаются скопления из сотен 
особей [4; 6]. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное использо
вание территорий: вырубка лесов, окультуривание лугов; 
рекреационное воздействие, низовые пожары [1 ; 2; 6]. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций. Охраняется в заказнике «Тю
менский» Нижнетавдинского района. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1 996; 2. Красная книга Республики Коми, 1 998; 3. Красная 
книга Курганской области, 2002; 4. Крылов, 1929; 5. Иванова, 
1987; 6. Вахрамеева и др., 1991 ;  7. Казанцева, 2002; 8. Герба
рии ИПОС СО РАН, ТюмГУ. 

Составитель А. А. ДОНСКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ 
Epipactis palustris (L.) 
Crantz 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Ста;ус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
1h'tн�г.it Х::.юъ�-Мансийского автономного округа [1], Среднего 
::>1':!2-.: [2], Курганской области [3].

!(ргп:ое описание. Многолетнее травянистое растение. 
�е шнуровидное, ползучее, с длинными междоузли
�--· С7::6ель 30-70 см высотой, слегка ребристый. Листья 
;;;i;n" =,r.=-;ые или эллиптические, при основании с влагали
!.:.Эw��- = числе 5-7, равномерно расположенные по всему 
::т�.а. Верхние листья ланцетные, более мелкие. Цветки
ю""1а1GО-Ц}1е, в рыхлой кисти из 3-10 цветков. Прицветники 
!J:a+>�.;c:e, короче цветков. Листочки околоцветника зеле
ж�-?10летовые, задняя часть губы розово-белая, внутри 
: ха-�ыми бородавочками. Передняя часть губы белая, 
t са:r.сеатыми жилками, по краю слабогородчатая, волни
�- -�-ед - коробочка.

?гсnространение. Европа, Урал, Западная и Восточная 
:;.мб10:, Средняя Азия [4-6]. В Тюменской области отмечен
� �':r_;7D:DM районе в бассейне р. Малый Юган [1]. На юге 
J!ll&r:::;v. sстречается в Абатском, Викуловском, Исетском,· "'' 1'!!Lteco1.1, Нижнетавдинском, Омутинском, Тобольском,
1llOl1E-OD!.1, Упоровском и Ярковском районах [4; 5; 7].

Экология и биология. Растет на осоково-гипновых 
болотах, болотистых лугах, сырых и разреженных лесах 
и кустарниках. Цветет в июне-июле, размножается веге
тативно и семенами [2; 4; 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Образует 
малочисленные популяции. Сведения о динамике отсут
ствуют. 

Лимитирующие факторы. Разрушение естественных 
местообитаний, осушение болот, особенности биологии. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций. Охраняется в заповеднике «Юган
ский» и заказниках «Тюменский» Нижнетавдинского и «Ра
файловский» Исетского районов. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Сред
него Урала, 1996; 3. Красная книга Курганской области, 2002; 
4. Крылов, 1 929; 5. Иванова, 1 987; 6. Вахрамеева и др.,
1 991 ; 7. Гербарии ТОКМ, ИПОС СО РАН. 

. Составители: Л. Ф. КОСОЛАПОВА, А. А. ДОНСКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид.
Включен в красные книги СССР [1 ] , РСФСР [2], Ханты-Ман
сийского автономного округа [3], Среднего Урала [4], Рес
публики Коми [5], Курганской области [6]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое бесхлоро
филльное растение. Корневище бурое, ветвистое, с короткими 
клубневидно утолщенными ветвями. Стебли 1 0-30 см вы
сотой, голые, полые, светло-желтые, с несколькими бокало
видными пленчатыми буроватыми влагалищами. Цветки 
в числе 2-5, поникающие, пахучие, на коротких цвето
ножках, повернуты вверх губой. Листочки околоцветника 
1 0-15 мм длиной, желтоватые, иногда с фиолетовыми 
полосками, вниз направленные, ланцетные, острые. Губа 
белая, с пурпурными или розовыми полосками, трехло
пастная. Шпорец 6-8 мм длиной, толстый, тупой, вверх 
направленный. Плод - коробочка. 

Распространение. Европа, Кавказ, Сибирь, Дальний 
Восток, Малая Азия [1 ; 2; 7; 8]. В Тюменской области отме
чен в Сургутском (бассейн р. Большой Юган), Советском 
(р. Малая Сосьва) [3], Вагайском, Викуловском, Ишимском, 
Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Тобольском 
и Уватском [7; 8; 1 0] районах. 

НАДБОРОД Н И К  
Б ЕЗЛ ИСТН ЫЙ 
Epipogium aphyl lum 
Sw. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Экология и биология. Растет в тенистых сырых хвой
ных и смешанных лесах на богатой гумусом почве, иногда 
на облегченных ключевых болотцах. Цветет � ежегодно, 
в июле. После отцветания может не проявлять своего при
сутствия на протяжении многих лет. Микотрофное сапро
фитное растение [2; 4). 

Численность и тенденции ее изменения. Встреча
ется по несколько особей, крупных популяций не образует. 
Численность популяций сокращается [9]. 

Лимитирующие факторы. Сведение лесов, мелио
рация, нарушение лесной подстилки, рекреационное воз-
действие, низкая конкурентоспособность. ,,1 

Меры охраны. Выявление местонахождений, создание 
оопт. 

Источники информации: 1 .  Красная книга СССР, 1 984; 
2. Красная книга РСФСР, растения, 1 988; 3. Красная книга
Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 4. Красная 
книга Среднего Урала, 1996; 5. Красная книга Республики Коми, 
1 998; 6. Красная книга Курганской области, 2002; 7. Крылов, 
1 929; 8. Иванова, 1 987; 9. Редкие и исчезающие растения 
Сибири, 1 980; 10. Гербарии ИПОС СО РАН, ТюмГУ. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ХАМ МАРБИЯ 
БОЛОТНАЯ 
Hammarbya paludosa (L.) 
О. Kundze 
t>...мейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

С'тёпус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
��;11,-" Хzнты-Мансийского автономного округа [1], Среднего 
:?aG "2]. Республики Коми [3], Курганской области [4].

Краткое описание. Многолетнее травянистое pacтe
fl'1<0e.. ?Щiевище нитевидное, клубень яйцевидный, прилега
НШ!Шll"А :i: основанию стебля, желобчатый, одетый листовыми
��щами. Стебель 6-20 см высотой. Листья в нижней 
�"· стебля эллиптические, в пазухе верхнего из них нахо
=-= з:щутие, где закладывается клубень будущего года. 
fi.mG""c= 2-7 см длиной, многоцветковая, из мелких зелено
�-хглтых цветков. Цветоножки скручены, поэтому вepx
"��ii Лl! сточек околоцветника находится внизу, а губа -
з=е;:ху. Наружные листочки околоцветника яйцевидно
:n:г...D:J."1Т0затые, два внутренних короче их. Губа без шпорца, 
�а-г;;, яйцевидная, с бледно-зелеными жилками. 

Распространение. Европа, Урал, Сибирь, Дальний Во
:г.х. Северная Америка [5-7]. В Тюменской области най
!Р"f : Ямала-Ненецком автономном округе в верховьях 
,., i11? 11 у пос. Харампур Пуровского района [5]; в Ханты
�.�а-осz;,а<ом отмечен по р. Салым в Нефтеюганском районе, 
;-ч: ;::.. 3ах - в Нижневартовском, в заповеднике «Юган
:Ш"1'А >- (1 ; 6; 8; 9]. На юге области собран в окрестностях 
.:r_ ::.г.·'Ж2.nаво Тобольского района [10]. 

Экология и биология. Циркумбореальный вид, не об
разующий сплошного ареала. Растет на сфагновых и осо
ково-сфагновых болотах, по топким берегам рек и озер, 
на сплавинах. Цветет в июле-августе. Размножается ве
гетативно и семенами, иногда образует выводковые почки 
по краю листьев [2; 7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность популяций сокращается [7]. 

Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологичес
кого режима, осушение болот, затопление при создании 
водохранилищ, вытаптывание. Чувствительность к изме
нению водного режима почвы [2; 4; 7]. 

Меры охраны. Выявление популяций, контроль за их 
состоянием, организация ООПТ. Охраняется на территории 
заповедника «Юганский». 

Источники информации: 1. Красная книга Ханты-Мансий
ского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Среднего 
Урала, 1996; 3. Красная книга Республики Коми, 1998; 4. Крас
ная книга Курганской области, 2002; 5. Крылов, 1 929; 6. Ива
нова, 1987; 7. Вахрамеева и др., 1991 ;  8. Васина, 1998, 1999; 
9. Казанцева, 1998; 1 0. Гербарии ИПОС СО РАН, ТюмГУ. 

Составитель А. А. ДОНСКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги РСФСР [1], Среднего Урала [2], 
Курганской области [З]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
с коротким корневищем и яйцевидными клубнями стебле
вого происхождения, прилегающими к основанию цветоч
ной стрелки и одетыми влагалищами отмерших листьев. 
Стебель 8-20 см высотой, по ребрам немного крылатый, 
с двумя почти супротивными продолговатыми листьями, су
женными в крылатые черешки. Кисть редкая, цветки в числе 
2-1 0, желтовато-зеленые. Наружные листочки около
цветника ланцетные, тупые, при основании с маленькими 
ушками, внутренние - узколинейные. Губа эллиптическая, 
к основанию суженная, по краям слегка волнистая. Плод -
коробочка. 

Распространение. Европа, Урал, Западная и Восточная 
Сибирь, Малая Азия, Северная Америка [4; 5]. В Тюменской 
области отмечен в окрестностях r. Тобольска и у оз. Большой 
Уват в Вагайском районе [4; 5]. 

Л И ПАРИС Л ЁЗЕЛЯ, 
ЛОСНЯК ЛЁЗЕЛЯ 
Liparis loesel i i  (L.) 
Rich. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Экология и биология. Растет в заболоченных и сы
рых моховых лесах, на сфагновых болотах с повышенным 
минеральным питанием, на приозерных сплавинах, реже 
на болотистых лугах [4-Q]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Мелиорация земель и осу
шение болот, чувствительность к изменению водного ре
жима почвы [1 ; 6]. 

Меры охраны. Выявление популяций, создание ООПТ, 
обеспечивающих постоянство гидрологического и гидро
геологического режима. 

Источники информации: 1 .  Красная книга РСФСР, рас
тения, 1 988; 2. Красная книга Среднего Урала, 1996; 3. Крас
ная книга Курганской области, 2002; 4. Крылов, 1 929; 5. Ива
нова, 1987; 6. Вахрамеева и др., 1991 . 

Составители: Л. Ф. КОСОЛАПОВА, А. А. ДОНСКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ТАЙ Н И К  
С Е РДЦЕВИДН Ы Й  
Listera cordata (L.) 
R. Br. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Ханты-Мансийского автоном
ного округа [1], Среднего Урала [2], Курганской области [З]. 

Краткое описание. Травянистое многолетнее растение 
с тонким ползучим корневищем. Стебель 6-22 см высо
.-о;i_ Листья в числе двух, сидячие, сверху слегка железисто
ог.ушенные, сердцевидно-яйцевидные, на конце заострен
:-:::.'€ в остроконечие, тонкие, снизу более бледные, длиной 

-2,5 см. Кисть редкая, до 5 см ·длиной, из 4-12 мелких 
!Зеn<ов. Все 5 листочков околоцветника почти одинаковые, 
�олговато-эллиптические, тупые. Губа в два раза длин
нее их, при основании с двумя ланцетными зубчиками. На,_ _rжные листочки зеленые, внутренние и губа грязновато
'1J?-.УРНОГО цвета. Плод - коробочка. 

Распространение. Циркумбореальный вид: Европа, 
:;::;:=...л, Крым, Закавказье, Сибирь [4-6]. В Тюменской об
:;;::�1 отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе 
,.;: Пр11полярном Урале (верховья рек Манья и Щекурья), 
-г Северном Урале (гора Ялпигнёр, верховья р. Яныма-
-';:.;:;). а Нижневартовском (р. Вах), Советском (р. Малая 
Ccc:,sa. верховья р. Конды), Сургутском (реки Аган и Боль
�1 Юган, окрестности г. Сургута), Белоярском (р. Казым)

районах [1 ; 4; 5; 7]. На юге области - в Тобол.ьском районе 
у пос. Байкалово [4]. 

Экология и биология. Растет в тенистых заболочен
ных хвойных и смешанных лесах по долинам рек и ручьев, 
на торфяных болотах, чаще на оподзоленных почвах с кис
лой реакцией. Цветет в июле. Размножается вегетативно 
(корневыми отпрысками) и реже семенами [4; 6; 8] . 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Трансформация местооби
таний: вырубка леса, осушение болот, увеличение рекреа
ционной нагрузки - вытаптывание и повреждение мохо
вого покрова [2; 8]. 

Меры охраны. Выявление популяций и организация 
ООПТ. Охраняется в заповедниках «Малая Сосьва» ,  
«Юганский». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Сред
него Урала, 1 996; 3. Красная книга Курганской области, 2002; 
4. Крылов, 1 929; 5. Иванова, 1 987; 6. Горчаковский и др"
1 982; 7. Васина, 1 998; 8. Вахрамеева и др" 1 991 . 

Составители: А А ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА.
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Ханты-Мансийского автономного 
округа [1], Среднего Урала [2], Курганской области [3]. 

Краткое описание. Травянистое многолетнее расте
ние. Корневище короткое, густо усаженное толстыми кор
нями. Стебель 25-60 см высотой, при основании одет 
буроватыми влагалищами, около середины с двумя почти 
супротивными листьями со стеблеобъемлющим основа
нием; в верхней части - коротко железисто-опушенный, 
с 1 -3 маленькими редуцированными листочками. Соцве
тие - кисть из многочисленных желтовато-зеленых цвет
ков. Листочки околоцветника около 4 мм длиной, наруж
ные - яйцевидные, внутренние - линейно-продолговатые. 
Губа 7-1 О мм длиной, почти до середины надрезанная на две 
линейно-продолговатые лопасти. Плод - коробочка. 

Распространение. Циркумбореальный вид: Европа, 
Урал, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь, Дальний Восток [4; 5]. 
В Тюменской области встречается в Ханты-Мансийском ав
тономном округе в Советском (р. Малая Сосьва, верховья 
р. Конды) и Сургутском (р. Большой Юган) районах [1 ; 5; 6]. 
На юге области - в Исетском, Ишимском, Тобольском, 
Тюменском, Уватском и Упоровском районах [4; 6-8]. 

ТАЙН И К  Я ЙЦЕВИДНЫЙ,  
ОВАЛЬНЫЙ 
Listera ovata ·(L.) 
R. Br. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Экология и биология. Растет на сыроватых лугах, 
лесных полянах, в лиственных, смешанных и хвойных 
лесах, по окраинам болот, берегам рек. Размножается веге
тати вно (корневыми отпрысками), реже семенами. Зацве
тает на 1 1-15-й год, цветет в июне. 

' 
Численность и тенденции ее изменения. Популяции 

малочисленные, но относительно устойчивые [6]. 

Лимитирующие факторы. Разрушение естественных ме
стообитаний в результате вырубки лесов, осушения болот, 
распашки лугов. 

Меры охраны. В ыявление популяций, организация 
ООПТ. Охраняется на территории заповедников «Малая 
Сосьва» и «Юганский», в заказнике «Рафайловский» Исет
ского района. Создание памятника природы «Марьино уще
лье» в Исетском районе. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Сред
него Урала, 1996; 3. Красная книга Курганской области, 2002; 
4. Крылов, 1929; 5. Иванова, 1987; 6. Васина, 1998; 7. Хозяинова, 
Глазунов, 2000; 8. Гербарий ИПОС СО РАН. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 
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МЯ КОТН И ЦА 
ОДНОЛИСТНАЯ 
Malaxis monophyl los (L.) 
Sw. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Зс-"-'""'-!ен в красные книги Ханты-Мансийского автономного
:ж:-1та [1] ,  Среднего Урала (2), Республики Коми (3), Kyp
i2.-C(.J;i области (4).

Краткое описание. Травянистое многолетнее коротко
. ш::о-еs�щное растение. Стебель при основании утолщен 
= ;;;.;;r,.:sидный клубень, окруженный перепончатыми влaгa
liilJJ�t: тонкий, 8-30 см высотой, с одним (редко двумя) 
:=mr:?.1г.шческим листом, суженным в· длинный стеблеобъем
ж� -;ерешок. Кисть многоцветковая, 40-60 цветков.
'...::е:т.11 обращены губой кверху, мелкие, зеленоватые, сла
Ж '�·· •� iОненные. Листочки околоцветника и губа почти оди
""3<r.:ЕС<i длины. Листочки наружного круга яйцевидные,
31�-:::-�:-;его - линейные. Губа широкояйцевидная, по краю
nшпе.т.r.::�·убu,атая, на верхушке вдруг суженная, заостренная, 
�' :а-сsа:-шя вогнутая. Плод - коробочка.

?э::nространение. Европа, Урал, Сибирь, Дальний Вос
-;;:тк:. �ная Америка [5; 6). В Тюменской области отмечен 
'=' ;::э--.::;-Мансийском автономном округе в окрестностях 
:. ; • .z-,7"=-Ч.!ансийска и в Сургутском районе (р. Большой
"��;' !'.!- На юге области - в Тобольском (д. Лайтамак, 
с.. 3air.-==:�oвo), Уватском (2 км западнее пос. Туртас), Юр
m:111111�1 (д. Соколова), Казанском (д. Копотилова), Apoмa
uu:s:o..i n Балахлей), Викуловском (деревни Ермаки и Pя
ffiilEDI, Г.:.�.:-;етавдинском (оз. Кутлыбайка) районах [6-9; 12) .

Экология и биология. Растет в лесах, зарослях кус
тарников, на лугах, болотах. Предпочитает хорошо увлаж
ненные участки с бедными кислыми или нейтральными 
почвами, выдерживает умеренное затенение. Размножа
ется семенами. Образование плодов происходит нерегу
лярно [4; 1 0; 1 1 )  . 

Численность и тенденции ее изменения. Встреча
ется одиночными особями и небольшими группами. Наблю
дается тенденция к снижению численности [6-8]. 

Лимитирующие факторы. Разрушение естественных 
местообитаний в результате вырубки лесов, осушения 
болот, вытаптывания [2; 4 ;  1 0; 1 1 ) .  

Меры охраны. Выявление популяций и организация 
ООПТ. Охраняется на территории заповедника «Юганский». 

Источники информации: 1. Красная книга Ханты-Мансий
ского автономного округа, 2003; 2. Красная книга Среднего 
Урала, 1996; 3. Красная книга Республики Коми, 1998; 4. Крас
ная книга Курганской области, 2002; 5. Крылов, 1 929; 6. Ива
нова, 1987; 7. Васина, 1998; 8. Хоэяинова, 1997; 9. Обогрелов, 
Хоэяинова, 2002; 10. Горчаковский и др" 1982; 1 1 .  Вахрамеева 
и др" 1991; 12. Гербарии ТОКМ, ИПОС СО РАН. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Среднего Урала [1], Курганской 
области [2]. 

Краткое описание. М ноголетнее травянистое серо
вато-бурое растение. Корневище короткое, густо усажен
ное корнями, радиально расходящимися и образующими 
гнездообразное скопление. Стебель 20-35 см высотой, 
с 3-5 буроватыми влагалищами. Соцветие кистевидное, 
до 20 см длиной, в верхней части густое, в нижней -
разреженное. Прицветники пленчатые, линейно-ланцетные, 
заостренные. Цветки буроватые, с медовым запахом. Все 
5 листочков околоцветника одинаковой формы - обратно
яйцевидные или эллиптически-ромбические. Губа почти 
вдвое длиннее листочков, более темная. Завязь голая или 
с рассеянными железистыми волосками. Плод - коробочка. 

Распространение. Европа, Урал, Кавказ, Сибирь, Даль
ний Восток, Малая Азия [3; 4]. В Тюменской области отмечен 
в Тобольском (окрестности г. Тобольска, с. Ивановское) 
и Исетском (окрестности д. Рафайлово) районах [5-7]. 

ГНЕЗДОВКА 
НАСТОЯЩАЯ 
Neottia nidus-avis (L.) 
Rich. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Экология и биология. Растет в тенистых хвойных и 
смешанных лесах. Цветет обычно раз в жизни, в конце 
июня - июле. Размножается семенами (развивается 8-1 0 
лет) и корневыми отпрысками. Бесхлорофилльный сапро
трофный вид [1 ; 2; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Численность 
популяций сокращается. 

Лимитирующие факторы. Разрушение естественных 
местообитаний: лесозаготовки, рекреационная нагрузка, 
нарушение лесной подстилки [1]. '? 

Меры охраны. Выявление популяций и организация 
ООПТ. Охраняется в заказнике «Рафайловский» Исетского 
района. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Ура
ла, 1996; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 3. Вахра
меева и др" 1991 ; 4. Иванова, 1987; 5. Крылов, 1929; 6. Обо
грелов и др., 2002; 7. Гербарии ИПОС СО РАН, ТюмГУ. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 
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ГН ЕЗДО ЦВЕТКА 
КЛОБУЧКОВАЯ, 
Н ЕОТТИАНТА 
КЛОБУЧ КОВАЯ 
Neottianthe cucul lata (L.) 
Sch lechter 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Включен в красные 
1:-v.:-.1 РСФСР [1], Курганской области [2], Среднего Урала [3]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. 
�,_.ъ, шаровидные или почковидные. Стебли 1 0-25 см вы
_,, _,;,, тонкие, ребристые, при основании с двумя сближен
,;ь11м, почти супротивными листьями, из которых нижний 
э..J.-v,-ттический, верхний более узкий, ланцетный. Верхние 
:;:.r.:т"я мелкие, линейно-ланцетные. Соцветие рыхлое, 
_ч:б:Jкое, из 6-20 фиолетово-розовых сидячих цветков. 
fi1:4'С7очки околоцветника линейно-ланцетные, слипаются
:;�у• с другом, образуя шлем. Губа глубокотрехлопастная;
5cк:s:.ie лопасти узкие, линейные, средняя -длиннее и шире 
5а;::б:,:х. Шпорец на конце слегка расширен, почти равен
=--=А Плод - коробочка. 

Распространение. Европа, Урал, Западная и Восточ
"'О. а�бирь, Дальний Восток [1 ; 3-6]. В Тюменской области 
:.::-;-;�ается в Нижнетавдинском (оз. Кучак), Исетском 
,;;z;_ ?&файлово), Тюменском (окрестности г. Тюмени, д. Лука
!.:.\� гюс. Винзили) районах [4; 7; 8]. 

Экология и биология. Растет в мертвопокровных, 
низкотравных и зеленомошных хвойных и смешанных ле
сах и на их опушках. Цветет в августе. Размножается 
семенами [2; 3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
многочисленные, численность особей подвержена значитель
ным колебаниям по годам даже в одном и том же место
нахождении [6]. 

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, окультури
вание ландшафтов, повышение рекреационной нагрузки [1] . 

Меры охраны. Выявление популяций, контроль за их 
состоянием. Охраняется в заказнике «Рафайловский»  
Исетского района. 

Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, 1988; 
2. Красная книга Курганской области, 2002; 3. Красная книга 
Среднего Урала, 1 996; 4. Крылов, 1 929; 5. Иванова, 1 987; 
6. Вахрамеева и др" 1991;  7. Обогрелов и др" 2002; 8. Герба
рий ИПОС СО РАН. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 
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Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги РСФСР (1], Среднего Урала [2], 
Курганской области [3]. 

Краткое описание. Многолетнее' 
травянистое растение

с яйцевидным клубнем. При основании стебля 2 беловатых 
перепончатых влагалища, выше 3-5 продолговато-эллип
тических тупых листа до 1 8  см длиной. Соцвет�:1е густое, 
многоцветковое, до 1 О см длиной. Прицветники фиолетово
розовые, яйцевидные, заостренные. Цветки розовые, с прият
ным запахом. Листочки околоцветника обращены кверху, 
образуют шлем. Губа отогнута книзу, при основании бело
ватая, с пурпурными крапинками, разделена на две линей
ные доли и более крупную двулопастную среднюю долю. 
Плод - коробочка. 

Распространение. Евразиатский вид: Европа, Урал, 
Кавказ, Сибирь [4; 5]. В Тюменской области отмечены место
нахождения в Тобольском (д. Соколова), Абатском (деревни 
Водолазово и Логиново), Исетском (деревни Батени и Рафай
лово) и Тюменском (окрестности г. Тюмени) районах [4; 8]. 

Экология и биология. Растет по светлым лесам, лес
ным полянам, опушкам, лугам и среди кустарников, чаще 

Я ТР Ы Ш Н И К  
ШЛЕМОНОСНЫЙ 
Orchis mil itaris L. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

на влажной карбонатной почве. Предпочитает участки с раз
реженным травостоем. Цветет с конца мая до конца июня. 
Размножается семенами [6]. Декоративное и лекарствен
ное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
немногочисленные. Происходит сокращение ареала и числен
ности популяций [7]. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний 
и сбор растений. 

Меры охраны. Выявление популяций вида и контроль 
за их состоянием, организация ООПТ. Охраняется на тер
ритории заказника «Рафайловский» Исетского района. 

Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, 1988; 
2. Красная книга Среднего Урала, 1 996; 3. Красная книга
Курганской области, 2002; 4. Крылов, 1 929; 5. Иванова, 
1987; 6. Вахрамеева и др., 1991 ;  7. Горчаковский и др., 1982; 
8. Гербарии ТюмГУ, ТОКМ.

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ЯТР Ы Ш Н И К  
ОБОЖЖЕННЫЙ 
Orchis ustulata L. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в красные
r._,.. , РСФСР [1], Среднего Урала [2], Курганской области [3]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
.:;;;- i5 до 30 см высотой, с яйцевидным, почти шаровидным
а:'5i-:ем. Стебель с 3-4 сидячими листьями, расположен
-ь;v,1 в его нижней части. Верхние листья в виде влагалищ,
"';: rончике острые, не доходящие до соцветия. Соцветие -
-fGai многоцветковый колос. ПрицветниЮ:I ланцетно-линей-
-ье.. короче завязи. Цветки мелкие, черновато-пурпурные. 
Э::Е л:1сточки околоцветника, кроме губы, сложены шлемо
_Ссг:;но. Губа беловатая, трехлопастная, с линейными ло
::а:т;:з.щ из которых средняя значительно длиннее и толще
5'ос::F-ЫХ. Шпорец короткий. Плод - коробочка.

Распространение. Европа, Урал, Кавказ, Западная Си
У;ь [1 ; 3; 4]. В Тюменской области встречен в Тобольском 
,,:с_ Потапова), Юргинском (д. Соколова), Ялуторовском
,,.:_ З.;1ново), Исетском (д. Слобода Бешкиль), Тюменском 
.о;;естности г. Тюмени) районах [4; 5]. 

Экология и биология. Растет по сыроватым березня
кам, осинникам и соснякам, на опушках, полянах, просеках. 
Цветет с середины июня до середины июля. Размножается 
преимущественно семенами [1 ; 2; 4]. Декоративное растение . 

Численность и тенденции ее изменения. Численность 
популяций сокращается [1 ; 2]. 

Лимитирующие факторы. Усиление хозяйственного 
использования местообитаний вида, выпас скота, сбор 
растений [ 1 ] .  

Меры охраны. Выявление новых местонахождений 
вида и организация ООПТ. В культуре вид неустойчив, необ
ходима разработка методики размножения и выращивания 
[1 ; 2]. 

Источники информации: 1 .  Красная книга РСФСР, 1 988; 
2. Красная книга Среднего Урала, 1 996; 3. Крылов, 1 929;
4. Иванова, 1 987; 5. Гербарии ТОКМ, ТобГПИ.

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Клубни тонкие, цилиндрические, в числе 2-6. Стебель 
1 5-35 см высотой, ребристый, голый или в верхней части 
железисто-опушенный. Листья в нижней части стебля в числе 
2-4, линейно-ланцетные, к основанию суженные, на вер
хушке заостренные, сидячие, выше их располагаются 2-4 
влагалища. Соцветие густое, одностороннее, спирально за
крученное, 2-1 0 см длиной, многоцветковое. Цветки мел
кие .• сидячие, ярко-розовые. Два боковых наружных лис
точка околоцветника сильно отклонены, а третий наружный 
и два внутренних сближены и слипаются. Губа тупая, с вол
нистыми краями, у основания с двумя мозолистыми бугор
ками. Завязь железисто-пушистая. Плод - коробочка. 

Распространение. Европа, Урал, Кавказ, Сибирь, Даль
ний Восток [1 ; 2]. В Тюменской области встречается в Тоболь
ском (окрестности д. Абрамова, оз. Моксунки), Тюменском 

С КРУЧ Е Н Н И К  
П РИЯТН Ы Й  
Spiranthes amoena 
(Bieb.) Spreng. 
Семейство ОРХИДНЫЕ -
Orchidaceae 

( 1 0  км на север от г. Тюмени) районах, в окрестностях 
городов Ялуторовска и Ишима [1 ; З; 4]. 

Экология и биология. Растет на сырых пойменных 
лугах, торфяных болотах, в сырых негустых лесах, на просе
ках [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популя
ции малочисленные, число местонахождений данного вида 
сокращается [2]. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний [З]. 
'? 

Меры охраны. Выявление популяций и контроль за их 
состоянием. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 929; 2. Иванова, 
1987; З. Зарубин и др., 1983; 4. Гербарий ИПОС СО РАН. 

Составители: Л. Ф. КОСОЛАПОВА, А. А. ДОНСКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



КОСТРЕЦ ВОГУЛ ЬСКИЙ 
Bromopsis vogul ica 
(Socz.) Holub 
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ -
Роасеае 

Стсrтус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Высокогорный эндемик
'!, . .:.па. Включен в красные книги Я мало-Ненецкого авто
-сwного округа [ 1 ] , Ханты-Мансийского автономного ок
='!;-г [2]. 

Краткое описание. Рыхлодерновинное, короткокорне
�-юе многолетнее растение. Стебли в числе нескольких,
?5--70 см высотой, голые, в узлах опушенные. ЛИстья до 5 мм
�.:1ой, плоские, рассеянно-опушенные. Метелка 3-6 см 
.:.:.-:.�-юй, до цветения сжатая, во время цветения и после
-:€"О - раскидистая. Колоски 1 0-20 мм длиной, 4-6-цвет
сs::.:е, зеленовато-бурые или слегка фиолетовые. Колоско
:ье ..,-ешуи с одиночными волосками по средней жилке. Ниж
...,ое цзетковые чешуи овально-ланцетные, безостые, иногда 
: �q:.оn<им остевидным окончанием, по краям густо опушены 
i.r.::n:��\1и волосками, на спинке голые. Верхние цветковые 
-eLy.1 ланцетные, по килям реснитчатые.

Распространение. В Тюменской области встречается 
:: ЕVЗIЮ-Ненецком автономном округе на п-ове Ямал, на По
;я:ю�.1 Урале (по рекам Щучья, Большая Хадата, Харбей,
:: ::грховьях р. Войкар),  в окрестностях городов Лабыт
-г-n1 и Салехарда [1 ; 3). В Ханты-Мансийском автономном 

округе отмечен на Приполярном Урале по р. Грубею (приток 
р. Хулга) [2]. 

Экология и биология. Растет в горных тундрах и ред
колесьях, по каменистым склонам, осыпям и галечникам. 
Цветет в июле, размножается семенами и фрагментами 
корневища [1 ; 3; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют . 

Лимитирующие факторы. Трансформация местообита
ний в связи с выпасом оленей и разработкой месторождений 
полезных ископаемых . 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1997; 2. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 3. Пешкова, 1 990; 
4. Горчаковский, Шурова, 1 982.

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА.

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Многолетнее растение, образующее 
рыхлые дерновинки, 10-35 см высотой. Стебли раскинутые, 
многочисленные, при высыхании в нижней части сильно из
вилистые, сплющенные, по ребрам острые и шероховатые. 
Листья вдоль сложенные, тонко заостренные, короче стеб
лей, по краям острошероховатые, у основания с тонкими и 
длинными волосками. Влагалища у средних стеблевых лис
тьев отогнутые от стебля, язычок в виде узкой реснитчатой 
бахромки. Метелки малоцветковые, рыхлые, 3-6 см дли
ной. Колоски 2-3-цветковые. Колосковые чешуи по краям 
лиловые, ланцетовидные, постепенно заостренные, нижние 
в 2-3 раза короче верхних. Нижние цветковые чешуи ланцет
ные, остистые. 

Распространение. Южный Урал, юг Западной Сибири, 
Средняя и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия, 
Монголия, Западный Китай [1-3]. В Тюменской области от
мечен в Казанском (окрестности сел Гагарье, Огнево, Боль
шая Ченчерь) [4; 5], Исетском (с. Красногорское) [4], Викулов-

ЗМЕЁВКА 
РАСТО П Ы Р Е Н НАЯ 
Cleistogenes squarrosa 
{Trin.) Keng 
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ -
Роасеае 

ском (с. Балаганы) [5], Ишимском (г. Ишим, д. Рагозина) [6] 
районах. 

Экология и биология. Произрастает в степях, на остеп
ненных лугах, в остепненных сосновых лесах. Цветет
в июне-июле, плодоносит в июле-августе. Размножение 
семенное и вегетативное [1 -3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
немногочисленны, занимают ограниченные площади, встре
чаясь изредка на остепненных участках. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Орга
низация охраняемых территорий по склонам долин,Ишима 
и Исети с включением участков луговых степей И остеп
ненных лугов. 

Источники информации: 1 .  Ломоносова, 1 990б; 2. Кры
пов, 1 928; 3. Цвелев, 1 976; 4. Харитонцев, 1994; 5. Зарубин 
и др., 1 979; 6. Гербарии ИПОС СО РАН,  ИГПИ.

Составитель С.  А. ШЕРЕМЕТОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ВЛАГАЛИЩЕЦВЕТН И К  
МАЛ ЕНЬКИЙ 
Coleanthus suЬti l is 
(Tratt.) Seidel 
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ -
Роасеае 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
3rлючен в Красную книгу РСФСР [1 ] , Списки редких видов, 
:.::комендованные к занесению в Красную книгу Россий
:хой Федерации [2], Красную книгу Ханты-Мансийского авто
-оС·•№.ого округа [3]. 

Краткое описание. Однолетнее травянистое расте
-'>!с 1 ,5-1 О см высотой, образующее небольшие дерно
:::.!:-:хи с лежачими или восходящими побегами. Стебли го
:-::о1 е. в нижних узлах часто разветвленные. Влагалища
. :.:рхних листьев воронкообразно расширенные и окру
·'""�;:,щие основания соцветий. Листовые пластинки лан
�гтмо-линейные или линейные. Общее соцветие состоит 
•'3 коленчатых остей, на которых одноцветковые колоски, 
:::;•..JЯщие на коротких ножках, собраны по 1 0-20 в шаро
�.=,:-:Ъlе пучки. Колосковые чешуи отсутствуют. Нижние цвет
о=..ъ:е чешуи перепончатые, широколанцетные. Верхние -
г.::;рсче нижних, сильно варьируют по величине и форме, 
: .:,зумя жилками. 

Распространение. Европа, европейская часть России, 
3-=;;адная Сибирь, Дальний Восток, Северная Америка 
[;; �-6]. В Тюменской области отмечен в Ханты-Мансий
::х::;.. • автономном округе в бассейнах рек Обь (окрестности 
r:содов Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска), Вах, 
::Съшой Юган, Салым [2; 7; 8]. В южных районах области 

отмечен в Тюменском (р. Тура в окрестностях г. Тюмени) 
и Тобольском (р. Тобол у г. Тобольска, с. Байкалово) районах 
[7; 9]. 

Экология и биология. Произрастает на пойменных 
лугах, по илистым берегам водоемов, береговым отме
лям, иногда в воде. Цветет в июле-августе, плодоносит 
в сентябре-октябре [4-6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
неустойчивы. 

Лимитирующие факторы. Особенности экологии и се
менного возобновления: популяции способны исчезать и вновь 
появляться на новых местах, часто значительно удаленных 
от прежних. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций. Охраняется на территории за
казника «Елизаровский» и заповедника «Юганский». 

Источники информации: 1 .  Красная книга РСФСР, 1 988; 
2. Списки редких видов, рекомендованные к занесению
в Красную книгу Российской Федерации, 2000; 3. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 4. Ива
нова, 1990; 5. Крылов, 1928; 6. Цвелев, 1976; 7. Васина, 1 998;
8. Байкалова и др., 1998; 9. Харитонцев, 1 999; 10. Варлыгина
и др., 2000. 

Составитель С. А. ШЕРЕМЕТОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Крупнодерновинное многолетнее 
растение. Стебель серовато-зеленый, тонкий ,  гладкий, 
30-70 см высотой. Листья немного короче или почти равны 
стеблю, серо-зеленые, вдоль свернутые, узкие, жесткие, 
щетиновидные. Язычки листьев удлиненные, на верхушке 
бахромчато-разорванные, голые или по краю с единичными 
шипиками. Метелка 4-1 0 см длиной, слегка наклоненная. 
Колоски желтовато-зеленоватые или фиолетово-окрашенные. 
Нижняя цветковая чешуя с 5-7 жилками и остью, выходя
щей из середины спинки и почти вдвое превышающей чешую. 

Распространение. Европа, Урал, Сибирь [1]. На терри
тории Тюменской области отмечен в окрестностях г. Ишима 
и д. Рагозина Ишимского, с. Афонькино Казанского, д. Батники 
Исетского районов (2-4]. 

Экология и биология. Произрастает в степях, по степ
ным травянистым, каменистым и щебнистым склонам хол
мов и невысоких гор (1 ; 2]. 

С КРУЧ Е НН ООСТН И К  
ПУСТЫН Н ЫЙ,  
ОВСЕЦ ПУСТЫН Н Ы Й  
Helictotrichon desertorum 
(Less.) Nevski
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ -
Роасеае 

Численность и тенденции ее изменения. Многочис
ленных популяций не образует. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
сельскохозяйственное освоение территорий·: 

Меры охраны. Создание особо охраняемых природ
ных территорий на участках с сохранившейся естествен
ной степной растительностью в южных районах области 
(памятника природы «Марьино ущелье» в Исетском районе). 
Охраняется на территории заказника «Рафайловский» Исет
ского района. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1929; 2. Ломоносова, 
1990в; 3. Засуха, Лиховидова, 2001 ; 4. Гербарии ИПОС СО РАН, 
токм. � 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



СКРУЧЕН Н ООСТН И К  
ШЕЛЛЯ,  
ОВСЕЦ ШЕЛЛЯ 
Hel ictotrichon 
schell ianum (Hack.) 
Кitag. 
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ -
Роасеае 

Ст.пус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

'[рзткое описание. Рыхлодерновинное многолетнее 
:iz_ .�г.1e 25-80 см высотой. Листья 2-5 мм шириной,
�= или вдоль сложенные, по краям острошерохова
ье:; ::.--г-алища голые; язычок до 4 мм длиной. Метелка обычно 
�- до 1 5  см длиной. Колоски светло-зеленые, длиной 
:лспJ i .5 см, 3-5-цветковые. Колосковые чешуи с тремя
IJll:;�.C:.v..-!. ланцетовидные, белопленчатые, в средней части 
�-.о бледно-фиолетовые. Нижняя чешуя на 2-4 мм ко
;+!IОЧ: Х9ХНей, достигающей 9-13 мм. Нижняя цветковая
�'-1� r:;с;.;него в колоске цветка 8-11 мм, по краям пленча
;а;:_ :: г.:mенчатой остью в 13-15 мм длиной.

?эсnространение. Европа, Урал, Средняя Азия, Сибирь, 
,Ща;;ь-у� Восток, Монголия, Северный Китай [1] .  В Тюмен
с::10� о5.;гсти встречается в Бердюжском, Голышмановском,
���:::м. Ишимском, Казанском, Сладковском и Ялуторов
С::С11\i1 ;:а;юнах [2-4]. 

Эt::!поrия и биология. Растет в степной области по степ
мъ11L111 � 1� и луговым склонам холмов. Цветет в июне, плодо
� = Vё:1Ле. 

Численность и тенденции ее изменения. Многочис
ленных популяций не образует, динамика численности не изу
чалась. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
хозяйственное освоение территории. 

Меры охраны. Создание особо охраняемых природных 
территорий на участках с сохранившейся естественной 
степной раститеriьностью в Казанском и Ишимском райо
нах (памятник природы «Ишимские бугры»). Охраняется 
на территориях памятников природы «Сингульский лес» 
и «Урочище БузаН>> Ялуторовского и заказника «Рафайлов
ский» Исетского районов. 

Источники информации: 1. Ломоносова, 1990в; 2. Кры
лов, 1 929; 3. Засуха, Лиховидова, 200 1 ;  4. Гербарии ИПОС 
СО РАН, ТОКМ. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. Вклю
чен в Списки редких видов, рекомендованных дпя занесения 
в Красную книгу Российской Федерации [1], красные книги 
РСФСР [2], Среднего Урала [3], Курганской области [4]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое дерно
винное растение. Стебли 35-80 см высотой, под узлами 
опушенные. Листья свернутые, 0 ,6-2 мм в .диаметре, 
опушены длинными (до 1 ,5 мм) отстоящими мягкими во
лосками. Язычки листьев зубчатые, 3-5 мм длиной. Влага
лища листьев длиннее междоузлий .  Колосковые чешуи 
тонко заостренные, 6,5-7 мм длиной. Нижние цветковые 
чешуи 18-22 мм дпиной, покрыты продольными рядами во
лосков, краевая полоска которых не доходит до основания 
ости на 1-1,5 мм. Ости 39-41 см дпиной, дваждыколенчато
согнутые, снизу голые, вверху перистые. 

Распространение. Средняя и Восточная Европа, Урал, 
юг Западной Сибири [2; 5-7]. В Тюменской области отмечены 
единичные местонахождения: окрестности г. Тюмени, с. Ла
риха Ишимского, сел Конева и Назарова Абатского, Афонь
кино и Пешнево Казанского районов [5; 8; 9]. 

Экология и биология. Произрастает в ковыльно-тип
чаковых, разнотравно-ковыльных степях, на известняковых 

ковыль 
ОПУШ Е Н Н ОЛ И СТН Ы Й  
Stipa dasyphylla 
{Lindem.) Trautv. 
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ -
Роасеае 

обнажениях, в разреженных лесах. Цветет в июне, плодо
носит в июле-августе. Размножение семенное и вегета
тивное (2-7]. 

' 
Численность и тенденции ее изменения. Встреча-

ется в сообществах совместно с другими видами ковылей, 
популяции немногочисленные и занимают незначительную 
площадь. 

Лимитирующие факторы. Вид с дизъюнктивным ареа
лом. Исчезает в результате антропогенной трансформации
местообитаний, связанной с выпасом скота· и распашкой.

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 
Организация памятника природы у с. Афонькино Казанского 
района. 

Источники информации: 1 .  Списки редких видов, реко-
мендованных для занесения в Красную книгу Российской 
Федерации, 2000; 2. Красная книга РСФСР, 1988; 3. Красная 
книга Среднего Урала, 1 997; 4. Красная книга Курганской 
области, 2002; 5. Крылов, 1928; 6. Цвелев, 1 976; 7. Ломоно
сова, 1990а; 8. Харитонцев, 1994; 9. Гербарии ИmИ, ТобГПИ, 
ИПОС СО РАН. 

Составитель С. А. ШЕРЕМЕТОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ковыль 
КОРЖИНСКОГО 
Stipa korshinskyi 
Roshev. 
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ -
Роасеае 

Сr.:тус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
11,�Q�i]r' i<у�rанской области [1] .

it;:eпoe описание. Многолетнее плотнодерновинное 
ra..�i.,.: с многочисленными голыми стеблями 35-70 см
э,,�- Листья вдоль свернутые, не достигающие соцве
:; ъ:. O�---J.J.6 мм в диаметре, снаружи голые или слабошеро
::GБа'ё::..е. Язычки листьев очень короткие или отсутствуют. 
l�vilsEж.>! Ю-20 см длиной, узкие, сжатые. Колосковые че
��1�� '!:ЗС.-.анцетовидные, 1 2-16 мм длиной. Нижние цвет-
111::::вые; "-'e'..lJYИ равномерно покрыты волосками, с коронкой 
111rr;: ,� ,:;з:ов у основания остей. Ости 9-1 2 см длиной, 
�:аленчатоизогнутые, в нижней части на 3-4 см 
xllli!!'J�:;.,-,,.:e, а затем волнистые, по граням реснитчато
�·:IJ.lе-1'.r-��-

F-�анение. Европейская часть России, юг Урала 
'�1 ���;1 Сибири, Средняя Азия [2-4]. В Тюменской об
_-;;;а:;;с;�� �чается по склонам правой надпойменной тер
�1,. �- У.е""щ на территории Ишимского и Казанского paйo
'ioi!CE s �остях г. Ишима, сел Клепикова, Копотилово, 
"Jr�. l:е!.!нево [1 ; 2; 5; 7] .

Экология и биология. Произрастает в каменистых 
и глинистых, ковыльно-типчаковых степях. Цветет в июне, 
плодоносит в июле. Размножение семенное и вегетатив
ное [2-4]. 

Численность и тенденции ее изменения. В нена
рушенных местообитаниях может являться доминантам, 
но сообщества занимают очень незначительные площади [6]. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний, в основном связанная с выпасом 
скота и распашкой. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний и контроль 
за состоянием популяций. Организация памятника природы 
«Ишимские бугры» в Ишимском и Казанском районах. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Крылов, 1 928; 3. Ломоносова, 1 990а; 
4. Красная книга Алтайского края, 1998; 5. Харитонцев, 1994; 
6. Глазунов, 2001 ; 7. Гербарии ИПОС СО РАН, ИГПИ.

Составитель С. А.  ШЕРЕМЕТОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Курганской области [ 1 ] .  

Краткое описание. Плотнодерновинное многолетнее 
серовато-зеленое растение. Стебли 30-70 см высотой,
обычно многочисленные, голые. Листья вегетативных по
бегов щетиновидно-свернутые, острошершавые снаружи, 
с внутренней стороны густо покрытые короткими волоска
ми или сосочками. Язычок короткий, тупой. Влагалища стеб
левых листьев голые. Соцветие 1 0-20 см длиной, сжатое. 
Ости нижних цветковых чешуй дваждыколенчатоизогнутые, 
1 0-25 см длиной; в нижней скрученной части голые и 
гладкие, в верхней - перисто-волосистые, с волосками 
ДО 3,5 ММ ДЛИНОЙ.

Распространение. Европа, Южный Урал, Кавказ, Сред
няя и Западная Азия. В России отмечен в южной половине 
европейской части и на юге Западной Сибири [2; 3]. В Тюмен
ской области - в окрестностях сел Лариха [2; 4], Клепикова, 
Симаново Ишимского района и г. Тюмени (дом отдыха «Оло
вянниково») [5-7]. 

КОВЫЛЬ Л ЕССИНГА 
Stipa lessingiana 
Trin. et Rupr. 
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ -
Роасеае 

Экология и биология. Растет по степным участкам, 
опушкам, на обнажениях мела и известняка. Цветет в ап
реле-мае, плодоносит в мае-июне. Возобновление се
менное. Кормовое растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
немногочисленные. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
хозяйственное освоение территории: распашка степей, 
перевыпас скота. 

Меры охраны. Создание памятника природы «Ишим
ские бугры» в Ишимском районе. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Ломоносова, 1 990а; 3. Губанов и др., 2002; 
4. Крылов, 1 929; 5. Засуха, Лиховидова, 2001 ;  6. Хоэяинова,
Глазунов, 2000; 7. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ 
Stipa pennata L. 
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ -
Роасеае 

Сnтус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Списки 
;;:e:im;j('c.:: з;щов, рекомендованных дпя включения в Красную
1щ3u1:-! :::СО:Ийской Федерации [1], красные книги РСФСР [2],
-�'""'6-о Урала [3], Курганской области [4].

i.;z, кое описание. Крупнодерновинное травянистое 
J.cll_""1�,.e. 30-80 см высотой. Листья вдоль свернутые, 
:DEJIO оr.оские, 0,6-1 мм в диаметре, снаружи голые или
Е110:>:7:.1 шипиковидными бугорками. Влагалища нижних 
:!llu11c:rx:: ООлее или менее равны междоузлиям, голые или 
Ш'1Е1!!!Е+::.-е. Влагалища верхних листьев генеративных по
� ОСIQЫТЫ мелкими острыми, более-менее изогнутыми
!i�11�� или бугорковидными шипиками. Язычки листьев
3a111=.1 «:."il'Z:-:::xx побегов 1 -3 мм дпиной. Нижние цветковые 
-1е1·"� 1J11 u. �20 мм дпиной, волоски на них располагаются про
�::о.СА рядами, краевая полоска волосков на 4-6 мм 
-1е .::ю::хит до основания ости. Ости 20-40 см дпиной, пe
;Jlillarc:,e_ 

?эсr.ространение. Европа, Урал, Западная и Восточ
�;а;: а.&;-:.. Средняя Азия [5-7]. В Тюменской области 
зq::е::;:с:•ся в Армизонском, Бердюжском,  Заводоуков
::1110114r._ �·о:тском, Ишимском, Казанском, Сладковском, To
�11.i. Тюменском, Уватском, Упоровском и Ялyтo
;JDSOCJlll рг�онах [5; 8;  1 О]. 

з�� и биология. Произрастает в степях, на ос
�J-Ь:х. лугах, по опушкам березовых колков и лесных 

массивов, изредка в сосновых лесах. Цветет в июле, плодо
носит в августе. Размножение семенное и вегетативное 
[5-7]. 

Численность и тенденции ее изменения. В ненару
шенных местообитаниях образует полночленные популяции 
и может являться доминантам [9]. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний, в основном связанная с выпасом 
скота и распашкой. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний. Органи
зация памятников природы «Марьино ущелье» (Исетский 
район), «Ишимские бугры» (Ишимский и Казанский районы). 
Охраняется на территории заказников «Рафайловский» Исет
ского и «Таволжанский» Сладковского районов; памятников 
природы «Урочище Бузан» и «Зиновский курган» Ялуторов
ского района. Сообщества луговых перисто-ковыльных 
степей включены в Зеленую книгу Сибири [9]. 

Источники информации: 1 .  Списки редких видов, реко
мендованных для включения в Красную книгу Российской 
Федерации, 2000; 2. Красная книга РСФСР, 1988; 3. Красная 
книга Среднего Урала, 1 997; 4. Красная книга Курганской 
области, 2002; 5. Крылов, 1928; 6. Цвелев, 1976; 7. Ломоно
сова, 1990а; 8. Харитонцев, 1994; 9. Королюк, Ершова, Маль
цева, 1996; 1 0. Гербарии ТюмГУ, ИПОС СО РАН, ИГПИ, ТОКМ. 

Составитель С. А. ШЕРЕМЕТОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в Списки 
редких видов, рекомендованных для включения в Красную 
книгу Российской Федерации [1], красные книги РСФСР [2], 
Среднего Урала [З], Курганской области [4]. 

Краткое описание. Многолетнее плотнодерновинное 
растение. Стебель 60-1 00 см высотой: Листья 1 :.__1 ,5 мм 
в диаметре, свернутые, проволоковидные, снаружи голые 
или шероховатые, изнутри густоволосистые. Влагалища 
листьев длиннее междоузлий, голые или немного шерохо
ватые. Язычки листьев бесплодных побегов 1 -2 мм дли
ной. Волоски на нижних цветковых чешуях располагаются 
продольными рядами. Нижние цветковые чешуи 20-25 мм 
длиной, краевые полоски волосков доходят до основания 
ости, коронка волосков у основания остей отсутствует. Ости 
40-50 см длиной, дваждыколенчатосогнутые, перистые. 

Распространение. Европа, Южный Урал, Кавказ, Сре
диземноморье, юг Западной Сибири, Западная и Средняя 
Азия [5-7]. В Тюменской области отмечен только у с. Афонь
кино Казанского района [5; 8]. 

Экология и биология. Произрастает в каменистых 
и глинистых степях. Цветет в июне-июле, плодоносит 

ковыль 
КРАС И В Е Й Ш И Й  
Stipa pulcherrima 
С. Koch 
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ -
Роасеае 

в июле-августе. Размножение семенное, вегетативное 
[2-7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Встреча
ется очень редко, единичными экземплярами совместно 
с другими видами ковылей. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформа
ция местообитаний в результате распашки и выпаса скота. 
Зависимость семенного возобновления от погодных усло
вий и его низкая эффективность в результате массовой ги
бели проростков. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций. Организация памятника природы 
у с. Афонькино Казанского района. 

Источники информации: 1 .  Списки редких видов, реко
мендованных для включения в Красную книгу Российской 
Федерации, 2000; 2. Красная книга РСФСР, 1988; 3. Красная 
книга Среднего Урала, 1 997; 4. Красная книга Курганской 
области, 2002; 5. Крылов, 1 928; 6. Цвелев, 1 976; 7. Ломоно
сова, 1990а; 8. Гербарий ТобГПИ. 

Составитель С. А. ШЕРЕМЕТОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ковыль 
УЗКОЛ ИСТНЫЙ,  
ТИРСА 
Stipa tirsa 
Stev. 
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ -
Роасеае 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид.
S:11rr�eн в Красную книгу Курганской области [1] .

�ткое описание. Многолетнее растение, образую
� =:sрновины до 1 5  см в диаметре. Стебли 40-80 см 
:ь1rc:::i<C(1., голые, лишь под узлами коротко опушенные. Листья
111т�r.·::ленные, равны или длиннее стеблей, свернутые, 
:п;ic"'ё.it =олосовидные, острошероховатые, с длинным тон-
1:r�ооr о:;трием на верхушке. Язычок очень короткий. Колоски 
�---.ъ�е, колосковые чешуи 5,0-6,2 см длиной, наверху 
:: оэе:н":--:'Зми. Нижние цветковые чешуи 1 8-20 мм длиной, 
3'1111:?! а1лошь опушенные, выше с семью рядами волосков.
Gп:::;;"' ;:;:;а:;щыколенчатосогнутая, 35-50 см длиной, в верх
,;еw <-a:n1 перистая, в нижней закрученной части голая.

Раа�ространение. Европа, Южный Урал, Средиземно
� Средняя и Западная Азия [2; З]. В Тюменской области 
� з Бердюжском (между селами Зарослое и Кушлук), 
f�• (между деревнями Лебедева и Дубынка), Ялуто
� (окрестности д. Зиново) и Ишимском (д. Рагозина) 
!ё;iio-e;( [2; 4-6).

. 

Зтлогия и биология. Растет в степях, на остепнен
,;ь;х -"'�r:::X, полянах, на каменистых и щебнистых склонах. 

Размножается и распространяется семенами. Цветет в июне, 
плодоносит в июле - начале августа. В молодом состоя
нии - кормовое растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Встреча
ется редко, многочисленных популяций не образует. 

Лимитирующие факторы. Северо-восточная граница 
ареала, сельскохозяйственная трансформация местооби
таний. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний путем со
здания особо охраняемых природных территорий в южных 
районах области, в том числе памятника природы «Ишим
ские бугры». Охраняется в заказнике «Песочный» Бердюж
ского района. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Ломоносова, 1990а; 3. Губанов и др., 2002; 
4. Крылов, 1 929; 5. Засуха, Лиховидова, 2001 ; 6. Гербарии
ТюмГУ, ТОКМ. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Списки
редких видов, рекомендованных для включения в Красную 
книгу Российской Федерации [1], красные книги РСФСР [2], 
Курганской области [3]. 

Краткое описание. Рыхлодерновинное травянистое 
растение, 40-75 см высотой. ЛистьЯ свернутые, иногда 
плоские, 0,7-2,5 мм шириной, снаружи покрыты шипико
видными бугорками и щетинками, внутри ,...- короткими ши
пиками. Влагалища нижних листьев густо опушенные. Язычки 
листьев вегетативных побегов 1 ,5-3 мм длиной. Нижние 
цветковые чешуи 1 7- 1 9  мм длиной, у основания равно
мерно опушенные, выше - с 7 рядами волосков, из которых 
два краевых ДОХОДЯТ ИЛИ не более чем На 1 ММ Не ДОХОДЯТ 

до основания ости, без коронки волосков у основания ости. 
Ости 20-35 см длиной, дваждыколенчатосогнутые, перистые. 

Распространение. Юг Европы, Южный Урал, Кавказ, 
Средняя Азия, южные районы Западной и Восточной Сибири, 
западная часть Монголии (4-6]. В Тюменской области 
встречается по склонам правых надпойменных террас рек 
Исети (Исетский район) и Ишима (Ишимский, Казанский 
районы) [4; 6; 7;  9]. 

Экология и биология. Произрастает в степях, на остеп
ненных лугах, по опушкам березовых колков. Цветет в июле, 

КОВЫЛЬ ЗАЛЕССКОГО 
Stipa zalesskii 
Wilensky 
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ -
Роасеае 

плодоносит в августе. Размножение семенное и вегета
тивное (4-6]. 

Численность и тенденции ее изменения. В ненару
шенных степных местообитаниях образует

' 
полночленные 

популяции и может являться доминантам [8]. Численность 
популяций сокращается. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний, выпас скота, распашка. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний. Организа
ция памятников природы «Марьино ущелье» в Исетском 
и «Ишимские бугры» в Казанском и Ишимском районах. 
Сообщества залесскоковыльных степей включены в Зеле
ную книгу Сибири [8]. 

';:, 
Источники информации: 1 .  Списки редких видов, реко

мендованных для включения в Красную книгу Российской 
Федерации, 2000; 2. Красная книга РСФСР, 1988; 3. Красная 
книга Курганской области, 2002; 4. Крылов, 1 928; 5. Цвелев, 
1976; 6. Ломоносова, 1990а; 7. Харитонцев, 1994; 8. Королюк, 
Науменко, 1 996; 9. Гербарии ТюмГУ, ИПОС СО РАН, ТОКМ, 
игпи. 

Составитель С.  А. ШЕРЕМЕТОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



РДЕСТ КУРЧАВЫЙ 
Potamogeton crispus L. 
Семейство РДЕСТОВЫЕ -:-
Potamogetonaceae 

Ста-туе. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

раткое описание. Водное многолетнее растение 
3!-Ю см длиной. Стебель ветвистый, сплюснуто-четырех
�� Листья подводные, полупрозрачные, сидячие, ши
ро.i:::JL"11'�:.:ейные, по краю волнистые или курчавые, мeлкo
I;iJЛ!i=-ZOcle или зубчатые, с 3-5 утолщенными жилками. 
� равны по толщине стеблю, �-3 см длиной, не: 
::11r.:::cьt0 юогнутые; соцветия короткие, малоцветковые. 
1И'"!!JillaD';c.1 около 1 ,5 мм длиной, при основании срастающиеся,
: ·�..-;�чным изогнутым носиком. 

?2слространение. Почти космополит [1 ; 2]. В Тюмен
:110;. :бпас'n1 отмечен в Вагайском (р. Вагай у с. Черное) [1 ; 2],
i-$т:�с�-=динском (р. Иска в 10 км от ж.-д. сТ. Шапкуль) [З; 5], 
.11"..ш.аУСФЫ (старица р. Ишим в окрестностях д. Большой 
Gc;;;cs) (4; 5] районах. 

Зmлогия и биология. Растет в озерах, пойменных вo
:::JICВir.zi:. 11рудах, медленно текущих реках, иногда в слабосо-

лоноватой воде. Размножается семенами и вегетативно. 
Цветет в июне-августе, семена созревают с июля до ок
тября. 

Численность и тенденции ее изменения. Встреча
ется редко, отдельными экземплярами, многочисленных 
популяций не образует. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение малых рек, из
менение гидрологического режима. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания, создание 
особо охраняемых природных территорий, предотвращение 
загрязнения водоемов. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 929; 2. Кашина, 
1 988; 3. Хозяинова, Глазунов, 2001 ; 4. Засуха, Лиховидова, 
2001 ;  5. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



\ ' 

!1 / 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее корневищное растение 
80-120 см высотой. Листья значительно превышают соцве
тие, узколинейные, на спинке выпуклые, полуцилиндрические 
на срезе. Соцветие - початок; его пестичные и тычиночные 
части отстоят друг от друга на 1 -6 см. Ось тычиночной 
части соцветия покрыта линейными волосками. Женские 
соцветия состоят из многочисленных очень мелких цветков, 
овальные или цилиндрические, буро-коричневые, 4-19 см 
длиной. Рыльце лопатчатое. Плод сухой, орешковидный,  
с хохолком. 

Распространение. Евразиатский степной вид: юго-вос
ток Европы, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток 
[1 -3). В Тюменской области обитает в Тюменском (окрест
ности г. Тюмени), Сладковском (деревени Васильевка, 

РОГОЗ ЛАКСМАННА 
Typha laxmannii  
Lepech. 
Семейство РОГОЗОВЫЕ -
Typhaceae 

Красивое и Пелевино), Нижнетавдинском (д. Веселая Грива) 
и Ишимском (г. Ишим и пос. Бутусово) районах [3; 4). 

Экология и биология. Обитает по сырым'Заболочен
ным местам, по берегам водоемов. Размножается семенами 
и корневищами. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Осушение болот. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Красноборов, Короткова, 
1 988; 2. Рычин, 1 948; 3. Крылов, 1 927; 4. Гербарии ТОКМ, 
ТЛОС ВНИИЛМ, ТюмГУ, ИПОС СО РАН. 

Составитель М. Н. КАЗАНЦЕВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ - MAGNOLIOPSIDA
ГОРИЧНИК МОРИСОНА 
Peucedanum morisoni i  
Bess. ех Spreng. 
Семейство 
СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ -
Apiaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. 

Краткое описание. М ноголетнее поликарпическое 
;:ra: . • �У.е с разветвленным каудексом и толстыми верти
шаn:;;-:=<.ми корнями. Стебель ветвистый в верхней части,
10+1сбороздчатый, голый, 50- 1 20 см высотой. Нижние 
:i'il�c:.:; -.;ерешковые, голые, в очертании треугольные или яйце
зп�-е; трижды-, четыреждытройчатые или тройчатоперис
ъ:е.. жесткими, длинными, линейными, по краям гладкими 
:э1оt.�С:тами. Стеблевые листья дважды- или триждырас
::Е'-г-'1-ые, черешковые, с невздутыми голыми влагалищами. 

=1�'"1-ЫХ многолучевых зонтиков по несколько на цветонос
'°' r:cб:re. Листочки оберток голые, линейные, рано опада
ОЩJl'е_ Зонтички с оберточками из линейно-нитевидных лис
-:;r.::;ч,r:s. Цветки обоеполые и тычиночные. Зубцы чашечки 
�11tТD8'•д.чые. Лепестки желтые. Плоды эллиптические. 

?асnространение. Южный Урал, Северный Казахстан, 
и ::Э--4чой и Средней Сибири, Западный Китай [1 ; 2]. В Тю
!!�-, области собран в южных районах: Ишимском (окрест
�...r .с.. Рагозина) [3] и Казанском (у д. Пешнево) [4].

Экология и биология. Произрастает в типчаковых 
и разнотравно-ковыльных степях, на остепненных лугах, 
опушках и полянах колков и остепненных боров, реже на 
склонах холмов. Цветет в июле и первой половине августа. 
Размножается семенами [1 -3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Встречается 
единичными экземплярами. Сведения о динамике отсут
ствуют. 

Лимитирующие факторы. Северная и восточная гра
ницы ареала. Антропогенная трансформация степных место
обитаний. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, 
создание особо охраняемых природных территорий. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 935; 2. Пименов, 
1996; 3. Засуха, Лиховидова, 2001 ;  4. Гербарии ИПОС СО РАН, 
то км. 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Реликт. Включен в крас
ные книги Республики Коми [1], Среднего Урала [2], Ханты
Мансийского автономного округа [З]. 

Краткое описание. М ноголетнее поликарпическое 
растение с разветвленным каудексом. Стебель одиноч
ный полый, 1 5-40 см высотой, тонкобороздчатый, голый. 
Листья черешковые, сизовато-зеленые, голые, в очерта
нии продолговато-яйцевидные, триждыперистые. Стебле
вой лист обычно один, перистый сидячий или черешковый, 
со слегка вздутым голым влагалищем. Зонтики щитковид
ные, 3-8 см в диаметре, опушенные белыми курчавыми 
волосками. Обертки и оберточки из многочисленных лан
цетно-линейных, густо опушенных, широкопленчатых лис
точков. Зонтички многоцветковые, плотные. Зубцы чашечки 
короткие, треугольные, опушенные. Лепестки белые, голые. 
Плоды овальные, опушенные. 

Распространение. Северный Урал, Северный Казах
стан, Сибирь, Дальний Восток, Монголия (4; 5]. В Тюменской 
области встречается в Ханты-Мансийском автономном 
округе на Северном (около горы Ялпингнёр, на хр. Паснёр) 

ВЗДУТОПЛОДНИ К  
волосистый 
Phlojodicarpus vil losus 
(Turcz. ех Fisch. 
et С. А. Меу.) Ledeb. 
Семейство 
СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ -
Apiaceae 

и Приполярном (в верховьях рек Ляпин и Северная Сосьва) 
Урале [З; 4; 6].

Экология и биология. Горносибирский вид с прерыви
стым ареалом. Растет на каменистых склонах в зональных 
и горных тундрах среди каменных россыпей. Цветет в июне
июле. Размножается семенами (2-5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуро
ченность, антропогенная трансформация местообитаний. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 
Создание особо охраняемых природных территорий. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 
Коми, 1998; 2. Красная книга Среднего Урала, 1996; 3. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 4. Кры
лов, 1 935; 5. Пименов, 1 996; 6. Горчаковский, 1 975. 

Составители: Т. А. ЗАСУХА, Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ГИРЧА ТМИНОЛИСТНАЯ 
Selinum carvifolia (L.) L. 
Семейство 
�СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ -
A.piaceae 

�- 1 1 1  категория. Редкий вид. 

J;;::;::a:oe описание. Многолетнее травянистое растение
:: z-�енным стержневым корнем. Стебель в верхней 
;aw� зетаистый, глубокобороздчатый, остроребристый, 
;;;шь.Ь-1, ::.J-90 см высотой. Прикорневые и нижние стебле
:ъ1о:с �ffc.-::.-:; на длинных плотных черешках. Пластинки листьев 
:: ::!!�-'"'-ШI яйцевидные, трижды- или четыреждыперис
сt::>1�::." mт�-е. Доли листьев зубчатые, конечные - округлые 
�911/1' яl•·=-щные, заостренные. Зонтики в небольшом числе 
'ЛJ11111111/1 С1З�:r1ьщ с 1 5-20 шероховатыми лучами, без oбep
::z:i1m •и.""� с обертками из 1 -2 рано опадающих листочков. 
]1� оберточек многочисленные, голые, цельные, ли
eiitl'll!::i1a:.. 31бцы чашечки не выражены. Лепестки белые или
�-::с;сsые, голые. Плоды широкоэллиптические. 

::-эс:ространение. Западная Европа, Украина, Северный 
IWiz;:a:r.::::;a'-'_ �..дняя Россия, Средний и Южный Урал, юг Зa
�l:liii- 06?1 (1 ; 2]. В Тюменской области найден в южных 
:aiitJR:::: Т.а.1енском (окрестности г. Тюмени у д. Дербыши
т,. i'iJll]JC . •  :;.,;::-;r.-ъ!:но, с. Успенского (1 -3], пос. Тараскуль (4; 7]), 
�1vJilж�;:в"2:.:Jl't-;Q(QM (заказник «Тюменский») (5; 7] и Исетском 
li!JJ11oeo:r,;ccт.! оз. Светлого) [6; 7]. 

Экология и биология. Растет на суходольных лугах, 
по лесным опушкам, в зарослях кустарников, под пологом 
негустых березовых лесов и травяных боров. Цветет в июле 
и первой половине августа [1 -3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные; сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Восточная и северная гра
ницы ареала. Нарушение и деградация местообитаний 
в результате антропогенного воздействия. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 
Организация охраняемых территорий в местах произрас
тания вида. Охраняется на территории заказника «Тюмен
ский» Нижнетавдинского района [5]. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 935; 2. Пименов, 
1996; 3. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Вале
ева, Глазунов и др., 1997; 5. Хозяинова, 1999; 6. Хозяинова, 
Глазунов, 2000; 7. Гербарии ТюмГУ, ИПОС СО РАН. 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
с многоглавым каудексом. Стебель ветвистый в верхней 
части, плотный, 20-60 см высотой, голый, тонкобороздча
тый, серовато-зеленый, как и листья. Прикорневые и нижние 
стеблевые листья на длинных черешках. Пластинки листьев 
в очертании продолговато-яйцевидные, триждыперистые, 
голые, их первичные доли с черешочками. Конечные дольки 
листьев линейные, заостренные. Зонтики 2-3 см в диа
метре, голые, с 1 0-20 неравными лучами, без оберток. 
Оберточки многолистные, почти до половины сросшиеся 
между собой, ланцетные, беловато-перепончатые. Зубцы 
чашечки не выражены. Лепестки белые. Плоды густо опу
шены короткими жесткими волосками. 

Распространение. Юго-восток европейской части Рос
си и, Южный Урал, Северный Казахстан,  юг Средней 
и Западной Сибири [1 ; 2]. В Тюменской области встречается 
в южных районах: Абатском, Бердюжском, Исетском, Ишим
ском, Казанском, Сладковском [1 ; 3]. 

ЖАБРИЦА ЛЕДЕБУРА 
Sesel i  ledebouri i  
G. Don fi l .  
Семейство 
СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ -
Apiaceae 

Экология и биология. Произрастает в степной зоне 
в разнотравно-ковыльных и типчаковых степях, встречается 
на слабозасоленных участках, по открытым склонам хол
мов; реже на песках около сосновых боров. Цветет с конца 
мая до августа. Размножается семенами и вегетативно [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Может обра
зовывать полночленные многочисленные популяции. Быстро 
выпадает из травостоя при антропогенной нагрузке. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
узость экологической амплитуды вида. Антропогенная 
трансформация местообитаний, распашка степных лугов, 
склонов, холмов, чрезмерный выпас скота. 

Меры охраны. Создание особо охраняемых природных 
территорий. Организация памятников природы «Марьино 
ущелье» (Исетский район) и «Ишимские бугры» (Ишимский 
и Казанский районы). 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 935; 2. Пименов, 
1996; 3. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ, ТюмГУ. 

Составители: Т. А. ЗАСУХА, Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ЖАБРИЦА ТОРЧАЩАЯ 
Seseli strictum 
Ledeb. 
Семейство 
СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ -
Apiaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Двулетнее или многолетнее мо
-О>Q:рпическое растение с тонким стержневым корнем. 
С7-:бель в верхней части ветвистый, 30-70 см высотой, 
:лJтмый, голый, тонкобороздчатый. Прикорневые листья 
�'11.::-:ночерешковые, плотные. Пластинки листьев в очер
�1 треугольные или яйцевидные, триждыперистые, го
r;ье:, их первичные доли с черешочками. Конечные дольки 
�c:;-xs нитевидные или узколинейные, заостренные. Стебле
:ье .гr;1стья почти прижатые к стеблю, дважды- или трижды
;:а:::;гченные, с невздутыми голыми влагалищами. Зонтики 
::-о сц в диаметре, без оберток, с 1 5-35 голыми лучами,
=::�Е,_<:ны щитковидно. Листочки оберточек линейные или 
mr.г�щные, голые, не сросшиеся между собой. Зубцы ча
�А короткие, треугольные. Лепестки белые, .голые. Плоды 
::в=..rъ<-:ые, гладкие. 

Распространение. Юго-восток европейской части Рос
°''""- Юмый Урал, Северный Казахстан, Западная и Средняя 
С.�, Западный Китай [1]. Ранее для Тюменской области 
:-;тм-е-,.-::но единственное местонахождение в Бердюжском 
� между д. Пеганова и с. Бердюжье [1]. Современные 
:::::О:Ы сделаны в Бердюжском районе на берегу оз. Малый 

Кушлук, в Ишимском районе у д. Рагозина, в Казанском районе 
у д. Дубынка на берегу оз. Сиверга [3; 4]. 

Экология и биология. Растет на степных, солонцева
тых, иногда пониженных и несколько влажных лугах, в за
рослях степных кустарников, реже на пойменных лугах. 
Цветет в июле-августе [1]. Размножается семенами. 

Численность и тенденции ее изменения. Может обра
зовывать полночленные многочисленные популяции. Быстро 
выпадает из травостоя при антропогенной нагрузке. 

Лимитирующие факторы. Северная и восточная гра
ницы ареала. Антропогенная трансформация местообита
ний, распашка степных лугов, чрезмерный выпас скота. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, 
создание особо охраняемых природных территорий. Ох
раняется на территории заказника «Песочный» Бердюж
ского района. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 935; 2. Пименов, 
1996; 3. Засуха, Лиховидова, 2001 ; 4. Гербарии ИПОС СО РАН, 
ТюмГУ, ТОКМ. 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое 
растение с разветвленным каудексом. Стебель тонкобо
роздчатый, голый, 50-120 см высотой, в узлах несколько 
коленчато-изогнутый. Прикорневые листья на длинных плот
ных черешках. Пластинки листьев в очертании треугольные 
или яйцевидные, триждыперистые или триждытройчатые, 
голые. Конечные дольки листьев линейные или ланцетные, 
заостренные, 10-30 см длиной. Стеблевые листья дважды
или триждырассеченные, черешковые, с невздутыми голыми 
влагалищами. Зонтики с 1 0-25 лучами; обертка отсут
ствует. Оберточки из многочисленных линейно-ланцетных 
листочков. Лепестки желтые голые, на верхушке цельные. 
Мерикарпии овальные или яйцевидные голые, слегка сжаты 
со спинки. 

Распространение. Юг Восточной Европы, Кавказ, Юж
ный Урал, Северный Казахстан, Западная Сибирь [1 ; 2]. 
В Тюменской области найден в Бердюжском районе между 
с. Бердюжье и д. Уктуз [1 ], у с. Зарослое [З; 4]; в Исетском 
районе между деревнями Бобылева и Турушево [1] , в Ишим
ском районе в окрестностях д. Рагозина [З; 4]; в Казанском 
районе между деревнями Ильинка, Лебедева и Дубынка [1]; 

МОРКО В Н И К  
ОБЫКНОВЕН Н Ы Й  
Silaum silaus (L.) 
Schinz. et Thell .  
Семейство 
СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ -
Apiaceae 

в Сладковском районе в окрестностях д. Таволжан [1 ] - и 
с. Красивое [4]. 

Экология и биология. Растет на степных лугах в за-" . 
рослях кустарников, по опушкам березовых колков. Цветет 
в июле и первой половине августа [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. Обнару
женные популяции нормальные, полночленные. Сведения 
о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Восточная и северная гра
ницы ареала вида захватывают самые южные оконечности 
Бердюжского, Ишимского, Казанского и Сладковского райо
нов Тюменской области. Антропогенная трансформация 
местообитаний. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, со
здание особо охраняемых природных территорий. Органи
зация памятника природы «Ишимские бугры» в Ишимском 
районе. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 935; 2.  Пименов , 
1996; 3. Засуха, Лиховидова, 2001; 4. Гербарии ИПОС СО РАН, 
ТюмГУ, ТОКМ. 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ЗЛАТОГОРИЧНИК 
ЭПЬЗАССКИЙ,  
·сдНТОСЕЛ ИНУМ

ЭЛЬЗАССКИЙ 
Xa:лthoselinum alsaticum 
�-) Schur 
�Jte{u;mвo 
-5JЬ.ДЕРЕЙНЫЕ -
.;:,р2се>...а е 

'�J'=- 111 категория. Редкий вид. 

� описание. Многолетнее монокарпическое pa
:::::2t!!il111E :: "*"!•олщенными стержневыми корнями. Стебель 
1:111:!1111о6il!J::с::_--..,этый, голый, ветвистый, 50-120 см высотой, 
"';:;::nnJu:J!O.:.:.Ш. з нижней части. Прикорневые листья на плот-
1111н;,,;;:::: � с голой треугольной, триждытройчатой пла
' i�11aii1_ .�ные дольки листьев линейные или ланцет
�1ыЕ: .. rCIOcro з.аостренные, 3-1 0 мм длиной. Стеблевые
,m11и11а=:;; =ziqы- или триждырассеченные, черешковые,
:: +=- " }7�чА голыми влагалищами. Зонтики многочислен-
1�1ь1111:. :: �2-21:> голыми неравными лучами, образуют мe
"iall�-ro= :::о'..:sетие. Обертки и оберточки состоят из мнo
":::J1llillil1l::!E:! :.s:x: линейно-ланцетных, заостренных, по краям 
5i1!".$111"".S:::Г::-'-::е;;елончатых листочков. Зубцы чашечки корот
.3111:111:•., -::!IE'�·-:1""'1-:ьie. Лепестки бледно-желтые. Плоды сжатые
1:::::: ::::::iWJ11,,.,н�I'- :sсльные, голые. 

?"а:::n;сетранение. Европа, Северный Кавказ, Южный 
:�iV;:JE:Jr_, 1!:-=e;н;,ii1 Казахстан [1 ; 2]. В Тюменской области
11111ш11�к...,,,1 : ск::..;;ых районах: Бердюжском (между деревнями 
iiffiiliii1"3Н11:a!. :·'G"i� и с. Бердюжье [1], в окрестностях деревень

Зарослое и Кушлук) [3; 4] и Казанском (деревни Благодат
ное [3; 4], Ильинка, Лебедева, Дубынка) [1]. 

Экология и биология. Произрастает на разнотравных, 
реже ковыльно-типчаковых степных лугах, иногда на со
лонцеватых почвах, на старых залежах или по окраинам 
березовых колков. Цветет во второй половине июля и ав
густе. Размножается семенами [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. Единич
ные находки. Сведения о динамике отсутствуют [3]. 

Лимитирующие факторы. Восточный предел распро
странения вида. Антропогенная трансформация местооби
таний: распашка степей, чрезмерный выпас скота. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, со
здание особо охраняемых природных территорий. Охраня
ется на территории заказника «Песочный» Бердюжского 
района. 

Источники информации: 1. Крылов, 1 935; 2. Пименов, 
1996; 3. Засуха, Лиховидова, 2001 ; 4. Гербарий ТОКМ. 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Республики Коми [1] ,  Среднего Урала [2], Ханты-Ман
сийского автономного округа [З]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние с толстым, ветвистым корневищем. Стебли 6-50 см 
высотой, обычно многочисленные, прямостоячие, с опуше
нием из коротких, жестких, белых волосков. Прикорневые 
листья продолговатые, суженные в черешок, цельнокрай
ние, покрыты белыми волосками и золотистыми железками. 
Стеблевые листья немногочисленные, сидячие. Корзинки.оди
ночные, до 5 см в диаметре. Обертка двурядная. Краевые 
Цветки язычковые, пестичные, с сиреневатым или розова
тым (иногда белым) венчиком. Цветки диска обоеполые, 
желтые. Семянки обратнояйцевидные, около 3,5 мм длиной, 
почти плоские, волосистые, с белым хохолком. 

Распространение. Степные и горные районы Евразии 
и Северной Америки (4-6]. В Тюменской области известны 
единичные местонахо�ения на Приполярном Урале по р. Ще
курья [З]; на Северном Урале - по р. Няйсманья [З] и близ 
горы Ярута (верховья р.Толья) [?]; в Казанском районе 
(д. Малая Ченчерь) [8; 9]. 

АСТРА АЛЬПИЙСКАЯ 
Aster alpinus L. 
Семейство АСТРОВЫЕ -
Asteraceae 

Экология и биология. Встречается на скалах, камени
стых и щебнистых остепненных склонах, по опушкам сосно
вых лесов на песчаных почвах, в луговых степях. Заходит 
в высокогорья до верхней границы леса. Цветет в июне, 
плодоносит в июле (4-6]. Декоративное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Промышленная разработка 
месторо�ений полезных ископаемых, усиление рекреа
ционной нагрузки, сбор на букеты. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Орга
низация ООПТ в Казанском районе на р. Ишим у с. Малая 
Ченчерь. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 
Коми, 1998; 2. Красная книга Среднего Урала, 1996; 3. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 4.  Кры
лов, 1949; 5. Королюк, 1997; 6. Горчаковский, Шурова, 1982; 
7. Васина, Сижко, 2001 ; 8. Харитонцев, 2001 ; 9. Гербарий ИПОС
СО РАН. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



АСТРА СТЕПНАЯ, 
i1T АЛ ЬЯ Н С  КАЯ 
Aster amellus L. 
Сеvейство АСТРОВЫЕ -
,!..s;teraceae 

С::пус. 1 1  категория. Сокращающий численность вид. 
�11:� з Красную книгу Курганской области [1) .  

:С.,..: .ioe описание. Многолетнее растение с коротким 
�lli« :�:орневищем. Стебель прямой или восходящий, 
.J!!if'--::'JJ o.r высотой, покрытый, как и все растение, корот-
111:111iмwr '" ' '"'' оящими волосками. Нижние листья эллиптиче
:::1:;19112, �ки короче пластинок; средние и верхние листья
=�� г.анцетные, цельнокрайние или в верхней половине
-ilВllllю-::i :=,-бчатые. Цветочные корзинки в числе 3-5 в щитко
з1w1DЮ1.1t с:uзетии, вместе с краевыми цветками до 3-5 см 
:: �>:•ре. Язычковые цветки синевато-фиолетовые,
::, �5 ;::гза длиннее обертки. Семянки опушенные, хохолок 
С!ii::!!ННПJ-5='1!:>1Й [2 ; 3).

?-.:а:ространение. Европа, Южный Урал, Кавказ, За-
11:2311� Туркменистан, юг Западной Сибири [2 ; 3). В Тюмен
:::1:::rw� :бпгсти известны местонахождения в окрестностях
r ii11l]JllME'-'"'· Исетском (р. Исеть) и Упоровском (д. Пушкарева)
!i<aiiiio;в:: _ 1-4 ].

Экология и биология. Растет в луговых степях, на лес
ных полянах и опушках, по открытым задернованным или 
каменистым склонам, реже в борах на песчаной почве. Раз
множение семенное. Цветет в июле-августе [2; 3). 

Численность и тенденции ее изменения. Встречается 
единично (1-2 растения). 

Лимитирующие факторы. Восточный предел ареала. 
Нарушение и деградация местообитаний. 

Меры охраны. Выявление популяций и контроль за их 
состоянием. Организация охраняемой территории в долине 
р. Исеть с включением участков луговых степей. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 2. Крылов, 1 949; 3. Хозяинова, Глазунов, 1 997; 
4. Гербарий ЦСБС СО РАН.

Составитель В. А.  ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные
книги Ямала-Ненецкого автономного округа [1], Ханты-Ман
сийского автономного округа [2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
с тонким ветвистым корневищем. Стебли простые, обычно 
прямостоячие, 5-40 см высотой, равномерно опушенные 
короткими курчавыми волосками. Листья продолговато-эл
липтические, в верхней половине зубчатые, иногда цельно
крайние; нижние - на черешке, верхние - сидячие. Корзинки 
в числе 1-3 и более, 2-3 см в диаметре. Нижние листочки 
обертки линейно-ланцетные, язычковые цветки фиолето
вые, редко белые. Цветки диска желтые. Семянки округлые, 
5-6 мм длиной. Хохолок белый, равен семянке. 

Распространение. Гипоарктический, преимущественно 
сибирский вид: Европа, Урал, Сибирь, Дальний Восток [3; 4]. 
В Тюменской области изредка встречается к северу от 
60° с. ш. по берегам рек тундровой, лесотундровой и таеж
ной зон . В Ямала-Ненецком автономном округе отмечен 
в Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуров
ском, Тазовском и Ямальском районах [ 1 ;  3-10].  В Ханты
Мансийском автономном округе - в Березовском и Со
ветском районах [2; 6; 7; 1 О].

АСТРА СИБИРСКАЯ 
Aster siblricus L. 
Семейство АСТРОВЫЕ -
Asteraceae 

Экология и биология. Произрастает по песчаным и га
лечниковым берегам рек, в луговых сообществах и зарос
лях кустарников, реже в светлых лесах. Цветет в июне
июле, плодоносит в июле-августе [3; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. При отсут
ствии антропогенного воздействия образует полночленные, 
устойчивые популяции. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний 
в результате антропогенного воздействия. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний. Охраняет
ся на территории заповедников «Малая Сосьва)) и «Верхне
Тазовский». 

Источники информации: 1. Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003: 3. Крылов, 1 949; 4. Коро
люк, 1 997; 5. Ребристая, 1 999; 6. Васина, 1 989; 7. Васина,
1 998; 8. Ребристая и др.,  1 989; 9. Елистратова, 2001 ; 1 0. Гер
барии БИН РАН, ИПОС СО РАН, ООО «ТюменНИИгипрогаЗ)J . 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



SАСИЛ ЁК 
::Р�1 ГИ ЙС К И Й  
Q::....лtaurea phrygia L. 
::.зt.еUство АСТРОВЫЕ -
.!.s!эг�е 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

i(раткое описание. Многолетнее травянистое растение 
- - i ЗО  см высотой, покрытое извилистыми волосками.

С�ъ простой или ветвистый, ребристЪlй. Листья 5-15 см 
п1'НJ.I, от продолговато-яйцевидных до широколанцетных,
::6-г:>,,�е. Верхние листья мелкие, сидячие, нижние на че
:е:....'!GХ. Обертки 1 -1 ,5 см в диаметре, черно-бурые, лох
�:>е, слабопаутинистые, с темно-бурыми или коричне
::!:>!Ч.r.1 придатками, рассеченными на перисто-волосистые 
""с:•-омки, с длинными остистыми окончаниями; внутрен
. "'" л;,сточки с округлыми светло-бурыми придатками. 
!:.Э:т;:и розовые или пурпурные. Семянки 2-3 мм длиной,
5=-сватые, волосистые, с хохолком из плоских зазубренных 
.U.: 1 :.·!НОК. 

Распространение. Европа, Кавказ, Урал, юг Запад
� 1, Средней Сибири [1 ; 2]. В Тюменской области отмечен

в окрестностях городов Тобольска и Тюмени [1 ; 2] и в Ва
гайском районе (16 км к югу от пос. Вагай) [З]. 

Экология и биология. Произрастает в луговых сооб
ществах, в зарослях кустарников, по лесным опушкам.  
Цветет в июле-августе [1 ; 2]. 

'-,_ 
Численность и тенденции ее изменения. Может обра-

зовывать устойчивые, полночленные популяции. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний . 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 949; 2. Жирова, 
1 997; 3 . . Гербарий ИПОС СО РАН.

Составитель В. А.  ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние 5-50 см высотой с толстым ветвистым корневищем. 
Все растение беловойлочное. Стебли обычно в числе не
скольких, восходящие. Прикорневые листья 5-35 см длиной, 
перисто-рассеч'енные. Верхние стеблевые листья цельные.
Корзинки по 1 -2 на стебле, 5-7 см в диаметре. Листочки 
обертки · с перепончатыми, буро-желтыми, бахромчатыми 
придатками. Краевые цветки крупные, воронковидные, бес
полые, ярко-розовые. Отгиб венчика надрезан на широкие 
доли. Семянки продолговатые, гладкие, 5 мм длиной, с хо
холком из буроватых зазубренных щетинок. 

Распространение. Юго-Восточная Европа, Урал, Казах
стан, юг Западной Сибири [1 -3]. На территории Тюменской 
области встречается в лесостепной зоне по правобережью 
рек Исети (Исетский, Заводоуковский, Упоровский районы) 
и Ишима (Ишимский, Казанский районы) [1 ; 4]. 

Экология и биология. Произрастает в луговых степях 
и на остепненных лугах, в сосновых лесах на песчаных 

ВАСИЛЁ К С И БИ РСКИЙ 
Centaurea siblrica L. 
Семейство АСТРОВЫЕ -
Asteraceae 

почвах, по остепненным опушкам березовых колков. Цветет 
в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре [1 -3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Может обра
зовывать полночленные, устойчивые популяции. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний. Декоративный вид, собираемый на
селением. 

Меры охраны. Создание охраняемых территорий в лесо
степной зоне с включением участков степей и сосновых 
лесов. Организация памятников природы «Марьино ущелье» 
(Исетский район) и «Ишимские бугры» (Ишимский и Казан
ский районы). 

Источники информации: 1. Жирова, 1997; 2. Флора Евро
пейской части СССР, 1994; 3. Горчаковский, Шурова, 1982; 
4. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ, ИmИ.

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



МОРДОВНИК 
ОБ Ы КНОВЕ Н Н Ы Й  
Echinops ruthenicus 
Bieb. {Echinops ritro L.) 
Семейство АСТРОВЫЕ -
Asteraceae 

С;:zтус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

!";,_с,;сое описание. Многолетнее растение 1 5-60 см
ж1� с одиночными или немногочисленными, округлыми,
� э�� г.оловине белово'йлочными стеблями. При ocнo
sr.:-uri111�щ ,::<-::бля сохраняются остатки прошлогодних листьев.
:iliill!]J•or:c:п:>-e:ыe листья черешковые, стеблевые - сидячие,
:::!Z, :;.r41, д>�'Н>"А, с нижней стороны беловойлочные, рассечен
-11Ь111Е ,m;a !r:иrюаидно-зубчатые доли. Головки соцветий оди
'-11!!�1= '"ЫI по 2-4 на концах стебля и ветвей, 3-4,5 см 
з �101�,.Р-. голубоватые. Венчик синий, железисто-воло
:�:�11С".=11i Са.!янки цилиндрические, с хохолком из пленчатых
l!!ШE:.i:il!R-De:. 

т::э_,;;хх:транение. Европа, Средний и Южный Урал, 
111:.-aarr::z=.. се Западной Сибири, Средняя Азия, Иран [1-3]. 
= "iiп�e-cro;i области встречается изредка в лесостепи
1111 11[))�1m:o,� р:r;юнах лесной зоны: окрестности городов Тюмени 
w,1 --Жш:ъ::с::.. Сладковский, Исетский, Ишимский, Казанский
rm. �+�hi районы [1 ; 3; 4].

Экология и биология. Произрастает в степях, на остеп
ненных лугах, - каменистых склонах. Цветет в июле-августе 
[1 -3]. Лекарственное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Встреча
ется единично или образует малочисленные популяции. 

Лимитирующие факторы. Северный предел ареала, 
нарушение и уничтожение местообитаний, в основном в ре
зультате распашки, сбор населением. 

Меры охраны. Организация памятников природы «Ма
рьино ущелье» (Исетский район) и «Ишимские бугры» (Ишим
ский и Казанский районы), включающих участки луговых 
степей. 

Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Горчаковский, 
Шурова, 1982; 3. Жирова, 1997а; 4. Гербарии ИПОС СО РАН, 
ТюмГУ, ТОКМ. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 категория. Исчезающий вид.

Краткое описание. Многопетнее травянистое расте
ние с ветвистым деревянистым корневищем. Стебли пря
мые, 20-35 см высотой. Все растение покрыто беловатым 
войлочным опушением из мягких прилегающих волосков. 
Листья очередные, цельные и цельнокрайние; .нижние -
постепенно суженные в черешок; средние и верхние - си
дячие, 2-6 см длиной, на кончиках нередко с бурым хря
щеватым зубчиком. Корзинки почти шаровидные, 5-6 мм 
в диаметре, собраны в плотную щитковидную метелку. 
Обертки яркого лимонно-желтого или оранжевого цвета. 
Цветки трубчатые, с оранжевым венчиком. Семянки продол
говатые, с летучками из желтоватых зазубренных волосков. 

Распространение. Европа, Южный Урал, Кавказ, юг 
Западной и Средней Сибири, Монголия, Китай [1 ; 2]. В Тюмен
ской области единственное местонахождение, подтверж
денное гербарным образцом, известно в Упоровском районе 
(д. Суерка) [4]. 

ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ, 
БЕССМЕ РТН И К  
Helichrysum arenarium 
(L.) Moench 
Семейство АСТРОВЫЕ -
Asteraceae 

Экология и биология. Произрастает в сосновых ле
сах и по их опушкам на песчаной почве, в степ1J_ых лугах, 
преимущественно с песчанисто-черноземной и каштано
вой почвой. Цветет в июле-августе [1 -3]. Лекарствен
ное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Северный предел ареала 
и узкая экологическая амплитуда вида, антропогенная 
трансформация местообитаний, сбор населением. 

Меры охраны. Выявление и учет новых местонахож
дений, контроль за состоянием популяций. Введение в куль
туру. Создание охраняемых территорий. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 949; 2. Ханминчун, 
1 997; 3. Красная книга Алтайского края, 1 998; 4. Гербарий 
ТюмГУ. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



НАГОЛОВАТКА 
ВАСИЛЬКОВАЯ 
Jurinea cyanoides (L.) 
Re ichenb.  
Семейство АСТРОВЫЕ -
Asteraceae 

Ста-туе. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

I;зэткое описание. Многолетнее травянистое расте
·1'1111е, ·: 7:лстым деревянистым корневищем. Стебли простые
'щ�", :ет:<1стые в верхней части, полегающие, 25-60 см
=ь=-=r;t, с паутинистым, в основании стебля войлочным
�iО.!Е�и�м. Листья расположены в розетке и в нижней части 
:;;;-�- 1 0-25 см длиной, сверху зеленые, паутинистые,
:"'"''!:?! б:ловойлочные, простые или перисто-раздельные,
: :а:::::;-<:S.пенными долями. Корзинки крупные, 2-4 см в диа
'�е:г_е_ r.олушаровидные, в числе 1 -5, на длинных цветоно
.::z:.. ,-t.'Сiочки обертки линейно-ланцетные, острые. Венчики
�Ю3 тmово-розовые. Семянки гладкие, обратнопирами
.::а:::-о:.-ь.е, с продольными полосками.

?эспространение. Средняя и Восточная Европа, Урал, 
f'281112Z. ;о; Западной Сибири [1 -3). В Тюменской области от-
1iе-е-, тс:,ъко в Заводоуковском районе севернее с. Щучье [4). 

Экология и биология. Произрастает на остепненных 
лугах, в сосновых лесах, зарослях кустарников на песчаных 
почвах. Цветет в июле, плодоносит в июле-августе [1 -3). 

Численность и тенденции ее изменения. Может обра
зовывать устойчивые, полночленные популяции и являться 
доминантам. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний, связанная с вырубкой сосновых 
лесов .  

Меры охраны. Сохранение местообитаний. Организация 
охраняемых территорий в местах массового произрастания 
вида . 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 949; 2. Жирова, 
1 997; 3. Флора Европейской части СССР, 1 994; 4. Гербарии 
ИПОС СО РАН, ТюмГУ. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
с деревянистым ветвистым корневищем. Стебли в числе 
нескольких, 10-40 см высотой, в верхней части ветвистые, 
паутинисто-опушенные. Листья линейно-ланцетные, 4-1 5  см 
длиной, сидячие, цельнокрайние или с завернутыми краями, 
полустеблеобъемлющие; снизу серовато-войлочные или 
почти голые. Корзинки многочисленные, мелкие, продолго
вато-цилиндрические, собраны в щитковидное соцветие. Внут
ренние листочки обертки линейно-продолговатые, наруж
ные - яйцевидные. Венчики фиолетово-розовые, 13-17 мм 
длиной. Семянки 3-5 мм длиной, голые, коричневые, с бе
лыми ребрами. Хохолок неопадающий, длиннее семянки. 

Распространение. Восточная Европа, Южный Урал, Кав
каз, юг Западной Сибири, Казахстан, Алтай, Китай [1 -3]. 
В Тюменской области отмечены единичные местонахожде
ния в Казанском (с. Пешнево) и Армизонском (д. Бердюгино) 
районах [4]. 

НАГОЛО ВАТКА 
М НОГОЦВЕТКОВАЯ 
Jurinea multiflora (L.) 
В. Fedtsch. 
Семейство АСТРОВЫЕ -
Asteraceae 

Экология и биология. Произрастает в степях, на ос
тепненных и солонцеватых лугах, залежах, по опушкам 
березовых колков. Цветет в июле-августе, плодоносит 
в августе-сентябре [1 -3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
немногочисленные, несколько десятков экземпляров. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний, связанная с распашкой и выпасом 
скота. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Крылов, 1 949; 2. Жирова, 
1 997д; 3. Флора Европейской части СССР, 1994; 4. Гербарии 
ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



КОЗЕЛ ЕЦ 
АВСТ Р И Й С КИ Й  
Scorzonera austriaca 
Ytil ld. 
Семейство АСТРОВЫЕ -
Asteraceae 

Ст.пус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
ua1••_•· Ханты-Мансийского автономного округа [1] . 

�ое описание. Многолетнее травянистое корневищ
.,,ое !:Э:Тение. Стебли одиночные или в числе нескольких, -'' - ЭJ см высотой, простые или слабо ветвистые, голые.
"Jt:<EG..<,;1Я стеблей окружены пучками волокон прошлогод
""�'с::: �"СТЬев. Прикорневые листья линейные или линейно
��:ь�е, суженные в короткий черешок; стеблевые в числе 
1-,;._ л;.�нейные, иногда чешуевидные . .  Корзинки 2-3,5 см
:: .11rгv€тре. Листочки обертки по краю белоперепончатые, 
z:mи�остренные. Цветки желтые, иногда с сиреневыми 
:11\-.к�'\,/:;� в нижней части. Семянки голые или в верхней 
�JI! а-..sгка опушенные, около 1 см длиной, с рыжеватым 
::c!:��(Qbl_ 

?2.спространение. Европа, Южный Урал, Средиземно-
111о::ь:_ ю; Западной и Восточной Сибири, Центральная Азия, 
.i<'i:a- [2--4]. В Тюменской области отмечен в Ханты-Ман
::т�•ССl!.I автономном округе на Северном Урале (хр. Паснёр
·� � 5ir�пингнёр) [ 1 ;  5] и в лесостепной зоне в Ишимском 

(с. Кпепиково, д. Рагозина), Казанском (д. Малая Ченчерь, села 
Пешнево и Афонькино) и Исетском (р. Исеть) районах [6]. 

Экология и биология. Произрастает в степях и на ос
тепненных лугах. Цветет в мае-июне, плодоносит в июле 
[2-4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Является 
характерным видом степных сообществ, но крупных популя
ций не образует. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний, в основном в результате распашки. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний. Организация 
памятников природы «Марьино ущелье» (Исетский район) 
и «Ишимские бугры» (Ишимский и Казанский районы). 

Источники информации: 1. Красная книга Ханты-Мансий
ского автономного округа, 2003; 2. Крылов, 1949; 3. Ломоно
сова, 1997; 4. Флора Европейской части СССР, 1989; 5. Васина, 
Сижко, 2001 ; 6. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
с коротким цилиндрическим корневищем и многочисленными 
длинными, утолщенными корнями. Стебли одиночные или 
в числе нескольких, 1 5-60 см высотой, голые. Прикорне
вые листья линейно-ланцетные, черешковые, обычно слегка 
изогнутые, на верхушке заостренные. Стеблевые листья 
в числе 1-3, линейные. Корзинки обычно одиночные, иногда 
до трех. Обертки 1 5-20 мм длиной. Листочки обертки ту
пые, наружные яйцевидные, внутренние продолговато-лан
цетные. Цветки желтые, немного длиннее обертки. Семянки 
гладкие, с белым хохолком, 7-9 мм длиной. 

Распространение. Европа, Южный Урал, Средиземно
морье, Кавказ, юг Западной Сибири, Средняя и Центральная 
Азия, Иран (1-3]. В Тюменской области встречается в лесо
степных районах: Упоровском (южнее д. Пушкарева) и Ка
занском (с. Афонькино) [4]. 

КОЗЕЛЕЦ 
МЕЛКОЦВЕТКОВЫЙ 
Scorzonera parviflora 
Jacq. 
Семейство АСТРОВЫЕ -
Asteraceae 

Экология и биология. Произрастает на засоленных 
лугах и солончаках, по берегам солоноватых озер. Цветет 
в июле, плодоносит в августе [1 -3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Поп�ляции
немногочисленные, как правило, из нескольких десятков 
экземпляров. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Ломоносова, 
1 997; 3. Флора Европейской части СССР, 1989; 4. Гербарий 
ИПОС СО РАН. 

Составитель В. А.  ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



СЕРПУХА 
ЧЕРТОПОЛОХОВАЯ 
Serratula cardunculus 
:(Pal l .) Schischk. 
Семейство АСТРОВЫЕ -
A.steraceae 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
,,.,.е с коротким толстым корневищем. Стебли одиночные, 
::ю 5J см высотой, простые или ветвистые в верхней части,
:б:.'-:но голые. Прикорневые листья 5-10 см длиной, череш
<\СЕЬЕ, сизоватые, цельные или перисто-лопастные. Стеб
-�е листья сидячие. Корзинки одиночные или в числе
�,JJльких на боковых ветвях. Листочки оберток опушен
.,.;:,:, желто-зеленые, иногда с бурым пятном в верхней 
-а::т11. Все цветки обоеполые, венчики лилово-розовые. Се
&IЯ-Юi около 4 мм длиной, тонкоребристые. 

Распространение. Юго-Восточная Европа, Южный 
:.. ;c.-i, юг Западной Сибири, север Средней Азии [1-3). В Тю
�й области отмечены единичные местонахождения на 
�е правой надпойменной террасы р. Ишим в Ишимском 
:: :. Клепиково) и Казанском (села Пешнево, Копотилово, 
.:Са.-::.хино) районах [4]. 

Экология и биология. Встречается на остепненных 
и солонцеватых лугах. Цветет в мае-июне, плодоносит 
в июле [1] .  

Численность и тенденции ее изменения. Образует 
немногочисленные, но устойчивые популяции. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний. 

Меры охраны. Создание охраняемi:.1х территорий на 
правобережье р. Ишим в Казанском и Ишимском районах, 
в том числе памятника природы «Ишимские бугры» у сел 
Афонькино и Клепиково. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 949; 2. Жирова, 
1997в; 3. Флора Европейской части СССР, 1994; 4. Гербарии 
ТюмГУ, ИПОС СО РАН. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в Красную книгу Курганской области [1]. 

Краткое описание. Многолетнее растение 40-100 см 
высотой с укороченным корневищем. Стебель простой,  
мелкобороздчатый, немного паутинистый. Листья очеред
ные, эллиптические, снизу обычно паутинистые; нижние -
черешковые, цельные, по краю мелкозубчатые или у осно
вания перисто-надрезанные, верхние - сидячие. Корзинки 
одиночные, крупные. Листочки обертки внизу шерстистые, 
с пленчатыми, по краю расщепленными придатками, самые 
внутренние - соломенно-желтые, с придатками, покрытыми 
длинными волосками. Цветки лилово-розовые. Семянки с ле
тучками из перистых волосков. 

Распространение. Евразиатский вид: прерывисто в Ев
ропе, на Южном Урале, в Средней Азии, изредка на юге За
падной Сибири [2-4]. В Тюменской области известны еди
ничные местонахождения в Бердюжском (села Гагарина [5], 
Пеганова, Полозаозерье и оз. Кушлук [?]), Армизонском (6 км 
восточнее с. Армизонского) [6] и Казанском (оз. Сиверга) [7] 
районах. 

БОЛЬШЕГОЛОВН И К  
СЕРПУХОВЫЙ,  
Л ЕВЗЕЯ 
СЕРПУХОЛ ИСТНАЯ 
Rhaponticum 
serratuloides (Georgi) 
Bobr. (Stemmacantha 
serratuloides (Georgi) 
М. Dittrich.) 
Семейство АСТРОВЫЕ -
Asteraceae 

Экология и биология. Произрастает на засоленных уча
стках степей и лугов. Цветет в июне. Размножение семен
ное [1-4]. Лекарственное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. В срлон
цеватых степных сообществах вид может быть содоми
нантом [5]. При избыточном выпасе и уплотнении почвы 
численность резко сокращается, вплоть до полного исчез
новения популяции [1]. 

Лимитирующие факторы. Северный предел ареала, 
узкая экологическая амплитуда вида. Избыточная антро
погенная нагрузка на местообитания, сбор населением. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Ох
раняется на территории заказника «Песочный» в Бердюж
ском районе. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Крылов, 1 949; 3. Жирова, 1997б; 4. Редкие 
и исчезающие растения Сибири, 1980; 5. Зарубин, Мальцев, 
Караваева, 1 979; 6. Харитонцев, 200 1 ;  7. Гербарии ТюмГУ, 
ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



НЕЗАБУДКА 
АЗИАТСКАЯ 
Myosotis asiatica 
(Vestergren) Schischk. 
et Serg. 
Семейство 
БУРАЧНИКОВЫЕ -
Boraginaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
1c.-�.-'f Ямала-Ненецкого автономного округа [1] .

Краткое описание. Многолетнее травянистое дерно
S\!Н.Ю:: низкорослое растение · 5-15 см высотой с укора
��.;:; .1, ветвистым темно-бурым корневищем. Стебли 
-е:е?JJСТЪ1е, опушенные, в числе 3-8, у основания с много
�а-:..;ыми остатками отмерших листьев. Прикорневые ли
==-= :::.l.Липтические или продолговато-яйцевидные; стебле-
3ЬЕ - ащячие, ланцетные, опушенные. Соцветие в начале 
'ё.JЭ=�ч;1я плотное, сжатое, состоящее из 3-5 завитков, 
,ис we;:e цветения становится рыхлым и достигает длиной 
с;;ч;:�-;о::.,.,;-::ы стебля. Венчик синий, 7-9 мм в диаметре, отгиб 
,� : �.5--2 раза длиннее трубки. Плоды яйцевидные, до 2 мм 
;:Jii:'li�,.O.� [2-4].

?эсnространение. Арктическая Европа, Урал, Даль
�";. 3хток, Северная Америка, север Средней и Западной
1:.Л� [2; З]. В Тюменской области известен из Надымского, 
-:. с.ъо:ого, Тазовского, Приуральского районов [1 ; 5-8]. 

Э:к:ология и биология. Арктоальпийский циркумполяр
.,;ь;; :;•д- Растет на берегах морей, приморских луговинах,
= т-сvJо.!ЗХ тундровых рек, в ивняках, на песчаных осыпях,

галечниках, равнинных и горных мохово-травяных тундрах, 
альпийских лугах, щебнистых склонах, расщелинах скал, 
на Урале около снежников и в гольцовом поясе. Заходит 
в лесотундру и на север таежной зоны [2; 3]. Декоративное 
растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленны. 

Лимитирующие факторы. Особенности экологии вида, 
усиление рекреационной нагрузки: вытаптывание и сбор 
населением (1 ; 4]. 

Меры охраны. Выявление наиболее крупных популяций, 
контроль за их состоянием [1]. Охраняется на территории 
заказника «Ямальский». 

Источники информации: 1. Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Никифорова, 1997; 3. Флора 
северо-востока Европейской части СССР, 1 977; 4. Горчаков
ский, Шурова, 1 982; 5. Крылов, 1 937; 6. Хитун, 2002; 
7. Ребристая, Хитун, 1 994; 8. Гербарии ТОКМ, ИПОС СО РАН . 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Курганской области [1] .  

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние с ветвистым корневищем. Стебли при основании вос
ходящие, 7-35 см высотой, покрыты вверх обращенными, 
прижатыми длинными и толстыми волосками. Кроме цвето
носов имеются укороченные вегетативные побеги. Листья 
линейные, 2-7 см длиной. Чашечка в 2-3 раза длиннее 
цветоножек, прицветники широколанцетные. Венчик светло
желтый, 1 8-21 мм длиной, втрое длиннее чашечки, кверху 
расширенный, по отцветании рыжеющий. Тычинки немного 
короче венчика [2-4]. 

Распространение. Европа, Средний и Южный Урал, юг 
Западной и Средней Сибири, Средняя Азия [2; 5]. В Тюмен
ской области встречается в лесостепной зоне по склонам 
долин рек Исети и Ишима в Исетском, Ишимском, Казан
ском районах [2-6] и по берегу оз. Сиверга в Бердюжском 
районе [6]. 

Экология и биология. Произрастает на остепненных 
лугах, в луговых степях, по остепненным и каменистым скло
нам. Цветет с мая по август [1-3; 5]. 

ОНОСМА ПРОСТЕЙШАЯ 
Onosma simplicissima L. 
Семейство 
БУРАЧНИКОВЫЕ -
Boraginaceae 

Численность и тенденции ее изменения. В опти
мальных экологических условиях образует полночленные, 
многочисленные популяции. Быстро выпадает из траво
стоя при антропогенной нагрузке [1] .  

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
строгая приуроченность к определенным экологическим 
условиям, деградация местообитаний в результате антро
погенного воздействия. 

Меры охраны. Создание охраняемых территорий в до
линах рек Исети и Ишима с целью сохранения элементов 
степной растительности, в том числе памятников природы 
«Марьино ущелье» (Исетский район) и «Ишимские бугры» 
(Ишимский и Казанский районы). 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Крылов, 1 937; 3. Горчаковский, Шурова, 
1 982; 4. Зарубин, Мальцев, Караваева, 1 979; 5. Рыбинская, 
1 997а; 6. Гербарии ИГПИ, ИПОС СО РАН, ТюмГУ. 

Составитель 8. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



АХОРИФРАГМА 
ГОЛОСТЕБЕЛЬНАЯ, 
ПАРРИЯ 
ГОЛОСТЕБЕЛ ЬНАЯ 
Achoriphragma 
nudicaule {L.) 
Sojak (Parrya nudicaulis 
(L.) Regel 
Семейство КАПУСТНЫЕ -
Brassicaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
11:�0-с-;� 7=:1.12.Ilо-Ненецкого автономного округа [1], Республики 
1w.:m�m� �- Среднего Урала [З].

I:.:""ное олисание. Многолетнее травянистое расте
-н�е- ::-зs см высотой. Корень деревянистый, многоглавый.
;:i1wc;:� ;�;.одолговатые или почти ланцетовидные, цельно
:1r.;:аii�1rе ,,_"1 неровнозубчатые, 1-5 см дЛиной, собраны в при
:11оц:JН:S:.::( �етках. Цветоносные стебли безлистные. Цветки 
э 'i!tВГ_r-::a:i 1-11сти. Чашелистики прямостоячие. Лепестки ли
::i1DЕЬ1Е ,,�-:.1 белые, на верхушке тупые или слегка выемча
т-:.11�=. ·7"'�· ro1 линейно-продолговатые, плоскосжатые, между 
::mr;e;a.r� нередко немного перетянутые. 

?.з:::::рхтранение. Арктоальпийский вид: Новая Земля, 
=ч11 11 Ф" . .:_ С;о:д.чий, Приполярный и Полярный Урал, Западная
1М �-:;::;; Сибирь, Дальний Восток, Северная Америка
":t:,,:::яc1i:=.:: [3; 4). На территории Тюменской области встреча
::;:::;:; +;;: Г�.рном Урале, полуостровах Гыданский, Мамонта 
1и •.. 5!.1.а:r •. : ;.v.:эоsьях рек Обь и Войкар [1 ; 4-6]; отмечен на При-

111Г.J11J:1Гм1О1Н!)lо11 Урале (гора Народная, верховья р. Хулга, по р. Boc
m::,щna::- �-iЫО) [7]. 

Экология и биология. Эрозиофил. Растет на скалах, 
гольцах и каменистых склонах, по галечникам, в пятнис
тых моховых, лишайниковых, дриадовых тундрах. Цветет 
в июле-августе, размножается семенами [1 ; З; 5]. Декора
тивное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Численность 
популяций небольшая [1]. 

Лимитирующие факторы. Западная граница ареала, 
узость экологической амплитуды, рекреационное воздей
ствие, горные работы [1 ; З]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 
Введение в культуру в качестве декоративного растения. 
Охраняется в заповеднике «Гыданский».  

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямало-Ненец
кого автономного округа, 1997; 2. Красная книга Республики 
Коми, 1 998; 3. Красная книга Среднего Урала, 1996; 4. Кры
лов, 1 931 ;  5. Рыбинская, 1994а; 6. Хитун, 2002; 7. Горчаков
ский, 1 975. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ямала-Ненецкого автономного округа [1 ] ,  Ханты
Мансийского автономного округа [2], Республики Коми [3]. 

Краткое описание. Полукустарничек с деревянистыми 
корнем и нижней частью стебля до 20-40 см высотой, 
серебристый от мелких звездчатых волосков. Стебли много
численные, восходящие или слегка извилистые, толстова
тые, близ верхушки ветвистые. Листья 6-1 6  мм длиной, 
обратнояйцевидные или лопатчатые, на верхушке закруглен
ные или притупленные. Цветки желтые, в сжатых кистях, 
щитковидно собранных на верхушке стебля, удлиняющихся 
при плодах. Лепестки широкоэллиптические или округло
обратнояйцевидные. Стручочки округлые или эллиптиче
ские, двусемянные; створки их плоские или слегка вы
пуклые. Семена неокаймленные, красновато-бурые. 

Распространение. Почти циркумполярный арктомон
танный вид: Европа, Северный, Приполярный и Полярный 
Урал, Средняя и Центральная Азия, Западная и Восточная 
Сибирь, Дальний Восток, Северная Америка [4; 5]. В Тю
менской области отмечен на Полярном и Приполярном 
Урале [1 ; 6; 7]; на юге области - в Тюменском (г. Тюмень), 
Ишимском (д. Кпепиково), Казанском (д. Афонькино) и Вику
ловском (д. Красноярка) районах [6; 8; 9]. 

БУРАЧОК 
ОБРАТНОЯЙЦЕВИДНЫЙ, 
ДВУСЕМЯ Н Н Ы Й  
Alyssum obovatum 
(С. А. Меу.) Turcz. 
Семейство КАПУСТНЫЕ -
Brassicaceae 

Экология и биология. Криофильно-степной вид, эро
зиофил. Растет в гористых и холмистых местах, на скалах, 
в тундрах на песчаных субстратах, по степным лугам, на пес
чаных буграх, в южных сосновых борах. Размножается се
менами [4; 5). 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. В Ямала-Ненецком автоном
ном округе проходит северная граница ареала вида [1]. Антро
погенная трансформация степных местообитаний. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, конт
роль за состоянием популяций. Организация памятника при
роды «Ишимские бугры» (Ишимский и Казанский районы). 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1997; 2. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 3. Красная книга 
Республики Коми, 1998; 4. Рыбинская, 1994б; 5. Флора северо
востока Европейской части СССР, 1976; 6. Крылов, 1 931;  7. Гор
чаковский, 1 975; 8. Засуха, Лиховидова, 2001 ; 9. Гербарий 
то км. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



РЕЗУХА АЛЬПИЙСКАЯ 
AraЬis alpina L. 
Семейство КАПУСТНЫЕ -
Brassicaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
с--.1гу Ханты-Мансийского автономного округа [1].

Краткое описание. Травянистое растение до 35 см 
::":.:сотой, с опушением из жестких звездчатых волосков. 
�тоносы восходящие, вегетативные побеги лежачие. Ли
::т:;:.;:; зубчатые, прикорневые - продолговатые, суженные 
з ч:;решок, стеблевые - стреловидные. Лепестки венчика 
:о=::ъ;е, 5-8 мм длиной. Стручки вверх направленные, го
.:ъе.. З-6 см длиной и 1 -2 мм шириной. Семена плоские, 
1=,,,,.�-�.атые. 

Распространение. Арктические и горные районы Eв
:zv.:•! 11 Северной Америки [2; 3]. В Тюменской области
::nr.-:о-;гны единичные местонахождения на Полярном Урале
:11·�зья рек Щучья и Собь) [4]; на Приполярном Урале 
:,:1.Г-9=>' Народная и Неройка, по рекам Восточная Балбанью
�' :· : r ··а:/;»··-Я), в лесном 3ауралье (р. Манья - пос. Саранпауль) 
1• : 2: 51-

Экология и биология. Встречается по прибрежным 
галечникам рек и озер, на каменистых склонах и осыпях. 
Цветет в июне-июле [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амп
литуда вида . 

Меры охраны. Организация охраняемых территорий, 
контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 2. Крылов, 1 932; 3. До
ронькин, 1 994; 4. Флора Европейской части СССР, 1 979;
5. Васина, 1998.

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Республики Коми [1]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние, образующее плотные дерновинки, седоватое от густого 
опушения. Стебли до 9 см высотой, безлистные, реже с 1 -2 
маленькими продолговатыми листьями. Прикорневые лис
тья 3..:_а мм длиной, на верхушке притупленные, продолго
вато-овальные, цельнокрайние. Кисть 2-1 0-цветко.вая, 
плотная, при плодах удлиняющаяся. Цветоножки густо опу
шены звездчатыми волосками, при плодах почти прямо от
стоящие от стебля. Чашелистики продолговато-эллиптиче
ские. Лепестки молочно-белые, слегка выемчатые по краю. 
Стручочки 6-9 мм длиной, узкоэллиптические, плоские, 
голые, лиловато-зеленые. 

Распространение. Арктическая Европа, Полярный 
Урал, крайний северо-запад Сибири, Дальний Восток, Се
верная Америка [2-4]. В Тюменской области произрастает 
в Ямале-Ненецком автономном округе на Полярном Урале, 

КРУПКА СНЕЖНАЯ 
Draba nivalis 
LiljeЫ. 
Семейство КАПУСТНЫЕ -
Brassicaceae 

полуостровах Ямал, Тазовский, Гыданский и о-ве Олений 
[2; 4-7]. 

Экология и биология. Почти циркумполярный аркти
ческий вид. Растение приподнятых, обдуваемых ветр_ом 
глинистых и каменистых участков тундры. Цветет в июне
августе. Размножается семенами [2; 3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
немногочисленные. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение 
территории. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 
Охраняется в заповеднике « Гыданский». 

Источники информации: 1. Красная книга Республики 
Коми, 1 998; 2. Красная книга Ямале-Ненецкого автономного 
округа, 1997; 3. Флора северо-востока Европейской части СССР, 
1976; 4. Никифорова, 1994; 5. Ребристая и др., 1989; 6. Ребри
стая, Хитун, 1994; 7. Хитун, 2002. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ш илолистник 
ВОДЯ НОЙ 
Subularia aquatica L. 
Семейство КАПУСТНЫЕ -
&assicaceae 

Стаiус. 1 1 1  категория. Редкий вид.

Краткое описание. Небольшое однолетнее водное рас
-а-!Е с мочковатыми корнями. Стебли 2-8 см высотой, без
э1с:-=•е. Прикорневые листья многочисленные, шиловидные, 
'2.-7 o.i длиной. Соцветие - малоцветковая кисть, состо
� >13 2-8 мелких цветков. Лепестки венчика белые. 
i:IliD:ЬI - эллиптические стручочки 3-5 мм длиной, с вы
"!·�'щ створками. Семена овальные, длиной около 1 мм.

?сспространение. Евразия (в азиатской части еди
+iiФ"+Ь'е местонахождения), Северная Америка [1 ; 2]. В Тю
�1 области известен из двух точек: 1 50 км севернее
i!iOC... i-'.ьща (Надымский район Ямала-Ненецкого автономного 
::1�r::) [1 ; 2] и оз. Нумто (Белоярский район Ханты-Мансий
::11з:; 23ТОНОМНОГО округа) [З]. 

Эrология и биология. Произрастает по песчаным и или
:;;-6..""" берегам водоемов или полупогруженно на береговых 
� Эфемер. Цветет в июне-июле [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
неустойчивы, могут исчезать и вновь появляться на местах, 
удаленных от прежних. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ампли
туда вида: растение обычно развивается на мелководьях 
и легко смывается прибойной волной. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 
Охраняется на территории природного парка «Нумто». 

Источники информации: 1 .  Редкие и исчезающие рас
тения Сибири, 1980; 2. Никифорова, 1 994; 3. Гербарий ИПОС 
СО РАН. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Курганской области [1] . 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние с толстым вертикальным корневищем. Стебель пря
мой, густо облиственный, голый, 30-120 см высотой. При
корневые листья округло-сердцевидные, стеблевые листья 
яйцевидные, верхние - ланцетные, крупнопильчатые по краю. 
Соцветие - крупная пирамидальная метелка. Цветы па
хучие, на нитевидных цветоножках, поникающие. Чашечка 
железистая, доли ее округло-ланцетные. Венчик бледно
голубой, ширококолокольчатый, глубоколопастной. Столбик 
выдается из венчика. Плод - коробочка с многочисленными 
мелкими семенами. 

Распространение. Евразия; в России - средняя Россия, 
Урал, Сибирь [2; 3]. В Тюменской области встречается в юж
ных районах: Нижнетавдинском (д. Жиряково), Тобольском 
(окрестности г. Тобольска, между пос. Байкалово и д. Кутар
битка), Викуловском (между с. Готопутово и д. Малахова), 
Упоровском (д. Киселева), Тюменском (д. Перевалово, окре
стности г. Тюмени у деревень Воронина и Луговая), Исетском 
(между селами Солобоево и Красногорское) [2; 4; 5].

БУБ Е Н Ч И К  
Л ИЛ ИЕЛИСТН Ы Й  
Adenophora l i l ifolia (L.) 
А. DC. 
Семейство 
КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ -
Сатрапи/асеае 

Экология и биология. Евразиатский бореальный вид. 
Растет на суходольных и субальпийских лугах, луговых скло
нах, в кустарниках, разреженных сосновых и березовых 
лесах, по опушкам. Цветет в июле-августе. Размножается 
семенами [2; 3]. Декоративное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. 

Лимитирующие факторы. Южная граница равнинной 
части ареала [1]. Антропогенная трансформация местооби
таний: выпас скота, вырубка лесов и раскорчевка кустар
ников; сбор населением на букеты. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, со
хранение местообитаний, запрет сбора населением. Орга
низация памятника природы «Марьино ущелье'>> в Исетском 
районе. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Крылов, 1 949; 3. Горчаковский, Шурова, 
1982; 4. Хозяинова, Глазунов, 2000; 5. Гербарии ИПОС СО РАН, 
ТОКМ, ТюмГУ. 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ЯСКОЛКА ИГОШИНОЙ 
Cerastium igoschiniae 
Pobed.  
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ -
Caryophyl/aceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Эндемик Полярного 
11 Северного Урала. Включен в красные книги Среднего Ура
ла [1], Ямала-Ненецкого автономного округа [2]. 

Краткое описание. Травянистое многолетнее растение 
1 0-15 см высотой. Стебли многочисленные, иногда вет
аистые почти от основания, внизу голые, верхние междо
узлия иногда опушены простыми волосками. Листья мелкие, 
3-12 мм длиной, продолговатые или линейные, толстова
тые, голые, с коротким, широким черешком. Цветки по 1 -7 
а соцветии, цветоножки и чашелистики опушены простыми
волосками с примесью железистых. Чашелистики яйцевид
ные, тупые, по краю пленчатые. Венчик широко раскрытый. 
Лепестки белые, почти на четверть рассеченные, в два раза 
длиннее чашечки. Коробочка слегка изогнутая. Семена мел
!<Ие, шаровидные, темно-бурые, остробугорчатые. 

Распространение. Эндемик Урала [З]. В Тюменской об
ласти встречается только в пределах Ямала-Ненецкого 
автономного округа на Полярном Урале [2]. 

Экология и биология. Произрастает в горно-тундро
вом поясе на скалистых обнажениях и участках с разрежен
ной растительностью. Размножается семенами и вегета
тивно [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. ПопулЯции 
малочисленные [2]. 

Лимитирующие факторы. Трансформация местообита
ний в связи с промышленной добычей полезных ископаемых 
и вытаптыванием, низкая конкурентоспособность [1 -3]. 

Меры охраны. Выявление популяций и контроль за их 
состоянием. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Ура
ла , 1 996; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого автономного 
округа, 1 997; 3. Горчаковский, Шурова, 1 982. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
с тонким корневищем. Стебли 20-60 см высотой, восхо
дящие, слабые, оттопыренно-волосистые. Листья 3-5 см 
длиной, широколанцетные, острые, к основанию резко су
женные, сидячие, опушенные. Цветки в числе 3-7 в ко
нечном дихазии, на длинных нитевидных цветоножках. 
Прицветники мелкие, травянистые, железисто-волосистые. 
Лепестки в 2-3 раза длиннее чашечки, клиновидные, обычно 
цельные или слегка выемчатые на верхушке. Коробочки 
в 2-3 раза длиннее чашечки со спирально завернутыми 
наружу зубцами. 

Распространение. Бореальный южносибирский и азиат
ский вид с прерывистым ареалом: Урал, Сибирь, Дальний 
Восток, Монголия, Северо-Восточный Китай, Северная Корея 
[1-3]. В Тюменской области встречается только в Тюмен
ском районе в окрестностях с. Успенка [4; 5]. 

Я СКОЛКА 
МАЛОЦВЕТКОВАЯ 
Cerastium pauciflorum 
Stev. ех Ser. 
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ -
Caryophyllaceae 

Экология и биология. Растет в елово-пихтовых и сме
шанных лесах. Цветет в июне-июле [1 ; 2]. Размножается 
вегетативно и семенами. 

Численность и тенденции ее изменения. ЁДинствен
ная популяция, отмеченная вблизи юго-западной границы 
со Свердловской областью в ельнике зеленомошном, много
численная, полночленная. Вид доминирует в травяном ярусе 
[4; 5]. 

Лимитирующие факторы. Прерывистый ареал, вы
рубка темнохвойных лесов. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Ох
раняется на территории памятника природы «Успенский» 
Тюменского района. 

Источники информации: 1. Крылов, 1 931 ; 2. Флора се
веро-востока Европейской части СССР, 1 976; 3. Власова, 
1993; 4. Валеева и др., 1 994; 5. Гербарий ИПОС СО РАН. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ЯСКОЛКА ПОРФИРИЯ 
Cerastium porphiri i  
Sch ischk. 
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ -
Caryophy/laceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Эндемик Полярного 
Урала. Включен в Красную книгу Ямала-Ненецкого авто
номного округа [1]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние 4-1 0  см высотой с длинным и тонким вертикальным 
корнем, образующее плотную дерновинку. Стебли много
численные, распростертые и приподнимающиеся, плотно 
опушенные белыми волосками. В пазухах листьев имеются 
укороченные вегетативные побеги. Листья линейно-ланце
товидные, острые, коротко опушенные� Цветки на коротких 
цветоножках на конце стебля в числе 1 -3. Прицветники 
яйцевидные, по краю пленчатые, густо опушенные простыми 
волосками с примесью железистых._ Лепестки белые, в два 
раза длиннее чашелистиков, до 1/3 двулопастные. Коробочка 
прямая, в 2 раза длиннее чашелистиков. 

Распространение. Эндемик Урала [2]. В Тюменской об
ласти отмечен в верховьях р. Собь, на горе Черной, в горном 
массиве Райиз, окрестностях ж.-д. ст. Красный Камень и ряде 

других мест в Приуральском районе Ямала-Ненецкого авто
номного округа [1]. 

Экология и биология. Встречается в каменистых гор
ных тундрах. Размножается семенами. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. Встречается единичными экземплярами 
и небольшими группами особей [1]. 

Лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспособ
ность, антропогенная трансформация местообитаний, вытап
тывание. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, со
хранение мест обитания. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Горчаковский, Шурова, 
1 982. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА.

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние с ползучим корневищем. Стебли малочисленные, чаще 
одиночные, прямые или восходящие, голые, 25-70 см вы
сотой, наверху ветвистые, с косо вверх отстоящими ве
точками. Листья 3-5-жилковые, голые, по краю шерохова
тые, зеленые, плоские, линейно-ланцетовидные. Цветки на 
цветоножках до 2 см длиной, душистые. Прицв.етные че
шуи эллиптические, с коротким острием в 2,5-3,5 раза 
короче чашечки. Чашечка трубчатая, зеленая или фиолето
вая. Лепестки розовые или пурпурные, реже белые, рассе
чены на линейные доли, с отгибом, в зеве с зеленоватым 
пятном и черными волосками. Коробочка продолговатая, 
немного длиннее чашечки. 

Распространение. Европа, Кавказ, Урал, Сибирь, Сред
няя Азия, Дальний Восток, Китай, Япония [1 -3]. В Тюмен
ской области вид наиболее часто встречается в северных 
районах Ямала-Ненецкого (Приуральский и Шурышкарский) 
и Ханты-Мансийского автономных округов (Березовский и 
Кандинский). В южной части области отмечен в Вагай
ском, Нижнетавдинском, Тобольском, Тюменском, Уватском 
районах [1 ; 2; 4; 6]. 

ГВОЗДИКА ПЫШНАЯ 
Dianthus superbus L. 
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ -
Caryophy/laceae 

Экология и биология. Растет на пойменных и лесных 
лугах, в смешанных, березовых, сосновых, лиственничных 
лесах, на субальпийских и альпийских лугах, щебнистых и ка
менистых склонах, в тундре. Размножается семен8ми и ве
гетативно. Цветет с июня по август. Декоративное растение, 
медонос [1 ; 2; 5]. 

Численность и тенденции ее изменения. В ненару
шенных фитоценозах популяции полночленные, но малочис
ленные. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний, 
сбор на букеты. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Ох
раняется в заказнике «Вогулка» Березовского района. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1931; 2. Байков, 1993; 
3. Флора северо-востока Европейской части СССР, 1 976;
4. Васина, Сижка, 2001 ;  5. Алексеев и др., 1988; 6. Гербарий
то км. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ГАСТРОЛ ИХН И С  
БЕЗЛ ЕПЕСТН Ы Й 
Gastrolychnis apetala (L.) 
Tolrri.  et Kozhanczikov 
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ -
Caryophyl/aceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в Красную книгу Республики Коми [1] .  

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
7-30 см высотой. Стебли простые, опушенные, в верхней 
части железистые. Листья линейно-ланцетные, 3-6 см 
длиной, заостренные, собраны пучками при основании 
стебля. Стеблевые листья в числе 1-3 пар, голые. Цветки 
одиночные, во время цветения поникающие. Чашечка 
1 2-18 мм длиной, продолговатая, при плодах вздутая,
яйцевидная, железисто-опушенная; жилки выступающие, 
темно-окрашенные. Лепестки беловатые или слегка лило
вые, скрытые в чашечке или немного длиннее ее, с корот
ким двулопастным отгибом" 

Распространение. Арктоальпийский, почти циркум
полярный вид: Европа, Урал, Сибирь, Тянь-Шань, Тибет, 
Гималаи, арктическая Америка, Гренландия [2; 3]. В Тю
менской области встречается на Полярном Урале (3-5] 
и на п-ове Ямал (5; 7]; отмечен на Приполярном Урале (гора 
Народная в верховьях р. Хулга и по р. Манья, притоку 
р. Ляпин) (6]. 

Экология и биология. Встречается по склонам хол
мов и гряд, усыпанных щебнем, по уступам морского бе
рега, на песках в сухой моховой и луговинной тундре. 
Размножается семенами [2; 4; 5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Может об
разовывать многочисленные популяции, занимает в фитоце
нозах подчиненное положение [4; 5]. 

Лимитирующие факторы. Трансформация местооби
таний в связи с хозяйственным освоением. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, контроль 
за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 
Коми, 1998; 2. Крылов, 1 931 ; 3. Ковтонюк, 1993а; 4. Красная 
книга Ямала-Ненецкого автономного округа, 1997; 5. Ребри
стая, 1999; 6. Горчаковский, 1 975; 7. Гербарий ТОКМ. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
с малолистными побегами и толстым стержневым корнем. 
Стебель голый, внизу с короткими волосками, от основа
ния сильно ветвящийся, образующий шаровидные кусты 
40-80 см высотой. Листья ланцетовидные, длиннозаост
ренные. Соцветие широко раскинутое, щитковидно-ме
тельчатое, с многочисленными мелкими белыми цветками 
на длинных цветоножках. Чашечка ширококолокольчатая, 
до половины надрезанная на яйцевидные белопленчатые 
зубцы. Лепестки в 2 раза длиннее чашечки. Коробочки почти 
округлые, до 2 мм в поперечнике. Семена 1 мм длиной, 
бугорчатые. 

Распространение. Европа, Южный Урал, Крым, Кав
каз, Средняя Азия, Северная Монголия [ 1 ;  2]. В Тюменской 
области встречается около д. Большая Ченчерь Казан
ского района, в окрестностях г. Ишима, в заказнике «Ра
файловский» в Исетском районе и у с. Окунево Бердюж-
ского района [3; 4]. 

· 

КАЧИМ МЕТЕЛЬЧАТЫЙ, 
П ЕРЕКАТИ -ПОЛ Е  
Gypsophi la paniculata L. 
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ -
Caryophyl/aceae .__, 

Экология и биология. Растет в степях, на остепнен
ных лугах, опушках сосновых боров, на песках. Цветет в 
мае-июне. Размножается семенами. Декорати·вное рас
тение [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Образует 
малочисленные популяции ,  численность которых сокра
щается. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
узкая экологическая амплитуда вида, освоение лесостепных 
территорий, сбор цветущих растений на букеты. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, 
запрет сбора растений. Охраняется в заказнике «Рафай
ловский» Исетского района. Необходимо создание памят
ника природы «Ишимские бугры» (Ишимский и Казанский 
районы). 

Источники информации: 1. Крылов, 1 93 1 ;  2. Ковтонюк, 
1 993а; 3. Хозяинова, Глазунов, 2000; 4. Гербарии ТюмГУ, 
ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



КАЧИМ УРАЛЬСКИЙ 
Gypsophi la uralensis 
Less. 
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ -
Caryophyl/aceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Узколокальный горный 
эндемик. Включен в красные книги Среднего Урала [1], Рес
публики Коми [2], Ямало-Ненецкого автономного округа [3], 
Ханты-Мансийского автономного округа [4]. 

Краткое описание. Многолетнее растение 5-20 см 
высотой, образующее дернину. Корень толстый. Стебли 
многочисленные, при основании древеснеющие, в нижней 
части сильно ветвистые, покрытые основаниями отмерших 
листьев, долго сохраняющихся и черепитчато-налегающих. 
Листья сидячие, сочные, линейные, 1 -3 мм шириной, голые. 
Цветоносы, цветоножки и чашечки железисто-волосистые. 
Цветки собраны в щитковидные соцветия. Чашечка коло
кольчатая, 3-4 мм длиной. Лепестки белые, очень редко 
розоватые, обратнояйцевидные, к основанию клиновидно 
суженные, в 3 раза длиннее чашечки. Коробочка яйцевид
ная, семена остробугорчатые. 

Распространение. Высокогорный эндемик Урала [1-3; 5]. 
В Тюменской области встречается в горах Полярного Ура
ла [3; 5], на восточных склонах Приполярного и Северного 
Урала в пределах Березовского района по рекам Манья, Хул
га, Хобею, Большая Тыкатлова, на горах Ярута, Народная, 
Ялпингнёр и хр. Паснёр [4; 6]. 

Экология и биология. Произрастает на высокогорных 
вершинах в горно-тундровом и подгольцовом поясах, на ска
листых останцах, в каменистых горных тундрах и по при
брежным галечникам. Цветет с июня по август, размножа
ется семенами [3; ·7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные [3]. 

Лимитирующие факторы. Разработка месторождений 
полезных ископаемых, вытаптывание [7]. 

Меры охраны. Необходимо изучение возобновления 
вида в природных условиях, контроль за состоянием по
пуляций. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Красная книга Республики Коми, 1998; 3. Красная книга 
Ямала-Ненецкого автономного округа, 1997; 4. Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 5. Крылов, 1931 ; 
6. Васина, Сижка, 2001 ; 7. Горчаковский, Шурова, 1982.

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое корневищ
ное растение 40-125 см высотой. Стебель прямой, доволь
но крепкий, усаженный длинными жестковатыми волосками, 
утолщенный в узлах. Листья продолговато-яйцевидные, 
острые, при основании неглубоко сердцевидные, сидячие, 
4-8 см длиной. Соцветие густое, щитковидно-головчатое. 
Цветки крупные, чашечка булавовидная или трубчатая, вен
чик ярко-красный, 20-40 мм длиной. Отгиб лепестков над
резан наполовину и более на две широкоовальные доли. 
Плод - овальная коробочка. Семена коричневые, бугорчатые. 

Распространение. Европа, Урал, Сибирь, Средняя Азия, 
Монголия [1 ; 2]. В Тюменской области известно одно место
нахождение в Советском районе Ханты-Мансийского авто
номного округа (окрестности пос. Советского) [1]; из южных 
районов отмечен в Абатском, Вагайском, Ишимском, Ка
занском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Тюменском, Юр
гинском, Ялуторовском [З; 4]. 

ЗОРЬКА 
КАЛХЕДОНСКАЯ, 
ГОРИ ЦВЕТ 
ТАТАРСКОЕ МЫЛО 
Lychnis chalcedonica L. 
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ -
Caryophyllaceae 

Экология и биология. Растет по лесным сыроватым 
лугам, лесным опушкам, в кустарниковых зарослях вдоль 
рек и болот, в оврагах [1 ; 2]. Цветет в июне-августе. Размно
жается вегетативно и семенами. Декоративное ра�тение. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные, вид встречается единичными экземпля
рами и небольшими группами особей. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформа
ция местообитаний, сбор на букеты. 

Меры охраны. Выявление мест произрастания вида, 
контроль за состоянием популяций. Охраняется в заказнике 
«Тюменский» Нижнетавдинского района. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 931 ;  2. Зуев, 1 993; 
3. Хозяинова, 1999; 4. Гербарии ТюмГУ, ТОКМ, ИПОС СО РАН.

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



СМОЛЁВКА ПОЛЗУЧАЯ 
Silene repens 
Patrin 
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ -
Caryophyllaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Республики Коми [1] . 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние 1 5-60 см высотой, опушенное короткими волосками. 
Корневище тонкое, ползучее. Стебли при основании вос
ходящие, темно-пурпуровые. Листья от ланцетных до ли
нейных, 4-6 см длиной; в пазухах верхних листьев -
укороченные вегетативные побеги. Соцветие короткое, 
узкое, кистевидно-метельчатое. Чашечка булавовидная, 
1 1-16  мм длиной, коротко опушенная, с пурпуровыми жил
ками и короткими тупыми зубцами. Лепестки желтоватые, 
на 1/3 надрезанные на широкие овальные доли. Коробочка 
овальная, 6-7 мм длиной, на короткой опушенной ножке. 

Распространение. Урал, Сибирь, Дальний Восток, Сред
няя и Центральная Азия, Япония, Китай, Корейский п-ов 
[2; 3] .  В Тюменской области отмечен в заповеднике «Верхне
Тазовский» [4], на Полярном Урале в верховьях рек Войкар, 
Сыня, Малая Харута [5]; в Березовском районе (верховья 
р. Хулга, поселки Саранпауль и Няксимволь, г. Березово) [2; 5]; 
на юге области - в Тюменском (окрестности г. Тюмени), 

Исетском (с. Рафайлово), Заводоуковском (берег р. Исеть) 
и Бердюжском (д. Кутырева) районах [2; 3; 6]. 

Экология и биология. Растет в долинах рек на лугах, 
песках и галечниках, в луговых и настоящих степях, березо
вых и смешанных лесах, на каменистых склонах, реже на со
лонцах и солонцеватых лугах [2]. 

Численность и тенденции ее изменения. В ненару
шенных ценозах популяции достаточно многочисленны. 
Динамика популяций не изучена. 

Лимитирующие факторы. Нарушение естественных 
мест обитания вида. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Ох
раняется в заповеднике «Верхне-Тазовский» и заказнике 
«Рафайловский» Исетского района. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 
Коми, 1 998; 2. Крылов, 1 931 ; 3. Зуев, 1 993; 4. Елистратова, 
200 1 ;  5. Горчаковский, 1 975; 6. Гербарий ТюмГУ. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Эндемик Западной 
Сибири [1] . 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние с довольно толстым узловатым корневищем. Стебли 
прямостоячие, 35-90 см высотой, коротко опушенные. 
Листья ланцетные, в пазухах верхних развиваются уко
роченные вегетативные побеги. Цветки собраны на кон
цах стебля в пазухах верхних листьев густыми пучками, 
образуя прерывистое кистевидное соцветие .  Чашечка 
узкоколокольчатая, 5-7 мм длиной, с выделяющимися 
зелеными жилками. Лепестки линейно-продолговатые, 
желтовато-зеленые, цельные или на верхушке слегка вы
емчатые. Коробочка яйцевидная, на короткой ножке. 

Распространение. Изредка встречается в юго-вос
точной России, на Урале, в Северо-Западной Монголии [2]. 
В южных районах Тюменской области отмечен в Абат
ском, Ишимском, Казанском, Сладковском и Тюменском 
районах [2-4). 

СМОЛЁВ КА 
С И Б И Р С КАЯ 
Silene siblrica (L.) 
Pers .  
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ -
Caryophyl/aceae 

Экология и биология. Степной вид; растет на степны� 
реже солонцеватых лугах, иногда в сухих разреженных кол 
ках. Цветет с июня по август. Размножается семенам� 
и корневищем. .,, 

Численность и тенденции ее изменения. Числен 
ность популяций небольшая. Сведения о динамике отсут 
ст в уют. 

Лимитирующие факторы. Узость экологической ампли 
туды, северная граница ареала, распашка степных участков 

Меры охраны. Организация памятника природы «Ишим 
ские бугры» в Ишимском районе. 

Источники информации: 1. Зуев, 1993; 2. Крылов, 1 931 
3. Засуха, Лиховидова, 2001 ; 4. Гербарий ТОКМ.

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ДЁ РЕН Ш ВЕДСКИЙ 
Chamaepericlymenum 
suecicum (L.) 
Aschers. et Graebn. 
Семейство КИЗИЛОВЫЕ -
Сотасеае 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
i:-�?.ry Ямала-Ненецкого автономного округа [1] .

Краткое описание. Полукустарник высотой до 40 см 
с деревянистыми ползучими корневищами и травянистыми
надземными побегами. Листья в числе 3-6 пар, простые, 
с.щячие, светло-зеленые (осенью красновато-фиолетовые). 
Соцветия окружены оберткой из 4-6 белых лепестко
�щных листочков. Цветки мелкие, темно-пурпурные, со
браны в верхушечные головчато-зонтиковидные соцветия. 
Плоды - несъедобные, сочные, ярко-красные шаровидные 
l:ОСТЯНКИ. 

Распространение. Гипоарктический вид: Европа, Азия 
11 Северная Америка [2]. В России встречается в европей
ской части, на Урале и Дальнем Востоке [2; З]. В Тюменской 
области встречается на территории Ямале-Ненецкого ав-
1ономного округа: предгорья Полярного Урала (Приураль
асий и Шурышкарский районы) и на п-ове Ямал, в устье 
р. Юрибей (Ямальский район) [1 ; 2]. 

Экология и биология. Растет по влажным лесам и за
рослям кустарников, на сырых лугах, иногда на �слотах 
в горно-лесном и горно-тундровом поясах. Цветет в первой 
половине лета. Плодоносит в августе-сентябре. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Восточная граница ареала. 
Трансформация местообитаний в связи с промышленной 
разработкой полезных ископаемых и туризмом. 

Меры охраны. Выявление новых местообитаний вида, 
контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Власова, 1 9966; 3. Флора 
северо-востока Европейской части СССР, 1 977. 

Составитель М. Н. КАЗАНЦЕВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ямала-Ненецкого автономного округа [1] ,  Ханты-Ман
сийского автономного округа [2], Среднего Урала [З], Рес
публики Коми [4]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние, образующее плотные дерновинки. Корень толстый, вер
тикальный, каудекс многоглавый. Стебли многочисленные, 
простые, густо облиственные, 3-1 0 см высотой. Листья 
очередные, линейные, цельнокрайние, сидячие, 5-8 мм дли
ной, суккулентные. Цветки в небольших верхушечных щит
ках. Чашечка четырех- или пятираздельная; венчик желтый, 
четырехлепестный, в полтора раза длиннее чашечки. Лепе
стки обратнояйцевидные, тупые. Плод - листовка темно
красного цвета, около 5 мм длиной, с коротким, отогнутым 
наружу носиком. 

Распространение. Евразиатский арктоальпийский вид. 
Основная часть ареала охватывает Северный, Приполяр
ный и Полярный Урал, горы Южной Сибири (Алтай, Саяны, 
Алданское нагорье) и Северной Монголии (5-8]. В Тюмен
ской области встречается в Ямала-Ненецком автономном 
округе на п-ове Ямал (1 ; 9] и Полярном Урале (гора Хуута, 
верховья рек Щучья, Войкар, Собь и Байдарата) [5; 6; 1 1 ] . 
В Ханты-Мансийском автономном округе - в Березов-

РОДИОЛА 
ЧЕТЫРЕХНАДРЕЗНАЯ 
Rhodiola quadrifida (Pall.) 
Fisch. et С. А. Меу. 
Семейство ТОЛСТЯНКОВЫЕ -
Crassu/aceae 

ском районе на горе Народная, по рекам Хулга, Колокольня, 
Малая Хобею, Восточная Балбанью [2; 1 0; 1 1 ]. , 

Экология и биология. Растет в горно-тундровом поясе 
в каменистых, дриадовых, моховых и мохово-лишайниковых 
тундрах, около снежников, а также на щебнистых осыпях и 
скалах, на альпийских лугах. Используется как сырье для 
приготовления препаратов стимулирующего действия. Раз
множается только семенами. Цветет в июне-июле [7; 8]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
немногочисленные, особи встречаются рассеянно. 

Лимитирующие факторы. Медленно возобновляющийся 
вид. Разрушение природных месrообитаний при добыче полез
ных ископаемых (7; 8]. 

Меры охраны. Выявление популяций, организация ООПТ, 
интродукция в ботанические сады. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямало-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 3. Красная книга 
Среднего Урала, 1 996; 4. Красная книга Республики Коми, 
1 998; 5. Крылов, 1 93 1 ;  6. Пешкова, 1 994; 7. Горчаковский, 
Шурова, 1 982; 8 .  Редкие и исчезающие растения Сибири, 
1980; 9. Ребристая, 1 999; 10. Васина, 1 998; 1 1 .  Гербарий ТОКМ. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



РОДИОЛА РОЗОВАЯ 
Rhodiola rosea L. 
Семейство ТОЛСТЯНКОВЫЕ -
Crassulaceae 

Статус. 1 1  категория. Сокращающий численность вид. 
3•ст�""Jчен в красные книги Ямала-Ненецкого автономного 
:..'Oyra [ 1 ] ,  Ханты-Мансийского автономного округа [2],
:.;:ед.него Урала [З], Республики Коми [4].

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое 
;:z�:тение с толстым кор·невищем. Стебли 20-60 см вы
:::J•ой, часто многочисленные, прямостоячие, неветвис
Т:.'-:. Листья многочисленные, сочные, продолговато-яй
�щные или эллиптические, сидячие, цельнокрайние или 
: ;.;:;сколькими зубцами на верхушке, заостренные. Со
.:::=.ёn1е густое, щитковидное. Цветки короче цветоносов, 
-ет:::рех-, редко пятичленные; венчик желтый или зелено
:.Gт:.�ii, вдвое длиннее чашечки. Чашелистики ланцетно
'П!l!нейные, желто-зеленые, около 1 мм длиной. Листовки 
::е:_-�оватые, длиной 6-8 мм. 

Распространение. Гипоарктический евразиатско-северо
�·.'(Энский вид. Наиболее крупный участок ареала охва- · 
т::;sгет горы Южной Сибири (Алтай, Саяны, Кузнецкий Ала-
72."- Забайкалье), Урал (5; 6]. В Тюменской области отмечен 
: F..wало-Ненецком автономном округе на п-ове Ямал (Мор
::э::гле) и по р. Байдарата, на Полярном Урале (гора Райиз, 
:еJХОSья рек Собь, Хадата, Щучья, Лопата) [7; 8; 12]. В Ханты
"1г"iа1йском автономном округе вид произрастает на При
;с;.:.;х-юм и Северном Урале [1 ; 2; 5; 9; 1 0; 1 2]. 

Экология и биология. Растет в высокогорьях по при
=:.•.: вым пескам и галечникам, на альпийских и субаль-

пийских лугах, реже в горных тундрах, на каменистых рос
сыпях и щебнистых осыпях, в зарослях ерника. Размножа
ется в основном вегетативно (корневищами). Семенное 
возобновление малоэффективно. Высокоценное лекарствен
ное растение: подземные органы используют в качестве 
сырья для получения препаратов стимулирующего действия 
(8; 1 1 ]. 

Численность и тенденции ее изменения. На лугах 
и в кустарниковых ценозах может быть доминантам. Числен
ность популяций резко уменьшается, сокращается ареал вида. 
В ряде мест наблюдается полное уничтожение популяций 
(1 ; З; 9]. 

Лимитирующие факторы. Бессистемная и неконтро
лируемая заготовка корневищ как лекарственного сырья, 
медленное восстановление популяций (1 5-20 лет). 

Меры охраны. Запрет заготовок, интродукция в бот?
нические сады и питомники. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 3. Красная книга 
Среднего Урала, 1 996; 4.  Красная книга Республики Коми, 
1 998; 5. Крылов, 1 931 ; 6. Пешкова, 1 994; 7. Ребристая, 1 999; 
8. Горчаковский ,  1 975; 9. Горчаковский, Шурова, 1 982;
10. Васина, 1 998; 11. Редкие и исчезающие растения Сибири, 
1 980; 12. Гербарий ТОКМ. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корневище короткое, толстое, с несколькими утолщен
ными придаточными корнями. Стебли 1 5-50 см высотой, 
голые, бороздчатые, немногочисленные, прямостоячие, вет
вящиеся лишь в соцветии. Листья 2-6 см длиной, оче
редные, ланцетные, островатые, по краям туповато-пиль
чато-зубчатые. Соцветие плотное, щитковидное; ветви его 
при основании несут сближенные листья, окружающие со
цветие и превышающие его. Чашелистики 2-4 мм длиной, 
часто неравные; лепестки в 2-3 раза длиннее чашелисти
ков, ланцетные, золотисто-желтые. 

Распространение. Сибирь и Дальний Восток [1 ; 2]. 
В Тюменской области отмечен в южной части в Вагайском 
(пос. Вагай) и Викуловском районах (деревни Заборка, 

ОЧИТОК ЖИВУЧИЙ 
Sedum aizoon L. 
Семейство ТОЛСТЯНКОВЫЕ -
Crassu/aceae 

Тюлешево, Осиновка, Староборовая) [1 ; З]. В Тобольском 
районе проходит западная граница ареала [1] .  " 

Экология и биология. Растет на суходольных лугах, 
в разреженных· лесах и на полянах, в зарослях кустарни
ков на прибрежных песках и галечниках [ 1 ;  2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Нарушение естественных 
местообитаний. 

Меры охраны. Выявление популяций и организация 
оопт. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 931 ; 2. Пешкова, 
1 994; 3. Гербарий ТОКМ. 

Составители: А. А. ДОНСКОВА, Л. Ф. КОСОЛАПОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ВОРСЯН КА ГМЕЛИ НА 
Dipsacus gmelini i  
Bieb. 
Семейство ВОРСЯНКОВЫЕ -
.Dtipsacaceae 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в Крас
ную книгу Курганской области [1] .  

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Стебли 50-100 см высотой, прямостоячие, шипова- . 
тые по всей длине. Листья ланцетные; нижние - зубча
тые, сужены в крылатый черешок; верхние - сидячие, 
перисто-рассеченные. Соцветия - округлые головки, при 
плодах продолговато-яйцевидные, до 5 см длиной. При
цветные чешуйки длиннее цветков, узкие, ланцетные, рес
нитчатые, с длинной остью в верхней части. Чашечка че
тырехгранная, щетинистая. Венчик синеватый, около 5 мм 
длиной. Семянки продолговатые, четырехгранные, голые. 

Распространение. Евразиатский вид: Восточная Европа, 
Северный Кавказ, Средняя Азия, Западная Сибирь [2; З]. 
В Тюменской .области известно три местонахождения этого 
вида: в окрестностях с. Гагарье и д. Доновка Казанского 
района; д. Солоновка Омутинского района [3-5]. 

Экология и биология. Растет в зоне степей и полупус
тынь по берегам рек, озер, сырым лугам, в понижениях, 
на рудеральных местах. Цветет в июле-августе [1 ; 3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные, менее 10 особей [4]. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
антропогенная трансформация местообитаний: распашка 
земель и перевыпас скота [1]. 

Меры охраны. Выявление популяций, сохранение мест 
обитания, соэдание ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Флора Европейской части СССР, 1 978; 
3. Курбатский, 1996; 4. Зарубин, Мальцев, Караваева, 1 979;
5. Гербарий ТюмГУ. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Многолетнее растение с разветв
ленным одревесневающим каудексом и многочисленными 
прямостоячими или восходящими стеблями 1 5-25 см 
высотой. Листья супротивные, перисто-раздельные или 
перисто-рассеченные, 2-7 см длиной, с опушением из пря
мых отстоящих волосков. Цветки в головчатых соцветиях 
до 2 см в диаметре, на длинных цветоносах. Листочки обертки 
травянистые. Краевые цветки более крупные. Венчики жел
товато- или розовато-белые. Прицветные чешуи ланцетные, 
пленчатые. 

Распространение. Степная зона Европы, Кавказ, Урал, 
север Средней Азии (1 -2]. В Тюменской области отмечен 
только на склонах правой надпойменной террасы р. Ишим 
у сел Пешнево, Афонькино (Казанский район) [3; 5] и д. Ра
гозина (Ишимский район) [4]. 

Экология и биология. Растет в луговых степях, пре
имущественно на щебнистых почвах. Цветет во второй по
ловине июня - июле [1) .  

СКАБИОЗА ИСЕТСКАЯ 
Scablosa isetensis L. 
Семейство ВОРСЯНКОВЫЕ -
Dipsacaceae 

Численность и тенденции ее изменения. В ненару
шенных местообитаниях образует устойчивые, .ролночлен
ные, но немногочисленные популяции. 

Лимитирующие факторы. Вид с узкой экологической 
амплитудой на северном и восточном пределах распрост
ранения. Уничтожение и трансформация местообитаний 
в результате антропогенного воздействия. 

Меры охраны. Организация памятника природы «Ишим
а<Ие бугры» на правобережье р. Ишим в Ишимском и Ка
занском районах. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 939; 2. Флора Евро
пейской части СССР, 1 974; 3. Глазунов, 2000; 4. Харитонцев, 
2001; 5. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



СКАБИОЗА 
БЛ ЕДНО-ЖЕЛТАЯ 
Scablosa ochroleuca L. 
Семейство ВОРСЯНКОВЫЕ -
Dipsacaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
30-00 см высотой. Верхние стеблевые листья сидячие,
г.еристо-рассеченные, с обеих сторон коротковолосистые. 
Прикорневые и нижние стеблевые листья· на длинных че
решках, зубчатые, лировИдно-надрезанные. Соцветие голов
чатое, 2-3 см в диаметре; краевые цветки вдвое крупнее 
центральных. Венчик бледно-желтый, с наружной стороны 
опушенный. Плод - семянка. 

Распространение. Степные и· лесостепные районы 
Европы и Азии. В России встречается в европейской час
ти, на Урале, в Западной и Восточной Сибири [1 ; 2]. В южной 
зоне Тюменской области зарегистрировано единственное 
местонахождение вида в окрестностях д. Кпепиково Ишим
ского района [3]. 

Экология и биология. Обитает в степях, на степных 
лугах, открытых каменистых склонах, залежах, по сухим 
опушкам лесов. Цветет в июне-августе. Размножается 
семенами. Декоративное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Распашка степей, окульту
ривание лугов, сбор на букеты. 

Меры охраны. Выявление новых местообитаний, конт
роль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Курбатский, 1996; 2. Крылов, 
1939; 3. Гербарий ИГПИ. 

Составитель М. Н. КАЗАНЦЕВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Реликт послеледнико
вого периода. Включен в красные книги Среднего Урала [1], 
Ханты-Мансийского автономного округа [2]. 

Краткое описание. Вечнозеленый кустарничек. Стебли 
одревесневающие, приподнимающиеся, ветвисгые, 15-50 см 
высотой. Листья супротивные, сидячие, прижатые, лодоч
ковидные, мелкие, 1 ,7-2,3 мм длиной, у основания стре
ловидные. Цветки отклоненные или поникающие, образуют 
почти однобокие кисти, заканчивающиеся облиственными 
верхушками. Чашечка лилово-розовая, лоснящаяся, с про
долговато-эллиптическими туповатыми долями, полностью 
прикрывающая венчик. Венчик на четверть короче чашечки, 
лилово-розовый, надрезанный на продолговато-яйцевидные 
доли. Плод - коробочка. 

Распространение. Основной ареал охватывает боль
шую часть Европы. Островные ареалы имеются в Западной 
Сибири, Северной Америке, Малой Азии, Казахстане [3-5]. 
В Тюменской области вид встречается в Кандинском рай
оне Ханты-Мансийского автономного округа по р. Конда 
от пос. Шаим до устья р. Мулымья [3]. В бассейне р. Тобол -
по междуречьям его притоков (Тавды, Туры с Пышмой 
и Исети) находится много островных и точечных место
нахождений [4-6]. 

В Е РЕ С К  
О Б Ы КНОВЕНН Ы Й  
Calluna vulgaris (L.) 
Hu l l  
Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ -
Ericaceae 

Экология и биология. Растет преимущественно в сосно
вых борах на-песчаной почве, по окраинам озер и сфагновых 
болот с низкорослой сосной. В сухие периоды и во время 
лесных пожаров сохраняется лишь в увлажненных местах, 
откуда вновь расселяется. Цветет в июле-сентябре. Де
коративное и лекарственное растение, медонос [1 ; 3]. 

Численность и тенденции ее изменения. В ненару
шенных ценозах популяции многочисленные, полночленные. 
На численность популяций значительное влияние оказы
вают низовые пожары [3]. 

Лимитирующие факторы. Восточная граница ареала 
вида, низовые пожары, сбор населением [1 ; 3]. 

Меры охраны. Охраняется в заказниках «Тюменский» 
и «Рафайловский» Нижнетавдинского и Исетского районов; 
на территории памятника природы «Синrульский лес» Ялуто
ровского района. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Красная книга Ханты-Мансийского автономного ок
руга, 2003; 3. Горчаковский, 1969; 4. Малышев, 1997а; 5. Кры
лов, 1 937; 6. Гербарий ТюмГУ. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



МОЛОЧАЙ 
БЛЕСТЯ ЩИ Й ,  
ГЛ Я Н ЦЕВИТЫЙ 
Euphorbla lucida 
Waldst. et Kit. 
Семейство МОЛОЧАЙНЫЕ -
Euphorblaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое корне
?;�щное растение высотой 40-100 см. Стебель крепкий, 
прямостоячий, неветвистый, густо облиственный, с бе
пым млечным соком. Листья крупные, до 20 см длиной, 
гu1отные, сверху блестящие, продолговато-эллиптические 
1!.л11 ланцетные, с толстой выступающей жилкой. Соцветие 
з:::�нmковидно-метельчатое. Цветы однодомные, без около
ца.етника, заключены по несколько в общую чашевидную 
сnайнолистную обертку. Прицветники овальные, светло
жеmые. Плод - бородавчатая коробочка с тремя односе
Ltянными гнездами. 

Распространение. Евразиатский вид с прерывистым 
ареалом: Европа, Кавказ, Средний Урал. Сибирские популя
ции значительно удалены от основной части ареала [1-3]. 
В Тюменской области встречается в поймах рек Исеть, Тура,
Пышма и Тобол. Отмечен в r: Тюмени в пойме р. Туры и ее 
притока Бабарынки; у пос. Червишево Тюменского района; 
у д. Мазурова Ярковскоrо района; в заказнике «Мошкарин-

ский» и пойме р. Исеть Ялуторовского района; у городов 
Заводоуковск и Ялуторовск [2-5]. 

Экология и биология. Растет на заболоченных лугах, 
по берегам рек и стариц среди зарослей кустарников. Цве
тет в июне-июле. Размножается семенами и корневищами. 

Численность и тенденции ее изменения. Образует 
крупные, полночленные, многочисленные популяции, чис
ленность которых не подвержена резким колебаниям [2]. 

Лимитирующие факторы. Мелиорация и окультури
вание лугов. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций .  
Охраняется на  территории заказника «Мошкаринский» Ялу
торовского района. 

Источники информации: 1. Байков, 1996; 2. Харитонцев, 
1999; 3. Крылов, 1975; 4. Маракулина, Хозяинова, 1999; 5. Гер
барии ТюмГУ, ТОКМ, ИПОС СО РАН. 

Составитель М. Н. КАЗАНЦЕВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее растение с припод
нимающимися или прямостоячими стеблями 5-50 см 
высотой, покрытыми редкими двуконечными волосками, 
в верхней части почти голыми. Листья короткочерешковые, 
2-5 см длиной, с 6-10 парами линейно-ланцетных листоч
ков длиной 5-1 5  мм. Цветки в рыхлых продолговатых кис
тях, отчасти поникающие, цветоносы длиннее листьев. Ча
шечка достигает 2-2,5 мм длиной, трубчато-колокольчатая, 
опушена прижатыми волосками. Венчик розово-лиловый. 
Лодочка с фиолетовым пятном. Бобы 6-10 мм длиной, ли
нейно-продолговатые, отклоненные или поникающие, кожи- _ 
стые, двугнездные, покрытые мелкими прижатыми белыми 
волосками. 

Распространение. Малая и Средняя Азия, Европа, Сред
ний и Южный Урал, Крым, Кавказ, юг Западной Сибири, 
Средняя Сибирь [1; 2). В Тюменской области обнаружен в ок
рестностях г. Ишима [1] и д. Афонькино Казанскою района [4]. 

АСТРАГАЛ 
АВСТРИЙСКИЙ 
Astragalus austriacus 
Jacq. 
Семейство БОБОВЫЕ -
Fabaceae 

Экология и биология. Растет на степны)(,_лугах, от
крытых каменистых склонах, в долинах горных рек, цветет 
в мае-августе [1 -3). 

Численность и тенденции ее изменения. Произра
стает единичными экземплярами, не образует больших 
популяций. 

Лимитирующие факторы. Восточная граница ареала. 
Антропогенная трансформация степных участков южных 
районов области. 

Меры охраны. Выявление наиболее крупных популяций, 
контроль за их состоянием. Создание памятника природы 
у д. Афонькино Казанского района. 

Источники информации: 1 .  Выдрина, 1 994; 2. Крылов, 
1 933; 3. Станков, Талиев, 1 949; 4. Гербарий ИПОС СО РАН. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



АСТРАГАЛ 
РОГОПЛОДНЫЙ 
Astragalus cornutus 
Pall . 
Семейство БОБОВЫЕ -
Fabaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Среднего Урала [1], Курганской области [2]. 

Краткое описание. Кустарничек 30-75 см высотой. 
Стебли прямостоячие, с бурой отслаивающейся корой. 
Листья непарноперистые, на коротких черешках. Листочки 
в числе 2-6 пар, линейно-продолговатые или ланцетовид
ные, густо покрытые с нижней стороны прижатыми двуко
нечными волосками. Цветоносы длиннее листьев. Цвето
ножки короткие, цветки собраны в головчатые кисти 2-4 см 
длиной. Венчик фиолетово-красный. Флаг 1 7-22 мм дли
ной, на верхушке немного выемчатый. Боб линейно-про
долговатый, на верхушке заостренный, покрытый белыми, 
с примесью черных, волосками. 

Распространение. Западная и Восточная Европа, Кав
каз, Южный Урал, юг Западной Сибири, Казахстан [3-5). 
В Тюменской области обнаружен в окрестностях д. Шашово 
Упоровского [6; 8), д. Клепикове Ишимского и деревень Пеш
нево, Ильинка, Афонькино Казанского [7; 8] районов. 

Экология и биология. Растет в степях, на песчаных и 
глинистых склонах, береговых обрывах, на лугах. Из-за 
разреженного одиночного произрастания слабо посещается 

насекомыми-опылителями, что снижает семенную продук
тивность в 4 раза. Цветет в июне-июле [1 ; 4; 5). 

Численность и тенденции ее изменения. Редко об
разует крупные популяции, чаще встречается единичными 
экземплярами. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
хозяйственное освоение лесостепных территорий и со
кращение мест обитания, низкая конкурентоспособность 
вида [1 ; 2). 

Меры охраны. Выявление и сохранение естественных 
мест обитания; создание ООПТ в местах произрастания наи
более крупных популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего 
Урала, 1 996; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 
3. Флора Европейской части СССР, 1 987; 4. Выдрина, 1 994;
5. Алексеев и др" 1 988; 6. Маракулина, 1 998; 7. Глазунов
и др" 2000; 8. Гербарии ИПОС СО РАН, ТюмГУ, ТОКМ, ТЛОС 
в н и и л м .  

Составитель О.  И.  МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ямала-Ненецкого автономного округа, Ханты-Ман
сийского автономного округа (1 ; 2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Стебли одиночные или немногочисленные, гладкие, 
1 5-60 см высотой. Прилистники свобод'ные, крупные, 
яйцевидной формы. Листья с 3-7 парами гладких листоч
ков 2-4 см длиной. Цветоносы длиннее листьев, кисти 
негустые, после отцветания удлиняются до 1 0  см. Венчик 
желтовато-белый; флаг продолговато-яйцевидный, крылья 
немного короче или почти равны ему. Завязь волосистая, 
с 1 1-17 семяпочками. Бобы висячие, на обоих концах заос
тренные, 14-20 см длиной, покрытые черными прижатыми 
волосками. 

Распространение. Гипоарктомонтанный вид: Европа, 
Средиземноморье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Камчатка, 
Курильские острова, Тянь-Шань, Памир, Гималаи, Северная 
Америка (З; 4]. В Тюменской области встречается в Ямало
Ненецком автономном округе на Полярном Урале, в окрест
ностях г. Лабытнанги, в устье р. Байдарата, по р. Щучьей,
на Тазовском п-ове (среднее течение р. Ныда), на севере 
Гыданского п-ова (близ оз. Хыденто) [1 ]. В Ханты-Мансий-

АСТРАГАЛ ХОЛОДНЫЙ 
Astragalus frigidus (L.) 
А. Gray 
Семейство БОБОВЫЕ -
Fabaceae 

ском автономном округе отмечен в Березовском, Советском 
и Октябрьском районах [2; 5-8]. 

" 

Экология и биология. Растет в горно-лесном и аль
пийском поясах, в субарктических и арктических районах 
по берегам ручьев, среди кустарников, на каменистых скло
нах. Цветет в июне-июле. Размножается семенами (1 ; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, 
трансформация местообитаний (1 ; 7]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием наиболее круп
ных популяций вида. Охраняется в заповеднике «Малая 
Сосьва». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 3. Крылов, 1 933; 
4. Выдрина, 1 994; 5. Васина, 1 998; 6. Васина, Сижка, 200 1 ;
7 .  Заповедник «Малая Сосьва», 1 985; 8. Гербарии ТОКМ, 
тлос вниилм. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



АСТРАГАЛ ГОРОДКОВА 
Astragalus gorodkovii 
J urtz. 
Семейство БОБОВЫЕ -
Fabaceae 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Эндемик Урала. 
Включен в Красную книгу Ямала-Ненецкого автономного 
округа (1). 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
с приподнимающимися стеблямИ, 1 0-25 см высотой, опу
шенными отстоящими волосками. Листочки в числе 5-7 пар, 
заострены, опушены отстоящими и извилистыми волос
ками. Прилистники продолговатые, по краям реснитчатые. 
Цветки немногочисленные, в яйцевидных соцветиях около 
2 см длиной. Прицветники узколанцетные, черноволосис
тые, короче трубки чашечки. Чашечка около 7 мм длиной, 
с черным опушением, зубцы обычно в 2 раза короче труб
ки. Венчик беловатый. Флаг около 1 5  мм длиной. Крылья на 
верхушке двулопастные. Лодочка с пятном в верхней части. 
Бобы остроланцетные, почти равнобокие. 

Распространение. В Тюменской области известен из 
классического местонахождения в Ямала-Ненецком ав-

тономном округе на Полярном Урале - галечники р. Собь 
близ ж.-д. ст. Красный Камень (1 ; 2). 

Экология и биология. Арктический вид. Произрастает 
на осыпях, .

прирусловых галечниках ( 1 ;  2).

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Трансформация местооби
таний в связи с выпасом скота, рекреацией и добычей 
полезных ископаемых ( 1 ) .  

Меры охраны. Создание охраняемой территории в клас
сическом местонахождении вида, контроль за состоянием 
популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1997; 2. Выдрина, 1994. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее растение с много
главым каудексом. Надземные части растения белова
тые или сероватые от отстоящих двуконечных волосков. 
Стебли укороченные, 0,5-5 см длиной, в значительном 
числе, раскинутые или прямостоячие, образующие неболь
шие дерновинки. Листья черешковые, 3-6 см длиной. Ли
стовая пластинка перистая, листочки в числе 6-12 пар, 
продолговато-эллиптические, заостренные. Цветки в коли
честве 4-8, на коротких цветоножках, в негустых кистях. 
Чашечка на одну треть надрезана на линейно-шиловидные 
зубцы. Венчик светло-лиловый. Боб на короткой ножке, тупо
трехгранно-овальный, 14  мм длиной. 

Распространение. Европа, Южный Урал, юг Западной 
Сибири, северо-запад Средней Азии [1-3]. В Тюменской 
области отмечен в окрестностях д. Доновка Казанского 

АСТРАГАЛ 
КАМНЕЛОМ Н Ы Й  
Astragalus rupifragus 
Pall .  
Семейство БОБОВЫЕ -
Fabaceae 

района [1], между деревнями Орловка и Клепикова Ишим
ского района; у д. Конева Абатского района [4]. 

Экология и биология. Растет на сухих каменистых и 
глинистых степных склонах. Цветет в мае-июне [1 -3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Образует 
малочисленные, но устойчивые популяции. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация степных участков. 

Меры охраны. Выявление наиболее крупных популяций 
вида, контроль за их состоянием.

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 933; 2. Станков, 
Талиев" 1 949; 3. Флора Европейской части СССР, 1 987; 4. Гер
барий ТОКМ. 

СОСГJ1двитель о. и. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



АСТРАГАЛ 
Я И Ч КОПЛОДН ЫЙ 
Astragalus testiculatus 
Pall .  
Семейство БОБОВЫЕ -
Fabaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную книгу 
Курганской области [1]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние с многоглавым каудексом. Все растение серовато-бе
лое от густого покрова из двуконечных волосков. Стебли 
укороченные, 2-6 см длиной. Листья перистые, 2-1 О см 
длиной. Листочки эллиптические или продолговатые, в числе 
9-13 пар. Цветки беловатые, розоватые или бледно-лило
вые, скучены у основания листьев. Прицветники ланцет
ные, чашечка трубчатая, нередко в верхней части полоса
тая от преобладания черных волосков по жилкам. Завязь 
волосистая, с 1 5-23 семяпочками. Бобы яйцевидные, трех
гранные, покрытые толстым войлоком из

' 
белых длинных 

спутанных волосков. 

Распространение. Юг европейской части России, Юж
ный Урал, Крым, Сибирь, Средняя Азия, Монголия [2-4], 
В Тюменской области обнаружен в Ишимском (окрестности 
д. Орловка) [6] и Казанском (окрестности деревень Доновка 
и Афонькино) [2; 6] районах. 

Экология и биология. Степной евразиатский вид [5]. 
Растет на степных лугах, открытых степных, каменистых 
или щебнистых склонах холмов, в солонцеватых степях, 
редко на песках по окраинам сосновых боров [2; 4). 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
низкая конкурентоспособность вида, сокращение площади 
остепненных участков [2; 5]. 

Меры охраны. Выявление наиболее крупных популяций 
вида, контроль за их состоянием. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Крылов, 1933; 3. Выдрина, 1 994; 4. Зеле
ная книга Сибири, 1996; 5. Науменко и др" 2001 ;  6. Гербарий 
то км. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Кустарник 40-120 см высотой. 
Молодые части стебля покрыты густыми прижатыми жест
коватыми волосками. Листья тройчатые. Листочки эллип
тические, тупые цельнокрайние, длиной 1-2,5 см, с нижней 
стороны прижато-волосистые, с верхней обь�чно голые. 
Цветки на коротких цветоножках, по 1 -3 в пазухах листьев. 
Венчики 20-25 мм длиной, желтые. Лодочка и крылья короче 
флага. Бобы 3-3,5 см длиной, линейно-продолговатые, 
покрытые прижатыми шелковистыми волосками. 

Распространение. Восточная Европа, Урал, Кавказ, 
Северный Казахстан, юг Западной Сибири [ 1 ;  2]. В Тюмен
ской области известен в Тюменском (окрестности с. Ка
менки, д. Решетниково, г. Тюмени) (1 ; З], Армизонском (де
ревни Бердюгино, Семискуль) [З], Нижнетавдинском (между 
деревнями Андрюшино и Антропово) [1] районах. 

РАКИТНИ К  РУССКИЙ 
Chamaecytisus 
ruthenicus (Fisch. 
е х  Woloszcz.) Кlaskova 
Семейство БОБОВЫЕ -
Fabaceae 

Экология и биология. Растет по сухим местам на хол
мах, открытых степных склонах, лесных опушках, в сосно
вых борах, чаще на песчаной и известковой почве [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Крупные 
популяции образует редко, чаще встречается единично. 

Лимитирующие факторы. Вырубка сосновых лесов, 
антропогенная трансформация степных участков, особен
ности биологии. 

Меры охраны. Выявление наиболее крупных популяций 
вида, контроль за их состоянием.

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 933; 2. Курбат
ский, 1 994а; 3. Гербарии ТОКМ, ИПОС СО РАН, ТюмГУ. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ХРИ ЗАС П И С  
ТЕМНО-КАШТАНОВЫЙ, 
U1 E B E P  
ТЕМНО-КАШТАНОВЫЙ 
Ch·rysaspis spadicea (L.) 
G1r:e,ene 
Ca.leiicmвo БОБОВЫЕ -
�-=Ьгсеае 

Ста-туе. 1 1 1 категория. Редкий вид. 

!tр.апое описание. Одно- или двулетнее растение, 
·;;.:3-35 см высотой, с тонкими, прямыми, маловетвистыми
:;r-:!S:;;:;v;1. Листья на черешках, 1 -4 см длиной, тройчатые;
л��;v1 некрупные, до 1 -2 см длиной, обратнояйцевид
-+=>Е- !-'2 кончике слегка выемчатые, нерезкозубчатые, при
rni:кsz-ши цельнокрайние. Цветки 4-5 мм длиной, вна
�--:-е хгmые, затем быстро темнеющие до темно-кашта
·+IЕЕсr.':J цзета, в овальных, почти цилиндрических головках
::ю 2 o.i длиной, сидящих поодиночке или по две на концах
:::Е6""5;. Цветонос 2-5 см длиной. Боб эллиптический, чаще
�1.!ЯННЫЙ.

?а:еt1ространение. Европейский вид: Европа, Кавказ, 
�� Азия, Сибирь [1 -3). В Тюменской области отмечен
: .=nr.:..1.0-Ненецком автономном округе в Приуральском 
;;aio-e на р. Собь [2]. В южной части области обнаружен
: i:'�<ом районе (окрестности г. Тюмени, деревень Бу-
11�м!-с р . Головино, Падерино, Перевалово, Решетниково,
�::.о [5]), в окрестностях г. Тобольска (деревни Соко-

ловка, Исеневская [1]) и ж.-д. ст. Ингаир Тобольского района 
[4; 5). 

Экология и биология. Растет на влажных задернен
ных склонах, сырых, заболоченных лугах, лесных полянах, 
опушках. Цветет в июне-июле [1 ;  2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленны. 

Лимитирующие факторы. Восточная граница ареала. 
Антропогенная трансформация местообитаний: косьба, дег
радация травостоя под воздействием выпаса. 

Меры охраны. Выявление наиболее крупных популяций . . 
вида, контроль за их состоянием. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 933; 2. Курбат
ский, 1 994б; 3. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1 980; 
4. Фотоархив П. С. Ситникова (г. Тюмень); 5. Гербарии ТОКМ,
ТюмГУ. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в Красную книгу Курганской области [1] .  

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корневище· толстое, деревянистое, ползучее, сладкое 
на вкус. Стебли 40-70 см высотой, прямостоячие, невет
вистые, с мелкими бурыми железками. Листья. непарнопе
ристые, листочки в числе 4-6 пар, 1 ,5-5 см длиной, от 
продолговато-эллиптических до яйцевидных, сверху корот
копушистые или голые. Цветки многочисленные, собраны 
в густые кисти, которые вместе с цветоносами короче 
листьев. Чашечка в основании мешковидно-вздутая, пуши
стая. Венчик фиолетовый, частично белый. Флаг 14-19 мм 
длиной, продолговато-эллиптический. Бобы 3-4 см дли
ной, серповидно-изогнутые, тесно скучены в плотный клубок. 

Распространение. Южный Урал, юг Сибири, Средняя 
Азия, Монголия, Северный Китай, Памир [2; З]. В Тюменской 
области известны местонахождения в Казанском (д. Афонь
кино, между деревнями Михайловка и Вакарино) [2; З; 7; 8], 
Сладковском (деревни Менжинка, Пелевино, Васильевка) 
[2; З; 7], Ишимском (деревни Лариха, Рагозина) [2-4; 8], . 
Юргинском (д. Соколовка) [2] районах. 

СОЛОДКА УРАЛЬСКАЯ 
Glycyrrhiza uralensis 
Fisch. 
Семейство БОБОВЫЕ -
Fabaceae 

Экология и биология. Растет на лугах и в солонцева
тых степях. Цветет со второй половины июля до августа [2]. 
Ценное лекарственное растение [4; 5]. °' 

Численность и тенденции ее изменения. За послед
ние десятилетия резко сократилась численность популяций 
и мест произрастания на юге области [6]. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала 
вида, трансформация степных местообитаний, неконтро
лируемый сбор населением корневищ [4-6]. 

Меры охраны. Запрет сбора лекарственного сырья, орга
низация ООПТ для восстановления популяций вида в есте
ственных местах обитания, введение в культуру, создание 
промь�шленных плантаций [5]. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Крылов, 1 933; 3. Курбатский, 1 994в; 
4. Лиховидова, Засуха, 2001 ;  5. Атлас ареалов и ресурсов
лекарственных растений, 1 980; 6. Редкие и исчезающие рас
тения Сибири, 1 980; 7. Михайлова, Зарубин, 1996; 8. Гербарии 
ИПОС СО РАН, ТюмГУ, ТОКМ, ТЛОС ВНИИЛМ. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ОСТРОЛОДОЧН И К  
ОЛОКОЛЬЧАТЫЙ 

Oxytropis campanulata 
lass.  
Саwейство БОБОВЫЕ -
?-dзасеае 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Эндемик Западной и 
""-е..,._,е� Сибири [1] .

Краткое описание. Крупные бесстебельные зеленые ра
�IЯ. Соцветия вытянутые, длинноколосовидные, на мощ
-i!ЬО:.:: �етоносах, достигающих 25-50 см высоты. Листья 
iJC'--25 см длиной. Листочки в числе 1 2-18 пар, продолго
�йцевидные или широколанцетные, до 4 см длиной, 
: � сторон волосистые. Чашечка колокольчатая, обычно
:=11wа-.етово-окрашенная. Зубцы 5-6 мм длиной, в 4-6 раз 
� трубки чашечки. Венчик фиолетовый, флаг 16-18 мм 
.:г .... м:J>.\ продолговато-яйцевидный, на верхушке выемчатый.
::icCbl продолговато-яйцевидные, 1 5-20 мм длиной, дву
,�"�::о1е. 

Распространение. Известны два местонахождения 
+г Южном и Среднем Урале [2]. В Тюменской области обна
-!х:н а Викуловском районе в окрестностях д. Старо
fсо:Еая (4). 

Экология и биология. Растет в негустых сосновых бо
рах, на возвышенных сухих, иногда заливных лугах, по по
логим южным склонам, редко на степных лугах, в сухих не
густых березовых колках. Цветет в июне (1 ; З; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленны, встречаются крайне редко. Вид впервые 
найден на территории области. 

Лимитирующие факторы. Сведения отсутствуют. 

Меры охраны. Выявление наиболее крупных популяций 
вида, контроль за их состоянием. 

Источники информации: 1. Положий, 1 994; 2. Определи
тель сосудистых растений Среднего Урала, 1 994; 3. Крылов, 
1 933; 4. Гербарий ТОКМ. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние с длинным корневищем. Стебли высотой 15-50 см, опу
шенные. Листья очередные; листочки продолговатые или 
обратнояйцевидные, 2-9 см длиной, сверху голые, снизу 
прижатоопушенные, с примесью оттопыренных. волосков. 
Длина листочков в 4-6 раз превышает ширину. Соцветие -
негустая верхушечная кисть. Цветки желтые, нижние иног
да бледно-фиолетовые, собранные по 2-3 в мутовках; Бобы 
линейно-продолговатые, коротко опушенные прижатыми 
волосками, 4-7 см длиной. 

Распространение. Юго-восток европейской части Рос
сии, Средняя Азия, юг Западной и Средней Сибири, Монго
лия [1]. В Тюменской области известны два местонахождения 
этого вида - окрестности деревень Ильинка и Афонькино 
в Казанском районе [2; 4). 

ТЕРМОПСИС 
монгольский 
Thermopsis mongolica 
Czefr. 
Семейство БОБОВЫЕ -
Fabaceae 

Экология и биология. Т11пичные местообитания -
степи, нередко сопонцеватые, остепненные луга, открытые 
каменистые склоны, песчаные берега рек, озер� залежи. 
Ценное лекарственное растение. Цветет в июне-июле, пло
доносит в августе-сентябре [1 ; З]. 

Численность и тенденции ее изменения. Вид впервые 
отмечен в области. Сведения о динамике отсутствуют [2). 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала 
[1 ; З]. Сокращение площадей ост,епненных участков. 

Меры охраны. Выявление новых популяций вида, конт
роль за их состоянием. Создание памятника природы уд. Афонь
кино Казанского района. 

Источники информации: 1 .  Курбатский, 1994г; 2. Засуха, 
Лиховидова, 2001 ; 3. Атлас ареапов и ресурсов лекарствен
ных растений СССР, 1 980; 4. Гербарий ТОКМ. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ЗВЕРОБОЙ ИЗЯЩН Ы Й  
Hypericum e legans 
Steph.  
Семейство ЗВЕРОБОЙНЫЕ -
Hypericaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние с ползучим корневищем. Стебли 20-60 см высотой, 
одиночные или в числе нескольких, гладкие, с короткими 
sетвями в пазухах листьев, вверху с черными точечными 
железками. Листья супротИвные, сидячие, ланцетные, с то
чечными прозрачными и черными (по краям) железками. 
Соцветие - широкая метелка из 5-12 цветков. Лепестки 
неравнобокие, 1 0-12 мм длиной, желтые, как и чашелис
n1ки, с прозрачными железками по всей поверхности и чер
ными - по краям. Коробочки кониЧеские, бороздчатые. 
Семена буроватые, ячеистые. 

Распространение. Европа, Урал, Средиземноморье, 
юг Западной и Средней Сибири [ 1 ;  2]. В Тюменской области 
известны местонахождения в окрестностях г. Тюмени [1 ] ,  
Абатском, Бердюжском, Исетском, Ишимском и Казан
ском районах [1 ; З]. 

Экология и биология. Произрастает в луговых ковыль
ных и злаково-полынных степях, на остепненных лугах, от
крытых южных склонах. Цветет в июне-июле [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Образует 
малочисленные популяции, динамика которых не изучена. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
уничтожение местообитаний в результате распашки. 

Меры охраны. Выявление новых местонахождений, кон
троль за численностью популяций. Организация охраняемых 
территорий по склонам долин рек Исети и Ишима. Организа
ция памятников природы «Марьино ущелье» в Исетском, 
«Ишимские бугры» в Ишимском и Казанском районах. 

Источники информации: 1 :  Крылов, 1 935; 2. Власова, 
1996а; 3. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее растение с ползучим 
корневищем. Стебли 50-100 см высотой, цилиндрические, 
опушенные длинными, мягкими, отстоящими рыжеватыми 
волосками. Листья продолговатые, тупые, сизовато-зеле
ные, опушены простыми беловатыми волосками. Соцве
тие - удлиненная рыхлая метелка до 25 см длиной. Лепе
стки бледно-желтые, продолговатые, 9-1 2  мм длиной, как 
и чашелистики, с черными головчатыми железками. Коро
бочки около 6 мм длиной, светло-коричневые. Семена ци
линдрические, покрыты ворсинками. 

Распространение. Европа, Средний и Южный Урал, 
Кавказ, юг Западной и Средней Сибири, Средняя Азия [1 ; 2]. 
В Тюменской области известны местонахождения в Ялуто
ровском (р. Бочанка) [З; 4], Нижнетавдинском (оз. Шайтан
ское, д. Усмановка, пос. Велижаны) и Викуловском (17 км 
северо-западнее д. Рябова) [4] районах. 

ЗВЕРОБОЙ ПУШИСТЫЙ 
Hypericum h irsutum L. 
Семейство ЗВЕРОБОЙНЫЕ -
Hypericaceae 

Экология и биология. Произрастает на пойменных и 
остепненных лугах, лесных полЯнах, опушках, в зарослях 
кустарников, по берегам рек [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Образует 
малочисленные популяции, динамика которых не изучена. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 

Меры охраны. Охраняется на территории заказника 
-«Тюменский» и памятников природы «Липняк Шайтанский» 
Нижнетавдинского, «Бочанка» Ялуторовского районов. Не
обходимо изучение популяций, контроль за их состоянием. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 935; 2. Власова, 
1996а; 3. Маракулина и др., 1999; 4. Гербарии ИПОС СО РАН,
то км. -

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ШАЛФЕЙ СТЕПНОЙ 
Salvia stepposa 
Shost. 
Семейство ГУБОЦВЕТНЫЕ -
Lamiaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
с прикорневыми черешковыми листьями. Стебли 20-50 см 
3ысотой, покрыты короткими, простыми, отстоящими во
лосками. Листья стеблевые яйцевидные или продолговато
яйцевидные, в основании сердцевидные, морщинистые; ли
стья под соцветием в числе 2 пар. Цветки собраны по 4-6 
3 ложные мутовки, образующие колосовидное соцветие. 
Прицветные листочки зеленые или слегка фиолетовые, 
3 1 ,5-2 раза короче чашечки, которая Покрыта янтарно-жел
тыми крупными сидячими железками, железистыми и про
сть1ми волосками. Венчик двуrубый, 14-18 мм длиной, фио
летово-синий, внутри без волосистого кольца. 

Распространение. Евразиатский степной вид: Восточ
ная Европа, Средний и Южный Урал, Средняя Азия, Западная 
�, Восточная Сибирь [1 ; 2]. В Тюменской области отмечен 
3 Абатском, Бердюжском, Исетском, Ишимском, Казанском, 
Сладковском, Ялуторовском районах [1 -4; 6]. 

Экология и биология. Растет на степных лугах, пологих 
степных склонах, старых залежах. Лекарственное, декора
тивное растение. Цветет в июне-июле [1 ; 2; 5]. 

Численность и тенденции ее изменения. В ненарушен
ных местах обитания образует полноценные популяции [3]. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
трансформация мест обитания, сбор в лекарственных целях. 

Меры охраны. Создание памятников природы «Марьино 
ущелье» (Исетский район) и «Ишимские бугры» (Ишимский 
и Казанский районы). Охраняется на территории памятни
ков природы «Зиновский курган» и «Урочище Бузаю> Ялуто
ровского района. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 937; 2. Байков, 1997; 
3. Глазунов, 1999; 4. Маракулина и др" 1 999; 5. Горчаковский,
Шурова, 1 982; 6. Гербарии ИПОС СО РАН, ТюмГУ, ТОКМ. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Ароматное многолетнее травяни
стое растение с деревянистым, ветвистым корневищем. 
Стебли простые или маловетвистые, в числе нескольких, 
опушенные, 1 5-50 см высотой. Листья на коротких череш
ках, обычно рассеченные на 3-5 долей, нижние чаще цель
ные, с обеих сторон волосистые. Соцветия колосовидные, 
иногда в нижней части с несколько расставленными мутов
ками. Прицветники опушенные, синеватые. Чашечка фиоле
товая, тонковолосистая. Венчик вдвое длиннее чашечки, 
двугубый, сине-фиолетовый, снаружи коротко опушенный. 
Орешки бурые. 

Распространение. Сибирь, Восточный Казахстан, Южный 
Алтай, Дальний Восток, Монголия [1-3]. В Тюменской области 
вид встречен в- Абатском районе в окрестностях д. Банниково 
и Викуловском районе у д. Староборовая [4]. Имеются сведе
ния о нахоЖдении вида в Тобольском и Ишимском районах 
без указания конкретных мест произрастания [2]. 

Ш ИЗОНЕПЕТА 
М НОГОНАДРЕЗНдя · 
Schizonepeta multifida 
(L.) Brig. 
Семейство ГУБОЦВЕТНЫЕ -
Lamiaceae 

Экология и биология. Растет по степным, суходоль
ным, иногда солонцеватым лугам, на открытых травяни
стых, остепненных и каменистых склонах хоЛмов и гор. 
Ароматическое растение. Цветет с июня до половины ав
густа [1 ; 3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Единичные 
находки, сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Северный предел ареала, 
узость экологической амплитуды, трансформация место
обитаний. 

Меры охран'ы. Контроль за состоянием популяций,
создание особо охраняемых природных территорий, воз
можна интродукция. 

Источники информации: 1. Крылов, 1937; 2. Зарубин и др., 
1983; 3. Малышев, 1 9976; 4. Гербарий ТОКМ. 

Составитель т. А. ЗАСУХА.

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



т и м ья н 
ГОЛОСТЕБЕЛ Ь Н Ы Й  
Thymus g labricaulis 
Кlok. 
Семейство ГУБОЦВЕТНЫЕ -
Lamiaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Высокогорный эндемик 
Урала. Включен в Красную книrу Ямала-Ненецкого автоном
ного округа [1]. 

Краткое описание. Слабо одревесневающий полукустар-
1-"лчек с бесплодными боковыми побегами и цветоносными 
sетвями. Цветоносные побеги приподнимающиеся, 2-6 см 
sысотой, в верхней части негусто опушены, в нижней го
лые или почти голые. Листья на цветоносных побегах в 
числе 3-4 пар, продолговато- или обратнояйцевидные, тон
коватые, 5-1 2  мм длиной, с ресничками по краю. Листья 
под соцветием наиболее крупные, ниже-'- резко умень
шенные. Соцветие головчатое, 8-12 мм длиной_ Чашечка 
трубчато-колокольчатая_ Венчик 7 мм, лиловый. 

Распространение. В Тюменской области обнаружен 
s Ямала-Ненецком автономном округе на Полярном Урале: 
горный массив Райиз, р. Собь, окрестности ж.-д. ст. Поляр
ный Урал, гора Черная [1]. 

Экология и биология. Произрастает в щебнистых гор
ных тундрах и на каменистых обнажениях. Цветет в июле
авrусте. Лекарственное растение. Размножается семенами 
[1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация местообитаний, сбор населением [1 ; 2]. 

Меры охраны. Выявление популяций, контроль за их 
состоянием, ограничение сбора в лекарственных целях. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1997; 2. Горчаковский, Шурова, 1982. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее растение 1 0-25 см 
высотой с приподнимающИМ!1СЯ или прямостоячими побе
гами, в основании древеснеющими. Стебель покрыт во
лосками: в нижней части - короткими и изогнутыми, вниз 
обращенными; в верхней части и в соцветиях - длинными 
и отстоящими, отчего ветви кажутся беловатыми. Листья 
1 0-20 мм длиной, продолговатые или почти ланцетные, 
тупо заостренные. Соцветие продолговато-яйцевидное или 
цилиндрическое, нередко в нижней части с расставленными 
мутовками, собранными в пазухах верхних листьев. При
цветники линейно-ланцетовидные. Венчик бледно-лиловый, 
около 5 мм длиной. 

Распространение. Европа, Южный Урал, Средняя Азия, 
Северный Кавказ, степные территории Западной Сибири 
и Казахстана [1-3]. В Тюменской области отмечен в юж
ных районах: Абатском, Бердюжском, Исетском, Ишим
ском, Заводоуковском, Казанском, Сладковском, Тюменском, 
Упоровском [1; 5]. Обнаружено одно местообитание в Ханты
Мансийском автономном округе в окрестностях г. Ханты-Ман
сийска [2]. 

ТИМЬЯ Н  МАРШАЛЛА 
Thymus marschal l ianus 
Willd. 
Семейство ГУБОЦВЕТНЫЕ -
Lamiaceae 

Экология и биология. Произрастает в степях, на скпонах 
холмов и каменистых обнажениях, по поймаМ' рек. Лекар
ственное растение. Цветет в июне-августе [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Образует 
многочисленные полночленные популяции. Численность 
особей в популяциях сокращается [4]. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансфор
мация степных участков, неконтролируемый сбор насе
лением в лекарственных целях [З]. 

Меры охраны. Выявление наиболее крупных популяций, 
контроль за их состоянием. Охраняется на территории па
мятников природы «Урочище Бузан» Ялуторовского, в за
казнике «Рафайловский» Исетского районов. Создание па
мятника природы «Марьино ущелье» в Исетском районе. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 937; 2. Доронькин, 
1 997; 3. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений 
СССР, 1980; 4. Григорьева, 1 996; 5. Гербарии ИПОС СО РАН,
ТОКМ, ТюмГУ. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



тимья н 
МАЛОЛ ИСТНЫЙ 
Thymus paucifol ius 
Кlok. 
Семейство ГУБОЦВЕТНЫЕ -
Lamiaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Высокогорный энде
мик Урала. Включен в красные книги Среднего Урала [1] ,  
Ямала-Ненецкого автономного округа [2] , Ханты-Мансий
ского автономного округа [З]. 

Краткое описание. Полукустарничек 1 - 1 0  см высо
той с ползучим древеснеющим стеблем и цветущими вер
тикальными побегами, которые под соцветием опушены 
короткими отклоненными вниз волосками. Верхние стебле
вые листья в числе 2 пар, обратнояйцевидные, 4-14 мм 
длиной. Нижние листья с широкоэллиптической или округ
лой листовой пластинкой на резко выделенном черешке, 
почти равном длине пластинки. Соцветие головчатое, плот
ное. Чашечка лиловая, 4-5 мм длиной. Венчик крупный, 
лилово-пурпурный. 

Распространение. В Тюменской области встречается 
в Ямала-Ненецком автономном округе на Полярном Урале 
[2; 4]. В Ханты-Мансийском автономном округе обнаружен 
на Северном Урале (хр. Паснёр) [5]. 

Экология и биология. Произрастает в щебнистых горных 
тундрах, на осыпях, скалах. В лесные и равнинно-тундровые 
районы проникает по скалистым, нередко известняковым 
берегам рек. Лекарственное растение. Цветет в июле-ав
густе. Размножается семенами [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения от
сутствуют. 

Лимитирующие факторы. Трансформация мест обита
ния, заготовка в качестве лекарственного сырья [1 ; 2; 4] .

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, за
прет сбора населением. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Ура
ла, 1 996; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого автономного 
округа, 1 997; 3. Красная книга Ханты-Мансийского автоном
ного округа, 2003; 4. Горчаковский, Шурова, 1 982; 5. Васина,
Сижко, 2001 .  

Составитель О .  И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Реликт арктической 
флоры. Включен в красные книги Среднего Урала [1], Ямало
Ненецкого автономного округа [2], Ханты-Мансийского авто
номного округа [З]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
с розеткой листьев и одним-тремя безлистными Цветонос
ными побегами 6-12 см высотой. Листья сидячие, продол
говато-яйцевидные, к основанию расширяющиеся, 1-3 см 
длиной, по краю завороченные, железисто-клейкие, желто
зеленые. Цветки одиночные, прямые, иногда поникающие. 
Венчик двугубый, белый или светло-желтый, с двумя жел
тыми волосистыми полосками в зеве; шпорец несколько 
загнутый. Чашечка 2-5-лопастная, остающаяся при плодах. 
Плод - удлиненная коробочка 5-7 мм длиной. 

Распространение. Гипоарктоальпийский евразиатский 
вид: Европа, Урал, Азия, Северная Америка. В России обита
ет на севере европейской части, в Сибири и на Дальнем 
Востоке [4]. В Тюменской области встречается в Ямало
Ненецком автономном округе на полуостровах Ямал, Та
зовский и Гыданский, в Карской тундре и на Полярном Урале. 
На территории Ханты-Мансийского автономного округа от-

ЖИРЯ Н КА 
АЛ ЬПИЙСКАЯ 
Pinguicula alpina L. 
Семейство 
ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ -
Lentibulariaceae 

мечен в Березовском районе - верховья рек Хулга и Хо-
бею, р. Манья (приток р. Ляпин) [2; 4; 5; 7]. "

Экология и биология. Насекомоядное растение. Оби
тает в таежной зоне, редколесьях и горных тундрах, на торфя

. ных болотах и известняковых обнажениях. Цветет в июне
августе. Размножается семенами [6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Трансформация местооби
таний в связи с осушением болот и другими видами хозяй
ственной деятельности, реликтовая природа вид�. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1 996; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого автономного округа, 
1 997; 3. Красная книга Ханты-Мансийского автономного ок
руга, 2003; 4. Олонова, 1 996; 5. Крылов, 1 939; 6. Горчаков
ский, Шурова, 1 982; 7. Гербарий ТОКМ. 

Составитель М. Н. КАЗАНЦЕВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Л ЁН СЕВЕРН Ы Й  
Linum boreale 
Juz.  
Семейство ЛЬНОВЫЕ -
Linaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Уральский высокогорный эндемик. Включен в красные книги 
Ямало-Ненецкого автономного округа [1], Среднего Урала [2], 
Республики Коми [3]. 

Краткое описание. Многолетнее растение с толстым 
деревянистым корнем и несколькими прямостоячими стеб
лями 1 0-30 см высотой. Листья линейно-ланцетные, оче
редные, с тонкими зубчиками по краям •. сизоватые или ярко
зеленые. В соцветии до пяти крупных цветков. Чашелистики 
темно-зеленые, яйцевидные, внутренние - белопленчато
окаймленные. Лепестки 1 -1 ,8 см длиной, в 3-4 раза длин
нее чашечки, лиловато-синие, обратнояйцевидные, суженные 
в беловатый ноготок. Коробочка 6-8 мм длиной, яйцевид
ная, коричневатая, суженная к верхушке. Семена яйце
видные, 4 мм длиной, коричневые. 

Распространение. Эндемик Урала [1-3]. В пределах 
Тюменской области встречается в Ямало-Ненецком ав
тономном округе на Полярном Урале в верховьях р. Собь 
на горе Райиз (Приуральский район), по рекам Войкар 

и Лапта (Шурышкарский район); вне высокогорий отмечен 
на р. Большая Сыня (Шурышкарский район) [1 ; 4; 5]. 

Экология и биология. Произрастает в горных тундрах, 
на скалах, по берегам рек на галечниках, реже на разно
травных луговинах по склонам и долинам. Размножается 
семенами [1-3; 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспособ
ность, малочисленность популяций, вытаптывание [1 ; 2]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, 
создание охраняемых территорий на Полярном Урале. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Среднего 
Урала, 1996; 3. Красная книга Республики Коми, 1998; 4. Пеш
кова. 1 996а; 5. Горчаковский, 1 975; 6. Горчаковский, Шурова, 
1982. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
1 0-50 см высотой, с толстым вертикальным корнем и уко
роченным стеблем. Листья в густой прикорневой розетке, 
светло- или сизо-зеленые, обратнояйцевидные или продол
говато-эллиптические, наверху с тонким оттянутым ост
рием. Цветоносы прямостоячие, в верхней части вильчато
ветвистые. Цветки в щитковидно-метельчатом соцветии. 
Чашечка широковоронковидная, неяснопятилопастная, в ниж
ней половине тонкопушистая. Венчик длиннее чашечки, ле
пестки фиолетово-розовые. Плод - односемянный мешочек, 
заключенный в остающейся чашечке. 

Распространение. Степные районы Европы и Азии. 
В России встречается в европейской .части, на Урале, в За
падной и Восточной Сибири ( 1 ; 2]. В Тюменской области 
известно два местонахождения - остепненная надпой-

гон иолимон 
КРАС И В Ы Й  
Goniolimon speciosum (L.) 
Boiss. 
Семейство КЕРМЕКОВЫЕ -
Limoniaceae 

менная терраса р. Ишим в окрестностях с. Клепикова Ишим
ского района и д. Заборка Викуловского района [З]. 

' 
Экология и биология. Растет в равнинных и горных 

степях, на солонцеватых почвах, каменистых солончаках. 
Цветет в июне-июле. Размножается семенами. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Распашка и окультуривание 
степей. 

Меры охраны. Выявление новых мест обитания, конт
роль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Ковтонюк, 1 997а; 2. Крылов, 
1 937; 3. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ, ИmИ. 

Составитель М. Н. КАЗАНЦЕВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Н И МФОЦВЕТН И К  
щитолистн ы й, 
Н И М ФЕ Й Н И К  
Nymphoides peltata 
(5. G. Gmel.) О. Kuntze 
Семейство ВАХТОВЫЕ -
Menyanthaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Среднего Урала [1], Республики Коми [2], Ханты-Ман
сийского автономного округа [З]. 

Краткое описание. Водное многолетнее травянистое 
растение с ползучим корневищем. Стебли достигают поверх
ности воды. Листья длинночерешковые, плавающие на по
верхности воды, цельнокрайние. Листовая пластинка при 
основании сердцевидно-надрезанная, округлая, 3-1 О см 
в диаметре. Цветки на длинных цветоножках в зонтико
видном соцветии, располагаются в пазухах верхних лис
тьев. Чашечка из пяти раздельных ланцетных долей. Венчик 
ярко-желтый, с короткой трубкой, лепестки глубоко рассе
чены на 5 бахромчато-надрезанных долей. Коробочка яйце
видная, сплюснутая, одногнездная. Семена плоские, по краю 
с ресничками. 

Распространение. Евразиатский вид: Европа, Урал, 
Кавказ, Средиземноморье, Западная и Восточная Сибирь, 
юг Дальнего Востока, север Средней Азии, Иран, Монголия, 
Гималаи, Япония, Китай [4]. В Тюменской области встреча
ется в Ханты-Мансийском автономном округе в Кондин
ском, Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском 
районах [З; 5; 6]. В южной части области - в Вагайском, 
Викуловском, Голышмановском, Исетском,  Ишимском, Ка
занском, Тобольском, Тюменском, Упоровском, Ярковском 
районах [5; 7; 9]. 

Экология и биология. Растет на глубине 0,5-1 м в прес
ных озерах или медленно текущих речках. Размножение ве
гетативное (укореняющимися в узлах стеблями) и семен
ное [5; 8]. 

Численность и тенденции ее изменения. Образует 
крупные, полночленные популяции. Численность популяций 
резко меняется по годам. Вид энергично захватывает зна
чительные участки водной поверхности, но нередко вне
запно вымирает [1]. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение пресных озер 
и рек, изменение их гидрологического режима, использова
ние моторных лодок и катеров [1]. 

Меры охраны. Необходимо создание памятников при
роды в местах массового произрастания вида, контроль 
за состоянием популяций. Охраняется в заказниках «Елиза
ровский» Ханты-Мансийского и «Рафайловский» Исетского 
районов; на территории памятника природы «Окрестности 
дома отдыха "Тобольский"» г. Тобольска. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1 996; 2. Красная книга Республики Коми, 1 998; 3. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 4. Флора 
Европейской части СССР, 1 978; 5. Крылов, 1 937; 6. Ковтонюк, 
1 997б; 7. Засуха, Лиховидова, 2001 ; 8. Горчаковский, Шурова, 
1 982; 9. Гербарии ТюмГУ, ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. Включен в Красную книrу 
Среднего Урала [1]. 

Краткое описание. Многолетнее водное травянистое 
растение. Корневище толстое, ползучее, богато крахмалом. 
Листья овальные или яйцевидно-овальные, при основании 
глубоко сердцевидно-вырезанные, со сближенными тупыми 
концами, 7-10 см длиной, на нижней поверхности покрыты 
бархатистым пушком. Черешки листьев на разрезе почти 
плоские. Цветы 1 ,5-2 см в диаметре. Чашелистики снаружи 
зеленые, внутри желтые, лепестки оранжевые, пыльники 
короткие, почти квадратные. Рыльце выпуклое, с зубчатым 
краем, 8-10-лучевое. Плод яйцевидно-конический, гладкий. 

Распространение. Западная Европа, Урал, Сибирь, 
Камчатка, Сахалин, Япония [2-4]. В Тюменской области 
найден в Ямала-Ненецком автономном округе в заповеднике 
«Верхне-Тазовский» Красноселькупского района [5]. В Ханты
Мансийском автономном округе - в Березовском, Белояр
ском, Кандинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Со
ветском и Сургутском районах [2; 4; 6; 7]. На юге области -

КУБЫШКА МАЛАЯ 
Nuphar pumila 
(Timm) DC. 
Семейство КУВШИНКОВЫЕ -
Nymphaeaceae 

в Голышмановском, Ишимском, Нижнетавдинском, Тоболь
·ском и Тюменском районах [2; 4; 8; 9].

Экология и биология. Растет в пойменных озерах и ста
рицах, в заводях рек с медленным течением. Цветет с сере
дины июля до середины авrуста [3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Наблюда
ется сокращение численности популяций в результате уси
ления антропогенной нагрузки. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение озер и малых рек, 
изменение их гидрологического режима [1]. 

Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Верхне
Тазовский», «Малая Сосьва», «Юrанский»; в заказнике «Тю
менский» Нижнетавдинского района. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Ура
ла, 1 996; 2. Крылов, 1 931 ;  3. Горчаковский, Шурова, 1 982; 
4. Ковтонюк, 1 9936; 5. Елистратова, 200 1 ;  6. Васи на, 1998;
7. Байкалова и др" 1998; 8. Хозяинова, 1997; 9. Гербарии ТюмГУ, 
ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



КУВШ И Н КА 
ЧИСТО-БЕЛАЯ 
��ymphaea candida 
' . Presl. 
Сгwейство КУВШИНКОВЫЕ -
.�'ymphaeaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
1к:�11rА Среднего Урала [1], Республики Коми [2], Ханты-Ман
::.я•.iссоrо автономного округа [З]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое водное 
�::-:;•,е. Пластинки листьев округло-овальные, 1 2-30 см
.:D.!"'7!olНJti, при основании глубоко сердцевидно-надрезанные.
:..э=.-::l ;.-рупные, 6-1 1 см в диаметре, полуоткрытые, бе
JiЪе.. u�ечка зеленая, чашелистики яйцевидно-продолгова
-""Е. :а:JрОЧе лепестков. Лепестки в числе 1 5-25, эллипти
'8::rле. внутренние постепенно уменьшаются и переходят 
;:; т:..\Jл:-э:и. Нити внутренних тычинок расширенные, ланцет
,;,ье.. Згзязь шаровидная. Рыльце 8-1 5-лучевое, красное 
'�rffil<!. ЖЪ1Тое, в середине сильно вдавленное, с длинным цент
::zъ-:ь • беловатым отростком. 

?гспространение. Бореальный евразиатский вид: Зa
i:<=..._-i-e;:; �рапа, Сибирь, Кавказ, Средняя Азия [4; 5]. В Тю-
111е-сс;i области встречается в Ханты-Мансийском авто
км-.-с1.1 округе в Кандинском районе в долине р. Конды 
дсго гос. Кандинского); на р. Морда, озерах Арантур, Ло
m:.1�; в пойме р. Обь на юго-запад от пос. Елизарова [З].
� а: области встречается практически во всех районах,
11е, ;;:о ;wгющимся данным, отмечен в Абатском, Вагайском, 
=..11'\:ц:::авском ,  Заводоуковском ,  Исетском ,  И ш имском,  

Нижнетавдинском, Казанском, Тюменском, Тобольском, Упо
ровском, Ялуторовском и Ярковском [4-8; 1 0]. 

, Экология и биология. Растет по озерам, прудам, ста
рицам и рекам с медленным течением. Декоративное, ле
карственное, пищевое растение. Цветет в июне-июле . 

Численность и тенденции ее изменения. Наблюдается 
сокращение численности популяций в результате усиления 
антропогенной нагрузки. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение водных объек
тов, сбор на букеты. 

Меры охраны. Охраняется в заказниках «Тюменский» 
(Нижнетавдинский район), «Таповский» и «Иевлевский» (Яр
ковский район). 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Ура
ла, 1 996; 2. Красная книга Республики Коми, 1 998; 3. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 
4. Крылов, 1931 ; 5. Ковтонюк, 1 993б; 6. Валеева и др., 1 994;
7. Васина, 1998; 8. Хозяинова, 1997; 9. Горчаковский, Шурова,
1982; 1 0. Гербарии ТюмГУ, ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Среднего Урала [1 ] ,  Республики Коми [2], Курганской 
области [З]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое водное 
растение. Меньше по размерам, чем кувшинка чисто-белая. 
Корневище горизонтальное. Листья плавающие, 6-9 см дли
ной, округло-овальные; лопасти листовой пластинки при 
основании расходящиеся. Цветки до 5 см в диаметре. Осно
вание чашечки четырехугольное, чашелистики после цве
тения становятся кожистыми и прикрывают плод. Лепестки 
в числе 1 0- 1 2, резко отличаются от наружных тычинок. 
Тычиночные нити сильно расширенные, эллиптические. 
Рыльце пурпуровое, 6-1 О-лучевое. Завязь коническая. 

Распространение. Бореальный евразиатский вид: Сред
няя и Восточная Европа, Сибирь, Дальний Востqк, Северная 
Америка, Япония, Китай [4-6]. В Тюменской области встре
чается в Ханты-Мансийском автономном округе по рекам 
Северная Сосьва, Малая Сосьва, Вах, Аган, Салым, Боль
шой Юган, Конда и в окрестностях пос. Саранпауль (Бере
зовский район) [4; 7]. На юге области отмечен в Тобольском, 
Тюменском, Ишимском, Абатском и Казанском районах 
[4; 5; 8-1 О]. 

КУВШ И Н КА 
Ч ЕТЫРЕХЛЕПЕСТНАЯ,  
МАЛЕНЬКАЯ 
Nymphaea tetragona 
Georgi 
Семейство КУВШИНКОВЫЕ -
Nymphaeaceae 

Экология и биология. Встречается в озерах, прудах, 
старицах рек, образует заросли на иловатом грунте. Деко
ративное, лекарственное растение. Цветет'в июне-июле. 

Численность и тенденции ее изменения. Происхо
дит сокращение численности популяций в результате за
грязнения озер и малых рек [1] .  

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов, сбор 
на букеты. 

Меры охраны. Охрана местообитаний, контроль за со
стоянием популяций. Охраняется в заповедниках «Малая 
Сосьва» и «Юганский»; в заказнике «Успенский» (Тюмен
ский район). 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Ура
ла, 1 996; 2. Красная книга Республики Коми, 1 998; 3. Красная 
книга Курганской области, 2002; 4. Крылов, 1 931 ;  5. Ковтонюк, 
1993б; 6. Горчаковский, Шурова, 1 982; 7. Васина, 1 998; 8. За
суха, Лиховидова, 2001 ;  9. Валеева и др" 1 994; 10.  Гербарии 
ТюмГУ, ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



п и о н  
УКЛОНЯЮЩИ ЙСЯ,  
ЫАРЬИН КОРЕНЬ 
Paeonia anomala L .  
Семейство ПИОНОВЫЕ -
Paeoniaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
;;ниги Среднего Урала [1] ,  Республики Коми [2], Курганской 
области [З], Ямала-Ненецкого автономного округа [4], Ханты
Мансийского автономного оi<руга [5]. 

Краткое описание. Крупное многолетнее травянистое 
растение 60- 1 00 см высотой, с клубневидными корнями. 
Стеблей несколько, гладкие, бороздчатые, с одним верхушеч
ным цветком. Листья черешковые, дваждьггройчатосложные, 
с глубоко рассеченными ланцетовидными сегментами. Цве
ты крупные, 8-13 см в диаметре, розово-красные, пятичлен
ные. Плод из 5 крупных листовок. Листовки с толстыми, ко
жистыми, мясистыми стенками. Семена крупные, черные, 
блестящие. 

Распространение. Бореальный сибирский вид: евро
пейская часть России, Урал, Западная и Восточная Сибирь, 
Средняя Азия, Монголия, Северный Китай [1 ; 2; 6]. В Тюмен
ской области встречается в Ямала-Ненецком автономном 
округе в восточных предгорьях Полярного Урала и в верхо
вьях р. Таз [4; 7]. В Ханты-Мансийском автономном округе -
в окрестностях городов Сургута и ханты-Мансийска, в Октябрь
ском, Березовском, Кандинском и Советском районах [7; 8; 1 0]. 
На юге области отмечен в окрестностях г. Тобольска [9]. 

Экология и биология. Растет по опушкам темнохвой
ных и смешанных лесов, на таежных и высокотравных 
лугах в лесной зоне. Цветет в конце мая - июне [9]. Раз
множение семенное [1]. Высокодекоративное, лекарствен
ное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Может об
разовывать полночленные популяции. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
заготовка подземных органов в качестве лекарственного 
сырья, сбор на букеты. 

Меры охраны. Ограничение заготовок корневищ и охрана 
в период цветения, введение в культуру. Охраняется в за
поведниках «Малая Сосьва» и «Верхне-Тазовский». 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1 996; 2. Красная книга Республики Коми, 1 998; 3. Красная 
книга Курганской области, 2002; 4. Красная книга Ямало
Ненецкого автономного округа, 1 997; 5. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 6. Фризен, 1993а; 7. Ва
сина, 1 998; 8. Казанцева, 1 998; 9. Крылов, 1 931 ; 1 0. Гербарии 
ТюмГУ, ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ямала-Ненецкого автономного округа [1], Республики 
Коми [2], Ханты-Мансийского автономного округа [З]. 

Краткое описание. Рыхлодерновинное многолетнее тра
вянистое растение. Листья на длинных тонких черешках, 
перисто-рассеченные. Доли листа заметно расставленные, 
линейно-ланцетные, ланцетные или продолговато-обратно
яйцевидные, опушенные светлыми волосками: Цветоносы 
1 0-30 см высотой, многочисленные, в верхней части по
крыты прижатыми волосками. Цветки сернисто-желтые. 
Плод - продолговато-обратнояйцевидная многосеменная 
коробочка, усаженная темно-бурыми щетинками. 

Распространение. Сибирский подвид арктического тун
дрового вида: Урал, Западная и Средняя Сибирь. Центром 
распространения является территория Ямала-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области [2; 4]. Встречается 
в арктических тундрах полуостровов Ямал и Гыданский, 
в Карской тундре и на Полярном Урале [1 ; 4-7]; на Припо
лярном Урале: гора Ярота в верховьях р. Хулга, по р. Большая 
Тыкатлова, в верховьях р. Хобею в бассейне р. Ляпин [8]. 

МАК ЮГОРСКИЙ 
Papaver lapponicum 
{Tolm.) Nordh.  subsp. 
jugoricum {Tolm.) Tolm. 
Семейство МАКОВЫЕ -
Papaveraceae 

Экология и биология. Растет на приречных склонах 
и галечниках, приморских отмелях, дренированных участ
ках тундр. Тяготеет к умеренно снежным в зимнее время 
местам, избегает открытых бесснежных участко,в. Цветет 
в июне-июле: Размножается семенами. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Трансформация местооби
таний в связи с хозяйственным освоением территории. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 
Охраняется на территории заповедника «Гыданский».  

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Респуб
лики Коми, 1 998; 3. Красная книга Ханты-Мансийского ав
тономного округа, 2003; 4. Пешкова, 1 994; 5. Крылов, 1 939; 
6. Хитун, 2002; 7. Гербарий ТОКМ; 8. Горчаковский, 1 975.

Составитель М. Н. КАЗАНЦЕВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



СИНЮХА СЕВЕРНАЯ 
Polemonium boreale 
Adams 
Семейство СИНЮХОВЫЕ -
Polemoniaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
с-::.!IИ Ямала-Ненецкого автономного округа [1] ,  Ханты-Ман
�iiского автономного округа [2], Республики Коми [З]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое густо 
_-.,wенное растение. Корневище вертикальное или косо 
:ссходящее, в верхней части ветвистое. Стебли прямо
:тоячие или восходящие, 5-20 см высотой,  опушенные 
: 1--:;.окней части прижатыми, в верхней - отстоящими и же
.-.е::•1,стыми волосками. Прикорневые· и стеблевые листья 
-еnарноперистые, скучены у основания стебля, 2-7 см 
.:.:1Zной. Листочки яйцевидные или эллиптические, коротко 
хсстренные или тупые. Цветки в числе 3-6 на густошер
::n1,стых цветоножках собраны в головчатое или щитко
::.•.::;ное соцветие. Чашечка 6-7 мм длиной, с продолговато
�-цевидными лопастями. Венчик фиолетово-синий, в 2,5 раза 
::..-..с..,нее чашечки. 

Распространение. Евразиатский арктический вид: Се
х;>ная Европа, Урал, Сибирь, Северная Америка [4-6]. 
:-=с территории области произрастает на Полярном Урале,
� rюлуостровах Ямал, Гыданский, Тазовский, в окрестнос
:;::х г. Лабытнанги [1 ; 5-9]; известен с Приполярного Урала 
,::ерховья р. Хобею и гора Неройка) [З]. 

Экология и биология. Произрастает в мохово-лишай
никовых тундрах, на береговых песках, галечниках. Предпо
читает песчаные почвы. Цветет в июле-августе, плодоно
сит в сентябре. Размножается семенами и фрагментами 
корневищ [1 ; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Изменение естественных 
местообитаний вида в связи с хозяйственным использо
ванием территории [1 ] . 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Ох
раняется на территории заказников «Ямальский» и «По
лярно-Уральский» в Ямала-Ненецком автономном округе. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Не
нецкого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 3. Красная книга 
Республики Коми, 1 998; 4. Рыбинская, 1 997б; 5. Крылов, 
1 937; 6. Горчаковский, Шурова, 1982; 7. Ребристая, Хитун, 1994; 
8. Хитун, 2002; 9. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корень деревянистый, ветвистый в верхней части. 
Стебли многочисленные, коротко опушенные, густо обли
ственные, 1 0-35 см высотой. Нижние листья эллиптиче
ские, остальные овально- или узколанцетные. Цветки в одно
сторонних негустых пазушных, реже верхушечных кистях, 
бледно-фиолетовые или синеватые. Три наружных чаше
листика мелкие, ланцетные; два внутренних - неравнобо
кие, зеленоватые, с широким беловатым краем. Лепесток 
в виде лодочки, на верхушке с тонко- и длиннобахромча
тым придатком. Коробочка округло-обратносердцевидная, 
короткореснитчатая. 

Распространение. Средняя Европа, Кавказ, Средний 
и Южный Урал, Северный Казахстан, Сибирь, Дальний Вос
ток, Корея, Китай, Гималаи [1-3]. Встречен в южных районах 
Тюменской области: Абатском (деревни Юрга и Конева) [3], 
Ишимском (с. Клепикова) [3; 4], Упоровском (д. Шашово), Ка
занском (д. Афонькино), Исетском (д. Батники) [4). 

Экология и биология. Растет на известняках, по за
дернованным, реже каменистым южным склонам, в каме-

( 

И СТОД СИБИРСКИЙ 
Polygala siblrica L. 
Семейство ИСТОДОВЫЕ -
Polygalaceae 

нисто-щебнистых закустаренных луговых степях, сухих 
сосновых лесах, по галечникам, на залежах [1 ; 2). Цветет 
в конце мая и до половины июля [1]. Размножается семенами. 
Лекарственное растение. ' · 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
узость экологической амплитуды вида. Антропогенная 
трансформация местообитаний, разрушение склонов. Воз
можный сбор населением в качестве ценного лекарствен
ного сырья. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, 
создание ООПТ, в том числе памятников природы «Ишим
ские бугры» (Ишимский и Казанский районы), «Марьино 
ущелье» Исетского района. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 935; 2. Пешкова, 
1 9966; 3. Глазунов и др" 2000; 4. Гербарии ИПОС СО РАН,  
то км. 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



КУРЧАВ КА 
КУСТАРНИ КОВАЯ 
Atraphaxis frutescens (L.) 
С. Koch 
Семейство ГРЕЧИШНЫЕ -
Polygonaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
с-::шу Курганской области [1] .

Краткое описание. Невь1сокий кустарник с серой корой 
20-50 см высотой. Большинство молодых ветвей заканчи
;аются соцветиями - рыхлыми ·кистями. Листья жесткие, 
mадкие, серовато-зеленые, ланцетовидные, на коротких че
р:;шках. Цветочные кисти в основании облиствены, в верх
нгй части безлистные. Цветки на тонких. ножках, розовато
:-:сленоватые, околоцветник пятираздельный. При плодах две 
.:оли околоцветника отгибаются вниз, три другие разраста
о.:пся и охватывают со всех сторон темно-бурый трехгран
;.;ый орешек. 

Распространение. Юго-восточная РоссИя, Южный Урал, 
Забайкалье, Северная Монголия [2; З]. В Тюменской области 
зстречается в Ишимском (окрестности г. Ишима на правом 
тренном берегу р. Ишим, у д. Орловка и с. Лариха) и Казан
сжом (д. Малая Ченчерь) районах [1 ; 2; 4]. 

Экология и биология. Горно-степной вид. Произрас
тает на остепненных лугах, обрывистых берегах, на засо
ленных почвах и каменистых склонах. Цветет в мае-июне 
[2; З]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. 

Лимитирующие факторы. Северо-западная граница 
ареала, нарушение естественных мест обитания, слабая кон
курентоспособность [1 ; 2] . 

Меры охраны. Выявление мест обитания вида, конт
роль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Крылов, 1930; 3. Кашина, 1 992; 4. Гербарий 
ИПОС СО РАН. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Реликт. Включен в Крас
ную книгу Ханты-Мансийского автономного округа (1). 

Краткое описание. Травянистый многолетник до 30-
40 см высотой, густо опушенный рыжеватыми волосками. 
Листья длинночерешковые, прикорневые, округло-почковид
ные, 5-9 см в диаметре, туповато-лопастно-зубчатые. Цве
точная стрелка одиночная, с зонтиковидным соцветием. Зон
тик из 5-1 2  цветков, цветоножки тонкие, неравные, цветки 
поникающие. Чашечка колокольчатая, с острыми узколанцет
ными зубцами, венчик в 2 раза длиннее чашечки, воронко
видный, пурпурно-фиолетовый, с тупыми продолговатыми 
долями. Плод - продолговато-овальная коробочка. 

Распространение. Европа, Кавказ, Урал, Восточная 
Сибирь, Дальний Восток. В Тюменской области произрас
тает в Ханты-Мансийском автономном округе в бассейне 
р. Северная Сосьва (по рекам Лопсия, Няйс, Сертынья, Талья, 
Няйсманья, на притоках р. Малая Сосьва - Як-Еган, Ем-Еган) 
Березовского и Советского районов [1 -3). 

КОРТУЗА МАТТИОЛЯ 
Cortusa mattioli L. 
Семейство ПРИМУЛОВЫЕ -
Primulaceae 

Экология и биология. Плейстоценовый реликт западно
европейского происхождения. Растет по тенистым скалам, 
каменистым склонам, на альпийских лугах, по берегам гор
ных ручьев и речек. Цветет в июне-июле. Размножается 
преимущественно семенами. Декоративное растение [2; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Вид растет 
разреженными группами. Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний 
вида, сбор на букеты. 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике « Малая 
Сосьва». Возможно введение в культуру. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Мансий
ского автономного округа, 2003; 2. Крылов, 1 937; 3. Васина, 
Сижка, 2001 ;  4. Алексеев и др., 1988. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



П Е Р В ОЦВЕТ 
ДЛ И ННОСТРЕЛКОВЫЙ,  
ДЛ И Н НОСТЕБЕЛ Ь Н Ы Й  
Primula longiscapa ·
Ledeb. 
Семейство ПРИМУЛОВЫЕ -
Primu/aceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в Красную книгу Курганской области (1] .  

Краткое описание. Многолетнее гладкое травянис
тое растение 20-40 см высотой. Листья продолговато
эллиптические, постепенно суженные в черешок, цельно
крайние или тупозубчатые, 2-10 см длиной. Цветонос до 
30 см длиной, удлиняющийся до 45-55 см при плодоноше
нии. Цветки в густом, почти головчатом зонтике, с нерав
ными по длине цветоножками. Чашечка трубчато-колоколь
чатая, почти до половины надрезанная на ланцетовидные 
заостренные доли. Венчик пурпурно-розовый, с плоским 
отгибом и трубкой несколько длиннее чашечки. Коробочка 
продолговато-овальная, вдвое длиннее чашечки. 

Распространение. Юго-восток европейской части Рос
сии, Южный Урал, юг Западной и Средней Сибири, Средняя 
Азия, Северо-Западная Монголия [2; З]. В Тюменской облас
ти отмечен в Абатском (д. Бития), Ишимском (д. Орловка) 
и Омутинском (оз. Малое Рямовое) районах (2; 4; 5]. 

Экология и биология. Растет на солончаках, солон
цеватых, остепненных и сырых лугах, по берегам степных 
речек и озер. Цветет с мая по июнь. Эфемероид. Размножа
ется семенами (1 ; 2]. Высокодекоративное раннецветущее 
растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные [З]. 

Лимитирующие факторы. Северный предел ареала, рас
пашка лугов и выпас скота; сбор населением на букеты [З]. 

Меры охраны. Выявление популяций, контроль за их 
состоянием. 

Источники информации: 1. Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 2. Ковтонюк, 1 997в; 3. Крылов, 1 937; 4. Засуха, 
Лиховидова, 200 1 ;  5. Гербарий ТОКМ. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Реликт плиоценовых 
широколиственных лесов. Включен в красные книnи Курган
ской области [1], Ханты-Мансийского автономного округа [2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корневище толстое, многоглавое. Стебли прямосто
ячие, одиночные или в числе нескольких, гладкие, иногда 
в верхней части коротко опушенные, до 40-70 см высо
той, при основании одетые бурыми чешуевидными влага
лищами. Листья крупные, сверху темно-зеленые, обычно 
в числе двух, дважды- или триждытройчатоперистые. Ли
сточки широкоэллиптические, яйцевидные, пиловидно-зуб
чатые, 3-8 см длиной. Цветы мелкие, белые, собранные 
в овальную кисть 2-7 см длиной. Чашелистики зеленова
тые или красноватые, тупые. Стаминодии белые, тупые. Ты
чинки вдвое длиннее чашел�стиков и стаминодиев. Плод -
шаровидно-овальная черная ягода. 

Распространение. Евразиатский неморальный вид. 
Встречается в Европе до Северной Италии,  в европей
ской части России, на Среднем и Южном Урале, в Запад
ной Сибири, на Алтае и Кавказе [3; 4]. В Ханты-Мансийском 
автономном округе отмечен по берегам рек Казым и Обь 

ВОРОНЕЦ 
КОЛОСИСТЫЙ, 
Ч Е Р Н Ы Й  
Actaea spicata L. 
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ -
Ranuncu/aceae 

в Белоярском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах [6]. 
В южной зоне встречается в Викуловском, Нижнетавдин-
ском, Тюменском и Ярковском районах [3-6]. , 

Экология и биология. Растет в смешанных и темно
хвойных лесах, преимущественно вместе с липой. Цветет 
в конце мая - июне. Ядовитое растение [1 ; 3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Наблюда
ется сокращение численности популяций [1). 

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, загрязнение 
местообитаний. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, 
организация ООПТ. Охраняется в заказниках «Тюменский» 
Нижнетавдинского и «Елизаровский» Ханты-Мансийского 
районов. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 2. Красная книга Ханты-Мансийского автоном
ного округа, 2003; 3. Крылов, 1 931 ;  4. Фризен, 1 99Зб; 5. Хозяи
нова, 1 997, 1 999; 6. Гербарии ТюмГУ, ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



АДОНИС ВЕСЕННИЙ 
Adonis vernalis L. 
1С.С..мейство ЛЮТИКОВЫЕ -
Ranuncu/aceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Среднего Урала [1] ,  Курганской области [2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корневище укороченное; толстое. Стебли гладкие, 
прямостоячие, до 1 2-35 см высотой, с прижатыми вет
вями, одетые при основании бурыми чешуями. Стебле
вые листья сидячие, пальчато-раздельные на пять долей, 
конечные дольки цельнокрайние. Цветы крупные, 4-5,5 см 
в диаметре, желтые. Чашелистики в числе 5-8, яйцевид
ные, тупые, зеленые, тонкопушистые. Лепестки продолго
вато-эллиптические, суженные к вершине и неровноза
зубренные, в числе 1 2-20. Плодовые головки овальные, 
на прямых цветоножках. Орешки округло-обратнояйцевид
ные, сетчато-морщинистые, опушенные, с коротким загну
тым крючком носиком. 

Распространение. Средняя и Южная Европа, Средний и 
Южный Урал, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь [1 ; З; 4]. 
В Тюменской области встречается в Армизонском, Бер
дюжском ,  Голышмановском,  Заводоуковском, Исетском ,  
Ишимском, Казанском, Сладковском, Тюменском, Нижнетав
динском, Упоровском, Ялуторовском и Ярковском районах 
[З; 5-7]. 

Экология и биология. Произрастает в лесостепной зоне, 
на степных и солонцеватых лугах, в степях, на каменис
тых склонах, окраинах березовых колков. Цветет в апреле, 

плодоносит в мае. Размножение семенное и вегетативное. 
Лекарственное, декоративное, ядовитое растение [З; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сокраща
ется численность популяций в южных районах Тюменской 
области в результате массовых заготовок [З; 5]. 

Лимитирующие факторы. Трансформация степных 
местообитаний, неконтролируемый сбор растений в ле
карственных целях и. на букеты.

Меры охраны. Сохранение местообитаний,  запрет 
сбора населением, планирование заготовок лекарствен
ного сырья, введение в культуру, соэдание памятника при
роды «Ишимские бугры» в Ишимском и Казанском районах. 
Охраняется на территории заказников «Рафайловский» 
Исетского, «Мошкаринский »  Ялуторовского, «Клепиков
ский» Ишимского и «Таволжанский» Сладковского районов; 
на территории памятника природы «Зиновский курган» Ялу
торовского района. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1 996; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 3. Крылов, 
1 931 ; 4. Бобров, 1 937; 5. Зарубин и др" 1983; 6. Тимохина, 1993; 
7. Гербарии ИПОС СО РАН, ТюмГУ, ТОКМ. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в Красную 
книгу Курганской области [1]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корневище короткое, буроватое. Стебли немногочис
ленные, 1 5-20 см высотой, обильно или рассеянно опушен
ные, в основании с буроватыми чешуевидными листьями. 
Пластинки листьев пальчато-рассеченные, конечные дольки 
их линейно-ланцетные, снизу по краю завернутые. Цветки 
одиночные, крупные, до 3-4,5 см в диаметре, бледно-жел
тые. Лепестки многочисленные, линейно-продолговатые. 
Чашелистики лиловатые, опушенные. Плодики в округлой 
головке. Орешки неясно-морщинистые, волосистые. Носик 
книзу отогнутый, плотно прижат к семянке. 

Распространение. Европа, Южный Урал, Западная Си
бирь, Средняя Азия [2]. Единственное местонахождение 
этого вида в Тюменской области - остров на оз. Таволжан 
Сладковского района [3; 5]. 

Экология и биология. Степной вид. Растет по суходоль
ным и остепненным лугам, по окраинам березовых колков, 

АДОНИС ВОЛЖСКИЙ 
Adonis wolgensis 
Stev. 
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ -
Ranuncu/aceae 

в степях, сухих борах. Цветет в мае, плодоносит в июне
июле [1-3]. Лекарственное растение. 

Численность и тенденции ее изменения� Единствен
ная известная в области популяция немногочисленна. 

Лимитирующие факторы. Северный предел ареала, 
сложная биология семенного возобновления, низкая конку
рентоспособность [1 ; 3; 4]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Ох
раняется на территории заказника «Таволжанский» Сладков
ского района. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2 .  Тимохина, 1 993; 3. Маракулина, 1 998; 
4. Науменко и др" 2001 ;  5. Гербарии ИПОС СО РАН, ТюмГУ, 
то км. 

Составитель О. И. МАРАКУЛИНА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



АНЕМОНАСТРУМ 
П ЕРМСКИЙ,  
:ВЕТРЕ Н И ЦА 
П ЕРМСКАЯ 
Anemonastrum blarmiense 
(Juz.) Holub 
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ -
Raлunculaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Среднего Урала [1], Ямала-Ненецкого автономного ок
руга [2], Республики Коми [3], Ханты-Мансийского автоном
ного округа [4]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние, опушенное тонкими и длинными, отстоящими, немного 
книзу отклоненными волосками. Корневище вертикальное, 
толстое. Стебель 1 0-45 см высотой. Прикорневые листья 
в числе 3-5, в очертании почковидные, до основания трех
раздельные, окружают стебель расширенными основаниями. 
Три стеблевых листа сидячие, расположены мутовчато под 
соцветием. Соцветие - простой зонтик из 3-5 цветков. 
Листочки околоцветника эллиптические или обратнояйце
видные, белые, в числе 5-6. Орешки обратнояйцевидные, 
гладкие. 

Распространение. Горы Западной Европы и Южной 
Сибири, Кавказ, Урал, Камчатка, Северная Монголия, Корея, 
Северный Китай, Гималаи, Северная Америка [1 ; 3; 5]. В Тю
менской области отмечен в Ямал�Ненецком автономном ок
руге на Полярном Урале (р. Сыня Шурышкарского района) [2]; 
в Ханты-Мансийском автономном округе - на горе Кив
талапина-Нёр в верховьях рек Манья и Яныманья, в устье 

р. Народа, на горе Ярута, по рекам Талья, Няйсманья, Хунты
нья, Волья, Талтма Березовского района [4-6]. 

Экология и биология. Растет в высокогорьях на около
снежных и подгольцовых лугах, в горных тундрах, на скалах, 
среди каменистых россыпей; в горно-лесном поясе - на ска
листых обнажениях, по галечникам рек. Цветет в июне. Раз
множение семенное [ 1 ;  2] . Декоративное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. 

Лимитирующие факторы. Узость экологической амп
литуды вида, рекреация и трансформация местообитаний, 
сбор населением на букеты [1-3]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций,  
запрет сбора населением, введение в культуру. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Ура
ла, 1 996; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого автономного 
округа, 1997; 3. Красная книга Республики Коми, 1998; 4. Крас
ная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 5. Кры
лов, 1 931 ; 6. Тимохина, 1993. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее растение с нитевид
ными стелющимися и укореняющимися побегами 1 5-20 см 
длиной. Стебли гладкие, безлистные, 4-1 2  см высотой. 
Листья прикорневые, длинночерешковые; пластинки их 
несколько мясистые, округло-яйцевидные или эллиптиче
ские, 6-1 5  см в диаметре, в верхней части крупноокругло
зубчатые. Цветки в числе нескольких, золотисто-желтые, 
пятичленные, 7-1 2  мм в диаметре. Чашелистики яйцевид
ные, 3-5 мм длиной. Лепестки равны чашелистикам, про
долговато-яйцевидные, к основанию суженные в короткий 
ноготок. Плодовая головка овальная, до 8 мм длиной. Орешки 
продолговато-обратнояйцевидные, с коротким носиком. 

Распространение. Сибирь, Монголия и Северный Ки
тай [1-3]. В Тюменской области встречается в Аромашев
ском (д. Кусеряк), Ишимском (г. Ишим), Сорокинском (с. Боль
шое Сорокина), Голышмановском (с. Ражево), Казанском 

ПОЛЗУНОК 
СОЛОНЧАКОВЫЙ 
Halerpestes sarmentosa 
(Adams) Kom. 
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ -
Ranuncu/aceae 

(деревни Копотилово и Афонькино), Ялуторовском (д. Ста
рый Кавдык) районах [1 ; 4]. 

Экология и биология. Растет по сырым солончаковым 
и болотистым берегам речек и озер. Цветет в июне-июле. 

Численность и тенденции ее изменения. Данные от-
сутствуют. 

Лимитирующие факторы. Западный предел ареала, 
узость экологической амплитуды вида. 

Меры охраны. Выявление и сохранение мест обитания 
вида, контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 931 ;  2. Тимохина, 
1993; 3. Овчинников, 1937а; 4. Гербарии ТюмГУ, ИПОС СО РАН, 
то км. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ОКСИ ГРАФИ С  
Л ЕДЯНОЙ 
Oxygraphis glacialis 
(Fisch.) Bunge 
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ -
Ranunculaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Реликт арктической 
флоры [1]. Включен в красные книги Среднего Урала (1], Яма
ла-Ненецкого автономного округа [2], Республики Коми (3], 
Ханты-Мансийского автономного округа [4]. 

Краткое описание. Многолетнее гладкое травянистое 
растение. Корневище восходящее, с длинными шнуровид
ными мочками корней. Стебли безлистные, толстоватые, 
1 ,5-5 см высотой. Листья прикорневые, на черешках, рас
ширенных при основании. Листовая пластинка округлая, 
цельнокрайняя или с неясными тупыми зубцами. Цветки 
одиночные, 1 -2 см в диаметре. Чашечка зеленая, остаю
щаяся при плодах. Венчик желтый, из 1 1 - 1 5  лепестков. 
Лепестки продолговато-эллиптические, тупые, суженные 
в широкий ноготок. Тычинки и пестики многочисленные. 
Орешки яйцевидные, постепенно суженные в носик. 

Распространение. Арктоальпийский азиатский вид: 
европейская часть России, Урал, Западная и Средняя Си
бирь, Дальний Восток, Северная Монголия и Гималаи (1 ; 5; 6]. 
В Тюменской области встречается в Ямала-Ненецком ав
тономном округе в южной части п-ова Ямал, на Полярном 
Урале (перевал между реками Байдарата и Хуута, верховья 

рек Лонготьеган, Немур-Юган, Щучья, Харбей) [2; 7]. В Ханты
Мансийском автономном округе найден на Приполярном 
Урале в верховьях р. Хулга Березовского района [4; 7; 8]. 

Экология и биология. Растет в горных тундрах, расще
линах скал, по щебнистым и каменистым местам, на около
снежных лужайках и берегах снеговых ручейков. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. 

Лимитирующие факторы. Малая численность популя
ций, ограниченность экологических ниш, пригодных для про
израстания вида [2]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Ура
ла, 1 996; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого автономного ок
руга, 1 997; 3. Красная" книга Республики Коми, 1998; 4. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 5. Кры
лов, 1931 ; 6. Комаров, 1 937; 7. Горчаковский, 1 975; 8. Васина, 
1 998. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Вюiючен в красные 
книги Среднего Урала [1] , Республики Коми [2], Ханты-Ман
сийского автономного округа [3]. 

Краткое описание. Многолетнее опушенное травяни
стое растение. Корневище толстое, многоглавое. Стебли 
7-45 см высотой. Прикорневые длинночерешковые лис
тья развиваются в конце цветения. Листовые пластинки 
их округло-почковидные, рассечены на три доли; каждая 
доля дважды или трижды разделена на доли второго по
рядка, в свою очередь надрезанные. Все растение в моло
дом возрасте мягковолосистое. Цветки одиночные, бледно
желтые, ширококолокольчатые, позднее раскрытые. Тычинки 
и пестики многочисленные, во много раз короче листочков 
околоцветника. 

Распространение. Урал, Западная: Средняя и Восточ
ная Сибирь [3-5]. В Тюменской области найден в Ямало
Ненецком автономном округе на территории заповедника 
«Верхне-Тазовский». В Ханты-Мансийском автономном ок
руге - в Кондинском, Нижневартовском, Советском, Сур
гутском, Ханты-Мансийском районах. На юге области от
мечен в Голышмановском, Заводоуковском,  Исетском, 
Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, То
больском, Тюменском, Уватском, Ялуторовском и Ярковском 
районах [4-10]. 

Экология и биология. Произрастает на степных лугах, 
открытых луговых склонах холмов и гор, в борах, на опушках 

П Р ОСТРЕЛ 
ЖЕЛТЕЮЩИ Й  
Pulsati l la  flavescens 
(Zucc.) Juz. 
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ -
Ranuncu/aceae 

сосновых и смешанных лесов. Возобновление семенное. 
Цветет в апреле-мае, плодоносит в июне-июле. Эфеме
роид [4]. Декоративное растение. 

Численность и тенденции ее изменения� В ненару
шенных местах обитания образует многочисленные попу
ляции с хорошим возобновлением. Сокращает численность 
популяций вблизи населенных пунКтов в связи со сбором 
на букеты. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение 
территорий {распашка степных участков, вырубка лесов), 
рекреация и сбор на букеты [1]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, ог
раничение сбора населением. Охраняется в заповедниках 
«Верхне-Тазовский», «Малая Сосьва» и «Юганский»; в заказ
никах «Тюменский» Нижнетавдинского и «Рафайловский» 
Исетского районов, на территории памятников природы «Син
гульский лес», «Бочанка» и «Урочище БузаН>> Ялуторовского 
района. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Ура
ла, 1 996; 2. Красная книга Республики Коми, 1 998; 3. Крас
ная книга Ханты-Мансийского автономного округа , 2003; 
4. Крылов, 1 931 ;  5. Тимохина, 1 993; 6. Васина, 1 998; 7. Ма
ракулина и др" 1 999; 8. Егоров, 2000; 9. Елистратова, 2001 ;  
1 0. Гербарии ТюмГУ, ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



.ш n• к 
: 1ЕСОСТЕПНОЙ,  
с;оловидн ы й  
�lus silvisteppaceus 
:�vik 
�во ЛЮТИКОВЫЕ -
�.rnlaceae 

Соётус. 1 1  категория. Сокращающий численность вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. 
lf� дз'fХ типов - утолщенные клубневидные и тонкие моч
uг.:s:т:.-е. Стебель прямой, 10-30 см высотой, слабоветвис
Ъii, г,о.:рытый тонкими прижатыми волосками. Розеточные
.п1с:;-:::.:; длинночерешковые, трехлопастные, трехраздельные 
wm� г:альчато-раздельные на 3-5 линейно-продолговатых 
111�йних или едва зубчатых долей. Стеблевые листья 
1Ше.-Ю€, ощячие. Цветки пятичленные, в числе 1 -7. Чаше
�11стrо:;1 яйцевидные, тупые. Лепестки обратнояйцевидные, 
х::.-:т:.-е, с оранжевыми жилками. Плодовые головки оваль
J!1::>1е.. Орешки с узкой каймой и коротким на верхушке зarнy
T:.Jl.I �-;осиком. 

Распространение. Европейская часть России, Кавказ, 
33-.:е.чая Сибирь, Средняя Азия [1 -3]. Единственное место
�ение в Тюменской области - окрестности с. Суерка 
:ОЩоаа<ого района [4]. 

Экология и биология. Произрастает в степной и лесо
степной зоне. Встречается на травянистых склонах, поймен
ных и остепненных лугах. Цветет во второй половине апреля 
и первой половине мая, плодоносит в июне-июле [1 ; 3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. 

Лимитирующие факторы. Распашка степных участков. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций, введение в культуру. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 931 ; 2. Овчинников, 
1 937б; 3. Тимохина, 1 993; 4. Гербарий ИПОС СО РАН. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое желе
зисто-опушенное растение. Стебель 1 3-65 см высотой. 
Листья черешковые. Листовая пластинка широкотреуголь
ная, трижды- или четыреждыперистосложная, 3-20 см 
длиной. Листочки широкояйцевидные или округлые, мелкие, 
на верхушке туповато-зубчатые или неглубоколопастные. 
Соцветие - рыхлая, немногоцветковая, раскидистая ме
телка 4-30 см длиной. Цветки поникающие. Листочки около
цветника яйцевидные, фиолетово-окрашенные, 4 мм длиной. 
Многочисленные тычинки в 2,5-3 раза длиннее пестиков. 
Орешки яйцевидные, ребристые, железисто-волосистые, 
с прямым НОСИКОМ. 

Распространение. Горы Средней Европы, Урал, Кав
каз, Сибирь, Северная Монголия, Тибет [1-4]. В Тюменской 
области встречается в окрестностях г. Тюмени, Вагайском 

ВАС И Л И СТ Н И К  
В О Н Ю Ч И Й  
Thalictrum foetidum L. 
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ -
Ranuncu/aceae 

(д. Истяцкая), Ишимском (д. Рагозина) и Казанском (д. Афонь
кино) районах [5]. 

Экология и биология. Растет по открытым луговым щеб
нистым или каменистым скпонам, обрывам и скалам. Цветет 
в июне-июле [1 -3]. Лекарственное растение� 

Численность и тенденции ее изменения. Не изучены. 

Лимитирующие факторы. Особенности экологии вида 
и отсутствие подходящих условий для произрастания. 

Меры охраны. Выявление и сохранение мест обитания, 
контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 931 ; 2. Фризен, 19936; 
3. Овчинников, 1 937в; 4. Атлас ареалов и ресурсов лекар
ственных растений СССР, 1983; 5. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ЖАРОК ОТКРЫТЫЙ, 
[(УПАЛ ЬН И ЦА 
ОТКРЫТАЯ 
Troll ius apertus 
P;e.rf. ех Igoschina 
Се11ейство ЛЮТИКОВЫЕ -
R=nuncu/aceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Вкпючен в красные книги 
�а.сrНенецкого автономного округа [1] ,  Ханты-Мансий
·е&:rо автономного округа [2].

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
� Стебель простой, голый, 40-60 см высотой. Прикорне
:ь-е листья короче стебля, с округлой пластинкой, разде
;е.нJй на 5 ромбических долей, рассеченных на треть или
.ю середины на две доли. Нижние стеблевые листья с корот
� черешками, верхние - сидячие. Цветки в числе 1 -2, 
�щные, 3-5 см в диаметре, полуоткрытые. Листочки 
х::...-юцветника в числе 1 3-15, округлые или широкообратно
;;-..ТU:S.щные, лимонно-желтые. Лепестки-нектарники продол
;;:::s:rой формы, оранжево-красные. Плод - многолистовка.

Распространение. Восточная Европа, Урал и Сибирь 
. ; З]. В Тюменской области встречается в Ямала-Ненецком 
::sтономном округе на п-ове Ямал, побережье Карского моря, 
е>�ярном Урале и в низовьях р. Оби [1]. В Ханты-Мансийском 

=тоr.омном округе - на Приполярном Урале в верховьях 
р. Хуrта, по рекам Манья и Полья, около пос. Саранпауль [2-4]. 

Экология и биология. Бореальный сибирский вид. Рас
тет на пойменных и горных лугах, в тундровых ивняках, 
травяных редколесьях, в верховьях рек и вдоль ручьев. 
Декоративное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Образует 
полночленные популяции. Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Узость экологической амп
литуды, сбор населением на букеты [1]. 

Меры охраны. Охрана местообитаний, запрет сбора, 
введение в культуру в качестве декоративного растения [1]. 

Источники информации: 1. Красная книга Ямало-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 3. Фризен, 1 9936; 4. Ва
сина, 1 998. · 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ресnублики Коми [1], Ханты-Мансийского автономного 
округа [2], в дополнительный список Красной книги Ямало
Ненецкого автономного округа [З]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние, оnушенное длинными желтоватыми волосками. Корне
вище толстое, усаженное остатками отмерших листовых 
черешков. Стебель одиночный, 8-12 см высотой. Прикор
невые листья перистые или nеристо-рассеченные, коротко
черешковые, 4-8 см длиной, с 1 1-17  парами низбегающих 
листочков. Цветок одиночный, 3-5 см в диаметре. Чаше
листики яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, 7-8 мм 
длиной. Лепестки светло-желтые, к основанию клиновидно 
суженные. Орешки на ножках, 4 мм длиной, покрыты длин
ными отстоящими волосками. 

Распространение. Арктический сибирский вид: Урал, 
Сибирь, Дальний Восток, Новая Земля, арктическая Аме
рика [4-6]. В Тюменской области встречается в Ямало
Ненецком автономном округе, на Полярном Урале: горы 
Саур-Кеу, Оченырд, Райиз и Черная, nеревал Хараматалоу, 
в верховьях рек Харава, Харута, Лире-Юган, Войкар, Собь 
и по р. Харбей [4; 5; 7]. В Ханты-Мансийском автономном 

АКОМАСТИЛИС 
Л ЕДЯНОЙ, 
Н О В О С И ВЕРСИЯ 
Л ЕДЯНАЯ 
Acomastylis g lacialis 
(Adams) А. Khokhr. 
(Novosieversia g lacialis 
(Adams) F. Bolle) 
Семейство РОЗОЦВЕТНЫЕ -
Rosaceae 

округе известны местообитания на Приnолярном-.Урале: вер
ховья р. Хулга, по р. Манья, гора Сале-урр-ойка, истоки 
р. Народа, горы между реками Восточная Балбанью и Большая 
Тыкатлова [8]. 

Экология и биология. Растет небольшими куртинами 
в арктических и горных тундрах по каменистым склонам и 
на морских побережьях. Размножается семенами и фраг
ментами корневищ [4; 7]. 

Численность и тенденции ее изменения. В ненару
шенных местообитаниях образует немногочисленные устой
чивые популяции. 

Лимитирующие факторы. Южная и западная границы 
ареала. Антропогенная трансформация местообитаний. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Ресnублики Коми, 
1998; 2. Красная книга Ханты-Мансийского автономного ок
руга, 2003; 3. Красная книга Ямала-Ненецкого автономного 
округа, 1997; 4. Крылов, 1 931 ;  5. Выдрина, 1 988; 6. Юзепчук, 
1 941а; 7. Игошина, 1966; 8. Горчаковский, 1975. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



в и ш ня 
КУСТАРНИКОВАЯ 
Cerasus fruticosa 
Рап. 
Caweiicmвo РОЗОЦВЕТНЫЕ -
�сеае 

Crcnyc. 11 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Кустарник до 1 м высотой. Побеги 
т:ю:ие, прутьевидные, с темно-коричневой корой. Листья 
==.-.JТи1тические, обратнояйцевидные или ланцетные, голые, 
т; , озубчатые, 1 ,5-5 см длиной, сверху темно-зеленые,
5.-;:стящие, снизу более светлые. Прилистники узкие, ли
-iе';�-1ые, зубчатые. Цветки белые, на длинных цветоножках, 
: зонтиковидных соцветиях. Лепестки обратнояйцевидные, 
3-9 мм длиной. Плод - сочная, яйцевидная или почти ша
:ообраэная костянка, 1 3  мм длиной, на вершине обычно 
: м:�ротким заострением. Косточка эллиптическая или яйце
=-'-4НЭJ!, с боков гладкая.

Распространение. Европа, Южный Урал, Северный 
!<аЕ.'(ЭЗ, Западная Сибирь и Средняя Азия [1 ; 2; 4]. В Тюмен
:wй области встречается в Армиэонском, Бердюжском, 
��uл1мском, Казанском, Сладковском и Упоровском районах 
_1; З; 5]. 

Экология и биология. Растет по опушкам березовых 
и сосновых лесов, в степях, на открытых склонах. Цветет 
в мае и в начале июня, плодоносит в июле (1]. Пищевое и 
декоративное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Численность 
популяций сокращается [З]. 

Лимитирующие факторы. Трансформация степей 
в пашню, вырубка лесов, пожары. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний. Соэдание 
памятника природы «Ишимские бугры» в Ишимском и Казан
ском районах. Охраняется в заказнике «Таволжанский» Слад
ковского района. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 933; 2. Пояркова, 
1941 ;  3. Зарубин и др" 1 983; 4. Курбатский, 1 988; 5. Гербарии 
ТюмГУ, ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Реликт ледникового пе
риода. Включен в красные книги Среднего Урала [1], Респуб
лики Коми [2], �анты-Мансийского автономного округа [З]. 

Краткое описание. Кустарник 20-1 50 см высотой, 
прямостоящий или распростертый, сильно ветвистый. Кора 
красновато-серая, отслаивающаяся. Прилистники яйцевидно
ланцетные, заостренные, пленчатые, сросшиеся с череш
ками. Листья перистые, с 5-7 листочками.

· 
Листочки про

долговато-яйцевидные или ланцетовидные, цельнокрайние, 
острые на верхушке, прижато-волосистые. Цветки одиноч
ные, пазушные или в рыхлых кистевидных или щитковидных 
соцветиях, 1 ,5-3 см в диаметре. Чашелистики линейно-лан
цетные. Лепестки округлые, желтые, длиннее чашелистиков. 
Плод - многоорешек. 

Распространение. Азиатский вид: Сибирь, Дальний Вос
ток, Сахалин, Япония, Северная Корея и Китай. Изолирован
ные участки ареала в Северной Америке, Европе, на Кавказе, 
в Средней Азии, на Урале [1 ; 4; 5]. В Тюменской области встре
чается в Ханты-Мансийском автономном округе на Припо
лярном Урале по рекам Манья (приток р. Ляпин), Хулга, Ще
курья в окрестностях пос. Саранпауль и в 1 2  км выше устья 

пятил и стн и к  
КУСТАРНИКОВЫЙ,  
КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ 
Pentaphylloides fruticosa (L.) 
О. Schwarz 
Семейство РОЗОЦВЕТНЫЕ -
Rosaceae 

р. Полья [З; 5; 6]; на Северном Урале по рекам Яныманья 
и Няйс, в верховьях р. Волья [З]. 

Экология и биология. Растет в горно-тундровом поясе 
на скалах и каменистых склонах, в долинах горных рек на 
береговом галечнике, на субальпийских и альпийских лугах. 
Светолюбивый кустарник. Цветет с июня до половины ав
густа [1 ; 5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Нередко об
разует клоны за счет подземных побегов [1]. Сведения о ди
намике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформа
ция местообитаний, туризм, рекреационное воздействие, 
слабая конкурентоспособность [1 ; З]. 

Меры охраны. Необходимы создание охраняемых тер
риторий, контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Красная книга Республики Коми, 1 998; 3. Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 4. Курбатский, 
1 988; 5. Крылов, 1 933; 6. Гербарий ТюмГУ. . 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ЕЖЕВИКА СИЗАЯ 
Rubus caesius L. 

Се.wейство РОЗОЦВЕТНЫЕ -
Rosaceae 

Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Кустарник 50-1 50 см высотой. 
-Dfe"',1 дугообразно распростертые, цилиндрические, с сизым
·а::.-стом, покрытые многочисленными короткими шипами.
.-lil'l..,"я тройчатосложные, 4-7 см длиной, зеленые, снизу 
S.--e.:::-i.e€. Листочки широкояйцевидные, острые, надреэанно
?}�-ТЫе, с обеих сторон рассеянно-волосистые, боковые -
...: черешочках, часто двулопастные. Цветки.2,5-3 см в диа
Ш::-тре, образуют неrустые щитковидные метелки на кон
� стебля и ветвей. Чашелистики серовато-войлочные, на 
�ках оттянутые в узкое заострение. Лепестки широко
�J.ё;\mические, белые, на верхушке немного выемчатые. 
i"7п::д.ы - синевато-черные, с сизым налетом многокостянки.

Распространение. Западная Европа, за исключением 
С=ерной Скандинавии, Южный Урал, Кавказ, Средняя Азия, 
i';::z-i (1 -3). В Тюменской области встречается в Тюменском 
'':Н-:-.->естности г. Тюмени близ оэ. Андреевское}, Ишимском 

(д. Синицына, с. Лариха) и Тобольском (окрестности с. Уста
мак на р. Иртыш) районах (4). 

Экология и биология. Растет по лесам, оврагам, вы
рубкам, берегам рек и ручьев, лесным и поемным лугам, 
вдоль дорог. Цветет во второй половине июня - июле, пло
доносит в авrусте. Пищевое и лекарственное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Трансформация местообита
ний, сбор населением в качестве пищевого и лекарственного 
растения. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, соэдание 
ООПТ, контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1938; 2. Положий,1988; 
3. Юзепчук, 1 9416; 4. Гербарии ТюмГУ, ИПОС СО РАН. 

Составитель Л. И. САЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние с тонким ветвящимся ползучим корневищем. Стебли 
30-70 см высотой, прямостоячие или восходящие, с длин
ными междоузлиями, разветвленные, голые. Листья по 4-6 
в мутовке, 1 8-30 мм длиной, линейные, с одной жилкой, 
туповато-заостренные, со слегка завернутыми краями, го
лые, редко по краю шероховатые. Соцветие - верхушечная 
метелка. Венчик белый или розоватый, с 3-4 лопастями, 
короче или равными трубке. Завязи и плоды голые. Мерикар
пии почковидные, около 2 мм длиной. 

Распространение. Западная Европа, Средняя Россия, 
Южный Урал, Скандинавия [1 ; 2]. В Тюменской области встре
чается в Тюменском (деревни Перевалово и Гилево) и Исет
ском (деревни Солобоево и Батники) районах [1 ; 3]. 

Экология и биология. Растет на степных лугах, откры
тых холмах и южных склонах, иногда по опушкам сосновых 

ПОДМАР Е Н Н И К  
КРАС И Л Ь Н Ы Й  
Galium tinctorium (L.) 
Scop. 
Семейство МАРЕНОВЫЕ -
Rublaceae 

и смешанных лесов, по лесным полянам, вырубкам. Цветет 
в июне-июле [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяция 
в Исетском районе многочисленная, полночленная, с нормаль
ным возобновлением. Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Северная rраница ареала, на
рушение естественных мест обитания в связи с сельскохо
зяйственным освоением земель. 

Меры охраны. Выявление местонахождений вида, кон
троль за состоянием популяций. Организация памятника 
природы «Марьино ущелье» в Исетском районе. 

Источники информации: 1. Крылов, 1939; 2. Наумова, 1996; 
3. Гербарий ИПОС СО РАН.

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



П ОДМАР Е Н Н И К  
ТРЕХЦВЕТКОВЫЙ 
Galium triflorum 
Michx. 
Семейство МАРЕНОВЫЕ -
ЯиЬlасеае 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Реликт. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
;->.1(е с тонким ползучим корневищем. Стебли простертые, 
LS---60 см высотой, простые или слабо ветвистые, по реб
,:<:.1.1 покрытые рассеянными, вниз направленными волос
�"'�· Листья по 4-6 в мутовке, ланцетные, острые, с од
,..о.:1 жилкой, 1 3-31 мм длиной. Цветки собраны в трех-, 
-етырехцветковые полузонтики, расположенные в средней 
"" :;ерхней частях растения. Венчик желтовато-зеленова
:-сl\ колесовидный, с 4 длиннозаостренными лопастями. За
з;:з.1 и плоды усажены прямыми шипами с крючком на конце. 
1.1�икарпии почковидные, около 1 ,5 мм длиной. 

Распространение. Средняя и Восточная Европа, Сибирь, 
�ъний Восток, Япония, Северная Америка [1 ; 2]. В Тюмен
::wii области произрастает в Ханты-Мансийском районе и
'""' юге области в Уватском, Тобольском, Вагайском и Нижне
т-::.:динском районах [1-3; 5]. 

Экология и биология. В Сибири - реликт третичных 
широколиственных лесов. Растет по темнохвойным, сме
шанным и почти чистым березовым и осиновым лесам. Цве
тет с июля по август [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. В ненару
шенных местах обитания образует полночленные, много
численные популяции. Вид с сокращающимся ареалом [4]. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. 
Хозяйственное освоение территорий, лесные пожары [2; 4]. 

Меры охраны. Выявление новых мест обитания, конт
роль за состоянием популяций. Охраняется в Вагайском 
районе на территории памятника природы «Полуяновский бор». 

Источники информации: 1. Крылов, 1939; 2. Наумова, 1996; 
3. Обогрелов, Хозяинова, 2002; 4. Редкие и исчезающие расте
ния Сибири, 1980; 5. Гербарии ИПОС СО РАН, ТюмГУ. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
с тонким шнуровидным корневищем. Стебпи прямостоячие 
или восходящие, разветвленные, до 30 см высотой, по реб
рам шероховатые от шипиков. Листья по 4 в мутовке, сидя
чие, с одной жилкой, 1 ,5-6,0 см длиной, ланцетные, острые, 
по краям и нижней жилке усаженные короткими щетинками. 
Соцветия пазушные, малоцветковые. Цветоносы и цвето
ножки голые. Венчик зеленовато-желтый, колесовидный, 
с 5-6 продолговато-заостренными лопастями. Завязи и 
плоды голые. Плоды шаровидные, черные. 

Распространение. Юго-Восточная Европа, Кавказ, Ка
захстан, Сахалин, Япония [1 ; 2]. В Тюменской области наЙден 
в Ишимском районе на берегу р. Ишим (окрестности д. Раго
зина и с. Клепикова) [3] и в Омутинском районе (д. Краснояр
ская) [1]. 

МАРЕНА ТАТАРСКАЯ 
Rubla tatarica (Trev.) 
Fr. Schmidt 
Семейство МАРЕНОВЫЕ -
Rublaceae 

Экология и биология. Растет по берегам и в поймах 
рек, по склонам речных террас [1 ; 2]. Цветет в июне. Раз-
множается семенами и корневищами. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Узкое распространение вида 
и стенотопность. Может быстро исчезнуть при хозяйствен
ном освоении территорий. 

Меры охраны. Организация памятника природы «Ишим
ские бугры» в Ишимском районе. 

Источники информации: 1. Крылов, 1 939; 2. Наумова, 
1996; 3. Гербарий ИПОС СО РАН. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



�1ВА БУРЕЮЩАЯ 
Salix fuscescens 
Anderss.  
Семейство ИВОВЫЕ -
SгЛсасеае 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Кустарничек до 30 см высотой с косо 
r.:;тподнимающимися и укореняющимися стволиками серо
зато-бурого цвета. Листья без прилистников, 2-3 см дли
?-СС\, обратнояйцевидные, закругленные на верхушке, цельно
�;юйние, голые, с резкими, почти параллельными боковыми 
хилками, сверху темно-зеленые, снизу светлее. Сережки 
:-:а длинных (не короче самой сережки) облиственных нож
!ЗХ, рыхлые. Прицветные чешуи в основании бурые, на вер
хушке черные, коротковолосистые. Завязи на ножках чаще 
голые, пурпурно-фиолетовые. 

Распространение. Средняя и Восточная Сибирь, Дальний 
Восток, Сахалин, Аляска, Северная Америка [1; 2]. В Тюмен
ской области встречается только в Ямала-Ненецком авто
номном округе на полуостровах Ямал (р. Хадыта, пос. Морра
сале) [3] и Гыданский (низовья р. Киникяха) [4]. 

Экология и биология. Растет в тундровой и лесотунд
ровой зонах, в субальпийском поясе на осоково-моховых 
болотах, мочажинах по берегам ручьев и озер, заболоченных 
лугах и в лиственничных моховых редколесьях. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Западная граница ареала. 
Нарушение местообитаний и изменение гидротермических ус
ловий в результате хозяйственного освоения территорий. 

Меры охраны. Выявление популяций, контроль за их 
состоянием, сохранение мест обитания. 

Источники информации: 1. Большаков, 1 992; 2. Скворцов , 
1966; 3. Ребристая, 1 999; 4. Хитун, 2002. 

Составитель М. Ф. МЕЛЬНИКОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корневище иногда образует нитевидные столоны. Сте
бель один, реже - несколько, 5-30 см высотой, в верхней 
части опушен длинными мягкими коричневыми волосками. 
Листья цельные, ланцетные. Прикорневые листья на че
решках, стеблевые - сидячие, очередные. Цветки в числе 
1 -3, ярко-желтые. Плод - двухгнездная многосемянная 
коробочка. 

Распространение. Евразия и Северная Америка [1 ] .  
В Тюменской области встречается в Ямале-Ненецком ав
тономном округе на Гыданском п-ове, на Полярном и Припо
лярном Урале, в Красноселькупском районе [1-3]. В Ханты
Мансийском автономном округе отмечен в Березовском, Со
ветском, Сургутском районах [1 -6]. В южной части области 
указываются местообитания в Уватском, Тобольском и Тю
менском районах [1 ; 3; 7]. 

Экология и биология. Послеледниковый реликт. Лу
гово-тундровый вид широкой амплитуды. Растет в осоково-

КАМН ЕЛОМКА 
БОЛОТНАЯ, 
козли к  
Saxifraga hirculus L. 
Семейство 
КАМНЕЛОМКОВЫЕ -
Saxifragaceae 

моховой тундре, на лесных болотах, в высокогорьях, на зам
шелых болотистых лугах, в мочажинах, на влажных скалис
тых склонах. Цветет в июне-августе. Размножается семе
нами или корневищами [1 -3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные, сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Осушение болот, хозяйствен
ное освоение территории. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Охра
няется на территориях заповедников «Юганский», «Верхне
Тазовский», «Малая Сосьва». 

Источники информации: 1 .  Малышев, 1 994; 2. Горча
ковский, 1975; �. Крылов, 1931 ; 4. Васина, 1998; 5. Обзор""
1999; 6. Елистратова, 2001 ;  7. Харитонцев, 2001 .

Составитель М. Н. КАЗАНЦЕВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



БАРТС ИЯ 
АЛ ЬПИЙСКАЯ 
Bartsia alpina L. 
Семейство 
НОРИЧНИКОВЫЕ -
Scrophulariaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
·с-;;�rи Ямала-Ненецкого автономного округа [1], Ханты-Ман
с.r.йского автономного округа [2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 
с толстым ветвящимся корневищем. Стебли в числе не
сФльких, красноватые, в верхней части опушенные белыми 
riр<.�авыми волосками, 1 0-20 см высотой. Листья цельные, 
С/противные, яйцевидные или эллиптические, снизу опушен
:'Ь'е. Цветки на коротких цветоножках, расположены одиночно 
э пазухах прицветников, образуют густую колосовидную 
!Ж;ТЬ. Чашечка железисто-опушенная, до половины надре
зг:-�:-�ая на равные заостренные лопасти. Венчик грязно-тем
;.ю.;�урпуровый, длиннее чашечки, густо опушенный. Верхняя 
rуба едва длиннее нижней, на кончике цельная. Плод - коро
бо'-!ка немного длиннее чашечки.

Распространение. Амфиатлантический европейско
сеsероамериканский вид: Западная Европа, Урал, Ислан
.:DЩ Гренландия, Америка, Новая Земля [1 ; З; 4). В Тюмен
ской области встречается в Ямала-Ненецком автономном 
m;pyre на Полярном Урале (гора Пайер, хр. Пайпудына, вер
хоэья рек Хадата, Войкар, Сыня, Танью, Сыряха, Тумболова, 
Кара, Хайма в бассейне р. Щучьей) [1 ; 3-5]. В Ханты-Ман
с;;1йском автономном округе известны местонахождения 

в верховьях рек Хулга, Сертынья, Тыкатлова, Манья (приток 
Ляпина) в Березовском районе [2; З; 5). 

Экология и биология. Растет на разнотравных берего
вых склонах, нивальных луговинах, реже в ерниковых пят
нистых тундрах, ольховых зарослях [З; 4]. Полупаразит, раз
множается семенами. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. 

Лимитирующие факторы. Крайний восточный предел 
ареала, трансформация местообитаний при разработке ме
сторождений полезных ископаемых, выпас северных оле
ней [1]. 

Меры охраны. Создание особо охраняемых природных 
территорий в местах совместного произрастания с другими 
редкими растениями. 

Источники информации: 1. Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 3. Крылов, 1939; 4. Ребри
стая, 1980; 5. Горчаковский, 1 975. 

L 
Составители: · Т. А. ЗАСУХА, Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Эндемик Западно-Си
бирской Арктики и Попярного Урала. Вкпючен в красные кни
ги РСФСР [1], Ямала-Ненецкого автономного округа [2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Стебли в числе 7-20, приподнимающиеся, опушен
ные, 1 0-20 см высотой. Листья сидячие, линейные или 
ланцетные. Соцветие плотное, почти головчатое, ·2-5 см
длиной. Прицветники яйцевидные, в начале цветения крас
новато-фиолетовые или розовые, затем светлеющие до жел
товатого оттенка, волосистые, в верхней части гребенчато
надрезанные на длинные линейные доли. Венчик двугубый, 
красновато-фиолетовый, 12-16 мм длиной. Верхняя губа 
венчика прямая, с тремя зубчиками на верхушке. Нижняя 
губа трехлопастная. Столбик выдается из венчика. Плод -
коробочка. 

Распространение. Урал, Западная Сибирь и Западный 
Таймыр [2; З]. В Тюменской области встречается в Ямало
Ненецком автономном округе на Полярном Урале и полу
островах Ямал, Тазовский и Гыданский [2-5; 9] и в Ханты
Мансийском - Приполярный Урал: верховья рек Хобею, На
рода [6]. 

Экология и биология. Произрастает в подзонах южных 
и типичных тундр на сухих южных разнотравных склонах, 
песчаных гривах, останцах в долинах рек, реже на речных 

КАСТИЛЛ ЕЯ 
АРКТИЧЕСКАЯ 
Casti l leja arctica 
Kryl. et Serg. 
Семейство 
НОРИЧНИКОВЫЕ -
Scrophulariaceae 

террасах. Размножается семенами, хотя завязывание и со
зревание семян происходит редко [5]. Декоративное расте
ние. На Полярном Урале и в бассейне рек Усы и Воркуты
встречается кастиллея, отличающаяся от С. arctica формой 
роста, крупными надрезанными прицветниками, продолгова
тым соцветием, величиной венчика и коробочки. Эти расте
ния выделены в самостоятельный подвид С. arctica sиbsp. 
vorcиtensis RеЬг" включенный в красные книги Ханты-Ман
сийского автономного округа и Республики Коми [4; 7; 8]. 

Численность и тенденции ее изменения. Встречается 
одиночными экземплярами и небольшими группами особей. 

Лимитирующие факторы. Низкая семенная продуктив
ность и малочисленность популяций, антропогенная транс
формация местообитаний. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, 
возможна интродукция в местных садах и парках. 

Источники информации: 1 .  Красная книга РСФСР, 1 988; 
2. Красная книга Ямала-Ненецкого автономного округа, 1997;
3. Крылов, 1939; 4. Ребристая, 1964; 5. Ребристая, Творогов, 
Хитун, 1 989; 6. Горчаковский, 1 975; 7. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 8. Красная книга Рес
публики Коми, 1 998; 9. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составители: Т. А. ЗАСУХА, Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



НАП ЕРСТЯ Н КА 
КРУП НОЦВЕТКОВАЯ 
Digital is grandiflora 
мш. 
Семейство 
НОРИЧНИКОВЫЕ -
Scrophu/ariaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Реликт. Включен в крас
'-Ь'е книги Курганской области [1], Среднего Урала [2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
;-�е. Корневище горизонтальное, многоглавое. Стебель пря-
11ой, неветвистый, внизу опушенный, наверху железистый,
Ц!-1 20 см высотой. Листья очередные, крупные, светло
:=.sленые, ланцетовидные, верхние - сидячие, нижние -
r«Тепенно суженные в черешок. Цветки в односторонней 
G!сти, крупные, поникающие. Доли чашечки, как и цвето
южки, железистые, ланцетные. Венчик желтый, внутри с бу
рыми прожилками, неправильно-колокольчато-двугубый. Ко
;:юбочка железисто-опушенная. 

Распространение. Европейский вид: Европа, Предкав
JЗЗье, северо-запад Малой Азии, изолированно - Южный 
Аmай, Урал и юг Сибири [1 -4]. В Тюменской области встре
чается в Заводоуковском, Исетском, Тюменском, Упоров
сФм и Ялуторовском районах [3; 4; 6].

Экология и биология. Неморальный вид на южном пре
;;еле зауральской части ареала, реликт широколиственных 

есов. Растет в негустых березовых и сосновых лесах, по 
ооушкам, вырубкам, среди кустарников, реже на суходоль
н:;,�х лугах и задерненных склонах. Цветет с середины июня 

до августа. Размножается семенами и вегетативно [3-5]. 
Декоративное, лекарственное, ядовитое растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные, численность их сокращается. ·-

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформа
ция местообитаний: рубка лесов и пожары; сбор в букеты, 
неконтролируемый сбор растений в качестве лекарствен
ного сырья [1 ; 5]. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний в составе 
особо охраняемых природных территорий, контроль за со
стоянием популяций, запрет сбора растений населением. 
Охраняется в заказнике «Рафайловский» Исетского района, 
необходимо создание памятника природы «Марьино ущелье» 
в этом же районе. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 2 .  Красная книга Среднего Урала, 1 996; 
3 .  Крылов, 1 939; 4. Положий, 1 996; 5. Красная книга Новоси
бирской области, 1 998; 6. Гербарии ИПОС СО Р_6Н,  ТОКМ, 
ТюмГУ, ИКМ. 

Составитель Т. А.  ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Уральский горно-тундровый эндемик. Включен в красные 
книги Среднего Урала [1], Ханты-Мансийского автономного 
округа [2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, 
голое, сочное. Корневище короткое, вертикальное или косо 
восходящее, усаженное немногочисленными корнями. Сте
бель 1 5-40 см высотой. Листья кожистые, толстоватые, 
яйцевидные или эллиптические. Прикорневые листья череш
ковые, стеблевые - сидячие, часто супротивные. Цветки 
в плотном колосовидном соцветии на верхушке стебля. Ча
шечка трубчатая. Венчик грязновато-белый, пыльники синие, 
на коротких, до 1 мм длиной, нитях. Коробочка продолгова
тая, продольно-морщинистая. 

Распространение. Северный и Южный Урал [1]. В Тю
менской области встречается в Ханты-Мансийском авто
номном округе на Северном Урале в Березовском районе 
на горах Ялпингнёр и Кивталапинанёр [3; 4]. 

Экология и биология. Произрастает в мохово-лишай
никовых и горных тундрах, по берегам ручьев, на сфагно-

ЛАГОТИС УРАЛЬСКИЙ 
Lagotis uralensis 
Schischk. 
Семейство 
НОРИЧНИКОВЫЕ -
Scrophu/ariaceae 

вых болотах, на каменистых россыпях и скалах, в горных 
лиственничных лесах. Размножается семенами [3; 4]. Деко
ративное растение. .., 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные, численность их сокращается [1]. 

Лимитирующие факторы. Узость экологической ампли
туды вида, слабая конкурентоспособность (не выдерживает 
конкуренции со стороны дерновинных злаков), трансформа
ция местообитаний в связи с разработкой месторождений 
полезных ископаемых, выпасом оленей, сбором растений, 
рекреацией и туризмом [1]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, со
здание охраняемых территорий, культивирование в ботани
ческих садах. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Ура
ла; 1 996; 2. Красная книга Ханты-Мансийского автономного 
округа, 2003; 3. Горчаковский, Шурова, 1 982; 4. Выдрина, 1996. 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



1111\ЫТН И К  
�1W. ХНАТОКОЛОСЫЙ 
!?:dicularis dasystachys 
Sch,renk 
·:::: м:йство 
=о?ИЧНИКОВЫЕ -
.5.=-aphulariaceae 

Сiёпус. 111 категория. Редкий вид. 

�раткое описание. Многолетнее травянистое расте
"'"�1е.. Корень укороченный, со шнуровидными мочками. Стеб
ЛJ< :..:;t.чочные или в числе нескольких, прямые, простые, 
ср_,-n:оаолосистые или гладкие, 10-35 см высотой. Лис
� с:чередные, голые, перисто-раздельные; прикорневые -
,n;;: �ках. расширенных при основании во влагалище, стеб
!ПIЕS::lе - почти сидячие. Цветки в коротком, плотном, голов
-а;;:N., при отцветании удлиняющемся соцветии. Прицветники 
mо�нэ.-,.,_ь-е, густо покрыты волосками. Чашечка мохнатая, ши
:оr.::ко.1окольчатая. Венчик пурпуровый, иногда беловатый. 
l:-1ГE1.L на верхушке круто загнут и оттянут в короткий носик.
�ао5очка яйцевидная, вздутая.

Распространение. Европейская часть России, Украина, 
C'i!:'-Ь:.i Урал, Северный Казахстан, Алтай, юг Западной и Сред
-нЭi С.Юири, Монголия [1 ; 2]. В Тюменской области встречен
: . .!..,::иизонском (окрестности с. Армизонское) [З] и Сладков
:::сJU {д. Таволжан) районах [4]. 

Экология и биология. Растет на солонцах, солонцева
тых и заливных лугах. Цветет в мае - начале июня. Размно
жается семенами [1 ; 2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
узость экологической амплитуды вида. 

Меры охраны. Выявление популяций и контроль за их 
состоянием. Охраняется в заказнике «Таволжанский» Слад
ковского района. 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 939; 2.  Выдрина, 
1996; 3. Хозяинова, Глазунов, 2001 ;  4. Гербарии ИПОС СО РАН, 
токм. 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Эндемик Западной Си
бири. Включен в Красную книгу Ямала-Ненецкого автоном
ного округа [1]. 

Краткое описание. Однолетнее травянистое голое рас
тение с простым или ветвистым стеблем, 5-10 см высотой. 
Прикорневые листья яйцевидные, цельные. Стеблевые -
очередные, почти сидячие, ланцетные, перисто-раздельные. 
Прицветные листья сближены и несколько крупнее стебле
вых. Цветки сидячие, расположены по одному в пазухах при
цветников. Чашечка голая, трубчато-колокольчатая, с вееро
образно надрезанными лопастями. Венчик розово-фиолетовый, 
с более темным шлемом и пятнами на губе. Шлем почти пря
мой, без носика. Нижняя губа трехлопастная, почти наполо
вину короче шлема, по краю голая. Плод - коробочка. 

Распространение. В Тюменской области встречается 
на территории Ямала-Ненецкого автономного округа на по
бережьях Обской и Тазовской губ в Надымском, Приураль
ском, Тазовском и Ямальском районах [1 ; 2]. 

м ытн и к  
АРКТИЧ ЕСКИЙ 
Pedicularis hyperborea 
Vved. 
Семейство 
НОРИЧНИКОВЫЕ -
Scrophulariaceae 

Экология и биология. Арктический вид. Растет на осо
ково- и пушицево-моховых болотах, в тундрах, сырых ив
няках. Размножается семенами, возобновление вида хоро-
шее [1]. '

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные [1]. Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Промышленное освоение 
территории [З]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, со
здание особо охраняемых природных территорий в местах 
совместного произрастания с другими редкими растениями. 

Источники информации: 1. Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1997; 2. Выдрина,1996; 3. Ребристая 
и др" 1989. 

Составители: Т. А. ЗАСУХА, Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ОРОВЯК 
ОИОЛ ЕТОВЫЙ 
�м1'1erЬascum phoeniceum L . 
...;.;,.иейство 
'Ь10.РИЧНИКОВЫЕ -
Scrophulariaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Травянистое двулетнее растение. 
1Dw::-&ль прямой, неветвистый, вверху железисто-волоси
с::ь:-L_ 20-100 см высотой. Прикорневые листья яйцевидные, 
с:::бр.г.чы в розетку; стеблевые - мелкие, ланцетовидные, 
01�;!9. Цветки в длинной верхушечной кисти, иногда вет
а.rс:;о;i при основании. Цветоножки в несколько раз длиннее
"!ilе�!стой чашечки, состоящей из двух острых ланцетных 
J!E:n?;._ Венчик фиолетовый, до 25 мм в диаметре, при основа
,·.��'- с длинными волосками. Тычинки с мохнатыми нитями, 
;:эе �-з них с фиолетовыми волосками, остальные - с жел
ц:,т.r,•_ Коробочка яйцевидная, на верхушке острая, голая или 
[:7е"1З железистая. 

Распространение. Европа, Средняя и Малая Азия, Юж
�сv. Урал, юг Западной и Средней Сибири [1 ; 2]. В Тюменской
m-асш встречается в Исетском, Ишимском, Казанском,
С:-;::-=:Фаском, Тюменском и Ялуторовском районах [1 ; З; 4]. 

Эхология и биология. Растет на степных лугах, ста
�� залежах, открытых степных или каменистых склонах,

по берегам рек [2]. Цветет с мая до конца июля. Размножается 
семенами [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. Крупных 
популяций не образует. Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала; 
антропогенная трансформация местообитаний: распашка лу
гов, разрушение склонов, выпас скота. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, со
здание памятника природы «Марьино ущелье» в Исетском 
районе. Охраняется на территории заказника «Рафайлов
ский» Исетского района и памятников природы Ялуторов
ского района - «Урочище Бузан», «Хохловский курган» ,  
«Зиновский курган». 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 949; 2.  Положий, 
1996; 3. Хозяинова, 2000; 4. Гербарии ИПОС СО РАН, ТюмГУ, 
ТОКМ, ИКМ. с 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корневище тонкое, ползучее, несущее один или не
сколько восходящих побегов. Стебель 5-15 см высотой, 
опушен длинными, мягкими, простыми волосками. Нижние 
листья супротивные, продолговато-эллиптические, верх
ние - очередные, заостренные. Цветки в верхушечных 
малоцветковых головчатых кистях. Чашечка, цветоножки и 
прицветники мохнатые от длинных извилистых волосков. 
Венчик голубой или сИне-фиолетовый, с трубкой в два раза 
короче отгиба, доли которого обратнояйцевидные, тупые. 
Тычинки значительно короче венчика. Коробочка пушистая, 
обратнояйцевидная, 

Распространение. Европа, Урал, Сибирь, Китай, Корей
ский п-ов [1-3). В Тюменской области встречается в Ямало
Ненецком автономном округе в окрестностях г. Салехарда,
на Полярном Урале, полуостровах Ямал и Тазовский (р. Лай
яха), в Карской тундре [1 ; 2; 4; 5). В Ханты-Мансийском авто
номном округе известны местонахождения на Приполярном 
Урале (верховья рек Хулга и Манья - приток Ляпина, истоки 
р. Торговой) [2; 5). 

ВЕРО Н И КА 
АЛЬПИЙСКАЯ 
Veronica alpina L. 
Семейство 
НОРИЧНИКОВЫЕ -
Scrophu/ariaceae 

Экология и биология. Арктоальпийский вид [4]. Растет 
на альпийских и субальпийских лугах, сырых берегах рек, ру
чьев, у подножий склонов на разнотравно-моховых, ниваль
ных луговинах, сырых скалах и галечниках. Цветет в июле. 
Размножается семенами и фрагментами корневищ [1-3). 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные [1]. 

Лимитирующие факторы. Восточный предел распрост
ранения вида, антропогенная трансформация местообита
ний при нефте- и газодобыче [1]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Со
здание заказника на сопредельной с Республикой Коми тер
ритории Полярного Урала Ямала-Ненецкого автономного 
округа [1) .  

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Крылов, 1 939; 3. Положий, 
1 996; 4. Ребристая, Творогов, Хитун, 1 989; 5. Горчаковский, 
1 975. 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ВЕРОНИКА СЕДАЯ 
Veronica incana L. 
Сеwейство 
НОРИЧНИКОВЫЕ -
Saophulariaceae 

Сr.пус. 111 категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, 
5=::о30йлочное от обильного опушения из тонких курчавых 
зт.осков. Корневище длинное, восходящее, образующее ге
�10ные и укороченные вегетативные побеги. Генератив
� гобеги 6-40 см высотой, прямые, одиночные или в числе 
;.ео:ольких, неразветвленные. Нижние листья черешковые, 
:-аJ.:�говато-яйцевидные, тупые, скучены у основания; вepx
-Jlie - супротивные, сидячие, ланцетные, заостренные. 
Ц:=.:1Ю1 в верхушечных длинных и плотных кистях. Прицвет
-'..r.с1 ланцетные, почти равны чашечке, рассеченной на ост
:ые доли. Венчик синий, отгиб его вдвое превышает трубку. 
�::90&>чка округло-яйцевидная, короткожелезистая. 

Распространение. Европа, Южный Урал, Казахстан, Си-
5.rрь, Дальний Восток, Китай, Монголия [1 ; 2]. В Тюменской
сбпасти встречается в Абатском (д. Юрга), Викуловском (де
;ени Заборка и Тюлешов Бор) [4], Ишимском (между дерев
�ш Гагарина и Орловка, у д. Рагозина [З; 4], с. Лариха, между 
-е;>занями Фирсова и Ефимова, около г. Ишима [1]), Бердюж
ссм (д. Зарослое) районах [З; 4]. 

Экология и биология. Растет на степных и каменис
тых склонах, скалах, в степях, иногда на солонцеватых лу
гах, в сухих сосновых и лиственничных лесах. В горы под
нимается до альпийского пояса. Цветет в июле-августе. 
Размножается частями корневищ и семенами [1 ; 2]. Декора
тивное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Количество 
популяций и их численность сокращаются [З]. 

Лимитирующие факторы. Северная граница ареала, 
антропогенная трансформация местообитаний: чрезмерный 
выпас, разрушение склонов, распашка степных участков. 

Меры охраньi. Контроль за состоянием популяций, со
здание памятника природы «Ишимские бугры» в Ишимском 
районе. Возможна интродукция в качестве декоративного 
растения. l 

Источники информации: 1 .  Крылов, 1 939; 2. Положий, 
1996; 3. Засуха, Лиховидова, 2001 ;  4. Гербарии ИПОС СО РАН, 
ТюмГУ, ТОКМ. 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корневище короткое, с многочисленными тонкими кор
нями. Стебли в числе нескольких, реже одиночные, 20-45 см 
высотой, восходящие, опушенные. Листья супротивные, си
дячие, продолговато-ланцетные, опушенные. Цветки собраны 
в 2-4 кисти в пазухах верхних листьев. Чашечка пятираз
дельная. Венчик светло-синий или лиловый, вдвое длиннее 
чашечки. Коробочка обратнояйцевидная, голая, с неглубокой 
узкой выемкой. Семена плоские, желтоватые, круглые. 

Распространение. Казахстан и Сибирь [1 ; 2]. В Тюменской 
области отмечен в Казанском (деревни Копотилово, Ново
александровка, Афонькино), Ишимском (между деревнями 
Гагарина и Орловка, у д. Клепикова) и Бердюжском (д. Куш
лук) районах [З; 4]. 

Экология и биология. Растет в разреженных сосно
вых и березовых лесах, по опушкам, кустарникам, на су-

ВЕРОНИКА КРЫЛОВА 
Veronica krylovii 
Sch ischk. 
Семейство 
НОРИЧНИКОВЫЕ -
Scrophu/ariaceae 

ходольных, пойменных, степных, реже альпийских лугах, на 
каменистых и луговых склонах холмов и гор, в которых под
нимается выше границы леса. Цветет в мае-июле [1 -3]. 
Размножается семенами. 

' 
Численность и тенденции ее изменения. Популяции 

малочисленные, сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Северно-западная граница 
ареала, узость экологической амплитуды вида, антропоген
ная трансформация местообитаний. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, со
здание памятника природы «Ишимские бугры» в Ишимском 
и Казанском районах. Охраняется на территории заказника 
«Песочный» Бердюжского района. 

Источники информации: 1. Крылов, 1939; 2. Положий, 1996; 
3. Засуха, Лиховидова, 2001; 4. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



ВЕРОНИКА 
Л ЕКАРСТВЕННАЯ 
Veronica officinalis L. 
Семейство 
НОРИЧНИКОВЫЕ -
Scrophulariaceae 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Неморальный pe
il',l:U Зауралья. Включен в Красную книгу Курганской об
��::ти [1]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. 
Стебель в нижней части ветвистый, стелющийся, укореняю
с:::;;�ся. опушенный, 1 2-35 см длиной. Листья эллиптические, 
'-3 коротких черешках, опушенные. Цветки собраны в боко
:::>г несупротивные кисти на толстых общих цветоносах,
;асrюложенные в пазухах верхних листьев. Венчик бледно
�l)'бой или светло-лиловый, с более темными жилками. Ко
:сбочка железисто-опушенная, обратнотреугольная. 

Распространение. Европа, Кавказ, Средний и Южный 
Урал, Сибирь, Малая Азия, Северная Америка [2; 3). Местона
�ождения в Сибири изолированы от основного ареала [4]. 
3 Тюменской области отмечен в Ханты-Мансийском авто
i-01.1ном округе в окрестностях г. Ханты-Мансийска [5] и на юге
сбласти в Ярковском районе у д. Новоалександровка [6].

Экология и биология. Произрастает в кедрово-пихто
:;ых и сосново-березовых лесах, на опушках и среди кустар-

ников, у дорог и троп. Цветет в июне-августе [2]. Семенное 
возобновление слабое, всходы развиваются медленно. Раз
множается главным образом вегетативно [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные. Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Восточный предел ареала, 
пониженная конкурентоспособность, антропогенная транс
формация местообитаний: рубка лесов, рекреационная на
грузка [1; 4). 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Ох
раняется на территории памятника природы «Самаровский 
Чугас» Ханты-Мансийского района. 

( 
Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской об

ласти, 2002; 2. Крылов, 1939; 3. Положий, 1996; 4. Степанов, 
1997; 5. Фотоархив Ю. И. Гордеева (г. Тюмень); 6. Гербарий 
ИПОС СО РАН. 

. 

Составитель Т. А. ЗАСУХА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Реликт. Включен в Крас
ную книгу Курганской области [1]. 

Краткое описание. Кустарник 0,5-1,5 м высотой с жел
товато-серой корой. Листья разворачиваются на молодых 
побегах к концу цветения. Листовые пластинки обратнояйце
видно-ланцетовидные, сизо-зеленые, в основании клиновид
но суженные в короткий черешок. Цветки душистые, в пуч
ках по три-пять, сидят в пазухах прошлогодних листьев. 
Околоцветник розовый, гвоздевидный, с волосистой трубкой 
6-8 мм длиной и продолговато-овальными долями. Плод -
овальная, сочная, ярко-красная костянка 6-7 мм длиной. 

Распространение. Европа, Урал, Кавказ, Сибирь (2; 3]. 
В Тюменской области северная граница ареала проходит на 
широте г. Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе, 
южная - по южной границе подзоны северной лесостепи 
(2-7]. Одна из крайних северных находок - территория 
Аганского месторождения нефти [6]. 

вол ч н и к  
ОБЫКНОВЕН Н Ы Й  
Daphne mezereum L. 
Семейство 
ВОЛЧНИКОВЫЕ -
Thymelaeaceae 

Экология и биология. Растет во влажных тенистых 
хвойных, лиственных и смешанных лесах, зарослях кус
тарников. Никогда не образует зарослей. Цветет в конце 
апреля - начале мая. Декоративное, лекарственное, ядо
витое растение [3-5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Встречается 
единичными экземплярами. 

Лимитирующие факторы. Особенности биологии, нару
шение местообитаний: вырубка лесов. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний, контроль 
за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 2. Зуев, 1996а; 3. Крылов, 1935; 4. Редкие исчезаю
щие растения Сибири, 1980; 5. Зарубин и др., 1983; 6. Казанцева, 
1 998; 7. Гербарии ИПОС СО РАН, ТюмГУ, ТОКМ. 

Составитель Т. Ф. ЛИХОВИДОВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Jl И ПА 
С ЕРДЦЕЛ И СТНАЯ 
ТШа cordata 
Hill. 
Семейство ЛИПОВЫЕ -
ПГrгсеае 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Реликт. Включен в крас
-ь-е книги Республики Коми [1], Курганской области [2], Ханты
\,tансийского автономного округа [3]. 

Краткое описание. Деревья до 30 м высотой, в подлеске 
:;;астущие кустовидно. Листья черешковые, округло-сердце
�.дные, по краю пиловидно-зубчатые, заостренные, 3-9 см 
.:ищной, в углах жилок с бородками рыжеватых волосков. 
Соцветие из полузонтиков, объединяющих по 2-4 цветка. 
Прицветники продолговатые, бледно-зеленые, на верхушке 
:;акругленные, неравнобокие, на четверть сросшиеся с об
щим цветоносом. Цветки душистые. Чашелистики продолго
sатые, лепестки желтовато-белые, ланцетные. Тычинки 
дпиннее лепестков. Плод - одно- или двусемянный тонко
стенный орешек с коротким носиком. 

Распространение. Европа, Ypai:i и Западная Сибирь 
[2; 4; 5]. Северная граница ареала в Тюменской области прохо
дит по р. Конде, выходит к р. Иртыш близ устья р. Демьянки,
круто смещается на юг, а затем и на восток, проходя по пра-
30бережью Иртыша на расстоянии 10-40 км от реки. Южная 
rраница ареала проходит почти строго в широтном направ
лении, пересекая крупные левые притоки Иртыша: р. Тобол -
э 25 км выше места впадения р.Туры; р. Вагай - близ устья 
р. Балахлей; р. Ишим - у пос. Викулово. Самое северное 
местонахождение в отрыве от сплошного ареала указыва- · 
ется у пос. Цингалы Ханты-Мансийского района; самое юж
ное - г. Заводоуковск [4-8]. 

Экология и биология. Растет на дренированных участках 

невысоких водоразделов, на пологих склонах, гривах и ува
лах, в составе темнохвойных, светлохвойных и мелколи
ственных лесов. Предпочитает плодородные суглинистые 
среднеувлажненные почвы. Реликт широколиственных лесов. 
Цветет в июле, плодоносит в августе-сентябре. Медонос, 
декоративен, обладает ценной поделочной древесиной. 

Численность и тенденции ее изменения. Доля вида 
в пределах Тюменской области составляет менее 1 % ле
сопокрытой площади. Отмечается переход кустарниковой 
формы в древовидную и образование обильного подроста 
у северной границы ареала. На южном пределе распрост
ранения сокращается численность популяций [5; 6]. 

Лимитирующие факторы. Вырубка и заболачивание 
лесов, лесные пожары. 

Меры охраны. Запрещение рубки лесов с участием липы 
в древостое. Охраняется в заказниках «Тюменский» Нижне
тавдинского, «Иевлевский»,  «Таповский» и «Новотапов
ский» Ярковского и Юргинского, «Тобольский материю> То
больского районов и на территориях нескольких памятников 
природы юга области. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики Коми, 
1998; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 3. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 4. Вла
сова, 1 996в; 5. Горчаковский, 1 969; 6. Хлонов, 2002; 7. Кры
лов, 1 935; 8. Гербарии ИПОС СО РАН, ТЛОС ВНИИЛМ, ТОКМ, 
ТюмГУ. 

Составитель М. Н. КАЗАНЦЕВА. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 



Раздел 8 

ПАПОРОТН И КООБРАЗ Н ЬI Е 

Список видов папоротникообразных, 
внесенных в Красную книrу 
Тюменской области 

Семейство 
Кочедыжниковые
Аthуriасеае 

Пузырник ломкий -
Cystopteris fragi/is (L.) 
Berпh. 

Пузырник Дайка -
Cystopteris dickieana 
R. Sim. 

Корневищник горный -
Rhizomatopteris montana 
(Lam.) А. Khokhr. 

Корневищник судетский -
Rhizomatopteris sudetica 
(А. Br. et Milde) А. Khokhr. 

Семейство Костенцовые -
Aspleniaceae 

Костенец зеленый -
Asplenium viride 
Huds. 

Семейство 
Гроздовниковые -
Botrychiaceae 

Гроздовник северный -
Botrychium Ьогеа/е 
Milde 

396 

Гроздовник ланцетовидный -
Botrychium lanceolatum 
(S. G.  Gmel . )  Aпgster. 

Гроздовник полулунный -
Botrychium lunaria (L.) 
Sw. 

Гроздовник многораздельный -
Botrychium multifidum 
(S. G. Gmel . )  Rupr. 

Гроздовник виргинский -
Botrychium virginianum (L.) 
Sw. 

Семейство 
Криптограммовые -
Cryptogrammaceae 

Криптограмма курчавая -
Cryptogramma crispa (L.) 
R. Br. 

Криптограмма Стеллера -
Cryptogramma stelleri 
(S. G. Gmel. )  Praпtl. 

Семейство 
Щитовниковые -
Dryopteridaceae 

Щитовник мужской -
Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott 

Научный редактор 

Л. М. МОРОЗОВА 

Щитовник пахучий -
Dryopteris fragrans (L.) 
Schott 

Многорядник копьевидный -
Polystichum lonchitis (L.) 
Roth 

Семейство Ужовниковые -
Ophioglossaceae 

Ужовник обыкновенный -
Ophiog/ossum vulgatum L. 

Семейство 
Телиптерисовые -
Thelypteridaceae 

Фегоптерис связывающий -
Phegopteris connectilis 
(Michx.)  Watt 

Семейство Вудсиевые -
Woodsiaceae 

Вудсия альпийская -
Woodsia alpina 
(Bolt.) S. F. Gray 

Вудсия гладковатая -
Woodsia glabella 
R. Br. 



ПУЗЫРНИК ЛОМКИЙ 
Cystopteris fragil is (L.) 
Bernh.  
Семейство 

КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ -
Athyriaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Включен в красные книги 
�)'РГанской области [1], Ханты-Мансийского автономного ок
;:уrа [2]. 

Краткое описание. Небольшой папоротник с компакт
":ЫМ корневищем, покрытым черноватыми остатками че
:ешков. По корневищу пучками расставлены голые ярко
Z€Леные листья 1 0-15 см высотой с дважды- или трижды
;-,еристой продолговатой пластинкой. Перья в числе 7-20 пар, 
;::;;.цевидно-ланцетные или ланцетные, перышки продолговато
;;.,;цевидные с клиновидным основанием, тупые или заост
;:,енные, с городчато-зубчатыми долями. Черешки листьев 
5уроватые, тонкие и ломкие, короче листовых пластинок. 
Сорусы крупные, округлые, прикрыты мешковидным покры
зальцем, отгибающимся и засыхающим у зрелых сорусов. 
Споры остробугорчатые. 

Распространение. Евразия, Урал, Северная и Южная 
Америка, Гренландия, Исландия, Западная Африка, Тасма
;,.-ия , Новая Зеландия [З; 4]. В Тюменской области произрас
тает в Ямала-Ненецком автономном округе на Полярном 
Урале [4]. В Ханты-Мансийском автономном округе - на 
Северном Урале (гора Ялпингнёр [5], пос. Приполярный и 
среднее течение р. Няйсманья [6], правый берег р. Оби ниже 
iIOC. Карымкары [9]. В южной части области отмечен в районах: 
Исетском (р. Ольховка), Тюменском (окрестности пос. Вин-

зили), Ярковском (д. Мазурова); окрестностях городов То
больска и Ялуторовска [4; 7; 9]. 

Экология и биология. Плюризональный тенелюбивый 
скальный вид. Произрастает на обнаЖениях горных пород, 
по расщелинам скал, оврагам, речным берегам, в тенистых 
хвойных лесах, среди кустарников. Размножается вегета
тивно и спорами. Споры созревают в июле-августе. Рас
тение ядовито [З; 4i 8]. 

Численность и тенденции (ее изменения. Крупных
популяций не образует, численность вида сокращается. 

Лимитирующие факторы. Узость экологической амп
литуды, вытаптывание, разрушение местообитаний [1 ; 2]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, 
охрана мест обитания. Охраняется в заказнике «Рафайлов
ский» Исетского района [7]. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 2. Красная книга Ханты-Мансийского автономного 
округа, 2003; 3. Гладкова, 1 9785; 4. Крылов, 1 955; 5. Горчаков
ский, 1 975; 6 .  Васина, Сижка, 2001 ; 7. Обогрелов, Ситников, 
Хоэяинова, 2002; 8. Горчаковский, Шурова, 1 982; 9. Гербарии 
ТюмГУ, ИПОС СО РАН. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



Ста-rус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Вкпючен в Красную книгу 
Курганской об.Пасти [1]. 

Краткое описание.- Многолетнее травянистое растение 
12-35 см высотой. Корневище укороченное, горизонталь
ное, ломкое. Листья черешковые, до 30 см длиной, скучены, 
пластинки листьев ланцетные или яйцевидные, дважды- или 
триждыперистые, с длинными членистыми волосками и бу
рыми железками по общему стержню и жилкам, на верхушке 
усажены головчатыми волосками. Перьев 1 0-20 пар. Ко
нечные дольки продолговатые или яйцевидные. Сорусы мел
кие. Споры покрыты бугорками. 

Распространение. Вид изредка встречается в горных 
территориях Северного полушария [2]. В Тюменской области 
найден в Ямала-Ненецком автономном округе на Полярном 
Урале в верховьях рек Войкар {Шурышкарский район) и Кара 
{Приуральский район); в Ханты-Мансийском автономном ок
руге на Приполярном Урале - в бассейне р. Ляпин в верхо
вьях р. Хулга {Березовский район) [3-5]. 

ПУЗЫРНИК ДАЙКА 
Cystopteris d ickieana 
R. Sim. 
Семейство 
КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ -
Athyriaceae 

Экология и биология. Циркумполярный гипоарктичес
кий скальный вид. Растет на скалах, осыпях, каменистых 
скпонах [4; 6]. Петрофит, кальцефил. Размножается вегета
тивно и спорами [2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
о состоянии популяций отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Узость экологической ампли
туды вида. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, ох
рана мест обитания. Создание ООПТ на восточных скпонах 
Приполярного Урала. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 2. Красная книга Новосибирской области, 1 998; 
3. Крылов, 1955; 4. Васина, 1 998; 5. Данилов, 1988б; 6. Шмаков, 
1 999. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



КОР Н Е В И ЩН И К  
ГОР Н Ы Й  
Rhizomatopteris montana 
(Lam.) А. Khokhr. 
Семейство 
КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ -
Athyriaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Многолетний папоротник с буро
зато-черным, нитевидным, ползучим корневищем. Листья 
1 0-40 см длиной на черешках, превосходящих листовую 
пластинку в 2-3 раза. Пластинка тонкая, треугольная, триж
.:;,ыперистораздельная, на нижней стороне с редкими волос
юми и железками, сверху голая. Перья в числе 7-15 пар, 
косо вверх направленные. Перышки широколанцетные. Ко
нечные дольки продолговатые, городчато-зубчатые, с сильно 
заrнутыми внутрь краями. Покрывальце яйцевидное, бело
аатое, гладкое, редко железистое. 

Распространение. Евразиатско-североамериканский 
аид: Европа, Кавказ, Урал, Западная и Восточная Сибирь,
Дальний Восток, Гималаи, Северная Америка [1-3]. В Тю
L1енской области найден в Ямала-Ненецком автономном 
округе: Полярный Урал (бассейн р. Сыни, верховья р. Собь, 
среднее течение р. Щучьей, гора Енганепэ) [1 ; 2]. В Ханты
Мансийском автономном округе - на Приполярном Урале 
(верховья р. Народа [4]) и Северном Урале (пос. Приполярный 
Березовского района [5]). На юге области отмечен в Тоболь
а<ом районе в окрестностях г. Тобольска, деревень Денисова 
11 Жуковка [2]. 

Экология и биология. Гипоарктический скальный вид 
Северного полушария. Растет на тенистых; заросших хвой
ным лесом скалах, в поймах горных рек, по берегам ручь
ев, в ерниковых тундрах. Размножается спорами и корне
вищами. Споры созревают в ию'ле [2; 3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популя
ции немногочисленные, особи произрастают скученно [6]. 
Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Узость экологической амп
литуды вида; разработка пол,езных ископаемых, вырубка 
хвойных лесов. 

Меры охраны. Выявление мест произрастания, сохра
нение вида в ООПТ, контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Крылов, 1 955; 3. Шмаков, 
1 999; 4. Горчаковский, 1975; 5. Васина, Сижка, 2001 ; 6. Васина, 
1 998. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Республики Коми [1]. 

Краткое описание. Многолетний папоротник. Корне
вище черное, тонкое, ползучее. Листья одиночные, тре
угольные или широкояйцевидные, до 40 см длиной, трижды
перисторассеченные. Черешки зеленовато-бурые, в 2 раза 
короче листовой пластинки или равны ей. Перышки лан
цетные или овально-ланцетные. Конечные дольки остро
зубчатые, с плоскими краями. Покрывальца яйцевидные, 
буроватые, густожелезистые. Сорусы округлые, соломенно
желтые. 

Распространение. Евразиатский вид: Восточная Ев
ропа, Кавказ, Урал, Западная и Восточная Сибирь, Дальний 
Восток [2-4]. В Тюменской области отмечен в южных рай
онах: _ Тобольском (окрестности г. Тобольска, деревень Де
нисова, Михайловка, Жуковка) и Нижнетавдинском (д. Ах
маны, оз. Култыбайка) [З; 5; 6]. 

Экология и биология. В Сибири имеет прерывистый 
ареал. Растет в темнохвойных, черневых и липовых лесах, 

КОР Н Е В ИЩН И К  
СУДЕТСКИЙ,  
ПУЗЫРНИК СУДЕТСКИЙ 
Rhizomatopteris sudetica 
(А. Br. et Mi lde) А. Khokhr. 
(Cystopteris sudetica 
А. Br. et Mi lde) 
Семейство 
КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ -
Athyriaceae 

в зарослях кустарников, на скалах и тенистых склонах, около 
лесных болот, по берегам ручьев. Споры созревают в июле
августе, но преобладает вегетативное размноже�tие [З; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
в Нижнетавдинском районе разрозненные, немногочислен
ные [5] . Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Узость экологической амп
литуды вида. 

Меры охраны. Выявление популяций и контроль за их 
состоянием, сохранение естественных мест обитания, со
здание охраняемых территорий, включающих темнохвой
ные и липовые леса. Охраняется в заказнике «Тюменский» 
Нижнетавдинского района [5] . 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 
Коми, 1 998; 2. Шмаков, 1 999; 3. Крылов, 1955; 4. Данилов, 
1988б; 5. Хозяинова, 1 998а; 6. Гербарий ИПОС СО РАН. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



КОСТЕНЕЦ ЗЕЛ Е Н Ы Й  
Asplenium viride 
Huds.  
Семейство 
КОСТЕНЦОВЫЕ -
Aspleniaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Реликт. Включен в Спи
сок растений, рекомендуемых к занесению в Красную книгу 
Российской Федерации [1], красные книги Ханты-Мансийского 
автономного округа [2], Среднего Урала [3]. 

Краткое описание. Короткокорневищное многолетнее 
растение 1 0-20 см высотой. Корневище с узкими чернова
тыми пленчатыми чешуйками. Листья многочисленные, ли
нейно-ланцетные, перистые. Черешок листа зеленый и толь
ко у основания красновато-бурый, в 2 раза короче листовой 
пластинки. Сегменты ромбически-овальные, у основания 
клиновидные, по краю мелкогородчатые. Сорусы продолго
ватые. Покрывальце почти цельнокрайнее. Споры округло
овальные. 

Распространение. Горный циркумполярный вид: Север
ная и Средняя Европа, Кавказ, Средняя Азия, Северная Аме
рика. В России встречается в отдельных районах европей
ской части, на Урале, в Западной и Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке [4; 5]. В Тюменской области найден в Яма
ле-Ненецком автономном округе на Полярном Урале в бас
сейнах рек Собь и Войкар (Приуральский и Шурышкарский 
районы) [4]. В Ханты-Мансийском автономном округе - на 

Приполярном Урале на правом берегу р. Малая Хасаю (прас 
вый берег р. Хулга) [6]. 

ЭкоЛогия и биология. Растет по трещинам тенистых 
скал, обычно на известняках, реже на других породах. Раз
множается спорами, которые созревают в июле [3; 4]. 

Численность . и  тенденции ее изменения. Крупных 
популяций не образует. Сведения о динамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Горные разработки, усили
вающаяся рекреационная нагрузк�. низовые пожары [3]. 

Меры охраны. Выявление популяций и контроль за их 
состоянием, организация охраняемых территорий на Поляр
ном Урале. 

Источники информации: 1 .  Список растений, рекоменду
емых к занесению в Красную книгу Российской Федерации, 
2000; 2. Красная книга Ханты-Мансийского автономного ок
руга, 2003; 3. Красная книга Среднего Урала, 1996; 4. Крылов, 
1 955; 5. Шмаков, 1 999; 6. Горчаковский, 1 975. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Ямала-Ненецкого автономного ок
руга [1], Республики Коми [2], Ханты-Мансийского автоном
ного округа [3]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние 1 0-20 см высотой, голое. Корневище короткое, корни 
толстые, мясистые, втягивающие. Вегетативная часть ли
ста мясистая, кверху постепенно суженная, 2,5-5 см дли
ной, дваждыперистая. Перья ее в числе 2-4 пар, ромбо
видные, широкояйцевидные или яйцевидные. Нижние из них 
глубоко надрезанные на 1 -3 пары широких тупых перышек, 
верхние перья цельные. Спороносная часть перистая или 
дваждыперистая. Спорангии относительно крупные, содер
жат большое количество спор, раскрываются двумя створ
ками. Споры шаровидно-тетраэдрические, на поверхности 
зернистые. 

Распространение. Лесотундра и лесная зона всей 
Голарктики [4; 5). В Тюменской области в Ямала-Ненецком 
автономном округе вид собран в 1 909 г. около 68° с. ш. 
в Карской тундре [4], позже найден южнее - на р. Пэдарата, 
ныне Байдарата (Приуральский район) [1 ; 6). Современные 

ГРОЗДОВ Н И К  
С Е В Е Р Н Ы Й  
Botrychium boreale 
Mi lde 
Семейство 
ГРОЗДОВНИКОВЫЕ -
Botrychiaceae 

находки - в Советском районе Ханты-Мансийского авто
номного округа на р. Малая Сосьва [7]. 

Экология и биология. Бореально-гипоарктический ев
разиатский вид. Растет по влажным лугам, мелкокамени
стым осыпям, на лесных полянах и опушках, в лиственнич
никах и высокогорных тундрах, обычно на песчаной почве. 
Размножается спорами, которые созревают в августе [1 ; 5). 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные [1]. Сведения о диl:iамике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформа
ция местообитаний и малочисленность популяций. 

Меры охраны. Выявление мест произрастания, конт
роль за состоянием популяций, сохранение мест обитания. 
Охраняется в заповеднике «Малая Сосьва». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямало-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Республики 
Коми, 1998; 3. Красная книга Ханты-Мансийского автономного 
округа, 2003; 4. Шмаков, 1 999; 5. Крылов, 1955; 6. Красноборов, 
1 988; 7. Васина, 1 998. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



?ОЗДОВНИК 
-�..:iЦЕТОВИДН ЫЙ 
Бoitry,chium lanceolatum
1i� G. Gmel.) Angster.
С-�ство 

�"?'ЗЗДОВНИКОВЫЕ -
Sdrj'Chiaceae 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Реликт, происхо
.!Я::Zl'l. от древнейших палеозойских папоротников. Включен
: r.:;гсные книги Республики Коми [1 ], Среднего Урала [2], 
Хз:.,т::.1-Мансийского автономного округа [З]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое гладкое 
:а:<ение 7-25 см высотой. Корни толстые, мясистые, втя
>'-Зё..."ОЩИе. Лист один, разделен на бесплодную и спороно
:;:..,у•J части. Вегетативная часть почти сидячая, толстая,
:sальная или треугольно-овальная, 2,5-4,5 см длиной, пе
:УСТО-рассеченная на 3-5 пар косо вверх направленных, 
:_.ЭО::Jланцетных перьев, сидячих, зубчатых по краям. Нижняя 
Gpa их иногда глубоко надрезана на такие же ланцетные и
?/бчатые перышки. Спороносная часть листа на коротком 
'-'€решке, дваждыперистораздельная, 2-7,5 см длиной. 

-.ары шаровидно-тетраэдрические, неравномерно крупно
�грнистые. 

Распространение. Скандинавия, Европа, Урал, Сибирь, 
Камчатка, Гренландия [2; 4]. В Тюменской области известны 
.:за района местонахождения: в заповеднике «Малая Сосьва» 
(р. Малая Сосьва с притоками Ем-Еган и Таты-Пандын-Еган) [5] 
�1 а Уватском районе (5 км к востоку от с. Уват) [6; 9].

Экология и биология. Бореальный вид с дизъюнктив
ным ареалом. Произрастает на лес�ых полянах и опушках, 
вдоль лесных дорог, на участках с разреженной и угнетен
ной растительностью, каменистых склонах. Размножается 
спорами, для роста необходимо наличие микоризы; в тече
ние многих лет растение развивается под землей [2; 4; 7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Не образует 
крупных популяций, произрастает единично. Сведения о ди
намике отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение 
территории, особенности биологии вида [2; 8]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, со
хранение мест обитания. Охраняется на территории запо
ведника «Малая Сосьва». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 
Коми, 1998; 2. Красная книга Среднего Урала, 1 996; 3. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 4. Редкие 
и исчезающие растения Сибири, 1980; 5. Васина, 1 998; 6. Обо
грелов, Хозяинова, 2002; 7. Шмаков, 1 999; 8. Филин, 1 978; 
9. Гербарий ТОКМ.

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Ямала-Ненецкого автономного округа [1] , Курганской 
области [2]. 

Краткое описание. Многолетний мелкий папоротник 
3-25 см высотой. Корневище простое, короткое, с много
численными мясистыми корнями. Надземная часть разде
лена на вегетативную и спороносную. Вегетативная часть 
представлена продолговатым,  на конце тупым или закруг
ленным, толстым, сидячим, перисто-рассеченным листом 
с 1 -8 парами почковидных, цельнокрайних или тупо зазуб
ренных перышек. Спороносная часть листа дважды- или 
триждыперистая, расположена на черешке, отходящем от 
влагалища вегетативного листа. Зрелые спорангии светло
коричневые. 

Распространение. Почти космополитный плюризо
нальный вид, распространен по всему земному шару, ис
ключая пустынные районы [3-5]. В Тюменской области 
отмечен в Ямала-Ненецком автономном округе на Поляр
ном Урале, в окрестностях г. Салехарда, на полуостровах 
Ямал, Гыданский, Тазовский, в Шурышкарском и Красно
селькупском районах [1 ; 6-8]. В Ханты-Мансийском авто
номном округе - в Березовском, Кандинском, Советском 
районах и в окрестностях г. Ханты-Мансийска [5; 9]. В юж
ной части области вид найден в Тобольском и Тюменском 
районах [5; 10;  1 2]. 

ГРОЗДОВНИК 
ПОЛУЛУНН Ы Й  
Botrychium lunaria (L.) 
Sw. 
Семейство 
ГРОЗДОВНИКОВЫЕ -
Botrychiaceae 

Экология и биология. Произрастает на мшистых сы
роватых луговинах, полянах, опушках, по склонам речных 
долин и оврагов, выходах мела и известняка, в тундрах и 
разнотравных степях. Облигатный микотроф;,требователен 
к гидрологическому режиму. Характеризуется сложной био
логией размножения. Споры созревают в июне-июле [4; 1 1 ]. 

Численность и тенденции ее изменения. Произрас
тает единично или в небольшом числе экземпляров [4]. 

Лимитирующие факторы. Особенности биологии вида, 
нарушение естественных местообитаний: вырубка лесов, 
промышленное освоение территории. 

Меры охраны. Выявление популяций, создание охраня
емых территорий в местах его произрастания. Охраняется 
в заповедниках «Малая Сосьва» и «Верхне-Тазовский». 

Источники информации: 1. Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Курганской 
области, 2002; 3. Горчаковский, Шурова, 1 982; 4. Губанов, 
Киселева и др., 2002; 5. Крылов, 1 955; 6. Ребристая, 1 999; 
7. Ребристая, Хитун, 1 994; 8. Ребристая и др., 1 989; 9. Васина,
1 998; 1 0. Хозяинова, 1 998а; 1 1 .  Филин, 1978; 12. Гербарий ИПОС 
СО РАН. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



:г:--.оздо вн и к
J&ii�ОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ 
SOtrjchium multifidum 
lS.. G. Gmel.) Rupr.
·-:."Н1еiiство 

Г?3ЗДОВНИКОВЫЕ -
.::;a;:cj'Chiaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
c-:.r.'f Курганской области [1].

Краткое описание. Короткокорневищное многолетнее 
::г:оение 8-25 см высотой с одной или двумя вегетатив
� листовыми пластинками и черешками, отходящими от 
-'".п.с-;ей части общего черешка. Пластинки листьев мясис
:-::о�, темно-зеленые, широкотреугольные, до 7 см длиной и 
i О см шириной, дважды- или триждыперистые, с 2-6 парами
"Ерьев. Конечные дольки - яйцевидные, тупые, слабого
;::с.."ЧЭтые. Спороносная метелка на черешке 5-15 см дли
;-о;\ дважды- или трИ)!Щыперистая. Споры шаровидно-тетра
::.:�рические, мелкозернистые. 

Распространение. Повсеместно, за исключением пус
т::>1нных районов и Африки [2-5]. В Тюменской области про
••.зрастает в Ханты-Мансийском автономном округе в окре
·:тностях г. Ханты-Мансийска, в Березовском, Белоярском, 
:<ондинском, Советском, Сургутском, Октябрьском, Нефте
юrанском и Нижневартовском районах [4-7; 1 1 ). На юге об
ласти - в Тобольском и Ярковском районах, в окрестнос
тях городов Тюмени и Ялуторовска [5; 6; 11] .  

Экология и биология. Растет на полянах в хвойных и 
смешанных лесах, на мшистых суходольных и поемных 

лугах, на известковых отложениях, нередко встречается 
в местах с ранее нарушенным растительным покровом. Об
лигатный микотроф, характеризуется сложной биологией 
размножения. Спороношение в июле-августе [9; 1 О]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
встречаются спорадически, в благоприятных условиях имеют 
высокую численность особей '[1 О].

Лимитирующие факторы. Особенности биологии и эко
логии, нарушение местообитаний [8]. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания, контроль за 
состоянием популяций. Охраняется в заповедниках «Малая 
Сосьва» и «Юганский». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской 
области, 2002; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого автоном
ного округа, 1 997; 3. Горчаковский, Шурова, 1 982; 4. Губа
нов, Киселева и др" 2002; 5. Крылов, 1 955; 6. Васина, 1 998, 
1 999; 7. Сообщение М. Н. Казанцевой (г. Тюмень); 8. Хозяи
нова, 1 998а; 9. Красноборов, 1 988; 1 0. Филин, 1 978; 1 1 .  Гер
барии ИПОС СО РАН,  ТюмГУ. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА . 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
В Сибири является реликтом телло- и влаголюбивой расти
тельности. Включен в Слисок растений, рекомендуемых 
к занесению в Красную книгу Российской Федерации [1] , крас
ные книги Курганской области [2], Республики Коми [З]. 

Краткое описание. Многолетний травянистый папорот
ник 20-70 см высотой. Корневище короткое, простое; корни 
толстые, мясистые. Надземная часть растения расчленена 
на резко различающиеся по форме и функциям сегменты; 
вегетативная представлена трижды- или четыреждыпе
ристорассеченным, тонким, широкотреугольным, сидячим 
или расположенным на коротком черешке листом; споро
носная - дважды- или триждыперистая, на длинном че
решке. Спорангии расположены на боковых и верхушечных 
веточках. Споры шаровидно-тетраэдрические, крупнозер
нистые. 

Распространение. Евросибирско-американский вид: 
Евразия и Северная Америка [4; 5]. В Тюменской области 
найден в следующих районах: Тюменский (ж.-д. ст. Подъем), 
Исетский (р. Ольховка), Ялуторовский (д. Зиново), Заво
доуковский (д. Комиссарова), Тобольский (окрестности 
г. Тобольска, деревень Потапова, Ворогушино, Алемасова), 
Юргинский (д. Соколова), Голышмановский (с. Медведева) 
[6-8; 11] .  

ГРОЗДОВНИ К  
В И Р ГИ Н СКИЙ 
Botrychium virginianum {L.) 
Sw. 
Семейство 
ГРОЗДОВНИКОВЫЕ -
Botrychiaceae 

Экология и биология. Растет в сосново-зеленомош
ных, сосново-березовых и сырых мелколиственных лесах 
на лЬлянах, по опушкам, вырубкам и в зарослях кустарни
ков. Облигатный микотроф. Споры созревают в июне-июле 
[4; 5; 9]. 

Численность и тенденции ее изменения. Встреча
ется единично или образует малочисленные популяции [10]. 

Лимитирующие факторы. Исчезает в связи с разру
шением естественных мест обитания. Присуще медленное 
развитие растений, характерное для всех гроздовниковых 
[2; 4; 9]. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания и контроль 
за состоянием популяций. Охраняется в заказниках «Рафай
ловский» Исетского и «Комиссаровский» Заводоуковского 
районов. 

Источники информации: 1. Список растений, рекоменду
емых к занесению в Красную книгу Российской Федерации, 
2000; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 3. Красная 
книга Республики Коми, 1 998; 4. Горчаковский, Шурова, 1 982; 
5. Шмаков, 1 999; 6. Хозяинова, 1 998а; 7. Крылов, 1955; 8. Крас
ноборов, 1 988; 9. Филин, 1 978; 10. Науменко, Иваненко, 1 999; 
1 1 .  Гербарии ТюмГУ, ИПОС СО РАН. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



КРИПТОГРАММА 
UР ЧАВАЯ 
Qyptogramma crispa (L.) 
R. Br. 
Сгwейство 
1:.?:НПТОГРАММОВЫЕ -
Crjptogrammaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численнОСТh вид. Pe
rv.ю: Включен в красные книги Среднего Урала [1], Республики 
Коми [2], Ямала-Ненецкого автономного округа [3], Ханты-Ман
о�йского автономного округа [4]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние. Корневище короткое, ползучее. Растение голое. Листья 
сближены пучком в большом числе, овально-ланцетные, 
трижды- или четыреждыперисторассеченные, 1 0-30 см 
длиной. Вегетативные листья короче спороносных. Перья 
в чисnе 5-1 О с каждой стороны, яйцевидные, черешковые. 
Сегменты вегетативных листьев обратнояйцевидные, су
женные к основанию. У спороносных листьев сегменты ли
нейно-продолговатые, свернутые. Сорусы эллиптические, 
расположены по краям долей и прикрыты их завороченным 
краем. Споры желтые, густо покрыты бородавочками. 

Распространение. Европа, Америка, Урал, Дальний Во
сток [5; 6]. В Тюменской области вид отмечен в Ямало
Ненецком автономном округе . в бассейне р. Несьеган [3]. 
Встречается в Березовском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа на восточном склоне Приполярного Ура
ла в верховьях р. Манья, притока Ляпина, и на горе Сале
урр-ойка [5; 7]. 

Экология и биология. Тенелюбивый высокогорный вид. 
Растет в расщелинах затененных сырых скал, на гольцах и 
в подгольцовом поясе - по каменистым каньонам горных 
рек, на крупных камнях. Размножается спорами, которые 
созревают в августе, и фрагментами корневищ [1 ; 5; 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисnенные [1], выражена тенденция к сокращению чис
ленности [3]. 

Лимитирующие факторы. Особенности экологии вида, 
спорадичность распространения, антропогенная трансфор
мация местообитаний [1 ; 3]. 

Меры охраны. Выявление мест обитания, контроль за 
состоянием популяций и сохранение мест произрастания 
путем создания охраняемых территорий в горах в местах 
выхода известняка. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Красная книга Республики Коми, 1998; 3. Красная книга 
Ямала-Ненецкого автономного округа, 1997; 4. Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 5. Крылов, 1955; 
6. Шмаков, 1999; 7. Горчаковский, 1 975.

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. Ре
ликт ледникового периода. Включен в красные книги Сред
него Урала [1], Республики Коми [2], Ханты-Мансийского ав
тономного округа [З]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. 
Корневище удлиненное, ветвистое, 0,5-1 ,5 мм толщиной. 
Несколько листьев, расставленных друг от друга. Листовые 
пластинки 7-20 см длиной, на черешках, в 2 раза длиннее 
пластинки, дважды- или триждыперистые. Спороносные ли
стья длиннее, с более узкими, почти ланцетными сегмен
тами, по краю слегка волнистые. Сорусы расположены только 
под завороченным краем листа. 

Распространение. Урал, горы Сибири и Северной Аме
рики [1]. В Тюменской области местонахождения вида отме
чены по рекам Манья, Хальмер-ю, Нанксорынья, Малая Сосьва 
(Березовский район) [З; 4]. 

Экология и биология. Тенелюбивый скальный вид 
с дизъюнктивным ареалом. Произрастает в расщелинах те-

КРИПТОГРАММА 
СТЕЛЛЕРА 
Cryptogramma stel leri 
(5. G. Gmel.) Prantl. 
Семейство 
КРИПТОГРАММОВЫЕ -
Cryptogrammaceae 

нистых и сырых известняковых скал, на осыпях и камени
стых склонах, преимущественно на участках с постоянно 
сочащейся водой. Размножается корневищами и спорами, 
которые созревают в июле-августе [4-6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен
ность особей сокращается в связи с разрушением место
обитаний [6]. 

Лимитирующие факторы. Узость экологической амп
литуды вида. 

Меры охраны. Выявление и сохранение мест обитания, 
контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Ура
ла, 1996; 2. Красная книга Республики Коми, 1998; 3. Красная 
книга Ханты-_Мансийского автономного округа, 2003; 4. Кры
лов, 1955; 5. Гладкова, 1 978а; 6. Горчаковский, Шурова, 1982. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



ЩИТОВНИК МУЖСКОЙ 
Dryopteris fil ix-mas (L.) 
Schott 
Семейство 
ЩИТОВНИКОВЫЕ -
Dryopteridaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
3 Сибири является реликтом климатического оптимума 
:гннего голоцена. Включен в красные книги Курганской об
г.гсти [1] ,  Республики Коми [2], Ханты-Мансийского авто
ю�.•ного округа [З]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
_-.;1е. Укороченное, косо поднимающееся корневище, одетое 
�.t;;П<ИМИ чешуями и остатками листовых черешков, несет 
;-а верхушке воронковидный пучок крупных листьев до 1 м 
.;:zл11ной. Черешки короткие, rусто усаженные бурыми чешуй
<ами. Пластинки продолговато-эллиптические, дваждыпе
р;1стые. Перья ланцетные, длиннозаостренные. Перышки 
:; числе 20-30 пар; продолговатые, тупые, мелкозубча
•:>1е. Крупные сорусы расположены в два ряда. Покрывальца 
почковидные. Споры почковидные, с гребешками и борода
sочками.  

Распространение. Северная и Южная Америка, Евра
зия, Северная Африка. В России встречается в европей
а-:ой части, на Кавказе, Урале, в Западной и Восточной Сиби
ри [4-6]. В южной части Тюменской области найден в пяти 
;>айонах: Заводоуковский (окрестности г. Заводоуковска), 
Ярковский (окрестности д. Казбаево и с. Дубровного), Ниж
нетавдинский (д. Новоуфимка), Тюменский (д. Черная Речка 
и берег р. Кармак у впадения в р. Пышму), Упоровский (окре
стности д. Емуртла) [5; 7; 1 0]. Самые северные на территории 

Сибири находки сделаны в Белоярском и Березовском райо
нах Ханты-Мансийского автономного округа [В; 10]. 

Экология и биология. Лесной неморально-бореальный 
вид. Растет в хвойных, широколиственных, лиственных и 
смешанных лесах, зарослях кустарников, у подножия скал. 
Споры созревают в июле-авrусте [5; 6]. Лекарственное 
растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Встречается 
единично или образует малочисленные популяции (не более 
7 особей) [7; 8] . 

Лимитирующие факторы. Медленно развиваются заро
стки и вегетативная часть спорофитов. Исчезает в связи 
с вырубкой лесов и сбором корневищ [1 ;  2; 4; 9]. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, 
выявление и охрана мест обитания. Охраняется в заказни
ках «Тюменский» Нижнетавдинского и «Успенский» Тюмен
ского районов. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 2. Красная книга Республики Коми, 1998; 3. Крас
ная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 
4. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 5. Данилов,
1 988а; 6. Шмаков, 1999; 7. Хозяинова, 1998а, 1999; 8. Глазу
нов, Валеева, 2001 ;  9. Горчаковский, Шурова, 1982; 10. Герба
рии ТюмГУ, ИПОС СО РАН. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



Ста-rус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные книги 
Ямала-Ненецкого автономного округа [1] ,  Ханты-Мансий
ского автономного округа [2], Среднего Урала [3], Республики 
Коми [4]. 

Краткое описание. Многолетний корневищный вечно
зеленый папоротник. Корневище толстое, вертикальное, 
плотно усажено бурыми остатками листовых черешков. 
Листья 1 0-20 см длиной, собраны в пучки. Листовые пла
стинки ланцетовидные, кожистые, жесткие, короткочереш
ковые, с обеих сторон усеяны мелкими темно-бурыми бле
стящими железками. Перья сближенные, почти сидячие. 
Перышки продолговатые, городчато-зубчатые. Сорусы рас
положены в 2 ряда. Покрывальца крупные, превышают 
ширину сорусов. Споры эллиптические, бородавчатые. 

Распространение. Циркумполярный арктоальпийский 
вид: Европа, Азия и Северная Америка. В России встреча
ется в арктической зоне Евразии, на Урале, Алтае, в Вос
точной Сибири и на Дальнем Востоке [5-7]. В Тюменской 
области отмечен в Ямала-Ненецком автономном округе 
в Приуральском районе в Карской тундре, на п-ове Ямал, 
на Полярном Урале на горе Минисей, в верховьях рек Собь 
и Войкар, на водоразделе рек Хадыта и Щучья [1 ; 5]. В Бере
зовском районе - на Приполярном Урале (гора Неройка, реки 

ЩИТОВ Н И К  ПАХУЧИЙ 
Dryopteris fragrans (L.) 
Schott 
Семейство 
ЩИТОВНИКОВЫЕ -
Dryopteridaceae 

Манья, Парнук, Восточная Балбанью, Хобею); на Северном 
Урале - верховья р. ,северная Сосьва, хр. Паснёр [2; 5; 8]. 

Экология и биология. Скальный вид. ·произрастает 
в расщелинах сырых скал, на каменистых склонах, осыпях, 
у подножия останцев, в каменистых лишайниковых тунд
рах. Содержит кумарин, имеет сильный запах, применяется 
в народной медицине. Размножается спорами. Споры созре
вают в июле-августе [ 1 ;  3; 5; 9]. 

Численность и тенденции ее изменения. На хорошо 
прогреваемых склонах иногда образует крупные куртины [9]. 

Лимитирующие факторы. Особенности экологии и био
логии вида; горные разработки и сбор населением [1 ; 5]. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания, контроль 
за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 3. Красная книга Среднего 
Урала, 1996; 4. Красная книга Республики Коми, 1998; 5. Кры
лов, 1 955; 6. Горчаковский, Шурова, 1982; 7. Шмаков, 1 999; 
8. Васина, Сижко, 2001 ;  9. Гладкова, 19786.

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



МНОГОРЯДНИК 
КОП ЬЕВИДН Ы Й  
Polystichum Ionchitis (L.} 
Roth 
Семейство 
ЩИТОВНИКОВЫЕ -
Dryopteridaceae 

Статус. 1 категория. Исчезающий вид. Включен в крас
ные книги Среднего Урала [1], Республики Коми [2], Ханты
Мансийского автономного округа [3]. 

Краткое описание. Зимнезеленое многолетнее pacтe
ff.1e 20-45 см высотой. Короткое, толстое корневище, по
крытое остатками листовых черешков, несет на верхушке 
листья, собранные расходящимся пучком. Листья продол
говато-ланцетные, толстые, кожистые, перисто-рассечен
ные, на коротких черешках. Перья продолговатые, в числе 
30-50 пар, нижние - тупые, верхние - серповидно заост
ренные; заканчиваются жестким колючим острием до 1 ,5 мм 
длиной. Сорусы прикреплены к средней части боковых жилок 
и расположены двумя сближенными рядами. 

Распространение. Горы Европы, Азии и Северной Аме
рики [3]. В России встречается в европейской части, на Ура
ле, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке 
[4-6]. В Тюменской области известно единственное место
нахождение в верховьях р. Хулга в Березовском районе [7]. 

Экология и биология. Горно-лесной скальный вид Се
верного полушария. Растет на скалах, каменных россыпях, 
в темнохвойных лесах, в лесном, субальпийском и подголь
цовом поясах. Размножается спорами [ 1 ;  6]. Декоративное 
растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Особенности экологии вида, 
уничтожение горных темнохвойных лесов, усиление рекреа
ционной нагрузки. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания, контроль 
за состоянием популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Ура
ла, 1996; 2. Красная книга Республики Коми, 1998; 3. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 4. Дани
лов, 1988а; 5. Шмаков, 1999; 6. Крылов, 1927; 7. Горчаковский, 
Шурова, 1982; 8. Гербарий ТГУ. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. Ре
ликт теплого послеледникового периода. Включен в красные 
книги Среднего Урала [1] , Курганской области [2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние 10-25 см высотой. Корневище короткое, с отходящими 
от него длинными корнями. Надземная часть растения пред
ставлена длинночерешковым листом, состоящим из двух 
сегментов: стерильного и спороносного, сидящих на общем 
черешке. Вегетативная часть представлена цельным, мя
систым,  овально-яйцевидным, светло-зеленым листом 
3-15  см длиной, резко суживающимся к основанию. Споро
носная часть состоит из длинной ножки и линейного колоска 
с двумя рядами сближенных ме)!Щу собой спорангиев. Споры 
покрыты бугорками. 

Распространение. Плюризональный евразиатско-аме
риканский вид: Европа, Урал, Кавказ, Западная Сибирь, Се
верная Африка, Северная Америка (1 ; 3; 4]. В Тюменской 
области известно только два местонахо)!Щения вида: в ок
рестностях г. Тобольска и на р. Ольховка в Исетском районе 
[5; 6; 8]. 

Экология и биология. Растет на суходольных, лесных 
и слегка заболоченных лугах, в зарослях кустарников, во 
влажных березовых лесах, около термальных источников. 

УЖО В Н И К  
О Б Ы КНОВЕН Н Ы Й  
Ophioglossum vulgatum L. 
Семейство 
УЖОВНИКОВЫЕ -
Ophiog/ossaceae 

Является облигатным микотрофом, требователен к эдафи
ческим условиям. Споры созревают в июле-авr;усте, но 
всхожесть их очень низкая. Преобладает вегетативное раз
множение с помощью корневых отпрысков [7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Вид встре
чается редко, но образует крупные клоны (до 1000 побегов). 
При неблагоприятных условиях растение может «выпасть» 
из травостоя на несколько лет, что затрудняет его обнару
жение [7]. 

Лимитирующие факторы. Медленное развитие расте
ний (10-15 лет) и повышенная чувствительность к вытап
тыванию при рекреационной нагрузке и выпасе скота [4; 7]. 

Меры охраны. Сохранение естественных мест обита
ния, контроль за состоянием популяций. Охраняется в заказ
нике «Рафайловский» Исетского района [6].

Источники информации: 1 .  Красная книга Среднего Ура
ла, 1 996; 2. Красная книга Курганской области, 2002; 3. На
уменко, Иваненко, 1 999; 4. Редкие и исчезающие растения
Сибири, 1 980; 5. Красноборов, 1988; 6. Обогрелов, Ситников,
Хозяинова, 2002; 7. Филин, 1 978, 1 995; 8. Гербарии ТюмГУ, 
ИПОС СО РАН. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



Ф ЕГОПТЕРИС 
С ВЯЗ Ы ВАЮЩИ Й  
Phegopteris connecti l is 
(Michx.) Watt 
Семейство 
ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ -
The/ypteridaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Включен в Красную книrу 
Курганской области [1]. 

Краткое описание. Многолетнее растение с тонким, 
ползучим корневищем, усаженным коричневыми ланцет
ными чешуями. Черешки длиннее пластинок. Листовые пла
стинки стреловидно-дельтовидные, с оттянуто-заостренной 
верхушкой, дваждыперисторассеченные, 1 5-30 см длиной. 
Перья сидячие, ланцетные, нижняя пара резко отклонена 
книзу. Сегменты продолговатые, плоские, цельнокрайние, при 
созревании сорусов с завернутыми краями. Округлые сору
сы расположены кучками на концах плодущих жилок. Покры
в аль ца отсутствуют. 

Распространение. Евразиатско-американский вид: Ев
ропа, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Япония, Гима
лаи, Северная Америка, Гренландия [2; 3]. В Тюменской об
ласти отмечен в Ямала-Ненецком автономном округе на 
Полярном Урале {Шурышкарский район) и в верхнем тече
нии р. Таз (Красноселькупский район) [3; 4]. В Ханты-Мансий
ском автономном округе - в Березовском, Нефтеюганском, 
Нижневартовском, Сургутском, Советском и Ханты-МансИй
ском районах [3; 5-7]. На юге Тюменской области - в То
больском, Нижнетавдинском, Вагайском районах [3; 8; 1 0]. 

Экология и биология. Бореально-неморальный вид. 
Растет в тенистых хвойных, смешанных и липовых лесах, 
в долинах рек, на горных луговинах, обломках скал. Размно
жается спорами и вегетативно. Споры созрев·ают в июне -
начале авrуста [3; 9]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
малочисленные, встречаются спорадически. 

Лимитирующие факторы. Антропог�нная трансфор
мация местообитаний: вырубка лесов. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Ох
раняется в заповедниках «Малая Сосьва» и «Юганский», 
в заказнике «Тюменский»· (Нижнетавдинский район). 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 2. Науменко, Иваненко, 1999; 3. Крылов, \ 955; 
4. Егоров, Кукуричкин, 1999; 5. Байкалова и др., 1998; 6. Васи
на, 1 998; 7. Васина, Сижка, 2001 ;  8. Хозяинова, 1997, 19986, 
1999; 9. Гладкова, 1978б; 10. Гербарий ИПОС СО РАН. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Республики Коми [1], Ханты-Ман
сийского автономного округа [2], Среднего Урала [З], Курган
ской области [4]. 

Краткое описание. Многолетнее растение с коротким 
черно-бурым корневищем, образующее дерновинки. Листья 
продолговато-ланцетные, до 20 см длиной, дваждыперис
торассеченные, слабо опушены бледными пленками и длин
ными членистыми волосками. Черешок зеленоватый, реже 
желтовато-бурый, в 1 ,5-4 раза короче листовой плас
тинки. Перья почти цельные, широкояйцевидные. Сорусы 
расположены обычно у самого края пластинки. Споры ши
поватые, морщинистые. 

Распространение. Европа, Урал, Сибирь, Гренландия, 
Исландия, Северная Америка [З; 5]. В Тюменской области най
ден в Ханты-Мансийском автономном округе в верховьях рек 
Северная Сосьва, Няйс и Волья (Березовский район) [2; 6; 8]. 

Экология и биология. Арктоальпийский скальный вид. 
Произрастает в лесном поясе на затененных скалистых 

ВУДСИЯ АЛЬПИЙСКАЯ 
Woodsia alpina {Bolt.) 
S. F. Gray 
Семейство ВУДСИЕВЫЕ -
Woodsiaceae 

обнажениях, останцах и каменных россыпях в высокогорьях. 
Размножается спорами [З; 7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Растет не-
большими плотны_ми дерновинками [7]. ' 

Лимитирующие факторы. Особенности экологии вида, 
хозяйственное освоенИе территории: добыча полезных ис
копаемых, рекреационная нагрузка. Вид используется для 
украшения тенистых мест в садах, аквариумов и террариу
мов [1 ; З; 7]. 

Меры охраны. Выявление мест произрастания вида, 
контроль за состоянием популяций, создание ООПТ на Се
верном Урале. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 
Коми, 1 998; 2. Красная книга Ханты-Мансийского автономно
го округа, 2003; 3. Красная книга Среднего Урала, 1 996; 
4. Красная книга Курганской области, 2002; 5. Данилов, 198Вв;
6. ВасИна, 1 998; 7. Горчаковский, Шурова, 1 982; 8. Гербарий
то км. 

Составитель Н. В. ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



УДСИЯ ГЛАДКОВАТАЯ 
oodsia glabella 
Br. 
ейство ВУДСИЕВЫЕ 

oodsiaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Включен в красные книги 
Ямала-Ненецкого автономного округа [1] , Ханты-Мансий
ского автономного округа [2], Среднего Урала [3], Республики 
Коми [4]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое расте
ние, образующее дерновинки. Все части листа и черешок 
голые. Листья до 20 см длиной. Черешки короче пластинки. 
Листовые пластинки от узколинейных до ланцетных, длин
нозаостренные. Перья в числе 7-22 пар, в нижней части 
расставленные, в верхней - сближенные. Нижние перья 
округлые, иногда цельные; следующие - овально-ромби
ческие, веерообразно- или перисто-надрезанные, зубчатые 
на вершине. Сорусы округлые, сливающиеся при созрева
нии спор. Споры морщинистые. 

Распространение. Гренландия, Исландия, горы Европы 
и Северной Америки, Урал, арктические области Западной 
и Восточной Сибири, Дальний Восток [2; 5]. В Тюменской 
области найден в Ямала-Ненецком автономном округе на 
Полярном Урале [1 ]. В Ханты-Мансийском автономном ок
руге встречается в Березовском районе, в горах и предго
рьях Приполярного и Северного Урала по притокам р. Ляпин 
(Манья и Парнук); по рекам Няйс, Иоутынья, Талья (около 
пос. Приполярного) в устье р. Хальмер-ю [2; 6; 7]. 

Экология и биология. АрктоальпийскИй скальный вид 
Северного полушария. Растет на тенистых влажных ска
лах - в ущельях горных рек и ручьев, около водопадов. 
Приурочен к скальным обнажениям известняков и сланцев. 
Размножается спорами и фрагментами дерновинок [1 ; 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Численность 
вида сокращается. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ампли
туда вида, добыча полезных ископаемых, рекреационное воз
действие [1 ; 3; 4]. 

Меры охраны. Ограничение разработки известняков 
в долинах горных рек и сохранение мест обитания вида, 
контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Красная книга Ханты-Ман
сийского автономного округа, 2003; 3. Красная книга Среднего 
Урала, 1996; 4. Красная книга Республики Коми, 1998; 5. Шма
ков, 1999; 6. Крылов, 1955; 7. Васина, Сижко, 2001 .  

Составитель Н. В.  ХОЗЯИНОВА. 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ 



Раздел 9 

ПЛАУНООБРАЗН ЬI Е 

Список видов плаунообразных, 
внесенных в Красную книгу 
Тюменской области 

Семейство Баранцовые -
Huperziaceae 

Баранец обыкновенный -
Huperzia se/ago 
(L.)  Bernh. ех Schrank et 
С. Mart. 

Семейство Плауновые -
Lycopodiaceae 

Ликоподиелла заливаемая -
Lycopodiella inundata 
(L . )  Holub 

Научный редактор 

Л. М. МОРОЗОВА 



БАРАН ЕЦ 
ОБЫКНОВЕНН Ы Й  
Huperzia selago (L.) 
Bernh; ех Schrank et 
С. Mart. 
Семейство БАРАНЦОВЫЕ -
Huperziaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Включен в Красную книrу 
Ханты-Мансийского автономного округа [1]. 

Краткое описание. Полиморфный вид. Побеги зеленые 
или желтовато-зеленые, до 30 см высотой. Стебли в ниж
ней части восходящие, затем прямые или слабо извилис
тые, разветвленные от самого основания. Веточки rусто 
облиственные, 5-11  мм толщиной. Листья многорядные, 
треугольно-ланцетные, до 6-8 мм длиной, прижатые или 
отстоящие. Выводковые почки многочисленные, около 4 мм 
длиной. Спорангии широкосердцевидные или почти округлые. 

Распространение. Арктобореальный вид: Евразия и 
Северная Америка [2-4]. На территории Тюменской облас
ти отмечены местонахождения в Ханты-Мансийском авто
номном округе по рекам Аган и Вах [2], в среднем и нижнем 
течении р. Оби [4], в бассейнах рек Конды, Малой и Северной 
Сосьвы [5], в верховьях Казыма (район оз. Нумто), в окрес
тностях г. Надыма, на Северном, Приполярном и Полярном 
Урале [6; 8]. 

Экология и биология. Произрастает во влажных хвой
ных и смешанных лесах, в редколесьях. Спороношение с июля 
по сентябрь [2-4]. Лекарственное растение. 

Численность и тенденции ее изменения. Популяции 
немногочисленные, как правило, из нескольких особей. 

Лимитирующие факторы. Вид с ограниченной экологи
ческой амплитудой. Нарушение местообитаний. 

Меры охраны. Сохранение местообитаний. Охраняется 
на территории природного парка «Нумто». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ханты-Мансий
ского автономного округа, 2003; 2. Крылов, 1927; 3. Маевский, 
1954; 4. Шауло, 1988а; 5. Васина, 1998; 6. Васина, Сижка, 2001 ; 
7. Горчаковский, 1975; 8. Гербарии ИПОС СО РАН, ТОКМ. 

Составитель В. А.. ГЛАЗУНОВ. 

ПЛАУНООБРАЗНЫЕ 



Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Курганской области [1], Ханты-Ман
сийского автономного округа [2]. 

Краткое описание. Многолетнее растение с ежегодно 
отмирающими побегами, за исключением верхушечных по
чек. Стебли ползучие, укореняющиеся, покрытые узколан
цетными, острыми, при основании серповидно изогнутыми 
в одну сторону листьями 5-8 мм длиной. Генеративные 
побеги вверх направленные, до 1 0  см высотой, на конце 
переходящие в сидячие цилиндрические стробилы 1-5 см 
длиной. Споролистики яйцевидно-ланцетные, заостренные, 
3-5 мм длиной, оттопыренные, обычно с 1 зубчиком. 

Распространение. Бореальный вид с дизъюнктивным 
ареалом: Европа, Сибирь, Япония, Северная Америка [1 ; 3-5]. 
В Сибири отмечены единичные местонахоЖдения в Томской, 
Курганской областях и Бурятии [1; 6]. На территории Тюмен
ской области известен из окрестностей пос. Светлый Бере
зовского и верховий. рек Казым и Надым Белоярского райо
нов Ханты-Мансийского ,автономного округа [3; 5; 7].

Экология и биология. Встречается в условиях влаж
ного климата на сырых песчаных субстратах по берегам рек 

ЛИКОПОДИЕЛЛА 
ЗАЛИВАЕМАЯ 
Lycopodiella inundata (L.) 
Ho lub  
Семейство ПЛАУНОВЫЕ -
Lycopodiaceae 

и озер, по опушкам сосновых лесов, на болотистых лугах. 
Спороношение в августе-сентябре [3-5]. 

Численность и тенденции ее изменен�. В связи с осо
бенностями экологии и биологии популяции неустойчивы, 
численность колеблется в зависимости от условий, вплоть 
до полного исчезновения. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ампли
туда вида. Редкость, вероятно, обусловлена естественно
историческими причинами. Прямого антропогенного воздей
ствия местообитания в настоящее время не испытывают. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания. Охраняется 
на территории природного парка «Нумто». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Курганской об
ласти, 2002; 2. Красная книга Ханты-Мансийского автономного 
округа, 2003; 3. Крылов, 1927; 4. Редкие и исчезающие растения 
Сибири, 1980; 5. Шауло, 19886; 6. Науменко, Иваненко, 1999; 
7. Гербарии ИПОС СО РАН, ООО «ТюменНИИгипрогаз».

Составитель В. А. ГЛАЗУНОВ. 

ПЛАУНООБРАЗНЫЕ 



Раздел 1 0

МОХООБРАЗН ЬI Е 

Сп исок видов мохообразных, 
внесенных в Красную книrу 
Тюменской области 

:емейство Бриевые -
Вrуасеае 

J.1ия живородящая -
=-:-ntia bu/Ьifera 
,','amst.) Warnst. 

Семейство 
Катаскопиевые -
Catascopiaceae 

!\атаскоnиум чернеющий -
:atascopium nigritum 
Hedw.) Brid. 

Семейство Энкалиптовые -
Enca/yptaceae 

Энкалипта короткошейковая -
Enca/ypta brevicol/is 
(Bruch et Schimp. iп B.S.G.) 
Bruch ех Aongstr. 

Семейство Меезиевые -
Meesiaceae 

Меезия болотная -
Meesia uliginosa 
Hedw. 

Научные редакторы 

А. n. дьЯЧЕНКО 

Л. М. МОРОЗОВА 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Верхоплодный двудомный мох. Дер
новинки рыхлые, зеленые или желто-зеленые, слабо блес
тящие, до 3 см высотой. Стебель восходящий, простой, по
чти равномерно облиственный, внизу с ризоидами. Листья 
до 2 мм длиной, яйцевидно-ланцетные, заостренные, с зуб
чатыми краями. Жилка сильная, оканчивае�:ся в верхушке 
листа или немного ниже. Коробочка повислая, овальная, 
с короткой шейкой, красновато-бурая. Вегетативное размно
жение пазушными одиночными или собранными по 2-3 жел
тыми обратнояйцевидными выводковыми почками с накло
ненными друг к другу тупыми листочками [1 -3]. 

Распространение. Европа, Северо-Восточная, Восточ
ная и Юго-Западная Азия, Северная Америка, Гренландия; 
в России - северная половина европейской части и Урала, 
Арктика, Восточная и Южная Сибирь, Дальний Восток [1 ; 4]. 
В Тюменской области отмечен в Ямала-Ненецком автоном
ном округе на п-ове Ямал [5; 6], на полуостровах Гыданский 
(низовья р. Чугорьяха) [7] и Тазовский, на Полярном Урале 
[8; 1 2], в Красноселькупском районе в заповеднике «Верхне
Тазовский» [9]. В Ханты-Мансийском автономном округе -
на территории заповедника «Малая Сосьва» [10] и в окрест
ностях г. Сургута [1 1]. 

п о л и  я 
ЖИВОРОДЯЩАЯ 
Pohlia bulblfera 
(Warnst.) Warnst. 
Семейство БРИЕВЫЕ -
Bryaceae 

Экология и биология. Растет на обнаженной, сырой 
песчаной или тинистой почве, по берегам рек, краям дорог, 
реже на болотистых почвах и покрытых почва� скалах. Ме
зоэвтрофный гигромезофит [8]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспособ
ность вида, усиление антропогенной нагрузки. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания. Охраняется 
на территории заповедников «Верхне-Тазовский» Ямало
Ненецкого автономного округа и «.Малая Сосьва» Ханты
Мансийского автономного округа. 

Источники информации: 1 .  Абрамова, Савич-Любицкая, 
Смирнова, 1 961 ; 2. Абрамов, Волкова, 1998; 3. М_ельничук, 
1970; 4. Дьяченко, 1 999; 5. Чернядьева, 1993; 6. Чернядьева, 
2001; 7. Чернядьева, 1994; 8. Дьяченко, 1997; 9. Нешатаев и др., 
2002; 10. Дьяченко и др" 1995; 1 1 .  Чернядьева, Кузьмина, 2002; 
12. Гербарий ТюмГУ.

Составитель О. Г. ВОРОНОВА. 

МОХООБРАЗНЫЕ 



КАТАСКОПИУМ 
Ч ЕР Н ЕЮ ЩИ Й  
Catascopium n igritum 
{Hedw.) Brid. 
Семейство 
КАТАСКОПИЕВЫЕ -
Catascopiaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
r.нигу Республики Коми [1]. 

Краткое описание. Верхоплодный двудомный мох. 
Дерновинки 5-1 О см высотой, плотные, от светло- до олив
�ово-зеленых, снизу от ржаво-бурых до черноватых. Сте
бель прямостоячий, тонкий, густо облиственный, простой 
11Ли с подверхушечными побегами, с густым ризоидным 
войлоком. Листорасположение 5-8-рядное. Листья прямо 
отстоящие, овально-ланцетные, длиннозаостренные, киле
sатые, цельнокрайные, с узко отогнутыми краями. Жилка 
сильная, исчезает в верхушке листа. Ножка спорогона·тон
.:ая, пурпурная, 1-2 см высотой. Коробочка наклоненная, 
яйцевидно-шаровидная, с короткой согнутой шейкой, красно
бурая, при созревании черная, блестящая [2-4]. 

Распространение. Европа, Азия, Гренландия, Ислан
дия, Шпицберген, Северная Америка. В России встречается 
на севере европейской части, в Прибалтике, Арктике, Сиби
ри, на севере Дальнего Востока и Кавказе [З; 5]. В Тюмен
ской области отмечен в пределах Ямала-Ненецкого авто
номного округа на Полярном Урале и Южном Ямале [2]. 

Экология и биология. Растет на сырой и влажной гли
нисто-песчаной и известковой почве, по берегам рек, клю
чей, в расщелинах сырых скал в районе развития карбонат
ных пород, на низинных и переходных болотах, в моховых 
тундрах. Мезофит [З; 4; 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Особенности экологии и низ
кая конкурентоспособность. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания, выявление 
новых местонахождений. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Республики 
Коми, 1 998; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого автономного 
округа, 1 997; 3. Абрамова, Савич-Любицкая, Смирнова, 1961 ; 
4. Абрамов, Волкова, 1998; 5. Список мхов территории быв
шего СССР, 1992; 6. Мельничук, 1970. 

Составитель О. Г. ВОРОНОВА. 

МОХООБРАЗНЫЕ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную 
книгу Республики Коми [1] . 

Краткое описание. Верхоплодный однодомный вид. 
Дерновинки рыхлые, мягкие, сизовато-зеленые, до 2 см 
высотой. Листья до 4 мм длиной, языковидные, туповатые 
или коротко заостренные, сильно вогнутые, поперечно-вол
нистые, с плоскими, вверху часто зубчатыми краями. Жилка 
сильная, выступает в виде длинного, зубчатого, в основа
нии Желтого, вверху обесцвеченного волосковидного кон
чика. Ножка 1-1 ,5 см длиной, красноватая. Коробочка ци
линдрическая, с короткой шейкой, гладкая [2-4]. 

Распространение. Северная Европа, Северо-Восточ
ная и Центральная Азия, Гренландия, Северная Америка; 
в России - северо-заnад европейской части, Кавказ, Урал, 
Арктика, Сибирь, север Дальнего Востока [2; З; 5]. В Тю
менской области отмечен в пределах Ямала-Ненецкого 
автономного округа на Полярном Урале (ж.-д. ст. Обская) 
и п-ове Ямал [2; 6]. 

Э Н КАЛИПТА 
КОРОТКОШЕЙКОВАЯ 
Encalypta brevicol / is 
(Bruch et Schimp. in 
8.5.G.) Bruch ех Aongstr. 
Семейство 
ЭНКАЛИПТОВЫЕ -
Enca/yptaceae 

Экология и биология. Растет на сухих или слабоув
лажненных, покрытых мелкоземом горных пород�. преиму
щественно карбонатных, в сухих горных тундрах [2-4]. Ли
тофильный мезоксерофит [7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспособ
ность, узость экологической амплитуды. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания, контроль 
за состоянием поnуляций, выявление новых местонахож
дений. 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ресnублики 
Коми, 1 998; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого автономно
го округа, 1 997; 3. Абрамова, Савич-Любицкая, Смирнова, 
1961 ; 4. Абрамов, Волкова, 1 998; 5. Дьяченко, 1 999; 6. Чер
нядьева, 2001 ;  7. Дьяченко, 1 997. 

Составитель О. Г. ВОРОНОВА. 

МОХООБРАЗНЫЕ 



МЕЕЗИЯ БОЛОТНАЯ 
teesia u l iginosa 

Hedw. 
С€мейство МЕЕЗИЕВЫЕ -
Meesiaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Верхоплодный одно- и двудомный 
::.•..::;. Дерновинки 1-4 см высотой, плотные, сверху зеленые, 
::nабоблестящие, внутри коричневые, внизу войлочные. Сте-
5='-Jlь прямостоячий, ветвистый, восьмирядно-облиственный. 
jj.�я прямо отстоящие, 1 -3 (6) мм длиной, линейно-лан
�етные до узкоязыковидных, с широкой закругленной вер
Х)wкой, желобчатые, с цельными щвороченными краями. 
i:<ltnкa шириной до 1 /2-2/3 основания листа, исчезает не 
.:о.ходя до верхушки. Ножка 1 -8 см длиной, красная. Коро
ХJчка согнуто-грушевидная, слегка наклоненная. Спорогоны 
"'1ИНочные, характерен полиморфизм [1-4].

Распространение. Европа, Урал, Северо-Восточная, Во
':точная и Центральная Азия, Северная Америка, Гренлан
.:;1я. В России встречается в европейской части, Арктике, 
Сибири, на Кавказе, Урале, Дальнем Востоке [2] . В пределах 
Тюменской области отмечен в Ямала-Ненецком автоном
"°''' округе на Полярном Урале [1 ; 5], на п-ове Ямал, о-ве Бе
лом [6; 7], на Гыданском п-ове (низовья р. Чугорьяха) [8]; 
>'.а юге области - в районе г. Тобольска [9]. 

Экология и биология. Встречается по берегам водое
мов, в низинных болотах, на сырых лугах, на влажном песке, 
сырых скалах и осыпях, на карбонатных почвах; в Арктике -
в моховых, лишайниковых, кустарничково-осоковых и дру
гих тундрах. Эвтрофный гидрогигрофит [10].

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспособ
ность вида, особенности биологии, увеличение антропоген
ной нагрузки. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания, выявление 
новых местонахождений. 

Источники информации: 1. Красная книга Ямала-Ненецко
го автономного округа, 1 997; 2. Абрамова, Савич-Любицкая, 
Смирнова, 1961; 3. Абрамов, Волкова, 1998; 4. Мельничук, 1970; 
5. Дьяченко, 1 999; 6. Чернядьева, 1 993; 7. Чернядьева, 2001 ;
8. Чернядьева, 1994; 9. Lapshina, Muldijarov, 1 998; 10. Дьяченко, 
1 997. 

Составитель О. r ВОРОНОВА.

МОХООБРАЗНЫЕ 



Раздел 1 1  

..., 

Л И ШАИ Н И КИ 

Список видов лишайников, 
внесенных в Красную книгу 
Тюменской области 

Семейство Лобариевые 
Lobariaceae 

Лобария легочная -
Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm. 

Семейство Пармелиевые -
Parme/iaceae 

Асахинея Шоландера -
Asahinea scholanderi 
(Llano) С. Culb. et W. Culb. 

Научные редакторы 

М. А. МАГОМЕДОВА 

Л. М. МОРОЗОВА 

Семейство Трихолемовые -
Tricholemataceae 

Омфалина rудзонская -
Omphalina hudsoniana 
(Jenn.) Bigelow 



ЛОБАРИЯ ЛЕГОЧНАЯ 
Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm. 
Семейство ЛОБАРИЕВЫЕ -
Lobariaceae 

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. Вклю
«ен в красные книги СССР [1], РСФСР [2], Республики Коми [З], , 
Ямале-Ненецкого автономного округа [4], Среднего Урала [5]. 

Краткое описание. Листоватый лишайник. Таллом до 
1 0-50 см в диаметре, дихотомически глубоко вырезанный. 
Верхняя поверхность серовато-зеленая или коричневая. 
Нижняя - светлая, жеmовато-коричневая, в желобках густо 
покрыта коротким пушком. Верхняя поверхность сетчато
ребристая, с ямчатыми углублениями. По ребрам и краям 
таллома расположены белые, буровато-белые или серова
тые соралии. Апотеции сидЯчие, 2-5 мм в диаметре, с крас
но-коричневым диском и более светлым краем, суженные 
в ножку, расположены по ребрам или по краю лопастей. 

Зрелые споры веретеновидные, светло-коричневые. 

Распространение. Циркумполярный вид: Европа, Азия, 
Северная Америка. В России встречается спорадически 
в европейской части, Сибири, на Урале, Дальнем Востоке [2]. 
В Тюменской области отмечен в Ямале-Ненецком автоном
ном округе в бассейне нижней Оби (поселки Халасьпугор и 
Мужи), на восточном склоне Полярного Урала (гора Сланце
вая Приуральского района) [4]; в Ханты-Мансийском авто
номном округе - в долине р. Вах [2], окрестностях г. Мегиона, 

пос. Светлый (Березовский район) [6]; на юге области -
в окрестностях г. Тобольска [2]. 

Экология и биология. Произрастает в лесной зоне 
на коре лиственных и хвойных деревьев, на скалах поверх 
мхов. Наиболее обилен в районах с влажным климатом. Раз
множается обычно вегетативно (соредиями) и спорами [2]. 

Численность и тенденции ее изменения. В прошлом 
широко распространенный вид, в последнее время числен
ность его резко сократилась, во многих районах вид нахо
дится на грани исчезновения [1]. 

Лимитирующие факторы. Интенсивный сбор слоевищ 
в лекарственных целях и загрязнение воздуха [2]. 

Меры охраны. Выявление и сохранение местообитаний 
вида, контроль за состоянием популяций. 

Источники информации: 1 .  Красная книга СССР, 1 984; 
2. Красная книга РСФСР, 1 988; 3. Красная книга Республики
Коми, 1 998; 4. Красная книга Ямала-Ненецкого автономного 
округа, 1997; 5. Красная книга Среднего Урала, 1996; 6. Герба
рий ООО «ТюменНИИгипрогаз». 

Составитель А. А. ДОНСКОВА. 

ЛИШАЙНИКИ 



Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. Включен в красные книги 
РСФСР [1], Среднего Урала [2], Ханты-Мансийского автоном
ного округа [З]. 

Краткое описание. Слоевище крупнолистоватое, до 
1 0-20 см в диаметре, с приподнимающимися по краям 
лопастями. Лопасти 4-20 мм шириной, с городчатыми или 
выемчатыми краями. Верхняя поверхность от беловато
сероватой до черной, неровная, со складками и с изидиями; 
нижняя - черная, лишь по самому краю каштаново-корич
невая, блестящая, без ризин, в центре крупнобугорчатая, 
ближе к краям морщинистая. Изидии палочковидные, про
стые или разветвленные, длиной О, 1 - 1 ,0 мм, одного цвета 
со слоевищем. Апотеции и пикнидии не известны [4-6]. 

Распространение. Урал, Азия и Северная Америка [1 ; 2]. 
В Тюменской области найден на восточных склонах Припо
лярного Урала в Березовском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа [1 ; З]. 

АСАХИ Н ЕЯ 
ШОЛАНДЕРА 
Asahinea scholanderi 
(Llano) С. Culb. et W. Culb. 
Семейство 
ПАРМЕЛИЕВЫЕ -
Parmeliaceae 

Экология и биология. Растет на каменных россыпях 
в различного типа тундрах, а таюке в горах на камнях и зам
шелых скалах. Встречается в виде отдельных экземпляров 
среди других видов лишайников и мхов. Крупнолистоватый 
петрофит [1; 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведения 
отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Интенсивное освоение тер
риторий: прокладка дорог, строительство [1]. 

Меры охраны. Выявление популяций, контроль за их 
состоянием, организация ООПТ. 

Источники информации: 1 .  Красная книга�РСФСР, 1988; 
2. Красная книга Среднего Урапа, 1996; 3. КРасная книга Ханты
Мансийского автономного округа, 2003; 4 .  Рассадина, 1 97 1 ;  
5 .  Игошина, 1966; 6 .  Окснер, Рассадина, 1960. 

Составитель А. А. ДОНСКОВА. 

ЛИШАЙНИКИ 



ОМФАЛИНА 
ГУДЗОНСКАЯ 
Omphal ina hudsoniana 
(Jenn.) Bigelow 
Семейство 
ТРИХОЛЕМОВЫЕ -
Tricholemataceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Вкпючен в красные книги 
=сФСР [1], Ямала-Ненецкого автономного округа [2], Ханты- : 
1.r;::.:.;сийского автономного округа [З]. 

Краткое описание. Листоватый лишайник. Слоевище 
::::стоит из мелких скрученных лопастей, иногда образую
"-"!Х розетковидные скопления. Верхняя сторона ярко-зеле
-о;, матовая, лишь местами слегка блестящая, с ровным 
zс:.qJугленным краем; нижняя поверхность довольно свет
::г..�. с коричневым оттенком. 

Распространение. Северная и Центральная Европа, 
�:зерная Америка. В России отмечен на Кольском п-ове, 
: :<арелии, на островах Белого моря, на Урале, в Западной 
:;�ири, на Чукотке, Камчатке, в Приморском крае [1]. В Тю
УF-нской области найден в Ямала-Ненецком автономном 
:l!�e на п-ове Ямал в бассейне р. Сёяха (Мутная) и в сред
-ем течении р. Сэбаяха [4]. В Ханты-Мансийском автоном-
-о�• округе - в среднем течении р. Оби [1]. 

Экология и биология. Растет на торфяниках и расти
тельных остатках в болотных комплексах, на затененных · скалах, ацидофил. Размножается фрагментами слоевища, 
реже - спорами [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. Встречается 
единичными особями, популяций практически не образует. 

Лимитирующие факторы. Нарушение природного рав
новесия в болотных комплексах и на торфяниках [1 ; 2]. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, конт
роль за их состоянием. 

Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, 1988; 
2. Красная книга Ямала-Ненецкого автономного округа, 1997;
3. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа,
2003; 4. Пристяжнюк, 1 994. 

Составитель А. А. ДОНСКОВА. 

ЛИШАЙНИКИ 



Раздел 1 2  

ГРИ БЬI 

Список видов грибов, 
внесенных в Красную книгу 
Тюменской области 

Отдел 
БАЗИДИАЛ ЬНЫЕ 
ГР И Б Ы  -
BASIDIOMYCOTA 

Класс Базидиомицеты -
Basidiomycetes 

Порядок Афиллофоровь1е -
Aphyllophorales 

Семейство 
Альбатрелловые -
Albatrel/aceae 

Серна-желтый трутовик -
Laetiporus sulphureus 
(Bull . :  Fr. ) Murrill 

Семейство Ганодермовые -
Ganodermataceae 

Ганодерма блестящая -
Ganoderma lucidum 
(Fr.) Р. Karst. 

Семейство Феоловые -
Phaeo/aceae 

Пикнопореллус 
блистательный -
Pycnoporel/us fu/gens 
(Fr.) Doпk 

Семейство 
Гименохетовые -
Hymenochaetaceae 

Онния привлекательная -
Оппiа /eporina (Fr.) Н .  Jahn 

428 

Онния войлочная -
Onnia tomentosa 
(Fr.) Р. Karst. 

Семейство Пориевые -
Poriaceae 

Абортипорус двулетний -
Abortiporus blennis 
(Bull . :  Fr.) Singer 

Амилоцистис лапландский -
Amylocystis lapponica 
(Romell) Bondartsev et Singer 

Датрония мелкощетинистая -
Datronia scutellata 
(Schwein.)  Domanski 

Гаплопорус пахучий -
Haploporus odorus 
(Sommerf.: Fr.) Bondartsev 
et Singer 

Ишнодерма смолистая -
lschnoderma resinosum 
(Fr.) Р. Karst. sensu lato 

Лептопорус мягкий -
Leptoporus mollis 
(Pers.: Fr. ) Pilat 

Спонrипеллис пенообраэный -
Spongipellis spumeus 
(SowerЬy: Fr.) Pat. 

Траметес Любарскоrо -
Trametes ljubarskyi 
Pilat 

Научный редактор 

В. А. МУХИН 

Траметес олений -
Trametes cervina 
(Schwein . )  Bres. 

Тиромицес расщепляющийся -
Tyromyces fissi/is 
(Berk. et М. А. Curtis) Donk 

Фомитопсис лекарственный -
Fomitopsis officinalis 
(Vi l l . :  Fr.) Bondartsev et Singer 

Семейство Ригидопоровые -
Rigidoporaceae 

Оксипорус тополевый -
Oxyporus populinus 
(Schumach.: Fr.) Donk 

Семейство Ежовиковые -
Hydnaceae 

Климакодон северный -
Climacodon septentrionalis 
(Fr.) Р. Karst. 

Семейство Герициевые -
Hericiaceae 

Гериций коралловидный -
Hericium coralloides 
(Scop.: Fr. ) Pers. 

Семейство 
Спарассисовые -
Sparassidaceae 

Спарассис курчавый -
Sparassis crispa 
(Wulfen: Fr.) Fr. 



Семейство Роrатиковые -
Clavariaceae 

�гатик пестиковый -
:tavariadelphus pestillaris 
r:г. )  Donk 

Порядок Аrарикальные -
Agaricales 

Семейство Полипоровые -
Polyporaceae 

l�лолистник Мартьянова -
_entinus martianoffianus 
-<:alchbr. 

-олипорус ложноберезовый -
:J'Jfyporus pseudobetulinus 
\�urashk. ех Pilat) Thom, Kotir. 

е: Niemela

lолипорус чешуйчатый -
:::Jofyporus squamosus 
�uds.: Fr. 

Семейство Болетовые -
Boletaceae 

Осиновик белый -
Leccinium percandidum 
(Vassilk . )  Watl. 

Семейство 
Паутинниковые -
Cortinariaceae 

Паутинник фиолетовый -
Cortinarius vio/aceus 
(L.: Fг.) Fr. 

Порядок Фаллальные -
Phalla les 

Семейство 
Веселковые -
Phallaceae 

Мутинус собачий -
Mutinus caninus 
(Huds.: Pers.) Fr. 

Мутинус Равенеля -
Mutinus ravenelii 
(Beri<. et М. А. Curtis) Е. Fischer

Отдел 
СУМ ЧАТЫ Е  ГРИБЫ 
ASC OMYCOTA 

Класс Аскомицеты -
Ascomycetes 

Порядок Пецицальные -
Pezizales 

Семейство 
Саркосцифовые -
Sarcoscyphaceae 

Саркосома шаровидная -
Sarcosoma globosum 
(Schmiedel: Fr.) Casp. 



ОТДЕЛ БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASIDIOMYCOTA
КЛАСС БАЗ ИДИОМ И ЦЕТЫ - BAS I D I O MYC ETES 

СЕРНО-ЖЕЛТЫ Й 
ТРУТО В И К  
Laetiporus sulphureus 
(Bull . :  Fr.) Murrill 
Порядок АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophorales 
Семейство 
АЛЬБАТРЕЛЛОВЫЕ -
Albatrel/aceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Вкnючен в Красную книгу 
Ямала-Ненецкого автономного округа [1]. 

Краткое описание. Плодовые тела одноriетние, измен
чивые по форме, до 20 см в диаметре и до 5 см толщиной. 
Шляпки желтого или ярко-оранжевого цвета, с волнисто
складчатой, слабо замшевой поверхностью, иногда с за
уженным в ножку основанием [2; 3]. 

Распространение. Мулыирегиональный вид [3; 4]; в Рос
сии встречается в европейской части [5], на Урале, в Заура
лье [6], Верхнем Приобье [7], на Аптае [8], в Восточной Сиби
ри [9] и на Дальнем Востоке [10]. В Тюменской области извес
тен в Приуральском (Полярный Урал) [1], Красноселькупском 
(заповедник «Верхне-Тазовский») [11] ,  Октябрьском (пос. Ок
тябрьский [ 12], верховья р. Большой Атлым [1 3]), Совет
ском (заповедник «Малая Сосьва») [14], Нижневартовском 
(г. Нижневартовск [1 3], заповедно-природный парк «Сибир
ские Увалы» [1 5]), Ханты-Мансийском (пос. Цингалы [1 6]), 
Уватском (пос. Миссия) [12], Тобольском (г. Тобольск) и Тю
менском (г. Тюмень) [16] районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Встре
чается в таежных лесах на лиственнице, а в долинах рек на 
тополях и ивах. Предпочитает старые высокоствольные дре-

востои. Развивается на живых стволах, вызывая бурую 
гниль. В силу редкости и отсутствия в лесах эксплуатацион
ного фонда не опасен для лесного хозяйства. Съедобен. Деко
ративен. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, но ме
стами отмечается с повышенной численностью. Тенденции 
не известны, возможно, горно-таежный плейстоценовый ре
ликт [12; 1 7]. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия реги
она, редкость и сокращение старых высокоствольных лесов. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. Охраняется в заповедниках «Малая Сосьва» 
и «Верхне-Тазовский», заповедно-природном парке «Сибир
ские Увалы». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1997; 2. Nordic macromycetes, 1997; 
3. Ryvarden, Gi!Ьertson, 1993; 4. Бондарцева, 1998; 5. Бондарцев, 
1953; 6. Степанова-Картавенко, 1967; 7. Жуков, 1978; 8. Zhukoff, 
1995; 9. Петренко, 1978; 1 0. Любарский, Васильева, 1975; 1 1 .  Го
роховников, 1993; 12. Мухин, 1993; 13. Арефьев (материалы); 
14. Васина, 2000; 1 5. Ставишенко, 20026; 16. Арефьев, 1 997;
17. Мурашкинский, ·1939. 

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО.

ГРИБЫ 



ГАНОДЕРМА 
БЛ ЕСТЯ ЩАЯ 
'Ganoderma lucidum 
(Fг.) Р. Karst. 

Порядок 
АФИЛЛОФОРОВЫЕ 
Aphyl l ophorales 

Семейство 
ГАНОДЕРМОВЫЕ 
Ganodermataceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Включен в красные книги 
Среднего Урала [1], Ямало-Ненецкого автономного округа [2], 
Кировской области [З]. 

-
Краткое описание. Плодовые тела однолетние, полу

круглые или почковидные, до 15  см в диаметре; с централь
ной и боковой ножками 2-15 см в длину. Шляпки и ножки 
оранжевого, красного, темно-красно-бурого цвета, блестя
щие, как бы лакированные. Ткань кремово-белая, темно-пур
пурно-бурая, зональная. Трубчатый слой пурпурно-бурого 
цвета, поверхность пор кремово-белая, желтоватая, поры 
округлые или угловатые, 4-5 шт. на 1 мм [4; 5]. 

Распространение. Мультирегиональный вид [5; 6]. 
В России встречается в южных районах европейской час
ти [7], на Урале [8], в Верхнем Приобье [9], на Дальнем 
Востоке [1 0]. В Тюменской области найден в Шурышкар
ском (долина р. Куноват), Березовском (долина р. Ляпин), 
Октябрьском (пос. Октябрьский) [11] , Советском (заповед
ник «Малая Сосьва») [ 12], Ханты-Мансийском (урочище 
Тренька [1 З], природный парк «Самаровский Чугас» [14]), Сур
гутском (заповедник «Юганский») [15; 1 6] ,  Нефтеюганском 
(месторождение Тепловское) [17], Уватском (пос. Миссия) и 
Ярковском (д. Мазурова) [11] районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Встре
чается в старых темнохвойных лесах с обилием валежника 

на мертвой древесине темнохвойных пород и березы на 
поздних стадиях разложения. Вызывает белую гниль. Деко

. ративен. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известны, возможно, горно-таежный третичный 
реликт [8; 9]. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия ре
гиона, редкость и сокращение высокопроизводительных тем
нохвойных лесов. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций; организация ООПТ [1 1 ]. Охраняется в запо
ведниках «Юганский» и «Малая Сосьва», природном парке 
«Самаровский Чугас». 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого автономного округа, 
1 997; 3. Красная книга Кировской области, 200 1 ;  4. Nordic 
macromycetes, 1997; 5. Ryvardeп, Gilbertson, 1993; 6. Бондарце
ва, 1998; 7. Бондарцев, 1953; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 
9. Жуков, 1 980; 1 0. Любарский, Васильева, 1 975; 1 1 .  Мухин,
1 993; 12. Васина, 2002; 13. Арефьев (материалы): 14. Стави
шенко (материалы): 15. Ставишенко, 1 998; 1 6. Ставишенко, 
Мухин, 2002; 17. Ставишенко, 2002а. 

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО. 

ГРИБЫ 



Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. Включен в Красную книrу 
Ямала-Ненецкого автономного округа [1].

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, до 1 0  см 
в диаметре, распростерто-отогнутые, шляпковидные, плос
кие или вогнутые, одиночные или черепитчатые. Поверхность 
шляпок радиально-волокнистая, опушенная или гладкая, 
бледно-оранжевая, красновато-оранжевая, часто зональная. 
Ткань и трубчатый слой светло-оранжевого цвета. Поверх
ность трубчатого слоя бледно-оранжевая, поры округлые 
или угловатые, 1 -3 шт. на 1 мм [2; З].

Распространение. Циркумбореальный вид [З; 4]. В За
падной Европе редок [З]. В России встречается в европей
ской части [4; 5], на Урале [6], в Южном Зауралье [7], Южной 
Сибири [8], на Алтае [9], Дальнем Востоке [10]. В Тюменской 
области найден в Березовском (доnины рек Ляпин, Север
ная Сосьва), Октябрьском (пос. Октябрьский), Советском 
(Кондо-Сосьвинское ме>1ЩУРечье [7], природный парк «Кандин
ские озера» [11]), Ханты-Мансийском (долина р. Ковенская [7], 
д. Чембакчино, урочище Тренька [12), природный парк «Сама
ровский Чугас» [1 1 ]) , Сургутском (г. Когалым, пос. Угут [12],
заповедник «Юганский» [ 13]), Нижневартовском (месторож
дение Тагринское, пос. Зайцева Речка [12], заповедно-природ
ный парк «Сибирские Увалы» [14)), Нефтеюганском (место
рождение Тепловское) [15], Кандинском (пос. Куминский) [16], 
Ярковском (д. Мазурова) [7], Нижнетавдинском (с. Вели
жаны) [12) и Тюменском (с. Салаирка) [17) районах. 

П И КНОПОРЕЛЛУС 
БЛИСТАТЕЛЬ Н Ы Й  
Pycnoporel lus fulgens 
(Fr.) Donk 

Порядок АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophorales 
Семейство ФЕОЛОВЫЕ -
Phaeolaceae 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Встре
чается в темнохвойных лесах с обилием валежника. Разви
вается на мертвой древесине ели, кедра,-..изредка березы, 
на поздних стадиях разложения. Вызывает бурую гниль. Де
коративен. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, встре
чается довольно реrулярно, но единично. Тенденции не изве
стны, возможно, горно-таежный реликт [7]. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия ре
гиона, редкость и сокращение старовозрастных темнохвой
ных лесов. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. Охраняется в заповеднике «Юганский», за
поведно-природном парке «Сибирские Увалы», природных 
парках «Кандинские озера» и «Самаровский Чугас». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Noгdic macгomycetes, 1 997;
3. Ryvaгdeп, Gilbertsoп, 1 987; 4. Бондарцева, 1 998; 5. Бондар
цев, 1 953; 6. Степанова-Картавенко, 1 967; 7. Мухин, 1 993;
8. Жуков, 1 980; 9.  Zhukoff, 1 995; 1 0. Любарский, Васильева,
1 975; 1 1 .  Ставишенко (материалы); 12. Арефьев (материалы); 
1 3. Ставишенко, Мухин, 2002; 14. Ставишенко, 20026; 15. Ста
вишенко, 2002а; 1 6. Арефьев, 2000; 17 .  Арефьев, 2003.

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО. 
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о н н ия 
П РИ ВЛЕКАТЕЛ ЬНАЯ 
Onnia leporina 
(Fr.) Н. Jahn 
nорядок АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophorales 
Семейство 
П1МЕНОХЕТОВЫЕ -
Hymenochaetaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, в виде 
сидячих, редко с короткой экцентрической ножкой, как прави
ло, черепитчато-расположенных, желтого или бурого цвета, 
опушенных, с неясно выраженными зонами шляпок до 8 см 
шириной и 2 см толщиной. Ткань ржаво-бурого цвета, двух
слойная: верхний слой мягкий, радиально-волокнистый, ниж
ний - плотный, пробковый. Трубчатый слой до 1 см толщиной, 
одного цвета с тканью. Поверхность пор беловато-желтая, 
темнеющая при прикосновении, ржаво-бурая, поры тонко
стенные, окруmые или уmоватые, 3-4 шт. на 1 мм (1 ; 2]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [2; З]. В Рос
сии отмечен на Урале [4], в Сибири [5], на Дальнем Востоке [6], 
повсеместно редок. В Тюменской области встречается 
в Шурышкарском (долины рек Сыня и Куноват), Березов
ском (долина р. Ляпин), Советском (Кондо-Сосьвинское меж
дуречье) (5], Ханты-Мансийском (природный парк «Самаров
ский Чугас») [7], Нижневартовском (пос. Зайцева Речка) [8], 
Сургутском (заповедник «Юганский») [9], Уватском (с. Де
мьянка [8], пос. Миссия [5]), Тобольском (д. Мазурова) [5] 
районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Встре
чается в старых темнохвойных лесах с обилием валежника. 
Развивается в комлевой части ствола, на пнях и корнях, глав
ным образом ели, вызывает белую гниль. В силу редкости 
и отсутствия в лесах эксплуатационного фонда не опасен 
для лесного хозяйства. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, встре
чается единично. Тенденции не известны. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия ре
гиона, редкость соответствующих местообитаний и сокра
щение их площадей. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и це
нопопуляций. Охраняется в заповеднике «Юганский», при
родном парке «Самаровский Чугас». 

Источники информации: 1 .  Nordic macгomycetes, 1 997; 
2. Ryvardeп, Gilbertsoп, 1987; 3. Бондарцева, Пармасто, 1986;
4. Степанова-Картавенко, 1 967; 5. Мухин, 1 993; 6. Любар
ский, Бондарцева, 1975; 7. Ставишенко (материалы); 8. Аре
фьев (материалы); 9. Ставишенко, Мухин, 2002. 

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО. 
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Статус. 111 категория. Редкий вид. 

Краткое оnисание. Плодовые тела однолетние, в виде 
шляnок с центральной или боковой ножкой. Шляnки округлые, 
слегка вдавленные в центре, до 1 0  см в диаметре и 1 см 
толщиной, желтовато-бурые, оnушенные, неотчетливо зо
нальные или незональные. Ножка до 5 см высотой и 1 ,5 см 
толщиной, оnушенная, одного цвета со шляnкой. Ткань жел
то-бурая, с мягким губчатым верхним слоем и твердым 
волокнистым нижним. Трубчатый слой до 5 мм толщиной, 
сбегающий на ножку, светлее, чем ткань, nоверхность nop 
бледно-желтая, темно-бурая, nоры угловатые, разорван
ные, 2-5 на 1 мм [1 ; 2]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [2; З]. В Рос
сии известен на Урале [4], в Сибири [З; 5], на Дальнем Вос
токе [6]. В Тюменской области найден в заnоведнике «Юган
ский» [7; 8]. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. При
урочен к наиболее nроизводительным хвойным лесам, глав-

ОННИЯ ВОЙЛОЧНАЯ 
Onnia tomentosa 
(Fr.) Р. Karst. 

Порядок 
АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophorales 
Семейство 
ГИМЕНОХЕТОВЫЕ -
Hymenochaetaceae 

ным образом ельникам. Развивается чаще на nогруженной 
в nочву древесине, на корнях, реже в основании стволов. 
Вызывает белую гниль. 

Численность и тенденции ее изменения. Очень редок, 
тенденции не известны. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия ре
гиона, редкость и сокращение площадей nерестойных темно
хвойных лесов. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и це
ноnоnуляций. Охраняется на территории заnоведника «Юган
ский». 

Источники информации: 1 .  Nordic macromycetes, 1 997; 
2. Ryvarden, Gilbertson, 1987; 3. Бондарцева, Пармасто, 1 986;
4. Стеnанова-Картавенко, 1 967; 5. Zhukoff, 1 995; 6. Любар
ский, Васильева, 1 975; 7. Ставишенко, 1 998; 8. Ставишенко, 
Мухин, 2002. 

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО. 
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.�porus blennis 
::: "1 19.". : Fr.) Singer 

iJ�.док 
, " ' �·nлоФОРОВЫЕ -
, ·�- lophorales 

::аеиство ПОРИЕВЫЕ -
.iF::J.�e 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, в виде 
::::!1':-ючных или нескольких черепитчатых шляпок с ножкой 
.:о 3 0.1 толщиной или без ножки, 5-1 5  см в диаметре, редко 
:э::п;юстерто-отогнутые или резупинантные. Поверхность 
1::.-�.г.ок мягко- или жестковолосистая, беловатая, с выделя
о:::у.1.!Ися красными каплями, при прикосновении и с возрас
Т..J\.1 жеmеет или становится красновато-бурой, -обычно незо
-;:;,ъная. Ткань двухслойная: нижний слой пробковый, кремо
Э::.�'., верхний - мягкий, волокнистый, светло-кожано-желтый. 
-�,-бчатый слой 2-6 мм толщиной, кремовый, поверхность 
-ор темно-желтая, поры угловатые, извилистые, 1 -3 шт. 
";: 1 мм (1 ; 2]. 

Распространение. Космополитный вид (2-4]. В России 
:·:тречается в нескольких районах европейской части , 
:; Ю,кной Сибири [4; 5] и на Среднем Урале [6]. На территории 
Т;.:�.менской области отмечен в заповеднике «Юганский» (7; 8].

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. В ос
�ой части ареала обычно развивается на корнях и в ком-

левой части стволов живых и усыхающих деревьев широко
лиственных видов. В Юганском заповеднике найден на кор
нях кедра. Вызывает белую гниль. В силу крайней редкости 
и отсутствия в лесах эксплуатационного Фо.нда не пред
ставляет опасности для лесного хозяйства. 

Численность и тенденции ее изменения. Очень редок, 
тенденции не известны. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические ус
ловия региона. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. Охраняется в заповеднике «Юганский». 

Источники информации: 1 .  Nordic macromycetes, 1 997; 
2. Ryvarden, Gilbertson, 1 993; 3. Ryvarden, Gilbertson, 1 986;
4. Бондарцева, 1 998; 5. Бондарцев, 1 953; 6. Степанова-Карта
венко, 1967; 7. Ставишенко, 1998; 8. Ставишенко, Мухин, 2002. 

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО.
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
книги Среднего Урала [1] ,  Ямала-Ненецкого автономного 
округа [2].

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, в виде 
сидячих полукруглых шляпок, реже распростерто-отогнутых, 
до 1 5  см шириной и 3 см толщиной. Поверхность шляпок бело
ватая до темно-красноватой, опушенная или волосистая, 
незональная. Ткань мягкая, водянистая, светло-кожана-жел
тая, хрупкая в сухом состоянии. Трубчатый слой несколько 
темнее ткани, до 4 мм толщиной, поверхность пор белая, 
при прикосновении и с возрастом становится красновато
бурой, поры угловатые, 2-4 шт. на 1 мм [З; 4]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [4-6]. В Рос
сии встречается в Карелии, Ленинградской области, Крас
ноярском и Приморском краях, на Сахалине [6; 7], Урале [8].
В Тюменской области найден в Красноселькупском (заповед
ник «Верхне-Тазовский» [9]), Шурышкарском (долина р. Куно
ват [10]), Березовском (долины рек Ляпин, Северная Сось
ва [10]), Советском (Кондо-Сосьвинское междуречье [10]), Ниж
невартовском (заповедно-природный парк «Сибирские Ува
лы» [11]), Ханты-Мансийском (долина р. Ковенская [10], уро
чище Тренька [9]), Сургутском (заповедник «Юганский») [12],
Уватском (пос. Миссия [10]), Ярковском (д. Мазурова [10]),
Нижнетавдинском (оз. Боглянское [13]) районах. 

АМИЛОЦИСТИС 
ЛАПЛАНДСКИЙ 
Amylocystis Iapponica 
{Romell) Bondartsev et 
Singer 

Порядок 
АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophorales 

Семейство ПОРИЕВЫЕ -
Poriaceae 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Встре
чается в старых темнохвойных лесах с обилием валежника, 
на валежных стволах хвойных деревьев, чаще всего ели. 
Вызывает бурую гниль. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известны, возможно, является горно-таежным 
третичным реликтом [8].

Лимитирующие факторы. Климатические условия ре
гиона, а таюке сокращение площадей перестойных темно
хвойных лесов. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. Охраняется в заповедниках «Верхне-Тазов

. ский» и «Юганский», заповедно-природном парке «Сибирские 
Увалы». 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Ура
ла, 1 996; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого автономного ок
руга, 1997; 3. Nordic macromycetes, 1997; 4. Gilbertson, Ryvarden,
1 993; 5. Ryvarden, Gilbertson, 1986; 6. Бондарцева, 1998; 7. Бон
дарцев, 1 953; 8. Степанова-Картавенко, 1 967; 9. Арефьев 
(материалы); 10. Мухин, 1993; 1 1 .  Ставишенко, 20026; 12. Ста
вишенко, Мухин, 2002; 13 .  Арефьев, 2003.

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО. 
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::::c.:tronia scutellata 
11))Scliwein. )  Domanski 
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lophorales 
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Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. Включен в Красную книrу 
Fмг.rю-Ненецкого автономного округа [1]. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, в виде 
:-.алу,qJуглых или распростерто-отогнутых шляпок, до 1 ,5 см 
�.�ной и 1 см толщиной. Поверхность шляпок сначала бе
,-х::;..:атая, затем черно-бурая, черная, голая, с концентриче
сх.ши бороздками по краю. Ткань плотная, цвета древесины 
"-�1 бледно-бурая, с отчетливой черной коркой в верхней ча
сn1. Трубчатый слой до 7 мм толщиной, цвета пробки или 
::;:евесины, поверхность пор белая, бледно-бурая, поры ок
Р'JiТIЫе или слегка угловатые, 4-5 шт. на 1 мм [2]. 

Распространение. Космополитный вид [2]. В России 
:;стречается в ряде областей Сибири и Дальнего Востока [З]. 
В Тюменской области отмечен в Ямальском (долины рек 
Хадытаяха, Яходыяха), Приуральском (долина р. Полуй), Шу
рышкарском (долина р. Куноват), Березовском (долины рек 
Ляпин, Хошгорт, Северная Сосьва), Октябрьском (пос. Ок
тябрьский) [4], Красноселькупском (заповедник «Верхне-Та
зовский») и Нижневартовском (месторождение Тагрин
ское [5], заповедно-природный парк «Сибирские Увалы» [6]) 
районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб, раз
вивающийся на отмерших стволах лиственных деревьев, 
в Тюменской области развивается на ольхе кустарниковой 
(душекии). Вызывает белую гниль. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известны, возможно, является плейстоценовым 
реликтом [1]. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические 
условия региона. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. Охраняется на территории заповедника 
«Верхне-Тазовский», в заповедно-природном парке «Сибир
ские Увалы». 

Источники информации: 1. Красная книга ЯмаЛо-Ненец
кого автономного округа, 1997; 2. Ryvardeп, Gilbertson, 1993; 
3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Арефьев (материалы);
6. Ставишенко (материалы).

Составитель С. П. АРЕФЬЕВ. 
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Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Плодовые тела многолетние, в виде 
сидячих или распростерто-отогнутых шляпок, до 15  см дли
ной и 8 см шириной. Поверхность шляпок гладкая или слабо 
опушенная, белая, бледно-кожана-желтая, в центре серова
то-бурая, темно-бурая, незональная. Ткань белая или бледно
древесного цвета, пробковой консистенции, с сильным запа
хом аниса и миндаля. Трубчатый слой многослойный, одного 
цвета с тканью, поверхность пор белая или бледно-кожано
желтая, поры округлые, 4-5 шт. на 1 мм (1 ; 2]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [2-4]. В Рос
сии встречается в европейской части [4; 5], на Урале [6], 
в предгорьях северо-западного Салаира [7], в Приморье, Ха
баровском крае, на Камчатке (4; 8]. В Тюменской области 
найден в Нижневартовском (заповедно-природный парк 
«Сибирские Увалы») [9], Сургутском (заповедник «Юган
ский») [10 ;  1 1], Ханты-Мансийском (природный парк «Сама
ровский Чугас») [12], Тобольском (г. Тобольск, долина р. Ир
тыш) [5] районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Разви
вается на древесине лиственных пород, преимущественно 

ГАПЛОПОРУС ПАХУЧИЙ 
Haploporus odorus 
{Sommerf. : Fr.) 
Bondartsev et Singer 
Порядок АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophorales 
Семейство ПОРИЕВЫЕ -
Poriaceae 

ивы козьей. В Тюменской области найден на стволах рас
тущих ив, а таюке на сухостое и крупномерном валеже 
осины. Вызывает белую гниль. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известны, возможно, является реликтом немо
ральной арктотретичной флоры [11]. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические ус
ловия. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. Охраняется в заповеднике «Юганский», за
поведно-природном парке «Сибирские Увалы», природном 
парке «Самаровский Чугас». 

Источники информации: 1 .  Nordic macromycetes, 1 997; 
2. Ryvaгdeп, Gilbertson, 1 993; 3. Ryvarden, Gilbertsoп, 1 986;
4. Бондарцева, 1998; 5. Бондарцев, 1953; 6. Степанова-Карта
венко, 1 967; 7. Zhukoff, 1995; 8. Любарский, Васильева, 1975; 
9. Ставишенко, 20026; 1 0. Ставишенко, 1998; 1 1 .  Ставишенко,
Мухин, 2002; 12. Ставишенко (материалы). 

Составители: И. В. СТАВИШЕНКО, С. П. АРЕФЬЕВ. 

ГРИБЫ 



�; � НОДЕРМА 
__ ;ы  ОЛ И СТАЯ 
:SC.hnoderma resinosum 
:-r.) Р. Karst. sensu lato

:iqи.док АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
.!.�Jlophorales 

�ейство ПОРИЕВЫЕ -
F-.:irria сеае 

Crcrryc. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в Красную книгу 
lО.v-.::ло-Ненецкого автономного округа [1]. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, до 15 см 
.1.l.?\IHOЙ и 3 см толщиной, прикрепленные к субстрату боком 
"1.'-1 зачаточной ножкой. Поверхность шляпок опушенная, тем
,.;о..бурая, затем с концентрическими темно-смолистыми зо
;-G.\111, радиально-морщинистая при высыхании. Ткань мягкая, 
�оватая, с возрастом или при высыха_нии темно-бурая, 
та<:рдая. Трубчатый слой до 1 см толщиной, одного цвета 
с порами, поверхность пор беловатая, темнеющая при при
<DСНовении, позже бледно-бурая, поры округлые или углова
-:-::.�е, 4-6 шт. на 1 мм [2]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [2]. В России 
эстречается в европейской части [З; 4], на Урале [5], Верх
:-еем Приобье [6], Алтае [7], Дальнем Востоке [8]. В Тюмен
с:<ой области найден в Ямальском (долина р. Хадытаяха), 
Приуральском (долина р. Полуй), Березовском (долины рек 
Ляпин, Северная Сосьва), Октябрьском (пос. Октябрьский), 
Советском (Кондо-Сосьвинское междуречье [9], природный 
парк «Кондинские озера» [10]), Ханты-Мансийском (долина 
р. Ковенская [9], пос. Кирпичный, урочище Тренька [ 1 1 ] ,  
природный парк «Самаровский Чугас» [10]), Нижневартов
ском (заповедно-природный парк «Сибирские Увалы») [12], 
Сургутском (заповедник «Юганский») [ 1 3], Кондинском 
(пос. Куминский) [1 1 ] ,  Уватском (пос. Миссия}, Ярковском 
(д. Мазурова) [9], Нижнетавдинском (оз. Кучак [14], д. Тур
наево [11]) районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Встре
чается в темнохвойных лесах, преимущественно на круп
номерном валежнике ели, реже на древесине лиственных 
деревьев. Эти трофические формы в настоящее время рас
см атри ва ются в качестве самостоятельных видов --' 
/schnoderma benzoinиm и /. resinosиm соответственно. Вы
зывает белую гниль. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известны, возможно, является третичным горно
таежным реликтом [9; 1 5]. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия ре
гиона, сокращение площади перестойных лесов. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и цено
популяций. Охраняется в заповеднике «Юганский», запо
ведно-природном парке «Сибирские Увалы», в природных 
парках «Кондинские озера» и «Самаровский Чугас». · 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1997; 2. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 
3. Бондарцев, 1 953; 4. Бондарцева, 1998; 5. Степанова-Карта
венко, 1967; 6. Жуков, 1 978; 7. Zhukoff, 1 995; 8. Любарский, 
Васильева, 1975; 9. Мухин, 1993; 10. Ставишенко (материалы); 
1 1 .  Арефьев (материалы); 12. Ставишенко, 20026; 13. Стави
шенко, Мухин, 2002; 14. Арефьев, 2000; 15. Пармасто, 1959. 

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО. 

ГРИБЫ 



Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. Включен к Красную книrу 
Ямала-Ненецкого автономного округа [1]. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, в виде 
сидячих или распростерто-отогнутых шляпок, редко резупи
нантные, 2-7 см шириной и 1 -4 см толщиной. Поверх
ность шляпок бархатистая, позднее почти голая, незональная, 
вначале белая, розовато-белая, позже бледно-красновато-пур
пурная, красновато-бурая. Ткань мягкая, затем хрупкая, кре
мовая или пурпурно-бурая. Трубчатый слой до 1 см толщиной, 
поверхность пор красновато-пурпурная, поры округлые или 
угловатые, 3-4 шт. на 1 мм [2; 3]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [3]. В России 
встречается в европейской части [4], на Урале [5], в Южном 
Приобье [6], на Дальнем Востоке [4; 7]. На территории Тю
менской области отмечен в Ямальском (долина р. Хадыта
яха), Приуральском (долина р. Полуй), Шурышкарском (доли
на р. Куноват), Березовском (долины рек Ляпин, Северная 
Сосьва), Октябрьском (пос. Октябрьский), Советском (Кон
до-Сосьвинское междуречье), Ханты-Мансийском (долина 
р. Ковенская [8], природный парк «Самаровский Чугас» [9]), 
Красноселькупском (заповедник «Верхне-Тазовский») [1 0], 
Сургутском (заповедник «Юганский») [ 1 1 ] ,  Нижневартов
ском (месторождение Хохряковское [12], заповедно-природ-

Л ЕПТОПОРУС МЯГКИЙ 
Leptoporus moll is 
(Pers. :  Fr.) Pilat 

Порядок 
АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophorales 

Семейство ПОРИЕВЫЕ -
Poriaceae 

ный парк «Сибирские Увалы») [13], Уватском (пос. Миссия) [8] 
районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Раз
вивается на валежных стволах хвойных дерев.ьев, преиму
щественно ели. Вызывает бурую гниль. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известны, возможно, является реликтом третич
ных горно-таежных лесов [8; 14]. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия реги
она, сокращение площади перестойных темнохвойных лесов. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. Охраняется в заповеднике «Юганский», при
родном парке «Самаровский Чугас», заповедно-природном 
парке «Сибирские Увалы». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Noгdic macromycetes, 1997; 
3. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 4. Бондарцева, 1998; 5. Степа
нова-Картавенко, 1967; 6. Жуков, 1980; 7. Любарский, Василь
ева, 1975; 8. Мухин, 1993; 9. Ставишенко (материалы); 1 0. Аре
фьев (материалы); 1 1 .  Ставишенко, Мухин, 2002; 12. Арефьев, 
2001 ;  13. Ставишенко, 20026; 14. Пармасто, 1959. 

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО. 

ГРИБЫ 



-, о н ГИ П ЕЛЛ ИС 
Т::НООБРАЗ Н Ы Й  
Spongipell is spumeus 
f;)SO"нerby: Fr.) Pat. 

jJ�oк 
�·ifЛЛОФОРОВЫЕ -
�'тyllophorales 

саlейство ПОРИЕВЫЕ -
:?-..riaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, в виде 
1:!.!!Г"'...-1101<, прикрепленные к cyбcrpaiy боком или суженным ос
нсsа:-:ием, до 20 см шириной и 6 см в основании. Поверхность 
�r-яюк волосистая или бархатистая, беловато-кремовая, при 
:ы:ыхании соломенного цвета. Ткань беловато-кремовая, 
vя:::.1стая, мягкая, при высыхании твердая и хрупкая, с бо
_--;ее плотным нижним слоем. Трубчатый слой до 2 см шири
ю;;, поверхность пор белая, при высыхании соломенного 
".;,-r;! жеmовато-коричневого цвета, поры округлые, 2-3 шт. 
:-;а 1 мм [1 ; 2]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [2; 3]. В Рос
с":и встречается в ряде областей европейской части, на Ypa
re, в Сибири [3], чаще отмечается на Дальнем Востоке [4]. 
На территории Тюменской области найден в Нижневартов
а<ом (д. Вата) [5], Ярковском (д. Мазурова) [6] и Нижнетав
д;1нском (д. Турнаево) [7] районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Раз
вивается на живых и валежных стволах широколиственных 
видов. В Тюменской области встречается на тополе, осине 
и березе по долинам рек. Вызывает белую гниль. В силу край
ней редкости и отсутствия в лесах эксплуатационного фонда 
не представляет опасности для лесного хозяйства. 

Численность и тенденции ее изменения. Очень редок, 
тенденции не известны. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические ус
ловия региона. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и цено
популяций. 

Источники информации: 1 .  Nordic macromycetes, 1997; 2. Ry
varden, Gilbertson, 1 994; 3. Бондарцева, 1 998; 4. Любарский, 
Васильева, 1975; 5. Арефьев, 2001; 6. Мухин, 1993; 7. Арефьев 
(материалы). 

Составитель С. П. АРЕФЬЕВ. 

ГРИБЫ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, в виде 
сидячих или распростерто-отогнутых полукруглых шляпок, 
до 8 см шириной и 3 см толщиной в основании. Поверхность 
шляпок вначале бархатистая, затем гладкая, беловатая, 
с желтовато-коричневыми или бледно-серовато-бурыми, 
красновато-бурыми пятнами, часто блестящая. Ткань бе
лая, бледно-кремовая, пробково-волокнистая, обычно зональ- _ 
ная. Трубчатый слой до 2 см толщиной, поверхность пор бе
лая, желтовато-коричневая, поры округлые или угловатые, 
3-4 шт. на 1 мм [1]. 

Распространение. Евразиатский вид [1]. В России встре
чается в южных районах европейской части, на Урале, в Си
бири и на Дальнем Востоке, повсеместно редкий вид [2; З]. 
В Тюменской области найден в Березовском (долина р. Ля
пин), Октябрьском (пос. Октябрьский), Ханты-Мансийском (до
лина р. Ковенская) [4], Нижнетавдинском (озера Боглянское, 
Шайтанское) [5] и Тюменском (долина р. Тура, г. Тюмень) [6] 
районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Разви
вается на отмершей древесине лиственных, реже хвойных 

ТРАМЕТЕС 
Л Ю БАРСКОГО 
Trametes ljubarskyi 
Pi lat 

Порядок 
АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophorales 

Семейство ПОРИЕВЫЕ -
Poriaceae 

пород. В Тюменской области встречается на валежнике ивы, 
тополя, березы, ели во влажных прогреваемых 

·
биотопах, 

имеет повышенную численность в г. Тюмени и его окрестно
стях. Вызывает белую гниль. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известны, но до 1 980-х годов на территории Тю
менской области и смежных регионов этот вид не был из
вестен. Возможно, что в условиях потепления климата на 
локальном и региональном уровне происходит расширение 
ареала данного вида. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические ус
ловия региона. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. 

Источники информации: 1 .  Ryvarden, Gilbertson, 1 994; 
2. Бондарцева, 1998; 3. Любарский, Васильева, 1975; 4. Мухин,
1 993; 5. Арефьев, 2003; 6. Арефьев, 1 997.

Составитель С. П. АРЕФЬЕВ. 

ГРИБЫ 



ТРАМЕТЕС ОЛЕНИЙ 
Trametes cervina 
{Schwein.) Bres. 

·о рядок
.АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyl lophorales 

Сеыейство ПОРИЕВЫЕ -
Рогiасеае 

Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. Вкпючен в Красную книrу 
5=.1.1З.Ло-Ненецкого автономного округа [1] . 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, в виде 
распростерто-отогнутых или сидячих шляпок до 5 см шири
ной и 1 ,5 см толщиной. Поверхность шляпок волосистая или 
с плотно прижатыми жесткими волосками, розовато-жел
товатого или глинистого цвета, со слабо выраженными зо-
1-'.ами или без них. Ткань бледно-кожаного цвета, пробково
оолокнистая, незональная. Трубчатый слой до 1 см шири
r;ой, поверхность пор желтовато-коричневая, бурая, поры 
.:;о 1 мм в диаметре, различной формы: округлые, извилис
тые, преобразующиеся в зубцы [2]. 

Распространение. Циркумбореальный вид, повсеместно 
редок [2-4]. В России встречается в европейской части, на 
Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке [З; 4]. В Тюменской 
области найден в Красноселькупском (Мангазея [5]; место
рождение Черничное [6; 7], заповедник «Верхне-Тазовский» [5]), 
Шурышкарском, Березовском (долина р. Северная Сосьва), 
Октябрьском (пос. Октябрьский) [8], Нижневартовском (запо
ведно-природный парк «Сибирские Увалы») [9], Сургутском 
(г. Когалым [7], заповедник «Юганский» [10]), Нефтеюганском 
(окрестности г. Пыть-Ях) [1 1 ] ,  Ханты-Мансийском (долина 
р. Ковенская) [8], Кандинском (пос. Куминский) [7], Уват
ском (пос. Миссия), Ярковском (д. Мазурова) [8], Нижнетав-

динском (оз. Кучак), Тюменском (г. Тюмень и окрестности) 
[7; 1 2] районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Раз
вивается на отмершей древесине лиственных, изредка хвой

. ных пород. В Тюменской области встречается на березе и 
осине в увлажненных прогреваемых местообитаниях. Вызы
вает белую гниль. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известны. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, кпиматические ус
ловия региона. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. Охраняется на территории заповедников 
«Верхне-Тазовский» и «Юганский», в заповедно-природном 
парке «Сибирские Увалы». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямало-Ненец
кого автономного округа, 1 997; 2. Gilbertson, Ryvarden, 1 987; 
3. Бондарцев, 1953; 4. Бондарцева, 1998; 5. Арефьев (мате
риалы); 6. Arefyev, 1 998; 7. Арефьев, 2000; в: Мухин, 1 993; 
9. Ставишенко, 20026; 10. Ставишенко, Мухин, 2002; 1 1 .  Ста
вишенко, 2002а; 12. Арефьев, 1 997. 

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. ·СТАВИШЕНКО. 

ГРИБЫ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, в виде 
широко прикрепленных одиночных или сросшихся основа
нием шляпок до 1 О см шириной и 1 О см толщиной в основа
нии. Поверхность шляпок волосистая, белая, кремовая 
с розоватым опенком, бурая. Ткань беловатая, краснова
тая, кремовая, часто с тонкими радиальными зонами, мягкая 
и водянистая, с приятным сладким запахом. Трубчатый слой 
до 3 см толщиной, более темного цвета, чем ткань, поверх
ность пор белая или кремовая, часто с красноватым опен
ком, поры округлые или угловатые, 2-4 шт. на 1 мм [1 ; 2]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [2; З]. В Рос
сии встречается в ряде областей европейской части [З; 4], 
на Южном Урале [5], в Горной Шории [6]. На территории Тю
менской области найден в Советском районе (Кондо-Сось
винское междуречье) [7]. 

Т И РО М И ЦЕС 
РАС ЩЕПЛЯЮЩИ Й СЯ 
Tyromyces fissi l is 
(Berk. et М. А. Curtis) 
Donk 

Порядок 
АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyl lophorales 

Семейство ПОРИЕВЫЕ -
Poriaceae 

Экология и биология. Дереворазрушаюl.ций гриб. Раз
вивается на отмершей древесине лиственных, крайне редко 
хвойных пород. В Тюменской области найден на валеже 
осины. Вызывает белую гниль. 

Численность и тенденции ее изменения. Очень ре
док, тенденции не известны, возможно, является реликтом 
голоценовой неморальной флоры [8]. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические 
условия области. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. 

Источники информации: 1 .  Nordic macromycetes, 1 997; 
2. Ryvarden, Gilbr1son, 1994; 3. Бондарцева, 1 998; 4. Бондар
цев, 1953; 5. Степанова-Картавенко, 1967; 6. Мурашкинский, 
1 940; 7. Мухин, 1993; 8. Mukhin, 1993. 

Составитель С. П. АРЕФЬЕВ. 

ГРИБЫ 



ФОМИТОП С И С  
Л Е КАРСТВЕ Н Н Ы Й 
Fomitopsis officinalis 
(Vil l . :  Fr.) 
Bondartsev et Singer 
Порядок АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophora les 

Семейство ПОРИЕВЫЕ -

Статус. 11 категория. Сокращающий численность вид. 
Включен в красные книги Среднего Урала [1], Ямала-Ненец
кого автономного округа [2], Кировской области [3]. 

Краткое описание. Плодовые тела многолетние, в виде 
одиночных копытообразных, реже продолговато-цилиндри
ческих шляпок до 25 см шириной и 10  см толщиной. Поверх
ность шляпок белая или грязновато-белая, концентрически
бороздчатая, растрескивающаяся. Ткань белая, мягкая, кро
шащаяся при высыхании, горькая на вкус. Трубчатый слой 
одного цвета с тканью, неясно слоистый, с приятным запа
хом. Поверхность пор белая, грязно-белая, поры округлые 
или угловатые, 3-5 шт. на 1 мм [4]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [4; 5]. В Рос
сии встречается на Урале [6], в ряде районов Сибири [7-9], 
Дальнего Востока [10]. На территории Тюменской области 
найден в Приуральском (долина р. Полуй) [1 1 ] ,  Надымском 
(г. Надым), Красноселькупском (пос. Красноселькуп, за
поведник «Верхне-Тазовский») [1 2], Березовском (долины 
рек Ляпин,  Северная Сосьва) [ 1 1 ] , Советском (Кондо
Сосьвинское ме)!Щуре'Чье [11], заповедник «Малая Сосьва» [13], 
природный парк «Кандинские озера» [14]), Октябрьском (вер
ховья р. Большой Атлым) [12], Нижневартовском (заповед
но-природный парк «Сибирские Увалы») [15] ,  Кандинском 
(пос. Междуреченский) [12] районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Встре
чается в перестойных лиственничниках на стволах расту-

щих и отмерших лиственниц. Вызывает бурую гниль. Плодо
вые тела являются сырьем для получения агарициновой 
кислоты, обладают лечебными свойствами и используются 
в народной и официальной медицине. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, воз
можно, является плейцестоновым реликтом [7; 11] ;  тенден
ция к сокращению ареала и численности [16]. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площадей пере
стойных лесов, заготовка и уничтожение плодовых тел. 

Меры охраны. Запрет сбора, выявление, охрана место
обитаний и ценопопуляций. Охраняется в заповедниках 
«Верхне-Тазовский» и «Малая Сосьва», природном парке 
«Кандинские озера», заповедно-природном парке «Сибир
ские Увалы». 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Ура
ла, 1996; 2. Красная книга Ямала-Ненецкого автономного ок
руга, 1 997; 3. Красная книга Кировской области, 200 1 ;  
4. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 5. Бондарцева, 1998; 6. Степано
ва-Картавенко, 1967; 7. Мурашкинский, 1 939; 8. Жуков, 1978; 
9. Петренко, 1978; 10. Любарский, Васильева, 1975; 1 1 .  Мухин,
1993; 12. Арефьев (материалы); 13. Васина, 2000; 14. Сташке
вич, 2003; 1 5. Ставишенко, 20026; 1 6. Жуков, Миловидова, 
1 980. 

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО.

ГРИБЫ 



Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. 

Краткое оnисание. Плодовые тела однолетние или мно
голетние, обычно в виде треугольных в сечении шляnок, 
череnитчато-расnоложенных или сросшихся, до 8 см шири
ной и 4-5 см толщиной. Поверхность шляnок волосистая 
или голая, белая, кремовая, часто nокрыта мхами. Ткань 
кремового цвета, nробковая. Трубчатый слой отчетливо 
многослойный, одного цвета с тканью, nоверхность nop кре
мовая, nоры округлые или угловатые, 5-7 шт. на 1 мм [1 ; 2]. 

Расnространение. Мулыирегиональный вид [2]. В Рос
сии встречается в широколиственных и хвойно-широколи
ственных лесах евроnейской части [З; 4], на Южном Урале [5] 
и Дальнем Востоке [6], в Сибири [7; 8]. На территории Тюмен
ской области очень редок, найден в Уватском (noc. Миссия), 
Ярковском (А. Мазурова) [8], Кандинском (noc. Куминский) [9] 
районах, r: Тюмени [10]. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб, раз
вивающийся на древесине широколиственных видов, осо
бенно кленов. В Тюменской области встречается в лесах 

ОКС И П О РУС 
ТОПОЛЕВЫЙ 
Oxyporus popul inus 
{Schumach.: Fr.) Donk 

Порядок АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophorales 

Семейство 
РИГИДОПОРОВЫЕ -
Rigidoporaceae 

речных долин на древесине березы, а таюке в городских 
зеленых насаждениях на живых и усыхающих березах и кле
нах. Вызывает белую гниль. В силу крайней редкости и от
сутствия в лесах эксплуатационного фонда не nредставляет 
оnасности для лесного хозяйства. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известны. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические ус
ловия области. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний 
и ценоnоnуляций. Охраняется в заnоведнике «Юганский» и 
заnоведно-nриродном nарке «Сибирские Увалы». 

Источники информации: 1 .  Nordic macromycetes, 1997; 2. Ry
varden, GilЬertson, 1994; 3. Бондарцев, 1953; 4. Бондарцева, 1998; 
5. Стеnанова-Картавенко, 1967; 6. Любарский, Васильева, 1975;
7. Жуков, 1980; 8. Мухин, 1993; 9. Арефьев, 2000; 10. Арефьев,
1 997. 

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО. 

ГРИБЫ 



КЛИ МАКОДОН 
СЕВ Е Р Н Ы Й  
Climacodon septentrionalis 
(Fr.) Р. Karst. 

Порядок АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophorales 

Семейство ЕЖОВИКОВЫЕ -
Hydnaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, состо
ящие из большого числа черепитчато-расположенных, 
сросшихся у основания шляпок до 12 см шириной и 3 см 
толщиной. Поверхность шляпок голая, шероховатая, слабо 
опушенная, белого, желтоватого или желто-коричневого цве
та. Ткань белая, зональная, мясистая, пробковая, твердею
щая при высыхании, со слабым рыбным запахом. Нижняя 
часть шляпок покрыта беловатыми или бурыми шипами до 
15  мм длиной [1 ; 2]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [1 ; 2]. В Рос
сии встречается в европейской части, на Южном и Сред
нем Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем 
Востоке [2-5]. На территории Тюменской области найден 
в Нижневартовском (пос. Пугьюг) [6], Советском (заповед
ник «Малая Сосьва» [7], Уватском (пос. Миссия), Ярковском 
(д. Мазурова) [8], Нижнетавдинском (д. Турнаево) [9], То
больском (д. Защитина), Казанском (с. Благодатное) и Бер
дюжском (урочище Кушлук) [6] районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Раз
вивается в долинных лесах на живых и усыхающих ство
лах лиственных пород, чаще на березе. Вызывает белую 
гниль. Для лесного хозяйства Тюменской области опасности 
не представляет в силу редкости и отсутствия в лесах экс
плуатационного фонда. Съедобен. Декоративен. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известны. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические ус
ловия области. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций, запрет сбора. Охраняется в заповеднике 
«Малая Сосьва». 

Источники информации: 1 .  Nordic macгomycetes, 1 997; 
2. Никопаева, 1 961 ; 3. Степанова-Картавенко, 1 967; 4. Жу
ков, 1 978; 5. Любарский, Васильева, 1975; 6. Арефьев, 2000; 
7. Васина, 2002; 8. Мухин, 1993; 9. Арефьев (материалы).

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО. 

ГРИБЫ 



Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. Включен в красные книги 
СССР [1], РСФСР [2], Среднего Урала [З], Новосибирской обла
сти [4; 5]. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, древо
видно-разветвленные, прикрепляющиеся к субстрату боко
вой ножкой, белого или желтоватого цвета, с 

·белыми, кре
мовыми или буроватыми шипами на нижней части ветвей. 
Ткань мясистая, твердеющая, белая или желтоватая, со сла
бым запахом и слегка горьким вкусом [6; 7]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [6]. В России 
встречается во многих областях европейской части [6], на 
Урале [6; 8], в Западной и Восточной Сибири (6; 9], Ангаро
Саянском районе, на Камчатке, в Приморье [6; 1 0]. В Тюмен
ской области отмечен в Красноселькупском (Мангазея) (11] , 
Березовском (долины рек Ляпин, Северная Сосьва) [1 2], 
Советском (заповедник «Малая Сосьва» (1 З]). Ханты-Ман
сийском (долина р. Ковенская (12], урочище Тренька, д. Чем
бакчино [1 1], природный парк «Самаровский Чугас» (14]), Сур
гутском (заповедник «Юганский») (1 5], Нижневартовском 
(г. Нижневартовск (11] , заповедно-природный парк «Сибир
ские Увалы» (16]), Нефтеюганском (месторождение Теплов
ское) [ 17] ,  Уватском (пос. Миссия) [1 2], Нижнетавдинском 
(оз. Боглянское) (1 1] районах. 

ГЕРИ ЦИ Й 
КОРАЛЛОВ ИДНЫ Й  
Hericium coralloides 
(Scop.: Fr.) Pers. 

Порядок АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophorales 

Семейство ГЕРИЦИЕВЫЕ -
Hericiaceae 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Раз
вивается на отмершей древесине лиственных riopoд. В Тю
менской области встречается в долинных лесах на березе, 
иногда на осине. Вызывает белую гниль. Съедобен. Декора
тивен. 

Численность и тенденции ее изменения. Встречается 
достаточно регулярно, но единично. Тенденции не известны. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические ус
ловия региона и сбор населением. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций, запрет сбора. Охраняется в заповедниках 
«Малая Сосьва» и «Юганский», заповедно-природном парке 
«Сибирские Увалы», природном парке «Самаровский Чугас». 

Источники информации: 1 .  Красная книга СССР, 1 984; 
2. Красная книга РСФСР, 1 988; 3. Красная книга Среднего
Урала, 1 996; 4. Красная книга Новосибирской области, 
1 998; 5. Красная книга Кировской области, 200 1 ;  6. Нико
лаева, 1 96 1 ;  7. Nordic macromycetes, 1 997; 8. Степанова
Картавенко, 1 967; 9. Жуков, Миловидова, 1980; 1 0. Любар
ский, Васильева, 1975; 1 1 .  Арефьев (материалы); 12. Мухин, 
1993; 13. Васина, 2000; 14. Ставишенко (материалы); 15. Ста
вишенко, Мухин, 2002; 16. Ставишенко, 20026; 17. Ставишенко, 
2002а. 

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО. 

ГРИБЫ 



С ПАРАССИ С  
КУРЧАВЫЙ 
Sparassis crispa 
(Wulfen: Fr.) Fr. 

Порядок АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophorales 

Семейство 
СПАРАССИСОВЫЕ -
Sparassidaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные книm 
СССР [1], РСФСР [2], Среднего Урала [З], Новосибирской обла
сти [4]. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, шаровид
ные или полушаровидные, 1 0-30 см в диаметре, состоящие 
из многочисленных плоских, согнутых, волнистых, хрупких, 
тонких (около 1 мм) ветвей шириной до 1 см, темно-желтого 
цвета, с приятным запахом и ореховым вкусом. Нижняя часть 
ветвей гладкая, без трубочек и шипов [5]. 

Распространение. Вид преимущественно немораль
ного распространения, изредка отмечающийся в бореаль
ной зоне [5; 6]. В России встречается в европейской части, 
на Кавказе [7], Урале [8], в Сибири [4], на Дальнем Востоке [7]. 
На территории Тюменской области найден в Нижневартов
ском (заповедно-природный парк «Сибирские Увалы») [9] и Ниж
нетавдинском (пос. Нижняя Тавда) [7] районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Раз
вивается на корнях хвойных (ель, пихта, сосна, кедр, лист-

венница) в перестойных хвойных и смешанных лесах. Вызы
вает бурую гниль. Обладает целебными свойствами. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известны. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия ре
mона, сбор плодовых тел населением. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций, запрет сбора. Охраняется в заповедно-при
родном парке «Сибирские Увалы». 

Источники информации: 1. Красная книга СССР, .1 984; 
2. Красная книга РСФСР, 1988; 3. Красная книга Среднего Урала, 
1996; 4. Красная книга Новосибирской области, 1998; 5. Nordic 
macromycetes, 1997; 6. Соmег, 1950; 7. Пармасто, 1965; 8. Ши
ряев (материалы); 9. Ширяев, 2002. 

Составители: А. Г. ШИРЯЕВ, С. П. АРЕФЬЕВ. 

ГРИБЫ 



Статус. 11 1 категория. Редкий вид. Включен в красные книги 
СССР [1], РСФСР [2], Кировской области [З]. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, вначале 
цилиндрические, затем булавовидные, до 1 см в основании, 
1 ,5-3 см в верхней части и до 15 см высотой, гладкие, про
дольно-морщинистые, желтые, красновато-бурые. Ткань бе
лая, при надавливании и на разрезе красновато-бурая, с при
ятным запахом и горьким вкусом [4]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [5; 6]. В Рос
сии встречается в европейской части, на Кавказе, Урале, 
в Сибири (Западная, Южная, Восточная), на Дальнем Восто
ке (Камчатка, Хабаровский и Приморский края) [6; 7]. На боль
шей части территории редок, чаще отмечается в Краснодар
ском крае и Приморье [7]. В Тюменской области найден в При
уральском (ж.-д. ст. Собь), Березовском (пос. Неройка) [8], 
Нижневартовском (заповедно-природный парк «Сибирские 
Увалы») [9], Нижнетавдинском (д. Веселая Грива [1 0; 1 1 ) ,  
оз. Боглянское [10)), Тюменском (разъезд Подъем [12), памят
ник природы «Припышминские боры» [10)) районах. 

Экология и биология. Гумусовый сапротроф. Развива
ется на богатых почвах, перегнившей древесине в листвен-

РОГАТИ К  ПЕСТИКОВЫЙ 
Clavariadelphus pesti llaris 
(Fr.) Donk 

Порядок АФИЛЛОФОРОВЫЕ -
Aphyllophorales 

Семейство РОГАТИКОВЫЕ -
C/avariaceae 

ных и смешанных лесах. Относится к так называемым мете
орным видам, плодовые тела которых появляются на одном 
и том же месте, как правило, один раз в 3-5 лет. 

' 
Численность и тенденции ее изменения. Редкий вид, 

но в отдельные годы локально встречается часто. Тенденции 
не известны. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические 
условия и антропогенная трансформация лесов. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. Охраняется на территории заповедно-при
родного парка «Сибирские Увалы», памятника природы «При
пышминские боры». 

Источники информации: 1 .  Красная книга СССР, 1 984; 
2. Красная книга РСФСР, 1 988; 3. Красная книга Кировской
области, 2001 ; 4. Nordic macromycetes, 1997; 5. Schild, 1 977; 
6. Пармасто, 1965; 7. Говорова, 2001 ; 8. Ширяев (материалы);
9. Ширяев, 2002; 1 0. Арефьев (материалы); 1 1 .  Хозяинова
(материалы); 1 2. Гордеев (материалы). 

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, А. Г. ШИРЯЕВ. 

ГРИБЫ 



'_i �!10Л И СТН И К 
1��ЯНОВА 
__ ...... "i ,us martianoffianus 

;:u-� АГАРИКАЛЬНЫЕ -
�-a""i::ales 
.C'.a.F.-icrneo ПОЛИПОРОВЫЕ -
,:?::li!.+'�ceae 

Стспус. 111 категория. Редкий вид. · 
Краткое описание. Плодовые тела в виде боковых чере

,.,,,....,гто-расположенных, жестких, вогнутых шляпок 3-5 см 
:!:."'4>'�ной. Поверхность шляпок бледно-желтовато-рыжая, 
S:pxarucтaя, грубо волосистая, край с лопастями и волосо
З1..Z-r:>1ми чешуйками. Ножка боковая, короткая, твердая, од
,.ао цвета со шляпкой, грубо волосистая или неопушенная. 
Т�:ан:. до 2 см толщиной, белая, при высыхании твердая, 
: темным роговидным слоем. Пластинки очень частые, блед
:-ь.е. тонкие, с ровными, местами волнистыми краями, сбега
•:Щ'�МИ на ножку [1]. 

Распространение. Сибирский вид. Встречается на юге 
Красноярского края [1 ; 2], а также в Южном Приморье [З]. 
а Тюменской области найден в Уватском (пос. Миссия) [4] 
" Сургутском (заповедник «Юганский») [5; 6] районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Раз
вивается на сухостойных и валежных стволах осины и бе
резы в темнохвойных и долинных лесах. 

Численность и тенденции ее изменения. Очень ре
док. Тенденции не известны. 

Лимитирующие факторы.
°
Не известны. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и це
нопопуляций. Охраняется в заповеднике «Юганский». 

Источники информации: 1. Pegler, 1983; 2. Ячевский, 1913; 
3. Мухин (материалы); 4. Мухин, 1 993; 5. Ставишенко, 1 998;
6. Ставишенко, Мухин, 2002.

Составитель И. В. СТАВИШЕНКО. 

ГРИБЫ 



Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, в виде 
шляпок, прикрепленные к субстрату боком, реже короткой 
ножкой, 5-25 см шириной и до 6 см толщиной в основании. 
Поверхность шляпки гладкая, желтовато-белая, с темными 
пятнами. Ткань белая, желтовато-соломенная, пробковая, 
со слабым приятным запахом и негорьким вкусом. Трубча
тый слой 2,5-4 см, одного цвета с тканью, поверхность 
пор белая, кремовая, бледно-бурая. Поры угловатые, слегка 
радиально-удлиненные, 1 -3 шт. на 1 мм [1 ; 2). 

Распространение. Циркумбореальный, повсеместно 
редкий вид [2; 3). В России встречается в европейской час
ти [4; 5), на Урале [4; 6), в ряде регионов Сибири [5-7), на 
Дальнем Востоке [9]. В Тюменской области найден в Березов
ском (долина р. Северная Сосьва), Октябрьском (пос. Ок
тябрьский), Уватском (пос. Миссия), Ярковском (д. Мазу
рова) [7] районах. 

ПОЛ И ПОРУС 
ЛОЖНОБЕРЕЗОВЫЙ 
Polyporus pseudobetulinus 
(Murashk. ех Pilat) 
Thorn, Kotir. et Niemela 
Порядок АГАРИКАЛЬНЫЕ -
Agaricales 

Семейство ПОЛИПОРОВЫЕ -
Po/yporaceae 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб, раз
вивающийся преимущественно на живых и х_ухостойных 
осинах по долинам рек. Вызывает белую гниль. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известньГ 

Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические 
условия региона. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и це
нопопуляций. 

Источники информации: 1 .  Nordic macromycetes, 1 997; 
2. Red data book of East Fennoscandia, 1·998; 3. Thom, Kotiranta,
Niemela, 1 990; 4. Бондарцев, 1 953; 5. Бондарцева, 1 998; 
6. Степанова-Картавенко, 1967; 7. Мухин, 1 993; 8. Zhukoff, 
1995; 9. Любарский, Васильева, 1 975. 

Составитель С. П. АРЕФЬЕВ. 

ГРИБЫ 



:-·oriиnOPYC 
g�ШУЙЧАТЫЙ 
?olyporus squamosus
Н. d.s. : Fr. 
F"�� АГАРИКАЛЬНЫЕ -
•7ncales 

C:!iekmвo ПОЛИПОРОВЫЕ -
�;'РОfЭсеае 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Включен в Красную книгу 
5;.'\12.ЛО-Ненецкого автономного округа [1]. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, в виде 
�::рупных, полукруглых или вееровидных упругомясистых 
шляпок 10-40 см в диаметре, часто с относительно корот
!:Оli боковой опушенной, бурой, иногда черной у основания 
ножкой до 5 см толщиной. Поверхность шляпок светло-бу
рая, с темно-бурыми прижатыми чешуйками. Ткань темно
желтого цвета, пробковая, незональная. Трубчатый слой од
ноrо цвета с тканью, сбегающий на ножку. Поверхность пор 
темно-коричневая, светло-бурая, поры угловатые, 1 -3 шт. 
на 1 мм [2; 3). 

Распространение. Мулыирегиональный вид [3; 4). 
В России встречается в европейской части , на Урале, 
в Сибири [4-6), в Южном Зауралье [7], на юге Приморья и 
Сахалина [4; 8). В Тюменской области найден в Шурышкар
ском (долина р. Куноват), Березовском (долина р. Север
ная Сосьва) [7), Советском (заповедник «Малая Сосьва») [9], 
Сургутском (заповедник «Юганский») [ 10 ;  1 1 ) ,  Ярковском 
(д. Мазурова) [7], Иевлевский заказник [13)) районах. 

Экология и биология. Дереворазрушающий гриб. Раз
вивается на мертвых и растущих стволах лиственных в пере
стойных смешанных, широколиственных лесах, встречается 

в парках и городских насаждениях. В Тюменской области раз
вивается на старых осинах и древовидных ивах. Вызывает 
белую гниль. Для лесного хозяйства опасности не представ
ляет в силу редкости и отсутствия в лесах эксплуатацион
ного фонда. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известны, возможно, является реликтом третич
ной неморальной флоры [7; 12). 

Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические ус
ловия области. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. Охраняется в заповедниках «Малая Сосьва» 
и «Юганский». 

Источники информации: 1 .  Красная книга Ямала-Ненец
кого автономного округа, 1997; 2. Nordic macromycetes, 1997; 
3. Ryvardeп, Gilbertsoп, 1 994; 4. Бондарцева, 1 998; 5. Бондар
цев, 1 953; 6. Степанова-Картавенко, 1 967; 7. Мухин, 1 993; 
8. Любарский, Васильева, 1975; 9. Васина, 2000; 1 0. Стави
шенко, 1998; 1 1 .  Ставишенко, Мухин, 2002; 12. Mukhiп, 1993; 
1 3. Арефьев (материапы). 

Составители: С. П. АРЕФЬЕВ, И. В. СТАВИШЕНКО. 

ГРИБЫ 



Статус. 1 1 1 категория. Редкий вид. Включен в красные книги 
РСФСР [1], Среднего Урала [2], Кировской области [З). 

Краткое описание. Плодовые тела в виде белых с жел
товато-розовым оттенком, под конец с пятнами ржавого 
цвета шляпок до 12 см в диаметре. Ткань шляпки мясистая, 
белая. Ножка до 1 5  см длиной и 4 см толщиной, белая, голу
бовато-зеленая в основании, с большими белыми чешуй
ками, ткань ножки белая, но на срезе быстро приобретает 
темно-фиолетовый или голубовато-зеленый цвет. Трубча
тый слой и поры белые [4]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [5]. В России 
встречается в Мурманской, Ленинградской, Московской, 
Пензенской областях, Республике Марий Эл, в Байкальском 
регионе [1 ; 5; 6). На территории Тюменской области отмечен 
в Белоярском (оз. Нумто) [7], Советском (заповедник «Малая 
Сосьва») [8], Ханты-Мансийском (урочище Тренька), Нижне
вартовском (окрестности г. Нижневартовска), Тюменском 
(окрестности г. Тюмени) [7] районах. 

ОСИНОВИК БЕЛ Ы Й  
Leccinium percandidum 
(Vassilk.) Watl .  

Порядок АГАРИКАЛЬНЫЕ -
Agaricales 

Семейство БОЛЕТОВЫЕ -
Boletaceae 

Экология и биология. Симбиотрофный вид, образую
щий микоризу с березой. Встречается в августе-сентябре 
в сырых лесах, особенно в черничниках. Съедобен. 

' 
Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен-

денции не известны. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, почвенно-клима
тические условия региона. 

( -Меры охраны. Выявление, охрана местообитании и
ценопопуляций, запрет сбора плодовых тел. Охраняется 
на территории природного парка «Нумто». 

Источники информации: 1 .  Красная книга РСФСР, 1 988; 
2. Красная книга Среднего Урала, 1996; 3. Красная книга Ки
ровской области, 2001 ;  4. Nordic macromycetes, 1 992; 5. Сер
жанина, 1 984; 6. Васильков, 1 955; 7. Арефьев (материалы); 
8. Васина, 2000.

Составитель С. П. АРЕФЬЕВ. 

ГРИБЫ 



1\�ТИН Н И К  
1�:вrОЛЕТОВЫЙ 
Cornnarius violaceus 
i)L.: Fr.) F r. 
i"ц:::.;цх АГАРИКАЛЬНЫЕ -
�;:aic:ales 

-:::а�ство 
.:rJ!i�'ТНННИКОВЫЕ -
G.::r"....mгriaceae 

Статус. 111 категория. Редкий вид. Вкnючен в красные книги 
� [1], Среднего Урала [2], Новосибирской и Кировской 
:б!-GСТей [3; 4]. 

Краткое описание. Плодовые тела в виде шляпок 
5-12 см в диаметре, с центральной ножкой, темно-фио
r.етового цвета. Поверхность шляпок войлочная, мелкоче
�у;Nатая. Ножка 6-1 2  см высотой, плотная, в основании 
�невидно вздутая, до 4 см в диаметре, с темно-серыми 
::спосками. Мякоть фиолетовая, бледно-голубоватая в шляпке 
�1 основании ножки, с запахом кедровой древесины или кожи, 
г,од воздействием щелочи окрашивается в кроваво-крас
ный цвет. Пластинки широкие, нисходящие, фиолетовые, 
темно-бурые [5; 6]. 

Распространение. Циркумбореальный вид [6-8]. 
В России встречается в Республике Марий Эл, Мурманской, 
Ленинградской, Челябинской, Курганской областях, Краснояр
а<ом, Приморском краях [6; 7]. На территории Тюменской обла
сти отмечен в Советском (заповедник «Малая Сосьва») [9] 
и Нижневартовском (д. Вата) [10] районах. 

Экология и биология. Симбиотрофный вид, образую
щий микоризу с березой и осиной [5]. В Тюменской области 
встречается в мшистых смешанных лесах. Съедобен. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок, тен
денции не известны. 

Лимитирующие факторы. Не известны. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. Охраняется в заповеднике «Малая Сосьва». 

Источники информации: 1 .  Красная книга РСФСР, 1 988; 
2. Красная книга Среднего Урала, 1996; 3. Красная книга Ново
сибирской области, 1 998; 4. Красная книга Кировской облас
ти, 2001 ; 5. Nordic Macromycetes, 1992; 6. Нездойминого, 1983; 
7. Нездойминого, 1996; 8. Сержанина, 1984; 9. Васина, 2000;
1 0. Казанцева (материалы). 

Составитель С. П. АРЕФЬЕВ. 

ГРИБЫ 



Статус. 11 1 категория. Редкий вид. Включен в красные книги 
СССР [1], РСФСР [2], Новосибирской и Кировской областей [3; 4]. 

Краткое описание. Плодовые тела сначала овальные 
или яйцевидные, белые, бледно-желтые, диаметром 2-3 см. 
Оболочка при их созревании разрывается на 2-3 лопасти и 
сохраняется у основания цилиндрической ножки или рецеп
такула. Ножка полая, губчатая, оранжевая, высотой до 12 см 
и толщиной до 1 - 1 ,5 см, наверху заостренная и покрытая 
оливково-зеленой слизистой массой (глеба), -запах слабый, 
неприятный. 

Распространение. Вероятно, циркумбореальный вид 
[5; 6]. В России встречается в южных районах европейской 
части, на Кавказе, юге Сибири, в Приморском и Хабаров
ском краях [2; 7]. На территории Тюменской области отме
чен в лесопарке г. Тюмени [8]. 

Экология и биология. Сапротрофный надпочвенный 
гриб. Встречается с июня по сентябрь в лиственных лесах, 

МУТИНУС СОБАЧИЙ 
Mutinus caninus 
(Huds.:  Pers.) Fr. 

Порядок ФАЛЛАЛЬНЫЕ -
Phallales 

Семейство ВЕСЕЛКОВЬ/Е -
Phal/aceae 

обычно среди кустарников, на увлажненных богатых поч
вах, на перегнившей древесине. Споры распространяются 
мухами. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок. Тен
денции не известны. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, почвенно-клима
тические условия региона. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляц� 

Источники информации: 1 .  Красная книга СССР, 1 984; 
2. Красная книга РСФСР, 1988; 3. Красная книга Новосибир
а<ой области, 1998; 4. Красная книга Кирова<ой области, 2001; 
5. Noгdic Macromycetes, 1997; 6. Laessoe, 1998; 7. Жизнь рас
тений, 1 976; 8. Арефьев (материалы). 

Составитель С. П. АРЕФЬЕВ.

ГРИБЫ 



]!г.fТИНУС РАВЕНЕЛЯ 
Wutinus raveneli i  

.erk. et М. А. Curtis) 
Е- Fischer 

'°':"JОрЯДОК ФАЛЛАЛЬНЫЕ -
?h.al la les 
С<=>.J1ейство ВЕСЕЛКОВЫЕ -
?hallaceae 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Включен в красные 
c-:иrn РСФСР [1 ], Новосибирской и Кировской областей [2; З]. 

Краткое описание. Плодовые тела сначала овальные 
".�, яйцевидные, белые, бледно-желтые, диаметром 2-3 см. 
Оболочка при их созревании разрывается на 2-З лопасти 
;1 сохраняется у основания цилиндрической ножки или ре
!.;еПТакула. Ножка (рецептакул) цилиндрическая, губчатая, 
iiОлая, высотой до 1 О см и толщиной до 1 см, темно-карми
ново-красная, заостренная в верхней части и покрытая 
оливково-зеленой слизью (глеба) с сильным неприятным 
запахом [4]. 

Распространение. Североамериканский вид [5]. В Ев
ропе - вид адвентивного происхождения, встречающийся 
а ботанических садах и парках [4-6]. В России встречается 
а Ленинградской, Кировской, Новосибирской областях, 
Хабаровском крае [1 -З; 6]. В Тюменской области, скорее 
асего, адвентивный вид: найден в дендрарии Тюменской 
лесной опытной станции (г. Тюмень) [7-9]. 

Экология и биология. Сапротрофный гриб. Встреча
ется на окультуренной почве в садах среди кустарников, 
в условиях достаточного увлажнения. Споры распрост
раняются мухами. 

Численность и тенденции ее изменения. Редок. 
Тенденции не известны. 

Лимитирующие факторы. Вероятно, почвенно-клима
тические условия региона. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и 
ценопопуляций. Охраняется на территории дендрария ТЛОС. 

Источники информации: 1 .  Красная книга РСФСР, 1 988; 
2. Красная книга Новосибирской области, 1 998; 3. Красная
книга Кировской области, 2001 ;  4. Nordic Macromycetes, 1 997; 
5. Laessoe, 1 998; 6. Жизнь растений, 1 976; 7. Казанцева,
200 1 ;  8. Смольникова (сообщение); 9. Чижов (сообщение). 

Составитель С. П. АРЕФЬЕВ. 

ГРИБЫ 



ОТДЕЛ СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ - ASCOMYCOTA
КЛАСС АС КО М И ЦЕТЫ - ASCO MYC ETES 

Статус. 1 1 1  категория. Редкий вид. Вкпючен в красные книги 
Среднего Урала [1], Кировской области [2]. 

Краткое описание. Плодовые тела {апотеции) бочко
видные, 3-12  см шириной, буроватые, темно-бурые, мор
щинистые, в центре с гладким темно-бурым или черным 
диском {гимений), наполненные бесцветным желатинозно
водянистым веществом, прикрепленные к субстрату нитя
ми (ризоморфы) до 1 мм толщиной [З]. 

Распространение. Вероятно, циркумбореальный вид, 
повсеместно редок [З; 4]. В России встречается в Киров
ской области [2], на Среднем Урале [1]. На территории Тю
менской области отмечен в заповедниках «Малая Сосьва» [5] 
и «Юганский» [6], а также в Кандинском районе (пос. Ку
минский) [7]. 

Экология и биология. Сапротрофный гриб. Встречается 
в апрепе-мае в еловых лесах на почве среди мхов. Отно
сится к так называемым метеорным видам - плодовые 

САРКОСОМА 
ШАРОВИДНАЯ 
Sarcosoma g lobosum 
(Schmiedel: Fr.) Casp. 

Порядок ПЕЦИЦАЛЬНЫЕ -
Pezizales 

Семейство 
САРКОСЦИФОВЫЕ -
Sarcoscyphaceae 

тела появляются один раз в 8-1 О лет. В отдельных местах 
может быть весьма обипен. Плодовые тела имеют лечеб
ные свойства. 

Численность ·и тенденции ее изменения. Редок. Тен_ _, 
денции не известны.

Лимитирующие факторы. Вероятно, почвенно-кпима
тические условия региона. 

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний и це
нопопуляций. Охраняется в заповедниках «Малая Сосьва» 
и «Юганский». 

Источники информации: 1. Красная книга Среднего Ура
ла, 1996; 2. Красная книга Кировской области, 2001; 3. Nordic 
Macromycetes, 2000; 4. Red data Ьооk of East Fennoscandia, 1998; 
5. Васина, 2000; 6. Байкалова, 2000; 7. Арефьев (материалы).

Составитель С. П. АРЕФЬЕВ. 
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Список видов, 
вероятно исчезнувших 
на территории 
Тюменской области 

Класс Птицы - Aves 
Отряд Соколообразные - Falconiformes 

Семейство Соколинь1е - Falconidae 
:тепная пустельга - Falco naumanni Fleischer, 

1818  

Отряд Журавлеобразные - Grulformes 

Семейство Дрофиные - Otididae 
Jрофа-дудак - Otis tarda Linnaeus, 1 758 
:трепет - Tetrax tetrax (Linnaeus, 1 758) 

Отряд Ржанкообразные - Charadrllformes 

Семейство Авдотковые - Burhlnldae 
А.адотка - Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1 758) 

Список видов, 
восстанавливающихся 

в численности 
на территории 
Тюменской области 

Класс Птицы - Aves 
Отряд Веслоноrие - Pelecaniformes 

Семейство Баклановые - Phalacrocoracidae 
Большой баклан - Phalacrocorax сагЬо (Linnaeus, 

1758) 

Отряд Гусеобразные - Anseriformes 

Семейство Утиные - Anatidae 
Лебедь-шипун - Cygnus о/ог (Gmelin, 1 758) 

Список редких и уязвимых видов, 
нуждающихся на территории 
Тюменской области в постоянном 
контроле и дополнительном изучении 

ЖИВОТНЫЕ 

Класс Млекопитающие - Mammalia 
Отряд Haceкoмoядныe- lnsectivora 

Семейство Ежовые - Erlnaceidae 
Еж ушастый - Erinaceus auritus Gmelin, 1 770 
Семейство Землеройковые - Soricldae 
Бурозубка крошечная - Sorex minutissimus 

Zimm., 1 780 
Бурозубка крупнозубая - Sorex daphaenodon 

Thomas, 1 907 
Бурозубка равнозубая - Sorex isodon Turov, 1 924 
Кутора обыкновенная - Neomys fodiens Pennant, 

1 771 

Отряд Рукокрылые - Chlroptera 

Семейство Гладконосые летучие мыwи 
Vespertllionldae 
Прудовая ночница - Myotis dasycneme Boie, 1 825 
Водяная ночница - Myotis daubentoni Kuhl, 1819  
Усатая ночница - Myotis mystacinus Kuhl, 18 19  
Бурый ушан - Plecotus auritus Linnaeus, 1 758 
Двуцветный кожан - Vespertilio murinus Linnaeus, 

1 758 
Северный кожанок - Eptesicus nilssoni Keyserl. 

et, 1 839 

Отряд Грызуны - Rodentia 
Семейство Летяги - Pteromyldae 
Летяга - Pteromys volans Linnaeus, 1 758 
Семейство Беличьи - Scluridae 
Краснощекий суслик - Citel/us erythrogenis 

Brandt, 1 841 
Степной сурок, или байбак - Marmota ЬоЬас 

Muller, 1 776 
Семейство Мыwовковые - Zapodidae 
Мышовка степная - Sicista suЫilis Pallas, 1 773 
Семейство Хомяковые - Cricetidae 
Хомячок Эверсманна - Allocricetu/us eversmanni 

Bran, 1 859 
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Хомячок серый - Cricetulus migratorius Pallas, 
1 773 

Семейство Полевочьи - Microtidae 
Лесной лемминг - Myopus schistico/or Lil ljeborg, 

1 844 
Полевка восточноевропейская - Myopus rossiae-

meridionalis Oghev, 1 924 

Отряд Хищные - Carnivora 

Семейство Куньи - Mustelidae 
Хорек лесной - Mustela putorius Liппaeus, 1 758 

Отряд Ластоноrие - Pinnipedia 

Семейство Настоящие тюлени - Phocidae 
Лысун - Phoca groenlandica Erxlebeп, 1 777 

Отряд Парнокопытные - Artyodactyla 

Семейство Полороrие - Bovidae 
Овцебык - Ovibos moschatus Zimm., 1 780 

Класс Птицы - Aves 
Отряд Трубконосые - Procellariiformes 
Семейство Буревестниковые
Рrосеllаriidае 
Глупыш - Fulmarus glaciaeus (Linnaeus, 1 76 1  ) 

Отряд Веслоноrие - Pelecaniformes 

Семейство Олуwевые - Sulidae 
Северная олуша - Sula bassana (Linnaeus, 1 758) 

Отряд Аистообразные- Ciconiiformes 

Семейство Аистовые - Ciconiidae 
Белый аист - Ciconia ciconia (Linnaeus, 1 760) 

Отряд Гусеобразные - Anseriformes 

Семейство Утиные - Anatidae 
Белощекая казарка - Branta /eucopsis (Bechs., 

1 803) 
Канадская казарка - Вгапtа canadensis (Linnaeus, 

1 758) 
Белый гусь - Chen caeru/escens (Linnaeus, 1 758) 
О гарь - Tadoma fe"uginea (Pallas, 1 764) 
Пеганка - Tadoma tadoma (Linnaeus, 1 758) 
Обыкновенная гага - Somateria mol/issima 

(Linnaeus, 1 758) 
Сибирская гага - Polysticta stelleri (Pallas, 1 769) 
Очковая гага - Somatena fischeri (Brandt, 1 84 7) 

Отряд Соколообразные - Falconiformes 

Семейство Ястребиные - Accipitridae 
Обыкновенный осоед - Pemis apivorus (Linnaeus, 

1 758) 
Полевой лунь - Circus cyaneus (Linnaeus, 1 758) 
Могильник - Aqui/a heliaca Savigny, 1 809 

Стервятник - Neophron percnopterus (Linnaeus, 
1 758) 

Белоголовый сип - Gyps fulvus (HaЫizl, 1 783) 

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes 

Семейство Пастуwковые - Rallidae 
Погоныш-крошка - Porzana pusil/a (Pallas, 1 776) 
Коростель - Сгех сгех (Linnaeus, 1 758) 
Камышница - Gallinula chloropus (Linnaeus, 1 758) 

Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes 

Семейство Ржанковые - Charadriidae 
Кречетка - Chettusia gregaria (Pallas, 1 77 1 )  
Хрустан - Eudromias morinellus (Linnaeus, 1 758) 
Семейство Бекасовые - Scolopacidae 
Камнешарка - Arenana interpres (Linnaeus, 1 758) 
Длинноnалый песочник- Calidris subminuta (Midd., 

1 851 ) 
Морской песочник - Calidris maritima (Brunnich, 

1 764) 
Дутыш - Calidris melanotos (Viellot, 1 81 9) 
Исландский песочник - Calidns canutus (Linnaeus, 

1 758) 
Песчанка - Calidris а/Ьа (Pallas, 1 764) 
Грязовик - Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1 763) 
Семейство Поморниковые - Stercorarius 
Большой (короткохвостый) поморник -

Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1 758) 
Семейство Чайковые - Laridae 
Черноголовый хохотун - Larus ichthyaetus Pallas, 

1 773 
Морская чайка - Larus marinus Linnaeus, 1 758 
Полярная чайка - Larus glaucoides Meyer, 1 822 
Вилохвостая чайка - Хета sablni (Sablne, 1 8 1 9) 
Розовая чайка - Rhodostethia rosea (MacGill ivray, 

1 842) 
Маевка - Rissa tridactyla (Linnaeus, 1 758) 
Семейство Чистиковые - Alcidae 
Толстоклювая кайра - Uria lomvia Linnaeus, 1 758 
Чистик - Cepphus gгу//е (Linnaeus, 1 758) 
Тупик - Fratercu/a arctica (Linnaeus, 1 758) 

Отряд Голубеобразные - Columblformes 

Семейство Голубиные - Columbldae 
Кольчатая горлица - Streptopelia decaocto 

(Frivaldszky, 1 838) 

Отряд Совообразные - Strigiformes 

Семейство Совиные - Strigidae 
Воробьиный сычик - G/aucidium passerinum 

(Linnaeus, 1 758) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



Отряд Стрижеобразные - Apodiformes 

Семейство Стрижиные - Apodidae 
:.•глохвостый стриж - Hirundapus caudacutus 

(Latham, 1 801 ) 

Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes 

Семейство Зимородковые - Alcedinidae 
:·быкновенный зимородок - A/cedo atthis 

(Liппaeus, 1 758) 
Семейство Удодовые - Upupidae 
_•:.:од - Ирира epops Liппaeus, 1 758 

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes 

Семейство Жаворонковые - Alaudidae 
...: ерный жаворонок - Melanocorypha ye/toniensis 

(Forster, 1 768) 
Семейство Трясоrузковые - Motacill idae 
:7епной конек - Anthus richardi Vieill . ,  1 8 1 8  
� :тевой конек - Anthus campestris (Liппaeus, 

1 758) 
Семейство Скворцовые - Sturnidae 
�овый скворец - Pastor roseus (Liппaeus, 1 758) 
Семейство Дроздовые - Turdidae 
-!ерный дрозд - Turdus теги/а Liппaeus, 1 758 
.J;х>зд Наумана - Turdus naumanni Temm., 1 820 
<аменка-плясунья - Oenanthe isabellina (Temm.,  

1 829) 
Семейство Оляпковые - Cinclidae · 
Уральская оляпка - Cinclus cinclus uralensis 

Serebrovski, 1 927 
Семейство Славковые - Silviidae 
5урая пеночка - Phyl/oscopus fuscatus (B lyth , 

1 842) 
11ндийская камышевка - Acrocephalus agrico/a 

(Jerdoп, 1 845) 
:<орольковая пеночка - Phylloscopus proregu/us 

(Pallas, 1 8 1 1 )  
Толстоклювая пеночка - Phyl/oscopus schwarzi 

(Radde, 1 863) 
5олотная камышевка - Acrocepha/us pa/ustris 

(Bechst. ,  1 798) 
Пятнистый сверчок - Locustella /anceo/ata (Temm. , 

1 840) 
Семейство Завирушковые - Prunellidae 
Черногорлая завирушка - Prunel/a atrogularis 

(Вгапdt, 1 844) 
Семейство Мухоловковые - Muscicapidae 
Таежная мухоловка - Ficedu/a mugimaci {Temm., 

1 835) 
Сибирская мухоловка - Muscicapa siblrica Gmel.,  

1 789 

Семейство Синицевые - Paridae 
Хохлатая синица - Parus cristatus Liппaeus, 1 758 
Черноголовая гаичка - Parus pa/ustris Liппaeus, 

1 758 
Семейство Овсянковые - Emberizidae 
Садовая овсянка - Emberiza hortulana Liппaeus, 

1 758 
Седоголовая овсянка - Emberiza spodocepha/a 

Pallas, 1 776 
Красноухая овсянка - Emberiza cioides Braпdt, 

1 843 
Семейство Вьюрковые - Fringillidae 
Пепельная (тундряная) чечетка - Acanthis 

hoknemanni (Holb. ,  1 843) 
Клест-сосновик - Loxia pytyopsittacus Borkh . ,  

1 793 
Сибирская чечевица - Carpodacus roseus (Pallas, 

1 776) 

Класс Земноводные - Amphibla 

Отряд Хвостатые - Caudata 

Семейство Углозубы - Hynoblidae 
Сибирский углозуб - Hynoblus keyserlingi 

(Dyb. ,  1 870) 
Семейство Саламандровые -
Salamandridae 
Обыкновенный тритон - Triturus vulgaris Liппaeus, 

1 758 

Класс Костные рыбы - Osteichthyes 

Отряд Окунеобразные - Prciformes 

Семейство Керчаковые - Cottidae 
Сибирский подкаменщик - Cottus siblricus 

(Kessler, 1 899) 
Семейство Бычковые - Goblidae 
Бычок-цуцик - Proterorhinus marmoratus (Pallas, 

1 81 4) 

Класс Миноги - Petromyzontes 

Отряд Миногообразные -
Petromyzontiformes 

Семейство Миноговые - Petromyzontidae 
Тихоокеанская минога - Lethenteron japonicum 

(Marteпs, 1 868) 
Сибирская минога - Lethenteron kessleri 

(Aпikiп,  1 905) 
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Класс Паукообразные - Arachnida 

Подкласс Пауки - Araпei 

Семейство Гнафозидь1 - Gпaphosidae 
Гнафоза неосторожная - Gnaphosa inconspecta 

(Simoп, 1 878) 
Семейство Линифии - Liпyphiidae 
Алломенга малозубая -Allomengea dentisetis 

(Grube, 186 1 )  
Хипселистерс желтоватый - Hypse/isters 

semiflavus (L. Koch, 1879) 
Лофомма родственная - Lophomma cognatum 

(Holm, 1 962) 
Моноцереллус горный - Monocerellus montanus 

(Taпasevitch , 1983) 
Нотиоскопус ямальский - Notioscopus jamalensis 

(Grese, 1 909) 
Силометипус уральский - Silometipus uralensis 

(Taпasesevitch, 1985) 
Талерия восточная - Thaleria orientalis 

(Taпasesevitch, 1984) 
Вабассо-жалобщик - Wabasso questio 

(Chamberliп, 1948) 
Семейство Лиокраниды - Liocraпidae 
Агроеца пятнистая - Аgговса maculata (L. Koch, 

1879) 
Семейство Пауки-Волки - Lycosidae 
Алопекоза наземная - Alopecosa solivaga 

(Kulczyпski, 1 908) 
Пардоза некрасивая - Pardosa indecora (L. Koch, 

1879) 
Пардоза олюторская - Pardosa oijunae (Lobaпova, 

1978) 
Ксистикус Бритчера - Xysticus britcheri (Gertsch, 

1934) 

Класс Насекомые - lnsecta 

Отряд Поденки - Ephemeroptera 

Семейство Оживающие поденки -
Paliпgeпiidae 
Поденка длиннохвостая - Palingenia longicauda 

Oliv. 

Семейство Грязевые поденки - Caeпidae 
Поденка короткохвостая - Brachycercus harisella 

(Curtis, 1834) 
Семейство Суставницевые - Аrthrорlеidае 
Поденка однородная - Arthrop/ea congener 

(Bergtssoп, 1908) 

Семейство Береrовые поденки -
Polymitarcidae 
Поденка белая - Polymitarcis virgo Oliv. 
Поденка малопятнистая - ParaleptophleЬia 

submarginata St. 
Поденка летняя - Siphlonurus aestivalis Еtп. 
Поденка остроконечная - Ephemerel/a mucronata 
Поденка заметная - Ephemerella notata 
Семейство Поденки грязевые - Caeпidae 
Поденка пятнистая - Caenis maculata (Tshemova, 

1 952) 

Отряд Стрекозы - Odoпata 

Семейство Бабки - Corduliidae 
Бабка желтопятнистая - Somatochlora 

flavomaculata (Vaпderliпdeп, 1 825) 
Зеленотелка Грезера - Somatochlora graeseri 

(Selys, 1 887) 
Семейство Коромысла - Aeschпidae 
Коромысло чешуйчатое (северное) - Aeshna 

squamata (Muller, 1 764) 
Семейство Настоящие cтpeкoзы 
Libellulidae 
Стрекоза плоская - Libellula depressa (Liппaeus, 

1 758) 
Семейство Стрелки - Coeпagrioпidae 
Стрелка лесная - Coenagrion hylas (TryЬom, 1889) 

Отряд Полужесткокрылые, или Кnoпы
Heteroptera 

Семейство Aфeлoxeйpиды 
Aphelocheiridae 
Афелохейрус (плавт) шустрый - Aphelocheirus 

nawae Mats. 

Отряд Жесткокрылые, или Жуки -
Coleoptera 

Семейство Жужелицы - Carabldae 
Скакун береговой - Cicindela lfftoralis Fabricius 

1 787 
Приречник цепочечный - Blethisa catenaria Browп, 

1944 
Птеростих гладкий - Pterostichus suЫaevis 

J.  Sahlberg, 1880 
Птеростих матово-черный - Pterostichus aterrimus 

(НегЬst, 1 784) 
Слизнеед голый - Chlaenius spoliatus (Rossi, 1 790) 
Слизнеед ребристый - Ch/aenius costulatus 

Motschulsky, 1 859 
Береговик продолговатый - Oodes prolixus 

Н. Bates, 1 873 
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Семейство Плавунцы - Dytiscidae 
'-:::;::;ялка псевдоволосистая - Hydroporus 

Psвиdopubescens (Zimmermaпn, 1 9 1 9) 
Семейство Щелкуны - Elateridae 
_::лкун клейменый - Mosotalesus impressus 

i=abr. 
_:,;-;кун-красавчик - Oedostethus pu/chellus (L.) 
-':..'кун карминово-красный - Elater cinnabarinus 

::=schz. 
Семейство Нарывники - Meloidae 
"1"'�':<а обыкновенная - Ме/ое proscarabaeus (L.) 
'1"'�.ка синяя (фиолетовая) ..:::.... Ме/ое violaceus 

).�arsh.)  
Семейство Усачи - Cerambycidae 
: :2'..;; красноногий - Cortodera femorata (F.) 
.:-.�-:;ура пестроусая - Corymbla variicornis (Dalm.,  

� 81 7) 
�,-=-:.алнокрыл большой - Necydalis major (L.) 
.: ::г+агапантия длинноспинная - Agapanhia 

.'sucaspis Stev. 
: ::г+агапантия подсолнечниковая - Agapanhia 

dahli (Richt.) 
,Сеыейство Лиcтoeды - Chrysomelidae 
.-:.•.::тоед великолепный - Oreina basilea GеЫ. 
:>:::ытоглав-гамма - Cryptocepha/us gamma (H.-S.) 
�мейство Долгоносики - Curculionidae
.:С:..-.:rоносик двулунчатый - Paraphilernus 

bllunulatus (Desbrochers, 1 872) 
�-,;о носик аркгоальпийский - Lepyrus arctoalpinus 

(Korot.,  1 998) 

Отряд Верблюдки - Raphidioptera 

Семейство Рафидииды - Raphidiidae 
=-=�блюдка толстоусая - lnocellia crassicornis 

Shumm. 
=·s�блюдка желтопятнистая - Raphidia 

xanthostigma Schumm. 

Отряд Сетчатокрылые - Neuroptera 

Семейство Гемеробииды - Hemeroblidae 
>-�покрыл бабочковидный - Drepanopteryx 

phalaenoides (L.) 
Семейство Муравьиные львы -
blyrmeleontidae 
1.'уравьиный лев обыкновенный - Мугте/еоп 

formicarius (L.) 

Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera 

Семейство Наездники-ихневмониды -
ichneumonidae 
=-.·ха гигантская - Rhyssa persuasoria (L.)

Отряд Ручейники - Trichoptera 

Семейство Гидроптилиды - Hydroptilidae 
Власотел пластинчатый - lthytrichia lamellaris 

Eaton. 
Ручейник шестипятнистый - Agraylea sexmacu/ata 

Curt. 
Семейство Гидропсихиды - Hydropsychidae 
Гидропсиха узкокрылая - Hydropsyche 

angustipennis Curt. 
Семейство Фриганеиды - Phryganeidae 
Ручейник желтоточечный - Anisogamodes 

f/avipunctatus (Martynov, 1 9 1 4) 

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки -
Lepidoptera 

Семейство Пестрянки - Zygaenidae 
Пестрянка-эфиальт - Zygaena ephialtes (Linnaeus, 

1 767) 
Семейство Бражники - Sphingidae 
Бражник сиреневый - Sphinx ligustri (Linnaeus, 1 758) 
Семейство Хохлатки - Notodontidae 
Вилохвост буковый (дубовый) - Stauropus fagi 

(Linnaeus, 1 758) 
Семейство Пяденицы - Geometridae 
Пяденица ракитниковая - Pseudoterpna pruinata 

(Hufnagel, 1 767) 
Пяденица пойманная - Sterrha mancipiata 

Staud.,  1 871 
Пяденица карийская - Scopu/a caricaria Reutti 
Пяденица украшенная - Scopu/a ornata Sc. 
Пяденица холодная - Scopu/a frigidaria Moschler. 
Пяденица беловатая - Аsthепа a/bulata (Hufnagel, 

1 767) 
Пяденица кирпично-красноватая - Hydrelia 

testaceata (Don. ,  1 8 1 0) 
Пяденица саянская -Xanthorthoe sajanaria [(Prout, 

1 9 1 4) (ssp. derzhavini Djakonov, 1 931 )] 
Пяденица лавровая - Horisme /aurinata Schaw. 
Пяденица ломоносовая - Melanthia procel/ata 

(Den. et Schiff.) 
Пяденица кипрейная - Diactinia si/aceata 

(Den. et Schiff.) 
Пяденица ривосулята - Eupithecia rivosulata 

Dietze. 
Пяденица трехточечная - Eupithecia tripunctaria 

Н. S. 
Пяденица двуцветная - Eupithecia Ьiornata 

Christ. 

Семейство Коконопряды - Lasiocampidae 
Коконопряд сливовый - Odonestis pruni (Linnaeus, 

1 758) 
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Семейство Волнянки - Lymantriidae 
Волнянка хвойная - Callitaera abletis 

([Denis et SchiffeгmШleг], 1 775) 

Семейство Совки - Noctuidae 
Металловидка С-золотое - Lamprotes с-аигвит 

(Knoch. ,  1 781 ) 
Совка Умова - Oederemia umovii (Ev., 1 846) 
Совка иллирийская - Аратеа illiria (Fгеуег, 1 846) 
Совка вечерняя, или буровато-серая злаковая -

Аратеа ophiogramma (Еsрег, 1 788) 
Совка травяная- Ху/оmоiа graminea (Gгaes., 1 888) 
Совка Нордстрёма - Hydraecia nordstroemi 

(Ногkе, 1 952) 
Совка блеклая - Caradrina flavirena (Gn., 1 852) 
Совка наземная темно-серая - Caradrina te"ea 

(Fгеуег, 1 840) 
Совка сплюснутая - Athetis co"epta (Pnglг., 1 907) 
Совка крайняя - Phothedes extrema (Hubneг, 

[1 809)) 
Совка полуседая - Arenostola semicana (Еsрег, 

1 798) 
Совка листовая ивовая - Brachylomia viminalis (F., 

1 777) 
Совка Лейнера - Conisania leineri (Fгеуег, 1 836) 
Совка альбункула - Xestia albuncula (Ev., 1 851 ) 
Совка земляная зеленовато-серая - Xestia 

speciosa (Hfn. ,  1 81 3) 

Семейство Нолиды - Nolidae 
Совковидка беловатая - Meganola а/Ьи/а ([Den. 

et Schiff.], 1 775) 

Семейство Лишайницы - Lithosiidae 
Лишайница-пелозия мышиная (серая) - Pelosia 

muscerda (Hufn. ,  1 766) 

Семейство Медведицы - Arctiidae 
Медведица Альберта - Dodia a/berta (Dуаг, 1901 ) 
Медведица Квензела - Grammia quenseli (Paykul, 

1 793) 
Медведица Маннергейма - Chelis maculosa 

mannerheimi (Dup., 1 988) 
Медведица даурская - Che/is dahurica 

(Boisd . ,  1 832) 
Медведица пурпурная - Rhyparia purpurata 

(Liпnaeus, 1 758) 

Семейство Белянки - Pieridae 
Белянка степная - Pontia chloridice (Hbn. ,  1 808) 
Белянка каллидица - Pontia callidice (Hbn., 1 805) 

Семейство Нимфалиды - Nymphalidae 
Шашечница аврелия - Melitaea aure/ia (Nick. ,  1850) 
Перламутровка селена восточная - C/ossiana 

selenis (Eveгsmann, 1 837) 

Семейство Сатиры - Satyridae 
Энеис сибирская - Oeneis also (Boisduval, 1 832) 
Семейство Голубинки - Lycaenidae 
Короткохвостка альцет - Everвs alcetas 

(Hoffmansegg, 1 804) 
Голубянка осирис - Cupido osiris (Meigen, 1 829) 
Пятнистокрылка обыкновенная - Maculinea telejus 

(Beгgstrasseг, 1 779) 
Голубянка циана - Plebejidea суапе (Ev., 1 837) 

Отряд Двукрылые - Diptera 

Семейство Kть1pи - Asilidae 
Ктырь горбатый - Laphria gibЬosa (Linnaeus, 1 758) 
Семейство Комары-Долrоножки - Tipulidae 
Долгоножка Кайзилы - Тipula kaisilai (Mannheims, 

1954) 
Долгоножка камчатская - Тipula kamchatkensis 

(Allexandeг, 191 5) 

Класс Мшанки - Bryozoa 

Отряд Покрыторотые - Phylactolaemata 

Семейство Фридерицелловь1е 
Frеdеriсеllidае 
Фредерицелла султана - Fredericel/a sultana 

(Blum.)  
Семейство Пуwистообраэные - Plumatelidae 
Мшанка лапчатая - Plumatel/a emarginata Allman 
Мшанка коралловидная - Plumatel/a coralloides 

Allman 

РАСТЕНИЯ 

Отдел Покрь1тосеменные -
Magnoliophyta
Класс Однодольные - Liliopsida 
Семейство Луковые - Alliaceae 
Лук желтеющий - Allium flavescens Bess. 
Лук скорода - Allium schoenoprasum L. 
Семейство Осоковые - Cyperaceae 
Осока свинцовая - Сагех livida (Wahlenb.) Willd. 
Семейство Гиацинтовые - Hyacinthaceae 
Птицемлечник Фишера - Omithogalum 

fischerianum Kгasch. 
Семейство Ирисовые - lridaceae 
Ирис сизоватый - lris glaucescens Bunge 
Ирис солелюбивый - lris halophila Pal l .  

ПРИЛОЖЕНИЕ 



=-=.w,ейство Ситниковые - Juncaceae 
:rк;.r:...a рыжеватая - Luzu/a rufescens Fisch. ех 

=.. Меу. 
:.еwейство Лилейные - Liliaceae 
�5-:;�к шахматный - Fritillaria meleagris L. 
. -:.-,: ;-дия поздняя - Uoydia serotina (L.) Reicheпb. 
-c-::.riaн раскрытый - Tulipa patens Agardh ех

Schult. et Schult. fil. 
Семейство Орхидные - Orchidaceae 
-.:"пьчатокоренник холодолюбивый - Dacty/orhiza 

psychrophila (Schlechter) Aver. .� 
�:<;вник одноклубневый - Herminium · monorchis 

(L.) R. Br. 
"-: -Jбка двулистная - Platanthera Ьifolia (L.) Rich. 
Семейство Мятликовые - Роасеае 
...2.;�нна широколистная - Сiппа latifolia (Trev.) Griseb. 
Sелоус торчащий - Nardus stricta L. 
Оасовидка мозолистая - Schizachne callosa 

(Tuгcz. ех Griseb.) Ohwi 
Ковыль волосатик - Stipa capillata L. 

Класс Двудольные - Magnoliopsida 
Семейство Астровые - Asteraceae 
Василек шипиконосный - Centaurea apiculata 

Ledeb. 
Василек цельнолистный - Centaurea integrifo/ia 

Tausch 
Скерда беловатая - Crepis a/bescens Kuvajev et 

Demidova 
Пиретрум щитковидный - Pyretrum corymbosum 

(L.) Scop. 

Семейство Бурачниковые - Boraginaceae 
Незабудочник арктосибирский - Eritrichium 

arctisiblricum (Petгovsky) А. Khokhг. 

Семейство Капустные - Brassicaceae 
Бурачок ленский - Alyssum lenense Adams 

Семейство Гвоздичные - Caryophyllaceae 
Ясколка крупноцветная - Cerastium maximum L. 
Смолевка бесстебельная - Silene acau/is (L.) Jacq. 

Семейство Вересковые - Ericaceae 
Гариманелла моховидная - Harrimanella 

hypnoides (L.) Cov. 

Семейство Бобовые - Fabaceae 
Астрагал Горчаковского - Astragalus gorczakovii 

(L.) Vassil. 
Астрагал Игошиной - Astragalus igoschinae 

R. Kam. et Jurtz. 
Солодка Коржинского - Glycyrrhiza korshinskyi 

Grig. 
Копеечник Гмелина - Hedysarum gmelinii Ledeb. 

Семейство Гераниевые - Geraniaceae 
Герань уральская - Geranium uralense Kuvajev 

Семейство Губоцветные - Lamiaceae 
Тимьян крайний - Thymus extremus Klok. 
Тимьян Ревердатта - Thymus reverdattoanus Serg . 

Семейство Пузырчатковые -
Lentibulariaceae 
Жирянка волосистая - Pinguicu/a villosa L. 
Жирянка обыкновенная - Pinguicula vulgaris L. 

Семейство Кермековые - Limoniaceae 
Кермек каспийский - Limonium caspium (Willd.) 

Gams 

Семейство Мальвовые - Malvaceae 
Алтей лекарственный - Althaea officinalis L. 

Семейство Заразиховые - Orobanchaceae 
Заразиха голубая - Phelipanche /anuginosa 

(S. А. Мау.) Holub 

Семейство Первоцветные - Primulaceae 
Первоцвет мучнистый - Primu/a farinosa L. 
Первоцвет прямой - Primula stricta Hornem. 

Семейство Грушанковые - Pyrolaceae 
Грушанка крупноцветная - Руга/а grandiflora Raius 

Семейство Лютиковые - Ranunculaceae 
Шпорник Миддендорфа, живокость Миддендорфа -

Dе/рhiпiит middendorffii Trautv. 
Лютик сходный - Ranuncu/us affinis R. Br. 
Лютик многолистный - Ranunculus po/yphyllus 

Waldst. et Кit. ех Willd.  
Лютик шпицбергенский - Ranuncu/us 

spitzbergensis Hadac 
Такла плавающая - Thac/a natans (Pall.  ех Georgi) 

Deyl et Sojak 
Жарок азиатский - Trollius asiaticus L. 

Семейство Розовые - Rosaceae 
Манжетка круговая - Alchemilla circu/aris Juz. 
Лапчатка Кузнецова - Potentilla kuznetzowii 

(Govor.) Juz. 
Семейство Ивовые - Salicaceae 
Ива ушастая - Salix aurita L. 
Семейство Камнеломковые - Saxifragaceae 
Камнеломка дернистая - Saxifraga cespitosa L. 
Семейство Норичниковые -
Scrophulariaceae 
Кастиллея воркутинская - Castilleja arctica subsp. 

vorcuteпsis Rebr. 
Кастиллея красная - Castil/eja гиЬга (Drob.) Rebr. 
Мытник хохлатый - Pedicu/aris compacta Steph. 
Семейство Вязовые - Ulmaceae 
Вяз гладкий - U/mus laevis Pall. 
Семейство Валериановые - Valerianaceae 
Валериана русская - Va/eriana rossica Р. Smirп. 
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Семейство Фиалковые - Violaceae 
Фиалка Морица - Viola mauritii Tepl. 

Отдел Плаунообразные -
Lycopodiophyta
Семейство Плаунковые - Selaginellaceae 
Плаунок плауновидный - Selaginella selaginoides 

(l.) С. Mart.
Семейство Полуwниковые - lsoetaceae 
Полушник озерный - lsoёtes lacustris L. 

Отдел Мохообразные - Bryophyta
Семейство Дикрановые - Dicranaceae 
Дикранелла береговая - Dicranella riparia 

(lindb. ех Н. Lindb. )  Mart. et Nyh. 
Семейство Фисиденсовые - Fissidentaceae 
Фиссиденс арктический - Fissidens arcticus Bryhn 

Семейство Фонтиналиевые - Fontinaliaceae 
Дихелима волосовидная - Dichelyma capillaceum 

(Dicks. )  Myr. 
Семейство Политриховые - Polytrichaceae 
Политрихум Йенсена - Polytrichum jensenii Hag. 

ГРИБЫ 

Класс Базидиомицеты - Basidiomycetes 
Порядок Афиллофоровые - Aphyllophorales 

Семейство Пориевые - Poriaceae 
Антродиелла листоэубчатая - Antrodiella 

foliaceodentata (Т. L. N ikol . )  Gilb. et Ryvarden 
Тиромицес бело-красный - Tyromyces 

alborubescens (Bourdot et Galzin) Bondartsev 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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