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«В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений, животных и других организмов учрежда-
ются Красная книга Российской Федерации и красные книги субъ-
ектов Российской Федерации. Растения, животные и другие орга-
низмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсе-
местно подлежат изъятию из хозяйственного использования. За-
прещается деятельность, ведущая к сокращению численности 
этих растений, животных и других организмов и ухудшающая 
среду их обитания…». 

«Порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения растений, животных и других организмов, порядок ведения 
Красной книги Российской Федерации, красных книг субъектов 
Российской Федерации, а также порядок сохранения их генетиче-
ского фонда в низкотемпературных генетических банках и в ис-
кусственно созданной среде обитания определяется законода-
тельством в области охраны окружающей среды». 

 
Федеральный Закон «Об охране окружающей среды». 
Статья 60. Охрана редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений, животных  
и других организмов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Introduction 

 
Темпы вымирания биологических видов в мире достаточно велики: ежедневно исчезает 

по несколько видов животных и растений. Красные книги животных, растений и грибов при-
званы не только проинформировать общественность о состоянии наиболее уязвимых видов, но 
и представить пути по стабилизации обстановки в каждом конкретном случае. 

Международная Красная книга содержит информацию о животных и растениях, угро-
жаемое состояние которых принимает или приняло необратимые тенденции. К сожалению, 
уязвимая часть российской природы почти не нашла отражения в международной Красной 
книге по разным причинам. Красная книга Российской Федерации последний раз издавалась в 
2008 году. Вместе с тем, общепринятым является мнение о том, что реальное и эффективное 
сохранение наиболее ценной и уязвимой части биологического разнообразия может осуществ-
ляться лишь на региональном уровне. 

Красноярский край занимает центральную часть Северной Азии, располагаясь на «пе-
рекрестке» нескольких природных зон. По меридиану край занимает около 3000 км и нераз-
рывно связан с одной из великих рек мира – Енисеем, который на большем протяжении совпа-
дает с глобальным рубежом биосферы – биогеографической границей. Южная часть края ох-
ватывает Саяны, имеющие древнюю и насыщенную событиями историю, Минусинскую кот-
ловину с уникальным микроклиматом и северо-восточные отроги Кузнецкого Алатау. На вос-
токе от Саян до устья Подкаменной Тунгуски расположен Енисейский кряж, протянувшийся 
вдоль Енисея на 900 км. 

Значительную территорию на севере, в Эвенкии, занимает плато Путорана. Еще север-
нее, уже на Таймырском полуострове, – горы Бырранга. Далее суша упирается в Северный 
Ледовитый океан с многочисленными островами на шельфе. Географическая неоднородность 
обусловливает удивительное богатство и своеобразие видового состава, или, как сейчас при-
нято говорить, биологического разнообразия. 

Флора Красноярского края охватывает свыше 3 000 видов высших сосудистых расте-
ний, не менее разнообразны мохообразные, лишайники и грибы. Вследствие интенсивного хо-
зяйственного освоения многие виды дикорастущих растений и грибов практически исчезли. В 
связи с этим, постановлением Совета администрации Красноярского края от 03.05.2005 № 
127-п утвержден перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и гри-
бов, в который включены наиболее уязвимые виды, а также все виды, упоминающиеся в Крас-
ной книге Российской Федерации (2008), зарегистрированные в регионе. Общее количество 
видов растений, включенных в перечень, составило – 306. В этом же году впервые была изда-
на Красная книга растений и грибов Красноярского края. 

В новую редакцию перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорас-
тущих растений и грибов внесено 498 видов, в том числе: 299 видов цветковых растений, 2 
вида голосеменных, 24 папоротника, 5 плаунов, 33 мха, 18 печеночников, 53 лишайника и 64 
вида грибов. Увеличение числа объектов, нуждающихся в охране, прямо связано с включением 
в 2007 году в состав объединенного Красноярского края Таймырского Долгано-Ненецкого и 
Эвенкийского муниципальных районов. 

Отбор растений и грибов для перечня редких видов осуществлялся на основе принци-
пов, изложенных в международной Конвенции о биологическом разнообразии, ратифициро-
ванной Российской Федерацией в 1995 году. Как правило, это виды или внутривидовые расы, 
проявившие тенденцию к сокращению обилия и достигшие угрожаемого порога численности 
по разным причинам. Среди первостепенных критериев отбора – реликтовая природа вида, 
локальное распространение, высокая антропогенная нагрузка на ключевые местообитания и 
эндемизм. Хотя в Конвенции о биологическом разнообразии особое внимание уделено охране 
эндемиков, их внесение в перечень Красноярского края решался положительно только с уче-
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том наличия дополнительных серьезных факторов, осложняющих существование вида в при-
роде. 

Виды, внесенные в Красную книгу растений и грибов края (том 2), представлены в не-
скольких разделах: Покрытосеменные или цветковые растения, Голосеменные, Папоротники, 
Плауны, Мхи, Печеночники, Лишайники, Грибы. Внутри разделов таксоны расположены в 
алфавитном порядке русских названий видов, в разделе Покрытосеменные – внутри семейств, 
также расположенных по алфавиту. 

При описании видов или внутривидовых рас приводятся его русское и латинское науч-
ные названия. После латинского названия приведены авторы вида и год принятой номенкла-
турной комбинации таксона. 

Для определения статуса вида на территории края принята шкала Международного 
союза охраны природы (МСОП), на основе которой постановлением администрации Красно-
ярского края от 09.12.1996 № 742-п «О Красной книге Красноярского края» утверждена сле-
дующая шкала категорий редкости: 

0 (Ex) – вероятно исчезнувшие виды. Таксоны и популяции, известные ранее на терри-
тории края, нахождение которых в природе не подтверждено в течение последних 50 лет; 

1 (E) – виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, числен-
ность которых уменьшалась до критического уровня, таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть; 

2 (V) – сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращаю-
щейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих числен-
ность, в короткие сроки могут перейти в первую категорию; 

3 (R) – редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распределе-
ны на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значитель-
ных территориях (акваториях); 

4 (I) – неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно относятся 
к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в на-
стоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных кате-
горий. 

В том же разделе видового очерка составителями приведены причины, обусловившие 
принятый статус. 

В разделе «Краткое описание» даны наиболее значимые особенности, позволяющие 
опознать рассматриваемый вид. При характеристике распространения приводятся зарегистри-
рованные на территории Красноярского края географические местонахождения с привязкой их 
к административным подразделениям региона. Охарактеризовано распространение вида в 
Российской Федерации за пределами края и глобальное распространение на планете. 

Раздел «Экология и биология» представляет данные о приуроченности вида к место-
обитаниям, растительным сообществам, численности популяций, другим особенностям (раз-
множение, консортивные связи, фенология и т. д.), если это имеет значение для понимания 
сложившейся угрожающей ситуации. Рассмотрены факторы, лимитирующие существование 
вида в естественных условиях применительно к региону. 

В следующем разделе «Меры охраны» перечислены значимые для сохранения рассмат-
риваемого вида действия. 

Очерки заканчиваются разделом «Источники информации», где перечислены опубли-
кованные источники или сведения другого характера в соответствии со сквозной нумерацией, 
приводимой в видовом очерке. Более полные библиографические данные литературных ис-
точников приводятся в конце книги. Завершается очерк фамилией автора-составителя. 

По каждому виду приведена точечная или контурная карта его распространения на тер-
ритории Красноярского края. По мере возможности очерки проиллюстрированы оригиналь-
ными цветными фотографиями и рисунками с указанием авторов. В других случаях использо-
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ваны опубликованные материалы с ссылкой на первоисточник либо копии коллекционных ма-
териалов. 

При выполнении работ по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам ди-
корастущих растений и грибов, внесённым в новое издание Красной книги Красноярского 
края, были использованы материалы исследований флоры края, выполненные при поддержке 
РФФИ (грант №08-04-00613 и грант №11-04-98100 р – Сибирь) и федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»  ГК № 
16.740.11.0484. 
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Список сокращений 
 

ур. – урочище 
дл. – длина 
шир. – ширина 
выс. – высота 
г. – город 
г. – гора 
д. – деревня 
п. – поселок 
хр. – хребет 
диам. – диаметр 
над ур. м. – над уровнем моря 
р. – река 
рр. – реки 
руч. – ручей 
оз. - озеро 
с. – село 
сс. – сёла 
ст. – станция 
б. ч. – большей частью 
окр. – окрестности 
ООПТ – особо охраняемая природная территория 
KRSU – гербарий Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 
KRAS – гербарий Красноярского государственного педагогического университета  
им. Л.М. Черепнина (г. Красноярск) 
LE – гербарий Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург) 
KRF – гербарий Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (г. Красноярск) 
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Список дикорастущих растений и грибов, внесённых  
в Красную книгу Красноярского края 

 
Part I. List of Magnoliophyta 
Раздел 1. Покрытосеменные 

 

№ п/п Вид, подвид, субпопуляция 
 

Категория (статус), 
принятые на: 

2005 г. 2012 г. 
Семейство Луковые – Alliaceae  

1  Лук двузубчатый – Allium bidentatum Fisch. ex Prokh. 3 3 
2  Лук косой – Allium obliquum L. 3 3 
3  Лук красноватый – Allium rubens Schrad. ex Willd. 1 1 

4  Лук мелкоголовый – Allium tytthocephalum Schult. & 
Schult. f. 

3 3 

5  Лук однобратственный – Allium monadelphum Less. ex 
Kunth 

3 3 

6  Лук поникающий –  Allium nutans L. 3 3 
Семейство Зонтичные – Apiaceae 

7  Викация тёмно–красная – Vicatia atrosanguinea (Kar. 
& Kir.) P.K. Mukh. & Pimenov 

* 3 

8  Володушка Мартьянова – Bupleurum martjanovii Kryl. 3 3 

9  Горичник Морисона – Peucedanum morisonii Besser ex 
Spreng. 

* 3 

10  Жабрица бухтарминская – Seseli buchtormense (Fisch. 
ex Hornem.) W. D. J. Koch 

* 3 

11  Жабрица Ледебура – Seseli ledebouri G. Don 1 1 
12  Осмориза остистая – Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb. 2 2 

13  Сныть Надежды – Aegopodium podagraria L. ssp. 
nadeshdae Stepanov  

3 3 

14  Тиселиум болотный – Thyselium palustre (L.) Raf. * 3 
Семейство Астровые – Asteraceae 

15  Альфредия поникающая – Alfredia cernua (L.) Cass. 3 3 

16  Арктантемум Хультена – Arctanthemum hultenii (A. 
Love & D. Love) Tzvelev 

* 4 

17  Арктогерон злаковый – Arctogeron gramineum (L.) 
DC. 

* 3 

18  Дендрантема выемчатолистная – Dendranthema 
sinuatum (Ledeb.) Tzvelev 

2 2 

19  
Маралий корень сафлоровидный – Stemmacantha 
carthamoides (Willd.) Dittrich (популяции хребтов Ку-
лумыс, Ойский, Ергаки – Западный Саян) 

2 2 

20  Одуванчик быррангский  – Taraxacum byrrangicum Ju. 
Kozhevn. 

* 4 

21  Одуванчик вздутоплодный – Taraxacum 
phymatocarpum J. Vahl 

* 4 

22  Одуванчик плоскоязычковый – Taraxacum platylepium 
Dahlst. 

* 4 

23  Одуванчик Ушакова – Taraxacum uschakovii Jurtzev * 3 
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24  Пепельник пурпуровый – Tephroseris porphyrantha 
(Schischk.) Holub 

3 3 

25  Полынь арктосибирская – Artemisia arctisibirica 
Korobkov 

* 2 

26  Полынь Мартьянова – Artemisia martjanovii Krasch. ex 
Poljakov 

2 2 

27  Полынь самоедов  – Artemisia samoiedorum Pamp. * 4 
28  Полынь Триниуса  – Artemisia triniana Besser * 4 

29  Полынь Чекановского – Artemisia czekanovskiana 
Trautv. 

* 3 

30  Соссюрея путоранская – Saussurea tilesii (Ledeb.) 
Ledeb. ssp.putoranica Kozhevn. 

* 4 

31  Соссюрея Штубендорфа – Saussurea stubendorffii 
Herder  

* 3 

32  Соссюрея байкальская – Saussurea baicalensis (Adams) 
B.L. Rob. 

3 3 

33  Соссюрея  Крылова  – Saussurea krylovii Schischk. & 
Serg. 

* 3 

34  Соссюрея мелкозубчатая  – Saussurea denticulata Le-
deb. 

* 3 

35  Соссюрея Прайса – Saussurea pricei N.D. Simpson 2 2 

36  Соссюрея солончаковая – Saussurea salsa (Pall. ex M. 
Bieb.) Spreng. 

3 3 

37  Соссюрея столбинская – Saussurea stolbensis Stepanov * 3 
38  Соссюрея Фролова – Saussurea frolovii Ledeb. 2 2 
39  Цмин песчаный – Helichrysum arenarium (L.) Moench 2 2 

40  Чихотник Ледебура – Ptarmica ledebourii (Heimerl) 
Klokov & Krytzka 

* 2 

41  Эдельвейс эдельвейсовидный – Leontopodium 
leontopodioides (Willd.) Beauverd 

* 3 

42  Ястребинка Крылова – Hieracium krylovii Nevski ex 
Schljakov 

3 3 

43  Ястребинка Назимовой – Hieracium nasimovae 
Stepanov 

3 3 

44  Ястребинка путоранская – Hieracium putoranicum N.N. 
Tupitzina 

* 3 

45  Ястребинка тувинская – Hieracium tuvinicum Krasnob. 
& Schaulo 

3 3 

46  Ястребиночка Дублицкого – Pilosella dublitzkii (B. 
Fedtsch. & Nevski) Sennikov 

2 2 

47  Ястребиночка кебежская – Pilosella kebeshensis 
(Stepanov) N.N.Tupitzina 

3 3 

48  Ястребиночка сосновая – Pilosella pinea (Schischk. & 
Serg.) N.N. Tupitzina 

2 2 

Семейство Берёзовые – Betulaceae 
49  Береза мелколистная – Betula microphylla Bunge * 3 

Семейство Бурачниковые – Boraginaceae 

50  Бесшипник Турчанинова – Anoplocaryum turczaninovii 
Krasnob. 

* 3 

51  Бруннера сибирская – Brunnera sibirica Steven 3 3 
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52  Мертензия даурская – Mertensia davurica (Pall. ex 
Sims) G. Don fil. 

2 2 

53  Мертензия енисейская – Mertensia jenisseensis Popov 3 3 

54  Мертензия длинностолбиковая – Mertensia stylosa 
(Fisch.) DC. 

* 3 

55  Незабудка Буториной – Myosotis butorinae Stepanov * 3 

56  Незабудка енисейская – Myosotis jenisseensis 
O.D.Nikiforova 

* 2 

57  Незабудка ергакская – Myosotis ergakensis Stepanov * 3 
58  Незабудка Крылова – Myosotis krylovii Serg. * 2 

59  Незабудка ложноизменчивая  – Myosotis 
pseudovariabilis Popov 

* 4 

60  Незабудочник арктосибирский  – Eritrichium 
arctisibiricum (V.V. Petrovsky) A.P. Khokhr. 

* 4 

61  Незабудочник гребенчатый – Erytrichium pectinatum 
(Pall.) DC. 

* 3 

62  Незабудочник енисейский – Erytrichium jenisseense 
Turcz. ex A. DC. 

* 3 

63  Незабудочник шелковистый  – Eritrichium sericeum 
(Lehm.) A. DC. 

* 4 

Семейство Капустные – Brassicaceae 
64  Брайя волосистая  – Braya pilosa Hook. * 3 
65  Брайя медно–красная  – Braya aёnea Bunge * 4 

66  Бурачок туркестанский – Alyssum turkestanicum Regel 
& Schmalh. 

3 3 

67  Зубянка сибирская – Dentaria sibirica (O.E. Schulz) N. 
Busch 

* 3 

68  Крупка бородатая – Draba barbata Pohle * 4 
69  Крупка Поле  – Draba pohlei Tolm. * 4 
70  Крупка Прозоровского – Draba prozorovskii Tolm. * 4 
71  Крупка Самбука – Draba sambukii Tolm. * 4 
72  Крупка снежная – Draba nivalis Lilj. * 4 
73  Крупка таймырская – Draba taimyrensis Tolm. * 4 
74  Левкой великолепный – Matthiola superba Conti 1 1 

75  Микростигма саянская – Microstigma sajanensis 
Kuvaev & Sonnikova 

2 2 

76  Резушка пастушниколистная – Arabidopsis bursifolia  * 3 

77  Сердечник мелколистный – Cardamine microphylla 
Adams  

* 3 

78  Сердечник недотрога – Cardamine impatiens L. * 3 

79  Эвтрема сердцелистная – Eutrema cordifolium Turcz. 
ex Ledeb. 

1 1 

80  Эвтрема цельнолистная – Eutrema integrifolium (DC.) 
Bunge 

1 1 

Семейство Каллитриховые – Callitrichaceae 
81  Болотник неясный – Callitriche subanceps Petrov 2 2 

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae 
82  Бубенчик саянский – Adenophora sajanensis Stepanov 3 3 

Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae 
83  Жимолость обыкновенная – Lonicera xylosteum L. * 3 
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84  Жимолость щетинистая – Lonicera hispida Pall. ex 
Roem. & Schult. 

* 3 

Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae 
85  Гвоздика дельтовидная – Dianthus deltoides L. 2 2 

86  Звездчатка тупочашелистиковая – Stellaria 
amblyosepala Schrenk 

2 2 

87  Качим Самбука  – Gypsophila sambukii Schischk. * 4 
88  Смолевка вздутая – Silene turgida M. Bieb. ex Bunge 2 2 

Семейство Маревые – Chenopodiaceae 

89  Крашенинниковия терескеновая – Kracheninnikovia 
ceratoides (L.) Gueldenst. 

2 2 

90  Нанофитон Грубова – Nanophyton grubovii U.P. Pratov * 3 
Семейство Толстянковые – Crassulaceae 

91  Горноколосник метельчатый – Orostachys thyrsiflora 
Fisch. 

* 2 

92  Очиток тополелистный – Sedum populifolium Pall. 2 2 

93  Родиола морозная – Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. & 
C.A. Mey. 

2 2 

94  Родиола четырехнадрезная – Rhodiola quadrifida 
(Pall.) Fisch. & C.A. Mey. 

2 2 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 
95  Осока зеленовато–белая  – Carex chloroleuca Meinsh. * 4 
96  Осока колючковатая – Carex muricata L. * 3 
97  Осока малоплодная  – Carex spaniocarpa Steud. * 4 
98  Осока Саянская – Carex sajanensis V.I. Krecz. 2 2 

99  Осока свинцово–зеленая  – Carex livida (Wahlenb.) 
Willd. 

* 4 

100  Осока Траутфеттера  – Carex trautvetteriana * 4 
101  Осока Хэнкока – Carex hancockiana Maxim. 2 2 
102  Очеретник белый – Rhynchospora alba (L.) Vahl 3 3 

103  Пухонос одноцветковый  – Baeotryon uniflorum 
(Trautv.) T.V. Egorova 

* 4 

Семейство Диапенсиевые – Diapensiaceae 

104  Диапенсия обратнояйцевидная – Diapensia obovata (F. 
Schmidt) Nakai 

* 4 

Семейство Вересковые – Ericaceae 
105  Вереск обыкновенный – Calluna vulgaris (L.) Hull 1 1 

106  Клюква черноплодная – Oxycoccus palustris Pers. var. 
melanocarpus Stepanov 

3 3 

107  Рододендрон Адамса – Rhododendron adamsii Rehder 3 2 

108  
Рододендрон мелколистный – Rhododendron 
parvifolium Adams 
 

* 3 

Семейство Молочайные – Euphorbiaceae 
109  Молочай амбукский – Euphorbia ambukensis Stepanov * 3 
110  Молочай багырский  –  Euphorbia bagyrensis  Stepanov * 2 

111  Молочай киримзюльский – Euphorbia kirimzjulica Ste-
panov 

1 1 

Семейство Бобовые – Fabaceae 
112  Астрагал австрийский – Astragalus austriacus Jacq. 1 1 
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113  Астрагал аркалыкский – Astragalus arcalycensis Bunge * 2 
114  Астрагал влагалищный – Astragalus vaginatus Pall. 3 3 
115  Астрагал даурский – Astragalus davuricus (Pall.) DC. 2 2 
116  Астрагал длиннокрылый – Astragalus macropterus DC. 1 1 
117  Астрагал заячий – Astragalus laguroides Pall. 1 1 
118  Астрагал Ионы – Astragalus ionae Palib. 2 2 

119  Астрагал ложноприподнимающийся  – Astragalus 
pseudoadsurgens Jutrtzev 

* 3 

120  Астрагал однолистный – Astragalus monophyllus 
Bunge 

1 1 

121  Астрагал Палибина – Astragalus palibinii Polozh. 3 3 
122  Астрагал Шумиловой – Astragalus schumilovae Polozh. * 3 

123  Гюльденштедтия весенняя – Gueldenstaedtia verna 
(Georgi) Boriss. 

1 1 

124  Карагана гривастая – Caragana jubata (Pall.) Poir. 3 3 

125  Копеечник кустарниковый – Hedysarum fruticosum 
Pall. 

1 1 

126  Копеечник минусинский – Hedysarum minussinense B. 
Fedtsch. 

2 2 

127  Копеечник родственный – Hedysarum consanguineum 
DC. 

1 1 

128  Остролодочник верхнеенисейский – Oxytropis 
suprajenisseensis Kuvaev et Sonnikova 

1 1 

129  Остролодочник волосистоплодный – Oxytropis 
eriocarpa Bunge 

1 1 

130  Остролодочник железисто–шершавый – Oxytropis 
muricata (Pall.) DC. 

2 2 

131  Остролодочник катангский  – Oxytropis katangensis 
Basil. 

* 4 

132  Остролодочник нагой – Oxytropis nuda Basil. 1 1 

133  Остролодочник наклоненный – Oxytropis deflexa 
(Pall.) DC. 

* 3 

134  Остролодочник песколюбивый – Oxytropis ammophila 
Turcz. 

2 2 

135  Остролодочник прицветниковый – Oxytropis bracteata 
Basil. 

1 1 

136  Остролодочник пузырчатый – Oxytropis ampullata 
(Pall.) Pers. 

2 2 

137  Остролодочник путоранский – Oxytropis putoranica 
M.M. Ivanova 

* 4 

138  Остролодочник средний – Oxytropis intermedia Bunge 1 1 

139  Остролодочник Тихомирова  – Oxytropis tichomirovii 
Jurtzev 

* 4 

140  Остролодочник трагакантовый – Oxytropis 
tragacanthoides Fisch.  

1 1 

141  Остролодочник хакасский – Oxytropis chakassiensis 
Polozh. 

1 1 

142  Остролодочник Чекановского  – Oxytropis 
czekanowskii Jurtzev 

* 4 

143  Остролодочник Чуйский – Oxytropis tschujae Bunge 
 

2 2 
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Семейство Дымянковые – Fumariaceae 
144  Хохлатка арктическая – Corydalis arctica Popov * 4 

145  Хохлатка приенисейская – Corydalis subjenisseensis 
Antipova 

* 3 

146  Хохлатка саянская – Corydalis sajanensis Peschkova * 2 
Семейство Горечавковые – Gentianaceae 

147  Горечавка семираздельная – Gentiana septemfida Pall. * 2 
Семейство Ирисовые – Iridaceae 

148  Ирис Блудова – Iris bloudowii Ledeb. 3 3 
149  Ирис низкий – Iris humilis Georgi 3 3 
150  Ирис Потанина – Iris potaninii Maxim. 1 1 
151  Ирис тигровый – Iris tigridia Bunge 2 2 

Семейство Яснотковые – Lamiaceae 

152  Зайцегуб падуболистный – Lagochilus illicifolius 
Bunge 

* 3 

153  Змееголовник безбородый – Dracocephalum imbere 
Bunge 

2 2 

154  Змееголовник кустарниковый – Dracocephalum 
fruticulosum Stephan 

2 2 

155  Змееголовник Стеллера – Dracocephalum stellerianum 
Hilteb. 

2 2 

156  Панцерина серебристая  – Panzerina lanata (L.) Sojak  
subsp. argyracea (Kuprian.) Krestovsk. 

* 2 

157  Панцерина сероватая – Panzerina canescens (Bunge) 
Sojak 

1 1 

158  Чистец лесной – Stachys sylvatica L. 3 3 

159  Шлёмник крупноцветковый – Scutellaria grandiflora 
Sims 

* 3 

160  Шлёмник монгольский – Scutellaria mongolica Sobo-
levsk. 

* 3 

161  Шлёмник Сиверса – Scutellaria sieversii Bunge * 3 
162  Шлемник тувинский – Scutellaria tuvensis Juz. 1 1 

Семейство Лилейные – Liliaceae 

163  Гусиный лук алтайский – Gagea altaica Schischk.et 
Sumn. 

2 2 

164  Гусиный лук длиннострелковый – Gagea longiscapa 
Grossh. 

2 2 

165  Гусиный лук Федченко – Gagea fedtschenkoana Pasch. 2 2 

166  Кандык сибирский – Erythronium sibiricum (Fisch. & 
C.A. Mey.) Krylov 

2 2 

167  Красоднев малый – Hemerocallis minor Mill. 3 3 

168  Лилия пенсильванская – Lilium pensylvanicum Ker 
Gawl. 

2 2 

169  Лилия узколистная – Lilium pumilum Delile 2 2 
170  Рябчик Дагана – Fritillaria dagana Turcz. ex Trautv. 2 2 

171  Тюльпан одноцветковый – Tulipa uniflora (L.) Besser 
& Backer 

1 1 

172  Тюльпан разнолепестный – Tulipa heteropetala Ledeb. 2 2 
Семейство Льновые – Linaceae 

173  Лён Комарова – Linum komarovii Juz. * 3 
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Семейство Луносемянниковые – Menispermaceae 
174  Луносемянник даурский – Menispermum dauricum DC. 2 2 

Семейство Наядовые – Najadaceae 
175  Каулиния гибкая – Caulinia flexilis Willd. * 2 

176  Каулиния тончайшая – Caulinia tenuissima (A. Br. ex 
Magnus) Tzvelev 

* 1 

Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae 
177  Кубышка малая – Nuphar pumila (Timm) DC. 2 2 

178  Кувшинка четырехгранная – Nymphaea tetragona 
Georgi 

3 3 

179  Кувшинка чистобелая – Nymphaea candida J. Presl & 
C. Presl 

3 3 

Семейство Кипрейные – Onagraceae 
180  Кипрей горный – Epilobium montanum. L. 2 2 
181  Кипрей мохнатый – Epilobium hirsutum L.  2 2 
182  Цирцея стеблевая – Circaea caulescens (Kom.) Nakai 1 1 

Семейство Орхидные – Orchidaceae 

183  Венерин башмачок вздутый – Cypripedium 
ventricosum Sw. 

* 2 

184  Венерин башмачок крапчатый – Cypripedium guttatum 
Sw.  

3 3 

185  Венерин башмачок крупноцветковый – Cypripedium 
macranthon Sw. 

2 2 

186  Венерин башмачок настоящий – Cypripedium 
calceolus L. 

2 2 

187  Гнездовка красноярская – Neottia krasnojarica Antipo-
va 

2 2 

188  Гнездоцветка клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) 
Schlechter 

3 3 

189  Дремлик болотный – Epipactis palustris (L.) Crantz * 3 

190  Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine (L.) 
Crantz 

3 3 

191  Калипсо луковичная – Calypso bulbosa (L.) Oakes 2 2 
192  Липарис Лезеля – Liparis loeselii (L.) Rich. 2 2 
193  Надбородник безлистный – Epipogium aphyllum Sw. 2 2 

194  Пальчатокоренник балтийский – Dactylorhiza baltica 
(Klinge) N.I. Orlova 

2 2 

195  Пальчатокоренник кровавый – Dactylorhiza cruenta 
(O.F. Mull.) Soo 

* 3 

196  Пальчатокоренник Руссова – Dactylorhiza russowii 
(Klinge) Holub 

2 2 

197  Пальчатокоренник солончаковый – Dactylorhiza salina 
(Turcz. ex Lindl.) Soo 

3 3 

198  Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R. Br. 3 3 
199  Тулотис буреющая – Tulotis fuscescens (L.) Czerep. 3 3 

200  Хаммарбия болотная – Hammarbya paludosa (L.) 
Kuntze 

* 2 

201  Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L. 2 2 
Семейство Маковые – Papaveraceae 

202  Мак белошерстистый  – Papaver leucotrichum Tolm. * 3 
203  Мак Куваева – Papaver kuvajevii Schaulo & Sonnikova 3 3 
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204  Мак нежный – Papaver tenellum Tolm. * 2 
205  Мак сайханский – Papaver saichanense  Grubov * 2 
206  Мак хакасский – Papaver chakassicum Peschkova 4 4 
207  Мак Шамурина  – Papaver schamurinii V.V. Petrovsky * 3 

Семейство Подорожниковые – Plantaginaceae 

208  Подорожник Толмачёва – Plantago canescens Adams  
ssp.tolmatschevii Tzvelev 

* 4 

Семейство Мятликовые – Poaceae 

209  Бескильница быррангская  – Puccinellia byrrangensis 
Tzvelev 

* 4 

210  Бескильница Городкова –  Puccinellia gorodkovii 
Tzvelev 

* 4 

211  Бескильница енисейская – Puccinellia jenisseiensis 
(Roshev.) Tzvelev 

* 4 

212  Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Wilensky 2 2 

213  Ковыль опушённолистный – Stipa dasyphylla 
(Lindem.) Trautv. 

* 1 

214  Ковыль перистый – Stipa pennata L. 3 3 

215  Коротконожка лесная – Brachypodium silvaticum 
(Huds.) P. Beauv. 

2 2 

216  Манник складчатый – Glyceria plicata (Fries) Fries 1 1 
217  Мятлик Красноборова – Poa krasnoborovii Stepanov 2 2 
218  Мятлик урянхайский – Poa urjanchaica Roshev. * 2 
219  Овсяница высочайшая – Festuca altissima All. 2 2 

220  Овсяница дальневосточная – Festuca extremiorientalis 
Ohwi 

3 3 

221  Овсяница печальная – Festuca tristis Krylov & Ivanitzk. * 3 
222  Перловник высокий – Melica altissima L. 3 3 

223  Перловник трансильванский – Melica transsilvanica 
Schur 

3 3 

224  Перловник Турчанинова – Melica turczaninowiana 
Ohwi 

1 1 

225  Пырейник высокоарктический  – Elymus hyperarcticus 
(Polunin) Tzvelev 

* 4 

226  Пырейник повислый – Elymus pendulinus (Nevski) 
Tzvelev 

2 2 

227  Тризетокелерия таймырская  – Trisetokoeleria 
taimyrica Tzvelev 

* 4 

228  Щучка Водопьяновой  – Deschampsia vodopjanoviae 
O.D. Nikif. 

* 4 

229  Щучка Кашиной – Deschampsia kaschinae Stepanov * 1 
Семейство Синюховые – Polemoniaceae 

230  Флокс сибирский – Phlox sibirica L. 2 2 
Семейство Гречишные – Polygonaceae 

231  Ревень компактный – Rheum compactum L. 3 3 

232  Щавель золотисторыльцевый  – Rumex 
aureostygmaticus Kom. 

* 4 

233  
Щавель эвенкийский – Rumex evenkiensis Elisarjeva 
 
 

* 3 

Семейство Портулаковые – Portulacaceae 
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234  Клайтония клубневидная  – Claytonia tuberosa Pall. ex 
Roem 

* 3 

235  Монтия родниковая  – Montia fontana L. * 3 
Семейство Первоцветные – Primulaceae 

236  Первоцвет пильчатый – Primula serrata Georgi. * 3 
Семейство Грушанковые – Pyrolaceae 

237  Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata (L.) 
W.P.C. Barton 

3 3 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 
238  Борец буйбинский – Aconitum bujbense Stepanov 2 2 

239  Борец двуцветковый – Aconitum biflorum Fisch. ex 
DC. 

3 3 

240  Борец енисейский – Aconitum enisseense  Polozh. * 3 
241  Борец Паско – Aconitum pascoi Worosch. 3 3 
242  Борец саянский – Aconitum sajanense Kumin. 3 3 
243  Борец танзыбейский – Aconitum tanzybeicum Stepanov 2 2 

244  Борец Черепнина – Aconitum czerepninii  (Stepanov)  
Stepanov 

* 3 

245  Василистник байкальский – Thalictrum baicalense 
Turcz. ex Ledeb. 

3 3 

246  Весенник сибирский – Shibateranthis sibirica (DC.) 
Nakai 

2 2 

247  Ветреница (Анемоноидес) голубая – Anemone 
caerulea DC. 

3 3 

248  Ветреница (Арсеньевия) байкальская – Anemone 
baikalensis Turcz. ex Ledeb. 

2 2 

249  Ветреница осиновская – Anemone оsinovskiensis (Ste-
panov) Stepanov  

* 2 

250  Водосбор Турчанинова – Aquilegia turczaninowii 
Kamelin & Gubanov 

* 3 

251  Живокость Положий – Delphinium polozhiae A.L.Ebel * 1 

252  Живокость редкоцветковая – Delphinium laxiflorum 
DC. 

1 1 

253  Живокость сетчатоплодная – Delphinium dictyocarpum 
DC. 

1 1 

254  Живокость шерстистая – Delphinium retropilosum 
(Huth) Sambuk 

3 3 

255  Купальница Виталия – Trollius vitalii Stepanov * 2 
256  Ломонос сизый – Clematis glauca Willd. 2 2 
257  Ломонос этузолистный – Clematis aethusifolia Turcz.  2 2 
258  Прострел Бунге – Pulsatilla bungeana C.A. Mey. 0 0 

259  Прострел сомнительный – Pulsatilla ambigua (Turcz. 
ex Hayek) Juz. 

1 1 

260  Такла плавающая – Thacla natans (Pall. ex Georgi) Deyl 
& Sojak 

3 3 

Семейство Розовые – Rosaceae 

261  Вальдштейния танзыбейская – Waldsteinia tanzybeica 
Stepanov 

1 1 

262  Колюрия гравилатовидная – Coluria geoides (Pall.) 
Ledeb. 

3 3 

263  Лабазник обыкновенный – Filipendula vulgaris Moench 1 1 
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264  Лапчатка анахоретская – Potentilla anachoretica Sojak  * 3 

265  Лапчатка изящнейшая – Potentilla elegantissima Po-
lozh. 

2 2 

266  Лапчатка саянская – Potentilla sajanensis Polozh. * 2 
267  Лапчатка Черепнина – Potentilla czerepninii Krasnob. 1 1 

268  Пятилистник мелколистный – Pentaphylloides 
parvifolia (Fisch. ex Lehm.) Sojak 

1 1 

269  Шиповник колючейший – Rosa spinosissima L. * 3 
270  Шиповник остроиглистый – Rosa oxyacantha M. Bieb. * 3 

Семейство Мареновые – Rubiaceae 
271  Подмаренник душистый – Galium odoratum (L.) Scop. 3 3 
272  Подмаренник кожистый – Galium coriaceum Bunge 2 2 

273  Подмаренник трехцветковый – Galium triflorum 
Michx. 

2 2 

Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae 

274  Селезеночник нитевидный – Chrysosplenium filipes 
Kom. 

2 2 

275  Селезеночник овальнолистный – Chrysosplenium 
ovalifolium M. Bieb. ex Bunge 

1 1 

276  Селезеночник Седакова – Chrysosplenium sedakowii 
Turcz. 

2 2 

277  Бадан Саянский – Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. var. 
sajanensis Stepanov 

* 2 

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae 
278  Вероника лекарственная – Veronica officinalis L. 1 1 
279  Вероника Порфирия – Veronica porphyriana Pavlov 3 3 
280  Вероника Ревердатто – Veronica reverdattoi Krasnob. 2 2 
281  Вероника саянская – Veronica sajanensis Printz 3 3 

282  Вероника Сергиевской – Veronica sergievskiana 
Polozh. 

* 3 

283  Вероника тайгишская – Veronica taigischensis Stepa-
nov 

1 1 

284  Кастиллея арктическая  – Castilleja arctica Krylov & 
Serg. 

* 4 

285  Кастиллея тоненькая  – Castilleja tenella Rebrist. * 3 
286  Кастиллея юконская  – Castilleja yukonis Pennell * 3 

287  Мытник миловидный – Pedicularis venusta Schangin ex 
Bunge 

2 2 

288  Мытник мохнатоколосый – Pedicularis dasystachys 
Schrenk  

2 2 

289  Мытник мохнатый  – Pedicularis villosa Ledeb. ex 
Spreng. 

* 4 

290  Норичник многостебельный – Scrophularia multicaulis 
Turcz. 

2 2 

291  Цимбария даурская – Cymbaria dahurica L. * 3 
Семейство Паслёновые – Solanaceae 

292  Пузырница физалисовая – Physochlainia physaloides 
(L.) G. Don fil. 

1 1 

Семейство Липовые – Tiliaceae 
293  Липа Нащокина – Tilia nasczokinii Stepanov 1 1 

Семейство Водноореховые – Trapaceae 
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294  Водяной орех плавающий – Trapa natans L. 1 1 
Семейство Фиалковые – Violaceae 

295  Фиалка надрезанная – Viola incisa Turcz. 1 1 
296  Фиалка пальчатая – Viola dactyloides Schult. 3 3 
297  Фиалка Патрэна – Viola patrinii Ging. 3 3 
298  Фиалка рассеченная – Viola dissecta Ledeb. 3 3 

299  Фиалка темно–фиолетовая – Viola atroviolacea 
W.Beck. 

2 2 

 
Part II. List of Pinophyta 
Раздел 2. Голосеменные 

 

№ п/п Вид, подвид, субпопуляция 
 

Категория (статус), 
принятые на: 

2005 г. 2012 г. 

1  Можжевельник ложноказацкий – Juniperus 
pseudosabina Fisch. & C.A. Mey. 

2 2 

2  Сосна кедровая сибирская (микропопуляции чернево-
го кедра) – Pinus sibirica Du Tour 

2 2 

 
Part III. List of Polypodiophyta 
Раздел 3. Папоротники 

 

№ п/п Вид, подвид, субпопуляция 
 

Категория (статус), 
принятые на: 

2005 г. 2012 г. 

1  Алевритоптерис серебристый  – Aleuritopteris argentea 
(S.G. Gmel.) Fee 

2 2 

2  Вудсия перистонадрезанная – Woodsia pinnatifida 
(Fomin) Shmakov 

3 3 

3  Вудсия полусердцевидная – Woodsia subcordata Turcz. 2 2 

4  Вудсия тайгишская – Woodsia taigischensis (Stepanov) 
A.A.Kuznetsov 

* 3 

5  Гроздовник виргинский – Botrychium virginianum (L.) 
Sw. 

3 3 

6  Гроздовник ланцетный –  Botrychium lanceolatum 
(S.G. Gmel.) Angstr.  

* 2 

7  Гроздовник многонадрезный – Botrychium multifidum 
(S.G. Gmel.) Rupr. 

3 3 

8  Гроздовник северный – Botrychium boreale Milde * 4 

9  Костенец алтайский – Asplenium altajense (Kom.) 
Grub. 

3 3 

10  Костенец волосовидный – Asplenium trichomanes L. 1 1 
11  Костенец зеленый  –  Asplenium viride Huds. * 3 

12  Костенец саянский – Asplenium sajanense Gudoschn. et  
Krasnob. 

1 1 

13  Костенец северный – Asplenium septentrionale (L.) 
Hoffm. 

1 1 

14  Кривокучник сибирский – Camptosorus sibiricus Rupr.  1 1 
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15  Многоножка обыкновенная – Polypodium vulgare L. 3 3 

16  Многорядник Брауна – Polystichum braunii (Spenn.) 
Fee 

2 2 

17  Многорядник копьевидный – Polystichum lonchitis (L.) 
Roth 

2 2 

18  Ореоптерис горный – Oreopteris limbosperma (All.) 
Holub 

2 2 

19  Орляк сосняковый саянский – Pteridium pinetorum 
C.N.Page et R.R.Mill.  ssp. sajanense Stepanov 

* 1 

20  Пузырник алтайский – Cystopteris altajensis Gureeva * 3 

21  Пузырник судетский – Cystopteris sudetica A.Br. et 
Milde 

3 3 

22  Ужовник обыкновенный – Ophioglossum vulgatum L. 2 2 

23  Щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata (L.) A. 
Gray 

1 1 

24  Щитовник мужской – Dryopteris filix–mas (L.) Schott 3 3 
 

Part IV. List of Lycopodiophyta 
Раздел 4. Плауны 

 

№ п/п Вид, подвид, субпопуляция 
 

Категория (статус), 
принятые на: 

2005 г. 2012 г. 

1  Полушник колючеспоровый – Isoetes echinospora 
Durieu 

* 2 

2  Полушник озёрный – Isoetes lacustris L. * 2 

3  Селягинелла  наскальная – Selaginella rupestris (L.) 
Spring 

* 4 

4  Селягинелла баранцевидная – Selaginella selaginoides 
(L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart. 

2 2 

5  Селягинелла саянская – Selaginella sajanensis Stepanov 
et Sonnikova 

1 1 

 

Part V. List of Bryophyta 
Раздел 5. Мхи 

 

№ п/п Вид, подвид, субпопуляция 
 

Категория (статус), 
принятые на: 

2005 г. 2012 г. 

1  Амфидиум Мужо – Amphidium mougeotii (B.S.G.) 
Schimp. 

3 3 

2  Андреа Блитта – Andreaea blyttii Schimper * 3 

3  Анектангиум летний – Anoectangium aestivum 
(Hedwig) Mitten 

* 3 

4  Аномодон оттянутый – Anomodon attenuatus (Hedw.) 
Hueb. 

3 3 

5  Аномодон усатый – Anomodon viticulosus (Hedw.) 
Hook.et Tayl. 

3 3 

6  Барбула якутская – Barbula jakutica Ignatova * 3 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

 26

7  
Бриоэритрофиллум скруглённый – 
Bryoerythrophyllum rotundatum (Lindb. & Arnell) 
P.C.Chen 

* 3 

8  Буксбаумия безлистная – Buxbaumia aphylla Hedw. 3 3 

9  Буксбаумия Минакаты – Buxbaumia minakatae S. 
Okamura 

* 3 

10  Гимностомум северный – Gymnostomum boreale 
Nyholm & Hedenas 

* 3 

11  Гомалия трихомановидная – Homalia trichomanoides 
(Hedw.) B.S.G. 

3 3 

12  Евринхиум узкосетчатый – Eurhynchium angustirete 
(Broth.) T.Kop. 

3 2 

13  Жафюэлиобриум широколистный – Jaffueliobryum 
latifolium Lindb. et  Arnell ex Ther. 

3 3 

14  Изоптеригиопсис альпийский – Isopterygiopsis alpicola 
(Lindb. & Arnell) Hedenas 

* 3 

15  Индузиелла тяньшанская – Indusiella tianschanica 
Broth. et  C.Muell. 

3 3 

16  Лайелия шероховатая – Lyellia aspera (I.Hagen & 
C.E.O.Jensen) Frye 

* 3 

17  Микробриум Старка – Microbryum starckeanum 
(Hedw.) R.H.Zander 

* 3 

18  Мириния круглолистная – Myrinia rotundifolia (Arnell) 
Broth.  

* 3 

19  Миурелла заостренная – Myurella acuminata Lindb. & 
Arnell 

* 3 

20  Некера северная – Neckera borealis Nog. 3 3 

21  Ортотециум запутанный – Orthothecium intricatum 
(Hartm.) B.S.G. 

3 3 

22  Плагиотециум некеровидный – Plagiothecium 
neckeroideum Schimp. 

3 3 

23  Рабдовейзия гребенчатая – Rhabdoweisia crispata 
(Dicks.) Lindb. 

3 3 

24  Стереодон Фори  – Stereodon fauriei (Cardot) Ignatov & 
Ignatova 

* 3 

25  
Струкия безжилковая –  
Struckia enervis (Broth.) Ignatov, T.J. Kop. & D.G. Long 
(2007) 

3 3 

26  Сфагнум тундровый – Sphagnum tundrae Flatberg * 3 
27  Схистостега перистая – Schistostega pennata Hedw. 3 3 

28  Тамнобриум некеровидный – Thamnobryum 
neckeroides (Hook.) Lawt. 

3 3 

29  Трахицистис уссурийский – Trachycystis ussuriensis 
(Maak et Regel) T.Kop. 

3 3 

30  Фаброния реснитчатая – Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. 3 3 
31  Фиссиденс тиссолистный – Fissidens taxifolius Hedw. * 2 

32  Хилпертия Веленовского 
Hilpertia velenovskyi (Schiffn.) R.H.Zander 

* 3 

33  Энкалипта коротконожковая – Encalypta brevipes 
Schljakov 

* 3 
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Part VI. List of Marchantiophyta 
Раздел 6. Печёночники 

 

№ п/п Вид, подвид, субпопуляция 
 

Категория (статус), 
принятые на: 

2005 г. 2012 г. 

1  Апотреубия Хортон  
Apotreubia hortonae R.M. Schust. & Konstantinova 

* 3 

2  Баццания двузубчиковая – Bazzania bidentula 
(Stephani) Stephani ex Yasuda 

3 3 

3  Баццания трехгородчатая – Bazzania tricrenata 
(Wahlenb.) Trevis. 

3 3 

4  Гапломитриум Хукера –  
Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees 

* 2 

5  Гербертус крючковатый – Herbertus aduncus (Dicks.) 
Gray 

3 3 

6  Ивацукия Иcибы – Iwatsukia jishibae (Stephani) N. 
Kitag.  

3 3 

7  Калипогейя шведская – Calypogeia suecica (Arnell & J. 
Perss.) K. Muller  

3 3 

8  Макродиплофиллум мелкозубчатый – 
Macrodiplophyllum microdontum (Mitt.) Perss. 

3 3 

9  Маршанция альпийская – Marchantia alpestris (Nees) 
Burgeff 

3 3 

10  Мецгерия вильчатая – Metzgeria furcata (L.) Corda 3 3 

11  Мецгерия пушистая –  
Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi  

3 3 

12  Нардия Брейдлера  
Nardia breidleri (Limpr.) Lindb. 

* 4 

13  Одонтосхизма удлиненная – Odontoschisma elongatum 
(Lindb.) A. Evans 

3 3 

14  Плеврокладула беловатая – Pleurocladula albescens 
(Hook.) Grolle 

3 3 

15  Риччия двувильчатая – Riccia bifurca Hoffm. 3 3 

16  Скапания шариконосная – Scapania sphaerifera H. 
Buch & Tuom. 

3 3 

17  Скапания шпицбергенская – Scapania spitzbergensis 
(Lindb.) K. Muller 

3 3 

18  Цефалозия сходящаяся – Cephalozia connivens (Dicks.) 
Lindb. 

3 3 

 
Part VII. List of Lichenes 
Раздел 7. Лишайники 

 

№ п/п Вид, подвид, субпопуляция 
 

Категория (статус), 
принятые на: 

2005 г. 2012 г. 
1  Агонимия мрачная – Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr. * 3 
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2  Аллоцетрария Океза – Allocetraria oakesiana (Tuck.) 
Randlane & A. Thell 

3 3 

3  Анаптихия эфиопская  – Anaptychia ethiopica 
Swinscow & Krog 

* 3 

4  Арктопельтис тулейский – Arctopeltis thuleana Poelt * 3 
5  Артония комковатая – Arthonia glebosa Tuck. * 3 

6  Асахинея Шоландера – Asahinea scholanderi (Llano) 
W.L. Culb. & C.F. Culb. 

* 3 

7  Гипотрахина глубоковыемчатая – Hypotrachyna 
sinuosa (Sm.) Hale 

* 3 

8  Гипсопляка крупнолистная – Gypsoplaca macrophylla 
(Zahlbr.) Timdal 

* 3 

9  Дендрискокаулон Умгаусена – Dendriscocaulon 
umhausense (Auersw.) Degel. 

3 1 

10  Еверниаструм усиковый  
Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale ex Sipman 

* 1 

11  Кладония Томсона – Cladonia thomsonii Ahti * 3 

12  Коккокарпия краснодревесная – Coccocarpia     
erythroxyli (Spreng.) Swinscow & Krog 

3 1 

13  Коккокарпия пальмовая – Coccocarpia palmicola 
(Spreng.) Arv. & D.J. Galloway  

3 3 

14  Коллема вильчатая – Collema dichotomum (With.) 
Coppins & J.R. Laundon 

* 3 

15  Коллема лигерийская  – Collema ligerinum (Hy) Harm. * 3 
16  Лептогиум азиатский – Leptogium asiaticum P.M. Jorg. * 3 

17  Лептогиум арктический  – Leptogium arcticum P.M. 
Jorg. 

* 3 

18  Лептогиум Бурнета –  Leptogium burnetiae C.W. Dodge 3 3 

19  
Лихеномфалия гудзонская  – Lichenomphalia 
hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & 
Vilgalys 

* 3 

20  Лобария изидиеносная  – Lobaria isidiophora Yoshim. * 3 
21  Лобария легочная –  Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 4 4 
22  Лобария сетчатая –  Lobaria retigera (Bory) Trevis. 3 3 

23  Лобария ямчатая – Lobaria scrobiculata (Scop.) P. 
Gaertn. 

3 3 

24  Менегацция пробуравленная – Menegazzia terebrata 
(Hoffm.) A. Massal. 

3 3 

25  Миелохроа саянская – Myelochroa sayanensis 
Otnyukova, Stepanov & Elix 

* 2 

26  Миелохроа сибирская – Myelochroa sibirica 
Otnyukova, Stepanov & Elix 

* 3 

27  Мэйсонхэйлеа Ричардсона – Masonhalea richardsonii 
(Hook.) Karnefelt 

3 3 

28  Нефромопсис Комарова  – Nephromopsis komarovii 
(Elenkin) J.C. Wei 

* 3 

29  Нормандина красивенькая – Normandina pulchella 
(Borrer) Nyl. 

3 3 

30  Паннария коноплеа –  Pannaria conoplea (Ach.) Bory 3 3 
31  Пармелина дубовая – Parmelina quercina (Willd.) Hale 3 3 
32  Пармелина липовая – Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale 3 3 
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33  Пармотрема жемчужная – Parmotrema perlatum 
(Huds.) M. Choisy 

* 3 

34  Пельтула корневая – Peltula radicata Nyl. * 3 
35  Пельтула темная  – Peltula obscurans (Nyl.) Gyeln. * 3 

36  Пертузария скально–горная – Pertusaria saximontana 
Wetmore 

* 3 

37  Пиксине соредиозная – Pyxine sorediata (Ach.) Mont. 3 3 
38  Пилофорус мощный – Pilophorus robustus Th. Fr. * 3 

39  Пунктелия грубоватая – Punctelia subrudecta (Nyl.) 
Krog 

3 3 

40  Сейрофора переплетенно–скрученная – Seirophora 
contortuplicata (Ach.) Froden 

* 3 

41  Сквамарина хрящеватая – Squamarina cartilaginea 
(With.) P. James 

* 3 

42  Стикта окаймленная –  Sticta limbata (Sm.) Ach. 3 3 
43  Стикта Райта – Sticta wrightii Tuck. 3 3 
44  Стикта темно–бурая – Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach. 3 3 

45  Тониния розеточная – Toninia rosulata (Anzi) H. Olivi-
er 

* 3 

46  Тукерманнопсис невооруженный – Tuckermannopsis 
inermis (Nyl.) Karnefelt 

* 3 

47  Тукнерария Лаурера – Tuckneraria laureri (Kremp.) 
Randlane & A. Thell 

4 4 

48  Уснея длиннейшая – Usnea longissima Ach. 2 2 
49  Уснея опалённая – Usnea sphacelata R. Br. * 3 

50  Фускопаннария зеленеющая – Fuscopannaria 
viridescens P.M. Jorg. & Zhurb. 

* 3 

51  Цетрария степная – Cetraria steppae (Savicz) Karnefelt * 2 

52  Цетрелия саянская – Cetrelia  sayanensis Otnyukova, 
Stepanov & Elix 

* 2 

53  Эверния растопыренная –  Evernia divaricata (L.) Ach. 2 2 
 

Part VIII. List of Funguses 
Раздел 8. Грибы 

 

№ п/п Вид, подвид, субпопуляция 
 

Категория (статус), 
принятые на: 

2005 г. 2012 г. 
1  Алеврия оранжевая – Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel  * 3 

2  Астерофора звездчато–споровая – Asterophora 
lycoperdoides (Bull.) Ditmar 

3 3 

3  Баттареа весёлковидная – Battarrea phalloides (Dicks.) 
Pers. 

* 3 

4  Болбитиус серый – Bolbitius aleuriatus (Fr.) Singer * 3 

5  Болетопсис бело–черный  
Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod 

* 3 

6  Веселка обыкновенная – Phallus impudicus L. 3 3 
7  Весёлка ребристая – Phallus costatus (Penz.) Lloyd * 2 
8  Вешенка дубовая – Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm.  * 3 
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9  Вешенка зачехлённая – Pleurotus calyptratus (Lindblad 
ex Fr.) Sacc. 

* 4 

10  Галеропсис пустынный – Galeropsis desertorum Velen. 
& Dvořák 

* 3 

11  Гастроспориум простой – Gastrosporium simplex Mat-
tir. 

* 2 

12  
Гиднеллум зональный – Hydnellum zonatum (Batsch) 
P. Karst. 

* 3 

13  Гиропорус синеющий – Gyroporus cyanescens (Bull.) 
Quel., 

* 3 

14  Гомфус булавовидный – Gomphus clavatus (Pers.) Gray 3 3 

15  Гриб–зонтик краснеющий – Macrolepiota rhacodes 
(Vittad.) Singer 

* 4 

16  Грифола многошляпочная  – Grifola frondosa (Dicks.) 
Gray 

3 3 

17  Груздь мавроголовый  – Lactarius lignyotus Fr. * 3 
18  Дубовик крапчатый – Boletus erythropus Pers.  3 3 
19  Дубовик оливково–бурый – Boletus luridus Schaeff. 3 3 

20  Ежовик  кудрявый –  (Creolophus cirrhatum) Hericium 
cirrhatum (Pers.) Nikol. 

* 2 

21  Ежовик коралловидный – Hericium coralloides (Scop.) 
Pers.  

3 3 

22  Желчный гриб – Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. 3 3 

23  Земляная звезда  венчиковидная – Geastrum 
corollinum (Batsch) Hollos 

* 4 

24  Земляная звезда  четырехлопастная – Geastrum 
quadrifidum Pers. 

* 4 

25  Земляная звезда увенчанная – Geastrum coronatum 
Pers.  

* 3 

26  Клавариадельфус пестиковый – Clavariadelphus 
pistillaris (L.) Donk 

3 3 

27  Клавариадельфус усеченный – Clavariadelphus 
truncatus (Quel.) Donk 

3 3 

28  Клавариадельфус язычковый – Clavariadelphus ligula 
(Schaeff.) Donk 

3 3 

29  Клавария пурпуровая – Clavaria purpurea Fr. 3 3 
30  Кордицепс военный – Cordyceps militaris (L.) Link * 3 

31  Лангерманния гигантская – Langermannia gigantea 
(Batsch) Rostk. 

3 3 

32  Лейкопаксиллус лепистовидный  
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer 

* 3 

33  Лепиота древесинная – Lepiota lignicola P. Karst. 3 3 

34  Масленок рыже–красный – Suillus tridentinus (Bres.) 
Singer 

* 3 

35  Мокруха желтоножковая – Gomphidius flavipes Peck 3 3 
36  Мутинус собачий – Mutinus caninus (Huds.) Fr. 3 3 

37  
Навозник бурочешуйчатый – (Coprinus romagnisianus) 
Coprinopsis romagnesiana (Singer) Redhead, Vilgalys & 
Moncalvo 

* 3 
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38  Осиновик белый – Leccinum percandidum (Vassilkov) 
Watling 

3 3 

39  Остейна прикрытая – Osteina obducta (Berk.) Donk * 3 
40  Отидея большая – Otidea grandis (Pers.) Rehm 3 3 
41  Отидея ослиная – Otidea onotica (Pers.) Fuckel 3 3 

42  Паутинник бородатый – Cortinarius canabarba M.M. 
Moser 

* 3 

43  Паутинник голубой – Cortinarius salor Fr. 3 3 

44  Паутинник фиолетовый – Cortinarius violaceus (L.) 
Gray 

3 3 

45  Плютеус иноцибецистидоподобный – Pluteus 
inocybecystis A.N. Petrov 

* 3 

46  Поганка бледная – Amanita phalloides  (Vaill. ex 
Fr.) Link 

3 3 

47  Полипорус зонтичный – Polyporus umbellatus (Pers.) 
Fr. 

2 2 

48  Псевдогиднум студенистый – Pseudohydnum 
gelatinosum (Scop.) P. Karst. 

3 3 

49  Рядовка обутая – Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken 3 3 

50  Рядовка–исполин, рядовка–колосс  
Tricholoma colossus (Fr.) Quel. 

* 2 

51  Саркодон шероховато–чешуйчатый –  Sarcodon 
aspratus (Berk.) S. Ito 

3 3 

52  Саркосома шаровидная – Sarcosoma globosum 
(Schmidel) Casp. 

2 2 

53  Саркосцифа  вытянутая – Sarcoscypha protracta (Fr.) 
Sacc. (Microstoma protracta) 

* 3 

54  Сетконоска двойная – Dictyophora duplicata (Bosc) E. 
Fisch. 

3 3 

55  Спарассис курчавый – Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 3 3 

56  Строчевик круглоспоровый – Helvella sphaerospora 
(Peck) S. Imai 

3 3 

57  Строчок гигантский – Neogyromitra gigas (Krombh.) S. 
Imai 

3 3 

58  Сыроежка золотистая – (Russula aurata) Russula aurea 
Pers. 

* 3 

59  Трутовик лакированный – Ganoderma lucidum (Curtis) 
P. Karst. 

* 3 

60  Трюфель рыжий –Tuber rufum Picco 1 1 
61  Тулостома ржавая – Tulostoma fulvellum Bres. * 2 

62  
Хризомфалина  желтопластинковая – (Gerronema 
chrysophyllum) Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) 
Clemencon 

* 3 

63  Цистодерма обманчивая – Cystoderma fallax A.H. Sm. 
& Singer 

3 3 

64  Энтолома серебристо–шелковистая – Entoloma 
saundersii (Fr.) Sacc. 

* 3 
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Раздел 1. Покрытосеменные - 
Magnoliophyta 
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Семейство Луковые –  
Alliaceae 

ЛУК ДВУЗУБЧАТЫЙ 
Allium bidentatum Fisch. ex Prokh. 
(1929) 
 
Статус. 3 (R). Редкий вид на границе ареала. 

 

 
 
 
Краткое описание. Корни многочисленные, 
почти шнуровидные. Луковицы почти ци-
линдрические, 2–4 см выс., около 5 мм в 
диаметре, скучены по нескольку в плотную 
дерновинку и покрыты буроватыми мочали-
сто расщеплёнными оболочками. Стебель 
тонкий, ребристый, 10–25 см выс. Листья по-
луцилиндрические, жёсткие, короче стеблей. 
Зонтик маленький, густой, полушаровидный. 
Цветоножки равны по длине околоцветнику. 
Листочки околоцветника 5–6 мм дл., тёмно-
розовые, продолговатые. Нити внутренних 
тычинок на 2/3–3/4 выс. расширены и здесь 
двузубчатые. Столбик не выдается из около-
цветника [1, 2]. 
 
Распространение. Известен из окрестностей 
Минусинского района (окр. г. Минусинска). 
Отмечался в Хакасии, Туве, Иркутской об-
ласти. Указывается для Бурятии, юга Читин-
ской области. Вне России – Казахстан, Мон-
голия, Маньчжурия [1–3]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Ксеропетрофит. Встречается на щебни-
стых и каменистых склонах, в сухих степях, на скалах [3–5]. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний в ре-
зультате хозяйственной деятельности. Редкие местонахожде-
ния. Вид находится на границе ареала. 

Меры охраны. Необходимо сохранение фрагментов степного 
комплекса. Наблюдение за состоянием популяции. Организа-
ция на территории Минусинского района ботанического за-
казника. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1987; 2. Флора …, 
1979(б); 3. Черепнин, 1959; 4. Фризен, 1988; 5. Растительный 
покров ..., 1976. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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ЛУК КОСОЙ 
Allium obliquum L. (1753) 
 

Статус. 3 (R). Редкий вид. 

 

 
 
 
Краткое описание. Луковица одиночная, 
расположена на вертикальном корневище, 
продолговато-яйцевидная, 2–3 см в диаметре, 
с кожистыми красновато-буроватыми обо-
лочками. Стебель 70–100 (130) см выс., до 
половины одет гладкими листовыми влага-
лищами. Листья в числе 6–10, 15–40 см дл., 
7–20 мм шир., плоские, линейные, от основа-
ния к верхушке постепенно суженные. Чехол 
коротко заострённый, немного короче зонти-
ка. Зонтик шаровидный, густой, многоцвет-
ковый. Цветоножки в 2–3 раза длиннее лис-
точков околоцветника, при основании с при-
цветниками. Околоцветник зеленовато-
жёлтый, 4–5 мм дл., в 1,5–2 раза короче ты-
чиночных нитей, с выдающимся из него 
столбиком [1]. 
 
Распространение. Известно единственное 
местонахождение в Ермаковском районе 
(р. Оя; хр. Берёзовый). Встречается в Том-
ской, Новосибирской, Кемеровской областях, 
на Алтае, в Хакасии. Вне Сибири растёт на 
юге европейской части СССР, Урале, в Сред-
ней Азии, Монголии [2, 3]. 
 
 

 
Экология и биология. Мезофит. Встречается на лугах, по гор-
ным лесным склонам, берегам горных рек. Преобладает семен-
ное размножение. Цветёт в конце июня, июле; плодоносит в ав-
густе, сентябре [1, 3, 4]. 
 
Лимитирующие факторы. Редкость, обусловленная нахожде-
нием на восточной границе ареала. 

Меры охраны. Необходимо выявление новых местонахожде-
ний и контроль за состоянием популяции. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1987; 2. Фризен, 1988; 
3. Черепнин, 1959; 4. Растительный покров ..., 1976. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок:  В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛУК КРАСНОВАТЫЙ 
Allium rubens Schrad. ex Willd. 
(1809) 

Статус: 1 (E). Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. 

 
Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение 10–25 см выс. с горизонтальным 
корневищем, несущим фиолетовые корневые 
мочки. Луковиц две или более, узкокониче-
ские, 0,5–1 см диаметром, с буроватыми на-
ружными и фиолетовыми внутренними тон-
кокожистыми немочаловидными оболочка-
ми. Все листья (5–8) скучены у основания 
надземной части стебля – тонкой, прямой, 
ребристой, гладкой. Они нитевидно-
линейные (0,5–1,5 мм шир.), короче стебля. 
Зонтик полушаровидный или почти шаро-
видный, многоцветковый, рыхлый. Цвето-
ножки в 2–3 раза длиннее околоцветника, 
редко равны ему. Листочки околоцветника 
(4) 5 мм дл., розово-фиолетовые [1-4]. 
 
Распространение. Северо-восточная граница 
ареала вида проходит в Ачинской и Енисей-
ско-Чулымской лесостепях, Минусинской 
степи, Западном Саяне [5-11]. В крае обна-
ружен в пяти районах: Шарыповском (окр. 
сс. Едет, Дубинино, Горячегорск), Ужурском 
(окр. с. Ивановка), Шушенском (окр. 
с. Иджа), Боготольском (окр. с. Боготол), Ер-
маковском (пойма р. Санзу). Ареал вида юж-
носибирско-иранотуранский.  

 
 
В России встречается на Южном Урале, в Западной Сибири, на 
Алтае, в Хакасии и Туве. Вне России – в Казахстане, Джунга-
рии, Кашгарии, Монголии [1-4, 12]. 

Экология и биология. Ксерофит. Встречается на скалах и 
каменистых склонах, в сухих степях. Цветет с июня по август 
[2, 9]. Биология не изучена. 
Произрастание вида ограниченно небольшими изолирован-
ными участками, весьма малочисленными популяциями, 
встречаются изолированные друг от друга особи. 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу существованию вида соз-
дает использование территории для выпаса скота, приводящее 
к деградации травостоя степи – места обитания лука. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском биосферном 
заповеднике [10]. Необходимы уточнение ареала (поиск дру-
гих мест нахождения), организация мониторинга состояния и 
численности известных популяций, регулирование использо-
вания пастбищной территории, организация ботанического 
памятника в Шарыповском районе. 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1929; 2. Введенский, 
1935; 3. Фризен, 1987; 4. Фризен, 1988; 5. Черепнин, 1959; 
6. Антипова, 2003; 7. Соболевская, 1967; 8. Тупицына, 1986; 
9. Определитель ..., 1979; 10. Сонникова, 1992; 11. Положий и 
др., 2002; 12. Омельчук-Мякушко, 1979. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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ЛУК МЕЛКОГОЛОВЫЙ 
Allium tytthocephalum Schult. et 
Schult. fil. (1830) 

 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

Краткое описание. Луковицы по 1–2 сидят 
на горизонтальном корневище, узкокониче-
ские или почти цилиндрические, 0,5–0,8 см в 
диаметре, с черноватыми пленчатыми обо-
лочками. Стебель 15–25 см выс., голый, в 
верхней части крылатый. Листья в числе 2–4, 
1–2 мм шир., полуцилиндрические, желобча-
тые, по краю шероховатые, немного короче 
стебля. Чехол коротко заострённый, в 
1,5 раза короче зонтика. Зонтик полушаро-
видный, малоцветковый, густой. Цветоножки 
между собой равные, немного короче или 
равны околоцветнику, без прицветников при 
основании. Листочки околоцветника 5–6 мм 
дл., пурпуровые, с малозаметной жилкой, яй-
цевидные, тупые, наружные на 1/4 короче 
внутренних. Нити тычинок пурпуровые, не-
много длиннее листочков околоцветника, 
цельные, шиловидные, почти равные между 
собой, при основании между собой и около-
цветником сросшиеся. Столбик выдается из 
околоцветника [1]. 
 
Распространение. Известны два местонахо-
ждения в Шушенском районе (р. Чисплек, 
приток р. Кантегир; хр. Голый). Алтае-
Саянский эндемик, отмеченный в Хакасии, 
Туве, Южной Бурятии [2, 3, 4]. 
 
 

Экология и биология. Психрофит-петрофит. В Западном 
Саяне встречается в субальпийском и нижней части альпий-
ского пояса в пределах 1600–2100 м на разнотравно-
лишайниковых тундрах с близким залеганием скальных по-
род, на кобрезиевых альпийских лугах, скалах и осыпях не-
магматических пород, в лиственничном субальпийском ред-
колесье. Предпочитает содержащие известь субстраты. Цветёт 
в июле [5, 6, 7]. 
 
Лимитирующие факторы. Эндемичность. Редкость обуслов-
лена экологической природой вида. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском биосферном 
заповеднике. Необходимо выявление новых местонахожде-
ний. Контроль за состоянием популяции. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1987; 2. Фризен, 1988; 
3. Черепнин, 1959; 4. Сонникова, 1992; 5. Растительный по-
кров ..., 1976; 6. Красноборов, 1976; 7. Малышев, 1965. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: Красная книга.., 2002 (б). 
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ЛУК  
ОДНОБРАТСТВЕННЫЙ 
Allium monadelphum Less. ex Kunth. 
(1843) 

 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

 
 
Краткое описание. Растение, как правило, с 
одиночными, редко – несколькими, сидящи-
ми на коротком корневище, слабо выражен-
ными луковицами удлинённой, конически-
цилиндрической формы, покрытыми бурова-
тыми мочалисто расщепленными оболочка-
ми. Стебель 10–60 см выс., полый, почти до 
половины одет влагалищами листьев. Листья 
в числе 1–2, дудчатые, короче стебля. Чехол 
коротко заострённый, окрашенный, равен 
или немного короче зонтика. Зонтик 2–4 см в 
диам., шаровидный, густой. Цветоножки в 
два раза короче околоцветника, при основа-
нии без прицветничков. Листочки около-
цветника 7–10 мм дл., овально-
продолговатые, по краям иногда зазубрен-
ные, тёмно-пурпуровые или розовые, при от-
цветании становятся фиолетовыми. Нити ты-
чинок в 2–3 раза короче листочков около-
цветника, в нижней части расширенные и до 
1/2–2/3 срастаются между собой, образуя ко-
ронку. Столбики не выдаются из околоцвет-
ников [1]. 
 

 
Распространение. Известен из Шушенского, Ермаковского, 
Саянского районов. В России произрастает в Хакасии, Туве, Бу-
рятии, Читинской области. Вне России – в Монголии [1, 2]. 

Экология и биология. Многолетнее луковичное. Встречается 
в ерниковых и овсяницевых тундрах, на альпийских лужай-
ках, каменистых склонах,берегах ручьёв и рек в высокогор-
ном поясе и в верхней части лесного. Цветёт в конце июня, 
первой половине июля [1–3]. 
 
Лимитирующие факторы. Северная граница ареала. Эколо-
гическая природа вида. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском биосферном 
заповеднике. Необходим поиск местообитаний, контроль за 
состоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Фризен, 1988; 2. Черепнин, 1959; 
3. Сонникова, 1992. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок:  В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛУК ПОНИКАЮЩИЙ 
Allium nutans L. (1753) 

 

Статус: 3 (R). Редкий вид на северо-
восточной границе ареала.  

 

Краткое описание. Многолетнее луковичное 
растение 30–75 см выс. с толстым (до 8 мм 
диам.), горизонтальным корневищем. Луко-
вицы (1–2) цилиндрическо-конические, 1,5–
2 см диам., наружные их оболочки чернова-
тые, внутренние тонкоплёнчатые. Стебель 
толстый (5–8 мм диам.), в верхней части с 
2 острыми крылатыми ребрами, на верхушке 
до цветения дуговидно согнутый, при цвете-
нии – прямой. Листья в числе 6–8, широко-
линейные, плоские, 5–15 мм шир., тупые, в 
два раза короче стебля, скученные при его 
основании. Чехол коротко заострённый, в 
1,5 раза короче шаровидного многоцветково-
го густого зонтика. Цветоножки между собой 
равные, в 1,5–2 раза длиннее цветков, с при-
цветниками при основании. Околоцветник 
лилово-розовый, листочки его с малозамет-
ной жилкой, 5–6 мм дл. и 2,5 мм шир., тупые, 
продолговато-яйцевидные. Тычинки в 1,5–
2 раза длиннее их, внутренние при основании 
расширенные, с зубчиком. Столбик сильно 
выставляется из цветка [1–5]. 
 
 Распространение. Местонахождения вида 
приурочены к юго-западной части края, 
главным образом к Енисейско-Чулымской 
лесостепи [6–8]. Единично отмечен в Ачин-
ской лесостепи в окр. д. Мангала  [6, 9]. 

В Западном Саяне найден на Хемчикском и Саянском хребтах 
[10]. Кроме того, существуют указания [5, 11, 12], относящие-
ся к Минусинской степи и Канской лесостепи. Известен из 
Минусинского, Назаровского, Новосёловского, Ужурского, 
Шарыповского, Боготольского, Ермаковского, Канского рай-
онов. Ареал вида уральско-западносибирско-туранский, охва-
тывает Южный Урал, юг Западной и Средней Сибири до Ени-
сея, Казахстан [1, 2, 4, 5, 13]. 
 
Экология и биология. Встречается в ковыльно-разнотравных 
степях, на каменистых склонах, скалах, остепнённых лугах 
[6−9, 11]. 
 
Лимитирующие факторы. Антропогенное воздействие (рас-
пашка, пожары, выпас скота), приводящее к деградации тра-
востоя степи – места обитания лука. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском биосферном 
заповеднике [10]. Необходима организация мониторинга со-
стояния и численности известных популяций, регулирование 
использования пастбищной территории. 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1929; 2. Введенский, 
1935; 3. Попов, 1957; 4. Фризен, 1987; 5. Фризен, 1988; 
6. Черепнин, 1959; 7. Соболевская, 1967; 8. Тупицына, 1986; 
9. Антипова, 2003; 10. Сонникова, 1992; 11. Положий и др., 
2002; 12. Определитель ..., 1979; 13. Омельчук-Мякушко, 1979. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок:  В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Зонтичные – 
Apiaceae 

 

ВИКАЦИЯ  
ТЁМНО-КРАСНАЯ 
Vicatia atrosanguinea (Kar. et Kir.) 
P.K. Mukh. et Pimenov (1991) 
Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание Многолетний поликарпик 
8-40 см выс., с укороченным корневищем. 
Стебли простые или ветвистые, тонкобороз-
чатые, голые, в верхней части полые. Череш-
ки прикорневых листьев полые, с выемкой с 
адаксиальной стороны, с периферическими 
проводящими пучками Пластинки листьев в 
очертании ланцетные, треугольные или яйце-
видные, триждыперистые, голые, 8-15 см дл., 
2,5-5 см шир., их первичные доли на корот-
ких черешочках. Конечные дольки листьев 
линейные или ланцетные, 3-7 мм дл., 0,5-1,5 
мм шир., заострённые. Стеблевые листья 
дважды-трижды рассечённые, черешковые, с 
невздутыми голыми влагалищами. Зонтиков 
по нескольку на цветоносном побеге, щитко-
видных, 3-6 см диаметром, без обёрток, с 3-
10 голыми, заметно неравными лучами. Зон-
тички с обёрточками из голых цельных ли-
нейных листочков. Зубцы чашечки не выра-
жены. Лепестки белые, зеленоватые или 
красновато-бурые, голые, на верхушке выем-
чатые, с долей отогнутой внутрь.  
 

 
Подстолбия плоскоконические. Стилодии отогнуты на спинную 
сторону мерикарпиев. Плоды 2,5-4 мм дл., 0,8-2 мм шир. [1]. 
 
Распространение. Встречается на юге Красноярского края в 
Ермаковском, Шушенском, Каратузском, (Курагинском)  рай-
онах: р. Ниж. Буйба, окр. cт. Оленья Речка,  р. Амыл, хр. 
Шандын, гора Москва – (Манское Белогорье) [2-5].  
Россия: Алтай – хр. Сарым-Сакты, Курчумский, Листвяга, Те-
ректинский. Вне России: Казахстан, Средняя Азия, Китай (за-
падный), Гималаи [1]. 
 
Экология и биология. Встречается в гумидных районах Саян 
на переувлажнённых горных субальпийских и альпийских лу-
гах,  по берегам ручьёв, в кедрово-пихтовых редколесьях и 
темнохвойных лесах у верхней границы леса. 
 
Лимитирующие факторы. Выпас скота, высокие рекреаци-
онные нагрузки. 
 
Меры охраны. Необходимо создание заказников в местах 
произрастания вида, мониторинг за состоянием популяций, 
изучение биологии. Встречается в природном парке «Ергаки». 
 
Источники информации. 1. Флора…, 1996(а); 2. Краснобо-
ров, 1977; 3. Черепнин,  1963; 4. Степанов, 1994; 5. Шауло, 
2006. 
 
Составители: Н.В. Степанов,  А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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ВОЛОДУШКА  
МАРТЬЯНОВА 
Bupleurum martjanovii Kryl. (1903) 

Статус: 3(R). Редкий вид, эндемик Западного 
Саяна. 

 

 
 
Краткое описание. Стебли 20–70 см выс., 
ветвистые почти от основания, полые, труб-
кобороздчатые, голые. Стеблевые листья 
простые, прикорневые – ланцетные, цельные, 
с 7–9 резкими дугообразными жилками, без 
выраженных черешков. Зонтиков по не-
скольку на цветоносном побеге, центральный 
крупнее боковых,  7–10 см диаметром. Зон-
тики с обёрточками. Цветки жёлтые. Плоды 
продолговато-яйцевидные, коричневые, 3–
4 мм дл., с острыми заметно крылатыми рёб-
рами [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: За-
падный Саян – Джебаш, Осевой, Борус, Кан-
тегирский, Хемчикский. Россия: Тува, Хака-
сия, Алтай [1–9]. Эндемик гор Южной Сиби-
ри. 
 
Экология и биология. Монокарпик. Мезо-
петрофит. Распространён в лиственных и 
светлохвойных лесах, горных тундрах, где 
приурочен к скальным выходам 600–2370 м 
над ур. м. Цветёт в конце июня – июль; пло-
доносит в середине июля. Размножение се-
менное [1, 2, 6–8, 10]. 
 

 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний, рек-
реационные нагрузки на местообитания. 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский», национальном парке «Шушенский бор» [11, 
12]. Внесён в Красную книгу РСФСР (1988). Создание базы 
данных по экологии, биологии, интродукции. 

Источники информации. 1. Флора …, 1937; 2. Флора …, 
1996(а); 3. Красная книга …, 1988(а); 4. Определитель …, 
1979; 5. Определитель …, 1984; 6. Красноборов, 1976; 
7. Сонникова, 1992; 8. Редкие и исчезающие виды …, 1999; 
9. Ревушкин, 1988; 10. Куваев, Сонникова, 1998; 
11. Нухимовская и др., 2003; 12. Флора …, 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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ГОРИЧНИК МОРИСОНА 
Peucedanum morisonii Besser ex 
Sprengel (1820) 

Статус: 3(R). Редкий вид, находящийся  на 
восточной границе ареала. 

 
 
 
Краткое описание. Многолетнее растение 
60—120 см выс., с разветвленным каудексом 
и толстым вертикальным корнем. Стебли в 
верхней части ветвистые, мелкобороздчатые, 
голые. Прикорневые листья на длинных че-
решках, в очертании треугольные или яйце-
видные, трижды-четырежды-тройчатые, го-
лые, 15—30 см дл., 15—25 см шир., их пер-
вичные доли с черешочками. Стеблевые ли-
стья малочисленные, дважды-трижды рассе-
чённые, черешковые. Зонтики верхушечные, 
8—17 см в диаметре, с 20—45 голыми луча-
ми. Листочки обёрток цельные, малочислен-
ные, рано опадающие, острые, линейные. 
Листочки обёрточек в числе 5—13, голые, 
цельные, линейные. Цветки частью обоепо-
лые, частью тычиночные. Зубцы чашечки 
шиловидные. Лепестки жёлтые, голые, на 
верхушке цельные, загнутые внутрь [1, 2].  
 
Распространение. Встречается на остепнё-
енных участках в Назаровском, Шарыпов-
ском, Ужурском районах [3, 4]. В Краснояр-
ском крае проходит восточная граница ареа-
ла вида.  
 
 

 
 
За пределами края распространён в Западной Сибири (Курган-
ская, Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская области, 
Алтайский край), в Казахстане, Западном Китае [1]. 
 
Экология и биология. Произрастает в типчаковых и разно-
травно-ковыльных степях, на остепнённых лугах, опушках и 
полянах вокруг колков и остепнённых боров. Цвётет в июле-
августе [1, 3, 5}. Лекарственное растение [6]. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность че-
ловека. 
 
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популя-
ций. 

 
Источники информации. 1. Пименов, 1996; 2. Шишкин, 
1951; 3. Черепнин, 1963; 4. Флора Красноярского края, 1977; 
5. Определитель растений…, 1979; 6. Шаварда и др., 2001. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: И.В. Хан. 
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ЖАБРИЦА  
БУХТАРМИНСКАЯ 
Seseli buchtormense  
(Fisch. ex Hornem.) W. D. J. Koch 
(1824) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Многолетнее растение 
20—80 см выс., с неутолщённым стержневым 
корнем. Стебли ветвистые от основания или 
в верхней части, ребристые, голые. Черешки 
прикорневых листьев короткие. Пластинки 
листьев в очертании ланцетные, треугольные 
или яйцевидные, перистые или дваждыпери-
стые, голые, 5-12 см дл., 2,5-7 см шир. Стеб-
левые листья перистые или дважды рассе-
чённые, без черешков. Зонтиков по несколь-
ку на цветоносном побеге, обычно без обёр-
ток, с 30—50 шероховатыми лучами. Лис-
точки обёрточек опушённые, цельные, ли-
нейные или ланцетные. Зубцы чашечки тра-
вянистые, ланцетные, опушённые. Лепестки 
белые, на верхушке выемчатые, с долей, ото-
гнутой внутрь [1]. 
 
Распространение. Встречается по берегам р. 
Енисей и его притоков в пределах Минусин-
ского, Краснотуранского и Шушенского рай-
онов: устье р. Абдыр, окр. с. Сизой, окр. с. 
Голубой, р. Енисей близ Минусинска, р. Го-
лубая, устье р. Тубы  [2, 3].  
 

 
В Красноярском крае проходит северо-восточная граница ареа-
ла вида. За пределами края распространён в Хакасии, Туве, За-
падной Сибири (Кемеровская область, Алтайский край), вне 
России – в Казахстане, Киргизии, Монголии, Китае, Западных 
Гималаях [1]. 

Экология и биология. Встречается в трещинах скал, на ка-
менистых склонах по берегам рек.  Цветёт в июле-августе [1, 
4]. Лекарственное растение [5]. 

Лимитирующие факторы.. Не изучены. Вероятно, хозяйст-
венная деятельность человека. 
 
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популя-
ций. 

 
Источники информации. 1. Пименов, 1996; 2. Черепнин, 
1963; 3. Флора Красноярского края, 1977; 4. Определитель 
растений…, 1979; 5. Тюрина, 1972. 
 
Составители:  И.Е. Ямских, Н.В. Степанов. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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ЖАБРИЦА ЛЕДЕБУРА 
Seseli ledebourii G. Don fil. (1834) 

Статус: 1 (Е). Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения; имеет в крае северо-
восточную границу ареала. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 25−65 см выс., с разветвлён-
ным толстым каудексом и ветвистым, в верх-
ней части плотным, тонкобороздчатым го-
лым стеблем. Прикорневые листья черешча-
тые, в очертании продолговато-яйцевидные, 
триждыперистые, голые, 5−15 см дл., 2−7 см 
шир., первичные доли на черешочках. Ко-
нечные дольки листьев линейные, заострён-
ные. Стеблевые листья нестеблеобъемлю-
щие, с невздутыми голыми влагалищами. 
Зонтиков по нескольку на цветоносном побе-
ге, щитковидных, 2−3 см диам., без обёрток, 
с 10−20 голыми лучами. Листочки обёрточек 
голые, цельные, многочисленные, сросшиеся 
между собой при основании до половины или 
выше, ланцетные, по краям беловато-
перепончатые. Зубцы чашечки заметны сла-
бо. Лепестки белые, голые, на верхушке 
цельные, загнутые внутрь. Подстолбия кони-
ческие. Плоды продолговатые, 2,5–3 мм дл., 
1,5–2 мм шир., густо- и жёстковолосистые 
[1–3]. 
 
Распространение. В крае найден в западной 
части. Известны три местонахождения в Ени-
сейско-Чулымской и Ачинской лесостепях: 
окр. с. Новоселово, устье р. Урюп [4, 5], по ле-
вому крутому берегу р. Чулым между села-
ми Зерцалы – Красная речка [6].  

 
Отмечен в Ачинском, Шарыповском и Новосёловском районах. 
Ареал понтическо-южносибирский (юго-восток европейской час-
ти России, Казахстан, юг Западной Сибири, Хакасия). В Красно-
ярском крае проходит северо-восточная граница ареала вида [4–
6]. 

Экология и биология. Растёт в простреловых, разнотравно-
ковыльных и типчаковых степях, на остепнённых солонцева-
тых лугах, по каменистым южным склонам. Цветёт в конце 
июня – июле, плодоносит в августе [4]. Биология не изучена. 
 
Лимитирующие факторы. Интенсивное хозяйственное ис-
пользование территории (бессистемный выпас скота, сеноко-
шение). Ограничивающим фактором является, вероятно, на-
хождение на краю естественного ареала. 
 
Меры охраны. В крае не охраняется. Необходимо исследова-
ние биологии вида и экологических условий произрастания, 
поиск других мест обитания в природе, организация монито-
ринга состояния и численности известных популяций, выде-
ление участков для особой охраны. 

 
Источники информации. 1. Шишкин, 1950; 2. Крылов, 1935; 
3. Пименов, 1996; 4. Черепнин, 1963; 5. Красноборов, 1977; 
6. Антипова, 2003. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОСМОРИЗА ОСТИСТАЯ 
Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb. 
(1894) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, неморальный реликт тре-
тичного возраста. 

 

Краткое описание. Растение 40–80 см 
выс. с широкотреугольными дваждыпе-
ристыми листьями, опушёнными с обеих 
сторон редкими волосками. Стебли в 
верхней части с немногочисленными 
длинными ветвями, тонкобороздчатые, 
голые. На цветоносном побеге от одного 
до трёх щитковидных зонтиков с 2–
9 неравными лучами. Обвёрток нет, лис-
точки обёрточки реснитчатые, цельные 
ланцетные. Лепестки белые, на верхушке 
выемчатые, с долей, отогнутой внутрь. 
Плоды 10–25 мм дл., около 2 мм шир. 
[1]. 
 
Распространение. Известно единствен-
ное местонахождение в западных пред-
горьях Восточного Саяна: окрестности 
оз. Можарское (Курагинский район). 
Имеет дизъюнктивный ареал: Кавказ, 
Приморье, Сахалин, Курилы, Китай, Ко-
рейский полуостров, Япония. В Сибири 
изолированные местонахождения на Се-
верном Алтае, западных склонах Куз-
нецкого Алатау [2, 3, 4]. 
 

 

 
 
Экология и биология. Встречается в черневых пихтово-
осиновых лесах. Предпочитает сырую покрытую листвой 
почву. Цветёт в июне. Плодоносит в конце июля – августе. 
Всхожесть семян низкая. Биология и экология изучены 
недостаточно [3, 5]. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний. 
Неморальный реликт третичного возраста с островным 
ареалом. Возможно находится под угрозой исчезновения 
[4]. 

Меры охраны. Необходимо сохранение комплекса чер-
невых лесов. Организация биологического заказника в 
окр. оз. Можарское. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1996; 
2. Флора …, 1950; 3. Редкие и исчезающие растения …, 
1980; 4. Флора …, 1977; 5. Красная книга ..., 1996. 
 
Составитель: Е. Б. Андреева. 
Рисунок:  В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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СНЫТЬ НАДЕЖДЫ 
Aegopodium podagraria L. subsp. na-
deshdae Stepanov (1994) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, неморальный ре-
ликт третичного возраста, эндемичная дип-
лоидная раса [1, 2]. 

 

Краткое описание. Многолетнее длинно-
корневищное травянистое растение. Стебли 
110–200 см выс. Прикорневые листья длин-
ночерешковые, с широко-треугольной пла-
стинкой, дваждытройчатые или перистые. 
Размеры листовой пластинки 23–36 см дл. и 
39–68 см шир. Сегменты листа 10–20 см дл. и 
6–12 см шир. Верхушечный зонтик 11–19 см 
в диам., с 20–25 почти голыми лучами. 
Обёртка зонтика из 1–5 неравных листочков 
или отсутствует. Обёрточка из 1–5 линейных 
листочков. Плоды 3–4,5 мм дл., имеют секре-
торные канальцы [1]. 
 
Распространение. Известен только из севе-
ро-восточной части Западного Саяна в пре-
делах Ермаковского района [3]. Все местона-
хождения приурочены к среднему течению 
р. Кебеж (бассейн р. Киндырлык, 
руч. Заборский и Безымянный). Окр. 
д. Осиновка и д. Григорьевка [1]. 
 
Экология и биология. Встречается в сосно-
вых, берёзовых, осиновых или смешанных 
лесах, в подтаёжном горном высотном поясе 
Западного Саяна. Образует монодоминант-
ный покров или произрастает   совместно   с   
 

лесным крупнотравьем и папоротниками. Мезофит. Эутроф. 
Размножается в основном вегетативно. Цветёт в конце июня –
 июле. Опыляется насекомыми. 

Лимитирующие факторы. Все местнахождения находятся в 
пределах интенсивно осваиваемых земель. В непосредствен-
ной близости находятся или их окружают сельскохозяйствен-
ные угодья. Здесь же осуществляется и рубка леса. Сообщест-
ва, где встречается сныть, характеризуются ненарушенно-
стью, но они очень ограничены, разрознены, невелики и могут 
быть уничтожены при расширении сельхозугодий или выруб-
ке древостоя. 
 
Меры охраны. Организация ботанических заказников или 
памятников природы на правобережье Кебежа – Осиновских 
косогорах [4] с целью сохранения сообществ, в состав кото-
рых входит подвид. 

 
Источники информации. 1. Степанов, 1998; 2. Степанов, 
Муратова, 1995; 3. Степанов, 1994; 4. Флора …, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов. 
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ТИСЕЛИУМ БОЛОТНЫЙ 
Thyselium palustre (L.) Rafin. (1840) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание Многолетнее стержне-
корневое растение 50-120 см выс. Стебель 
ребристо-бороздчатый, вверху ветвистый, 
голый, внутри полый. При основании стебель 
обычно фиолетовый. Черешки прикорневых 
листьев полые. Пластинки листьев в очерта-
нии яйцевидные, дважды-триждыперистые, 
голые, 7-40 см дл. и 3-40 см шир. Их первич-
ные доли с черешочками. Стеблевые листья 
дважды-трижды рассечённые, черешковые, с 
невздутыми голыми влагалищами. Зонтики 
по нескольку на цветоносном побеге, щитко-
видные, 5-10 см в диаметре, с 15-30 лучами. 
Листочки обёрток цельные, многочисленные, 
вниз отогнутые, голые, острые, ланцетные 
или овальные. Листочки обёрточек голые, 
цельные, линейные. Зубцы чашечки корот-
кие, треугольные, на верхушке заострённые. 
Лепестки белые, на верхушке выемчатые, с 
долей, отогнутой внутрь. Плоды овальные, 
состоящие из двух бурых мерикарпиев с 5 
рёбрышками, сплюснутых со стороны спинки 
[1].  
Распространение. В пределах Красноярского 
края отмечены единичные местообитания в 
Канской (окр. с. Александровка), Ачинской 
(окр. д. Крещенка) лесостепях, окр. г. Ени-
сейска [2]. Это крайние восточные пункты 
распространения вида. За пределами края 
произрастает в Западной Сибири, Европе [1]. 
 
 
 

 
 
Экология и биология. Встречается в сырых еловых лесах, на 
осоково-берёзовых береговых болотах. Цветёт в июле – августе. 
Используется в народной медицине[2, 3]. 

Лимитирующие факторы. Антропогенное разрушение ме-
стообитаний. 
 
Меры охраны. Необходимо создание заказников в местах 
произрастания вида, мониторинг за состоянием популяций, 
изучение биологии.  

 
Источники информации. 1. Флора Сибири, 1996; 2. Антипо-
ва, 2003; 3. Определитель…, 1979; 4. Красноборов, 1977. 
 
Составители: И.Е. Ямских, Н.В. Степанов. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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Семейство Сложноцветные – 
Asteraceae 

АЛЬФРЕДИЯ ПОНИКАЮ-
ЩАЯ 
Alfredia cernua (L.) Cass. (1815) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Южносибирский 
гемиэндемик, реликт третичной неморальной 
флоры на северо-восточной границе ареала. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 1.5–3 м выс. Листья яйцевид-
ные с сердцевидным основанием, нижние 25–
50 см дл., 15–30 см шир., заострённые, свер-
ху голые, зелёные, снизу беловойлочные на 
длинных крылатых черешках; средние стеб-
левые листья острые на более коротких стеб-
леобъемлющих черешках; верхние листья 
сидячие, стеблеобъемлющие. Все листья по 
краям выемчато-зубчатые с мелкими шипи-
ками. Корзинки 4–5 см в диаметре, пони-
кающие. Обёртка многорядная, её листочки 
на верхушке с желтым придатком. Венчик 
грязно-жёлтый до 1,8 см дл. Семянка 6–7 мм 
дл. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края 11 местонахождений: Краснояр-
ская лесостепь (окр. г. Красноярска; Емелья-
новский район – с. Емельяново); Ачинская 
лесостепь (Большеулуйский район – 
с. Кумырки); Енисейско-Чулымская лесо-
степь (Балахтинский район – р. Малая Сыра 
приток Чулыма; Шарыповский район – 
с. Ивановка, д. Парная, с. Береш, с. Темра, 

Западный Саян (Ермаковский район – р. Оя). В России: на юге 
Западной Сибири, в Средней Азии [1–4]. Не подтверждено но-
выми сборами обитание вида в Западном Саяне [5] и Краснояр-
ской лесостепи [6]. 
 
Экология и биология. Растёт в лиственничных лесах, кустар-
никах по берегам озёр, рек. Семенами и вегетативно размножа-
ется слабо. 
 
Лимитирующие факторы. Обитание вида в зоне активного 
хозяйственного освоения территории. Требовательность к 
влажности климата. 
 
Меры охраны. Культивируется в Центральном сибирском 
ботаническом саду СО РАН (г. Новосибирск), перспективен 
для выращивания [7]. Необходимо организовать поиск новых 
местонахождений, установить контроль за состоянием попу-
ляций, ограничить эксплуатацию мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1967; 2. Положий, 
1980; 3. Тупицына, 1986; 4. Жирова, 1997; 5. Степанов, 1994; 
6. Антипова, 2003; 7. Семёнова, 2001. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов. 
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АРКТАНТЕМУМ  
ХУЛЬТЕНА 
Arctanthemum hultenii (A. et D. Love) 
Tzvel. (1985) 

Статус: 4 (I). Редкий вид c неопределённым 
статусом. 

 
Краткое описание. Растение 6-20 см выс., с 
немногочисленными, облиственными в ниж-
ней половине стеблями. Прикорневые и ниж-
ние стеблевые листья голые, несколько мяси-
стые, до 8 см дл. и 3 см шир., на длинных, 
превышающих пластинку крылатых череш-
ках. Пластинки округло-продолговатые, кли-
новидно суженные к основанию, с неболь-
шими туповатыми лопастями или зубцами. 
Корзинки одиночные, обёртки 12-20 мм в 
диаметре, листочки её по краю с широкой 
чёрно-бурой перепончатой каймой. Язычко-
вые цветки белые, с отгибом 8-15 мм и 2-4 
мм шир. Семянки без хохолка [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район. Единственное местонахож-
дение — левый берег Енисейского залива в 
районе пос. Лескино. Россия: Арктическое 
побережье Восточной Европы от Кольского 
п-ова до Ямала, арктическая Якутия (губа 
Буор-Хая), побережье Восточносибирского 
моря, о-в Врангеля. Вне России: арктическая 
Аляска и Канада [1-4].  
 
 

Экология и биология. Литоральный приморский вид, много-
летник, галофит. Обитает на влажных солонцеватых лугах или 
на приморских болотах в устьях рек, на влажных понижениях 
за береговыми песчаными валами, иногда на приморских га-
лечниках, но всегда вне зоны затопления приливами. Растут, 
как правило, одиночными куртинками среди других галофи-
тов [1, 3]. 

Лимитирующие факторы. Ледяные забои по берегам. Раз-
рыв ареала в области Таймыра связан именно с повышенной 
ледовитостью прибрежных вод [1].  
 
Меры охраны. Не разработаны. Требуется дополнительное 
выявление существующих популяций. Вид внесён в Красные 
книги Республики Саха (Якутия) и Ненецкого автономного 
округа [5, 6].   

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора…, 1987; 2. 
Флора…, 1997 (б); 3. Ребристая О.В., личное сообщение; 4. 
Поспелова, Поспелов, 2007. 5. Красная книга Республики Са-
ха (Якутия), 2000; 6. Красная книга Ненецкого автономного 
округа, 2006.  
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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АРКТОГЕРОН ЗЛАКОВЫЙ 
Arctogeron gramineum (L.) DC. 
(1836) 

Статус:3 (R). Редкий вид. Сибирский энде-
мик. 

 
 
 
Краткое описание. Многолетнее растение, 
5-10 см выс., с разветвлённым толстым скру-
ченным корневищем. Все листья прикорне-
вые, узколинейные, 5-10 см дл., до 1 мм шир., 
жёсткие, внизу слегка расширенные в корот-
кое влагалище. Цветочные стрелки в числе 2-
5,  вдвое длиннее листьев, иногда равны им, 
густо опушены длинными волосками. Кор-
зинки 1,5-2 мм в диаметре, обёртка коло-
кольчатая, 3-рядная, черепитчатая. Листочки 
обёртки узколанцетные, по краю белоплёнча-
тые, опушённые. Язычковые цветки бледно-
сиреневые, вдвое длиннее обёртки, после от-
цветания закручивающиеся назад. Цветы 
диска жёлтые, плодущие. Семянки продолго-
ватые, 2-гранные, густоопушённые. Хохолок 
из белых щетинок [1-3]. 
  
Распространение. В пределах Красноярско-
го края изредка встречается в Минусинской 
степи [1-3], в Западном Саяне на хр. Хемчин-
ский [4]. Новое местообитание вида обнару-
жено в окр. с. Новосёлово [5]. У нас прохо-
дит северо-западная граница ареала. За пре-
делами края распространён в Хакасии, Туве, 
Бурятии, Читинской области [1-3]. 
  
 

 
 
Экология и биология. Обитает в степях, на каменисто-
щебенистых склонах. Цветёт в июне - июле [1-3]. 
 
Лимитирующие факторы. Обитание вида в зоне активного хо-
зяйственного освоения территории, выпас скота. 

Меры охраны. Рекомендуется сохранение популяций вида в 
предложенном к созданию заказнике «Пушкариха» (окр. с. 
Новосёлово). Необходимы мониторинг за состоянием популя-
ций, изучение биологии, введение в культуру.  

 
Источники информации. 1. Флора…1990(а); 2. Флора Цен-
тральной Сибири, 1979; 3. Определитель…, 1979; 4. Соннико-
ва, 1992; 5. Степанов, Филиппова (гербарий KRSU). 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ДЕНДРАНТЕМА  
ВЫЕМЧАТОЛИСТНАЯ 
Dendranthema sinuatum (Ledeb.) 
Tzvel. (1961) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, внёсен в Красную книгу 
России. 

 

Краткое описание. Стебли до 50 см выс., 
сильно ветвистые, обильно олиственные. 
Каудекс толстый, многоглавый, опушённый 
прилегающим войлочком из двураздельных и 
простых волосков. Листья сверху тускло-
зелёные, голые, снизу беловатые от приле-
гающего войлочка, прикорневые и нижние 
стеблевые на длинных черешках. Корзинки 
по одной на верхушке стебля и его олиствен-
ных боковых ветвей. Листочки обёртки по 
краю с широкой чёрно-бурой перепончатой 
каймой. Язычковые цветы розовые, редко бе-
лые, с отгибом 12–25 мм дл. Семянки мелкие, 
серые, с 5 ребрами, продолженными на вер-
хушке семянки мелкими зубчиками [1–4]. 
 
Распространение. Эндемик. Красноярский 
край – Западный Саян на Хемчикском и Са-
янском, Кантегирском, Мирском хр. по ре-
кам Хемтерек-Тиг, Большие Уры, Каракем, 
Таловка, Голая, Синяя (местное название), 
Енисей (Саяно-Шушенское водохранилище) 
[1, 5-7]. Россия – Западная Сибирь; Хакасия, 
Тува. Вне России – Монголия [1, 2, 4, 8-11]. 
 
 

 
Экология и биология. Ксерофит. Полукустарничек. Растёт в 
каменистых степях, лесах различных типов на скалах. Ценопо-
пуляции вида занимают небольшие площади и малочисленны. 
310–1900 м над ур. м. Цветёт в августе – сентябре. Размножение 
семенное [1, 2, 4, 5-7, 12-14]. 

Лимитирующие факторы. Изменение климатического ре-
жима в долине р. Енисей с формированием Саяно-
Шушенского водохранилища, сокращение мест произраста-
ния. Малоперспективный вид в интродукции [12, 15]. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
(ведется мониторинг). Интродуцирован в Сибирском ботани-
ческом саду [12, 14, 16]. Создание банка данных по биологии, 
экологии и интродукции вида. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997; 
2. Определитель …, 1984; 3. Флора …, 1971; ; 4. Красная кни-
га …, 1988(а); 5. Определитель …, 1979; 6. Сонникова, 1992; 
7. Куваев, Сонникова, 1998; 8. Растительный покров …, 1976; 
9. Редкие и исчезающие виды …, 1999; 10. Ревушкин, 1988; 
11. Грубов, 1982; 12. Семёнова, 2001; 13. Редкие и исчезаю-
щие растения …, 1980; 14. Нухимовская и др., 2003; 
15. Новосёлова, Сонникова, 2004; 16. Сонникова, 1995. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская.  
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МАРАЛИЙ КОРЕНЬ  
САФЛОРОВИДНЫЙ 
Stemmacantha carthamoides (Willd.) 
M. Dittrich (1984) 

Статус. 2(V). Популяции хребтов  Кулумыс, 
Ойский, Ергаки (Западный Саян): сокра-
щающие  численность. 

 
Краткое описание. Корневище деревяни-
стое, утолщённое, горизонтальное, укоро-
ченное, с многочисленными корневыми моч-
ками. Стебель простой, мелкобороздчатый, 
немного паутинистый. Листья глубоко пери-
сто рассечённые (кроме верхних), с крупной 
конечной долей и 5–8 парами заострённых 
долей, края зубчатые, нижние листья череш-
ковые, верхние сидячие, самые верхние 
цельные, крупнозубчатые. Корзинка одиноч-
ная на верхушке стебля, обёртка 3–6 см шир., 
листочки внизу голые, соломенные, лосня-
щиеся, от ланцетных до линейных; вверху с 
пленчатым бурым придатком, с двух сторон с 
густыми мягкими длинными волосками. Хо-
холок кудрявый, короткоперистый, мягкий. 
Венчик лиловый. Семена 5–7 мм дл. [1]. 
 
Распространение. Западный Саян (Ермаков-
ский р-н) – хребты Кулумыс, Ойский, Ерга-
ки. Кроме наиболее уязвимых популяций в 
Красноярском крае распространён по высо-
когорьям Западного и Восточного Саяна, в 
том числе в Саяно-Шушенском заповеднике. 
В России встречается в горах Южной Сибири 
и Средней Азии; за пределами  
 
 

России – в Казахстане, Северо-Западном Китае и Монголии [1–
16]. 
 
Экология и биология. Распространён в верхней части лесно-
го, субальпийском и нижней части альпийского поясов 
(выс. 1000–2000 м над ур. м.). По долинам рек иногда спуска-
ется до выс. 800–600 м над ур. м. Растёт в субальпийском ред-
колесье, на высокотравных субальпийских лугах, реже на 
мелкотравных альпийских лужайках  [1, 6–8, 10]. 
 
Лимитирующие факторы. Неумеренная заготовка в качестве 
лекарственного сырья. Ценное растение комплексного ис-
пользования в медицине, пищевой промышленности и живот-
новодстве. Вид в природе восстанавливается медленно, в те-
чение 20 лет [7, 12]. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике, 
природном парке «Ергаки». Успешно интродуцирован во мно-
гих ботанических садах. Необходимы регулируемые промыш-
ленные заготовки растения. Создание банка данных по биоло-
гии, экологии и интродукции [7, 8, 11, 12]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997; 
2. Определитель …, 1979; 3. Определитель …, 1984; 
4. Флора …, 2003; 5. Сонникова, 1992; 6. Куваев, Сонникова, 
1989; 7. Редкие и исчезающие виды …, 1999; 8. Редкие и исче-
зающие растения …, 1980; 9. Флора …., 1980; 
10. Красноборов, 1976; 11. Семенова, 2001; 12. Нухимовская и 
др., 2003; 13. Степанов, 1994; 14. Малышев, 1965; 15. Череп-
нин, 1963; 16. Красная книга, 2008. 
 
Составитель. Н.В.Степанов, А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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ОДУВАНЧИК  
БЫРРАНГСКИЙ  
Taraxacum byrrangicum Ju. Kozhevn. 
(1993). 

Статус: 4 (I). Редкий эндемичный вид c не-
определённым статусом. 

 
Краткое описание. Низкорослое растение 6-
10 см выс., с прикорневой розеткой листьев и 
тонким, нередко изогнутым цветоносом. Ли-
стья продолговато-ланцетные, глубоко рассе-
чённые, с острыми, перпендикулярными оси 
листа лопастями. Корзинки обычно не рас-
крываются широко, ширина их 1-1,5 см, и 
имеют округлое основание. Листочки обёрт-
ки зелёные с пурпуровым оттенком, внешние 
оттопыренные, широкоовальные, притуплен-
ные, внутренние ланцетные, те и другие без 
рожков. Язычки светло-фиолетовые или ли-
ловато-белые, венчики с короткими единич-
ными волосками в средней части трубки и в 
начале отгиба. Пыльники с пыльцой, хотя 
часто и немногочисленной. Семянки около 3 
мм дл., ребристые, гладкие или слегка бугор-
коватые, оливковые [1,2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район. Горы Бырранга — р. Бол. 
Боотанкага, р. Фадьюкуда, оз. Левинсон-
Лессинга, бухта Ледяная и горы северного 
побережья оз. Таймыр, р. Нюнькараку-Тари. 
Недавно был обнаружен также в горах юж-
ной части Таймыра – на правобережье р. Ко-
туй. Эндемик Таймыра, более нигде не отме-
чался [1-3]. 
 
 
 

Экология и биология. Гигромезофит, обычно произрастает в 
местах с умеренным, но постоянным проточным увлажнением 
и хорошим снеговым укрытием в зимнее время — на ниваль-
ных лужайках и в луговинных тундрах, в распадках высоких 
предгорных холмов, на слабозадерненных галечниках  горных 
ручьёв, преимущественно в нижнем поясе гор и в предгорьях. 
Популяции этого вида одуванчика, как правило, немногочис-
ленны, но в горных долинах Бырранга его можно считать дос-
таточно обычным. Семена вызревают успешно. Автор вида 
считает его производным от видов, расселившихся с востока в 
период существования берингийской суши [2,3]. 
 
Лимитирующие факторы. Эндемичная природа вида, узкая 
экологическая специализация. 
 
Меры охраны. Северные популяции охраняются на террито-
рии заповедника «Таймырский» и в его охранной зоне «Бика-
да». Требуется дополнительная информация о распростране-
нии вида, привязка на местности существующих популяций с 
целью их мониторинга и проведения мероприятий по охране 
[3]. 

 
Источники информации. 1. Флора…, 1997(б); 2. Кожевни-
ков, 1992; 3. Поспелова, Поспелов, 2007. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОДУВАНЧИК  
ВЗДУТОПЛОДНЫЙ 
Taraxacum phymatocarpum J. Vahl 
(1840) 

Статус: 4 (I). Редкий вид c неопределённым 
статусом. 

 
Краткое описание. Миниатюрный одуван-
чик с цветоносами 7-9 см выс. Листья 5-6 см 
дл., обратноланцетные, цельные, цельно-
крайные или неясно-зубчато-выемчатые, ре-
же неглубоко перисто-лопастные с широко-
треугольными боковыми лопастями. Цвето-
носы тонкие, опушение под корзинкой отсут-
ствует. Обёртки 7-10 мм дл., наружные лис-
точки их от широкояйцевидных до ланцетно-
яйцевидных, во время цветения прилежащие 
к внутренним листочкам, с сизым налётом, 
все листочки обёртки без рожков. Язычковые 
цветки лимонно-жёлтые до сернисто-жёлтых, 
пыльники с пыльцой. Расширенная часть се-
мянок 3,5-4,5 мм дл., оливково-серая, почти 
до основания покрыта острыми шипиками, со 
слабо обособленной пирамидкой, носик 3-5 
мм дл., хохолок 5-6 мм дл., белый [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский р-н. Горы Бырранга — р. Фадьюку-
да, Большая Боотанкага, оз. Левинсон-
Лессинга, оз. Ая-Турку, оз. Энгельгардт, го-
ры севернее бухты Ледяной оз. Таймыр, р. 
Чёрные Яры; южные предгорные равнины: 
устье р. Тареи (гряда Даксатас), низовья р. 
Бикады, сев. побережье оз. Таймыр.  

 
Россия: арктическая Якутия (Хараулахские горы), о-в Вранге-
ля, восток Чукотки. Вне России: арктическая часть Северной 
Америки, Гренландия, о-в Ньюфаундленд. Указанное во 
«Флоре Сибири» местообитание в р-не Путорана нуждается в 
проверке [1-3]. 
 
Экология и биология. Эрозиофильный, базифильный вид, 
встречающийся на участках, как правило, заснеженных, но с 
ранним сходом снега. Обитает на щебнистых и каменистых 
участках, в горах почти всегда на выходах известняков или 
обизвесткованных пород в несомкнутых группировках и кур-
тинных тундрах вместе с другими кальцефилами. В предгорь-
ях (Бикада, сев. побережье оз. Таймыр) также встречается на 
глинистых оползнях, засоленных или объизвесткованных). 
Популяции обычно немногочисленные, цветение наблюдается 
не у всех растений [1,3]. 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций, уз-
кая экологическая специализация, нестабильность субстрата в 
характерных местообитаниях, связанная с миграцией дикого 
северного оленя, использующего ископаемые морские глины 
в качестве естественных зверовых солонцов. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории заповедника «Тай-
мырский» и в его охранной зоне «Бикада». Необходим мони-
торинг существующих популяций. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора 
СССР…1987; 2. Флора …1997(б); 3. Поспелова, Поспелов, 
2007.  
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОДУВАНЧИК  
ПЛОСКОЯЗЫЧКОВЫЙ 
Taraxacum platylepium Dahlst. (1905) 

Статус: 4 (I). Редкий вид c неопределённым 
статусом с  единичными местонахождениями 
на восточной границе ареала. 

 
Краткое описание. Низкорослое арктиче-
ское растение с розеткой прикорневых листь-
ев и с одним или несколькими короткими (7-
8 см) цветоносами. Прикорневые листья 
цельные, цельнокрайные или со слабовыра-
женными широкими зубцами в нижней час-
ти, на довольно длинных, широко крылатых 
черешках. Корзинка мелкая, 0,9-1,5 см в диа-
метре. Наружные листочки обёртки во время 
цветения прижаты к внутренним, широкояй-
цевидные, с сизоватым налётом, без рожков. 
Внутренние листочки в 2 раза длиннее на-
ружных, в верхней части тёмноокрашенные, 
без рожков. Язычки цветков тёмно-желтые, 
часто с полосками, снаружи доверху с лило-
ватым оттенком, пыльники с пыльцой. Рас-
ширенная часть семянки серо-бурая, лишь в 
верхней трети с короткими шипиками, пира-
мидка очень короткая, 0,5-0,7 мм, носик 3-5 
мм. Хохолок 5-6 мм дл., белый [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский р-н. Известны всего 4 местонахож-
дения в южных предгорьях Бырранга: р. Чер-
ные Яры, р. Бикада в нижнем течении, р. 
Медвежья (северный берег оз. Таймыр) и се-
верный берег бухты Ледяной того же 
 

 
озера. Россия: Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, юг Ямала. 
Вне России неизвестен [1, 3, 4].  

Экология и биология. Эрозиофильный, базифильный вид. 
Растёт на глинистых и ощебнённых склонах невысоких пред-
горных холмов, на на осыпях, на выходах морских глин. Все 
указанные популяции на Таймыре крайне малочисленны, по 
2-3 растения, что, возможно, говорит о подавленности семен-
ного размножения. Экология вида изучена слабо [1]. 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность и изолирован-
ность популяций, крайняя нестабильность субстрата в обсле-
дованных местообитаниях (осыпание, оползание в связи с 
термоэрозией). 
 
Меры охраны. Часть популяций охраняется на территории 
заповедника «Таймырский» и его охранной зоны «Бикада». 
Необходим поиск новых местообитаний с целью картирова-
ния существующих популяций и их постоянный мониторинг 
[3]. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР…,  
1987; 2. Флора СССР, 1964; 3. Поспелова, Поспелов, 2007; 4. 
Сафронова, Соколова, 1989. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОДУВАНЧИК УШАКОВА  
Taraxacum uschakovii Jurtz. (1987) 

Статус: 3 (R). Редкий  вид, представленный 
изолированной популяцией, удалённой от 
основного ареала. 

 
 
 
Краткое описание. Миниатюрное растение 
3-6 см выс. Прикорневые листья 2-4 см дл., 
перисто-лопастные, доли (3-4 с каждой сто-
роны) треугольные, заострённые, без проме-
жуточных зубцов, горизонтально отстоящие 
от оси листа, нижние доли значительно мель-
че верхних, средняя жилка краснеющая, че-
решки бледные, крылатые. Цветочная стрел-
ка одиночная, гладкая, красноватая. Корзин-
ка 1,2-1,5 см дл., ширококолокольчатая. Лис-
точки обёртки тёмно-зелёные, без рожков, 
внешние прижаты к внутренним, овальные, 
по краю краснеющие, внутренние удлинён-
но-ланцетные. Язычки плоские, лимонно-
жёлтые до сернисто-жёлтых, с наружной 
стороны с фиолетово-пурпурным оттенком. 
Пыльники без пыльцы. Расширенная часть 
семянки тёмно-бурая, 3,5-4 мм дл., ребри-
стая, в верхней четверти с короткими шипи-
ками, ниже — бугорчатая, пирамидка 0,6 мм, 
носик 2 мм дл. [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район. Единственное местонахож-
дение — восточная часть гор Бырранга, в го-
рах по левому берегу р. Нюнькараку-Тари. 
Россия: о-в Врангеля (класс. мест.). За преде-
лами России не произрастает [1, 2]. 
 

 
 

 
Экология и биология. Нивальные группировки в верхнем гор-
ном поясе. В связи с тем, что выявлена только одна крайне не-
многочисленная популяция, сведения об экологии вида практи-
чески отсутствуют. На о-ве Врангеля отмечено тяготение его к 
кальцефитным нивальным группировкам, но на Таймыре он об-
наружен на алевролитовом склоне [1, 2]. 
Лимитирующие факторы. Ограниченное распространение, 
малочисленность популяции, нестабильность субстрата.  
 
Меры охраны. Охраняется на территории охранной зоны 
«Бикада» заповедника «Таймырский». Требуется дополни-
тельная информация о распространении вида, привязка на ме-
стности существующих популяций с целью создания меро-
приятий по охране. Вид внесён в Атлас редких и эндемичных 
растений Арктики [2, 3]. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора…, 1987; 2. 
Поспелова, Поспелов, 2007. 3. Atlas…, 1999. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПЕПЕЛЬНИК  
ПУРПУРОВЫЙ 
Tephroseris porphyrantha (Schischk.) 
Holub (1973) 

Статус: 3 (R). Редкий вид на северной гра-
нице ареала. Сибирский эндемик. 

 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 30–80 см выс. Розеточные ли-
стья широко- или узкояйцевидные, реже об-
ратнояйцевидные, 2,5–12 см дл. и 1–6 см 
шир., на верхушке тупые, цельнокрайние или 
с мелкими темноватыми расставленными 
зубцами, опушённые широкими короткими 
курчавыми членистыми волосками, к основа-
нию закруглённые или клиновидные, на 
слегка расширенных коротких или равных 
пластинке черешках. Нижние стеблевые ли-
стья сходны с прикорневыми, средние листья 
сидячие, ланцетные или продолговато-
яйцевидные, полустеблеобъемлющие, верх-
ние ланцетно-линейные, острые, паутинисто-
опушённые. Соцветие щитковидное или зон-
тиковидное, из 3–10 корзинок. Листочки 
обёртки пурпуровые, реже зелёные с пурпу-
ровым пятном на верхушке, линейно-
ланцетные, в нижней части слабо паутинисто 
опушенные, обычно с членистыми фиолето-
выми ресничками. Язычковые цветки пурпу-
ровые или красно-оранжевые, при высыха-
нии часто красно-коричневые. Семянки 2–
2,5 мм дл. 
– 
 

Распространение. В южной части Красноярского края 
10 местонахождений: Канская лесостепь (с. Агинское, 
пос. Тугач); Минусинская степь (Шушенский р-он – Котлян-
ская лесная дача; с. Средняя Шушь, с. Иджа, д. Сизая; 
д. Богословка, д.Григорьевка, между реками Сизая и Голубая); 
Западный Саян (Ермаковский р-он между сёлами Ермаков-
ское и Григорьевка; р. Кашкарет, приток р. Берёзовая; 
пос. Бол. Кебеж). В России: Хакасия, Восточная Сибирь [1–5]. 
Не подтверждено новыми сборами обитание вида в Краснояр-
ской лесостепи [5]. 
 
Экология и биология. Растёт на лесных лугах, в луговых 
степях, берёзовых, сосновых и смешанных лесах, зарослях 
кустарников. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. 
 
Меры охраны. Необходимо установить контроль за состоя-
нием популяций. Рекомендуется ограничение эксплуатации 
мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1967; 2. Флора …, 
1980; 3. Степанов, 1994; 4. Флора …, 1997; 5. Антипова, 2003. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ПОЛЫНЬ  
АРКТОСИБИРСКАЯ  
Artemisia arctisibirica Korobkov 
(1979) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид с единичными популяциями 
из немногочисленных местонахождений 

 
 
Краткое описание. Цветоносные побеги 5-
15 см выс., при основании имеются также 
немногочисленные вегетативные побеги. Всё 
растение густо опушено длинными отстоя-
щими волосками. Корневище горизонталь-
ное. Прикорневые листья на длинных череш-
ках, дваждыперисто-рассечённые, общая 
форма пластинки яйцевидная или широкоэл-
липтическая. Первичные доли листа перисто-
лопастные или перисто-рассечённые, отстоят 
от оси листа вертикально или косо вверх на-
правлены. Соцветие кистевидное, плотное, 
только нижние корзинки отстоят от основной 
кисти и сидят на коротких ножках; остальные 
почти сидячие. Корзинки полушаровидные, 
4-7 мм в диаметре. Листочки обёртки почти 
округлые, по краям с широкой тёмно-бурой 
плёнкой. Венчики цветков диска густоволо-
систые [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район, горы Бырранга, среднее те-
чение р. Большая Боотанкага; левобережье р. 
Бикады в нижнем течении. Россия: арктиче-
ская Якутия (низовья р. Лены), о-в Врангеля, 
Чукотка. Вне России не отмечена [1-4]. 
 
 

Экология и биология. Травянистый многолетник. Мезоксе-
рофит, криофильно-степной вид. Растёт на сухих прогревае-
мых щебнистых субстратах в тундрово-степных группиров-
ках. Популяции немногочисленные, на территории Таймыра 
реликтовые, наблюдается их сокращение. Цветёт в конце ию-
ля- августе. Вызревание семянок происходит только в особо 
благоприятные годы, что компенсируется длительным вегета-
тивным размножением. [2, 5].  
 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая специализа-
ция, малочисленность популяций, подавленное семенное во-
зобновление. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории заповедника «Тай-
мырский» и в его охранной зоне «Бикада». Необходим посто-
янный мониторинг популяций. Внесена в Красную книгу Рес-
публики Саха (Якутия), в список редких и исчезающих расте-
ний СССР [6, 7]. 

 
Источники информации. 1.Флора…, 1997(б); 2. Арктическая 
флора СССР…, 1987; 3. Толмачев, 1935; 4. Поспелова, Куваев, 
1994; 5. Поспелова, Поспелов, 2007; 6. Красная Книга респуб-
лики Саха (Якутия), 2000; 7. Редкие и исчезающие виды…, 
1981. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПОЛЫНЬ МАРТЬЯНОВА 
Artemisia . martjanovii Krasch. ex Pol-
jak. (1997) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, из единичных местонахож-
дений. 

 

 
 
Краткое описание. Полукустарничек 20–
50 см выс. Имеет разветвлённые многолетние 
одревесневшие стебли. От них отходят одно-
летние травянистые вегетативные укорочен-
ные и цветоносные побеги 20–35 см выс. Все 
растение опушено железистыми ямчатыми и 
двухконечными прилегающими волосками. 
Листья морщинистые; нижние черешковые, 
дваждыперисторассечённые. Корзинки почти 
шаровидные, 4–5 мм в диаметре, в узком ме-
тельчатом соцветии. Листочки обёртки гус-
товолосистые, эллиптические. Цветоложе го-
лое, краевые пестичные цветки в числе 10, 
срединные цветки обоеполые, в числе 20–25 
[1-4]. 
 
Распространение. Эндемик Хакасско-
Минусинских степей и левобережья Западно-
го Саяна. Красноярский край: Западный Саян 
– Хемчикский хр., долины рек Колбак-Мыс, 
Чолбак-Мыс. 415–700 м над ур. м. Минусин-
ские степи – деревни Кривинская, Потроши-
лово; окр. г. Минусинска. Россия: Хакасия, 
Восточная Сибирь [1, 2, 4, 5, 6]. 
 
 
 

 
Экология и биология. Песчаные степи, каменистые и южные пес-
чаные склоны и степи с пятнами солонцов. Цветет во второй поло-
вине июля – августе. Размножение семенное и вегетативное [2-4, 5-
7]. 
 
Лимитирующие факторы. Сокращение мест произрастания 
в результате: интенсивного развития земледелия, затопления 
мест произрастанияКрасноярским и Саяно-Шушенским водо-
хранилищами, выжигания осенне-весенними палами место-
обитаний вида, сбора как лекарственного сырья населением 
[2, 8]. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
[9]. Интродуцирован в Якутском ботаническом саду. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997; 2. Редкие и ис-
чезающие виды …, 1999; 3. Редкие и исчезающие растения …, 
1980; 4. Флора ..., 1980; 5. Определитель …, 1979; 
6. Сонникова, 1992; 7. Куваев, Сонникова, 1998; 
8. Березовская и др., 1991; 9. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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ПОЛЫНЬ САМОЕДОВ 
Artemisia samoiedorum Pamp. (1938)  

Статус: 4 (I). Редкий эндемичный вид c не-
определённым статусом. 

 

 
 
Краткое описание. Одно-двулетний травя-
нистый монокарпик, опушённый смятыми 
белыми волосками. Стебель 12-28 см, от ос-
нования ветвистый или простой, буровато-
фиолетовый. Все листья черешковые, без 
ушек, просто- или дваждыперистые, либо 
тройчато-рассеченные. Конечные дольки уз-
коланцетные, к верхушке расширенные. Кор-
зинки в кистевидном соцветии немногочис-
ленные или на веточках одиночные,  6-10 мм 
в диаметре. Листочки обёртки снаружи воло-
систые, наружные – яйцевидные, с зелёной 
серединой, внутренние – широкоплёнчатые, 
бурые, по краю расщеплённые. Цветоложе 
обычно голое. Краевые цветки  (14-15 штук) 
пестичные, срединные обоеполые, многочис-
ленные. Венчики слабожелезистые [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район. Эндемик низовий р. Енисей, 
распространён от низовий р. Курейки на юге 
до островов Енисейского залива (Бреховские 
о-ва, о-в Чаячий близ станка Заостровского) 
на севере. Более нигде не встречается [1, 2]. 
 
 

 
Экология и биология. Растёт на песках и галечных косах побе-
режий реки и островов, на песчано-каменистых отмелях, на ка-
менистых россыпях террас Енисея, иногда как сорное растение 
у канав и в посёлках [1, 2]. 
 
Лимитирующие факторы. Ограниченность ареала, приливно-
отливные явления и паводки, береговая эрозия, частично антро-
погенное воздействие. 

Меры охраны. Северные популяции (острова Енисейского 
залива) охраняются на территории регионального заказника 
«Бреховские острова», находящегося под управлением запо-
ведника «Большой Арктический». Требуется инвентаризация 
популяций и определение их состояния на других участках 
ареала. 

 
Источники информации. 1. Флора Сибири, 1997. 2. Аркти-
ческая флора СССР, 1987. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ПОЛЫНЬ ТРИНИУСА  
Artemisia triniana Bess. (1832) 

Статус: 4 (I).  Редкий субэндемичный вид c 
ограниченным распространением. 

 
Краткое описание. Компактное растение, 
образующее плотную дерновинку, беловой-
лочное от длинных прижатых волосков. Цве-
тоносные побеги многочисленные, 5-10 см 
выс., с 4-8 листьями, неразветвлённые. При-
корневые и нижние стеблевые листья череш-
ковые, черешки к основанию расширены, по 
длине равны пластинке. Листовая пластинка 
округлая или широкояйцевидная, дваждыпе-
ристая, с 2-3 первичными долями. Средние и 
верхние листья перисто-рассечённые. Соцве-
тие головчатое или в рыхлой кисти с конеч-
ной головкой, 1-2 см дл. Корзинки мелкие, 
полушаровидные, на очень коротких ножках. 
Наружные обёртки продолговато-
яйцевидные, по краю буровато-плёнчатые, 
волосистые. Цветоложе голое, цветки голые 
или (краевые) слабоопушённые [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район — п-ов Хара-Тумус, Сындас-
ско, о-в Малый Бегичев, неподтвержденное 
местонахождение в долине р. Захарова Рас-
соха. Россия: север Якутии — о-в Большой 
Бегичев, дельта Лены. За пределами России 
не отмечена [1, 2]. 
 
Экология и биология. Псаммофит, растёт на 
приморских и приречных песках, а также на 
каменисто-песчаных склонах террас и щеб-
нистых осыпях приморских сопок. Таймыр-
ские популяции приурочены, в основном, к 
песчаным побережьям. Цветёт в конце июля 
– августе [1, 2].  

 
Лимитирующие факторы. Ограниченность популяций, узкая 
экологическая амплитуда, приливно-отливные воздействия. 

Меры охраны. Требуется инвентаризация популяций с целью 
уточнения ареала вида и разработки мероприятий по его ох-
ране. Вид внесён в Красную книгу республики Саха (Якутия) 
[3].  

 
Источники информации. 1.Флора…, 1997(б); 2. Арктическая 
флора СССР, 1987; 3. Красная книга Республики Саха (Яку-
тия), 2000.   
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПОЛЫНЬ ЧЕКАНОВСКОГО 
Artemisia czekanovskiana Trautv. 
(1877) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, представленный 
единичными малочисленными изолирован-
ными популяциями. 

 
Краткое описание. Полукустарничек с пол-
зучим корневищем, от которого отходят цве-
тоносные побеги, как правило, в числе не-
скольких, а также бесплодные побеги с ро-
зетками серовато-шелковистых листьев. 
Плодущие побеги 10-20 см выс., нижние 
стеблевые и прикорневые листья черешко-
вые,  3-5 см дл., просто- или дваждытройча-
тые или перисторассечённые, с линейно-
ланцетными конечными долями. Соцветие 
кистевидное или кистевидно-метельчатое. 
Корзинки 8-10 мм в диам., полушаровидные, 
вверх направленные или отклонённые. Лис-
точки обёртки слабоволосистые, по краю с 
тёмно-коричневой пленчатой каймой, цвето-
ложе и венчики опушены очень слабо. От 
близкородственной A. sericea отличается бо-
лее многочисленными цветоносными побе-
гами, цветом каймы листочков обертки, го-
лым цветоложем; имеются переходные фор-
мы. Некоторыми авторами рассматривается 
как подвид последней [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район. Горы Бырранга – ср. течение 
рек Фадьюкуда, Большая Боотанкага; оз. Ле-
винсон-Лессинга. Горы Анабарского плато и 
его северной периферии: нижнее течение р. 
Котуйкан, нижнее течение р. Котуй, р. Рассо-
ха, р. Фомич, р. Маймеча, оз. Хая-Кюёль.  
 
 

 
Россия: горы Прибайкалья и Забайкалья, р. Оленёк. За предела-
ми России не отмечена [1, 3, 4]. 

Экология и биология. Распространение вида связано с выхо-
дами карбонатных пород. В горах Бырранга встречена только 
на известняках в разнотравных группировках на прогревае-
мых остепнённых щебнистых участках склонов нижнего поя-
са, на невысоких гребнях среди камней. Все популяции из 
этого района немногочисленные, по-видимому, реликтовые. В 
горах южной части встречается и вне известняковых масси-
вов, но чаще приурочена к последним. Здесь растёт на осыпях, 
скалах, на сухих прогреваемых склонах, часто бывает обиль-
ной. На юге цветёт обильно и плодоносит, в северных попу-
ляциях семена вызревают редко [1, 3, 4]. 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций, уз-
кая экологическая амплитуда. 
 
Меры охраны. Часть северных популяций охраняется на тер-
ритории заповедника «Таймырский». Необходима полная ин-
вентаризация и мониторинг северных популяций, массовый 
сбор материалов из южной части ареала для окончательного 
уяснения таксономического статуса вида. 

 
Источники информации.   1.Флора…, 1997(б); 2. Арктиче-
ская флора СССР, 1987; 3. Поспелова, Поспелов, 2007; 4. 
Флора Путорана, 1976. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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СОССЮРЕЯ  
ПУТОРАНСКАЯ 
Saussurea tilesii (Ledeb.) Ledeb. 
subsp. putoranica Ju. Kozhevn. 
(1985). 

Статус: 4 (I). Редкий эндемичный подвид c 
неопределённым статусом. 

 

Краткое описание.  Растение с прикорневой 
розеткой листьев и густооблиственным стеб-
лем до 25 см выс. Стебли паутинисто-
войлочные, иногда с примесью блестящих 
железок, реже почти голые. Прикорневые ли-
стья в розетке, с крылатыми черешками, 
стеблевые – короткочерешковые или сидя-
чие. Все листья продолговато-ланцетные, по 
краю выемчато-зубчатые, с оттянуто-
заострённым концом, сверху зелёные, снизу 
беловойлочные, с редкими блестящими же-
лезками по поверхности. Самые верхние ли-
стья более узкие, линейно-ланцетные или ли-
нейные. Корзинки многочисленные, собраны 
в рыхлую щитковидную головку, на ножках, 
иногда довольно длинных. Обёртки густо-
шелковисто-мохнатые, с заострёнными лис-
точками, наружные листочки яйцевидно-
ланцетные, внутренние ланцетные, с корот-
ким хохолком на верхушке. Цветы лиловато-
розовые или тёмно-розовые. От типового 
подвида отличается, в основном, крупными 
размерами, более широкими прикорневыми 
листьями и сильно облиственным стеблем 
[1]. 
Распространение. Красноярский край: горы 
Путорана и Анабарское плато, на север дохо-
дит до лесотундры (верховья р. Пясины); 
иногда произрастает также в горах Бырранга 
[1, 2]. Более нигде не встречается. 
 

 
Экология и биология. Ксеромезофит, предпочитает прогре-
ваемые безлесные участки в нижнем поясе гор, задернованные 
галечники, реже встречается на щебнистых местах в подголь-
цовом поясе. В горах Бырранга растёт в сыроватых скальных 
нишах на склонах южной экспозиции, защищённых от ветра и 
достаточно заснеженных в зимнее время. 
 
Лимитирующие факторы. Узколокальное распространение, 
малочисленность популяций. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории заповедников 
«Таймырский» (северные популяции) и «Путоранский». Не-
обходимы дополнительные исследования по выявлению по-
пуляций и их мониторингу.  
 
Источники информации. 1. Кожевников, 1985; 2. Кожевни-
ков, 1992. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
 
 
 
 

 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

 63

СОССЮРЕЯ  
ШТУБЕНДОРФА 
Saussurea stubendorffii Herd. (1868) 

Статус: 3(R). Редкий вид. 

 

Краткое описание. Стебли 30-70 (80) см 
выс., паутинисто опушённые, изредка голые, 
ветвистые, узкокрылатые. Прикорневые и 
нижние стеблевые листья черешковые, пла-
стинки их 10-25 см дл. и 1,5-3 см шир., по 
краю зубчатые, к обоим концам суженные, 
ланцетные или ланцетно-продолго-ватые, 
средние и верхние – более узкие и мелкие, 
линейные или линейно-ланцетные, почти 
цельнокрайные. Все листья сверху зелёные, 
слегка шероховатые, снизу серовато-
войлочные, иногда с мелкими точечными 
блестящими желёзками. Корзинки на тол-
стых ножках в плотных щитках, образуют 
щитковидно-метельчатое соцветие. Обёртки 
черепитчатые, светлые или тёмно-
окрашенные, листочки их длинноволосистые, 
яйцевидные, внутренние – линейно-
ланцетные, все заострённые. Цветоложе 
плёнчатое. Цветки розовые, красные, иногда 
с блестящими желёзками. Семянки цилинд-
рические [1, 2, 3]. 
 
Распространение. Западный Саян (Ермаков-
ский район) – хр. Саянский [4]; берег р. Ус 
окр. пос. Арадан, берег р. Араданки [5]; Вос-
точный Саян; Эвенкия – Байкитский район, 
р. Бол. Омонгно и др. [2]. Россия: Алтай, Ха-
касия, Тува, Восточная Сибирь, Бурятия, 
Якутия. Вне России – Монголия [2]. 
 

 

Экология и биология. Растёт в лесном поясе в хвойных и 
смешанных лесах, на их опушках, сырых лугах, болотах, в за-
рослях кустарников,  по берегам рек, поднимается на субаль-
пийские луга. Цветёт в июле-августе. Плодоносит в июле-
сентябре [1, 2, 6-9]. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания вида. 
 
Меры охраны. Частично охраняется в природном парке «Ер-
гаки». 

 
Источники информации. 1. Флора…, 1962; 2. Флора…, 
1997(б); 3. Определитель…, 2007; 4. Шауло, 2006; 5. Степанов 
(гербарные образцы KRSU); 6. Грубов, 1982; 7.Флора Цен-
тральной Сибири,  1979; 8. Конспект флоры Сибири, 2005; 9. 
Ревушкин, 1988. 
 
Составители: Н.В. Степанов, А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
 
 
 
 
 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

 64

СОССЮРЕЯ  
БАЙКАЛЬСКАЯ 
Saussurea baicalensis (Adams)  
Robins. (1911) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

Краткое описание. Растение 15–60 см выс. 
Стебли ребристые, одетые при основании 
побуревшими остатками листовых черешков, 
внизу обычно голые. Нижние листья много-
численные, крупные, от ланцетных до про-
долговато-яйцевидных, зубчатые, суженные 
в короткий, сильно расширенный при осно-
вании черешок, охватывающий стебель; 
верхние листья более узкие, сидячие, не низ-
бегающие или едва низбегающие. Все листья 
покрыты, особенно на верхней стороне и по 
краям, железистыми и длинными беловатыми 
простыми волосками. Корзинки 1,5–3 см в 
диаметре, чаще многочисленные, расположе-
ны на недлинных цветоносах, выходящих из 
пазух верхних листьев, образующие на вер-
хушке кистевидное соцветие. Обёртки опу-
шённые, листочки их тёмно-фиолетовые. 
Цветоложе усажено хрящеватыми желтова-
тыми сосочками, сросшимися между собой 
[1]. 
 
Распространение. Отмечен в Саянском, Ку-
рагинском, Ермаковском, Шушенском рай-
онах; в Восточном (кроме Манских Белого-
рий) и Западном Саяне (исключая Шаман и 
Амыл). Горы Южной Сибири от Алтая до 
Читинской области, Монголия, Китай [1–5]. 
 

Экология и биология. Встречается в высокогорном поясе на 
альпийских и субальпийских лугах, в зарослях кустарников, 
моховых, лишайниковых, дриадовых, ерниковых тундрах, ка-
менистых россыпях, спускается в верхнюю часть лесного поя-
са.Предпочитает карбонатные субстраты. Многолетник. Цве-
тёт в июле, августе [1, 3–5]. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний под 
влиянием антропогенных факторов (промышленные разра-
ботки, туризм). Реликтовая природа вида. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском биосферном 
заповеднике. Необходимо сохранение высокогорных ком-
плексов. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997; 2. Флора …, 
1962; 3. Красноборов, 1976; 4. Малышев, 1965; 5. Черепнин, 
1967. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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СОССЮРЕЯ КРЫЛОВА 
Saussurea krylovii Schischk. et Serg. 
(1944) 

Статус: 3(R). Редкий вид. 

 
 
 
Краткое описание. Многолетник. Стебли 
10-39 см выс., зелёные или окрашенные, реб-
ристые, внизу голые, в верхней части покры-
ты длинными белыми толстоватыми желези-
стыми волосками. Листья ланцетные, заост-
рённые, зубчатые, нижние сужены в длин-
ный, слегка расширенный черешок, средние 
и верхние   сидячие, иногда слегка низбе-
гающие. Все листья с верхней и нижней сто-
рон усажены желёзками. Корзинки в числе 3-
4 (реже 5-9), иногда соцветие состоит из од-
ной корзинки. Обёртки 1-2 см шир. Наруж-
ные листочки их слегка короче средних и 
внутренних, продолговато-яйцевидные, тём-
ноокрашенные, почти чёрные, с фиолетовым 
оттенком, покрытые длинными спутанными 
волосками и рассеянными железками: внут-
ренние  ланцетные, длиннозаострённые, го-
лые, лишь на верхушке волосистые с мелки-
ми желёзками. Цветоложе усажено длинны-
ми белыми жёсткопленчатыми щетинками. 
Цветки грязно-фиолетовые [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: За-
падный Саян, истоки р. Отуг-Суг. Россия: 
Алтай, Тува. Вне России неизвестен [1-9]. 
 
 

 
Экология и биология. В высокогорном поясе растёт на альпий-
ских лугах, по щебнистым и известняковым скалам и склонам, 
крупнокаменистым россыпям, на кобрезиевых пустошах. Спус-
кается в лиственничные редколесья. Встречается на высоте 1500 
- 2200 м над ур.м. Цветёт в конце июля и в августе. Плодоносит 
в августе [1-9]. 
 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда 
вида. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
[10]. 

 
Источники информации. 1. Флора…, 1997(б); 2. Сонникова, 
1992;. 3. Ревушкин, 1988; 4. Определитель…, 1984; 5. Опреде-
литель…, 2007;.6. Шауло, Додук, 2004; 7. Флора Центральной 
Сибири, 1979; 8. Артёмов, 1993; 9. Конспект флоры Сибири, 
2005; 10. Нухимовская и др., 2003.  
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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СОССЮРЕЯ  
МЕЛКОЗУБЧАТАЯ 
Saussurea denticulata Ledeb. (1833) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, имеющий ограни-
ченное количество местонахождений за пре-
делами основного ареала. 

 

Краткое описание. Растение невысокое, 12-
30 (35) см выс., с простым, одиночным, не-
крылатым, слегка паутинисто опушённым 
или голым стеблем, иногда имеющим крас-
новато-фиолетовую окраску. Прикорневые 
листья в розетке, черешковые, с ланцетными 
заострёнными пластинками, имеющими кли-
новидное или округлое основание, ко време-
ни цветения обычно отмирают. Стеблевые 
листья сидячие, нижние – узколанцетные, 
верхние почти линейные, до 4 см дл. Все ли-
стья зелёные, снизу – густо беловойлочные, с 
выдающейся центральной жилкой, мелкозуб-
чатые. Корзинки собраны в рыхлый щиток. 
Листочки черепитчатых обёрток различаются 
по форме – наружные яйцевидные, оттянуто 
заострённые, средние туповато заострённые, 
внутренние продолговатые, все листочки во-
лосистые. Цветки розовато-фиолетовые [1]. 
  
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район, горы северо-западной части 
плато Путорана (окрестности Норильска, 
Талнах), Туруханский район – бассейн р. Ка-
нанда, Верхнеенисейский район (верховья р. 
Кан и др.). Россия: Иркутская обл., Бурятия, 
Читинская обл. Вне России: Северная Мон-
голия [1, 2]. 
 

Экология и биология. Многолетник, гигромезофит; произра-
стает в высокогорьях, а также в верхней части лесного пояса 
на сырых лугах, иногда заболоченных, в тундрах, на сырых 
каменистых склонах, на альпийских лужайках.  

Лимитирующие факторы: Ограниченное распространение, 
малочисленность популяций. 
 
Меры охраны: Не разработаны. Необходимо выявление но-
вых популяций с целью более подробного изучения биологии 
и экологии вида и разработки мер по его охране. 

 
Источники информации. 1. Флора…, 1997(б); 2. Флора…, 
1980. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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СОССЮРЕЯ ПРАЙСА 
Saussurea pricei Simps. (1913) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, из немногочисленных ме-
стонахождений. 

 
 
 
Краткое описание. Стебель 10–30 см выс., 
ветвистый. Прикорневые и нижние стебле-
вые листья черешковые, остальные сидячие, 
стеблеобъемлющие, ненизбегающие, продол-
говатые, струговиднозубчато-надрезанные. 
Все листья с обеих сторон зелёные, голые 
или слегка шероховатые. Корзинки в густых 
щитках на верхушке стебля и ветвей. Обёрт-
ки черепитчатые. Листочки их красноватые, 
наружные – яйцевидные, внутренниие – про-
долговатые, коротко заострённые, все по 
краям реснитчатые. Цветки розовые. Хохо-
лок при плодах крупный и густой, сильно 
выдающийся из обёртки, белый. Семянки с 
узкой окраиной [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: За-
падный Саян – Хемчикский хр. долина 
р. Енисей в междуречье рек Большие Уры – 
Толды-Чел. В устьях рр. Большие Уры, Хем-
Терек-Тиг, Иргар, Межел, Чолбак-Мыс, Кол-
бак-Мыс, Толды-Чел. Россия: северная часть 
Тувы. Вне России: на северо-западе Монго-
лии [2-5]. 
 
 
 

 
 
Экология и биология. Травянистый многолетник. Ксерофит. 
Растёт в степном поясе по закустаренным степям различных ва-
риантов; скалистым склонам; 540–800 м над ур. м. В Туве – в 
лесном поясе до высоты 2400 м над ур. м.  Цветет в августе, 
сентябре. Плодоносит в сентябре. Размножение семенное [1, 3-
6]. 

Лимитирующие факторы. Изменение климатического режима 
в долине р. Енисей с формированием Саяно-Шушенского водо-
хранилища, сокращение мест произрастания вида при его об-
разовании [7]. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории Саяно-
Шушенского заповедника [5]. Создание банка данных по био-
логии, экологии и интродукции. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997; 2. Черепанов, 
1995; 3. Куваев, Сонникова, 1998; 4. Грубов, 1982; 
5. Определитель …, 1984; 6. Сонникова, 1992; 7. Новосёлова, 
Сонникова, 2004. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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СОССЮРЕЯ  
СОЛОНЧАКОВАЯ 
Saussurea salsa (Pall.) Spreng. (1826) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

 
 
Краткое описание. Ветвистые в верхней 
части стебли 15–50 см выс., чаще крылатые 
от низбегающих листьев. Листья толстова-
тые, снизу с многочисленными точечными 
желёзками. Нижние листья черешковые, ли-
ровидно-перисторас-сечённые, с крупной при 
основании, как правило, стреловидной, по 
краям крупно-выемчато-зубчатой долей. Бо-
ковые доли треугольные, цельнокрайние. 
Верхние листья мелкие, линейные или лан-
цетные, обычно цельнокрайние, сидячие, 
низбегающие. Корзинки многочисленные, в 
густых щитках, образующих рыхлое щитко-
видно-метельчатое соцветие. Обёртки чере-
питчатые, 4–5 мм шир. Листочки тупые, 
кверху суженные, розоватые, по краям ко-
роткореснитчатые, на верхушке клочковато-
пушистые. Цветки розовые [1]. 
 
Распространение. Известен из Краснотуран-
ского и Минусинского районов. Общее рас-
пространение: юг Западной Сибири, Хакасия, 
Тува, европейская часть России, Украина, 
Кавказ, Средняя Азия, Монголия, Китай, 
Иран, Афганистан [1]. 
 

 
Экология и биология. Галофит. Встречается в степном поясе 
на солончаках и солонцеватых степях и лугах. Многолетник. 
Цветёт в июле, августе [1–3]. 
 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая специализация 
вида. Антропогенные воздействия. 

Меры охраны. Необходимо сохранение комплекса степных 
местообитаний. Организация на территории Минусинского 
района биологического заказника. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997; 2. Растительный 
покров ..., 1976; 3. Черепнин, 1967. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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СОССЮРЕЯ  
СТОЛБИНСКАЯ 
Saussurea stolbensis Stepanov. (2006) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, эндемик Красно-
ярского края. 

 

 

Краткое описание. Растение 1-2 м выс. Сте-
бель более или менее равномерно густообли-
ственный, широко крылатый. Крылья 0,5-1 
см шир., зубчатые или цельные. Листья лан-
цетные или эллиптически-ланцетные, по 
краю неравномерно мелко- или крупнозубча-
тые, до 25 см дл. и 7 см шир., низбегающие; 
сверху голые, тускло-зелёные, снизу сизова-
тые, слегка опушённые. Общее соцветие ме-
тельчато-щитковидное, неплотное. Обёртка 
4-8 мм шир., колокольчатая. Листочки обёрт-
ки зелёные, на верхушке волосистые, черно-
ватые [1]. 
 
Распространение. Эндемик Восточного 
Саяна. Известен из окр. Красноярска (руч. 
Каштак, р. Лалетина в заповеднике «Стол-
бы»), а также в Ирбейском районе, р. Кунгус  
[1-2]. 
 
Экология и биология. Встречается в составе 
крупнотравья в смешанных сосново-
берёзовых, берёзовых и осиновых лесах, в 
зарослях кустарников, в  пойменных крупно-
травно-папоротниковых сообществах. 
 
 

 
 

 
Лимитирующие факторы. Антропогенное разрушение место-
обитаний, рекреационные воздействия.  
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Столбы». Необхо-
димо изучение биологии вида. 
Источники информации. 1. Степанов, 2006; 2. Данные 
Н.В.Степанова, гербарий KRSU.  
 
Составитель:  Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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СОССЮРЕЯ ФРОЛОВА 
Saussurea frolovii Ledeb. (1833) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, из немногочисленных ме-
стонахождений. Эндемик. 

 

Краткое описание. Травянистое растение. 
Одиночный стебель 25–100 см выс. и до 1 см 
в диаметре, тонкобороздчатый, паутинисто-
опушённый, под корзинкой почти войлоч-
ный. Листья лировидно-перисторассечённые. 
Нижние листья длинночерешковые, стебле-
вые короткочерешковые. Листочки обёртки 
ланцетно-линейные, чёрно-зелёные. Корзин-
ки одиночные, поникающие. Цветки грязно-
красновато-фиолетовые. Семянки ребристые 
с вдавленным чёрным зигзагообразным ри-
сунком [1–4]. 
 
Распространение. Эндемик гор Южной Си-
бири. Красноярский край: в Западном Саяне 
– хр. Голый, Саянский, Ергаки, Ойский, 
Мирской, Араданский, Кантегирский, Борус, 
гора Тушканчик в Ермаковском, Шушенском 
и Каратузском районах. Россия: Кузнецкий 
Алатау; Хакасия, Алтай, Тува [1–4, 6–9]. 
 
Экология и биология. Психрофит. Травяни-
стый многолетник. Растёт в субальпийском 
поясе и в нижней части альпийского; заходит 
в горную тундру и спускается в верхнюю 
часть лесного пояса. 1760–1920 м над ур. м. 
Цветёт в августе, плодоносит в сентябре. 
Размножение семенное [1, 3–8]. 
 
 
 

 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний в ре-
зультате хозяйственной деятельности; сбор местным населени-
ем в качестве лекарственного сырья. 

Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
природном парке «Ергаки», национальном парке «Шушен-
ский бор».  

 
Источники информации: 1. Флора …, 1937; 2. Черепнин, 
1961; 3. Флора ..., 1980; 4. Флора ..., 1997; 5. Куваев, Соннико-
ва, 1998; 6. Определитель ..., 1979; 7. Определитель ..., 1984;. 
8. Сонникова, 1992; 9. Шауло, 2006. 
 
Составители:  Н.В. Степанов, А. Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ 
Helichrysum arenarium (L.) Moench 
(1794)) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 

Краткое описание. Многолетнее растение 
20–35 см выс., беловато-войлочное от боль-
шого количества мягких прилегающих во-
лосков. Корневище деревянистое, ветвистое. 
Стебли прямые, в числе нескольких. Листья 
цельнокрайние: нижние – продолговато-
обратнояйцевидные или продолговато-
эллиптические, к основанию постепенно су-
женные в черешок; средние и верхние – си-
дячие, ланцетно-линейные или линейные, ту-
поватые, на кончиках нередко с бурым хря-
щеватым зубчиком. Соцветия корзинки поч-
ти шаровидные, 5–6 мм шир., собраны по 10–
30 на верхушке стебля плотной щитковидной 
метёлкой. Листочки обёртки пленчатые, яр-
кого лимонно-жёлтого или оранжевого цвета. 
Венчик оранжевый, в верхней части усажен-
ный золотистыми железками. Волоски летуч-
ки почти равны венчику, желтоватые, зазуб-
ренные [1–3]. 
 
Распространение. Известны немногочис-
ленные местонахождения в окр. 
г. Минусинска [4]. За пределами края распро-
странён в Хакасии, Омской, Новосибирской, 
Курганской областях, на Алтае, Кавказе, в 
Средней Азии. Вне России: Европа, Монго-
лия, Китай [1]. 
 
 
 

 
Экология и биология. Произрастает на песчаной почве в степ-
ных сосновых борах и по их окраинам, на остепнённых лугах. 
Светолюбив. Цветёт с конца июня по август. Декоративное и 
лекарственное растение. Инсектицид [1, 3, 4]. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность че-
ловека. 

Меры охраны. Интродуцирован в некоторые ботанические 
сады. Необходимы организация заказника в местах произра-
стания вида, изучение биологии, экологии, поиск новых ме-
стообитаний вида. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997; 2. Флора …, 
1959; 3. Попов, 1959; 4. Черепнин, 1967. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЧИХОТНИК ЛЕДЕБУРА 
Ptarmica ledebourii (Heimerl.) Klokov 
& Krytzka (1984) 

Статус: 2 (V). Уязвимый вид.  

 
 
 
Краткое описание. Многолетнее растение до 
70 см выс. Стебли прямые или в верхней час-
ти ветвистые, голые или слегка опушённые. 
Листья ланцетные, 2–5 см дл. и 2–10 мм 
шир., не очень глубоко или же глубже поло-
вины перисто-надрезанные на ланцетные или 
линейные, острые доли, по краям с очень 
мелкими шипиками или 1-3 зубчиками. Их 
длина почти не превышает ширину средин-
ной надрезанной части пластинки или же 
превышает её в 1,5–3 раза. Корзинки собраны 
в плотное щитковидное соцветие. Обёртки 
шириной 4–8 мм, полушаровидные, слегка 
опушённые. Прицветники на верхушке тём-
но-бурые, тупые, волосистые. Язычковые 
цветки 4-6 мм дл. и 4-8 мм шир.  [1, 2]. 
 
Распространение. В Красноярском крае 
встречается единично. Западный Саян: хр. 
Кедранский по р. Тайгиш; по рекам Большая 
и Малая Оя, в окр. ст. Буйба [3-5]; Восточ-
ный Саян: по рекам Тепсель и Курятка [4]. За 
пределами края распространён в Кузнецком 
Алатау, на Алтае, в Хакасии [1]. В нашем 
крае проходит восточная граница ареала ви-
да.  
 

 
 
Экология и биология. Растёт на субальпийских и альпийских 
лугах, по берегам рек. Цветёт в июле – августе [1-3]. 
 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда, 
малочисленность популяций, ограниченность ареала. 

Меры охраны. Часть популяций охраняется в природном 
парке «Ергаки».  Требуется инвентаризация популяций, поиск 
новых местообитаний, изучение биологии и экологии вида. 

 
Источники информации. 1. Флора Сибири, 1997. 2. Красная 
книга…, 2002(б); 3. Определитель…, 1979; 4. Черепнин, 1967; 
5. Степанов, устное сообщение. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЭДЕЛЬВЕЙС  
ЭДЕЛЬВЕЙСОВИДНЫЙ 
Leontopodium leontopodioides (Willd.) 
Beauverd (1909) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 

Краткое описание. Стебли 10-35 см выс., 
многочисленные (до 25), скученные в дерно-
винку, с серо-шелковистым, иногда клочко-
ватым, опушением. Листья направлены вверх 
или прижаты к стеблю, линейные или линей-
но-ланцетные,1,5-4,5 см дл., 2-3(5) мм шир., 
острые, серовато-войлочные, сверху иногда 
почти голые. Прицветные листья не образу-
ют "звезды" – линейные или узколанцетные и 
вверх торчащие, серовато-войлочные. Соцве-
тие из 2-5 скученных корзинок 4-8 мм в диа-
метре. Иногда имеются еще боковые корзин-
ки на заметных ножках [1]. 
 
Распространение. Известен из Саянского 
района. В России произрастает в Хакасии, на 
Алтае, в Иркутской и Читинской областях, 
Бурятии, Дальнем Востоке. Вне России – 
Монголия, Северный Китай и Корейский п-
ов [1-3]. 
   
Экология и биология. Произрастает в сте-
пях, сухих лугах, опушках, в сосновых борах, 
на курумнике [1, 2].  
 
 
 

 
 

 
Лимитирующие факторы.  Не известны. 
 
Меры охраны. Выявление и слежение за состоянием популя-
ции, организация ботанического заказника. 
 
Источники информации. 1. . Ханминчун, 1997; 2. Курбат-
ский, 1980; 3. Грубов. 1959. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ЯСТРЕБИНКА КРЫЛОВА 
Hieracium krylovii Nevski ex Schljak. 
(1977) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Алтае-Саянский 
гемиэндемик. Реликт третичной неморальной 
флоры. 

 

Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение до 80 см выс. Листья до 9 см 
дл., 2 см шир., почти цельнокрайние голые 
или с единичными простыми волосками; 
верхние и средние – продолговато-
яйцевидные, продолговатые, яйцевидно-
ланцетные короткозаострённые с сердцевид-
ным стеблеобъемлющим основанием, сидя-
чие; средние несколько скрипковидные; 
нижние – ланцетные с короткими широкими 
черешками. Соцветие щитковидно-
метельчатое (3–25 корзинок); цветоносы 
обильно звёздчато опушённые, со скудными 
железистыми волосками; листочки обёрток с 
единичными простыми 1 мм дл. и рассеян-
ными железистыми 0,3–0,5 (1) мм дл. волос-
ками, реже только с железистыми волосками, 
обильно звёздчато опушённые. Язычки цвет-
ков с ресничками. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края 9 местонахождений: Канская ле-
состепь (оз. Улюколь); Восточный Саян (Бе-
рёзовский район – долина ручья Бол. Индей; 
Партизанский район – Кутурчинский белок; 
между с. Сисим и д. Кундугашевая; верховье 
р. Поперечный Кан); Западный Саян 
(хр. Борус; ст. Оленья Речка; хр. Ойский; Ой-
ское озеро).  

 
 
В России: Алтай, Кузнецкий Алатау, Хакасия, Тува, Бурятия, 
Урал. Вне России: Средняя Азия [1–8]. 
 
Экология и биология. Растёт в темнохвойных лесах в верхней 
части лесного пояса и на субальпийских лугах. Цветёт в августе. 

Лимитирующие факторы. Требовательность к влажности 
климата. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории заповедника 
«Столбы» [7] и национального парка «Шушенский бор» [8]. 
Необходимо установить контроль за состоянием популяций, 
рекомендовать ограничение эксплуатации мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1967; 2. Флора …, 
1980; 3. Красноборов, 1976; 4. Степанов, 1994; 5. Флора …, 
1997; 6. Антипова, 2003; 7. Андреева, Штаркер, 2003; 
8. Сонникова, 2003. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ЯСТРЕБИНКА  
НАЗИМОВОЙ 
Hieracium nasimovae Stepanov (1998) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, эндемик Красно-
ярского края. 

 

 
 
Краткое описание. Стебель 80–140 см выс., 
в верхней части звёздчато-опушённый. При-
корневые листья ко времени цветения отсут-
ствуют; стеблевых листьев 17–33 (коэффици-
ент олиственности 0,2–0,3), средние и верх-
ние яйцевидно-ланцетные (почти скрипко-
видные) до 15 см дл., 4 см шир., сидячие, в 
основании слабосердцевидные или закруг-
лённые, с 3–4 зубцами с каждой стороны, 
сверху и снизу со звёздчатым пушком, по 
краям со звёздчатыми и шипиковидными во-
лосками. Соцветие метельчатое (от 1 до 
26 корзинок); цветоносы войлочные. Обертка 
7–12 мм дл.; листочки обёрток зелёные, на-
ружные бахромчатые, с частыми чёрными 
желёзками (38–80) 0,1–0,5 мм дл. и звёздча-
тым пушком [1]. 
 
Распространение. Известен из немногочис-
ленных местонахождений, приуроченных к 
бассейну р. Кебеж, хр. Кулумыс (Ермаков-
ский район): р. Вторая Белая, приток 
р. Бол. Кебеж. 
 
Экология и биология. Произрастает в со-
ставе травяного покрова пойм рек и ручьёв в 
черневом горном поясе. 
 

 
 

 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций, раз-
рушение местообитаний при вырубке леса. 
 
Меры охраны. Сохранение вида в составе ботанических и ком-
плексных ООПТ [2]. 
 
Источники информации. 1. Степанов, 1998; 2. Флора …, 
2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов. 
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ЯСТРЕБИНКА  
ПУТОРАНСКАЯ 
Hieracium putoranicum Tupitzina 
(1994) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, эндемик Красно-
ярского края. 

 

Краткое описание. Растение до 35 см выс. 
Стебель скудно звёздчато-опушённый, в 
нижней части с единичными простыми во-
лосками 2 мм дл. Листья в числе 7–8, до 10 
см дл. и 2 см шир., с 1–4 парами зубцов 0,5 
мм дл. или цельнокрайные, сверху голые, 
снизу по жилкам с единичными простыми и 
звёздчатыми волосками, по краям с просты-
ми шипиковидными и звёздчатыми волоска-
ми; верхние – линейные; средние – узкояйце-
видные, яйцевидно-ланцетные, реже узко-
ланцетные, острые, с округлым основанием; 
нижние – продолговато-лопатчатые, коротко-
заострённые, ко времени цветения сохраня-
ются. Соцветие метельчатое (2–7 корзинок); 
цветоносы войлочные; листочки обёрток с 
единичными простыми 0,8 мм дл. и желези-
стыми 0,3 мм дл. волосками, скудно звёздча-
то-опушённые [1].  
 
Распространение. Известны только три ме-
стонахождения на плато Путорана (озёра 
Хантайское, Капчук, Кета) [1, 2].  
 
Экология и биология. Луга в лесном и под-
гольцовом поясах [1, 2]. Цветёт в августе. 
 
 

 
 

 
Лимитирующие факторы. Узколокальный, изолированный от 
основного ареала, самый северный фрагмент ареала агрегатного 
стенотопного вида. 
 
Меры охраны. Сохранение мест обитания вида, контроль над 
численностью популяций. 
 
Источники информации. 1. Флора…, 1997; 2. Тупицына, 
2004. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак.  
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ЯСТРЕБИНКА ТУВИНСКАЯ 
Hieracium tuvinicum Krasnob. et 
Schaulo (1984) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Южносибирский 
эндемик, реликт плейстоцена . 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение до 55 см выс. Листья (6–8) до 
15 см дл. и 1,6 см шир., с 3–6 парами нерав-
ных зубцов, опушены простыми и звездча-
тыми волосками; верхние и средние – узко-
ланцетные, линейно-ланцетные, острые с 
клиновидным основанием, сидячие или сред-
ние с короткими черешками; нижние – лан-
цетные, короткозаостренные или острые, на 
более длинных черешках. Соцветие метель-
чатое, состоит из (1) 3–4 корзинок; листочки 
обёрток со скудными простыми и желези-
стыми волосками, в основании и по краям 
едва звёздчато-опушённые. Рыльца чёрные. 
 
Распространение. На юге Красноярского 
края десять местонахождений: Восточный 
Саян (Берёзовский район – водораздел 
р. Калтат – руч. Намурт; руч. Мокрый Кал-
тат; долина руч. Бабский Калтат); Западный 
Саян (Ермаковский район – хр. Иджирский – 
р. Тозанык; хр. Хемчикский – истоки 
р. Санзу; хр. Саянский – долина р. Отук-Сук; 
хр. Куртушибинский – р. Тихая; хребты Ер-
гаки, Кулумыс, Ойский). В России: горы За-
падной Сибири, Тувы [1–4]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Растёт в лиственничных и сосновых ле-
сах, кедровых редколесьях, на скалах, лугах, береговых песках и 
галечниках в лесном поясе. Цветёт в июле – начале августа. 
 
Лимитирующие факторы. Требовательность к влажности 
климата. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории заповедника «Стол-
бы» [3] и Саяно-Шушенского биосферного заповедника. Реко-
мендуется установить контроль за состоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Красноборов и др., 1984; 2. Ту-
пицына, 1997; 3. Андреева, Штаркер, 2003; 4. Степанов (уст-
ное сообщение). 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ЯСТРЕБИНОЧКА  
ДУБЛИЦКОГО 
Pilosella dublitzkii (B. Fedtch. ex 
Nevski) Sennik. (1997) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Южносибирский гемиэнде-
мик. Реликт третичной неморальной флоры. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение до 55 см выс. с подземными, 
иногда и надземными стелющимися побега-
ми. Прикорневые листья светло-зелёные, 
часто красноокрашенные, до 14 см дл. и 
2,5 см шир., ланцетные, узколанцетные, поч-
ти цельнокрайние, коротко заострённые или 
с округлой верхушкой, с черешками, при-
мерно равными трети пластинки, с обеих 
сторон с простыми и звёздчатыми волосками; 
стеблевые листья мелкие (2–3). Соцветие 
зонтиковидное (10–25 корзинок); листочки 
обёрток опушены густыми простыми, скуд-
ными железистыми и звёздчатыми волоска-
ми, часто с красными верхушками. Язычки 
цветков тёмно-жёлтые, краевых цветков – 
обычно с красными зубцами и полосой. 
Рыльца жёлтые. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края четыре местонахождения: Вос-
точный Саян (Партизанский район – Кутур-
чинское Белогорье, долина р. Крутезм); За-
падный Саян (Ермаковский район – Курту-
шибинский хребет, истоки р. Ус; оз. Ойское; 
хр. Саянский, р. Сарла). В России: в горах 
Хакасии, Западной Сибири, Тувы. Вне Рос-
сии: Средняя Азия [1–5]. 

Экология и биология. Растёт на субальпийских лугах, в суб-
альпийском кедрово-пихтовом редколесье, горных лесах. 
Кроме семенного, характерно вегетативное возобновление 
подземными столонами. Цветёт в конце июля, августе. 

Лимитирующие факторы. Требовательность к влажности 
климата [2]. Хозяйственное освоение территории. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории Саяно-
Шушенского биосферного заповедника [4]. Необходимо уста-
новить контроль за состоянием популяций, ограничить ис-
пользование мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1967; 2. Красноборов, 
1976; 3.  Вылцан, 1980; 4. Сонникова, 1992; 5. Флора …, 1997. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ЯСТРЕБИНОЧКА  
КЕБЕЖСКАЯ 
Pilosella kebeshensis (Stepanov)  
Tupitzina (1997) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик Красно-
ярского края. 

 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение до 80 см выс., развивающее 
многочисленные подземные побеги. Стебель 
в основании с фиолетовым оттенком, весьма 
обильно опушён светлыми, почти горизон-
тальными, до 1 мм дл. волосками; обильно 
также и звёздчатое опушение. В верхней час-
ти стебля наряду с простыми и звёздчатыми 
волосками наблюдаются желёзки. Прикорне-
вые листья в числе 2–10, желтовато-зелёные 
или зелёные, продолговатые, до 18 см дл. и 
4 см шир., притуплённые или коротко заост-
рённые, почти сидячие, по краю редкозубча-
тые (4–5 зубцов с каждой стороны листа), с 
обеих сторон и по краям с рассеянными про-
стыми волосками, звёздчатыми волосками 
сверху – рассеянными, снизу – обильными. 
Стеблевые листья уменьшенных размеров, в 
числе 1–3. Общее соцветие зонтиковидное, 
состоящее из 30–70 корзинок. Цветоносы 
войлочно-опушенные. Листочки обёрток 
тёмно-зелёные, узко окаймлённые, заметно 
звёздчато-опушённые, рассеянно опушены 
простыми волосками и умеренно - желези-
стыми [1, 2]. 
 
 
 

Распространение. Известен из немногочисленных местона-
хождений, приуроченных к прирусловым местообитаниям 
р. Кебеж и его притоков, в меньшей степени – к бассейну 
р. Ниж. Буйба (Ермаковский район): р. Бол. Кебеж в районе 
Крутого ключа; р. Киримзюль; р. Багазюль; окр. д. Осиновка; 
хр. Кулумыс в районе Амбука; Кедранский хребет; р. Ниж. 
Буйба окр. Тормозаковского моста. Вне Красноярского края 
неизвестен. 
 
Экология и биология. Произрастает на галечниках по бере-
гам рек и ручьёв, в травяных пойменных зарослях, на песча-
ных косах. 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций, 
разрушение пойменных местообитаний при строительстве до-
рог, трелёвке леса, рекреационных нагрузках. 
 
Меры охраны. Сохранение вида в составе ботанических и 
комплексных ООПТ. Организация биологического заказника 
«Кедранский реликтовый остров» в Ермаковском и Каратуз-
ском районах [3]. 

 
Источники информации. 1. Степанов, 1994; 2. Флора …, 
1997; 3. Флора …, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов. 
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ЯСТРЕБИНОЧКА  
СОСНОВАЯ 
Pilosella pinea (Schischk. et Serg.) 
Tupitzina (1997) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Южносибирский эндемик 
на восточной границе ареала. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение до 40 см выс. Стебель до 
обильного звездчатоопушённый со щетини-
стыми волосками. Прикорневые листья (3–8) 
желтовато-зелёные до 8 см дл. и 1 см шир. с 
короткими черешками, округлыми верхуш-
ками или короткозаострённые, эллиптиче-
ские, продолговатые, удлинённо-
узколанцетные, с обеих сторон и по краям с 
длинными щетинистыми волосками, снизу с 
обильными звёздчатыми волосками; стебле-
вых листьев 1–2. Соцветие глубоковильчатое 
или рыхлометельчатое (4–8 корзинок); лис-
точки обёрток с простыми, некоторые с еди-
ничными железистыми волосками, заметно 
звёздчато опушённые; язычки цветков свет-
ло-жёлтые. Рыльца жёлтые. 
 
Распространение. В Красноярском крае три 
местонахождения: Средний Енисей 
(с. Ворогово); Красноярская лесостепь (Бере-
зовский район – с. Берёзовка); Канская лесо-
степь (Тасеевский район – с. Кирсантьево). В 
России: юг Западной Сибири [1–5]. Не под-
тверждено новыми сборами обитание вида в 
Красноярской и Канской лесостепях [4]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Растёт в остепнённых сосновых лесах, 
на их вырубках. Гибридогенный вид. Возможно апомиктное 
формирование семянок. Цветёт в июне – начале июля. 

Лимитирующие факторы. Строгая экологическая приуро-
ченность. Нарушение мест обитания вида вследствие вырубки 
сосновых лесов. 
 
Меры охраны. Необходима охрана мест обитания вида, вы-
явление новых местонахождений и организация наблюдений 
за состоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1949; 2. Попов, 1959; 
3. Флора …, 1997; 4. Антипова, 2003; 5. Тупицына, 2004. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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Семейство Березовые –  
Betulaceae 

БЕРЕЗА МЕЛКОЛИСТНАЯ 
Betula microphylla Bunge (1835) 

Статус: 3 (R). Редкий вид.  Центрально-
азиатский эндемик. 

 
 
 
Краткое описание. Дерево до 15 м выс. и 50 
см в диам. Кора желтовато-серого, редко 
почти серого цвета, часто отслаивается. Од-
нолетние побеги бурые, серовато-бурые. Ли-
стья, их черешки, почки и однолетние побеги 
голые, реже – с небольшим опушением. Ли-
стья некрупные (17-55 мм дл. и 8-45 мм шир.) 
ромбически-яйцевидной, широкояйцевидной 
формы с клиновидным основанием  и 3-6 па-
рами боковых жилок. Соцветия серёжки 
овально-цилиндрические (6-25 мм дл.). Боко-
вые лопасти покровных чешуй направлены 
вверх под острым углом к центральной доле.  
Орешки овально-эллиптические, короче или 
равны по длине крылышкам [1-3].  
 
Распространение. В пределах Красноярско-
го края возможно встречается в верховьях 
рек Кана и Янги (Восточный Саян) [4]. Ос-
новной ареал охватывает Северо-Западную 
Монголию, Туву, Юго-Восточный Алтай, 
юго-восточную часть Восточного Казахстана 
[2].  
 
. 
 

Экология и биология. Произрастает в поймах рек на сухих 
террасах, в степных и пустынно-степных котловинах в усло-
виях близкого залегания грунтовых вод. Иногда заходит в 
лесной пояс. Образует сообщества с берёзой повислой, реже – 
с лиственницей сибирской и елью сибирской. Ксерогигрофит. 
Светолюб. Олиготроф. Очень полиморфен. Гибридизирует с 
другими видами берёз (чаще всего с берёзой повислой). Как 
экологические формы берёзы мелколистной, так и целый ряд 
ее гибридных форм, были описаны в разное время в качестве 
самостоятельных видов [1, 2]. 
 
Лимитирующие факторы. Вырубки, выпас скота. 
 
Меры охраны. Необходимо уточнение мест произрастания 
вида в пределах Красноярского края, создание заказников. 
Вид интродуцирован в ряд ботанических садов [2]. 

 
Источники информации. 1. Флора Сибири, 1992; 2. Шем-
берг, 1988; 3. Шемберг, 1993; 4. Флора Красноярского края, 
1971.  
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Бурачниковые –  
Boraginaceae 

БЕСШИПНИК  
ТУРЧАНИНОВА 
Anoplocaryum turczaninovii Krasnob. 
(1967) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

Краткое описание. Многолетнее растение с 
длинными тонкими многоглавыми корневи-
щами. Прикорневая розетка листьев отсутст-
вует. Стебли 15-35 см выс., приподнимаю-
щиеся, в нижней части с редкими чешуями, в 
верхней половине слабоветвистые, по всей 
длиннее с резкими эпидермальными ребрами 
и вверх направленными щетинками. Листья 
продолговато-яйцевидные, 3-5 см дл., 0,7-1,5 
см шир., на верхушке слабозаострённые или 
тупые, с клиновидным основанием, сверху 
покрытые короткими прижатыми щетинками, 
стеблевые сидячие, лишь нижние черешко-
вые. Соцветие  редкий завиток, 6-14 см дл. 
Прицветники крупные, листовидные, верх-
ние постепенно мельчают. Цветоножки 5-8 
мм дл., при плодах удлиняются до 12-14 (20) 
мм. Чашечка почти до основания пятираз-
дельная, доли ее 3-4 мм дл., ланцетные, ост-
рые. Венчик голубой, 10-12 мм диам., трубка 
светлая, 4-6,5 мм дл., в 1,5-2 раза превышает 
чашечку. Орешки мелкобугорчатые, ок. 2 мм 
дл. Гинофор конический, 1 мм дл., перехо-
дящий в длинный нитевидный столбик 4,5-
5,5 мм дл. Рыльце головчатое [1, 2]. 
 

Распространение. Красноярский край: Саянский хр. долина 
р. Мунгаш-Ак. Россия: Алтай, Даурия, Тува. Вне России  Се-
веро-Запад Монголии [1-8]. 

Экология и биология. Мезофит. Обитает у основания тени-
стых скал, на каменистых осыпях и в зарослях кустарников на 
высотах 900-2500 м над ур. м. Цветёт в конце июня – начале 
июля, плодоносит в июле-августе. Декоративен [1, 5, 6]. 
 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда.  
 
Меры охраны. Внесён в «Красную книгу Республики Тыва» 
[9]. Интродуцирован в Сибирском ботаническом саду [10]. 
Необходима организация видового заказника в долине р. 
Мунгаш-Ак.  

 
Источники информации. 1. Флора…, 1997 (а); 2. Определи-
тель…, 1984; 3. Конспект флоры Сибири, 2005; 4. Шауло, До-
дук, 2004; 5. Определитель…, 2007; 6. Ревушкин, 1988; 7. 
Грубов, 1982; 8. Флора Центральной Сибири, 1979; . 9. Крас-
ная книга…, 1999; 10. Соболевская, 1984.  
 
Составители: А.Е. Сонникова, И.Е. Ямских. 
Рисунок: Определитель растений Тывы, 2007. 
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БРУННЕРА СИБИРСКАЯ 
Brunnera sibirica Stev. (1851) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Неморальный ре-
ликт третичного возраста. Алтае-Саянский 
эндемик. 

 

Краткое описание. Многолетнее растение с 
длинным ползучим довольно толстым (0,5–
1,5 см) корневищем. Стебель обычно оди-
ночный, прямостоячий, 25–80 см выс., негус-
то покрытый жёсткими короткими щетинка-
ми. Прикорневые листья крупные, сердце-
видные, с широковыемчатым основанием, на 
длинных черешках. Стеблевые листья намно-
го мельче прикорневых, цельные, ланцето-
видные. Соцветия – короткокистевидные за-
витки, собранные на верхушке в метёлку. 
Цветки пятичленные с голубым спайнолепе-
стным венчиком, трубка почти равна чашеч-
ке [1–2]. 
 
Распространение. Западный и Восточный 
Саяны (Ермаковский, Шушенский, Каратуз-
ский, Курагинский, Краснотуранский, Ид-
ринский районы). За пределами края встреча-
ется на Алтае, в Кузнецком Алатау, в Северо-
Восточной Туве. Небольшой изолированный 
участок ареала находится в окрестностях 
г. Томска [2–3]. 
 
Экология и биология. Вид встречается во 
влажных осиновых, пихтовых, кедровых 
черневых лесах, где имеет высокую числен-
ность и часто является доминантом травяно-
кустарничкового яруса.  

 
Отрицательно реагирует на промерзание и задернение почв. 
Размножается преимущественно вегетативно. Цветёт в конце 
мая – начале июня, плодоносит в июле [4–7]. Декоративен. 
 
Лимитирующие факторы. Вырубки черневых лесов с после-
дующим задернением вейниками. 

Меры охраны. Внесён в сводки: Красная книга СССР [7], 
«Редкие и исчезающие растения Сибири [8], «Красная книга 
Республики Тыва» [6] и др. Интродуцирован в ряде ботаниче-
ских садов России и ближнего зарубежья [9]. Необходимо со-
хранение эталонных популяций вида в предложенных к соз-
данию ООПТ: «Гора Веховая», «Котор» [10-11]. 

 
Источники информации. 1. Попов, 1953; 2. Полынцева и др., 
1986; 3. Назимова, 1967; 4. Самосенко, 1999; 5. Самосенко, 
2004; 6. Красная книга …, 1999; 7. Красная книга …, 1984; 
8. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 9. Винтерголлер и 
др., 1983; 10. Флора …, 2003; 11. Ямских, 2011. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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МЕРТЕНЗИЯ ДАУРСКАЯ 
Mertensia davurica (Pallas ex Sims) G. 
Don (1838) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, из единичных местонахож-
дений. 

 

 
Краткое описание. Корневище толстое, 
сильно укороченное, почти клубневидное. 
Стебли одиночные, 20–50 см выс. в соцветии 
ветвистые. Прикорневые листья немногочис-
ленные, рано отмирающие, лопатчатые на 
длинных черешках. Стеблевые листья много-
численные, сидячие, ланцетные или линей-
ные. Соцветие – рыхлый завиток, вначале 
полузонтиковидное, при плодах удлинённое, 
метельчатое. Цветоножки поникающие, густо 
опушенные седыми прижатыми волосками. 
Чашечка густо опушённая, до основания рас-
сечённая на остролинейные зубцы. Венчик 
12–16 мм дл., сине-фиолетовый; трубка уз-
кая, в 2–3 раза длиннее отгиба; лопасти отги-
ба короткие, округлые; столбик едва выстав-
ляется из венчика. Тычиночные нити ленто-
видные, почти равные пыльникам, 1.5–2 мм 
дл. Орешки беловато-зелёные, мелко-
морщинисто-бугорчатые [1–4]. 
 
Распространение. Красноярский край: За-
падный Саян – Хемчикский хр., долины 
рек. Чолбак-Мыс, Алды-Узык. 1300–1840 м 
над ур. м. Россия: Тува, Восточная Сибирь, 
Дальний Восток. Вне России: Монголия [3–
8]. 
 

Экология и биология. Травянистый многолетник. В степном, 
лесном, альпийско-тундровом поясах. На скалах; в закуста-
ренных осоковых степях; по сырым берегам рек; на прибреж-
ных лугах и в зарослях кустарников; на задернованных рос-
сыпях; в остепнённых светлохвойных лесах. На альпийских и 
субальпийских лугах до высоты 2100 м над ур. м. В популя-
циях необилен. Цветёт в июне, начале июля. Плодоносит в ав-
густе [2–6, 9–12]. 
 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
[5, 13]. Создание банка данных по биологии, экологии и ин-
тродукции. 

 
Источники информации: 1. Флора …, 1997; 
2. Определитель …, 1979; 3. Определитель …, 1984; 4. Грубов, 
1982; 5. Красноборов, 1976; 6. Сонникова, 1992; 7. Куваев, 
Сонникова, 1998; 8. Шауло, 1998; 9. Ханминчун, 1980; 
10. Артемов, 1993; 11. Ревушкин, 1988; 12. Флора …, 1979(б); 
13. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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МЕРТЕНЗИЯ ЕНИСЕЙСКАЯ 
Mertensia jenisseensis M. Pop. (1953) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Сибирский энде-
мик 

 

Краткое описание. Многолетнее сизовато-
зелёное растение 20–50 см выс. Стебли голые, 
уплощенные, бороздчатые, на верхушке ветви-
стые, несущие несколько цветоносов. Прикор-
невые листья длинночерешковые, от овально-
эллиптических до сердцевидных, 5–7 см дл. 
Стеблевые листья сидячие или на коротких 
черешках, эллиптические, заострённые. Со-
цветие метельчатое, из нескольких завитков. 
Цветки некрупные (12–15 мм дл.), ярко-
голубые [1–2].  
 
Распространение. Распространён в бассейне 
р. Енисей на 60 с. ш., в окр. г. Игарки [3]. 
Таймырский район – окрестности г. Дудинки, 
г. Норильска, пос. Тухарт на левобережье 
Енисея; Эвенкийский район – оз. Някшингда 
в горах Путорана [1, 4-6]. За пределами края 
встречается в Иркутской области [1]. 
 
Экология и биология. Растёт по берегам рек, 
на лугах, лесных опушках, в зарослях кустар-
ников и в долинных тёмнохвойных лесах,  за-
луговелых тундрах на скатах, по краям ред-
колесий. В окрестностях оз. Някшингда рас-
тёт в лесном поясе на задернованных каме-
нистых берегах ручьёв [5, 6]. Цветёт со вто-
рой половины июня и в июле [2]. Декорати-
вен. 
 
 

 
Лимитирующие факторы. Не изучены. Возможно, хозяйст-
венная деятельность человека. 

Меры охраны. Включен в книгу «Редкие и исчезающие рас-
тения Сибири» [2]. Необходимы уточнение мест произраста-
ния вида, мониторинг состояния популяций, изучение биоло-
гии и возможности введения в культуру. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997; 2. Редкие и ис-
чезающие растения ..., 1980; 3. Попов, 1959; 4. Данные герба-
рия KRAS.  5. Флора Путорана, 1976;  6. Кожевников, 1996. 
 
Составители: И.Е. Ямских, Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В.Степанов. 
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МЕРТЕНЗИЯ  
ДЛИННОСТОЛБИКОВАЯ 
Mertensia stylosa (Fisch.) DC. (1846) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик. 

 
Краткое описание. Многолетние растения 
20-30 см выс. Корневища тонкие и ползучие, 
иногда у основания утолщённые. Стебли в 
числе нескольких, прямые, при основании 
слегка восходящие, ребристо-бороздчатые, 
опушённые длинными полуприжатыми во-
лосками, иногда голые. Прикорневые листья 
многочисленные, на длинных тонких череш-
ках, яйцевидные, к верхушке клиновидно-
суженные, у основания со слегка сердцевид-
ной выемкой, опушённые снизу тонкими 
прижатыми волосками, сверху — более гру-
быми и короткими шиловидными. Стеблевые 
листья сидячие, продолговато-ланцетные, 
длинно заострённые, с нижней стороны лишь 
по жилкам и на верхушке или сплошь редко-
волосистые, с верхней — густо опушённые 
полуприжатыми короткими шиловидными 
волосками. Соцветия вначале цветения плот-
ные, зонтиковидные, потом удлинённые в 
виде развилки. Цветоножки толстые, бело-
войлочные. Чашечка 4—4,5(5) мм дл., густо 
опушённая белыми прижатыми волосками, 
рассечённая почти до основания на ланцет-
ные зубцы. Венчик 12—14 мм дл., сине-
фиолетовый, иногда с лиловатым оттенком. 
Трубка широкая, равная отгибу или чуть 
длиннее. Лопасти отгиба широкие, тупые.  
 
 

 
Столбик на 2/3  мм  выставляющийся  из венчика. Орешки око-
ло 3 мм дл., по спинке морщинистые, по брюшному шву глад-
кие [1]. 

Распространение. В пределах Красноярского края встречается 
в Восточном Саяне: Ирбейский район, долина р. Агул; в Запад-
ном Саяне: Ермаковский район, долина р. Средняя Буйба [1-2]. 
За пределами края отмечена в Прибайкалье и Забайкалье. Эн-
демик [1]. 
 
Экология и биология. Встречается в тёмнохвойных кедрово-
пихтовых  лесах, по берегам рек, иногда на влажных скалах и 
осыпях [1-2].  
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов, лесных пожаров; пастбищная и 
рекреационная деградация местообитаний [3]. 
 
Меры охраны. Необходимо выявление новых местонахожде-
ний вида, его исследование. Охраняется в природном парке 
«Ергаки». 

 
Источники информации. 1. Флора Сибири, 1997а; 2. Степа-
нов (гербарные образцы KRSU); 3. Флора Саян, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

 87

НЕЗАБУДКА БУТОРИНОЙ 
Myosotis butorinae Stepanov (2006) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик. 

 

 

Краткое описание. Растение 30-55 см выс., 
нежное. Корневище длинное, ползучее, вы-
пускающее единичные бесплодные и много-
численные или единичные генеративные по-
беги. Кисти рыхлые, достигающие 1/4 - 1/3 
длины стебля. Венчик голубой, около 6 мм 
диаметром; трубка в 1,5-2 раза длиннее ча-
шечки. Столбики после цветения значитель-
но короче чашечки. Эремы 1,8 мм длиной, 
яйцевидные, буроватые, с узкой каймой [1–
2]. 
 
Распространение. Встречается в окр. г. 
Красноярска [1] по р. Лалетиной и руч. Каш-
так, в окр. п. Бирюса  [2], и в Емельяновском 
районе в окр. д. Крутой [3]. 
 
Экология и биология. Растёт в пойменных 
зарослях кустарников (черёмуха, ива корзи-
ночная, ива росистая) с участием мелкотра-
вья, зелёных мхов, кислички обыкновенной, 
хохлаток приенсейской и крупноприцветни-
ковой, ветрениц алтайской и енисейской, лю-
тика однолистного и др. Отмечена в таёжно-
черневых сообществах, по сырым долинам 
рек. Цветёт в июне. Плодоношение в августе. 
После плодоношения образует обильные ве-
гетативные побеги. 
 
 
 

 
 

 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний чело-
веком,  рекреационные воздействия.  
 
Меры охраны. Выявление новых местообитаний вида, органи-
зация ботанических ООПТ в местах скопления растений, введе-
ние в культуру. Охраняется в заповеднике «Столбы».  
 
Источники информации. 1.Степанов, 2006; 2. Степанов, 
личные данные; 3. гербарий KRSU.  
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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НЕЗАБУДКА ЕНИСЕЙСКАЯ 
Myosotis  jenisseensis O.D. Nikiforova 
(2008) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Эндемик. 

 

 
 
Краткое описание. Невысокое, до 15-20 (30) 
см , травянистое растение. Корневище тон-
кое, ползучее. Стебли полулежачие до пря-
мостоячих, ветвистые в нижней половине, 
опушены редкими прижатыми волосками. 
Листья светло-зелёные, ланцетные, тупова-
тые. Соцветие в конце цветения рыхлое, 
сильно удлиняющееся. Венчик светло-
голубой, мелкий, до 2,5  мм в диаметре, не-
много длиннее чашечки. Плодоножки тон-
кие, до 1,5 см, горизонтально отклонённые от 
оси соцветия. Чашечка почти до основания 
надрезана на ланцетные доли. Столбик коро-
че чашечки [1–2]. 
 
Распространение. Встречается в окр. г. 
Красноярска [2] и в Туруханском районе [1]. 
За пределами  края – только в Кемеровской 
обл.  
 
Экология и биология. Растёт по берегам рек, 
на сырых лугах, болотах, в пойменных лесах. 
Цветёт с июня до осенних заморозков. Плодо-
носит с июля. В конце вегетации образует 
множество бесплодных побегов. 
 
 
 
 

 
 

Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний чело-
веком. Большая часть известной популяции в окр. г. Краснояр-
ска на о. Отдыха уничтожена при строительных работах.  
 
Меры охраны. Выявление новых местообитаний вида, органи-
зация ботанических ООПТ в местах скопления растений, введе-
ние в культуру.  
 
Источники информации. 1. Никифорова, 2008; 2. Гербарные 
образцы KRSU;  3. Степанов, 2006. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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НЕЗАБУДКА ЕРГАКСКАЯ 
Myosotis ergakensis Stepanov  (2011) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик. 

 
 
Краткое описание. Многолетнее, рыхлодер-
новинное растение 20-30 см выс. Корневище 
ползучее, 1-1,5 мм толщиной. Стебли креп-
кие, в числе 1-7, опушённые прямыми волос-
ками, в основании с единичными малообли-
ственными короткими побегами или без них. 
Розеточные листья раноотмирающие, но со-
храняющиеся. Стеблевые листья овальные 
или овально-ланцетные, на верхушке заост-
рённые, с обеих сторон опушённые более или 
менее оттопыренными волосками. Соцветие 
к концу цветения удлиняется до ? длины 
стебля.  Чашечка мелкая, в период цветения 
1,5-2 мм дл., при плодах 3-4,5 мм, на 2/3 над-
резана на узколанцетные доли, густо опу-
шенная прямыми, серповидыми и крючко-
видными волосками. Венчик голубой, 4-5 мм 
в диаметре. Плодоножки короткие, 4-6 мм дл. 
Эремы 1,5-1,6 мм дл., более 1 мм шир., киле-
ватые. Ареолы округло-овальные, без кавей 
(углублений) [1]. 
 
Распространение. В пределах Красноярского 
края встречается в Западном Саяне: Ермаков-
ский район, по Усинскому тракту [1]. Ранее вид 
приводился под названием «Myosotis 
sajanensis» [2, 3]. За пределами края не отме-
чен. Эндемик [1, 4]. 
 
 
 

 
Экология и биология. Встречается в темнохвойных кедрово-
пихтовых  лесах, на лесных и субальпийских лугах в условиях дос-
таточного увлажнения  [1].  

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов, лесных пожаров; пастбищная и 
рекреационная деградация местообитания [5]. 

Меры охраны. Необходимо выявление новых местонахожде-
ний вида, его исследование. Охраняется в природном парке 
«Ергаки». 

 
Источники информации. 1. Степанов, 2011; 2. Флора Сиби-
ри, 1997; 3. Шауло, 2006; 4. Степанов (гербарные образцы 
KRSU); 5. Флора Саян, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
 
 
 
 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

 90

НЕЗАБУДКА КРЫЛОВА 
Myosotis  krylovii Serg. (1936) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Неморальный реликт тре-
тичного возраста. 

 
Краткое описание. Корневище тонкое, вет-
вистое, образует цветоносные побеги 20-40 
см выс. и вегетативные до 15 см выс. При-
корневые листья немногочисленные, на 
длинных черешках, интенсивно-зелёные, уд-
линённо-обратнояйцевидные с тупой вер-
хушкой, опушённые полуприжатыми волос-
ками. Стеблевые листья цветущих побегов 
яйцевидно-ланцетовидные. Цветки в рыхлых 
соцветиях, венчик большей частью тёмно-
голубой 5-10 мм в диаметре. Чашечки при 
плодах легко отламываются, покрыты вниз 
направленными крючковато загнутыми во-
лосками [1-3]. 
 
Распространение. В пределах Красноярско-
го края встречается в Западном и Восточном 
Саянах (Ермаковский, Каратузский, Кура-
гинский, Шушенский, Берёзовский, Емелья-
новский, Манский, Иланский, Партизанский 
районы). За пределами края отмечена в За-
падной Сибири (Томская, Новосибирская, 
Кемеровская области, Алтайский край), Вос-
точной Сибири (Иркутская область, Буря-
тия), в Хакасии, Туве, Казахстане [3, 4]. 
 
Экология и биология. Теневой гигрофит. 
Произрастает в темнохвойных лесах, по бе-
регам ручьев, в зарослях кустарников. Отри-
цательно реагирует на промерзание почв.  
 

Часто встречается в черневых темнохвойных и производных 
на их месте лесах. Достигает субальпийской зоны редколесий. 
Патиент. Вид отличается длительной осенней вегетацией (ро-
зетки зелёных листьев сохраняются до снега) и ранним нача-
лом ее. Цветёт в июне, плодоносит в июне-июле [2]. 

Лимитирующие факторы. Вырубки черневой тайги. Релик-
товая природа вида. 
 
Меры охраны. Необходима охрана отдельных эталонных по-
пуляций вида в местах массового произрастания (бассейны 
рек Б. Кебеж, Шадат, Тайгиш, на Можарских озёрах, Минин-
ских Столбах). 

 
Источники информации. 1. Положий, Крапивкина, 1985; 2. 
Редкие и исчезающие  виды растений Тувинской АССР, 1989; 
3. Флора Сибири, 1997. 4. Черепнин, 1965. 
 
Составители: Д.И. Назимова, И.Е. Ямских. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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НЕЗАБУДКА  
ЛОЖНОИЗМЕНЧИВАЯ 
Myosotis  pseudovariabilis M. Pop. 
(1953) 

Статус: 4 (I). Редкий эндемичный вид c не-
определенным статусом. 

 

Краткое описание. Многолетнее растение 
20-30 см выс. От тонкого корневища отходят 
как бесплодные, так и плодоносящие побеги. 
Стебли прямые или восходящие, слабые в 
верхней части, с несколькими поникшими 
ветвями, прижато-волосистые, в нижней час-
ти – простые, слабоопушённые. Листья бес-
плодных побегов зелёные, черешковые, мно-
гочисленные, лопатчатые, с тупой верхуш-
кой, стеблевые – сидячие, продолговато-
ланцетные, отклонённые. Соцветие рыхлое, 
из 2-3 завитков, при цветении удлиняющееся 
до половины длины стебля. Венчик 3-4 мм в 
диаметре, трубка длиннее чашечки, столбик 
длинный, выдающийся из чашечки. Чашечка 
до половины разрезанная на острые зубцы, 
густо опушённая в верхней части прямыми, а 
ниже – длинными оттопыренными крючкова-
тыми волосками. От близкородственного ви-
да M. sylvatica (иногда ее считают подвидом 
последнего) отличается мелкими цветками и 
значительной длиной столбика [1, 2]. 
 
Распространение. Эндемик Красноярского 
края. Таймырский район – окрестности Ду-
динки, оз. Хантайское; Игарский район; Ту-
руханский район. За пределами России не 
отмечена [1-3]. 
 

Экология и биология. Мезофит. Растёт преимущественно на 
лугах и в кустарниках береговых откосов и дренированных 
пойменных террас, в горах Путорана — в лесном поясе по бе-
регам горных речек [1-3]. 

Лимитирующие факторы. Ограниченный ареал, хозяйствен-
ная деятельность человека в береговой зоне крупных рек. 
 
Меры охраны. Не разработаны. Требуется учёт существую-
щих и выявление новых популяций, особенно южных, с це-
лью установления их таксономического статуса и более пол-
ного изучения биологии и экологии вида. 

 
Источники информации. 1.Флора…, 1997(а); 2. Арктическая 
флора СССР, 1980; 3. Флора Путорана, 1976. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
 
 
 
 

 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

 92

НЕЗАБУДОЧНИК  
АРКТОСИБИРСКИЙ  
Eritrichium arctisibiricum (Petrovsky) 
A. Khokhr. (1985) 

Статус: 4 (I).  Редкий  вид с неопределенным 
статусом 

 
Краткое описание. Растение образует по-
душковидные дерновинки, серебристо-серые 
от густого прилегающего опушения из длин-
ных прижатых волосков, 2-10 см выс. Ветви 
разветвлённого каудекса, как и молодые по-
беги,  колонкообразные благодаря остаю-
щимся тёмным прошлогодним листьям, густо 
черепитчато-облиственные. Листья линейно-
продолговатые, ланцетные. Цветоносы очень 
короткие, во время цветения не выходят из 
подушки, впоследствии удлиняются до 1-2 
см. Доли чашечки линейные, густомохнатые. 
Венчик тёмно-голубой, 3-5 мм в диаметре. 
От близкого вида E. sericeum отличается по-
душковидной формой роста, короткими цве-
тоносами и более тёмной окраской венчика 
[1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район – горы Бырранга (реки Боль-
шая Боотанкага, Фадьюкуда, Черные Яры, 
Шайтан; оз. Левинсон-Лессинга, оз. Ая-
Турку), область южных предгорий Бырранга 
(возв. Даксатас близ устья р. Тареи, ср. тече-
ние р. Пуры, р. Июньская); на равнинах – 
устье р. Агапы, Дудыпты, Малой Балахни и 
др.  

В горах южной части Таймыра (р. Фомич, ср. течение р. По-
пигай, ср. течение р. Котуй, г. Одихинча, Афанасьевские озё-
ра). Россия: Север Гыданского п-ова, о-в Врангеля (класс. 
мест.), северная часть Верхоянского хребта. Вне России не 
отмечен [1, 2, 3]. 

Экология и биология. Ксерофит, хионофоб. Произрастает на 
дренированных, глубоко протаивающих грунтах, в местах с 
маломощным снежным покровом. В горах чаще всего встре-
чается на выходах известняков, реже — на кристаллических 
породах. На равнинах приурочен к выходам коренных пород, 
каменистым и щебнистым холмам, песчаным выходам на во-
доразделах. Все отмеченные популяции малочисленны, пред-
ставлены единичными растениями, кроме Афанасьевских 
озёр, где наиболее многочислен благодаря сплошному рас-
пространению известняков. Цветёт, как правило, дружно, но 
размножение, особенно на севере, преимущественно вегета-
тивное [2, 3]. 
 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда, 
нестабильность субстрата, разобщённость и малочисленность 
популяций. 
 
Меры охраны. Не разработаны. Северные популяции частич-
но охраняются на территориях заповедников «Таймырский» и 
«Большой Арктический». 

 
Источники информации. 1. Флора…, 1997(а); 2. Арктиче-
ская флора СССР, 1980; 3. Поспелова, Поспелов, 2007. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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НЕЗАБУДОЧННИК  
ГРЕБЕНЧАТЫЙ  
Eritrichium pectinatum (Pall.) DC. 
(1846) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

Краткое описание. Многолетние рыхлодер-
нистые растения 15-30 см выс. Стебли пря-
мые, тонкие, крепкие, простые, прижато-
волосистые, равномерно облиственные. Ли-
стья прикорневых побегов лопатчатые, 1-2 
см дл., 3-4 мм шир., островатые или тупова-
тые. Соцветие безлистное, состоит из 2-3 
кистей, редко одной, которые при плодах вы-
тягиваются до 10 см и становятся редкоцвет-
ными. Плодоножки длинные, до 2 см, косо 
отклонённые, тонкие, пушистые. Чашелисти-
ки в цвету около 2 мм дл., с линейными ту-
поватыми долями, при плодах не увеличи-
вающиеся. Венчик 6-8 мм в диаметре. Эремы 
кубарчатые, с длиной диска 1,5-1,7 мм, с 
гладкими боками, пушистой спинной пло-
щадкой, по краю с довольно длинными гре-
бенчато расположенными неякорными ши-
пиками [1]. 
 
Распространение. Встречается редко в се-
верных лесостепях: Канской (села Стойба, 
Никольское,  Красногорьевка, Агинское, Ша-
ло, Жержул), Красноярской (с. Арей, боль-
шинство местонахождений в окр. г. Красно-
ярска), Ачинской (с. Красный Завод), в Ми-
нусинской (г. Минусинск) и Усинской (ст. 
Иджим, с. Н. Усинское) степях, Восточном 
Саяне (заповедник “Столбы”, пос. Кой).  

Довольно часто – на юге Енисейско-Чулымской лесостепи и в 
Западном Саяне (хребты Хемчикский, Саянский, г. Бол. Тер-
тек), отмечен в Чуно-Онском районе (р. Бирюса). Россия: Но-
восибирская, Кемеровская области, Северный Алтай, Хакасия, 
Тыва. За пределами России: Монголия [1-11]. 
 
Экология и биология. Остепнённые луга, щебнистые, каме-
нистые склоны, в горах по южным склонам поднимается до 
верхней границы лесного пояса. Цветёт во второй половине 
июня – июле [1, 3]. 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний.  
 
Меры охраны. Охраняется в заповедниках “Столбы” [2] и 
Саяно-Шушенском [7]. Рекомендуется введение в культуру. 

 
Источники информации. 1. Флора…, 1997; 2. Верещагин, 
1940; 3. Черепнин, 1965; 4. Флора…, 1977; 5. Определитель…, 
1979; 6. Тупицына, 1986; 7. Сонникова, 1992; 8. Степанов, 
1994; 9. Антипова, 2003; 10. Шауло, 2006; 11. Гербарные об-
разцы KRAS. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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НЕЗАБУДОЧНИК  
ЕНИСЕЙСКИЙ 
Eritrichium jenisseense Turcz. ex A. 
DC. (1846) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик. 

 

 
 
Краткое описание. Многолетние рыхлодер-
новинные растения, образующие низкие и 
широкие шелковистые дерновинки. Ветви 
каудекса 1-2(5) см дл., булавовидные от при-
жатых бурых чешуй – остатков прошлогод-
них черешков. Стебли многочисленные, тон-
кие, почти нитевидные, крепкие, прямостоя-
чие или дуговидно восходящие, простые, 5-
10 см выс., прижато-шелковисто-серые от 
длинных прилегающих волосков. Стеблевые 
листья узколинейные, до почти нитевидных, 
0,5-1 см дл., 1 мм шир., туповатые, часто изо-
гнутые; розеточные листья многочисленные, 
чуть лопатчатые, 2-3 см дл., 1 мм шир. Кисти 
на концах простых стеблей короткие, немно-
гоцветковые, при плодах удлинённые до 3-4 
см дл., редкие, безлистные. Цветоножки тон-
кие, косостоячие, до 10 мм дл., при плодах в 
2-3 раза длиннее чашечки. Чашечка шелко-
вистая, 2 мм дл., с линейно-продолговатыми 
долями. Венчик 5-6 мм в диам., тёмно-
голубой, с обратнояйцевидными долями. 
Эремы косокубарчатые, с длиной диска 1,3-
1,6 мм, голые и гладкие, на сильно скошен-
ной спинке пушистые, по краю без шипиков 
[1, 2]. 
 
 

Распространение. Встречается изредка в Минусинской степи 
(г. Минусинск, пос. Сизая), Красноярской (г. Красноярск: Ча-
совенная гора, дол. р. Базаихи, ст. Бугач; Дрокинская сопка), 
Канской лесостепи (с. Б. Арбай, с. Агинское) и Енисейско-
Чулымской (с. Новоселово, с. Ораки, с. Большое Озеро, с. Ли-
нево) лесостепях, отмечен в Восточном (заповедник “Стол-
бы”, пос. Кой) и Западном Саяне (хребты Хемчикский, Саян-
ский). Вне края: Хакасия, Тыва [1-10]. 
 
Экология и биология. Каменистые степные склоны, песча-
ные осыпи [1]. Отмечаются гибриды E. pectinatum x E. jenis-
seense, которые по внешнему облику почти не отличаются от 
последнего вида, но имеют эремы с довольно широким 
окаймлением и длинными зубцами, образующими коронку 
[4]. Цветёт в мае – начале июля. 
 
Лимитирующие факторы Малочисленные популяции при 
увеличении антропогенной нагрузки подвергаются угрозе ис-
чезновения. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповедниках “Столбы” [5] и 
Саяно-Шушенском [7]. Рекомендуется введение в культуру. 

 
Источники информации. 1. Флора…, 1997; 2. Овчинникова, 
2007; 3. Черепнин, 1965; 4. Флора…, 1977; 5. Кашина, Кнорре, 
1982; 6. Тупицына, 1986; 7. Сонникова, 1992; 8. Антипова, 
2003; 9. Шауло, 2006; 10. Гербарный образец KRAS. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
 

 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

 95

НЕЗАБУДОЧНИК  
ШЕЛКОВИСТЫЙ 
Eritrichium sericeum (Lehm.) DC. 
(1846) 

Статус: 4 (I). Редкий вид  на западной гра-
нице ареала c неопределенным статусом 

 
Краткое описание. Растение образует рых-
лые зеленовато-серые дерновинки из не-
скольких побегов, отходящих от одного 
сильно разветвлённого каудекса. Побеги по-
крыты черепитчато расположенными листь-
ями. Листья острые, лопатчато-ланцетные, до 
1 см дл., белошерстисто-войлочные от пря-
мых прижатых жёстких волосков, ориенти-
рованных параллельно оси листа. Стебли 
тонкие, прямые, серебристо-серые от прижа-
того опушения, 7-15 см выс., с немногочис-
ленными листьями. Соцветия при цветении 
короткие, позже удлиняющиеся, с сильно 
раздвинутыми плодоножками. Чашечка око-
ло 3 мм, с линейными острыми долями. Вен-
чик голубой, 5-10 мм  в диаметре [1, 2].  
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район – низовья Енисея (Усть-
Порт), бассейн Пясины (среднее течение р. 
Пуры, низовья р. Агапы), низовья Хатанги 
(устье Малой Балахни), бассейн р. Новой 
(Ары-Мас, реки Захарова Рассоха, Большая 
Лесная Рассоха), горы Бырранга (среднее те-
чение р. Фадьюкуда), низовья рек Хета и  
 

Попигай, горы юга Таймыра (верховья р. Котуй, оз. Хая-Кюёль, 
среднее течение р. Котуй в районе устья р. Медвежьей, р. Фо-
мич, среднее течение р. Попигай, низовья р. Маймечи). Россия: 
Чаунская губа, горы низовьев Лены, Прибайкалье, Верхояно-
Колымская горная страна. Вне России не отмечен [1-4]. 

Экология и биология. Мезоксерофит,  растёт на сухих, хо-
рошо дренированных почвах легкого механического состава. 
Наиболее обычен на сухих южных склонах гор в тундростеп-
ных группировках, часто приурочен к выходам известняков. 
На равнине растёт на высоких песчаных террасах, на сухих 
бровках коренных берегов, на песчаных прогреваемых скло-
нах вместе с другими псаммофитами. Цветёт обычно обильно 
[2, 3]. 
 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда, 
нестабильность субстрата, малочисленность популяций и их 
разобщённость по территории. 
 
Меры охраны. Не разработаны. Только популяции из бассей-
на р. Новой охраняются на территории заповедника «Таймыр-
ский» (участок Ары-Мас).  

 
Источники информации. 1. Флора…, 1997(а); 2. Арктиче-
ская флора СССР, 1980; 3. Поспелова, Поспелов, 2007; 4. 
Флора Путорана, 1976. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Капустные (Крестоцветные) –  
Brassicaceae  

БРАЙЯ ВОЛОСИСТАЯ 
Braya pilosa Hook (1830) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, представленный 
единичными малочисленными изолирован-
ными популяциями в ограниченных местах 
на крайнем западном пределе ареала. 

 
Краткое описание. Корень стержневой, кау-
дексы укороченные, утолщённые. Листья ло-
патчатые, широколанцетные или обратнояй-
цевидные, на широких черешках, сосредото-
чены в прикорневой розетке. Цветоносы 
одиночные или в числе нескольких, в по-
следнем случае часто отклонённые от цен-
тральной оси и косовосходящие, чаще зелё-
ные, реже пурпурно окрашенные. Цветки бе-
лые или розоватые, лепестки 4-7 мм дл. 
Стручочки продолговато-овальные, часто 
сжатые с боков, не расширенные у основа-
ния, не сужающиеся кверху, как правило, бо-
лее 2 мм шир. с хорошо выраженным носи-
ком до 1,5 мм дл. Кисть при плодоношении 
сильно удлиняется, цветоносы и плоды гус-
тоопушённые, седоватые [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: толь-
ко Таймырский район. Известны 2 местона-
хождения – в районах оз. Левинсон-Лессинга 
и бухты Ледяной (горы Бырранга). Местона-
хождение на восточном берегу оз. Таймыр, 
указанное в Арктической флоре СССР [1], из 
сборов А.Ф. Миддендорфа, при повторном 
обследовании подтверждено не было.  

 

Россия: арктическая Якутия (низовья р. Лены), о-в Четырёх-
столбовой, о-в Врангеля, Восточная Чукотка (всюду единич-
но). Вне России: арктическая Аляска и Канада [1-3]. 

Экология и биология. Ксеромезофит, петрофит, кальцефил. 
Многолетник, размножение как вегетативное, так и семенное. 
Тем не менее, наши популяции вида, находящиеся на запад-
ном пределе ареала, крайне малочисленны и разобщены, воз-
можно, имеют реликтовый характер. Почти все обнаруженные 
популяции представлены 2-3 растениями. Растёт на горных 
склонах, сложенных известняками и объизвесткованными 
песчаниками, преимущественно в нижнем и среднем поясах 
[3]. 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций и 
ограниченное распространение. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории заповедника «Тай-
мырский». Необходимы дополнительные исследования по вы-
явлению популяций и их мониторингу. Внесен в Красную 
книгу Республики Саха (Якутия). [3, 4]. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, 1975; 
2. Флора…, 1994(а); 3. Поспелова, Поспелов, 2007. 4. Красная 
книга Республики Саха (Якутия), 2000. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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БРАЙЯ МЕДНО-КРАСНАЯ 
Braya aёnea Bunge  (1841) 

Статус: 4 (I). Редкий вид c неопределённым 
статусом. 

 

Краткое описание. Листья сосредоточены в 
прикорневой розетке, цветонос безлистный, 
4-10 см выс. Цветоносы обычно медно-
красного цвета, в верхней части интенсивно 
опушённые двураздельными, неравными по 
длине курчавыми волосками, с компактными 
соцветиями. Прикорневые листья сужены в 
черешок, линейные или линейно-ланцетные, 
неясно-зубчатые или цельнокрайние. Лепест-
ки розовые или белые, 3-4 мм. При созрева-
нии плодов кисть почти не удлиняется, стру-
чочки 4-9 мм, постепенно кверху суженные и 
расширенные у основания, голые или рассе-
янно опушённые короткими простыми во-
лосками [1, 2]. 
 
Распространение. В Красноярском крае 
только в Таймырском районе: единичные ме-
стонахождения в горах и предгорьях Бырран-
га (горные склоны вдоль рек Большая Бо-
отанкага, Фадьюкуда, Дябака-Тари, Нюнька-
раку-тари). Также единичные малочисленные 
популяции отмечены в бассейне рек Фомич и 
Котуйкан (север Анабарского плато) и в ни-
зовьях Хатанги (устье р. Малой Балахни). На 
остальной территории России произрастает 
рассеянно в арктической Якутии, а также в 
горах юга Сибири. Вне России: Памир, Тибет 
[1-3]. 
 
. 
 

Экология и биология. Ксеромезофит, факультативный пет-
рофит, кальцефил. Растёт в горах на тёплых известняковых 
склонах и в пятнистых тундрах верхнего пояса, а также еди-
нично на песках прилегающих озёрно-аллювиальных депрес-
сий. Сомкнутых сообществ избегает, предпочитая незадерно-
ванные участки. Как правило, популяции представлены еди-
ничными экземплярами. Цветёт в июле, в южных районах 
Таймыра семена обычно вызревают, на севере это происходит 
лишь в благоприятные погодные сезоны [3]. 
 
Лимитирующие факторы. Естественные эрозионные про-
цессы – криотурбация, термоэрозия, деградация склонов. Ма-
лочисленность популяций и рассеянное распространение. 
 
Меры охраны. Северные популяции охраняются на террито-
рии заповедника «Таймырский» и в его охранной зоне «Бика-
да». Требуется дополнительное изучение типичных местооби-
таний для уточнения ареала вида, изучение его экологии и 
биологии с целью создания мероприятий по охране. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, 1975; 
2. Флора Сибири, 1994; 3. Поспелова, Поспелов, 2007. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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БУРАЧОК  
ТУРКЕСТАНСКИЙ 
Alyssum turkestanicum Regel et 
Schmalh. (1882) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, находящийся на 
северо-восточной границе ареала. 

 
Краткое описание. Однолетнее сероватое от 
звёздчатых волосков растение 4−20 см выс., с 
тонким корнем и одиночным, ветвистым с 
половины или почти от самого основания 
стеблем, отчего имеет вид многостебельного 
кустика. Листья линейно-продолговатые или 
линейно-ланцетные до 3 см дл. и 1−5 мм 
шир., сидячие, лишь самые нижние на корот-
ких черешках. Цветки мелкие, бледно-
жёлтые, при отцветании белые, в сжатых 
кистях (1 см дл.), при плодах удлиняющихся 
до 3−11 см. Чашелистики красноватые, скоро 
опадающие, 1,5−2 мм дл., лепестки 2,5−3 мм 
дл. Нити длинных тычинок при основании 
расширенные, у коротких – в нижней части 
2 маленьких пленчатых зубчика. Стручочки 
голые, крупные (3−4.5 мм диам.), округлые, в 
середине сильно выпуклые, по краям плоские 
с выемчатой верхушкой. Семена по 2 в гнез-
де, эллиптические, узко окаймлённые, 1.5 мм 
в диам. [1-3]. 
 
Распространение. Известен из 4 пунктов 
Красноярской и Канской лесостепей: близ 
д. Минино [4], окр. сс. Спасовка, Устьянское, 
Тайна [5, 6]. Только в Емельяновском, Ры-
бинском, Канском и Абанском районах.  
 

 
Ареал вида – древнесредиземноморский, охватывает степной 
пояс Западной Сибири, Тувы, Средней и Восточной Европы, 
Кавказа, Малой, Средней и Центральной Азии до высоты 
1000 м [1-3, 7, 8]. В Красноярском крае проходит северо-
восточная граница ареала [5]. 

Экология и биология. Ксерофит. Обитает на сухих камени-
стых и песчаных склонах, солонцеватых лугах, галечниках по 
берегам степных рек. Предпочитает сыпучие почвы, не выно-
сит уплотнения субстрата. Цветёт в мае, июне [4]. 
 
Лимитирующие факторы. Тенденции изменения численно-
сти не изучены. Лимитирующим фактором является антропо-
генное воздействие. Угрозу популяциям создаёт нарушение 
коренной растительности вследствие распашки степей, уси-
ленного выпаса скота. 
 
Меры охраны. В крае вид не охраняется. Необходимо под-
робное изучение экологии, биологии и ареала вида, введение в 
культуру как декоративного растения, организация памятни-
ков природы в районе произрастания с наибольшим обилием 
вида. 

 
Источники информации. 1. Буш, 1939; 2. Попов, 1957; 
3. Рыбинская, 1994; 4. Черепнин, 1961; 5. Антипова, 2003; 
6. Антипова, 1989; 7. Котов, 1979; 8. Красноборов, 1984. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ЗУБЯНКА СИБИРСКАЯ 
Dentaria sibirica (O.E.Schultz) 
N.Busch (1939) 

Статус: 3 (R). Реликтовый вид неморальной 
природы, сокращающий численность. 

 

 

 
 
 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение. Корневище тонкошнуровид-
ное, ползучее, беловатое, усаженное расстав-
ленными толстоватыми чешуями. Стебель 
прямостоячий, простой, голый, 20–40 см выс. 
Листья в числе 3, расположены мутовчато в 
верхней части стебля на черешках 7–15 мм 
дл.; пластинки тройчатораздельные, с сидя-
чими, редко короткочерешковыми, широко-
ланцетными, суженными при основании, не-
равно и обычно расставленно пильчато-
зубчатыми, заострёнными листочками 4–7,5 
см дл., 1–1,5 см шир. Цветки в рыхлой кисти 
на ножках 5–15 мм дл. Лепестки крупные, 
пурпуровые, продолговато-
обратнояйцевидные или эллиптические, на 
верхушке закруглённые или слегка выемча-
тые, к основанию резко суженные в линей-
ный ноготок, 20–22 мм дл., вдвое длиннее 
чашелистиков. Стручки вверх направленные, 
линейные, 25–35 мм дл., около 2 мм шир., с 
довольно длинным столбиком. Семена ко-
ричневые, около 2 мм диаметром [1]. 
 
 
 

 
 
Распространение. Единственная находка в Енисейском районе 
(окр. пос. Назимово). В России произрастает в Хакасии, на Ал-
тае. Алтае-саянский эндемик [1-3]. 
 
Экология и биология. Произрастает в темнохвойных, смешан-
ных лесах в поймах рек. Цветёт в апреле-мае [1-3]. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 

Меры охраны. Для определения мер охраны необходимо вы-
явление состояния популяции. 

 
Источники информации. 1. Доронькин, 1994; 2. Эбель, 2002; 
3. Черепнин, 1961. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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КРУПКА БОРОДАТАЯ 
Draba barbata Pohle (1914) 

Статус: 4 (I). Редкий вид c неопределённым 
статусом на западной границе ареала. 

 

Краткое описание. Мелкое (4-7 см выс.) 
многолетнее растение, образующее распа-
дающиеся дерновинки с многочисленными 
остатками отмерших листьев. Прикорневые 
листья сосредоточены в розетке, овально-
эллиптические, с закруглённой верхушкой, с 
толстой срединной жилкой, особенно мощ-
ной в основании. Листья с верхней стороны 
опушены прямыми жёсткими, а с нижней – 3-
4 раздельными, ветвящимися волосками, по 
краю с грубыми длинными ресничками в со-
четании с мелкими 3-раздельными.  Стебли 
простые, безлистные, обычно 3-4 см выс., 
опушённые простыми и ветвистыми волос-
ками, в числе 1-3. Кисть плотная, почти не 
удлиняющаяся при плодах, с густо опушён-
ными цветоножками. Чашелистики густо 
опушённые, тёмные, иногда с фиолетовым 
оттенком; лепестки ярко-жёлтые. Стручочки 
7-8 мм, опушённые короткими шиловидными 
волосками, что отличает этот вид от близкого 
D. pilosa [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мыр -  горы и предгорья Бырранга, арктиче-
ские тундры побережья, полярные пустыни 
(остров Октябрьской Революции). Приведена 
также для участка «Ары-Мас», но после-
дующими исследованиями не обнаружена.  
Россия: устье Оленека, Новосибирские о-ва, 
о-в Беннета, о-в Врангеля, Чукотка. Вне Рос-
сии: арктическая Аляска [1, 3, 4]. 
 
 

Экология и биология. Ксеромезофит, хионофоб, растёт на 
щебнистых грунтах, слабо заснеженных в зимнее время (гор-
ные неполнопокровные тундры, холодные гольцовые пусты-
ни), на эродированных склонах, в сухих ощебненных пятни-
стых тундрах водоразделов. Встречается всегда единично. 
Цветёт рано, вскоре после схода снега. Семена обычно вызре-
вают, кроме самых неблагоприятных летних периодов [1, 3]. 

Лимитирующие факторы: Ограниченное число и малочис-
ленность популяций.  
 
Меры охраны. Необходим более полный учёт существующих 
популяций и их постоянный мониторинг. Популяции в горах 
Бырранга охраняются на территории заповедника «Таймыр-
ский». 

 
Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, 1975. 
2. Флора…, 1994(a); 3. Поспелова, Поспелов, 2007. 4. Варгина, 
1978. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КРУПКА ПОЛЕ 
Draba pohlei Tolm. (1932) 

Статус: 4 (I). Редкий субэндемичный вид c 
неопределённым статусом. 

 
Краткое описание. Растение образует плот-
ные седовато-зелёные дерновинки, часто 
распростёртые на отдельные «столбики». 
Цветоносы 3-5 (до 7) см выс., безлистные или 
иногда с одним маленьким листочком, опу-
шённые оттопыренными простыми и более 
мелкими вильчатыми волосками. Прикорне-
вые листья плотно налегающие друг на дру-
га, овально-эллиптические, приострённые, с 
выдающейся жилкой, густо опушённые с 
верхней стороны жесткими простыми волос-
ками, с нижней – простыми с примесью 
вильчатых, по краям с длинными жесткими 
ресничками. Кисть плотная, головчатая, с 8-
12 цветками, при плодах почти не удлиняю-
щаяся. Чашелистики зеленые, густоопушён-
ные. Лепестки желтовато-белые или жёлтые, 
около 3,5 мм дл. Цветоножки короткие, гус-
тоопушённые простыми и иногда вильчаты-
ми волосками. Стручочки 3-5 мм дл., оваль-
но-эллиптические, голые или с отдельными 
волосками [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район. О-в Октябрьской Револю-
ции, горы и предгорья Бырранга – южный 
макросклон от оз. Ая-Турку до верховьев р. 
Малахай-Тари, северные берега оз. Таймыр, 
включая п-ов Дёпту-Молла (класс. мест.), оз. 
Энгельгардт, реже на юге района: Анабар-
ское плато, включая северное обрамление (р. 
Мэркю, р. Фомич, Афанасьевские озёра).  
 
 

Россия: ареал окончательно не выяснен, известны местонахож-
дения: арктическая Якутия, включая Новосибирские о-ва, Не-
нецкий а.о. (единично). Вне России не произрастает [1-3]. 
 
Экология и биология. Ксеромезофит, петрофит. Цветёт в нача-
ле-середине июля, активное цветение наблюдается во всех 
встреченных популяциях, семена большей частью вызревают. 
Произрастает на незадернованных, малоснежных участках, 
предпочитает селиться на выходах известняков – почти все 
встреченные популяции, особенно на юге района, приурочены к 
карбонатным массивам, хотя некоторые растения были собраны 
и на интрузиях кислых пород. Наиболее обычна на горных 
склонах и в группировках на горных вершинах, кроме наиболее 
высоких, но иногда попадается на галечниках. Популяции мало-
численные. 
 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда, 
эндемизм, естественные эрозионные процессы (криотурбация, 
криогенное выветривание). 
 
Меры охраны. Северные популяции охраняются на террито-
рии заповедника «Таймырский» и в его охранной зоне «Бика-
да». Требуется дополнительное изучение типичных местооби-
таний для уточнения экологии и биологии вида с целью соз-
дания мероприятий по охране. Внесена в Красные Книги рес-
публики Саха (Якутия) и Ненецкого автономного округа, в ре-
гиональный список (Арктика) редких и исчезающих растений 
СССР [3-6]. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, 1975; 
2. Флора…, 1994(а); 3. Поспелова, Поспелов, 2007; 4. Красная 
Книга республики Саха (Якутия), 2000; 5. Редкие и исчезаю-
щие виды флоры СССР, 1981. 6. Красная книга Ненецкого ав-
тономного округа, 2006.  
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КРУПКА ПРОЗОРОВСКОГО 
Draba prozorowskii Tolm. (1930) 

Статус: 4 (I). Редкий субэндемичный вид c 
неопределённым статусом. 

 

Краткое описание. Многолетнее невысокое 
(10-15 см выс.) растение с рыхлой дерновин-
кой, образованной розеткой прикорневых ли-
стьев. Стебли, в числе нескольких, простые, 
безлистные или с 1-3 небольшими листочка-
ми, опушённые простыми, вильчатыми и вет-
вистыми волосками. Прикорневые листья 
овальные или ромбические, приострённые, 
цельнокрайние или с малозаметными зубчи-
ками, с обеих сторон опушённые вильчаты-
ми, звёздчатыми и ветвистыми волосками, по 
краю с простыми или вильчатыми ресничка-
ми. Кисть густая, 10-20 (до 30) цветковая,  
при плодоношении удлиняющаяся. Цвето-
ножки густо опушены вильчатыми волоска-
ми. Лепестки белые с желтоватым оттенком 
или бледно жёлтые. Стручочки продолгова-
то-эллиптические, голые, до 8 мм дл., с до-
вольно длинным носиком [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мыр – Устье р. Тареи, южный берег оз. Тай-
мыр, с. Хатанга, урочище Ары-Мас. Россия: 
Якутия (бухта Тикси, р. Алазея, низовья и ср. 
течение р. Колымы, Верхоянский хребет). 
Вне России не отмечена [1, 3]. 
 
Экология и биология. Мезофит, эрозиофил, 
по своей природе пионерное растение, посе-
ляющееся чаще на обнажённых субстратах. К 
богатству почвы нетребовательна.  
 

Растёт на осыпных обрывах с суглинистым грунтом, в разре-
женных группировках, или на слабо замоховелых луговинах у 
ручьёв. Всюду встречается единично. Цветёт в июле, плодоно-
шение в августе [1-3].  
 
Лимитирующие факторы: Ограниченное число и малочислен-
ность популяций.  

Меры охраны. Необходим более полный учёт существующих 
популяций и их постоянный мониторинг. Одна из популяций 
охраняется на территории заповедника «Таймырский». 

 
Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, 1975. 
2. Флора…, 1994(а). 3. Поспелова, Поспелов, 2007. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КРУПКА САМБУКА 
Draba sambukii Tolm (1961) 

Статус: 4 (I). Редкий эндемичный вид c не-
определённым статусом 

 

Краткое описание. Рыхлодерновинное рас-
тение с крупной розеткой прикорневых ли-
стьев и довольно многочисленными цвето-
носными стеблями. Прикорневые листья зе-
лёные, цельнокрайные, узколанцетные, в ос-
новании оттянутые, с заострённой верхуш-
кой, с верхней стороны голые, с нижней - 
равномерно опушённые звёздчатыми волос-
ками, с ветвистыми ресничками по краю. 
Край листа ровный, иногда с единичными 
неясными зубчиками. Стебли 10-15 (до 20) 
см выс., с 1-2 листочками, иногда безлист-
ные, опушённые сидячими ветвистыми во-
лосками, реже почти голые, в количестве 5-7, 
редко одиночные. Кисть рыхлая, из 5-7 (9) 
цветков, при плодах удлиняется незначи-
тельно. Чашелистики голые или почти голые, 
зеленые. Лепестки белые, 2-3 мм дл. Стру-
чочки голые, продолговатые или ланцетно-
эллиптические, суженные кверху, 6-8 мм дл., 
на дуговидно согнутых плодоножках. Стол-
бик короткий, 0,2-0,3 мм [1, 2].  
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район. Рассеянно встречается по 
всей тундровой территории, но везде редка. В 
южной части – Путорана, бассейн р. Хеты,  
но везде единичные растения. Описана 
А.И.Толмачёвым (по сборам Ф.В. Самбука) 
из бассейна реки Котуй  [1-4].  

Экология и биология. Гигромезофит, по отношению к суб-
стату избирательности не наблюдается. В горах и предгорьях 
Бырранга, приурочена к сыроватым галечникам (особенно ха-
рактерна для галечников оз. Таймыр), изредка попадается в 
пятнистых тундрах нижнего пояса, на валиках болот в горных 
долинах. На равнинах растёт во влажных, но не сильно замо-
ховелых местах  –  в  пятнистых тундрах,  на шлейфах скло-
нов озерных котловин, на задернованных галечниках, на бай-
джарахах, в деллях. В горах Путорана и Анабарского плато 
растёт в подгольцовом, но чаще в гольцовом поясе на влаж-
ных щебнистых и скалистых склонах, замшелых каменных 
россыпях и в пятнистой осоково-моховой тундре. Всюду по-
падается единичными растениями [3, 4]. 
 
Лимитирующие факторы. Эндемичная природа вида, мало-
численность популяций. 
 
Меры охраны. Северные популяции охраняются на террито-
рии заповедника «Таймырский» и в его охранной зоне «Бика-
да». Требуется дополнительное изучение экологии и биологии 
вида с целью создания мероприятий по охране. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, 1975; 
2. Флора…, 1994; 3. Поспелова, Поспелов, 2007. 4. Флора Пу-
торана, 1976. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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КРУПКА СНЕЖНАЯ 
Draba nivalis Liljebl. (1793) 

Статус: 4 (I). Редкий вид c неопределённым 
статусом. 

 

Краткое описание. Маленькое многолетнее 
растение, не более 6-7 см выс., образующее 
плотные мелкие дерновинки с многочислен-
ными цветоносными стеблями. Прикорневые 
листья на верхушке притуплённые, с плотной 
срединной жидкой, выдающейся на нижней 
стороне, с обеих сторон опушённые тонкими, 
мелкими звёздчатыми волосками, очень 
плотно прилегающими к поверхности листа, 
по краю с вильчатыми и простыми ресничка-
ми.  Стебли безлистные, реже с 1 маленьким 
овальным листочком. Кисть плотная, 2-7-
цветковая, удлиняющаяся при плодах. Цве-
тоножки густо опушены звёздчатыми волос-
ками. Стручочки немного длиннее цветоно-
жек, голые, лиловато-зелёные, с коротким 
столбиком [1, 2]. 
 
Распространение. Широко распространён-
ный,  почти циркумполярный арктический 
вид, имеющий дизъюнкцию ареала на Тай-
мыре. Красноярский край: 5 находок по бере-
гам Енисейского залива – 2 на восточном бе-
регу (станок Зверевский, п. Лескино), 1 на 
западном (устье р. Рагозинки), 1 – на о-ве 
Сибирякова. На плато Путорана обнаружен, 
но точное местонахождение непонятно, при-
водится или для оз. Баселак [3] или для озер 
Някшингда (Эвенкия) и Хая-Кюёль [2]. Рос-
сия: от Кольского п-ова до п-ова Гыдан и от 
низовий р. Лены до Чукотки, а также Верхо-
янский хребет. Вне России: вся зарубежная 
Арктика, горы средней Норвегии и запада 
Северной Америки [1-4]. 

Экология и биология. Растёт преимущественно в горных 
тундрах и на щебнистых или песчаных субстратах на равни-
нах. Предпочитает умеренно заснеженные зимой места, слабо 
задернованные, умеренно увлажненные или сухие – в пятни-
стых и медальонных горных тундрах, в разреженных мелко-
травных группировках. Цветёт в разгар арктического лета [1, 
4].   
 
Лимитирующие факторы: Ограниченное распространение, 
малочисленность популяций. 
 
Меры охраны. Требуется инвентаризация популяций с целью 
уточнения ареала вида и разработки мероприятий по его ох-
ране. Отдельные популяции охраняются на территории запо-
ведника «Большой Арктический». 

 
Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, 1975; 
2. Флора…, 1994(а); 3. Флора Путорана, 1976; 4. Поспелова, 
Поспелов, 2007. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КРУПКА ТАЙМЫРСКАЯ 
Draba taimyrensis Tolm. (1975) 

Статус: 4 (I). Редкий эндемичный вид c не-
определённым статусом. 

 
Краткое описание. Растения образуют не-
большие рыхлые дерновинки. Листья сосре-
доточены в прикорневой розетке, узколан-
цетные, со слабо выдающейся жилкой, 8-12 
мм дл., с верхней стороны слабоопушённые, 
с нижней – густо опушённые гребенчато-
ветвистыми или звёздчатыми волосками, по 
краю с ресничками. Стебли безлистные, при 
плодоношении до 10-12 см выс., опушены 
мелкими ветвистыми волосками. Кисть рых-
лая, малоцветковая, мало удлиняющаяся по-
сле цветения. Чашелистики бледно-зелёные. 
Лепестки белые, лопатчатые, 2,5-3 мм дл. 
Стручочки длинные, 9-10 мм, узколанцетные, 
тонкие, голые, щитковидно-расходящиеся от 
основания, с очень коротким столбиком [1, 
2]. 
 
Распространение. Красноярский край: толь-
ко Таймырский район. Наиболее обычна в 
тундровой зоне, встречается спорадично в 
горах и предгорьях Бырранга, как южных (р. 
Большая Боотанкага, северное побережье оз. 
Таймыр, залив Яму-Байкура – класс. мест., р. 
Бикада в нижнем течении), так и северных (р. 
Ленивая, бухта Марии Прончищевой); еди-
нично в южных тундрах (устье р. Малая Ба-
лахня). Один раз встречена в горах левобе-
режья р. Котуй в нижнем течении (массив 
Этерин-Тумус), растение с признаками, пере-
ходными к видам агрегатного таксона D. ci-
nerea s.l. Эндемик Таймыра [1-3]. 
 
– 
 

Экология и биология. Мезоксерофит, предпочитает сухие 
дренированные участки. Встречается по сухим галечникам оз. 
Таймыр, на остепнённых луговинных тундрах щебнисто-
песчаных террас и флювиогляциальных холмов, в южных 
тундрах на песчаных нивальных склонах, в горах Бырранга 
собрана в пятнистой тундре на известняках, в горах южной 
части Таймыра – в щебнистой куртинной тундре в верхнем 
поясе. Везде отмечались единичные растения, кроме р. Бика-
ды, где вид встречается относительно часто [3].  
 
Лимитирующие факторы. Эндемичная природа вида, мало-
численность популяций. 
 
Меры охраны. Северные популяции охраняются на террито-
рии заповедника «Таймырский» и в его охранной зоне «Бика-
да». Требуется дополнительная информация о распростране-
нии вида, привязка на местности существующих популяций с 
целью создания мероприятий по охране. Вид внесён в регио-
нальный список (Арктика) редких и исчезающих растений 
СССР, а также в Атлас редких и эндемичных растений Аркти-
ки [4, 5]. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, 1975; 
2. Флора…, 1994(а); 3. Поспелова, Поспелов, 2007; 4. Редкие и 
исчезающие виды флоры СССР, 1981;  5. Atlas…, 1999. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛЕВКОЙ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
Matthiola superba Conti (1900) 

Статус: 1 (E). Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. 

 

Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение, густоопушённое ветвистыми 
волосками. Стебли в числе 1–3, цилиндриче-
ские, серо-зелёные, 25–40 см выс., простые 
или ветвистые. Листья продолговатые, по 
краям зубчато-выемчатые или перистолопа-
стные, 3–8 см дл., 1–3 см шир.; нижние длин-
ночерешковые, верхние почти сидячие. 
Цветки на коротких ножках, в рыхлом кисте-
видном соцветии, довольно крупные (18–
20 мм дл.), при распускании кремовые с ли-
ловым оттенком, затем жёлто-бурые. Струч-
ки узколинейные, уплощённые, вверх на-
правленные, опушённые или почти голые [1, 
2]. 
 
Распространение. Известны единичные ме-
стонахождения вида в Красноярском крае – в 
окр. д. Аешка Новосёловского района, 
оз. Учум Ужурского района [3]. За пределами 
края встречается в Хакасии, Средней Азии и 
Казахстане. Местонахождения в Краснояр-
ском крае и Хакасии являются изолирован-
ными, оторванными от основной части сред-
неазиатского ареала [1, 2, 4]. 
 
 

Экология и биология. Ксеропетрофит. Произрастает на ска-
лах и песчаных осыпях, южных каменистых степных склонах. 
Цветёт в мае, плодоносит в конце июля – сентябре. Размножа-
ется семенами. Декоративен [1, 2, 4]. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность че-
ловека. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводки «Красная книга респуб-
лики Хакасия» [2], «Редкие и исчезающие растения Сибири» 
[5]. Необходима организация заказников в местах произраста-
ния вида, поиск новых местообитаний вида, изучение биоло-
гии. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1994; 2. Красная кни-
га …, 2002; 3. Черепнин, 1961; 4. Редкие и исчезающие ви-
ды …, 1999; 5. Редкие и исчезающие растения …, 1980. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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МИКРОСТИГМА  
САЯНСКАЯ 
Microstigma sajanensis Kuvajev et 
Sonnikova (1993) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Эндемик. 

 

Краткое описание. Травянистое растение. 
Стебель 45–70 см выс. Листья заострённо-
продолго-ватые, неравномерно выемчато-
лопаст-ные, с черешками. Прикорневые ли-
стья ко времени созревания плодов отмира-
ют. Цветки довольно крупные, на цветонож-
ках, в простых редковатых кистях. Лепестки 
пурпурно-лиловые, с длинными узкими но-
готками и резко расширенным отгибом. Ча-
шелистики по краю узко-белопленчатые; два 
наружных чашелистика с мешковидным вы-
ростом при основании. Всё растение покрыто 
грубыми желтоватыми железистыми волос-
ками. Стручки 25–30 мм дл., плоские, кожи-
стые, с носиком. Семена однорядные, 4–5 мм 
в диам., округлые, плоские, тёмно-
коричневые, с плёнчатым крылом 0,7–0,8 мм 
шир. [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: За-
падный Саян – Саянский хребет в долинах 
рек Большие Уры (левобережье в среднем и 
нижнем течении) и Енисей (левый берег, 
район устья р. Ус) [1–3]. 
 
Экология и биология. Встречается в усло-
виях недостаточного увлажнения. Ксерофит-
ный, сухолюбивый, одно-, двухлетний вид. 
Растёт рассеянно, в степном горном поясе.  

Отмечен как по щебнистым участкам каменистых склонов в 
разреженном растительном покрове с преобладанием полыни, 
так и в закустаренных степях. Наблюдались всходы в расти-
тельных группировках полосы временного затопления Саяно-
Шушенского водохранилища. Цветёт в июне, плодоносит в 
июле - августе. Высотные пределы - 600–700 м над ур. м. [1, 
3]. 
 
Лимитирующие факторы. Изменение климатических усло-
вий в долине р. Енисей с формированием Саяно-Шушенского 
водохранилища, сокращение мест произрастания [4, 5]. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории Саяно-
Шушенского заповедника [4]. Необходимы системные наблю-
дения в природе за состоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 2003; 2. Куваев, Сон-
никова, 1993; 3. Куваев, Сонникова, 1998; 4. Сонникова, 1995; 
5. Новоселова, Сонникова, 2004. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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РЕЗУШКА  
ПАСТУШНИКОЛИСТНАЯ 
Arabidopsis bursifolia (DC.) Botsch. 
(1959) 

Статус: 3 (R). Редкий  вид, представленный 
изолированной популяцией, удаленной от 
основного ареала. 

 
Краткое описание.  Растение с 1-3 прямо-
стоячими или реже восходяще-
прямостоячими цветоносами 10-40 см выс. 
Цветоносы при основании щетинисто-
волосистые, простые или разветвлённые с 5-
10 листьями. Прикорневые листья в розетке, 
продолговатые, суженные к основанию, вы-
емчато-зубчатые, опушённые ветвистыми 
волосками, после цветения обычно отми-
рающие. Стеблевые листья сидячие, ланцет-
ные, заострённые, при основании стреловид-
ные, обхватывающие стебель треугольными 
ушками, цельнокрайние или (нижние) выем-
чато-зубчатые. Кисть при цветении компакт-
ная, при плодоношении вытянутая. Цветы на 
цветоножках, удлиняющихся при плодоно-
шении до 1,5 см, опушённых простыми или 
ветвистыми волосками. Лепестки белые, 3-4 
мм дл., в 1,5 раза длиннее чашелистиков. 
Стручки до 4 см дл., голые, вверх торчащие, 
прямые или слегка серповидно согнутые, с 
выдающейся срединной жилкой, отчего фор-
ма их сглаженно-четырёхгранная [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: толь-
ко Таймырский район (верховья и ср. течение 
р. Логаты). Россия: Якутия (Тикси, низовья 
Индигирки и Колымы, Центральная Якутия), 
Чукотка, Камчатка. За пределами России: 
Канадский арктический архипелаг [1-3]. 

Экология и биология. Моно- или олигокарпик. Криофильно-
степной, эрозиофильный вид, в основной части ареала встре-
чается на эродированных участках степных склонов, щебни-
сто-мелкоземистых осыпях, на придорожных участках и отва-
лах. Представлен популяциями, приуроченными к сухим об-
нажениям ископаемых морских глин, дефляционным верши-
нам холмов, сложенных морскими глинами. Легко переходит 
на антропогенные местообитания – [1, 3]. Позже был обнару-
жен в низовьях р. Маймечи (окраина северотаёжной подзоны), 
где массово рос на крутом эродированном береговом обрыве. 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций, уз-
кая экологическая приуроченность к редко встречающемуся 
экотопу, подверженному естественным процессам деградации 
(осыпи, оползни). 
 
Меры охраны. Охраняется на основной территории заповед-
ника «Таймырский». В связи с особенностями биологии (мо-
нокарпичность)  и экологии (нестабильность субстрата) тре-
буется поиск новых местообитаний и постоянный монито-
ринг. Внесен в Красную книгу Камчатки [3, 4]. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, 1975; 
2. Флора Сибири, 1994(a); 3. Поспелова, Поспелов, 2007;. 4. 
Красная книга Камчатки, 2007. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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СЕРДЕЧНИК  
МЕЛКОЛИСТНЫЙ 
Cardamine microphylla Adams (1817) 

Статус: 3 (R). Редкий вид на западной гра-
нице ареала, представленный единичными 
малочисленными изолированными популя-
циями. 

 

Краткое описание. Небольшое растение, 7-
13 см выс., малозаметное в нецветущем со-
стоянии. Многолетник, с длинным тонким 
корневищем, образующим столоны. Прикор-
невые листья перистые, с 1-2 (3) парами мел-
ких яйцевидных боковых листочков, с более 
крупной конечной долей. Стеблевые листья 
мельче, обычно тройчатые или простые. Со-
цветие – редкая кисть из 4-8 (до 12) цветков. 
Лепестки белые, значительно длиннее чаше-
листиков. Стручки 15-35 мм дл., на косо 
вверх направленных цветоножках [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мыр -  горы и предгорья Бырранга: оз. Ая-
Турку, р. Бол. Боотанкага,  оз. Левинсон-
Лессинга, горы сев. побережья оз. Таймыр и 
Восточного нагорья, оз. Сырутатурку, р. Би-
када); плато Путорана и Анабарское плато; 
север Эвенкии. Всюду рассеянно, единичны-
ми популяциями. Россия: северная Якутия 
(Хараулах), горы Чукотки, хр.Черского, север 
Корякского нагорья, бассейн Анадыря, горы 
Камчатки. Вне России: арктическая Аляска, 
о-в Св. Лаврентия, п-ов Сьюард [1-4]. 
 
Экология и биология. Гигромезофит, пред-
почитающий относительно богатые почвы и 
условия проточного увлажнения. 

Растёт в горах Бырранга на нивальных лужайках в нижнем 
поясе, на висячих болотцах, в сырых деллях, по замоховелым 
берегам ручейков.  В предгорьях встречается единично, по бе-
регам ручьёв. На плато Путорана чаще растёт в сырых мохо-
вых тундрах высокогорий, в низкогорьях Анабарского и Ко-
туйского плато в сырых распадках нижнего, лесного пояса, в 
нивальных нишах. Цветёт рано, в конце июня (на юге) – нача-
ле июля (на севере), семена вызревают, хотя более обычно ве-
гетативное размножение, особенно на севере [3, 4].  
 
Лимитирующие факторы: Ограниченное число и малочис-
ленность популяций, произрастание на пределе ареала.  
 
Меры охраны. Не разработаны. Необходим постоянный мо-
ниторинг существующих популяций. Отдельные популяции 
охраняются на территории заповедников «Таймырский» и 
«Путоранский». 

 
Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, вып. 
7, 1975. 2. Флора Сибири, т. 7, 1994. 3. Поспелова, Поспелов, 
2007. 4. Флора Путорана, 1976. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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СЕРДЕЧНИК НЕДОТРОГА 
Cardamine impatiens L. (1753) 

Статус: 3 (R). Редкий вид.  Неморальный ре-
ликт третичного возраста. 

 
Краткое описание. Одно-, двулетнее расте-
ние с розеткой прикорневых листьев. Стебли 
20–60 см выс., голые. Листья непарнопери-
стые 4–12 см длиной с 3–9 парами 3–5-
надрезанных боковых долей, короткочереш-
ковые, с ушами при основании черешков. 
Самые верхние листья – сидячие, ланцетные, 
цельные или с острыми зубцами. Все листья 
по краю реснитчатые. Соцветие – плотная, 
10–40-цветковая кисть, удлиняющаяся по от-
цветании. Цветки очень мелкие, лепестки бе-
лые, в 1,5 раза длиннее чашелистиков. 
Стручки на отстоящих цветоножках, почти 
прямостоячие, 18–30 мм дл., около 1 мм шир. 
Семена продолговато-эллиптические, светло-
коричневые, с узкой каймой [1, 2]. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края отмечен в Ачинской (берег р. Ли-
ствянка), Красноярской (г. Красноярск, о. 
Отдыха, окр. д. Предивная) лесостепях. Про-
израстает в окрестностях г. Минусинска на 
берегу Енисея, в северо-восточной части За-
падного Саяна (берег р. Б. Кебеж, хр. Вехо-
вой). За пределами края распространён на 
территории гор Южной Сибири, Средней 
Азии, в Западной Европе, европейской части 
России, в Передней и Восточной Азии, на 
Кавказе, Урале, Дальнем Востоке [1, 2]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Обитает в лесном поясе по опушкам те-
нистых и влажных лесов, берегам ручьёв, в зарослях кустарни-
ков. Гигрофит. Теневынослив.  

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. Узкая 
экологическая амплитуда. 
 
Меры охраны. Создание заказника в северо-восточной части 
Западного Саяна (хр. Веховой), поиск новых местообитаний 
вида, изучение биологии.  

 
Источники информации. 1. Флора…, 1994(а); 2. Положий, 
Крапивкина, 1985; 3. Антипова, 2003. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЭВТРЕМА  
СЕРДЦЕЛИСТНАЯ 
Eutrema cordifolium Turcz. ex Ledeb. 
(1841) 

Статус: 1 (Е). Вид под угрозой исчезнове-
ния. 

 

Краткое описание. Растения с толстыми 
корнями и высокими, 40–60 см, ветвистыми 
стеблями. Листья городчато-пильчатые, че-
решковые, нежные голые, прикорневые до 
12–13 см дл. и до 10 см шир., широкосердце-
видные; стеблевые – средние широкооваль-
ные, при основании клиновидные, верхние – 
почти ромбические. Цветки в удлинённых 
многоцветковых кистях на верхушке стебля и 
в пазухах листьев. Лепестки белые, 5–6 мм 
дл. Стручочки продолговатые, к основанию 
постепенно, к верхушке – резко суженные, 7–
9 мм дл. и до 3 мм шир. [1]. 
 
Распространение. Единственное местона-
хождение–  в Ирбейском районе в долине 
р. Агул. Кроме того, отмечен в Иркутской 
области и Бурятии (Восточный Саян, Тун-
кинская долина). Эндемик [1–3]. 
 
Экология и биология. Неморальный ре-
ликт. Произрастает в темнохвойных лесах и 
горных лесных лугах малочисленными це-
нопопуляциями. Цветёт в мае – июне, семе-
на созревают в августе [2]. 
 
 

 

 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. Ограни-
ченность территории распространения. 

Меры охраны. Включён в Красные книги СССР и РСФСР. 
Необходим контроль за сохранением популяции. Организация 
заказника в долине р. Агул  [3, 4]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1994; 2. Бойков, 1999; 
3. Красная книга ..., 1988(б); 4. Красная книга ..., 1984. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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ЭВТРЕМА  
ЦЕЛЬНОЛИСТНАЯ 
Eutrema integrifolium (DC) Bunge 
(1839) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния. Эндемичный реликт третичного возрас-
та. Предложен к внесению в Красную книгу 
Российской Федерации [1]. 

 

 
 
 
Краткое описание. Растение с толстыми 
корнями. Стебли прямые, высотой до 70 см, 
сверху обычно ветвистые. Листья цельно-
крайние, 4–7 см дл.; прикорневые – длинно-
черешковые, овально-сердцевидные, на вер-
хушке тупые; стеблевые листья овальные или 
ланцетные, заострённые, короткочерешко-
вые; верхние листья – почти сидячие. Чаше-
листики широкоэллиптические, 2–2,5 мм дл. 
Лепестки белые 4–5,5 мм дл., с коротким но-
готком. Цветоносы до 20 мм дл. Плоды – 
стручочки, косо вверх торчащие, продолгова-
тые, суженные к обоим концам, 7–13 мм дл., 
с полной перегородкой внутри. Гнезда плода 
двусемянные [2]. 
 
Распространение. Известен из единственно-
го местонахождения в черневом поясе Запад-
ного Саяна: между д. Чёрная Речка и Гри-
горьевка, склон Вехового хребта [3, 4]. Вне 
края встречается на Алтае и в Средней Азии. 
Эндемик. 

 
 
 
Экология и биология. Встречается в горных хвойных лесах. 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, узкая 
экологическая амплитуда. Разрушение местообитаний вида при 
хозяйственном освоении территории. 

Меры охраны. Организация в месте произрастания вида па-
мятника природы. Поиск новых местонахождений. 

 
Источники информации. 1. Красная книга …, 2000; 2. Фло-
ра …, 1994; 3. Гербарные образцы Н.Б. Ермакова; 4. Степанов, 
1995. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Каллитриховые –  
Callitrichaceae 

 
БОЛОТНИК  
НЕЯСНЫЙ 
Callitriche subanceps V. Petrov (1928) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 

 
 
Краткое описание. Водное или земноводное 
тонкое нежное светло-зелёное растение. 
Стебли до 20 см дл. Листья линейные или 
линейно-ланцетные. Цветки мелкие, не-
взрачные, без околоцветника, однополые, на-
ходятся в пазухах листьев. Мужские цветки 
содержат единственную тычинку; женские – 
одиночный пестик с четырехгнёздной завя-
зью и двумя столбиками. Плоды на короткой 
ножке, широко-обратнояйцевидные, 0,7–
0,8 мм дл., с округлым основанием и выемча-
той верхушкой, бескрылые [1, 2]. 
 
Распространение. Известен из единичных 
местонахождений бассейна р. Бол. Кебеж, 
р. Киримзюль в Ермаковском районе. Вне 
Красноярского края распространён в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке [1, 2]. 
 
Экология и биология. Встречается в мед-
ленно текущих водах, по сырым местам, мо-
чажинам, неглубоким водоёмам. 
 
 

 
 

Лимитирующие факторы. Антропогенное разрушение место-
обитаний при строительстве дорог вдоль рек, их эксплуатации. 
Так, наиболее крупные популяции по р. Киримзюль время от 
времени уничтожаются при трелёвке леса по берегам и руслу 
реки. Ущерб также приносит загрязнение берегов и вод нефте-
продуктами. 
 
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск но-
вых местонахождений вида. 
 
Источники информации. 1. Флора …, 1949; 2. Флора …, 
1996. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Колокольчиковые –  
Campanulaceae 

 
БУБЕНЧИК  
САЯНСКИЙ 
Adenophora sajanensis Stepanov 
(2005) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик. 

 

 
Краткое описание. Растение 50–110 см выс. 
Стеблевые листья очередные, продолговато-
яйцевидные или ланцетные, 8–13 см дл., 1,5–
4,5 см шир., редкопильчато-зубчатые. Соцве-
тие кистевидно-метельчатое. Зубцы чашечки 
узколанцетные или шиловидные, отклонён-
ные, 4–5 мм дл. Венчик молочно-
голубоватый, до 1,5 см дл. Столбик выстав-
ляющийся [1]. 
 
Распространение. Известен из единственно-
го местонахождения: верховье 
р. Мал. Тайгиш окр. устья Золотого ключа, 
подножие хребта Чатырба-Тайга (Каратуз-
ский район) [2]. 
 
Экология и биология. Произрастает на га-
лечниках горных рек, на берегах в травяных 
зарослях. Цветёт в июне-июле. Опыляется 
насекомыми. Семена завязывает только при 
перекрестном опылении. Плодоносит в авгу-
сте-сентябре.  
 
 
 

 
 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний вслед-
ствие их хозяйственного использования. 
 
Меры охраны. Выявление новых местонахождений вида и ор-
ганизация памятников природы. Испытывается в культуре более 
10 лет, среднеустойчив. Целесообразно более широкое введение 
в культуру. 

Источники информации. 1. Степанов (гербарные материа-
лы); 2. Красная книга, 2005. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Н.В. Степанов, В.С. Степанов. 
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Семейство Жимолостные 
Caprifoliaceae 

ЖИМОЛОСТЬ  
ОБЫКНОВЕННАЯ 
Lonicera xylosteum L. (1753) 

Статус: 3 (R). Редкий вид на восточной гра-
нице ареала. 

 

Краткое описание. Кустарник 1-2 м выс., с 
серой, черновато- или буровато-серой корой. 
Ветви полые. Листья 3-7 см дл., 2-5 см шир., 
яйцевидные, обратнояйцевидные, широкоэл-
липтические, почти овальные, на верхушке 
короткозаостренные или притуплённые, с 
обеих сторон (снизу более густо) опушённые 
или сверху почти голые. Цветки парные, си-
дящие на концах пазушных цветоносов (6)8-
25 мм дл. Прицветники линейные или узко-
ланцетные, чаще длиннозаострённые. При-
цветнички округло-яйцевидные, почти ок-
руглые, обычно свободные, изредка у одного 
и того же цветка сросшиеся при самом осно-
вании. Венчик двугубый, 11-13 мм дл., жел-
товато-белый, снаружи волосистый. Завязи 
свободные. Плоды свободные или сросшиеся 
только у основания, шаровидные, тёмно-
красные [1, 2]. 
 
Распространение. Известен из нескольких 
пунктов: Кетско-Чулымский район (с. Рож-
дественское), Минусинская степь (с. Б. Нич-
ка); Ачинская лесостепь (д. Бобровка, д. Про-
езжая, г. Боготол, д. Барабаново);  
 

Красноярская лесостепь (с. Юдинка), Енисейско-Чулымская 
лесостепь (с. Ивановка), Восточный Саян (лесоучасток № 2, д. 
Черемшанка, с. Казановка, заповедник «Столбы»). Вне края: 
Тюменская, Курганская, Омская, Томская, Новосибирская, 
Кемеровская области, Aлтай, Хакасия. За пределами России: 
Европа [1, 3-6]. 
 
Экология и биология. В разреженных тёмнохвойных, сме-
шанных лесах, по склонам и в зарослях кустарников по бере-
гам рек, поднимается в лесной пояс [1]. Хорошо стрижётся. 
Размножается семенами, отводками, корневыми и летними 
черенками [2]. Цветёт в июне. Декоративное и лекарственное 
растение, плоды обладают слабительным действием [2]. 
 
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость и малая 
численность особей в популяциях вида.  
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Столбы» [4]. 
Культивируется во всех крупных сибирских интродукцион-
ных центрах. Рекомендуется для озеленения в одиночные, 
групповые, бордюрные посадки и на альпийские горки [2]. 
 
Источники информации. 1. Флора…, 1996; 2. Коропачин-
ский, Встовская, 2002; 3. Флора…, 1979; 4. Андреева, 2003; 5. 
Черепнин, 1967; 6. Гербарные образцы KRAS. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ЖИМОЛОСТЬ  
ЩЕТИНИСТАЯ 
Lonicera hispida Pall. ex Schult. 
(1819) 

Статус:. 3 (R). Редкий вид на северной гра-
нице ареала. 

 
 
 
Краткое описание. Кустарник 0,8-1,5 м выс., 
с буровато-серой или серой отслаивающейся 
корой. Молодые побеги с желтоватой, буро-
ватой корой, отстоящие, жёстко-щетинисто-
волосистые, редко почти голые. Листья 3-
7(8) см дл., 1,5-3,5 см шир., продолговато-
яйцевидные, продолговато-эллипти-ческие, 
на верхушке более менее острые, с обеих 
сторон голые или с нижней стороны по жил-
кам с редкими волосками, по краю жёстко-
реснитчатые. Цветки парные, на конце па-
зушных цветоносов. Прицветники крупные, 
листообразные, широкояйцевидные, округ-
лые. Прицветнички отсутствуют. Венчик 
почти правильный, 20—30 мм дл., желтова-
тый, снаружи покрыт желёзками и щетинка-
ми. Завязи свободные. Плоды дихазия сво-
бодные, кораллово-красные, продолговато-
яйцевид-ные [1]. 
 
Распространение. Отмечен однажды в высо-
когорной части Западного Саяна (хр. Мир-
ской). Вне края: Алтай, Тыва. За пределами 
России: Средняя Азия, Монголия, Северо-
Западный Китай [1, 2].  
 
 

Экология и биология. Каменистые россыпи, склоны, осыпи, 
скалы, морены, долины горных речек в гольцовом и подголь-
цовом поясах, спускается в верхнюю часть лесного пояса [1]. 
Газоустойчив. Рост медленный. Размножается семенами и 
летними черенками [3]. Цветёт в июне. 

Лимитирующие факторы. Декоративность, редкая встре-
чаемость и малая численность особей в популяциях вида. 
 
Меры охраны. Интродуцируется в арборетумах Новосибир-
ска, Барнаула, Горно-Алтайска, Омска, плодоносит. Рекомен-
дуется для культивирования в одиночные, групповые посадки 
и на альпийские горки [3, 4]. 

 
Источники информации. 1. Флора…, 1996; 2. Флора…, 1979; 
3. Коропачинский, Встовская, 2002; 4. Семенова, 2001. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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Семейство Гвоздичные –  
Caryophyllaceae 

ГВОЗДИКА  
ДЕЛЬТОВИДНАЯ 
Dianthus deltoides L. (1753) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 
Краткое описание. Многолетнее растение с 
тонким ползучим корневищем, образующее 
рыхлые дерновинки с бесплодными побега-
ми. Стебли 15–35 см выс. Листья линейные 
или линейно-ланцетные (1,5–3 см дл., 1–2 мм 
шир.), по краю с мелкими шипиками. Цветки 
одиночные, с одной парой ромбовидно-
эллиптических, шиловидно заострённых, по 
краям пленчатых прицветных чешуй, при-
крывающих чашечку на треть или наполови-
ну. Чашечка цилиндрическая, 13–17 мм дл. 
Лепестки розово-красные, с обратноклино-
видной пластинкой, на конце острозубчатой, 
у зева с кольцом пурпурных пятнышек и не-
многочисленными волосками [1–5]. 
 
Распространение. Встречается преимущест-
венно в западной части края в лесных рай-
онах Саян [6–8], единичные местонахожде-
ния отмечены в северных лесостепях [9]: в 
Ачинской − с. Покровское и г. Ачинск, и в 
Канской − в окр. с. Никольское. Встречается 
в Ачинском, Емельяновском, Енисейском, 
Уярском, Козульском, Ермаковском районах. 
В России отмечен в европейской части, на 
Урале, в Сибири. 

 
Вне России – в Скандинавии, Средней Европе. Как заносный 
вид отмечен в Приморском крае и Северной Америке [2, 5, 10]. 
 
Экология и биология. Мезофит, гемикриптофит. Растёт на 
лесных полянах и опушках, в редких березняках, по склонам в 
кустарниковых степях. Цветёт в конце июня – июле (4, 6). 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу популяциям создает хо-
зяйственное освоение лесных и лесостепных территорий (вы-
пас скота, пожары, сенокошение, разработка месторождений), 
приводящее к деградации мест обитания. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском биосферном 
заповеднике [8]. Необходимы поиски вида в природе (боль-
шинство сборов сделаны в начале ХХ в.), организация мони-
торинга состояния популяций. 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1958; 2. Шишкин, 1936; 
3. Попов, 1957; 4. Алексеев и др., 1988; 5. Байков, 1993; 
6. Черепнин, 1961; 7. Колокольников, Гудошников, 1976; 
8. Сонникова, 1992; 9. Антипова, 2003; 10. Петровский, 1971. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ЗВЕЗДЧАТКА ТУПОЧАШЕ-
ЛИСТИКОВАЯ 
Stellaria amblyosepala Schrenk (1842) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 

 
 
Краткое описание. Травянистое растение с 
одним нетолстым цилиндрическим корнем. 
Стебли 15–30 см выс., жёсткие, густо желе-
зисто опушённые, обычно слаборебристые, 
от основания дихотомически ветвистые, об-
разующие шаровидные кустики. Листья уз-
коланцетные или эллиптически-ланцетные, 
заострённые, сидячие. Цветки многочислен-
ные, в сложном дихазии, на длинных отогну-
тых железистых цветоножках, прицветники 
травянистые. Чашелистики тупые или тупо-
ватые, с широкой белопленчатой каймой. Ле-
пестки почти одинаковой длины с чашели-
стиками или немного длиннее их, до полови-
ны или на 1/3 надрезанные на широкие про-
долговато-яйцевидные доли. Пыльники ок-
руглые, желтые или красноватые. Коробочка 
около 3 мм диам., короче чашечки, шаровид-
ная, с 2–3 семенами. Семена 2 мм дл., чёр-
ные, овальные, слабобугорчатые [1-3]. 
 
Распространение. Красноярский край: 
Краснотуранский район – с. Сорокино. В За-
падном Саяне на Хемчикском хр. в междуре-
чье Б. Уры – Толды-Чел. 540–840 м над ур. м. 
[1–5]. В России: Западная Сибирь, Тува, 
Средняя Азия. Вне России: Монголия [1]. 

 
 
Экология и биология. Многолетник. Ксеропетрофит. Встре-
чается в горно-степном и высокогорном поясах на высотах 
540–1900 м над ур. м. по каменистым и пустынно-степным 
склонам, скалам. Цветёт – конец мая – июль. Плодоношение – 
в августе [1–6]. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
[7]. Необходим мониторинг состояния популяций в ООПТ и 
интродукция в ботанические сады. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1993; 
2. Определитель …, 1984; 3. Грубов, 1982; 4. Сонникова, 1992; 
5. Куваев, Сонникова, 1998; 6. Ханминчун, 1980; 
7. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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КАЧИМ САМБУКА  
Gypsophila sambukii Schischk. (1936) 

Статус: 4 (I). Редкий вид c неопределённым 
статусом. 

 

 
Краткое описание. Многолетнее растение, 
образующее небольшие дерновинки. Стебли 
многочисленные, 10-30 см выс., от основа-
ния восходящие, затем прямые. При осно-
вании –  многочисленные прикорневые ли-
стья, линейные или нитевидно-линейные, 
приострённые на конце, сизо-зелёные, мя-
систые. Стеблевые листья в числе 2-4 пар,  
супротивные. Цветки в рыхлом щитковид-
ном соцветии. Чашечка с длинными, часто 
фиолетово окрашенными зубцами, лепестки 
розово-фиолетовые, в 2-3 раза длиннее ча-
шечки [1, 2]. 
 
Распространение. Таймырский район, 
крайний восток плато Путорана, запад Ана-
барского плато. Известно несколько место-
нахождений в области распространения из-
вестняков: оз. Хая-Кюёль и ср. течение р. 
Маймечи, низовья р. Котуйкан, урочище 
«Кысыл-Хая» по правому берегу р. Котуй 
ниже г. Одихинча, р. Медвежья. Россия: 
Якутия, Становое нагорье, Прибайкалье и 
Забайкалье; Хабаровский край. За предела-
ми России не произрастает [1-4]. 
 
Экология и биология. Кальцефит, мезо-
ксерофит. Растёт на карбонатных скалах и 
осыпях в составе разреженных группиро-
вок, на криофитно-степных луговинах юж-
ных склонов, реже на сухих галечниках рек, 
сформированных карбонатной галькой.  

Из всех выявленных популяций относительно многочисленна 
только одна, на осыпях западной экспозиции урочища «Кы-
сыл-Хая», на осыпях объизвесткованных песчаников в ср. те-
чении р. Маймечи, откуда вид распространяется по галечни-
кам до выхода реки из гор. Остальные представлены одиноч-
ными растениями. Цветёт в июле-августе, цветение растянуто 
во времени [3]. 
 
Лимитирующие факторы: Ограниченность ареала, узость 
экологической амплитуды, нестабильность субстрата, мало-
численность популяций.  
 
Меры охраны. Необходим более полный учёт существующих 
популяций и их постоянный мониторинг. 

 
Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, 1971; 
2. Флора Сибири, 1993; 3. Поспелова, Поспелов, 2007; 4. Фло-
ра Путорана, 1976. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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СМОЛЁВКА ВЗДУТАЯ 
Silene turgida Вbieb. Ex Bunge (1836) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, известный из единичных 
местонахождений. 

 

 

 
 
 
 
Краткое описание. Травянистое растение 5–
20 см выс., образующее плотную дерновин-
ку. Корневище толстое, ветвистое, выпус-
кающее несколько стеблей. Стебли коротко 
железисто опушённые, узловатые. Прикорне-
вые листья многочисленные, линейные; стеб-
левые в числе 1–2 пар. Соцветие щитковид-
но-метельчатое. Прицветники овальные, 
длиннозаостренные, бурые, опушённые же-
лезистыми и простыми волосками. Чашечка 
овальная, при плодах вздутая, с выделяющи-
мися жилками, железисто опушённая. Лепе-
стки белые или розовые, до половины разде-
лённые на продолговатые доли. Коробочка 
овальная, 6–8 мм дл., на короткоопушённой 
ножке [1–3]. 
 
Распространение. Монголо-Алтайский энде-
мик. Красноярский край: Западный Саян – 
р. Ус возле устья р. Золотая; Хемчикский и 
южный макросклон Саянского хр. в долине 
р. Енисей. Россия: Западная Сибирь (Централь-
ный, Южный и Юго-Восточный Алтай), Тува 
[1-8]. 

 
 
Экология и биология. Литофит. Психропетрофит. Популяции 
немногочисленны. Многолетник. Растёт на скалах во всех рас-
тительных поясах. В долинах рек, на скалистых склонах, скалах, 
пылеватых осыпях, 540–2500 м над ур. м. Цветёт в июне, июле 
[1–3, 6, 9-11]. 
 
Лимитирующие факторы. Изменение микроклиматических 
условий в долине р. Енисей с формированием Саяно-
Шушенского водохранилища, сокращение мест произрастания 
вида [12]. 

Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
[13]. Поиск, инвентаризация, оценка состояния популяций в 
природе. Создание банка данных по биологии, экологии и ин-
тродукции. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1993; 
2. Определитель …, 1979; 3. Определитель …, 1984; 
4. Ханминчун, 1980; 5. Растительный покров …, 1976; 
6. Ревушкин, 1988; 7. Артемов, 1993; 8. Камелин, 1998; 
9. Сонникова, 1992; 10. Куваев, Сонникова, 1998; 
11. Красноборов, 1976; 12. Нухимовская и др., 2003; 
13. Новосёлова, Губанов, 2004. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.С. Звягина. 
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Семейство Маревые – 
Chenopodiaceae 

КРАШЕНИННИКОВИЯ  
ТЕРЕСКЕНОВАЯ 
Krascheninnikovia ceratoides (L.) 
Gueldenst. (1772) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Реликт плейстоценовых ле-
состепных ландшафтов. 

 
Краткое описание. Ветвистый полукустар-
ник 10–70 см выс., с маленьким толстым ве-
ретеновидным каудексом и раскинутыми или 
восходящими сероватыми ветвями. Листья 
жесткие, яйцевидно-ланцетные или линейно-
ланцетные, на очень коротких черешках или 
почти сидячие, до 40 мм дл. и 10 мм шир., к 
основанию суженные, цельнокрайные, с обе-
их сторон густо покрыты звездчатыми волос-
ками и оттого сероватые. Цветки в пучках, 
собранных в короткие плотные соцветия в 
пазухах верхних листьев. Тычиночные цвет-
ки с четырехнадрезанным на округло-
яйцевидные, туповатые, звездчато-
опушённые доли околоцветником и 
4 тычинками. Околоцветник пестичных цвет-
ков трубчатый, на верхушке 2-лопастный. 
Прицветнички при плодах разрастающиеся, 
наверху расходящиеся. Плоды кувшинчатые 
или обратнояйцевидные, 3–6 мм дл. и 2 мм 
шир., усажены длинными густыми прижаты-
ми белыми или рыжеватыми волосками [1–
5]. 

Распространение. Минусинская степь и Красноярская и Кан-
ская лесостепь [3, 6–8]. Западный Саян: на перевале от 
р. Иджим к р. Уюк [7], на Хемчикском хребте [9]; единично – 
в Енисейско-Чулымской лесостепи: окр. с. Бол. Озеро [10]. 
Ареал − южнопалеарктический [4, 5, 11]. 
 
Экология и биология. Эдификатор терескеновых пустынь с 
весьма широким экологическим диапазоном [11]. В крае при-
урочен к каменистым, обычно карбонатным, склонам, корен-
ным берегам древних террас рек и озёр, сухим степям, осыпям 
[3, 4, 6–8, 10]. Цветёт в июле – августе [6]. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное использование 
территории, приводящее к уничтожению вида и деградации 
мест его обитания [4, 12]. 
 
Меры охраны. Часть популяций охраняется в Саяно-
Шушенском биосферном заповеднике [9]. Необходимы кон-
троль за состоянием популяций, организация охраняемой тер-
ритории в Шарыповском районе. 
 
Источники информации. 1. Крылов, 1930; 2. Ильин, 1936; 
3. Попов, 1959; 4. Красная книга ..., 1987; 5. Ломоносова, 
1992; 6. Черепнин, 1961; 7. Гудошников, 1971(а); 8. Антипова, 
2003; 9. Сонникова, 1992; 10. Тупицына, 1986; 11. Грубов, 
1966; 12. Красная книга ..., 1988(б). 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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НАНОФИТОН ГРУБОВА 
Nanophyton grubovii Pratov (1982) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. В Западном Саяне 
проходит северная граница ареала. Эндемик 
Монголии и Тувы. 

 

 

 
 
 
Краткое описание. Растение 10-15 см выс. 
Стебли деревянистые, извилистые, с бурой 
корой, стеблевые листья до 3 мм дл., 1 мм 
шир., прямые, жёсткие, более менее шерохо-
ватые, серовато-зелёные, вальковатые, на 
конце с коротким хрящеватым шипиком, в 
основании расширенные, в средней части по 
краю плёнчатые, в пазухах с пучком волос-
ков. Цветки скучены на концах веточек по 2-
6. Прицветные листья сходны со стеблевыми. 
Листочков околоцветника 5, заострённых, 
овальных, плёнчатых, кожистых, при плодах 
9-14 мм дл. Семена вертикальные, овальные, 
около 3 мм дл. [1]. 
 
Распространение. Встречен в Западном 
Саяне на Куртушибинском хребте (правый 
берег р. Енисей у Каравейского) [2, 3]. В Рос-
сии: Тува; за пределами России: Монголия 
[1]. 
 
Экология и биология. Подушковидный кус-
тарничек. Растёт в опустыненных степях, на 
щебнистых склонах. 

 
 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Гид-
рологический режим Саяно-Шушенского водохранилища. 
 
Меры охраны. Вид найден вблизи границ Саяно-Шушенского 
заповедника [2]. Необходимо проведение мониторинга, опре-
деление численности и выявление возрастной структуры в об-
наруженной популяции. 
 
Источники информации. 1. Флора…, 1992; 2. Сонникова 
(материалы гербария СШЗ); 3. Шауло, 2006. 
 
Составители: Д.Н. Шауло, А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Толстянковые –  
Crassulaceae 

ГОРНОКОЛОСИК  
МЕТЕЛЬЧАТЫЙ 
Orostachys thyrsiflora Fisch. (1809)  

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Реликт. 

 
Краткое описание. Прикорневые розетки 
листьев желтовато-зелёные, более или менее 
рыхло расположенные. Листья 6-12 мм дл., 3-
6 мм шир., продолговато-овальные или ши-
рокоэллиптические, на верхушке с хрящева-
тым придатком, круто суженным в короткий, 
1-2 мм дл., шипик. Стебли 10-35 см выс, в 
нижней части покрыты продолговатыми, 
сильно килеватыми, почти трехгранными ли-
стьями, постепенно заострёнными в корот-
кую колючку. Кисти длинные, многоцветко-
вые, относительно широкие и рыхлые. При-
цветники яйцевидно-продолговатые, короче 
цветков. Нижние цветки на заметных ножках 
3-8 мм дл. Лепестки белые или розоватые, 
продолговатые. Тычинки в числе 10, с тёмно-
пурпуровыми пыльниками. 
 
Распространение. Отмечен в южной части 
Красноярского края: Емельяновский район, 
окр. пос. Известковый, левый берег Енисея 
напротив Овсянки. В России: европейская 
часть, Горный Алтай, Тува. Вне России: 
Средняя Азия, Западный Китай, Монголия, 
Тибет [1-2]. 

 
 
Экология и биология. Растёт в составе петрофитных степных 
комплексов на скалах. За пределами края обычно произрастает в 
сухих степях, на глинистых, щебнистых, каменистых, часто за-
соленных субстратах [1]. 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение мест обитания вида 
вследствие рекреационной деградации местообитаний, разра-
ботки карьеров, строительства дорог. 
 
Меры охраны. Более детальное исследование района обита-
ния вида с целью выявления местонахождения. Организация в 
районе местонахождения вида памятника природы «Манское 
займище» [3]. 
 

 
Источники информации. 1.Флора Сибири, 1994а; 
2. Степанов (гербарные образцы KRSU); 3. Флора Саян, 2003. 
 
Составитель: Н. В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОЧИТОК  
ТОПОЛЕЛИСТНЫЙ 
Sedum populifolium Pallas (1776) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Реликт. Эндемик. 

 

 

 
Краткое описание. Невысокий полукустар-
ничек, до 40 см в выс. Стебли многочислен-
ные, разветвлённые, корявые, в нижней части 
древеснеющие и покрытые буровато-серой 
корой. Листья очередные, длинночерешко-
вые, листовые пластинки 1–6 см дл., 0.5–5 см 
шир., широко- или продолговато-
яйцевидные, с округлым или сердцевидным 
основанием, по краю неравно оттянуто-
зубчатые, кверху туповато-заострённые. 
Цветки в рыхлых щитковидно-метельчатых 
соцветиях, 5-членные, венчик белый или ро-
зоватый. Чашечка около 2 мм дл., лепестки в 
3–4 раза длиннее. Пыльники тёмно-
пурпуровые [1]. 
 
Распространение. Известен из ряда место-
нахождений, приуроченных большей частью 
к Cаянскому региону: бассейны рек Узун-
Сук, Ус, Оя, Туба, Пойлова; хребты Борус, 
Мирской, Кантегирский; окр. г. Минусинска, 
с. Идринское, с. Сизая, с. Анаш; Усинская 
котловина. Отдельное, изолированное место-
нахождение близ с. Подпорог Сухобузимско-
го района [2, 3]. За пределами края встреча-
ется в Хакасии, Туве, на Алтае. Эндемик [1]. 

 
 
Экология и биология. На тенистых и открытых скалах, в ку-
румниках, влажных каменистых россыпях, в ущельях, зарослях 
кустарников, каменистых степях, по прирусловым галечникам 
[1]. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, узкая 
экологическая амплитуда. Разрушение местообитаний вслед-
ствие их хозяйственного использования. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский», природном парке «Ергаки» и национальном 
парке «Шушенский бор». 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1994; 2. Флора …, 
1975; 3. Черепнин, 1963. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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РОДИОЛА МОРОЗНАЯ 
Rhodiola algida (Ledeb.) Fischer et 
Meyer. (1841) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, из немногочисленных ме-
стонахождений. 

 

Краткое описание. Корень толстый, длинный, 
поперечно-морщинистый, на верхушке мно-
гоглавый. Каудекс с немногочисленными ос-
татками отмерших стеблей и бурыми чешуе-
видными листьями. Стебли 3–20 см выс., 
восходящие. Соцветие густое, щитковидное. 
Цветки обоеполые, 5(4)-мерные. Чашелисти-
ки узкие, тупые, пурпуровые. Лепестки 7–
8 мм дл., вдвое длиннее чашелистиков, бело-
ватые или грязновато-розовые. Пестичные 
чешуи мелкие, с коротким отогнутым носи-
ком. Зрелые листовки тёмно-красные [1-3]. 
 
Распространение. Красноярский край: на 
Саянском хр. по рр. Карасу, Усту-Чаада-Суг, 
Катаныг, Мал. Уры [1, 4-6]. В России: Алтай, 
Хакасия, Тува. Вне России: Монголия [1, 3, 7, 
9-11]. Эндемик Алтае-Саянской флористиче-
ской провинции. 
 
Экология и биология. Произрастает в аль-
пийско-тундровом поясе на каменистых 
склонах и скалах, близ снежников, по бере-
гам водоёмов, на древних моренах в щебни-
сто-лишайниковых тундрах, реже на альпий-
ских лугах. Встречается на высоте 1860–
2400 м над ур. м. Вид в популяциях не оби-
лен. Цветет в июне – июле. Размножение се-
менное [1, 2, 4-10]. 

 
 
Лимитирующие факторы. Сбор на лекарственное сырье [2]. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
[13]. Внесен в сводку «Редкие и исчезающие растения Сиби-
ри» [2]. В Сибирском ботаническом саду (г. Томск) проведены 
опыты по интродукции – растение в культуре цветет и плодо-
носит. Создание банка данных по биологии, экологии и ин-
тродукции. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1994; 2. Редкие и ис-
чезающие растения ..., 1980; 3. Редкие и исчезающие виды …, 
1999; 4. Красноборов, 1976; 5. Сонникова, 1992; 6. Степанов, 
1994; 7. Определитель …, 1979; 8. Определитель …, 1984; 
9. Артемов, 1993; 10. Ревушкин, 1988; 11. Грубов, 1982; 
12. Куваев, Сонникова, 1998; 13. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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РОДИОЛА  
ЧЕТЫРЕХНАДРЕЗНАЯ 
Rhodiola quadrifida (Pallas) Fischer et 
Meyer (1841) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, из немногочисленных ме-
стонахождений. 

 

 
 
 
Краткое описание. Корень толстый, длин-
ный, поперечно-морщинистый. Каудекс гус-
то покрыт тонкими игловидными остатками 
отмерших стеблей. Стеблей 3–7, 100 см выс., 
многочисленные, прямые и прямостоячие, 
густо облиствленные. Листья линейные. 
Цветки 4 (5)-мерные, мелкие, доли около-
цветника при основании сросшиеся, жёлтые, 
реже лепестки снаружи розовые. Тычинки 
обычно длиннее околоцветника, пыльники 
грязновато-зелёные или жёлтые. Листовки в 
числе 4, реже 5, зрелые бурые, иногда крас-
новатые, с тонким длинным, отогнутым на-
ружу носиком [1, 2]. 
 
Распространение. В Красноярском крае на 
хребтах: Саянском (реки Ала-Аян, Таловка, 
Мадарлык, Карамыш, Отуг-Суг, Мал. Уры, 
Сарлы, Прдархем, Синяя (местное название), 
Кантегирском (реки Мал. Голая, Голая), 
Мирском, Ергаки, Борус [1-5]. В России: По-
лярный Урал, Алтай, Хакасия, Тува, Восточ-
ная Сибирь, Дальний Восток. Вне России: 
Монголия [1, 2, 6-9]. 

 
Экология и биология. Распространен в альпийско-тундровом 
поясе. Растёт на скалах, по крупноглыбистым каменистым рос-
сыпям, в лишайниковых и мохово-лишайниковых тундрах, на 
пятнах щебня пятнистых тундр, 1600–2900 м над ур. м. [1, 3, 4, 
6, 10, 11]. Цветёт – конец июня – начало июля. Плодоношение – 
конец июля, август [2, 10]. Интродуцирован в Центральном си-
бирском ботаническом саду [12]. 

Лимитирующие факторы. Сбор на лекарственное сырье 
[11]. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
[13]. Внесен в сводку «Редкие и исчезающие растения Сиби-
ри» [2]. Создание банка данных по биологии, экологии и ин-
тродукции. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1994; 2. Редкие и ис-
чезающие растения …, 1980; 3. Определитель …, 1979; 
4. Сонникова, 1992; 5. Степанов, 1994; 6. Определитель …, 
1984; 7. Артёмов, 1993; 8. Ревушкин, 1988; 9. Грубов, 
1982;10. Красноборов, 1976; 11. Куваев, Сонникова, 1998; 
12. Семёнова, 2001; 13. Нухимовская и др., 2003.  
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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Семейство Осоковые -– 
Cyperaceae 

ОСОКА  
ЗЕЛЕНОВАТО-БЕЛАЯ  
Carex chloroleuca Meinsh (1893) 

Статус: 4 (I). Редкий вид с единичными ме-
стонахождениями. 

 
 
Краткое описание. Корневищная осока, от 
корневищ отходят пучки восходящих побе-
гов с пурпуровыми или светло-серыми осно-
ваниями. Листья плоские, до 2 мм шир., ко-
роче стеблей, зелёные. Стебли прямостоячие 
или отклоняющиеся, 20-40 см выс., вверху 
шероховатые. Соцветие состоит из 2-4 сбли-
женных колосков, верхний колосок тычиноч-
ный, булавовидный, на короткой ножке, пё-
стро-коричневый. Пестичные колоски сидя-
чие, яйцевидные, нижний отставленный, с 
плоским зелёным кроющим листом. Мешоч-
ки в верхней части коротко опушённые, зе-
леновато-жёлтые, с неясными жилками. 
Кроющие чешуи светло-коричневые, с бело-
ватой или зеленоватой спинкой [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район – бассейн р. Котуй в нижнем 
течении (устье р. Илья, урочище Кысыл-Хая, 
устье р. Потокай, урочище Урюнг-Хая, бас-
сейн р. Хеты:); Эвенкийский район (с. Вана-
вара). Россия: горы Южной Сибири, Южное 
Приморье. Вне России: Маньчжурия [1, 2]. 

Экология и биология. Мезофит – гигромезофит, встречается 
в сырых тенистых лесах, на прогалинах и вдоль оленьих троп, 
у вывалов деревьев. Все обнаруженные популяции крайне не-
многочисленны, кроме одной – в урочище Кысыл-Хая на сы-
ром затенённом склоне эта осока довольно густо растёт вдоль 
старых оленьих троп. Местами очень обильна в среднем и 
нижнем течении р. Маймечи до выхода ее на равнину, где 
растёт в светлых сыроватых лесах, по окраинам болот и на 
сырых опушках. Размножение преимущественно вегетатив-
ное, цветущие экземпляры наблюдались в конце июля – нача-
ле августа [2, 3]. 
 
Лимитирующие факторы. Ограниченная область распро-
странения, узкая экологическая амплитуда. 
 
Меры охраны. Необходим более полный учёт существующих 
популяций и их мониторинг. 

 
Источники информации. 1. Флора… ,1990(б);  2. Поспелова, 
Поспелов, 2007. 3. Гербарные фонды заповедника «Таймыр-
ский». 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОСОКА КОЛЮЧКОВАТАЯ 
Carex muricata L. (1753) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Неморальный ре-
ликт третичного возраста.  

 

 

 
 
 
 
Краткое описание. Дерновинный многолет-
ник с прямостоячими побегами. Основания 
побегов с бурыми волокнистыми листовыми 
влагалищами. Стебли тонкие (1-2 мм), 20-80 
см выс., трёхгранные, шероховатые. Листья 
зелёные, плоские, 2-5 мм шир., с язычком. 
Соцветие 2-5 см выс., состоящее из 4-7 ко-
лосков, округлых в очертании. Женские 
цветки находятся в нижней части колосков, 
мужские – в верхней. Кроющие листья ниж-
них колосков чешуевидные или щетиновид-
ные. Мешочки яйцевидные или узкояйцевид-
ные, 3-6 мм дл., зелёные или буро-зелёные, 
без жилок, с остродвузубчатым носиком, со 
щетинками по внешнему краю. Рыльца два. 
Орешки яйцевидные, около 2 мм выс. [1, 2]. 
  
Распространение. В пределах Красноярско-
го края отмечен в Восточном Саяне по 
р.Амыл [2, 3]. В России встречается в Запад-
ной Сибири, за пределами России – в Европе, 
в Средиземноморье, на Кавказе [1, 2].  

 
 

Экология и биология. Обитает в лиственных лесах, зарослях 
кустарников, на сырых лесных лугах. Предпочитает  сухие или 
свежие суглинистые почвы, подстилаемые известняками. Цве-
тёт в мае – июне [1, 2]. 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. Антропо-
генное разрушение местообитаний. 
 
Меры охраны. Создание заказника в местах произрастания 
вида, мониторинг за состоянием популяций, изучение биоло-
гии. 
 
Источники информации. 1. Флора…, 1990(б); 2. Положий, 
Крапивкина, 1985; 3. Крапивкина, 2007. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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ОСОКА МАЛОПЛОДНАЯ 
Carex spaniocarpa Steudel (1855) 

Статус: 4 (I). Редкий  вид с неопределенным 
статусом 

 

Краткое описание. Невысокая осока с длин-
ноползучим корневищем, от которого отхо-
дят пучки наземных побегов с пурпурными 
листоносными влагалищами у основания. 
Листья зелёные, полусвёрнутые, до 1 мм 
шир., короче стеблей. Стебли слабошерохо-
ватые, 5-15 см выс., тычиночный колосок 
один, коричневый, возвышается над 1-2 си-
дячими, сближенными, малоцветковыми, яй-
цевидными пестичными колосками. Крою-
щий лист нижнего колоска без влагалища, с 
остью, практически равный по длине всему 
колоску. Мешочки эллиптические, блестя-
щие, без жилок, пурпурово-бурые; прицвет-
ные чешуи пурпурово-бурые со светлыми 
краями [1, 2]. 
  
Распространение. Таймырский район: Ду-
динка, р. Пясина (устье р. Агапы, устье р. 
Черной); ср. течение р. Бикады, р. Сонасыты-
Яму, р. Новая (Ары-Мас), лев. берег р. Ха-
танги в р-не устья р. Малой Балахни; горы 
Анабарского плато (р. Котуйкан в ср. тече-
нии) и его северного обрамления (ср. течение 
р. Эриечки). Россия: арктическая Якутия, 
cевер Дальнего Востока, бассейн Яны и Ин-
дигирки. Вне России: Аляска, север Канады, 
Гренландия [1-3]. 
 
Экология и биология. Мезоксерофит, пред-
ставитель криофитно-степного флористиче-
ского комплекса. Растёт на грунтах легкого 
механического состава, избегая переувлаж-
нённых мест и суглинков. 

На равнинах тундровой зоны придерживается щебнисто-
песчаных моренных холмов, где растёт в остепнённых луго-
вых сообществах. В горах юга Таймыра более обычна на щеб-
нистых склонах коренных берегов с разнотравно-злаковыми 
лугами, здесь иногда бывает довольно обильной. Цветёт и 
плодоносит, но расселение ее происходит преимущественно 
вегетативным путем [1-3]. 
 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда, 
разобщенность и, как правило, малочисленность популяций, 
особенно в северной части ареала. 
 
Меры охраны. Часть северных популяций охраняется на тер-
ритории заповедника «Таймырский» и его охранной зоны 
«Бикада». Требуется постоянный мониторинг популяций. 
Внесена в Красную книгу республики Саха (Якутия) [4].  

 
Источники информации: 1. Арктическая  флора СССР, 1966; 
2. Флора…, 1990(б). 3. Поспелова, Поспелов, 2007. 4. Красная 
книга республики Саха (Якутия), 2000. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОСОКА САЯНСКАЯ 
Carex sajanensis V. Krecz. (1932) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, на западной границе ареа-
ла. 

 

Краткое описание. Травянистое многолет-
нее растение 5–25 см дл., образующее рых-
лые дерновинки. Стебли тонкие, округлые в 
сечении, гладкие. Листья серовато-зелёные, 
свёрнутые щетиновидно или желобчато, изо-
гнутые, равные стеблю. Соцветие густое, ша-
ровидное или продолговатое, пёстро-бурое, 
0,5−1 см дл. и до 1 см шир. Мешочки жёлто-
зелёные, узкояйцевидные или узкоэллипти-
ческие, 3−3,5 мм дл., 1.5 мм шир., двояко- 
или плосковыпуклые, перепончатые, свет-
лые, без жилок, клиновидные, вверху полого 
суженные в гладкий (или слегка шерохова-
тый), длинный (до 0,6 мм) и узкий коричне-
вый или буроватый носик. Прицветные че-
шуйки бурые, яйцевидные, заострённые. Ры-
лец два. Плод − сухой, односемянной оре-
шек, неплотно заключённый в мешочек, эл-
липтический, двояковыпуклый, бурый, бле-
стящий, 1,7−1,8 мм дл., 1.3 мм шир., с корот-
ким носиком, сидит на короткой ножке [1–4]. 
 
Распространение. Достоверно известно одно 
местонахождение вида в окр. г. Красноярска 
на о. Отдыха на Енисее [5, 6]. Указывался 
ранее для Минусинской степи оз. Тагарское 
[2, 7]. В России встречается в Восточной Си-
бири от Енисея до ее Северо-Востока 
(г. Среднеколымск). Вне России распростра-
нён в Монголии, локально – в Китае [1, 3, 4]. 

Экология и биология. Растёт по песчаным и галечниковым 
берегам озёр и рек, в каменистых и песчаных степях. Цветёт в 
июне [8]. 
 
Лимитирующие факторы. Узость экологии вида и его узко-
локальное распространение. Рекреация. Вероятно, угрозу по-
пуляциям могут создавать экзогенные геоморфологические 
процессы. 
 
Меры охраны. В крае вид не охраняется. Необходимо выяв-
ление новых местонахождений, оценка численности и органи-
зация мониторинга состояния известной популяции, регла-
ментирование использования побережий о. Отдыха, выделе-
ние на них охраняемых участков. 

 
Источники информации. 1. Кречетович, 1935; 
2. Соболевская, 1965; 3. Малышев, 1990; 4. Егорова, 1999; 
5. Степанов, Заворохина, 2000; 6. Антипова, 2003; 
7. Черепнин, 1959; 8. Красноборов, 1979. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОСОКА  
СВИНЦОВО-ЗЕЛЕНАЯ 
Carex livida (Wahlenb.) Willd. (1805) 

Статус: 4 (I). Редкий вид с единичным ме-
стонахождением. 

 

Краткое описание. Травянистое растение, 
образующее ползучие корневища. Листья ко-
роче стеблей, плоские или свёрнутые. Стебли 
гладкие, округло-трёхгранные, до 30 см выс. 
Колоски немногочисленные (2-3), скученные; 
верхний колосок тычиночный, линейный, пё-
стро-коричневый, остальные пестичные, 
прямые, рыхлые, малоцветковые, на гладких 
ножках, ок. 1,5 см дл. Кроющий лист нижне-
го колоска с влагалищем и длинной пластин-
кой. Мешочки зеленовато-светло-серые, 
тусклые, без носика. Прицветные чешуи ту-
поватые, короче мешочков, светло-
коричневые, с беловатыми краями и широкой 
зелёной спинкой [1, 2]. 
  
Распространение. Таймырский район. Толь-
ко в долине р. Котуй в 15 км выше впадения 
в неё р. Котуйкан. Россия: Мурманская обл., 
Карелия, Западная Сибирь (р. Пур), Камчат-
ка, Курильские о-ва, юг Приморского края 
(Тернейский район). Вне России: север Скан-
динавии, Корея, о-в Хоккайдо (редко), Се-
верная Америка [1, 2]. 
 
Экология и биология. Гигрофит, растёт на 
осоково-моховых болотах. Собрана на пере-
увлажнённом замоховелом участке слабо за-
лесенного болота на высокой пойме р. Котуй, 
под известняковым склоном коренного бере-
га. Размножение преимущественно вегета-
тивное [1-3]. 

 
 
 
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость, узость эко-
логической амплитуды. 
 
Меры охраны. Не разработаны. Необходим постоянный мо-
ниторинг существующей популяции и поиск других в близле-
жащих районах. Вид внесен в Красные книги Российской Фе-
дерации, Республики Саха (Якутия), Мурманской обл., Ле-
нинградской обл., Республики Карелии и др. (3,4,5,6,7) 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, 1966; 
2. Флора…, 1990(б). 3. Красная Книга…, 1988(а); 4. Красная 
книга Республики Саха (Якутия), 2000. 5. Красная книга 
Мурманской обл., 2003. 6. Красная книга Карелии, 1995. 7. 
Красная книга природы Ленинградской обл., 1999. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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ОСОКА ТРАУТФЕТТЕРА 
Carex trautvetteriana Kom. (1901) 

Статус: 4 (I). Вид, имеющий неопределен-
ныйстатус, c крайне узкой экологической ам-
плитудой на западной границе ареала. 

 

 
 
 
Краткое описание. Мелкодерновинная осока 
с ползучими корневищами, соединяющими 
между собой отдельные дерновинки. Листья 
жёсткие, плоские или слегка желобчатые, 
отогнутые в стороны, в 3-4 раза короче стеб-
ля. Стебли 8-12 см выс., тонкие, гладкие, с 1-
2(3) пестичными и 1 верхушечным тычиноч-
ным булавовидным седоватым колоском. 
Пестичные колоски на коротких ножках, 
скрытых в пленчатых влагалищах прицвет-
ных листьев, влагалища 0,5-1,2 см дл., при-
цветные листья с зачаточной шиловидной 
пластинкой или без нее. Мешочки голые или 
слабоопушённые, без жилок, постепенно су-
жены в короткий носик. Кроющие чешуи ту-
пые, тёмно-коричневые. Орешек с валикооб-
разным утолщением в верхней части [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район – Анабарское и Котуйское 
плато (горы бассейна рек Попигай, Фомич, 
Котуйкан, верховья р. Маймеча, оз. Хая-
Кюёль); единично в горах Бырранга (р. 
Фадьюкуда, наиболее северная точка ареала, 
возможно, эта популяция реликтовая); Эвен-
кийский район – оз. Дарима. Россия: горы 
Якутии, Прибайкалье, Чукотка, Дальний 
Восток (горы Охотского побережья, хр. Дус-
сэ-Алинь). Вне России не встречена [1, 2]. 

Экология и биология. Ксерофит, петрофит, кальцефил. 
Строго приурочена к выходам известняков, в горах Анабар-
ского плато обычна в малоснежных, открытых местообитани-
ях платообразных вершин, растёт в неполнопокровных кур-
тинных тундрах, в кальцефильных травяных группировках, на 
почти голых поверхностях. Часто образует куртины, связан-
ные общим корневищем. В местах произрастания обычна, но 
нигде не обильна. В горах Бырранга – одно местонахождение, 
на выходах известняков в нижнем течении р. Фадьюкуда (ле-
вый приток Верхней Таймыры) [1, 2]. 
  
Лимитирующие факторы. Узкий экологический ареал, не-
стабильность субстрата, нахождение на границе ареала. 
 
Меры охраны. Контроль за существующими популяциями, 
разработка мер охраны биотопов. Вид внесён в Красную кни-
гу республики Саха (Якутия) [3].  

 
Источники информации. 1. Флора…, 1990(б); 2. Поспелова, 
Поспелов, 2007. 3. Красная книга…, 2000. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОСОКА ХЭНКОКА 
Carex hancockiana Maxim. (1870) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Неморальный, реликт. 

 

 
 
 
Краткое описание. Травянистый многолет-
ник, 40–80 см выс. Дернистое растение с ко-
ротким корневищем. Основания побегов по-
крыты тёмно-пурпуровыми чешуевидными 
влагалищами. Листья зелёные, плоские, 2–
5 мм шир., почти равны по длине стеблям. 
Стебли тонкие, сверху слегка шероховатые. 
Колоски кистевидно сближенные, сидят на 
длинных шероховатых ножках. Мешочки бо-
лее менее горизонтально отклонённые узко-
обратнояйцевидные, 2–3 мм дл., буровато-
зелёные, перепончатые, с тонкими жилками, 
при основании клиновидные, с очень корот-
кой ножкой (0,2 мм). Носик двураздельный, 
по краю бурый. Кроющие чешуи пестичных 
цветков тонко заострённые, короче и уже 
мешочков, пурпурово-бурые. Рылец 3 [1-3]. 
 
Распространение. Западный Саян – по 
р. Пойлово на хр. Борус, окр. г. Красноярска, 
р. Лалетина (2). 
Местонахождение на Саянском хр. в долине 
р. Енисей уничтожено при заполнении Сая-
но-Шушенского водохранилища. Россия: на 
Алтае, в Хакасии, в Туве, Прибайкалье и За-
байкалье. Вне России: Монголия, Китай, Ко-
рея [1-4]. 

 
 
 
Экология и биология. Мезогигрофит. В высокогорном и лес-
ном поясах на скалистых облесенных склонах, по каменистым 
берегам рек, на старых лесных гарях, на влажных лугах. Цветёт 
в начале июня. Размножение семенное [1, 3, 4, 6–9]. 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний вида 
вследствие их хозяйственного использования. Затопление 
мест произрастания Саяно-Шушенским водохранилищем [5, 
7]. 
 
Меры охраны. Охраняется в национальном парке «Шушен-
ский бор» [9, 10]. Создание банка данных по биологии, эколо-
гии и интродукции. Поиск новых местонахождений вида. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1990; 2. Черепнин, 
1961; 3. Определитель …, 1979; 4. Флора …, 1979(б); 
5. Куваев, Сонникова, 1998; 6. Определитель …, 1984; 
7. Сонникова, 1992; 8. Растительный покров …, 1976; 
9. Флора …, 2003; 10. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОЧЕРЕТНИК БЕЛЫЙ 
Rhynchospora alba (L.) Vahl (1808) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

 

 
Краткое описание. Растение рыхлодерно-
винное, 15–50 см выс., с укороченными кор-
невищами. Листья линейные, до 2 мм шир., 
желобчатые. Прицветные листья незначи-
тельно превышают пучковидно-головчатое, 
из 3–20 колосков соцветие. Кроющие чешуи 
яйцевидно-эллиптические, имеющие 
1 среднюю жилку, по краям плёнчатые, на 
верхушке шиловидно-заострённые, белова-
тые, при плодах буреющие. Околоцветные 
щетинки в числе 7–13, обратнозазубренные, 
при основании с ресничками. Орешек обрат-
нояйцевидный, двояковыпуклый, постепенно 
заострённый в носик [1]. 
 
Распространение. Известен из немногочис-
ленных, изолированных местонахождений: 
бассейн р. Кизир, Можарские озёра (Кура-
гинский район); Тюхтетское и Шадатское бо-
лота в Каратузском районе [1–3]. За предела-
ми края встречается в европейской части, За-
падной Сибири, Прибайкалье и Забайкалье. 
Общий ареал дизъюнктивный, охватывает 
Евразию и Северную Америку [1]. 
 
Экология и биология. На моховых, гипно-
вых, сфагновых болотах, заболоченных ле-
сах, окраинах зарастающих озёр [1]. 

 
 

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний вида 
вследствие их хозяйственного использования. 
 
Меры охраны. Организация в местах произрастания вида – 
Можарские озёра, Тюхтетское и Шадатское болота – биологи-
ческих заказников [4]. 
 
Источники информации. 1. Флора …, 1990; 2. Степанов, 
1994; 3. Зеленая книга …, 1996; 4. Флора …, 2003. 
 
Составитель: Н. В. Степанов. 
Рисунок: Н.И.Прийдак. 
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ПУХОНОС  
ОДНОЦВЕТКОВЫЙ 
Baeotryon uniflorum (Trautv.) Egor. 
(1971) 

Статус: 4 (I). Редкий вид c крайне узкой эко-
логической амплитудой и неопределённым 
статусом 

 

 
 
 
Краткое описание. Очень мелкое растение, 
2-6 см выс., образующее плотные дерновин-
ки. Многочисленные простые стебли окру-
жены при основании серовато-зелёными или 
коричневатыми влагалищами с длинными 
белоплёнчатыми раструбами и очень корот-
кой, почти незаметной листовой пластинкой. 
Колосок, как правило, одноцветковый. 
Кроющие чешуи желтовато-бурые, на спинке 
с утолщённой зеленоватой жилкой. Плоды 
трехгранно-округлые, блестящие, почти чёр-
ные при созревании [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район — север Анабарского плато и 
прилегающие районы бассейна р. Котуй ( р. 
Котуйкан от устья р. Илья до низовий; р. Ко-
туй на север до г. Одихинча; р. Фомич от 
Афанасьевских озёр до устья; р. Попигай в 
ср. течении; оз. Хая-Кюёль и ниже по тече-
нию р. Маймечи в зоне распространения из-
вестняков). Россия: Якутия (верховья р. Оле-
нек, р. Марха, р. Арга-Сала), Бурятия, горы 
Прибайкалья. Вне России не обнаружен [1, 
2].  

Экология и биология. Облигатно-кальцефильный, петро-
фильный, хионофильный вид. Произрастает в горных извест-
няковых трещинно-полигональных и куртинных дриадовых 
тундрах, на уступах плато и нагорных террасах; приурочен к 
трещинам грунта. Встречается также в пятнистых тундрах под 
известняковыми массивами, на обнажённых пятнах. Растёт 
густыми куртинками и размножается преимущественно веге-
тативно, хотя цветение отмечено повсеместно. В местах про-
израстания часто обилен [2]. 
 
Лимитирующие факторы. Узкий экологический ареал, не-
стабильность субстрата. 
 
Меры охраны. Контроль существующих популяций. Вид 
внесён в Красную книгу республики Саха (Якутия) [3].  

 
Источники информации. 1. Флора…, 1990(б); 2. Поспелова, 
Поспелов, 2007; 3. Красная книга республики Саха (Якутия), 
2000. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов. 
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Семейство Диапенсиевые 
Diapensiaceae 

ДИАПЕНСИЯ  
ОБРАТНОЯЙЦЕВИДНАЯ 
Diapensia obovata (Fr. Schmidt) Na-
kai (1922) 

Статус: 4 (I).  Вид неопределённого статуса 
с единичными местонахождениями на запад-
ной границе ареала. 

 
 
Краткое описание. Вечнозелёный кустарни-
чек, образующий небольшие рыхлые дерно-
винки до 2 см выс. с ползучими краевыми 
побегами. Листья кожистые, голые, обратно-
яйцевидные, наверху закруглённые, со сре-
динной и боковыми жилками, 5-10 мм дл., 
краснеющие осенью. Цветки одиночные, на 
ножках, 2-2,5 см выс., с прицветниками у ос-
нования чашечки. Чашелистики узкоэллип-
тические, зеленовато-лиловые, иногда крас-
неющие. Венчики желтовато-белые или ро-
зоватые, с 5 долями отгиба. Тычинки с кли-
новидными утолщёнными нитями. Завязь по-
лунижняя. Коробочки шаровидные. Некото-
рыми авторами рассматривается в статусе 
подвида D. lapponica [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район. Только в восточной части 
района. В тундровой зоне в бассейне р. Но-
вой (урочище Ары-Мас, низовья р. Большая 
Лесная Рассоха), на п-ове Хара-Тумус, в го-
рах Анабарского плато – в ср. течении р. Ко-
туйкан; в бассейне р. Попигай одно местона-
хождение в ср. течении реки.  

 
 
Россия: горы низовьев р. Лены и Чукотки, Верхояно-Колымская 
горная страна, горы Восточного Прибайкалья, Сихотэ-Алинь, 
Сахалин, Курильские о-ва. Вне России: арктическая Аляска, го-
ры Японии, горы западной части Северной Америки [1-4]. 
 
Экология и биология. Ксеромезофит, приуроченный к щеб-
нистым и песчаным прогреваемым субстратам с глубоким от-
таиванием мёрзлого слоя. Селится преимущественно на кис-
лых субстратах. В тундровой зоне растёт по высоким речным 
террасам в пятнистых и куртинных тундрах, образуя часто 
сплошные ковры благодаря способности разрастаться за счёт 
боковых ползучих побегов. В горах юга Таймыра предпочита-
ет умеренно сухие и умеренно влажные тундры плато выше 
380 (400) м . Цветёт в июле, на юге успешно плодоносит, но 
размножение протекает в основном вегетативным путем [1, 3]. 
 
Лимитирующие факторы. Ограниченность местонахожде-
ний, нестабильность субстрата. 
 
Меры охраны. Не разработаны. Одна из популяций охраня-
ется на участке «Ары-Мас» заповедника «Таймырский». Тре-
буется учёт всех существующих популяций вида, особенно на 
северной границе ареала, с целью дополнительного  изучения 
биологии и экологии и разработки мер по охране. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, 1980; 
2. Флора…, 1997(а); 3. Поспелова, Поспелов, 2007; 4. Украин-
цева, Кожевников, 1981. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов. 
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Семейство Вересковые – 
Ericaceae 

ВЕРЕСК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
Calluna vulgaris (L.) Hull (1735) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезновения 
на восточной границе ареала [1]. 

 
Краткое описание. Вечнозелёный ветвистый 
кустарничек 30–70 см выс. Листья супротив-
ные, сидячие, прижатые, лодочковидные, 
мелкие (1,7−2,3 мм дл.). Соцветие метельча-
тое, из ложно-кистевидных, короткопуши-
стых, почти однобоких веточек, заканчи-
вающихся облиственными верхушками. 
Цветки отклонённые или поникающие, на 
коротких цветоножках, у основания с 
4 яйцевидными реснитчатыми прицветника-
ми. Чашечка 4-раздельная, блестящая, плён-
чатая, окрашена так же, как и венчик, с про-
долговато-эллиптическими туповатыми до-
лями, до 3,5 мм дл. Венчик короче чашечки, 
4-членный, колокольчатый, сиренево-
розовый, редко белый, на 2/3 надрезан на 
продолговато-яйцевидные доли, вместе с ча-
шечкой остающийся при плодах [1–4]. 
 
Распространение. В крае известны два изо-
лированных от основного ареала местонахо-
ждения. В Канской лесостепи: окр. 
с. Бражное [1, 5, 6], в Западном Саяне: 
ур. Оленья Речка [1]. Только в Канском и 
Ермаковском районах. Ареал вида амфиат-
лантический.  

В России: европейская часть, Западная Сибирь. Общий ареал - 
голарктический [1–4, 7]. 
 
Экология и биология. Облигатный микотроф. Растёт в сухих 
сосновых борах. Мало требователен к богатству почв, распро-
странен на бедных песчаных кислых почвах или гарях, как су-
хих, так и заболоченных  [4]. 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу популяциям представляет 
хозяйственное освоение территории (вырубка лесов). 
 
Меры охраны. Вид включён в сводку «Редкие и исчезающие 
растения Сибири» [7]. Необходимо изучение биологии и эко-
логии ареала, поиск новых мест обитания и в случае обнару-
жения – создание особо охраняемой природной территории 
(ботанического заказника). 

 
Источники информации. 1. Малышев, 1997; 2. Крылов, 
1937; 3. Буш, 1952; 4. Алексеев и др., 1988; 5. Серых, 1977; 
6. Антипова, 2003; 7. Виноградова, 1981; 8. Редкие и исче-
зающие растения …, 1980. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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КЛЮКВА  
ЧЕРНОПЛОДНАЯ 

Oxycoccus palustris Pers. var. melano-
carpus Stepanov (2005) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

 

 
 
 
 
Краткое описание. Кустарничек со стелю-
щимися, распростёртыми ветвями. Листья уз-
коэллиптические или ланцетные, кожистые, 
имеют подвёрнутые книзу края, голые или при 
основании волосистые, на нижней поверхно-
сти голубовато-серые, сверху – зелёные. Че-
решок короткий, около 1 мм длиной. Цветки 
одиночные или по нескольку расположены на 
одном цветоносе. Цветоножки 1-3 см длиной. 
Цветки не описаны. Завязь нижняя. Плоды 8-
17 мм в диаметре, шаровидные, чёрные, по-
крыты легко стирающимся  сизоватым нале-
том [1, 2]. 
 
Распространение. Известен только из одно-
го местонахождения – Тюхтетское болото в 
междуречье Амыла и Тюхтета в Каратузском 
районе [3]. 
 
Экология и биология. Кустарничек умеренно 
и избыточно увлажнённых местообитаний; 
мезо-олиготроф. Произрастает только в сим-
биозе с грибами [2]. 

 
 

Лимитирующие факторы. Низкая численность расы обуслов-
лена естественными причинами. Негативное влияние может 
оказывать антропогенная нагрузка на болотные сообщества, в 
том числе вытаптывание, сбор клюквы. Существует вероятность 
уничтожения местообитаний расы в результате хозяйственной 
деятельности. 
 
Меры охраны. Организация в местах обитания расы заказ-
ника, либо другой ООПТ, охватывающей территории Тюх-
тетского и Шадатского болот. Необходимо испытание в усло-
виях культуры. 
 
Источники информации. 1. Степанов, Валуцкий, 1996; 
2. Степанов, 1994; 3. Красная книга, 2005. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Н.В. Степанов, В.С. Степанов. 
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РОДОДЕНДРОН АДАМСА 
Rhododendron adamsii Rehder (1921) 

Статус: 2 (V). Уязвимый вид,  сокращающий 
численность. 

 
Краткое описание. Растение до 30–60 см 
выс., со светло-серыми растопыренными ста-
рыми ветвями. Листья зимующие, эллипти-
чески-яйцевидные, толстокожистые, слегка 
приострённые, с сильным приятным арома-
том, на верхней поверхности сизовато-тёмно-
зелёные, гладкие, слегка лоснящиеся, с бе-
лым налётом, на нижней – сплошь покрыты 
чешуйками, отчего серовато-жёлтые или бу-
ровато-серые. Цветки крупные, собраны на 
концах веточек в плотные соцветия. Венчик 
бледно-розовый иногда ярко-розовый, без 
лилового оттенка. Коробочки покрыты же-
лезками и короткими волосками [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: За-
падный Саян – хр. Хемчикский (верхнее те-
чение р. Хемтерек-Тиг), Осевой Саянский 
(Мал. Уры, Сарлы), Кантегирский 
(Мал. Голая), Борус, Ойский, Ергаки (верхнее 
течение рек Пойлово, Мал. Абдыр) [3-7]; 
Восточный Саян – Манское, Кутурчинское, 
Канское, Тукшинское белогорья [2, 8].  Тай-
мырский район — юго-восток, бассейны рек 
Котуй, Котуйкан, Фомич, Попигай, верховья 
р. Маймечи (оз. Хая-Кюёль); единичные ме-
стонахождения на равнинной территории по 
р. Хатанге (с. Хатанга, пос. Жданиха); пос. 
Сындасско [1, 9]. В России: Тува, Восточная 
Сибирь, Дальний Восток. Вне России: Мон-
голия [1, 2, 10-13]. 

Экология и биология. Вечнозелёный кустарник. Психроме-
зофит. Встречается в густых и сырых лиственничных и кедро-
во-лиственничных лесах, на моховых болотах; в альпийском 
поясе растёт на каменистых склонах, щебнистой, лишайнико-
вой тундре и на скалах. Образует заросли. 1600–2150 м над 
ур. м. В горной части Таймырского района наиболее обилен 
на участках гор, сложенных известняками, местами в под-
гольцовом поясе доминирует в тундровых сообществах и ли-
ственничных рединах. Цветёт со второй половины июня до 
середины июля. Плодоносит в августе. Размножается семена-
ми и разрастается подземно [2, 4, 9, 10]. 
 
Лимитирующие факторы. Сокращение мест произрастания 
в результате антропогенного фактора – сбор как пищевого 
растения. Попытка выращивать этот вид в Центральном си-
бирском ботаническом саду успеха не имела. Все растения 
погибли на 1–3-й год [2]. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
[14], в национальном парке «Шушенский бор» [7].Создание 
банка данных по биологии, экологии и интродукции. 

 
Источники информации: 1. Флора …, 1997; 
2. Коропачинский, 1983; 3. Определитель …, 1979; 
4. Красноборов, 1976; 5. Сонникова, 1992; 6. Степанов, 1994; 
7. Степанов и др., 2003; 8. Малышев, 1965; 9. Поспелова, По-
спелов, 2007; 10. Определитель …, 1984; 11. Куваев, Сонни-
кова, 1998; 12. Шауло, 1998; 13. Грубов, 1982; 
14. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова, Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов. 
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РОДОДЕНДРОН  
МЕЛКОЛИСТНЫЙ 
Rhododendron parvifolium Adams 
(1834) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

 
Краткое описание. Кустарничек до 60 см 
выс. Молодые веточки коричневые, покры-
тые дисковидными желёзками и простыми 
волосками, старые веточки тёмно-серые, 
чаще прямые и тонкие. Листья двулетние, 
кожистые, узкоэллиптические, на обеих 
поверхностях густо покрытые пахучими 
дисковидными желёзками, цельнокрайные, 
сверху серовато-зелёные, снизу коричне-
вые или с коричневыми крапинками. Цвет-
ки собраны зонтиками по 2-6 на концах ве-
точек. Венчик ширококолокольчатый, ро-
зовый, после сушки фиолетовый, диамет-
ром 1,5-2 см,  глубокоразделённый на ло-
пасти. Тычинки в числе 10, на длинных, 
волосистых при основании нитях, выстав-
ляющихся из венчика. Столбик длиннее 
тычинок. Коробочки мелкие, 5-6 мм дл., 
узкояйцевидные [1, 2]. 
 
Распространение. В Красноярском крае от-
мечен лишь на территории Саяно-
Шушенского заповедника (хр. Хемчинский и 
южный склон хр. Саянский) [3]. За предела-
ми края встречается в Иркутской, Читинской 
областях, в Туве, Бурятии, Якутии, на Даль-
нем Востоке, за пределами России - в Монго-
лии, Северной Америке [1].  

Экология и биология. Произрастает в заболоченных гипно-
вых горных редколесьях и в ерниково-моховой горной тундре, 
иногда на гипновых болотах в межгорных котловинах. Обита-
ет в районах с континентальным климатом и близким уровнем 
многолетней мерзлоты. Свойствен гипарктическому ботани-
ко-географическому поясу и горам на юге Восточной Сибири 
[1]. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
[3]. Необходимы поиск новых местообитаний вида, монито-
ринг за состоянием популяций, изучение биологии.  

 
Источники информации. 1. Флора…, 1997(а); 2. Флора…, 
1979; 3. Сонникова, 1992. 
 
Cоставитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Молочайные – 
Euphorbiaceae 

МОЛОЧАЙ АМБУКСКИЙ 
Euphorbia ambukensis Stepanov  
(1994) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик Западно-
го Саяна. 

 
Краткое описание. Растение 25-40 см выс., 
стебли единичные (в числе 1-4) или более 
многочисленные: цветущие и нецветущие. 
Стеблевые листья (средние и верхние) удли-
нённо-яйцевидные или ланцетовидные, 1,5-
3,5 см  дл. и 0,5-1  см  шир,. цельнокрайние. 
Отношение длины к ширине (2,8) 3-4,25. На 
вегетативных побегах узколанцетные, 4-7 см 
дл., 0,6-1,5 см шир.  Верхушечные цветоносы 
4-7 см дл. в числе 3-5,  простые. Листочки 
обёртки обратнояйцевидные или яйцевидно-
ромбические 1,5-3 см дл., 1-1,8 см шир., в 
числе 4-6. Обёрточки треугольные 1-1,7 см 
дл., 1-1,8 см шир. Бокальчик колокольчатый,  
2,5 мм дл. и 2,5-2,8 мм в диам., голый,  с ок-
руглыми лопастями до 0,7-0,8 мм  шир. Нек-
тарники почковидно-эллиптические 1,3-1,5 
мм дл.,  0,5 мм шир. Регмы шаровидные,  
около 2,5 мм в диам., мелкобугорчатые. Бу-
горки 0,2-0,5 мм [1]. 
 
Распространение. Распространён на север-
ном макросклоне Западного Саяна: Ермаков-
ский и Каратузский районы – хребты Кулу-
мыс, Ергаки, Ойский; гора Амбук; бассейны 
рек Ус, Большая Оя, Большой Кебеж, 

 
 
Амбук, Малый Тайгиш, Нижняя и Средняя Буйба. За пределами 
Красноярского края не отмечался. Эндемик [1, 2]. 
 
Экология и биология. Растёт в таёжном и субальпийском 
горных поясах в гумидных районах Саян: кедрово-пихтовые 
леса и субальпийские редколесья, субальпийские луга, берега 
рек, ключей и озёр [1, 2]. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов, пастбищная и рекреационная де-
градация местообитания [3]. 
 
Меры охраны. Охраняется в природном парке «Ергаки» [3]. 

 
Источники информации. 1. Степанов, 1994; 2. Степанов 
(гербарные образцы KRSU); 3. Флора Саян, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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МОЛОЧАЙ БАГЫРСКИЙ 
Euphorbia bagyrensis  Stepanov 
(2006) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Эндемик  Западного Саяна. 

 

 
 
 
 
Краткое описание. Растение мощное, стебли 
до 50-80 см выс., крепкие, одиночные или в 
числе нескольких. Стебель  в верхней поло-
вине с более или менее многочисленными 
генеративными ветвями, иногда с примесью 
вегетативных. Листья 3-6 см дл., 5-11 мм 
шир., в основании узко-клиновидные. Брак-
теи 10-25 мм шир., 5-13 мм дл., почковидные. 
Нектарники двурогие; рожки короткие. 
Столбики около 3 мм дл. [1]. 
 
Распространение. Распространён на север-
ном макросклоне низкогорий Западного Сая-
на: Ермаковский район, окр. д. Осиновки и 
пос. Танзыбей, бассейн р. Большой Кебеж в 
районе протоки Марамзиной. За пределами 
Красноярского края не отмечался. Эндемик 
[1, 2]. 
 
Экология и биология. Растёт в черневом и 
подтаёжном горных поясах Западного Саяна. 
Приурочен к долинным черневым осиново-
пихтово-кедровым и подтаёжным берёзово-
сосновым сообществам [1, 2]. 

 
 

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов, лесных пожаров; пастбищная и рек-
реационная деградация местообитания [1, 3]. 
 
Меры охраны. Поиск новых местонахождений вида. Возмож-
но, встречается в Кебежском заказнике. Организация в местах 
обитания вида памятника природы «Протока Марамзина». 
 
Источники информации. 1. Степанов, 2006; 2. Степанов 
(гербарные образцы KRSU); 3. Флора Саян, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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МОЛОЧАЙ  
КИРИМЗЮЛЬСКИЙ 
Euphorbia kirimzjulica Stepanov 
(1994) 

Статус: 1 (Е). Вид под угрозой исчезнове-
ния. Реликт (вероятно, сниженный альпиец) 
гляциального времени. Узколокальный энде-
мик. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение с длинным шнуровидным кор-
нем. Стебли 18–28 см выс., единичные, вос-
ходящие, по отцветании оголяющиеся, ввер-
ху с 1–3 пазушными цветоносами или без 
них. Стеблевые листья удлинённо-ланцетные 
2–4 см дл. и 4–7 мм шир., заострённые, цель-
нокрайние, в 5–5,5 раз длиннее ширины. 
Верхушечные цветоносы двураздельные, 3–
7 см дл. Обёртки ланцетные или обратно-
яйцевидные в 2–3 раза короче цветоносов. 
Обёрточки треугольные 6–20 мм дл., 8–15 мм 
шир., заострённые, со слабосердцевидным 
или усечённым основанием. Нектарники по-
лулунные, длиннодвурогие, чёрно-
пурпуровые. Столбики 1 мм дл., свободные, 
двулопастные. Плод реповидный 3,5–4 мм 
дл., 4–4,5 мм шир., глубоко трехбороздчатый, 
с мелкобугорчатой поверхностью [1, 2]. 
 
Распространение. Известен из единственно-
го  классического местонахождения в преде-
лах Ермаковского района: северо-восток За-
падного Саяна, бассейн р. Бол. Кебеж, 
р. Киримзюль. 

Экология и биология. Растёт на выступах и в расщелинах 
скал юго-восточной экспозиции на гумусе, образовавшемся из 
обильно заносимого опада. Скалы покрыты мозаичными пят-
нами кустарников, мезофильных и ксерофильных трав, мхов и 
лишайников. Местонахождение находится в пределах черне-
вой полосы Западного Саяна. Существование вида обусловле-
но не только спецификой местообитания (прогреваемые ска-
лы), но и отсутствием конкурентов. Мезоксерофильный мно-
голетник. Проявляет эфемероидные особенности. Завязывае-
мость плодов высокая, самосев единичный. В незначительной 
степени может размножаться вегетативно. 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. Огра-
ниченность и уязвимость метообитания. Вырубка окружаю-
щих черневых лесов. 
 
Меры охраны. Известное местонахождение объявлено па-
мятником природы «Маралья скала». Целесообразна интро-
дукция вида. 

 
Источники информации. 1. Степанов, 1994; 2. Флора …, 1996. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Бобовые –  
Fabaceae 

АСТРАГАЛ АВСТРИЙСКИЙ 
Astragalus austriacus Jacq. (1762) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, на северо-восточной границе ареала. 

 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 15–50 см выс., с приподни-
мающимся или прямостоячим стеблем. Ли-
стья непарноперистосложные, с 6–10 парами 
линейно-ланцетных листочков, 5–15 мм дл., 
рассеянно прижато-волосистых или почти 
голых. Цветоносы длиннее листьев. Цветки в 
рыхлых продолговатых кистях. Прицветники 
0.5–1 мм дл., яйцевидные, слабоволосистые, 
короче, реже равны цветоножкам. Чашечка 
2–2,5 мм дл., трубчато-колокольчатая, с тре-
угольными зубцами в 4–5 раз короче трубки, 
опушена белыми и черными волосками. Вен-
чик розово-лиловый, флаг 6–7(9) мм дл., ло-
дочка 4–5 мм дл., с фиолетовым пятном на 
верхушке. Бобы 6–10 мм дл., линейно-
ланцетные, отклоненные или поникающие, 
кожистые, беловолосистые, двугнездные. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края два местонахождения: Енисейско-
Чулымская лесостепь (Шарыповский район – 
с. Большое Озеро); Восточный Саян (Берё-
зовский район – долина р. Базаиха).  

 
 
В России: 3ападная Сибирь, Хакасия, Дальний Восток. Вне Рос-
сии: Средняя и Атлантическая Европа, Средиземноморье (се-
вер), Кавказ (север), Малая Азия, Средняя Азия (северо-запад) 
[1–5]. 
 
Экология и биология. Растёт на степных лугах, открытых 
склонах. Цветёт в июне – июле. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие пастбищной нагрузки. 
 
Меры охраны. Необходимо организовать поиск новых ме-
стонахождений, установить контроль за состоянием популя-
ций вида, ограничить эксплуатацию мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Положий, 1960; 2. Черепнин, 
1963; 3. Тупицына, 1986; 4. Флора …, 1994; 5. Положий и др., 
2002. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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АСТРАГАЛ АРКАЛЫКСКИЙ  
Astragalus arkalycensis Bunge (1868) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 
Краткое описание. Растение 5-15 см выс. 
Листочки в числе 5-11 (14) пар, продолгова-
то-эллиптические, 4-8 (10) мм дл., с обеих 
сторон густо прижато-волосистые. Цветоно-
сы немного или в 1.5-2 раза длиннее листьев. 
Соцветия плотные, почти шаровидные. Ча-
шечка вначале трубчатая, при плодах взду-
вающаяся, оттопыренно-чёрно- и беловоло-
систая; зубцы 2,5-3 мм дл., шиловидно-
линейные. Венчик жёлтый. Флаг 18-22 мм 
дл., пластинка его продолговато-
обратнояйце-видная, на верхушке с выемкой, 
ниже середины суженная, к основанию угло-
ватая. Крылья 17-20 мм дл., на верхушке с 
выемкой. Лодочка 16-19 мм дл. Бобы 9-10 мм 
дл. и 3-4 мм шир.; сидячие, густо оттопырен-
но-мохнатые, двугнёздные [1]. 
 
Распространение. Известно два местонахо-
ждения в Западном Саяне – Хемчикский хр., 
северный макросклон. Дол. р. Енисей против 
устья р. Урбюн (2) и 3-я надпойменная терра-
са р. Енисей в окр. с. Шунеры [3]. В России: 
Республики – Алтай, Хакасия и Тыва [1]. За 
пределами России: Казахстан (горы Чинги-
стау, Джиглен, Аркалык и из окр. Узун-
булака), Монголия (Монгольский Алтай) [4]. 
 
Экология и биология. Плотнодерновинное 
бесстебельное растение. Эвксерофит.  Растёт 
в степях, на каменистых склонах. 

 
 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций. 
 
Меры охраны. Необходимо дополнительное изучение выяв-
ленных популяций. 
 
Источники информации. 1. Флора…, 1994(б); 2. Сонникова, 
материалы гербария Саяно-Шушенского заповедника; 3. 
Шауло, 2006; 4. Улзийхутаг, 2003. 
 
Составители: Д.Н. Шауло, А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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АСТРАГАЛ  
ВЛАГАЛИЩНЫЙ 
Astragalus vaginatus Pall. (1800) 

Статус: 3 (R). Редкий вид на северо-
восточной границе ареала. Южносибирский 
гемиэндемик. 

 

Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение до 45 см выс., с прямостоячим 
стеблем. Листья непарноперистосложные, с 
6–9 парами эллиптических или ланцетных 
листочков, 9–22 мм дл., 1,5–5 мм шир., 
обычно только снизу, реже с обеих сторон 
отстояще-волосистых или почти голых. Цве-
тоносы длиннее листьев. Цветки в рыхлова-
тых кистях до 7 см дл. Прицветники ланцет-
ные или линейные, в 1,5–3 раза длиннее цве-
тоножек, бело- или чёрноволосистые. Ча-
шечка (4,5) 5–6 мм дл., колокольчатая, с ли-
нейно-шиловидными зубцами в 1,5–2 раза 
короче трубки, опушена густыми чёрными и 
редкими белыми волосками. Венчик белова-
тый, флаг 11–14 мм дл., лодочка на верхушке 
фиолетовая. Бобы 15–18 мм дл., 3 мм шир., 
линейно-продолговатые, сжато-трёхгранные, 
поникающие, твёрдоперепончатые, голые, 
двугнёздные. 
 
Распространение. В Красноярском крае во-
семь местонахождений: Туруханский район – 
р. Подкаменная Тунгуска; Красноярская ле-
состепь (Емельяновский район – р. Бирюса, 
Дрокинская сопка, склоны Красного гребня в 
окр. г. Красноярска); Восточный Саян  
 

(Березовский район – р. Базаиха против Такмака; долина 
р. Каменка приток Гутара), Западный Саян (Ермаковский рай-
он – хр. Араданский), Кузнецкий Алатау (Шарыповский рай-
он – пос. Лесное). В России: горные районы Хакасии, Алтая. 
Вне России: Восточный Казахстан, Южный Урал [1–5]. 

Экология и биология. Растёт на каменистых и щебнистых 
склонах. Цветёт в конце мая, июне. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие пастбищной нагрузки. 
 
Меры охраны. Необходимо установить контроль за состоя-
нием популяций. Рекомендовать ограничение эксплуатации 
мест обитания вида и введение в культуру. 

 
Источники информации. 1. Гончаров и др., 1946; 2. Положий, 
1960; 3. Черепнин, 1963; 4. Тупицына, 1986; 5. Флора …, 1994. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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АСТРАГАЛ ДАУРСКИЙ 
Astragalus davuricus (Pallas) DC. 
(1825) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, на северо-западной границе 
ареала. 

 

Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение, 15–55 см выс., с прямостоячим 
прижато-волосистым стеблем. Листья непар-
ноперистосложные, 4–8 см дл., с (4)5–
9 парами продолговато-эллиптических лан-
цетных листочков (7)10–15 мм дл., длинно 
оттопыренно-волосистых или сверху голых. 
Цветоносы обычно длиннее листьев. Цветки 
в рыхлой многоцветковой кисти, удлиняю-
щейся при отцветании. Прицветники узколи-
нейные, почти щетинковидные, равны трубке 
чашечки, длиннее или короче ее, по краям 
длиннореснитчатые. Чашечка 5–7 мм дл., ко-
локольчатая, косо срезанная, с неравными 
зубцами (три нижних в 2–3 раза длиннее 
трубки чашечки, два верхних равны ей), 
длинно-беловолосистая. Венчик лилово-
пурпуровый, флаг 11–15 мм дл., лодочка 10–
13 мм дл. Бобы узколинейные, 1,5–2,5 см дл., 
вверх торчащие, серповидно изогнутые, мел-
ко прижато-беловолосистые, двугнездные. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края четыре местонахождения: Запад-
ный Саян (Ермаковский район, долина р. Ус 
у устья р. Золотая; левобережье р. Енисей в 
4 км вверх от д. Усть-Уса; хр. Хемчикский; 
хр. Саянский). В России: Горный Алтай, Ту-
ва, юг Восточной Сибири.  

Вне России: Монголия (северо-восток), Китай (северо-восток), 
Корейский п-ов [1–4]. 

Экология и биология. Растёт в степях, тополёвых рощах, на 
песчано-галечных наносах. Цветёт в июле – начале августа. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории Саяно-
Шушенского биосферного заповедника [3]. Необходимо уста-
новить контроль за состоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Положий, 1960; 2. Черепнин, 
1963; 3. Сонникова, 1992; 4. Флора …, 1994. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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АСТРАГАЛ  
ДЛИННОКРЫЛЫЙ 
Astragalus macropterus DC. (1825) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, на северной границе ареала. Реликт по-
слеледниковой степной флоры. 

 
 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 30–90 см выс., с прямостоячим 
стеблем. Листья непарноперистосложные, с 
3–7 парами продолговатых или линейно-
продолговатых листочков, 10–15(20) мм дл., 
голых или снизу рассеянно-волосистых. 
Цветки в удлинённых рыхлых кистях. При-
цветники шиловидные, почти равны цвето-
ножкам. Чашечка 2,5–3 мм дл., колокольча-
тая, опушена короткими белыми и чаще чёр-
ными волосками, зубцы в 2,5–3 раза короче 
трубки, шиловидные. Венчик пурпуровый 
или розовый, почти белый, с пурпуровой ло-
дочкой, флаг 9–11 мм дл., лодочка 5–6 мм дл. 
Бобы 7–9 мм дл., 3 мм шир., продолговато-
яйцевидные, сидячие, голые, почти двугнёзд-
ные. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края два местонахождения: Енисейско-
Чулымская лесостепь (Шарыповский район, 
оз.  Круглое); Минусинская степь (окр. 
г. Минусинска). В России: Алтай, Хакасия. 
Вне России: Средняя и Центральная Азия, 
Монголия [1–5]. Не подтверждено новыми 
сборами обитание вида в Енисейско-
Чулымской лесостепи [3]. 

 
 
 
Экология и биология. Растёт в разнотравно-злаковых равнин-
ных и горных степях, по каменистым склонам. Цветёт в июне – 
начале июля. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие пастбищной нагрузки. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[6]. Необходимо организовать поиск новых местонахождений, 
установить контроль за состоянием популяций, ограничить 
эксплуатацию мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Положий, 1960; 2. Черепнин, 
1963; 3. Тупицына, 1986; 4. Флора …, 1994; 5. Положий и др., 
2002; 6. Редкие и исчезающие растения …, 1980. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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АСТРАГАЛ ЗАЯЧИЙ 
Astragalus laguroides Pallas (1776) 

Статус: 1 (Е). Вид под угрозой исчезнове-
ния, из немногочисленных местонахождений. 
На грани исчезновения. 

 

Краткое описание. Травянистое бесстебель-
ное растение 15 см выс. Листочки в числе 4–
8 пар, с обеих сторон прижатоволосистые. 
Цветоносы отстояще-беловолосистые, коро-
че, реже немного длиннее листьев. Соцветия 
2–6 см дл., округло-яйцевидные. Прицветни-
ки 5–7 мм дл., линейно-ланцетные бело-
волосистые. Чашечка 10–14 мм дл., вначале 
трубчатая, позднее вздувающаяся, оттопы-
ренно-бело-волосистая, с примесью чёрных 
волосков в верхней части трубки на зубцах; 
зубцы 3–4 мм дл., шиловидные. Венчик ли-
лово-розовый, редко белый. Флаг 18–22 мм 
дл., пластинка его продолговато-
обратнояйцевидная на верхушке выемчатая, 
в нижней части слегка перетянута. Крылья 
16–18 мм дл., на верхушке цельные. Лодочка 
15–17 мм дл. Бобы 7–8 (9) мм дл. Продолго-
ватые, оттопыренно-беловолосистые, реже с 
примесью чёрных волосков, заключены в 
чашечку, одногнёздные иногда полудву-
гнёздные [1, 2]. 
 
Распространение. Монголо-сибирский. 
Красноярский край: Хемчикский хр., долина 
р. Енисей, выше устья р. Колбак-Мыс. Рос-
сия: Западная Сибирь, Средняя Сибирь, Вос-
точная Сибирь (р. Селенга), Казахстан, Хака-
сия (р. Немир), Тува. Вне России – Монголия 
[1, 3-8]. 

 
 
 
Экология и биология. Ксерофит. Многолетник. В степях на 
щебнистых участках, супесчаных почвах. Цветёт в июне – июле 
[1, 7]. 

Лимитирующие факторы. Сокращает численность в связи с 
нарушением эколого-ценотического режима, выпаса скота. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике. 
Внесён в сводку «Редкие и исчезающие виды растений Хака-
сии» [2]. Поиск, инвентаризация и оценка состояния популя-
ций в природе. Создание банка данных по биологии, экологии 
и интродукции [2, 7, 9]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1994; 2. Редкие и ис-
чезающие виды …, 1999; 3. Определитель …, 1979; 
4. Определитель …, 1984; 5. Грубов, 1982; 6. Ханминчун, 
1980; 7. Сонникова, 1992; 8. Куваев, Сонникова, 1998; 
9. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: О.Э. Костерин. 
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АСТРАГАЛ ИОНЫ 
Astragalus ionae Palib. (1946) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, на северо-западной границе 
ареала. Южносибирский эндемик. 

 

Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 0,5–1,5 см выс., бесстебельное 
или с укороченным стеблем. Листья непар-
ноперистосложные, с 5–7 парами листочков, 
7–17 мм дл., 1–3 мм шир., с обеих сторон 
прижато-волосистых. Цветоносы равны ли-
стьям, реже короче или длиннее их. Цветки в 
числе 2–5 в коротких зонтиковидных кистях. 
Прицветники ланцетные, короче цветоножек. 
Чашечка 8–10 мм дл., трубчатая, с треуголь-
но-шиловидными зубцами, опушена прижа-
тыми чёрными волосками с примесью белых. 
Венчик беловатый, с фиолетовой окраской 
верхушки, флаг 20–25 мм дл., лодочка 14–
15 мм дл. Бобы 10–20 мм дл., 2–3 мм шир., 
сидячие, опушены оттопыренными белыми 
волосками с примесью прижатых чёрных во-
лосков, двугнездные [1]. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края восемь местонахождений: Ачин-
ская лесостепь (Ачинский р-он – с. Зерцалы); 
Красноярская лесостепь (р. Бугач в 
окр. г. Красноярска); Енисейско-Чулымская 
лесостепь (Шарыповский р-он – оз.  Большое, 
с. Большое Озеро, р. Колба, с. Ораки); Мину-
синская степь (Ужурский р-он – оз. Учум); 
Кузнецкий Алатау (Шарыповский р-он – 
пос. Горячегорск). В России: Хакасия, Иркут-
ская область [1–6]. 

Экология и биология. Растёт на каменистых степных скло-
нах с подстилающими карбонатными породами. Цветёт в мае 
– июне. 
 
Лимитирующие факторы. Строгая экологическая приуро-
ченность. Нарушение мест обитания вида вследствие паст-
бищной нагрузки. 
 
Меры охраны. Необходимо организовать поиск новых ме-
стонахождений, установить контроль за состоянием популя-
ций, рекомендовать ограничение эксплуатации мест обитания 
вида. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1994; 2. Черепнин, 
1963; 3. Тупицына, 1986; 4. Положий, 1960; 5. Положий и др., 
2002; 6. Антипова, 2003. 
 
Составитель:  Н.Н. Тупицына 
Рисунок:  Н.В. Прийдак. 
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АСТРАГАЛ ЛОЖНОПРИ-
ПОДНИМАЮЩИЙСЯ 
Astragalus pseudoadsurgens Jurtz. 
(1965) 

Статус: 3 (R). Редкий вид на западной гра-
нице ареала, имеющий ограниченное количе-
ство местонахождений; популяции малочис-
ленные. 

 

 

 
 
Краткое описание. Многолетнее растение с 
тонкими, восходящими стеблями 10-15 см 
выс., отходящими от общего каудекса. Ли-
стья перистые, листочки в числе 5-9 пар, 
продолговатые, тупые или заострённые, 
сверху голые, снизу рассеянно-
беловолосистые с примесью более редких 
чёрных волосков. Цветоносы примерно рав-
ны листьям. Цветки в рыхлых головчатых 
кистях, прицветники короче трубки чашечки, 
перепончатые, чёрно- или беловолосистые. 
Чашечка с линейно-шиловидными зубцами, 
прижато-чёрноволосистая. Венчик лилова-
тый, розоватый или белый. Бобы покрыты 
чёрными или белыми волосками; иногда 
опушение смешанное [1,2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район. Низовья Хатанги (пос. Жда-
ниха), центральная часть плато Путорана (оз. 
Баселак), бассейн р. Котуй (устье р. Мед-
вежьей). Россия: горы северной Якутии близ 
устья Лены, Чукотское нагорье, о-в Врангеля. 
Вне России отсутствует [1-4]. 

 
 
 
Экология и биология. Ксеромезофит, растёт на щебнистых и 
скальных выходах, на закреплённых осыпях в лугово-степных 
сообществах, на галечниках горной речки (Баселак), на приреч-
ных склонах (Жданиха). Популяции, как правило, немногочис-
ленные [1-4]. 

Лимитирующие факторы. Узкий ареал, разобщённость и 
малочисленность популяций, узкая экологическая амплитуда, 
нестабильность субстрата. 
 
Меры охраны. Не разработаны. Требуется учёт существую-
щих популяций с целью уточнения экологии вида и разработ-
ки мер по его охране и мониторингу. Внесён в Красную книгу 
Республики Саха (Якутия) [5]. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, 1986; 
2. Флора…, 1994(б); 3. Поспелова, Поспелов, 2007. 4. Флора 
Путорана, 1976. 5. Красная книга Республики Саха (Якутия), 
2000. 
 
Составитель: Е.Б.Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов. 
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АСТРАГАЛ  
ОДНОЛИСТНЫЙ 
Astragalus monophyllus Bunge (1880) 

Статус: 1 (Е). Вид под угрозой исчезнове-
ния, из немногочисленных местонахождений. 

 
Краткое описание. Травянистое бесстебель-
ное растение, иногда с очень коротким, не 
более 2 см дл., стеблем. Корень деревяни-
стый, стержневой. Листья с одним верху-
шечным широкоовальным листочком 1–3 см 
дл., 0,5–2,5 см шир., нередко 1–2 парами бо-
ковых листочков, несколько меньших по 
размеру, с обеих сторон не густо прижато-
жёстковолосистых. Цветоносы по 3–6 (редко 
одиночные) в негустых головчатых кистях, 
равны или несколько длиннее листьев. При-
цветники ланцетно-продолговатые, до 5 мм 
дл., беловолосистые. Чашечка 15–18 мм дл., 
колокольчатая, отстояще-беловолосистая, 
перепончатая, разрывающаяся при плодах; 
зубцы линейно-шиловидные, почти равны 
длине трубки. Венчик желтоватый. Флаг 25–
27 мм дл., и около 7 мм шир., продолговато-
обратнояйцевидный, на верхушке неглубоко 
выемчатый. Крылья 19–22 мм дл., линейно-
продолговатые, наверху цельные. Лодочка 
около 18 мм дл. Бобы на короткой (1–1,5 мм) 
ножке, 15–25 (30) мм дл., 5–8 мм шир., шер-
стисто-беловолосистые, двугнёздные [1, 2]. 
 
Распространение. Западный Саян, Хемчик-
ский хр., долина р. Енисей ниже устья и в 
устье р. Хемтерек-Тиг. Россия: Тува. Вне 
России – Монголия [1, 3–5, 6, 7]. 

 
 
 
Экология и биология. Ксерофит. Многолетник. В пустынных 
степях по щебнистым и каменистым склонам; селевым пото-
кам; у солонцов. 540–700 м над ур. м. Цветёт в мае, июне. По-
вторное цветение – август. Созревание плодов в августе [6-8]. 
 
Лимитирующие факторы. Изменение климатического ре-
жима в долине р. Енисей с формированием Саяно-
Шушенского водохранилища, сокращение мест произрастания 
вида. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике. 
Внесен в сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири» [2]. 
Поиск, инвентаризация и оценка состояния популяций в при-
роде. Создание банка данных по биологии, экологии и интро-
дукции [9]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1994; 2. Редкие и ис-
чезающие растения …, 1980; 3. Определитель …, 1979, 
4. Определитель …, 1984; 5. Грубов, 1982; 6. Ханминчун, 
1980; 7. Сонникова, 1992; 8. Куваев, Сонникова, 1998;  
9. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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АСТРАГАЛ ПАЛИБИНА 
Astragalus palibinii Polozhij (1954) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик приени-
сейских степей и лесостепей на северном 
пределе распространения [1]. 

 

Краткое описание. Поликарпический полу-
кустарничек 4–15 см выс. Надземные стебли 
многочисленные, травянистые, восходящие, 
густо прижато-беловолосистые. Листья 2,5–
8 см дл., на черешках, равных пластинке, 
очень тонкие, покрыты белыми прижатыми 
волосками, 5−7-парные. Листочки узколи-
нейные, 4−10 мм дл. и 1−2 (3) мм шир., часто 
с завернутыми краями. Цветоносы длиннее 
листьев (реже почти равны им), густо покры-
ты прижатыми белыми, а под соцветием бе-
лыми и чёрными волосками. Кисти зонтико-
видноголовчатые, 1,5–2,5 см дл., 2–7-
цветковые. Чашечка трубчатая, 7−10 мм дл., 
бело- и чёрнополуприжато-волосистая, с ост-
рыми, 1,5–2 мм дл. зубцами. Венчик бело-
розовый или белый. Флаг 16−20 мм дл., об-
ратнояйцевидный, с небольшой перетяжкой 
ниже середины. Крылья 15−18 мм дл., с едва 
выемчатой на верхушке, продолговатой пла-
стинкой. Лодочка 11–14 мм дл. Бобы косо 
вверх стоящие, линейные, слегка согнутые, 
20−25 (35) мм дл., 2−2,5 мм шир., килеватые 
на брюшке, желобчатые – на спинке, кожи-
стые, бело-прижато-волосистые, 2-гнёздные, 
с шиловидным носиком до 2 мм дл. [1–5]. 
 
Распространение. Встречается спорадически 
в лесостепных районах края [4, 6–8].  
 

В Канской (окр. сел Рыбное, Татьяновка, Большая Уря, Бело-
ярское), Красноярской (окр. г. Красноярска, с. Емельяново, 
с. Еловка и др.), единично в Ачинской (окр. с. Зерцалы) и 
Енисейско-Чулымской лесостепях. Спорно указание для Ми-
нусинской степи [1, 7]:  позднее вид там не отмечался [5]. Эн-
демик. За пределами региона вид отмечен в Хакасии, единич-
но в Кемеровской области [1, 4, 5]. 
 
Экология и биология. Ксерофит. Растёт на открытых каме-
нистых, щебнистых и хрящеватых склонах, осыпях, в мелко-
дерновинных и луговых степях. Цветёт в конце апреля, мае 
[7]. Цветёт не ежегодно. В благоприятные годы слабо отраста-
ет. Растёт на ограниченной территории, в изолированных мес-
тах нахождения, формирует малочисленные популяции. 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу популяциям на крутых 
каменистых склонах создают разрушения коренных пород, 
ведущие к разрушению местообитания, интенсивное хозяйст-
венное использование территории. 
 
Меры охраны. В местах нахождения вида ввести регулируе-
мое использование пастбищной территории. 

 
Источники информации. 1. Положий и др., 2002; 2. Крылов, 
1933; 3. Гончаров и др., 1946; 4. Положий, 1960; 5. Выдрина, 
1994; 6. Крылов, Штейнберг, 1918; 7. Черепнин, 1963; 
8. Антипова, 2003. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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АСТРАГАЛ ШУМИЛОВОЙ 
Astragalus schumilovae Polozh. (1954) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик Красно-
ярского края. 

 
 
 
Краткое описание. Стебли восходящие, от-
части стелющиеся, вместе с цветоносами 
достигают 35 см выс. слабо опушены мелки-
ми прижатыми волосками. Листочки в числе 
7-11 пар, 1-3 см дл., 4-12 мм шир., с нижней 
стороны покрыты мелкими прижатыми во-
лосками, сверху почти голые. Цветоносы 
длиннее листьев. Кисти короткие, 1,5—2 см 
дл., нижние цветки обычно поникающие. 
Прицветники ланцетные, равны по длине 
цветоножкам. Чашечка ок. 4 мм дл., покрыта 
прижатыми чёрными волосками, иногда с 
примесью белых; зубцы её треугольные, ост-
рые, втрое короче трубки. Венчик светло-
фиолетовый, с более ярко окрашенной вер-
хушкой лодочки. Флаг 10 мм дл. и 6 мм шир., 
на верхушке вырезанный. Крылья 8-9 мм дл., 
на верхушке закругленные. Лодочка 9-10 мм 
дл. Бобы около 10 мм дл.. 2-3 мм шир., слегка 
серповидно изогнутые, чёрноволосистые, по-
вислые, на ножках, равных трубке чашечки, с 
узкой перегородкой [1-2]. 
 
Распространение. В Эвенкии: бассейн и бе-
рега р. Подкаменной Тунгуски – р. Чуня, р. 
Кимчу,  р.Чамба, р.Хушма  [1–3]. За преде-
лами Красноярского края – не известен. 

 
 
 
Экология и биология. Растёт на галечниках, прибрежных за-
кустаренных лугах, каменистых и глинистых склонах, выходах 
известняков [1-3]. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида. 
 
Меры охраны. Охраняется в природном заповеднике «Тун-
гусский». Желательно введение вида в культуру и изучение 
его биологии. 

 
Источники информации. 1. Флора Сибири, 1994б; 2. Флора 
Красноярского края, 1960; 3. Тимошок и др., 2008. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ГЮЛЬДЕНШТЕДТИЯ  
ВЕСЕННЯЯ 
Gueldenstaedtia verna (Georgi) Boriss. 
(1953) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, на северо-западной границе ареала. Ре-
ликт плиоценовой степной флоры. 

 

Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое бесстебельное или почти бесстебельное 
(стебли до 1–1,5 см дл.) растение. Листья не-
парноперистосложные, до 20 см дл. с 5–
9 парами продолговатых или ланцетных, на 
верхушке закруглённых или острых листоч-
ков, 0,5–2,5(3) см дл., 7 мм шир., с обеих сто-
рон опушённых или сверху почти голых. 
Цветоносы короче листьев или равны им. 
Цветки в зонтиковидных соцветиях по 2–4 на 
коротких (до 2 мм дл.) цветоножках. Чашеч-
ка (4)5–7 мм дл., с ланцетными зубцами, в 
1,5–2 раза короче или почти равными трубке, 
опушенная. Венчик пурпуровый, флаг 10–
12(13) мм дл., лодочка 5 мм дл. Бобы 15–
20 мм дл., линейно-цилиндрические, опуше-
ны полуотстоящими волосками. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края три местонахождения: Минусин-
ская степь (Минусинский р-он – окр. 
г. Минусинска, долина р. Лугавка; Тагарский 
о-в); Саяны. В России: горный Алтай, Хака-
сия, юг Восточной Сибири, Дальний Восток. 
Вне России: Монголия (северо-восток), Ки-
тай, Корейский п-ов, Гималаи [1–3]. 

 
 
 
 
Экология и биология. Растёт в степях, сосновых лесах. Цветёт 
в конце мая. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. 
 
Меры охраны. Вид внесен в сводку редких растений Сибири 
[4]. Необходимо установить контроль за состоянием популя-
ций, организовать поиск новых местонахождений, рекомендо-
вать введение в культуру. 

 
Источники информации. 1. Положий, 1960; 2. Черепнин, 
1963; 3. Флора …, 1994; 4. Редкие и исчезающие растения …, 
1980. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В.Прийдак. 
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KАРАГАНА ГРИВАСТАЯ 
Сaragana jubata (Pallas) Poir. (1811) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, на северо-
западной границе ареала. Реликт третичной 
флоры. 

 

 
Краткое описание. Кустарник 1–3(4) м 
выс., распростёртый или прямостоячий, 
более или менее ветвистый. Прилистники 
треугольно-ланцетные, оканчивающиеся 
шипом. Листья парноперистосложные. 
Ось листа оканчивается шипиком. Лис-
точки в числе 4–6 пар, 7–24 мм дл., до 
7 мм шир., узкоэллиптические или про-
долговатые, опушенные длинными волос-
ками или сверху голые. Цветоножки ко-
роткие, при основании с сочленением и 
прицветником. Чашечка трубчатая, 13–
17 мм дл., опушенная длинными волоска-
ми. Венчик белый или розоватый, 27–
32 мм дл. Бобы 18–35 мм дл., 5–7 мм шир., 
продолговатые, линейно-продолговатые, 
волосистые. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края шесть местонахождений: Восточ-
ный Саян (долина р. Янги; верховье р. Янги, 
по рекам Хорма и Бирюса; гора Ералаш на 
перевале к р. Мал. Агул; верховье р. Кан; 
р. Сыда между с. Идра и д. Адриха). В Рос-
сии: Горный Алтай, Тува, Восточная Сибирь. 
Дальний Восток. Вне России: Средняя Азия, 
Монголия (запад), Китай, Гималаи [1–3]. 

 
 
 
Экология и биология. Растёт в тундрах, по берегам рек в высо-
когорном поясе. 
 
Лимитирующие факторы. Заготовка в качестве лекарствен-
ного растения народной медицины. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[4]. Культивируется в Центральном сибирском ботаническом 
саду СО РАН (г. Новосибирск), среднеперспективен для вы-
ращивания [5]. Необходимо установить контроль за состояни-
ем популяций, регламентировать заготовки при сборе. 

 
Источники информации. 1. Положий, 1960; 2. Черепнин, 
1963; 3. Флора …, 1994; 4. Редкие и исчезающие растения …, 
1980; 5. Семенова, 2001. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
 
 
 
 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

 157

КОПЕЕЧНИК  
КУСТАРНИКОВЫЙ 
Hedysarum fruticosum Pallas (1776) 

Статус: 1 (Е). Вид под угрозой исчезнове-
ния, из немногочисленных местонахождений. 

 

 
Краткое описание. Кустарник или полукус-
тарник, деревенеющий иногда только у осно-
вания. Стебли (30) 59–120 см выс., прямо-
стоячие, более или менее вильчатые прижа-
то-опушенные. Листочки в числе 4–10 пар, 
продолговатые или эллиптические (1)1,5–
3 (4) см дл., до 1 (1,5) см шир., с обеих сторон 
прижато-опушенные, сероватые, иногда 
сверху почти голые. Кисть рыхлая, (5) 8–10-
цветковая, иногда ветвистая и тогда более 
многоцветковая. Прицветники мелкие, рано 
опадающие. Чашечка ок. 5 мм дл., зубцы её 
треугольно-ланцетные или треугольные, в 
1,5–3 раза короче трубки. Венчик розовый, в 
сухом состоянии пурпурово-фиолетовый 
(16) 17–20 мм дл. Лодочка немного короче 
широкого флага, крылья вдвое и более коро-
че лодочки. Завязь и бобы опушенные, ино-
гда голые. Членики бобов в числе 2–5, про-
долговато-эллиптические, нередко с утолще-
ниями, иногда с бугорками [1–3]. 
 
Распространение. Центрально-Азиатский 
вид. Красноярский край: Западный Саян, до-
лина р. Енисей в междуречье рек. Большие и 
Малые Уры. Россия: в Южной Бурятии, Чи-
тинской области, Туве. Вне России – Монго-
лия, Сев. Китай [1–3]. 

 
 
 
Экология и биология. Многолетник. В песчаных степях, по-
лупустынях; на подвижных и барханных песках, дюнах; на 
солонцеватых песчаных берегах рек, саксаульниках; по ок-
раинам сосновых лесов, на песчаных дюнах в тополевых кри-
волесьях. Цветёт в июле; плодоношение – в августе [1, 2]. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение эколого-
ценотического режима в связи с образованием Саяно-
Шушенского водохранилища [4]. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике. 
Поиск, инвентаризация и оценка состояния популяций в при-
роде. Создание банка данных по биологии, экологии и интро-
дукции [2, 3, 5]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1994; 
2. Определитель …, 1984; 3. Грубов, 1982; 4. Новоселова, 
Сонникова, 2004; 5. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КОПЕЕЧНИК  
МИНУСИНСКИЙ 
Hedysarum minussinense В. Fedtsch. 
(1902) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, на северной границе ареа-
ла. Приенисейский эндемик. Реликт леднико-
вой эпохи плейстоцена. 

 

Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое бесстебельное приземистое растение. 
Листья 3–5 (8) см дл. с 4–7 парами линейных 
или ланцетно-линейных, острых, с обеих 
сторон отстояще-волосистых листочков, 10–
12 мм дл., 2–3 мм шир. Прилистники высоко 
приросшие к черешку, шелковисто-
волосистые, по краю реснитчатые. Цветоно-
сы длиннее листьев или равны им. Цветки в 
головчатых (3) 4–7-цветковых кистях. При-
цветники ланцетные, равные чашечке или 
немного короче, густо-беловолосистые. Ча-
шечка трубчатая с шиловидными зубцами, 
опушена белыми отстоящими и короткими 
чёрными прижатыми волосками. Венчик 
пурпуровый, лодочка с остроконечием 2 мм 
дл., флаг 18–24 мм дл. Бобы 15–20 мм дл., 
10–12 мм шир., широкоовальные, перепонча-
тые, вздутые с длинными белыми и коротки-
ми чёрными волосками, полудвугнёздные. 
 
Распространение. Известно пять местона-
хождений: Минусинская степь 
(д. Потрошилово; устье р. Туба; гора Унюк 
близ устья р. Сыда; с. Новопокровка; степная 
часть Минусинского округа).  

 
 
В России: Хакасия [1–4]. 
 
Экология и биология. Растёт на каменистых склонах, осы-
пях, в разнотравно-злаковых степях. Цветёт в конце июня – 
июле. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие пастбищной нагрузки. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[5], Красную книгу РСФСР [6]. Необходимо установить кон-
троль за состоянием популяций, ограничить эксплуатацию 
мест произрастания вида, рекомендовать введение в культуру. 

 
Источники информации. 1. Положий, 1960; 2. Черепнин, 
1963; 3. Флора …, 1994; 4. Положий и др., 2002; 5. Редкие и 
исчезающие растения ..., 1980; 6. Красная книга …, 1988(а). 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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КОПЕЕЧНИК  
РОДСТВЕННЫЙ 
Hedysarum consanguineum DC. 
(1825) 

Статус: 1 (Е). Вид под угрозой исчезнове-
ния, из немногочисленных местонахождений. 
Эндемик. 

 

 
Краткое описание. Стебли 10–45 см выс., 
прямостоячие или слегка восходящие, рассе-
янно, в верхней части нередко густоволоси-
стые или почти голые. Листочки в числе 4–
8 пар, эллиптические, сверху голые, снизу 
более или менее волосистые. Цветки лилово-
пурпуровые, ярко-розовые, обычно пони-
кающие, в кистях 4–9 см дл., прицветники 
ланцетные, достигают или превышают зубцы 
чашечки. Чашечка 3,5–4,5 мм дл., зубцы её 
треугольные или треугольно-ланцетные, в 
1,5–2,5 раза или немного короче трубки, ино-
гда почти равны ей. Венчик 16–19 мм дл. 
Флаг в начале цветения равен или почти ра-
вен лодочке, в конце цветения на 1–2 мм ко-
роче ее. Крылья равны флагу или немного 
короче его. Членики бобов в числе 3–6 тон-
косетчатые, округло-овальныне, большей ча-
стью ширококрылатые, голые [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: За-
падный Саян – Саянский хр., истоки 
рр. Сарлы, Катаныг; Араданский хр., 
р. Большой Тепсель. Россия: Западная Си-
бирь, Хакасия, Тува [1–8]. 

 
 
Экология и биология. Психрофит. Травянистый многолет-
ник. В высокогорном поясе на альпийских, субальпийских лу-
гах, ерниках, по берегам ручьёв, каменистым, мелко щебни-
стым осыпям, на нивальных лужайках тундры, 1860–2200 м 
над ур. м. Цветёт в июне – июле. Плодоносит в августе [1, 4–
6]. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике. 
Поиск, инвентаризация и оценка состояния популяций в при-
роде. Создание банка данных по биологии, экологии и интро-
дукции [9, 10]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1994; 
2. Определитель …, 1979; 3. Определитель …, 1984; 
4. Красноборов, 1976; 5. Артёмов, 1993; 6. Шауло, 1998; 
7. Ханминчун, 1980; 8. Ревушкин, 1988; 9. Нухимовская и др., 
2003; 10. Куваев, Сонникова, 1998. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
ВЕРХНЕЕНИСЕЙСКИЙ 
Oxytropis suprajenissejensis Kuvajev 
et Sonniсova (1990) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния. Эндемик. 

 
 
Краткое описание. Стебли 10–15 см выс., 
слабо развитые, ветвящиеся, от основания 
густо покрытые черешками и остями про-
шлогодних листьев. Листья 6–10 см дл., с 4–
7 парами листочков. Цветоносы тонкие, 
длиннее листьев, негусто покрытые прозрач-
ными волосками, под чашечкой с участием 
чёрных волосков. Цветки в малоцветковой 
кисти или одиночные, 17–25 мм дл., венчик 
пурпурный. Чашечка трубчато-
колокольчатая, зелёно-пурпурная, с прижа-
тыми чёрными и светлыми волосками. Бобы 
вверх торчащие, овально-продолговатые, 
тонко кожистые, сетчатые, покрытые свет-
лыми прижатыми волосками, с тонким изо-
гнутым носиком 8–10 мм дл., полудвугнёзд-
ные, с брюшной перегородкой, раскрываю-
щиеся по брюшному шву. Семена почковид-
ные, мелкие, коричневые, матовые [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: За-
падный Саян – на северном макросклоне 
Хемчикского хребта по левому берегу 
р. Енисей, в междуречье рек Чолбак-Мыс – 
Толды-Чел. Россия: Тува – на Куртушибин-
ском хребте в долине р. Енисей у переката 
Кровей [1]. Эндемик [2]. 

Экология и биология. Распространён по скалистым обрыви-
стым склонам 35–40 западной и южной экспозиций. Растёт 
на уступах скал, по расщелинам, а также в селагинелловых и 
рододендроново-ретидиевых сообществах по склонам; в ред-
костойных лиственничных лесах с рододендроново-
ретидиевых сообществах по склонам; в редкостойных лист-
венничных лесах с рододендроновым подлеском и зелено-
мошным покровом. 800–900 м над ур. м. [1, 3]. Ксеромезофит. 
Многолетнее, травянистое рыхло дерновинное растение. Су-
холюбивый вид. Цветёт в июне, плодоносит в июне – июле [1, 
4]. 
 
Лимитирующие факторы. Изменение климатического ре-
жима в долине р. Енисей с формированием Саяно-
Шушенского водохранилища [5]. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории Саяно-
Шушенского заповедника [4, 6]. Создание банка данных по 
биологии, экологии и интродукции. 

 
Источники информации. 1. Куваев, Сонникова, 1993; 
2. Черепанов, 1995; 3. Куваев, Сонникова, 1998; 4. Сонникова, 
1992; 5. Новоселова, Сонникова, 2004; 6. Сонникова, 1995. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
ВОЛОСИСТОПЛОДНЫЙ 
Oxytropis eriocarpa Bunge (1874) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, на северной границе ареала. Приенисей-
ский эндемик. Гляциальный реликт. 

 

Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое бесстебельное густо белоопушенное 
растение. Листья непарноперистосложные, 
2–5 см дл., с 2–5 парами продолговато-
эллиптических или ланцетных листочков, 5–
10 мм дл, 2–3 мм шир., с обеих сторон при-
жато-беловолосистые. Цветоносы (без соцве-
тия) короче или равны, реже длиннее листь-
ев. Цветки (2–3(4)) в зонтиковидных кистях. 
Прицветники продолговато-яйцевидные или 
ланцетные, в 2–3 раза короче чашечки, бело-
волосистые. Чашечка трубчатая, с зубцами 
равными 1/3 трубки или едва длиннее её, гус-
то опушена отстоящими белыми и прижаты-
ми чёрными волосками. Венчик тёмно-
малиновый, при сушке синеющий, флаг 20–
25 мм дл., отгиб его широкояйцевидный, на 
верхушке полого выемчатый, лодочка на 
верхушке более тёмно окрашенная, с остро-
конечием 2–2,5 мм дл. Бобы 15–18 мм дл., 
яйцевидные, плотнокожистые, с узкой 
брюшной перегородкой, беловойлочные. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края два местонахождения: Минусин-
ская лесостепь (г. Минусинск; 
с. Новоивановка).  

 
 
В России: Горный Алтай, Хакасия, Тува. Вне России: Северо-
Западная Монголия, Казахстан  [1–4]. 
 
Экология и биология. Растёт на сухих каменистых и щебни-
стых склонах в высокогорном поясе. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие пастбищной нагрузки, застройка территории. 
 
Меры охраны. Необходимо организовать поиск новых ме-
стообитаний и их охрану, установить контроль за состоянием 
популяций. Рекомендовать введение в культуру. 
 
Источники информации. 1. Положий, 1960; 2. Черепнин, 
1963; 3. Положий, 1994; 4. Положий и др., 2002. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
ЖЕЛЕЗИСТО-ШЕРШАВЫЙ 
Oxytropis muricata (Pall.) DC. (1776) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, на северной границе ареа-
ла. Алтае-Саянский гемиэндемик. 

 

Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое бесстебельное растение, с многоглавым 
каудексом, несущим многочисленные укоро-
ченные стеблевые побеги. Листья непарнопе-
ристосложные, 10–20 см дл., с линейными, 
толстоватыми, покрытыми железистыми и 
простыми волосками листочками, 5–10 мм 
дл., 1–1,5 мм шир., собранными обычно по 4 
в (15) 20–25 мутовок. Цветоносы прямостоя-
чие, железистые и коротковолосистые. Цвет-
ки в продолговато-головчатых кистях. При-
цветники ланцетные, густо железистые, рас-
сеянно-волосистые. Чашечка трубчато-
колокольчатая с ланцетно-линейными зубца-
ми, в 2–3 раза короче трубки, железистая, 
опушена белыми и тёмными отстоящими во-
лосками. Венчик светло-жёлтый, флаг 23–
25 (27) мм дл., отгиб его яйцевидный, на вер-
хушке суженный, без выемки, лодочка с ост-
роконечием 0,6–1 мм дл. Бобы около 25 мм 
дл., 3 мм шир., продолговато-ланцетные, 
плотнокожистые, почти двугнездные, бугор-
чато-железистые. 
 
Распространение. Известно три местонахо-
ждения: Енисейско-Чулымская лесостепь 
(с. Большое Озеро, с. Парная), Минусинская 
степь (г. Минусинск).  

 
 
В России: Хакасия, Тува, Иркутская область. Вне России: Се-
верная Монголия [1–5]. Не подтверждено новыми сборами оби-
тание вида в Енисейско-Чулымской лесостепи [3]. 
 
Экология и биология. Растёт на каменистых и песчаных 
склонах, щебнистых осыпях, в степях. Цветёт в конце мая – 
июне. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие пастбищной нагрузки, застройка территории. 
 
Меры охраны. Необходимо организовать поиск новых ме-
стообитаний, установить контроль за состоянием популяций, 
ограничить эксплуатацию мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Положий, 1960; 2. Черепнин, 
1963; 3. Тупицына, 1986; 4. Положий, 1994; 5. Положий и др., 
2002. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
КАТАНГСКИЙ 
Oxytropis katangensis Basil (1924) 

Статус: 4 (I). Редкий эндемичный вид c не-
определённым статусом. 

 

 
Краткое описание. Многолетнее растение, 
образующее рыхлые дерновинки. Прилист-
ники широколанцетные, беловолосистые, 
длиннозаострённые. Листья 10-20 см дл., по 
оси и черешку отстоящие, беловолосистые. 
Листочков 10-12 пар, ланцетной или оваль-
ной формы, 1-2 см дл., молодые прижато-
беловолосистые, позже почти голые. Цвето-
носы превышают листья, также беловолоси-
стые, в верхней части с примесью чёрных во-
лосков. Кисти длинные, продолговатые, с от-
стоящими нижними цветками. Прицветники 
и чашечка опушены белыми волосками, с 
примесью чёрных. Венчик светло-жёлтый с 
фиолетовым пятном на верхушке лодочки, 
остроконечие лодочки около 1 мм. Бобы с 
длинным тонким носиком [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: энде-
мик. Таймырский район – окрестности г. Ду-
динки; Эвенкийский район – р. Катанга бас-
сейна р. Подкаменная Тунгуска (класс. 
мест.), Туруханский район  – устье р. Сухо-
нихи,  Енисейский район –близ Енисейска [1, 
2].  
 
Экология и биология. Растёт по камени-
стым и щебнистым долинам рек. В силу не-
большого числа находок экология вида окон-
чательно не выяснена.  

 
 

Лимитирующие факторы. Ограниченность ареала. Хозяйст-
венная деятельность в долине Енисея. 
 
Меры охраны. Не разработаны. Требуется выявление новых 
местонахождений и уточнение ареала. 
 
Источники информации.  1. Арктическая  флора СССР, 
1986; 2. Флора…, 1994(б). 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК НАГОЙ 
Oxytropis nuda N. Basil. (1924) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, на северной границе ареала. Приенисей-
ский эндемик. Реликт ледниковой эпохи 
плейстоцена. 

 

Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое бесстебельное растение. Листья непар-
ноперистосложные, 2–5 см дл., с 3–6 парами 
линейных или ланцетных, голых, с реснич-
ками большей частью только на верхушке в 
виде кисточки, листочков, 5–10 мм дл., 1–
2 мм шир. Цветоносы длиннее или почти 
равны им. Цветки (2–5) в зонтиковидных 
кистях. Прицветники яйцевидные, заострён-
ные, голые, по краю длинно-бело- и чёрно-
реснитчатые. Чашечка трубчатая, после от-
цветания вздувающаяся, с ланцетными зуб-
цами, в 4–5 раз короче трубки, опушена бе-
лыми и чёрными отстоящими волосками. 
Венчик пурпуровый, при высыхании синею-
щий, флаг 23–28 мм дл., отгиб его почти ок-
руглый или широкояйцевидный, на верхушке 
неглубоковыемчатый, лодочка с остроконе-
чием около 2,5 мм дл. Бобы 14–18 мм дл. (без 
носика, который легко обламывается), ореш-
ковидные, широкоовальные до почти округ-
лых, кожистые, с очень узкой брюшной пере-
городкой, беловойлочные. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края два местонахождения: Енисейско-
Чулымская лесостепь; Восточный Саян (Бе-
рёзовский р-н – долина р. Базаиха).  

 
 
В России: Хакасия [1–5]. 
Не подтверждено новыми сборами обитание вида в Краснояр-
ской лесостепи [5]. 
 
Экология и биология. Растёт в низкогорных степях, на каме-
нистых и щебнистых, склонах. Цветёт в июне – начале июля. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[6]. Необходимо организовать поиск новых местонахождений 
и их охрану, установить контроль за состоянием популяций. 
Рекомендовать введение в культуру. 

 
Источники информации. 1. Положий, 1960; 2. Черепнин, 
1963; 3. Положий, 1994; 4. Положий и др., 2002; 5. Антипова, 
2003; 6. Редкие и исчезающие растения ..., 1980. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
НАКЛОНЁННЫЙ 
Oxytropis deflexa (Pall.)DC. (1802) 

Статус: 3 (R). Редкий  вид, представленный 
изолированными популяциями, удалёнными 
от основного ареала. 

 

Краткое описание. Многолетнее серовато-
зелёное травянистое растение 10-20 (25) см 
выс., с расходящимися, иногда распластан-
ными, облиственными побегами. Листья 
многочисленные, с 12-20 парами плотно 
опушённых листочков, черешки короче пла-
стинки, густоволосистые. Цветоносы креп-
кие, вдвое выше листьев, также отстояще-
опушённые. Кисти плотные, небольшие, уд-
линяющиеся при плодоношении. Цветы мел-
кие, сиренево-голубые, к моменту отцвета-
ния синеющие. Бобы одногнёздные, продол-
говато-овальные, поникающие, покрыты 
чёрными волосками [1, 2]. 
 
Распространение.  Красноярский край: Тай-
мырский район – изолированные популяции 
на р. Новой (Ары-Мас) и в районе устья р. 
Малой Логаты; на юге по долине р. Попигай, 
по р. Хатанге в р-не устья р. Малой Балахни 
(единично), на р.Маймече близ устья. Россия: 
север Якутии, юг Сибири (Алтай, Саяны, го-
ры Забайкалья), Корякское нагорье. Вне Рос-
сии: Монголия, близкий подвид в Северной 
Америке [1-3]. 
 
Экология и биология. Ксеромезофит, растёт 
на инсолированных, хорошо заснеженных в 
зимнее время участках – в травянистых груп-
пировках    пойменных   песчаных террас, на  

сухих лугах, приречных обрывах, на остепнённых лугах, в су-
хих пойменных разреженных ивняках, на луговых полянах по 
опушкам лиственничников. Кроме местонахождений на р. 
Попигай, все указанные популяции очень малочисленны, 
представлены несколькими (до 10) растениями. Цветёт в ию-
ле, в августе – зрелые плоды. 

Лимитирующие факторы. Ограниченное число изолирован-
ных малочисленных популяций, экологическая специализация 
к редким экотопам.  
 
Меры охраны. Охраняется на участке «Ары-Мас» и на «Ос-
новной территории» заповедника «Таймырский». Требуется 
дальнейшая инвентаризация популяций, их мониторинг и раз-
работка методов охраны. Предложен для внесения в Красную 
книгу Чукотского автономного округа.   

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, 1986; 
2. Флора…, 1994(б); 3. Поспелова, Поспелов, 2007.  
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
ПЕСКОЛЮБИВЫЙ 
Oxytropis ammophila Turcz. (1840) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид. Эндемик. 

 
Краткое описание. Многолетнее, длинно-
стержнекорневое, бесстебельное, серебристо-
шелко-вистое растение с мало разветвлён-
ным, многоглавым каудексом и распластан-
ными, многочисленными цветоносными по-
бегами. Листья 4−8 см дл., короткочерешко-
вые, непарноперистосложные с 10−15 парами 
продолговато-яйцевидных или удлинённо-
овальных листочков. Цветоносы утолщён-
ные, длиннее или равны листьям, белоприжа-
тоопушенные. Цветки в рыхлых, многоцвет-
ковых, овально-продолговатых кистях к кон-
цу цветения. Чашечка колокольчатая, до 
12 мм дл., белоопушенная, с примесью при-
жатых чёрных волосков. Венчик лилово-
фиолетовый. Флаг 18−22 мм дл., продолгова-
тый, на верхушке притупленный, крылья до 
17 мм дл. Лодочка немного короче крыльев, 
носик её короткий (около 0,75 мм), шиловид-
ный. Бобы широкояйцевидные, тонкокожи-
стые, до 25 мм дл. и 10 мм шир., коротко 
прижато-беловолосистые [1−4]. 
 
Распространение. Достоверно известно о 
3 местонахождениях: в Красноярской лесо-
степи − окр. г. Красноярска, в Усинской ле-
состепи − окр. с. Нижнеусинское [3, 5].  

 
 
Последний сбор из Канской лесостепи − окр. с. Устьянское 
[6]. Вне края произрастает в Хакасии и Туве [4, 7]. 
 
Экология и биология. Ксеромезофит, псаммофит. Обитает на 
прибрежных речных песках, по берегам озёр, на островах, по 
песчаным и каменистым степям [5]. 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу популяциям продолжает 
нести хозяйственная деятельность человека, дачное строи-
тельство, затопление местообитаний искусственными водо-
хранилищами, большинство популяций угнетено интенсивной 
пастьбой. В течение последних 40 лет вид найден в крае од-
нажды [6]. 
 
Меры охраны. В Красноярском крае вид не охраняется. Не-
обходимо продолжить поиски популяций вида в природе, ор-
ганизовать охрану мест обитания (создание ботанических за-
казников), контроль за состоянием популяций, особенно в 
местах интенсивной пастьбы скота. Декоративное растение. В 
культуре чувствует себя угнетённо.  

 
Источники информации. 1. Федченко, Васильченко, 1948; 
2. Попов, 1957; 3. Положий, 1960; 4. Положий, 1994; 
5. Черепнин, 1963; 6. Антипова, 2003; 7. Шауло, 1989. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
ПРИЦВЕТНИКОВЫЙ 
Oxytropis bracteata N. Basil. (1924) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, на северной границе ареала. Приенисей-
ский эндемик. Реликт ледниковой эпохи 
плейстоцена. 

 
 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое бесстебельное растение. Листья непар-
ноперистосложные, до 10 см, с 4–7 парами 
продолговатых, коротко заострённых, шел-
ковисто-волосистых листочков, 4–8 мм дл., 
2–4 мм шир. Цветоносы длиннее листьев или 
равны им. Цветки ((3) 4–7) в головчатых кис-
тях. Прицветники ланцетные, равные чашеч-
ке или немного короче, густо-
беловолосистые. Чашечка трубчатая с шило-
видными зубцами, равными половине труб-
ки, опушена длинными белыми отстоящими 
и короткими чёрными прижатыми волоска-
ми. Венчик пурпуровый, флаг 18–24 мм дл., 
отгиб его широкояйцевидный, до почти ок-
руглого, на верхушке выемчатый, лодочка с 
остроконечием 2 мм дл. Бобы 15–20 мм дл., 
10–12 мм шир., широкоовальные, перепонча-
тые, вздутые, полудвугнёздные, покрыты 
длинными белыми и короткими чёрными во-
лосками. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края три местонахождения: Енисейско-
Чулымская лесостепь (Шарыповский район – 
 

 
 
с. Шушь); Минусинская степь (Ужурский р-он – ст. Учум; Ми-
нусинский р-он – окр. г. Минусинск). В России: Хакасия [1–6]. 
 
Экология и биология. Растёт в степях, на каменистых и щеб-
нистых склонах. Цветёт в конце июня, начале июля. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие пастбищной нагрузки, застройка территории. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[6]. Культивируется в Центральном сибирском ботаническом 
саду СО РАН (г. Новосибирск), малоперспективен для выращи-
вания [7]. Необходимо организовать поиск новых местонахож-
дений, установить контроль за состоянием популяций, ограни-
чить эксплуатацию мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Положий, 1960; 2. Черепнин, 1963; 
3. Тупицына, 1986; 4. Положий, 1994; 5. Положий и др., 2002; 
6. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 7. Семёнова, 2001. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
ПУЗЫРЧАТЫЙ 
Oxytropis ampullata (Pall.) Pers. 
(1807) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, на северной границе ареа-
ла. 

 
 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое бесстебельное растение. Листья непар-
ноперистосложные, (2) 3–4 см дл., по оси и 
черешку отстояще-волосистые с 4–7 парами 
линейно-ланцетных, острых, с обеих сторон 
отстояще-волосистых листочков, 10–12 мм 
дл., 2–3 мм шир. Цветоносы короче листьев. 
Цветки (2–4) в зонтиковидных кистях. При-
цветники ланцетно-линейные, беловолоси-
стые. Чашечка трубчатая с шиловидными 
зубцами, обычно равными одной трети труб-
ки, опушена длинными белыми отстоящими 
и более короткими чёрными прижатыми во-
лосками. Венчик ярко-розовый или розово-
малиновый, флаг 22–28 мм дл., отгиб его 
овальный, на верхушке едва выемчатый, ло-
дочка с остроконечием около 2 мм дл. Бобы 
20–25(30) мм дл., около 15 мм шир., округло-
яйцевидные, тонкостенные, с широкой пере-
городкой по брюшному шву, покрыты длин-
ными мягкими белыми волосками. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края два местонахождения: Краснояр-
ская лесостепь (г. Красноярск), Минусинская 
степь.  

 
 
В России: Тува, Юго-Восточный и Центральный Алтай. Вне 
России: Средняя Азия, Северная Монголия [1–6]. Не подтвер-
ждено новыми сборами обитание вида в Красноярской лесосте-
пи [5]. 
 
Экология и биология. Растёт на степных каменистых скло-
нах. Цветёт в июне – июле. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие пастбищной нагрузки. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[7]. Необходимо установить контроль за состоянием популя-
ций, организовать поиск новых местонахождений. 

 
Источники информации. 1. Положий, 1960; 2. Черепнин, 
1963; 3. Положий, 1994; 4. Грубов, 1998; 5. Положий и др., 
2002; 6. Антипова, 2003; 7. Редкие и исчезающие растения ..., 
1980. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
ПУТОРАНСКИЙ 
Oxytropis putoranica M. Ivanova 
(1976) 

Статус: 4 (I). Редкий эндемичный вид c не-
определенным статусом. 

 

 

 
 
Краткое описание. Многолетнее бессте-
бельное растение с многоглавым ветвистым 
каудексом, всё белопушистое от обильных 
длинных отстоящих волосков, образует не-
высокие (5-7 см) дерновины. Прилистники 
сросшиеся с черешком, острые, беловолоси-
стые. Листья 2-4 см дл., с беломохнатыми че-
решками, мелкими ланцетно-эллиптичес-
кими рыхло опушенными листочками, соб-
ранными в мутовки по 3-4 (6-8 мутовок на 
лист). Цветоносы короче листьев, густо отто-
пыренно-беломохнатые, с 1-2 цветками каж-
дый. Опушение чашечки и верхней трети 
цветоноса с примесью чёрных волосков. 
Венчик фиолетовый, остроконечие лодочки 
кратчайшее (0,2-0,5 мм). Бобы яйцевидные, 
вздутые, твёрдые, беломохнатые и мелко-
чёрноволосистые [1,2]. 
 
Распространение. Эндемик Красноярского 
края: Таймырский район. Горы Бырранга: 
центральная (оз. Левинсон-Лессинга, р. 
Большая Боотанкага, ср. течение р. Фадью-
куда) и восточная (р. Малахай-тари, р. Нюнь-
караку-тари) части горного массива. Плато 
Путорана: оз. Баселак (класс. мест.), оз. Аян 
[3,4].  

 
Экология и биология. Ксерофит, в горах Бырранга кальцефил. 
Произрастает на открытых щебнисто-мелкоземистых, почти не 
задернованных поверхностях, в центральной части на почти чис-
тых выветрелых известняках, на уступах скальных выходов, ино-
гда здесь обилен. В горах восточной части спорадичен, встреча-
ется на щебнистых обызвесткованных песчаниках. Здесь часто 
довольно многочислен, активно цвётет и плодоносит. В обнару-
женных популяциях представлены растения разного возраста, 
что подчёркивает активное семенное размножение. Указаний на 
кальцефилию растения на плато Путорана не имеется, здесь он 
растёт в верхнем гольцовом поясе на выс. 1150 м [3, 4]. 
 
Лимитирующие факторы. Ограниченный ареал, узкая эко-
логическая амплитуда. 
 
Меры охраны. Северные популяции вида частично охраня-
ются на территории заповедника «Таймырский» и его охран-
ной зоны «Бикада». Нужна дополнительная инвентаризация 
популяций как на севере, так и на юге ареала. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, 1986; 
2. Флора…, 1994(б); 3. Поспелова, Поспелов, 2007; 4. Флора 
Путорана, 1976.  
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
СРЕДНИЙ 
Oxytropis intermedia Bunge (1839) 

Статус: 1(Е). Вид под угрозой исчезновения, 
из немногочисленных местонахождений. 

 

Краткое описание. Бесстебельные растения, 
образующие небольшие дерновинки. Прили-
стники плёнчатые, на 1/3 сросшиеся с череш-
ками и между собой, концы их треугольные, 
реснитчатые. Листья 3 см дл., по оси и че-
решку прижато- и отстоящее-волосистые. 
Листочки в числе 3–6 пар, продолговато-
яйцевидные или овальные, толстоватые, ту-
пые и коротко заострённые, 5–10 мм дл. и 3–
5 мм шир., молодые с единичными волоска-
ми, позднее голые, по краю жесткореснитча-
тые. Цветоносы короче листьев, 8–20 мм дл., 
(во время цветения), прижато- и отстоящее-
беловолосистые. Прицветники продолговато-
яйцевидные, заострённые, часто лодочковид-
но-вогнутые, равные половине трубки или 
немного короче. Цветки пурпурово-
фиолетовые, собраны по 2–4 в зонтиковид-
ные кисти. Флаг 25–30 мм дл., отгиб его ши-
рокоовальный, цельный, крылья слабо про-
долговато-выемчатые, остроконечие лодочки 
2–3 мм дл. Бобы продолговато-яйцевидные, 
16–20 мм дл., беловойлочные, с узкой брюш-
ной перегородкой [1]. 
 
Распространение. Западный Саян – на Хем-
чикском хр. в долине р. Енисей. 820–1050 м 
над ур. м. Россия: Хакасия, Тува. Вне России: 
Монгольский Алтай [1–7]. 

 
 
Экология и биология. Травянистый многолетник. В степном 
поясе в пустынно-степных долинах рек, на сухих каменистых и 
щебнистых склонах [1–6]. 
 
Лимитирующие факторы. Не установлены. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». Поиск, инвентаризация и оценка состояния по-
пуляций в природе. Создание банка данных по биологии, эко-
логии и интродукции [8]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997; 
2. Определитель …, 1979; 3. Определитель …, 1984; 4. Грубов, 
1982; 5. Артемов, 1993; 6. Сонникова, 1992; 7. Куваев, Сонни-
кова, 1998; 8. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
ТИХОМИРОВА 
Oxytropis tichomirovii Jurtz. (1986) 

Статус: 4 (I). Редкий эндемичный вид c не-
определенным статусом. 

 

Краткое описание. Бесстебельные растения 
с коротковетвистым каудексом, образующие 
рыхлые дерновинки. Листья вверх направ-
ленные, по оси и черешку рассеянно-
беловолосистые. Листочки в числе 7-9 пар, 
ланцетные, острые, 3-7 мм дл., опушённые 
слабо, в основном по срединной жилке. Цве-
тоносы в числе 1-3, длиннее листьев, тонкие, 
снизу беловолосистые, в верхней части густо 
чёрноволосистые. Опушение в соцветии из 
чёрных волосков, кисти 3-4-цветковые. При-
цветники по краю с желёзками. Венчик лило-
вый, флаг на верхушке глубоко двураздель-
ный. Остроконечие лодочки 0,5-1 мм дл. Бо-
бы вверх торчащие, неопадающие, узкие, ко-
ротко-чёрноволосистые, с длинным носиком 
[1, 2]. 
 
Распространение. Эндемик Красноярского 
края: Таймырский район, север Эвенкии – р. 
Волчья в Авамском р-не (класс. мест.), низо-
вья р. Пясины, низовья р. Тареи, р. Ленивая, 
р. Сырадасай, горы и предгорья Бырранга (р. 
Шайтан, р. Фадьюкуда, р. Шренк), р. Логата; 
р. Новая (Ары-Мас), горы юга Таймыра (мас-
сив Хара-Тас, север Анабарского плато); вер-
ховья р. Котуй [1-4].  
 
Экология и биология. Мезоксерофит. Растёт 
на лёгких, песчано-щебнистых почвах, в од-
ном месте – на выходах известняков в горах 
(р. Фадьюкуда), на довольно открытых сухих 

 
 
и слабо заснеженных местах – в низкогорных медальонных 
тундрах, на равнинах – на песчаных бровках и останцах реч-
ных террас. Популяции малочисленные, часто всего из 3-4 
растений, цветение наблюдается не у всех экземпляров, плоды 
часто не вызревающие, особенно на севере ареала [3]. 
 
Лимитирующие факторы. Ограниченность ареала, разоб-
щённость и малочисленность популяций. 
 
Меры охраны. Часть северных популяций охраняется на ос-
новной территории и участке «Ары-Мас»  заповедника «Тай-
мырский». Вид внесён в атлас редких и эндемичных растений 
Арктики как узкий эндемик [4]. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, 1986; 
2. Флора…, 1994(б); 3. Поспелова, Поспелов, 2007; 4. Atlas…, 
1999. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
ТРАГАКАНТОВЫЙ 
Oxytropis tragacanthoides Fischer 
(1825) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, на северной границе ареала. 

 
Краткое описание. Подушковидный кустар-
ник до 30 см выс. с ветвями, покрытыми 
длинными острыми шипами. Листья непар-
ноперистосложные, 1,5–6 см дл., с 3–
5 парами продолговатых, коротко заострён-
ных с обеих сторон прижато-серебристо-
волосистых листочков. Цветоносы равны ли-
стьям или немного короче их. Цветки (3–4) в 
зонтиковидных кистях. Прицветники ланцет-
ные, длинно-беловолосистые. Чашечка труб-
чатая с линейно-шиловидными, равными по-
ловине трубки зубцами, опушена черными и 
длинными отстоящими белыми волосками. 
Венчик фиолетово-розовый, флаг 20–25 мм 
дл., отгиб его эллиптический, на верхушке 
цельный, лодочка с остроконечием около 
2 мм дл. Бобы широкояйцевидные или шаро-
видные, пузырчато вздутые, перепончатые, с 
узкой перегородкой по брюшному шву, по-
крыты длинными мягкими белыми и корот-
кими чёрными, иногда только белыми волос-
ками. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края одно местонахождение: Енисейско-
Чулымская лесостепь (Новосёловский р-он – в 
1 км на север от горы Варча). В России: Ал-
тай, Хакасия, Тува, Предбайкалье.  

 
 
Вне России: Монголия, Северный Казахстан [1]. 
 
Экология и биология. Растёт на скалах, каменистых, обычно 
карбонатных склонах, поднимается в степной пояс и выше 
границы леса. Цветёт в июне – июле. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. 
 
Меры охраны. Вид внесен в сводку редких растений Сибири 
[2]. Культивируется в Центральном сибирском ботаническом 
саду СО РАН (г. Новосибирск), неперспективен для выращи-
вания [3]. Необходимо организовать поиск новых местонахо-
ждений, установить контроль за состоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1963; 2. Редкие и ис-
чезающие растения ..., 1980; 3. Семёнова, 2001. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В.Прийдак. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
ХАКАССКИЙ 
Oxytropis chakassiensis Polozhij 
(1956) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, на северной границе ареала. 

 

 

 
 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое бесстебельное растение. Листья непар-
ноперистосложные, с (1) 2–3 парами ланцет-
ных или линейных, вдоль сложенных голых 
листочков, 5–14 мм дл., 1–1.5 мм шир. Цве-
тоносы длиннее листьев. Цветки одиночные, 
реже по 2 в кистях. Прицветники ланцетные, 
в 3–4 раза короче чашечки, голые. Чашечка 
трубчатая с треугольными зубцами, в 4–5 раз 
короче трубки, опушена длинными отстоя-
щими белыми и густыми прижатыми чёрны-
ми волосками. Венчик фиолетовый, флаг 18–
25 мм дл., отгиб его широкоовальный, на 
верхушке закруглённый или едва выемчатый, 
лодочка с остроконечием 1 мм дл. Бобы 15–
20 мм дл., широкояйцевидные, перепонча-
тые, с брюшной перегородкой около 4 мм 
шир., покрыты белыми и чёрными волоска-
ми. 
 
Распространение. В южной части Красно-
ярского края одно местонахождение: Ми-
нусинская степь (Ужурский р-он – 
оз. Учум). В России: Хакасия [1–3]. 

 
 
Экология и биология. Растёт на каменистых степных склонах. 
 
Лимитирующие факторы. Рекреационные и пастбищные на-
грузки. 
 
Меры охраны. Вид внёсен в сводку редких растений Сибири 
[4]. Необходимо установить контроль за состоянием популя-
ций, ограничить эксплуатацию мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Положий, 1960; 2. Черепнин, 
1963; 3. Положий, 1994; 4. Редкие и исчезающие растения …, 
1980. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
ЧЕКАНОВСКОГО 
Oxytropis czekanowskii Jurtz. (1961) 

Статус: 4 (I). Редкий субэндемичный вид с 
неопределённым статусом на западной гра-
нице ареала. 

 

 
Краткое описание. Растение образует рых-
лые дерновинки. Прикорневые листья с 10-12 
парами листочков, прилистники сросшиеся в 
основании, с несколькими жилками, почти 
голые. Листья по оси и черешку рассеянно 
полуприжато-беловолосистые. Листочки 
продолговатые или ланцетные, слабо опу-
шенные, 10-20 мм дл. Цветоносы 10-15 (до 
18) см выс., восходящие или прямые, прижа-
то-беловолосистые. Цветки красно-
фиолетовые, в продолговатых рыхлых мно-
гоцветковых кистях. Чашечка густо опушена 
короткими чёрными и белыми волосками, 
зубцы её в 2-3 раза короче трубки. Флаг вен-
чика 20 мм, с небольшой выемкой на вер-
хушке. Остроконечие лодочки 1,5-2 мм дл. 
Бобы вверх направленные, прижато-
чёрноопушен-ные, с 1 брюшной перегород-
кой [1]. 
 
Распространение. Таймырский район. Доли-
ны рек, пересекающих Анабарское плато и 
крайний восток плато Путорана (Фомич, Ко-
туйкан, Попигай, Котуй, Маймеча). Возмож-
но, произрастает и в Эвенкии. Россия: Якутия. 
Вне России не отмечен [1, 2]. 
 
Экология и биология. Ксеромезофит, изби-
рательно встречается на дренированных, 
щебнистых грунтах.  

 
 
Довольно обилен по сухим поймам и террасам рек и ручьёв 
вместе с другими бобовыми. Иногда встречается на террасках 
широких долин горных ручьёв, на остепненных склонах, из-
редка – в структурных сухих тундрах нижнего пояса, на глы-
бовых осыпях. Цветёт обильно в начале-середине июля [3]. 
 
Лимитирующие факторы. Ограниченность ареала.  
 
Меры охраны. Необходимо уточнение границ распростране-
ния на территории Красноярского края. Внесён в Красную 
книгу Республики Саха (Якутия) [4]. 
 
Источники информации. 1. Флора…, 1994(б); 2. Арктиче-
ская  флора СССР, 1986;. 3. Поспелова, Поспелов, 2007. 4. 
Красная книга…, 2000. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов. 
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ОСТРОЛОДОЧНИК  
ЧУЙСКИЙ 
Oxytropis tschujae Bunge (1874) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, на северной границе ареа-
ла. Алтае-саянский гемиэндемик. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое бесстебельное растение. Листья непар-
ноперистосложные, с 6–10 парами продолго-
вато-яйцевидных, коротко заострённых, с 
обеих сторон сероватых от прижатого опу-
шения листочков, 3–10 мм дл. Цветоносы ко-
роче листьев или равны им. Цветки (3–6) в 
зонтиковидных кистях. Прицветники линей-
но-ланцетные, до 1,5 раз короче чашечки, 
густо чёрно- и беловолосистые. Чашечка 
трубчато-колокольчатая, с зубцами, равными 
половине трубки, опушена длинными чёр-
ными и белыми волосками. Венчик фиолето-
вый, флаг 12–17 мм дл., отгиб его широкояй-
цевидный, на верхушке выемчатый, лодочка 
с остроконечием около 1 мм дл. Бобы 15–
17 мм дл., с широкой брюшной перегород-
кой, покрыты короткими белыми и чёрными 
волосками. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края одно местонахождение: Западный 
Саян (хр. Голый, верховье р. Сарла). В Рос-
сии: Алтай, Тува. Вне России: Монголия [1–
4]. Не подтверждено новыми сборами обита-
ние вида в Западном Саяне [3]. 

 
 
Экология и биология. Растёт в высокогорьях на скалах, сухих 
щебнистых и каменистых склонах, осыпях, в каменистых тунд-
рах. Цветёт в июне – начале июля. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[5] и Красную книгу РСФСР [6]. Охраняется на территории 
Саяно-Шушенского биосферного заповедника [3]. Опыт ин-
тродукции в Центральном сибирском ботаническом саду не 
удался [7]. Необходимо организовать поиск новых местона-
хождений, установить контроль за состоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Положий, 1960; 2. Черепнин, 
1963; 3. Сонникова, 1992; 4. Положий, 1994; 5. Редкие и исче-
зающие растения ..., 1980; 6. Красная книга РСФСР, 1988; 
7. Семенова, 2001. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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Семейство Дымянковые 
Fumariaceae 

ХОХЛАТКА АРКТИЧЕСКАЯ 
Corydalis arctica M.Popov (1937) 

Статус: 4 (I). Редкий вид c неопределённым 
статусом на западной границе ареала. 

 

Краткое описание. Многолетнее низкорос-
лое (5-15 см) растение, с продолговато-
коническим клубнем, от которого отходит 1 
простой стебель (реже 2), имеющий при ос-
новании 2-3 бесцветные чешуи. Прикорневые 
и нижние стеблевые листья на длинных че-
решках, дваждытройчатые, доли первого по-
рядка обычно рассечены на 3 (до 5) притуп-
лённых долек, стеблевые листья одиночные, 
мелкие, тройчатые, иногда с рассечёнными 
долями. Соцветие – верхушечная малоцвет-
ковая кисть, с сиренево-розовыми или сире-
невато-голубыми зигоморфными цветками 
1,5-2,5 см дл. Шпорец конический, тупой, 
толстоватый; нижний лепесток плоский, ино-
гда на верхушке стянутый в башлычок. 
Стручки ланцетовидно-продолговатые, пони-
кающие, в зрелом виде растрескивающиеся 
при прикосновении.  
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район: Горы и предгорья Бырранга: 
ср. течение р. Фадьюкуда, нижнее течение р. 
Малахай-Тари, Котуйское плато: ср. течение 
р. Маймечи. Эвенкийский район: юг плато 
Путорана. Россия: север Якутии, Верхояно-
Колымская горная страна, горы северо-
востока, хр. Джугджур, Охотское побережье, 
Камчатка. За пределами России произрастает 
в Северной Америке [1-4]. 

Экология и биология. Гигромезофит, в Арктике приурочен к 
хорошо заснеженным местам с условием быстрого схода сне-
га — пологим защищенным склонам с сырыми низкокустар-
никово-травяно-моховыми деллевыми комплексами, где рас-
тёт в неглубоких деллях с рыхлым моховым покровом, в ус-
ловиях проточного увлажнения, на ключевых болотцах, ни-
вальных лужайках. В горных районах юга Таймыра и Эвенкии 
предпочитает сырые замоховелые лужайки по берегам ручьев, 
в горных моховых тундрах, в лиственничных редколесьях. 
Все популяции малочисленные. Цветёт на юге в июне, в конце 
июля уже наблюдаются зрелые семена, на севере семена поч-
ти всегда не вызревают. 
 
Лимитирующие факторы: Ограниченное число и малочис-
ленность популяций, произрастание на пределе ареала, подав-
ленное семенное размножение.  
 
Меры охраны. Необходим более полный учёт существующих 
популяций и их постоянный мониторинг. 

 
Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, вып. 
7, 1975. 2. Флора Сибири, т. 7, 1994. 3. Поспелова, Поспелов, 
2007. 4. Флора Путорана, 1976. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ХОХЛАТКА  
ПРИЕНИСЕЙСКАЯ 
Corydalis subjenisseensis Antipova  
(2007) 

Статус: 3 (R). Приенисейский эндемичный 
вид [1]. 

 

Краткое описание. Растение 7–34 см выс. 
Корни развиваются на нижнем полюсе шаро-
видного, без полостей клубня до 20 мм в ди-
ам. Стебель    обычно простой, с 1 чешуевид-
ным листом внизу и 2 стеблевыми, черешко-
выми (1–7 см), 2–3-тройчатыми листьями. 
Пластинки листьев широкие, 3−9 см дл., 
3,5−12 см шир. с линейно- или овально-
продолговатыми первичными сегментами. 
Кисть многоцветковая, плотная, 2−8 см дл. 
Цветоножки при основании с гребенчато- 
или пальчато-рассечёнными на узкие дольки 
прицветниками. Венчики синевато- или розо-
вато-фиолетовые, 15−20 мм дл. с сердцевид-
но-округлыми, на верхушке неглубоко узко-
выемчатыми, с явным шипиком на дне выем-
ки, лепестками. Бугор у основания нижнего 
лепестка слабо развит, но заметен. Шпорец 
слегка дуговидно вниз согнутый, равный ле-
песткам. Коробочки продолговатые, 8−18 мм 
дл., 2−3 мм шир., поникающие или откло-
нённые, заострённые в носик, бугорчатые от 
выступающих семян.   
 
Распространение. Приенисейская Сибирь: 
юг Красноярского края, бассейн р. Енисей.  
Лесостепные районы – Красноярская лесо-
степь (окр. г. Красноярска, Берёзовский,  
 

Емельяновский, Большемуртинский, Енисейский районы), 
Канская лесостепь (Уярский, Партизанский, Саянский, Кан-
ский районы), Минусинская лесостепь (Шушенский район), 
Енисейско-Чулымская, в лесах Западного (Ермаковский – п. 
Танзыбей, р. Б. Кебеж, хр. Кулумыс) и Восточного (Манский, 
Иланский, Ирбейский районы) Саян [1–3].  
 
Экология и биология. Клубнеобразующее растение. Эфеме-
роид. Растёт по долинам рек в хвойных и хвойно-лиственных 
лесах, сырых кустарниках, на лесных опушках и полянах, лу-
жайках, у ручьев и ключей, по окраинам болот. Цветёт в кон-
це апреля – июне. 
 
Лимитирующие факторы. Стенотопность, уничтожение ес-
тественных мест обитания.     
 
Меры охраны.  Включение установленных локусов в систему 
ООПТ, контроль за состоянием популяций, ограничение сбора 
и просветительская работа с населением. 

 
Источники информации. 1. Антипова, 2007; 2. Черепнин, 
1961; 3. Степанов, 1994; 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ХОХЛАТКА САЯНСКАЯ 
Corydalis sajanensis Peschkova (1990) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, алтае-саянский эндемик на 
северо-западном пределе распространения 
[1]. 

 

 
Краткое описание. Растение 7–30 см выс. 
Стеблевые листья (2–4) очередные, длинно-
черешковые, 2–3-тройчатые, иногда почти 
перистые, средняя доля (иногда и боковые) 
на черешке 3–7 (12) мм дл. При основании 
стебля листья ланцетные, чешуйчатые. Кисти 
5–9 (13)-цветковые, густые, верхушечные. 
Прицветники зелёные с фиолетовыми жил-
ками и очень узкой каймой по краю. Венчики 
20–25 мм дл., голубые, сине- или пурпурово-
фиолетовые. Нижний лепесток при основа-
нии с мешковидным бугорком или коротким 
шпорцем, направленным горизонтально. 
 
Распространение. Встречается в высоко-
горьях Западного Саяна – Чёрное озеро, хр. 
Борус, хр. Саянский [1–3]. Только в Ермаков-
ском и Шушенском районах. За пределами 
региона вид отмечен в Туве, на юге Восточ-
ной Сибири, в Северной Монголии [1]. 
 
Экология и биология. В высокогорном поя-
се по берегам ручьёв и речек, на влажных 
альпийских лужайках, заболоченных лугах, в 
зарослях подгольцовых кустарников, лист-
венничных рединах, моховых тундрах, по 
склонам каров и каменным осыпям на высоте 
1360 – 2400 м над ур. м.[1, 3].  

 
 
Лимитирующие факторы. Изолированные места нахожде-
ния, малочисленные популяции на границе ареала. 
 
Меры охраны. Рекомендуется продолжение поиска популя-
ций вида в природе с уточнением ареала, изучение его биоло-
гии и экологии для разработки адекватных мер по его сохра-
нению. В местах хорошо сохранившихся популяций необхо-
димо организовать мониторинг и предусмотреть создание бо-
танических заказников.   

 
Источники информации. 1. Пешкова, 1994; 2. Степанов, 
1994; 3. Шауло, 2006. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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Семейство Горечавковые 
Gentianaceae 

ГОРЕЧАВКА  
СЕМИРАЗДЕЛЬНАЯ 
Gentiana septemfida Pallas (1788) 

Статус: 2 (V).  Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид на северной границе ареала. 

 

 
 
Краткое описание. Многолетнее голое рас-
тение с толстым коротким корневищем и 
шнуровидными корнями. Стебли многочис-
ленные, 20–60 см дл. с бурыми чешуями при 
основании, выше густо облиственные. Ли-
стья сидячие, яйцевидные, супротивные, с 
оттянутой верхушкой, сросшиеся в короткие 
влагалища, голые, 2–5 см дл. и 8–15 мм шир., 
пятинервные. Цветки сидячие, крупные (35–
50 мм дл.), скучены плотными многоцветко-
выми почти головчатыми соцветиями на 
концах стеблей. Чашечка колокольчатая, 
вдвое короче венчика, с крупными эллипти-
ческими неравными зубцами, цельная, край 
чашечки как бы обрезан. Венчик трубчато-
булавовидный, черновато-синий, с яйцевид-
ными лопастями тупозаострёнными. Складки 
венчика несимметричные, вдвое короче ло-
пастей, длиннобахромчатые. Завязь обратно-
ланцетная, на короткой ножке. Коробочка 
продолговатая, до 23 мм дл., кверху и книзу 
суженная, опушённая. Семена вальковато-
веретеновидные, мелкоячеистые, бескрылые. 

 
 
Распространение. В Красноярском крае отмечен в Минусин-
ской лесостепи: Шушенском районе (окр. с. Шушь). Встреча-
ется  в Западной Сибири (Алтай), Хакасии и Туве, Восточном 
Казахстане [1, 2]. 
 
Экология и биология.  Растёт от верхнего лесного до аль-
пийского поясов. В светлых лиственничных лесах, кедровых 
редколесьях, по опушкам, на субальпийских и альпийских лу-
гах, щебнистых и каменистых склонах [1–6]. Цветёт в июле–
августе, плодоносит в августе–сентябре. Размножение семе-
нами. 
 
Лимитирующие факторы. Изолированные места нахожде-
ния, малочисленные популяции на  северной границе ареала, 
хозяйственная деятельность человека (интенсивный выпас 
скота). 
 
Меры охраны. Рекомендуется продолжение поиска вида в 
природе с уточнением ареала, изучение его биологии и эколо-
гии.  

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1961; 2. Гербарий им. 
Л.М. Черепнина; 3. Зуев, 1997; 4 Гроссгейм, 1952; 5. Вылцан, 
1977; 6. Крылов, 1937. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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Семейство Ирисовые – 
Iridaceae 

ИРИС БЛУДОВА 
Iris bloudowii Ledeb. (1830) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, на северной гра-
нице ареала. Алтае-саянский гемиэндемик. 

 

 
Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение 10–30 см выс. Основания побегов с 
перепончатыми безлистными влагалищами. 
Листья (2–4) 6–18 мм шир., линейно-
ланцетные, серповидно изогнутые. Листочки 
обвёртки в числе 3, коротко заостренные, 
2 боковые вздутые. Цветки (2) жёлтые, с ко-
ричневатыми (синеющими при сушке) жилка-
ми. Наружные доли околоцветника обратно-
яйцевидные, на верхушке немного выемчатые. 
Трубка околоцветника по длине равна завязи. 
Коробочка веретеновидная, на ножке более 
15 мм дл. Семена тёмно-коричневые, морщи-
нистые. 
 
Распространение. В Красноярском крае: 
Восточное Заангарье (д. Сосновка, с. Кежма); 
Красноярская лесостепь (г. Красноярск); 
Канская лесостепь (Партизанский р-он – 
с. Стойба); Западный Саян (хр. Мирской близ 
перевала; долина р. Мирская; Усинская доро-
га). В России: Алтай, Хакасия, Тува. Вне Рос-
сии: Северо-Восточный Казахстан [1–5]. 
Не подтверждено новыми сборами обитание 
вида в Западном Саяне [3]. 

 
 
Экология и биология. Растёт на субальпийских лугах, луговых 
склонах гор, опушках лесов в верхней части лесного пояса. Цве-
тёт в мае – июне. 
 
Лимитирующие факторы. Сбор растений на букеты. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[6]. Культивируется в Центральном сибирском ботаническом 
саду СО РАН (г. Новосибирск), перспективен для выращива-
ния [7]. Необходимо установить контроль за состоянием по-
пуляций. Рекомендовать ограничение эксплуатации мест оби-
тания вида. Запретить сбор растений. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1959; 2. Флора …, 1967; 
3. Красноборов, 1976; 4. Флора …, 1987; 5. Антипова, 2003; 
6. Редкие и исчезающие растения ..., 1980; 7. Семёнова, 2001. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ИРИС НИЗКИЙ 
Iris humilis Georgi (1775) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, на северной гра-
нице ареала. 

 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 5–20 см выс. Основания побе-
гов с немногочисленными отмершими буро-
ватыми влагалищами. Листья (1–2) сизовато-
зелёные, 3–7 мм шир. Листочки обвёртки в 
числе 3, эллиптически-ланцетные, при пло-
дах пергаментные. Цветки (1–2) жёлтые. На-
ружные доли околоцветника обратнояйце-
видные, заострённые, с жёлтой бородкой. 
Трубка околоцветника в 1,5–2 раза короче 
отгиба. Коробочка эллиптическая, суженная 
к обоим концам. Семена светло-коричневые, 
овальные, морщинистые. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края более 50 местонахождений: Крас-
ноярская лесостепь (Емельяновский р-он – 
с. Емельяново и др.); Енисейско-Чулымская 
лесостепь (Шарыповский р-он – ст. Инголь; 
оз. Учум и др.); Канская лесостепь (окр. 
г. Канска, с. Налобино, c. Рыбное, с. Ар-
хангельское и др.); Минусинская степь; Вос-
точный Саян (Березовский р-он – нижнее те-
чение ручья Лалетина, ручей Мал. Инжул, 
р. Калтат); Западный Саян (хр. Борус; Перов-
ское лесничество). В России: Западная и Вос-
точная Сибирь, юг Дальнего Востока. Вне 
России: Монголия, Сев.-Зап. Китай, Япония 
[1–7]. 

 
 
Экология и биология. Растёт на степных, нередко каменистых, 
хрящеватых склонах, в борах, на лесных полянах. Цветёт в мае 
– начале июня. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. Сбор растений на букеты. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории заповедника 
«Столбы» [6], в национальном парке «Шушенский бор» [7]. 
Культивируется в Центральном сибирском ботаническом саду 
СО РАН (г. Новосибирск), перспективен для выращивания [8]. 
Необходимо установить контроль за состоянием популяций. 
Рекомендовать ограничение эксплуатации мест обитания ви-
да. Запретить сбор растений. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1959; 2. Положий, 
1966; 3. Флора …, 1987; 4. Положий и др., 2002; 5. Антипова, 
2003; 6. Андреева, Штаркер, 2003; 7. Сонникова, 2003; 
8. Семенова, 2001. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ИРИС ПОТАНИНА 
Iris potaninii Maxim. (1880) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, на северной границе ареала. Южноси-
бирский гемиэндемик. 

 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение до 20 см выс. Основания побе-
гов с волокнистыми остатками листовых вла-
галищ листьев. Листья 2–5 мм шир. узкоэл-
липтические, коротко заострённые. Листочки 
обвёртки перепончатые, продолговато-
ланцетные или ланцетные. Цветки одиноч-
ные, жёлтые, иногда с синеватым оттенком. 
Наружные доли околоцветника обратнояйце-
видные, постепенно суженные в ноготок, 
внутренние – уже, с надрезанной верхушкой. 
Трубка околоцветника длинная, нитевидная, 
равна или длиннее отгиба. Коробочка до 2 см 
дл., овальная, с оттянутой верхушкой, почти 
сидячая. Семена овальные, чаще сжатые с 
боков, сетчато-морщинистые, коричнево-
красные. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края одно местонахождение: Краснояр-
ская лесостепь (пос. Кубеково). В России: 
горный Алтай, Тува, юг Восточной Сибири. 
Вне России: Северная Монголия [1–2]. 
 
Экология и биология. Растёт в каменистых 
степях, на скалистых и щебнистых склонах. 
Цветёт в мае – начале июня. 

 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. Сбор растений на букеты. 
 
Меры охраны. Необходимо организовать поиск новых ме-
стонахождений, установить контроль за состоянием популя-
ций. Ограничение использования мест обитания вида. Запре-
тить сбор растений. 
 
Источники информации. 1. Флора …, 1987; 2. Положий и 
др., 2002. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ИРИС ТИГРОВЫЙ 
Iris tigridia Bunge (1829) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, на северной границе ареа-
ла. 

 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 10–25 см выс. Основания побе-
гов с тёмно-коричневыми мелко расщеплён-
ными отмершими влагалищами. Листья 2–
3 мм шир., сизовато-зелёные, узколинейные. 
Листочки обёртки в числе 2, перепончатые, 
вдоль сложенные. Цветки одиночные, крас-
новато-фиолетовые. Наружные листочки 
околоцветника обратнояйцевидные, на вер-
хушке выемчатые, постепенно суженные в 
ноготок. Трубка околоцветника короче или 
равна отгибу. Коробочка веретеновидная. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края одно местонахождение: Западный 
Саян (Ермаковский р-он – 
хр. Куртушибинский д. Терешкино). В Рос-
сии: Алтай, Хакасия, Тува, Забайкалье. Вне 
России: Казахстан, Монголия, Китай [1-4]. 
 
Экология и биология. Растёт по камени-
стым склонам, на скалах в горном лесостеп-
ном поясе. 

 
Лимитирующие факторы. Низкая способ-
ность к образованию семян. Хозяйственное 
освоение территории. Сбор растений на бу-
кеты. 

 
 
Меры охраны. Вид внесён в Красную книгу РСФСР [3] и 
сводку редких растений Сибири [4]. Культивируется в Цен-
тральном сибирском ботаническом саду СО РАН 
(г. Новосибирск), малоперспективен для выращивания [5]. 
Необходимо организовать поиск новых местонахождений, 
установить контроль за состоянием популяций, ограничить 
использование мест обитания вида. Запретить сбор растений. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1987; 2. Шауло, Анки-
пович, 1993; 3. Красная книга …, 1988(а); 4. Редкие и исче-
зающие растения ..., 1980; 5. Семёнова, 2001. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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Семейство Яснотковые – 
Lamiaceae 

ЗАЙЦЕГУБ  
ПАДУБОЛИСТНЫЙ 
Lagochilus illicifolius Bunge(1834) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. В Западном Саяне 
проходит северная граница ареала. Эндемик 
Монголии и Тывы. 

 
 
Краткое описание. Растение с колючками 
при основании расставленных цветковых му-
товок. Стебли раскидистые, ветвистые, 10-20 
см высотой. Листья клиновидно-
ромбические, жёсткие, с тонкошиповатыми 
зубцами. Чашечка трубчато-колокольчатая, с 
шиловидными зубцами. Венчик белый или 
желтоватый, 13-16 мм длиной [1]. 
 
Распространение. Встречен в Западном 
Саяне (Саянский коридор) [2, 3]. В России: 
Республика Тыва; за пределами России: 
Монголия [4]. 
 
Экология и биология. Ксерофит, полукус-
тарничек. Растёт в щебнистых и песчаных 
опустыненных степях, на скалистых и каме-
нистых склонах. 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность 
популяции. Гидрологический режим Саяно-
Шушенского водохранилища. 
 
 

 
 

Меры охраны. Вид найден вблизи границ заповедника «Сая-
но-Шушенский» [2]. Необходимо проведение мониторинга, 
определение численности и выявление возрастной структуры 
в обнаруженной популяции. 
 
Источники информации. 1. Ковтонюк, 1997; 2. Сонникова, 
материалы гербария СШЗ; 3. Шауло, 2006; 4. Тимохина, 1989. 
 
Составители: Д.Н. Шауло, А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

185 

ЗМЕЕГОЛОВНИК  
БЕЗБОРОДЫЙ 
Dracocephalum imbere Bunge (1835) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, из единичных местонахож-
дений. 

 
Краткое описание. Корневище восходящее, 
толстое, обычно ветвистое в верхней части и 
выпускающее на верхушке пучки прикорне-
вых листьев и несколько простых коротко и 
тонко опушенных стеблей (8) 10–35 см выс., 
с 3 парами стеблевых листьев. Прикорневые 
листья длинночерешковые, пластинки их 1–4 
(5,5) см дл. и почти такой же ширины, округ-
ло-сердцевидные, сверху, а иногда снизу, го-
лые или слабо волосистые, чаще снизу более 
густо опушенные, нередко тонковойлочные. 
Цветки почти сидячие, в ложных мутовках, 
образующих верхушечные короткие и плот-
ные соцветия. Прицветники короче чашечки, 
синеватые, обратнояйцевидные, при основа-
нии клиновидные и цельнокрайние, в верх-
ней части надрезанные на ланцетные осте-
видно заостренные лопасти. Чашечки 13–
18 мм дл., снаружи коротко опушённые, не-
ясно двугубые, с ланцетными остистыми 
зубцами почти равной длины; средний зубец 
верхней губы в 1,5 раза шире остальных. 
Венчики 25–30 (40) мм дл., тёмно-голубые, 
снаружи опушённые, внутри голые или из-
редка при основании нижней губы с немно-
гочисленными короткими волосками. Стол-
бик выступает из венчика [1]. 

 
 
Распространение. В крае: Западный Саян – Джебашский, 
Араданский хр., верх. р. Араданка. Это местонахождение – 
самое восточное для вида. Россия: Алтай, Хакасия, Средняя 
Азия, Тува. Вне России – Монголия, Северо-Западный Китай. 
 
Экология и биология. Психропетрофит. Многолетник. В вы-
сокогорном поясе на скалах, осыпях, каменистых россыпях, 
моренах, по крутым обрывистым склонам каров; на прибреж-
ных галечниках, нивальных лужайках, щебнистых и камени-
стых тундрах. В популяциях местами обилен. Цветёт во вто-
рой половине июня – июле. Плодоношение – август [1–7]. 
 
Лимитирующие факторы. Узость экологической природы. 
 
Меры охраны. Поиск, инвентаризация и оценка состояния 
популяций в природе. Создание банка данных по биологии, 
экологии и интродукции [8]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997(а); 
2. Определитель …, 1979, 3. Определитель …, 1984; 4. Грубов, 
1982; 5. Ханминчун, 1980; 6. Ревушкин, 1988; 7. Красноборов, 
1976; 8. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЗМЕЕГОЛОВНИК  
КУСТАРНИКОВЫЙ 
Dracocephalum fruticulosum  
Stephan. (1800) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, из единичных место нахо-
ждений. 

 
Краткое описание. Корневище толстое (до 
2 см) деревянистое, восходящее. Стебли 10–
35 см выс., многочисленные, прямые, в ниж-
ней части одревесневающие. Листья почти 
сидячие, яйцевидные или ланцетные, цельно-
крайные или с 1–2 (3) шиловидно заострён-
ными зубцами с каждой стороны, усаженные 
короткими волосками и многочисленными 
точечными желёзками. Цветки в верхушеч-
ных колосовидных коротких и густых соцве-
тиях. Прицветники короче чашечки. Чашечки 
слегка согнутые, фиолетово окрашенные, ко-
ротко волосистые, с ланцетными остисто за-
острёнными зубцами. Венчики 15–22 мм дл., 
сухие – лиловатые, в 1,5 раза длиннее чашеч-
ки, снаружи густо опушённые мягкими бе-
лыми волосками. Пыльники чёрно-
фиолетовые [1–4]. 
 
Распространение. В крае: Западный Саян – 
Хемчикский, Саянский, Иджирский хр. До-
лина р. Енисей в междуречье рек Большие 
Уры – Толды-Чел. В устьях р. Большие Уры, 
Хемтерек-Тиг, Иргар, Межел, Чолбак-Мыс, 
Колбак-Мыс, Толды-Чел. Россия: Тува, Вос-
точная Сибирь. Вне России – Монголия [1, 2, 
4]. 

Экология и биология. Ксеропетрофит. Полукустарничек. 
Растёт в степях различных типов, на скалах, каменистых 
склонах, россыпях, галечниках, песках 450–1400 м над ур. м. 
Цветёт в июне, плодоносит в июле – августе. Размножение 
семенное [1, 2, 5, 6]. 
 
Лимитирующие факторы. Выпас скота приводит к сокраще-
нию числа особей в популяциях. Изменение погодного режи-
ма в долине р. Енисей с формированием Саяно-Шушенского 
водохранилища, сокращение мест произрастания [7]. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории Саяно-
Шушенского заповедника [5, 8]. Создание банка данных по 
экологии, биологии и интродукции [9]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997(а); 
2. Определитель …, 1979; 3. Определитель …, 1984; 4. Грубов, 
1982; 5. Сонникова, 1992; 6. Куваев, Сонникова, 1998; 7.  Но-
восёлова, Сонникова, 2004; 8. Нухимовская и др., 2003; 
9. Семёнова, 2001. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок:  Н.С. Звягина. 
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ЗМЕЕГОЛОВНИК  
СТЕЛЛЕРА 
Dracocephalum stellerianum  
Hiltebr. (1805) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 

Краткое описание. Многолетнее длинно-
корневищное растение. Стебли более или 
менее скученные, 6–20 см выс., восходящие 
или простёртые, с пазушными укороченными 
побегами, коротко опушённые, более густо в 
верхней части. Прикорневые листья длинно-
черешковые, пластинки в основании обычно 
сердцевидные. Ко времени цветения усыха-
ют. Стеблевые листья яйцевидные или широ-
кояйцевидные, 12–45 мм дл., 8–25 мм шир., в 
основании клиновидные, по краю городчатые 
или тупопиловидно-зубчатые. Цветки в про-
долговатых верхушечных соцветиях. При-
цветники продолговатые или яйцевидные, с 
остроконечием. Чашечка 13–17 мм дл., дву-
губая, средний зубец верхней губы в 2–3 раза 
шире остальных. Венчики 30–45 мм дл., си-
не-голубые. Верхняя губа заметно длиннее 
нижней. Столбик сильно выдаётся из венчика 
[1]. 
 
Распространение. Известен из единичных 
местонахождений, приуроченных к нижним 
горным лесным поясам Западного Саяна: 
р. Бол. Кебеж близ устья Крутого ключа; 
р. Киримзюль, Маралья скала; р. Ус близ 
устья р. Ниж. Буйба; р. Ниж. Буйба в 10 км 
выше устья.  

 
 
Вне края встречается в Бурятии, Якутии, на Дальнем Востоке. 
За пределами России неизвестен [1, 2]. 
 
Экология и биология. Встречается на каменистых склонах, в 
расщелинах скал. Предпочитает солнечные, открытые участки. 
Опыляется перепончатокрылыми насекомыми.  
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, узкая 
экологическая амплитуда. Антропогенное разрушение место-
обитаний. 
 
Меры охраны. Сохранение известных мест обитания вида в 
составе ботанических и комплексных ООПТ – памятников 
природы и заказников. Поиск новых местонахождений. Час-
тично охраняется в природном парке «Ергаки». 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997(а); 2. Степанов, 
1994. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПАНЦЕРИНА  
СЕРЕБРИСТАЯ 
Panzerina lanata subsp. argyraceae 
(Kuprian.) Krestovsk. (1997) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид на северной границе рас-
пространения [1]. 

 
Краткое описание. Многолетнее растение 
15–35 см выс. с толстым стержневым деревя-
нистым корнем и многочисленными просты-
ми густо беловойлочно-волосистыми стебля-
ми. Листья черешковые, почти кожистые, 
широкояйцевидные, 3-5 см в поперечнике, 5-
рассечённые почти до основания на клино-
видные доли, надрезанные на ланцетные 
дольки. Сверху листья с короткими прижа-
тыми волосками и редкими желёзками, снизу 
покрыты белым плотным войлочком так, что 
жилки не видны. Соцветие колосовидное с 
более менее расставленными мутовками. 
Чашечка трубчато-колокольчатая до 18 мм 
дл., густо войлочно-волосистая с короткими 
широко треугольными зубцами, тонко шипо-
видно заострёнными. Венчик светло-жёлтый, 
23–35 мм дл., снаружи и на верхней губе бе-
ловойлочный, трубка его внутри без попе-
речного волосистого кольца. Эремы чёрные, 
2,3–2,5 мм дл.  
 
Распространение. В крае отмечен в степной 
зоне: Минусинской степи, Красноярской и 
Усинской лесостепях [2-4], в Западном Саяне 
[5]. Встречается в Горном Алтае, Хакасии, 
Туве и Монголии [1, 6].  

Экология и биология. Отмечен по южным каменистым и 
щебнистым склонам гор и скал, степным утёсам и лугам, 
залежам, песчаникам,реже на известняках, вдоль дорог. Цве-
тёт с конца июня до начала сентября. 
 
Лимитирующие факторы. Узость экологии. Антропогенная 
нагрузка (лекарственное и декоративное растение). Ограничи-
вающим фактором является, вероятно, нахождение на краю 
естественного ареала. 
 
Меры охраны. Из-за редкости нуждается в запрещении сбо-
ра, в поиске новых мест произрастания с уточнением ареала в 
крае, организации мониторинга состояния и численности по-
пуляций. Вести исследования экологии и биологии вида с це-
лью введения в культуру. Необходима организация памятни-
ков природы в местах нахождения вида. 

 
Источники информации. 1. Пешкова,1994; 2. Черепнин, 
1959; 3. Быченникова, 1965; 4. Антипова, 2003; 5. Шауло, 
2006; 6. Куприянова, 1954. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ПАНЦЕРИНА СЕРОВАТАЯ 
Panzerina canescens (Bunge) Sojak 
(1981) 

Статус: 1 (Е). Вид под угрозой исчезнове-
ния, из немногих местонахождений. 

 
Краткое описание. Стебли 30–35 см выс., 
негусто опушённые курчавыми волосками. 
Листья 3–4 см в поперечнике, пятирассечён-
ные на клиновидные доли. Листья сверху зё-
леные с очень короткими рассеянными во-
лосками, снизу с многочисленными округ-
лыми желёзками и короткими волосками по 
жилкам. Соцветия с расставленными мутов-
ками. Чашечка трубчато-колокольчатая, до 
15 мм дл., покрыта редкими курчавыми во-
лосками. Верхние зубцы 4–5 мм, нижние 6–
7 мм дл., узкотреугольные, тонко шиловидно 
заострённые. Венчик 25–30 мм дл., жёлтый 
[1-4]. 
 
Распространение. Эндемик. Красноярский 
край: Западный Саян – на Хемчикском хр. по 
р. Енисей; Восточный Саян – р. Кан. Россия: 
Алтай, Хакасия, Тува. Вне России: Монголия 
[1, 2, 5]. 
 
Экология и биология. Травянистый много-
летник. Ксерофит. В степном поясе, на щеб-
нисто-каменистых склонах гор, скалах, по 
береговым галечникам. 450–1000 м над ур. м. 
Ценопопуляции вида занимают небольшие 
площади, особи малочисленны в популяции. 
Цветёт в июне – июле. Размножение семен-
ное, июль – август [1, 2, 5-7, 9, 11, 12]. 

Лимитирующие факторы. Изменение погодного режима, 
сокращение мест произрастания в долине р. Енисей с форми-
рованием Саяно-Шушенского водохранилища; строительство 
дорог; выпас скота; сбор как лекарственного сырья. Мало пер-
спективный вид в интродукции [3, 4, 7, 8] 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». Внесён в сводку «Редкие и исчезающие расте-
ния Сибири» (1980). Интродуцирован в Сибирском и Хакас-
ском ботанических садах [3, 4, 7, 9, 10]. Создание банка дан-
ных по биологии, экологии и интродукции вида. Регламента-
ция сборов с целью сохранения численности вида. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997(а); 
2. Определитель …, 1979; 3. Редкие и исчезающие виды …, 
1999; 4. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 
5. Определитель …, 1984; 6. Растительный покров …, 1976; 
7. Семёнова, 2001; 8. Новосёлова, Сонникова, 2004; 
9. Сонникова, 1992; 10. Нухимовская и др., 2003; 11. Грубов, 
1982; 12. Куваев, Сонникова, 1998. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЧИСТЕЦ ЛЕСНОЙ 
Stachys sylvatica L. (1753) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Реликт третичных 
широколиственных лесов на восточной гра-
нице ареала [1]. 

 

Краткое описание. Многолетник 30–
120 см выс., с горизонтальным ползучим 
корневищем. Стебли прямые, простые или 
ветвистые, опушённые длинными волоска-
ми. Листья, кроме верхних, 8–12 см дл., 3–
8 см шир., нежные, сердцевидно-
яйцевидные, на верхушке заострённые, по 
краю городчато-пильчатые, на длинных, 
тонких черешках, мягковолосистые. Соцве-
тие − длинный, прерывистый, узкий колос. 
Цветки в пазухах прицветных листьев, в 
мутовках, расставленных у основания, бо-
лее сближенных на верхушке, с 6–
8 цветками на ножках. Чашечка трубчато-
колокольчатая, двугубая, железисто-
мохнатая, с треугольно-ланцетными, ости-
сто заострёнными зубцами. Венчик тёмно-
пурпуровый, в 1,5–2 раза превышает ча-
шечку, с опушённой трубкой, с волосистым 
кольцом внутри. Верхняя губа яйцевидная, 
цельная, короче нижней – трёхлопастной, с 
округло-почковидной средней долей, с бе-
лым рисунком.  
 
Распространение. Предгорья Саян, Куз-
нецкого Алатау, по окраинам Енисейско-
Чулымской и Канской лесостепей, Мину-
синской степи [7-11]. Известен из Ерма-
ковского, Шушенского, Каратузского,  
 

Козульского, Балахтинского, Курагинского, Шарыповского, 
Минусинского, Абанского, Канского, Мотыгинского районов. 
Неморальный реликт. В России встречается в европейской 
части, на Кавказе, Среднем Урале, Западной и Южной Сиби-
ри. Вне России – в Европе, Средней и Малой Азии, Средизем-
номорье, Северо-Западном Китае [5, 6, 12]. 
 
Экология и биология. Мезофит. Растёт в смешанных и чер-
невых лесах, на высокотравных лесных лугах, в зарослях кус-
тарников вдоль рек на богатых влажных почвах [5, 7]. 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. Угрозу 
популяциям могут нести во всех местах нахождения пожары, 
рекреация, вырубка леса и др. хозяйственная деятельность. 
 
Меры охраны. Сохранение в составе ООПТ местонахожде-
ний вида[13], установить контроль за состоянием и численно-
стью популяций, изучить ареал, биологию и экологию вида. 
 
Источники информации. 1. Положий, Крапивкина, 1985; 
2. Крылов, 1937; 3. Кнорринг, 1954; 4. Попов, 1959; 
5. Алексеев и др., 1988; 6. Никифорова, 1997; 7. Черепнин, 
1965; 8. Быченникова, 1965; 9. . Тупицына, 1986; 10. Степа-
нов, 1994; 11. Антипова, 2003; 12. Дервиз-Соколова, 1978; 
13. Степанов и др., 2003. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ШЛЕМНИК  
КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ 
Scutellaria grandiflora Sims (1803) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Полукустарничек, серо-
ватый от опушения. Корень деревянистый, 
извилистый, более менее ветвистый. Стебли 
многочисленные, 10-20 см выс., ветвистые, 
при основании древеснеющие, опушенные 
короткими курчавыми волосками, Листья яй-
цевидные, при основании усечённые или 
слегка сердцевидные, на длинных черешках 
до 12 мм, пластинки 5-15 мм дл., неглубоко 
надрезанные городчато-зубчатые, с обеих 
сторон войлочно-опушённые прижатыми 
курчавыми волосками, сверху серовато-
зелёные. Цветки в малоцветковых головча-
тых, почти 4-гранных соцветиях длиной 2,5-4 
см на верхушках ветвей. Прицветные листья 
в два-три раза длиннее чашечки с цветонож-
кой, травянистые, обычно лодочкообразные 
вдоль сложенные, килеватые. Чашечка около 
2 мм дл., густо волосистая, с очень коротки-
ми закруглёнными лопастями, с прижатым 
почковидным щитком. Венчик 1,5-2,5 см дл., 
розово-фиолетовый или пурпуровый, с более 
бледной трубкой, согнутой при основании 
почти под прямым углом, снаружи тонко 
опушённый, верхняя губа едва длиннее ок-
руглой нижней и почти вдвое длиннее боко-
вых ее лопастей. Орешки треугольно-
овальные, около1,5 мм дл., чёрные, густо 
опушённые белыми звёздчатыми волосками 
[1-3]. 
 

 
 
Распространение. Отмечен в Ермаковском районе. В России 
произрастает на Алтае, в Тыве, Хакасии. Вне России – в Монго-
лии [2, 3]. 
 
Экология и биология. Степи различных типов, каменистые 
или щебнистые склоны, осыпи, скалы, галечники [1-4]. 
Лимитирующие факторы. Экологическая природа вида. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1937; 2. Юзепчук, 1954; 
3. Доронькин, 1997; 4. Сонникова, 1992. 
 
Составитель: Е. Б. Андреева. 
Рисунок: И.В. Хан. 
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ШЛЕМНИК  
МОНГОЛЬСКИЙ 
Scutellaria mongolica K. Sobol. (1951) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

 
 
 
Краткое описание. Корень длинный, ползу-
чий или восходящий, у зрелых особей ветви-
стый в верхней части. Стебли одиночные или 
многочисленные, 16-35 см выс., обычно вет-
вистые, извилистые, тонкие, опушённые от-
клонёнными книзу волосками. Листья оваль-
но-продолговатые, с клиновидным основани-
ем, на хорошо выраженных черешках до 1,5 
см, по краю городчато-зубчатые, на верхуш-
ке тупые, голые или рассеянно волосистые, 
1-3 см дл., 0,5-1,5 см шир. Цветки в плотных 
головчатых соцветиях на верхушках стеблей, 
2,5-3 см дл.; прицветные листья 0,7-1,7 см 
дл., овальные, на верхушке оттянутые в ост-
рие, фиолетовые, реже зелёные. Чашечка 2-3 
мм дл., с крупным фиолетовым придатком 
такой же длины, густо-железисто-волосистая; 
венчик тёмно-голубой (в гербарии – сине-
фиолетовый), снаружи рассеянно коротко-
опушённый [1]. 
 
Распространение. Отмечен в Минусинском 
районе. В России произрастает в Томской, 
Кемеровской областях, в Тыве, Хакасии. Эн-
демик [1]. 

 
 

Экология и биология. На известковых скалах, крутых склонах, 
берегах рек, галечниках, песчаных террасах, в опустыненных 
степях, у железных дорог [1]. 
 
Лимитирующие факторы. Эндемизм. 
 
Меры охраны. Не разработаны. 
 
Источники информации. 1. Доронькин, 1997.  
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: Н.В.Прийдак. 
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ШЛЕМНИК СИВЕРСА 
Scutellaria sieversii Bunge (1830) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Корень толстый, ветви-
стый, деревянистый. Стебли многочислен-
ные, 7-20 см выс., приподнимающиеся, более 
менее густо опушённые отстоящими курча-
выми волосками. Листья 0,5-2,5 см дл., 
овальные или ромбовидные, длиннозубчатые, 
серовато-войлочно-опушённые (с нижней 
стороны более густо), на длинных черешках. 
Цветки в рыхлом головчатом соцветии на ко-
ротких цветоножках 1,8-2,0 см дл. Чашечка 
около 2 мм дл., густо опушённая, с примесью 
железистых волосков. Венчик светло-
желтый, снаружи железисто-опушённый, 
верхняя губа иногда фиолетовая, нижняя – с 
зеленоватым пятном. Орешки около 2 мм дл., 
овальные, густо опушённые короткими серо-
ватыми волосками. [1]. 
 
Распространение. Отмечен в Минусинском 
районе. В России произрастает в Хакасии. 
Вне России – в Монголии, Средней Азии [1, 
2, 3]. 
 
Экология и биология. Произрастает на ка-
менистых и щебнистых склонах [1]. Вид на-
ходится на северо-восточной границе ареала. 
 
Лимитирующие факторы. Антропогенное 
разрушение местообитаний вида. 
 
 

 
 

Меры охраны. Сохранение в составе ООПТ известного ме-
стонахождения  вида, установить контроль за состоянием и 
численностью популяций, изучить ареал, биологию и эколо-
гию вида. 
 
Источники информации. 1. Доронькин, 1997; 2. Флора Си-
бири, 2003; 3. Черепнин, 1965. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева, Н.В. Степанов. 
Рисунок: Н.В.Прийдак. 
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ШЛЕМНИК ТУВИНСКИЙ 
Scutellaria tuvensis Jus. (1951) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, из единичных местонахождений. 

 
Краткое описание. Травянистый многолет-
ник с толстым разветвлённым корнем до 
1,5 см толщ., стебли многочисленные, при-
поднимающиеся, в нижней части одревесне-
вающие, 8–20 см дл., глубоко надрезанно-
зубчатые, на длинных черешках. Цветки в 
головчатых соцветиях на верхушках ветвей, 
18–25 мм дл., с короткими цветоножками; 
чашечка ок. 2 мм дл., с крупным придатком 
почти такой же длины, густоволосистая; вен-
чик сине-фиолетовый, снаружи густоволоси-
стый. Орешки почковидные, чёрные, мелко-
бугорчатые [1, 2]. 
 
Распространение. Эндемик. В крае: Запад-
ный Саян – Хемчикский хр. (р. Енисей про-
тив устья р. Аданарт; по долинам рр. Колбак-
Мыс, Чолбак-Мыс), Саянский хр. (нижнее 
течение рр. Бол. Уры, Мал. Уры и в между-
речье рр. Мал. Уры – Узун-Суг), Иджирский 
хр. (р. Мал. Шугур, Тозаныг, Аданарт). В 
России: Тува [1, 2]. 
 
Экология и биология. Ксерофит. Распро-
странён в степном поясе. Произрастает по за-
кустаренным злаковым степям, каменистым 
степям, на береговых скалах, по глинистым 
отложениям, галечникам. Ценопопуляции 
вида занимают небольшие площади и мало-
численны. Интервал высот 540–700 м над 
ур. м.  

 
 
Цветёт в июле – августе. Размножение семенное – сентябрь [1–
3]. 
 
Лимитирующие факторы. Узость экологической природы. 

Меры охраны. Поиск, инвентаризация и оценка состояния 
популяций в природе; создание интродукционного генофонда 
в ботанических садах; мониторинг состояния популяции в 
природе на территориях ООПТ; создание банка данных по 
биологии, экологии и интродукции. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997; 
2. Определитель ..., 1984; 3. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Лилейные – 
Liliaceae 

ГУСИНЫЙ ЛУК  
АЛТАЙСКИЙ 
Gagea altaica Schischc. et Sumn. 
(1928) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Эндемик Алтае-Саянского 
экорегиона. 

 

 
 
Краткое описание. Невысокое луковичное 
растение до 18 см выс. Луковица одиночная, 
яйцевидная, плотно одетая жёсткими, про-
дольно расщеплёнными серовато-бурыми 
оболочками, вытянутыми кверху в шейку вы-
сотой 10–20 мм выс. и окружающими осно-
вание стебля. Стебель голый или коротко 
опушённый, до верху облиственный с 1–
3 очередными линейными листьями. При-
корневой лист 1–2,5 мм шир., одиночный, 
равный или вдвое длиннее стебля, в верхней 
части, как и стеблевые листья, более или ме-
нее изогнутый. Цветки в числе 1–7, на пря-
мых, реже чуть отклонённых цветоносах 
длиной 1–2,5 см. Листочки околоцветника 
продолговатые или яйцевидные, тупые, 10–
12 мм дл. и 2,5–4,5 мм шир., с внутренней 
стороны золотисто-жёлтые, с наружной – зе-
леновато-коричневые, с белой каймой. Стол-
бик цельный, едва длиннее тычинок, с неглу-
бокотрёхлопастным рыльцем [1, 2, 3]. 

Распространение. В крае: окрестности г. Красноярска (Берё-
зовский район) в долине р. Лалетина, на сопке, на левом бере-
гу Енисея около дома отдыха; г. Минусинск (Минусинский 
район) - в сосняке и в степи; гора Курбец недалеко от п. Усть-
Сыды (Краснотуранский район); долина р. Узун-Суг (Ерма-
ковский район) [4]; Можарские озера (Курагинский район). 
Восточный Казахстан, юг Средней Сибири (Алтай, Саяны), 
Северный Китай [1, 3, 5]. 
 
Экология и биология. Эфемероид. Встречается в степи, на 
щебнистых склонах, в сосняках на песках, луговых полянах, 
изредка во влажных местообитаниях (заболоченный берег, 
пойменное осоково-хвощовое сообщество). Цветёт в конце 
апреля – мае. Размножение преимущественно вегетативное, 
значительно реже – семенами [4, 6]. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний, ве-
сенние палы, немногочисленность популяции. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Саяно-
Шушенский», «Столбы». Необходим контроль