
Первоцветы, 
занесенные в Красную книгу 

Республики Марий Эл. 

 
Прстрел узколистный 

(сон-трава узколистная) 
(Рulsatilla angustifolia) 

 

Редкий вид многолетнего 
короткокорневищного травянистого 
растения. Стебель высотой  
до 40 см, покрытый оттопыренными мягкими волосками. 
Большинство длинночерешковых листьев длиной до 25 см 
развиваются после цветения и образуют прикорневую розетку. 
Цветки жёлтовато-белые, доли листовых пластинок достигают 
ширины 3-15 мм. Листочки околоцветника снаружи часто имеют 
лиловый или розоватый оттенок. Растёт небольшими группами в 
сосняках с дюнным ландшафтом, на песчаных лесных полянах. 
Цветет в апреле – мае. Распространение: Западная и Восточная 
Сибирь, Дальний Восток, европейская часть России. В Республике 
Марий Эл отмечен в Медведевском и Звениговском районах. 

 

Прострел уральский 

(Pullsatilla uralensis) 
 

 Редкий вид многолетнего травянистого 
растения с утолщённым коротким 
корневищем. Стебель высотой 30-60 см, 
покрытый оттопыренными мягкими 
волосками. Большинство листьев длиной до 
30 см собраны в прикорневую розетку. 
Цветонос с одним ширококолокольчатым 

цветком. Околоцветник простой венчиковидный, состоящий из 
шести узкояйцевидных светло-жёлтых или желтовато-белых, 
снаружи немного лиловатым или розоватым оттенком опушенных 
листочков длиной 3,5-4,5 см. Встречается в сосновых борах, на 
песчаных лесных полянах. Цветёт – в конце апреля – начале мая  
Распространение: Западная Сибирь, Республика Коми, Кировская 
область, Республика Татарстан, Оренбургская область.  
В Республике Марий Эл обнаружен в южной части Медведевского 
района и в северной части 
Звениговского района. 

 
Медуница мягкая 
(Рulmonaria mollis) 

 

Редкий вид многолетнего 
травянистогое растения с коротким 
утолщенным черным корневищем. Все растение опушено мягкими 

волосками. Стебель высотой 10-50 см, прямостоячий, в верхней 
части разветвленный и клейкий от железистого опушения. Соцветие 
– завиток, с крупными цветками. Чашечка широко-колокольчатая, 
до половины разделена на треугольно-ланцетные доли. Венчик 
воронковидный, сначала красный, потом сине-фиолетовый. Цветет – 
в апреле-мае. Растет на склонах речных долин, с близким залеганием 
мергеля или известняка в разреженных лесах, их опушках. 
Распространение. Евро-сибирский лесостепной вид. Встречается в 
Средней (Германия Польша) и Восточной Европе, Средиземноморье 
(Балканский полуостров), на Кавказе, в Сибири, Монголии (север).  
В Республике Марий Эл обнаружен в Волжском, Мари-Турекском  
и Параньгинском районах 
 

 
 
 

Напоминаем: 

 

 
    В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 

60 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» запрещается любая деятельность, 
ведущая к сокращению численности растений, занесенных  
в Красную книгу.  

В целях недопущения уничтожения редких  
и исчезающих видов растений Министерство природных 
ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики 

Марий Эл убедительно просит не нарушать 
природоохранное законодательство, не собирать,  
не продавать и не покупать первоцветы.  

Уничтожение, сбор, приобретение, продажа, либо 
пересылка указанных растений предусматривает 
привлечение к административной ответственности в виде 
административного штрафа в соответствии со ст.8.35 КоАП 
Российской Федерации. 
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Ландыш майский 

(Convallária majális) 
 
Многолетнее травянистое 
растение. Листья прикорневые, 
длинночерешковые. Листовая 
пластинка продолговато - 
эллиптическая, с верхней 
стороны сизая, с нижней - 

блестящая. Цветки имеют округло-колокольчатый 
околоцветник белого (реже бледно-розового) цвета,  
с 6 отогнутыми лопастями; 6 тычинок, сидящих  
на околоцветнике, и округлую завязь, заканчивающуюся 
коротким столбиком. Растёт в лиственных и сосновых, 
а также смешанных лесах, на опушках и полянах. 
Особенно хорошо развивается в пойменных дубравах,  
на богатой нейтральной почве при хорошем увлажнении.  
Цветёт в мае-июне. Распространение: Европа, Кавказ, 
Малая Азия, Россия, Сибирь, Дальний Восток.  
На территории Республики Марий Эл распространен 
повсеместно. 

 

Простре́л раскры́тый 

или Со́н-трава́ 

(Pulsatílla pátens) 
 

Многолетнее травянистое 
растение, 7-15 см высотой. 
Корневые листья на длинных, 
не густо волосистых черешках, 
в очертании округло-
сердцевидные. Цветоносы прямые; цветки 
прямостоящие, вначале широко-колокольчатые, позднее 
звездчато-раскрытые; околоцветник простой, 
шестилистный, с листочками 3-4 см длиной, узко 
яйцевидно-заострёнными, прямыми, сине-фиолетовыми. 
Растёт по сухим хвойным и лиственным лесам. Цветёт 
в апреле-мае. Распространение: Северная Европа, 
Центральная Европа, Европейская часть России. 
Распространен в Республике Марий Эл. 

Первоцвет  весенний,  

или При́мула весенняя 
(Prímula  véris) 

 
Многолетнее травянистое 
растение высотой 15-20 см. 
Листья продолговато-
яйцевидной формы, зубчатые 
по краям, образуют 

прикорневую розетку. Из середины розетки выходит 
безлистный цветонос высотой 5-30 см. Цветки жёлтые, 
7 - 15 мм в диаметре, с 10-зубчатой чашечкой, 
наклонены в одну сторону, обоеполые, собраны группой 
по 10 - 30 штук. В условиях средней полосы Европейской 
части России растет в апреле - июле,  
в лиственных и смешанных лесах. Встречается почти  
по всей Европе, Кавказе и  Турции. На территории 
Республики Марий Эл встречается достаточно редко. 
 

 

Сумочник пастуший 

(Capsella bursa-pastoris) 
 

Однолетнее травянистое 
растение, до 40 см высотой. 
Стебель прямостоячий, простой, 
мало- или сильноветвистый, 
опушенный. Нижние листья 
раздельные, длинночерешковые, 
стеблевые цельные, сидячие. 
Цветки белые, мелкие, собраны  
в щитковидное соцветие. Плод стручочек, 
двустворчатый, треугольный. Цветет в апреле – 
августе. Растет в посевах, садах. Распространение: 
Европа, Средиземноморье, Россия. 

 

 

Купа́льница европе́йская 

(Tróllius europaéus) 

Многолетнее травянистое 
растение. Высота растения от 
20 до 60 см. Цветки крупные, 
шаровидные, слегка ароматные, 
до 5 см диаметром, с 10-20 
чашелистиками. Их цвет 

варьирует от бледно-жёлтого до золотисто-жёлтого. 
Лепестки по размеру не превышают чашелистики,  
но имеют более интенсивную оранжевую окраску. 
Растет на пересыхающих, слабокислых, богатых 
глинистых и илистых почвах: в заболоченных лесах,  
на влажных лугах, а также вблизи водоемов, по берегам 
ручьев. Цветет с мая по июль. Распространение: Европа, 
Западная Сибирь, Россия. 
 
 

Медуница неясная  
(Pulmonaria obscura) 

 

Многолетнее травянистое 
растение с довольно коротким,  
толстым корневищем. Высота 
стебля 10 – 30 см. Листья 
цельные, овальные или 
ланцетовидные, заострённые  
на верхушке. Цветки с двойным околоцветником. 
Чашечка сростнолистная, колокольчатая. Время 
цветения -весна. Вид встречается в средней полосе 
европейской части России, в лесах, оврагах, зарослях 
кустарников. Распространение: Центральная  
и Восточная Европа, Сибирь, Россия. На территории 
Республики Марий Эл редко встречающийся вид. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Pulmonaria_obscura
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA

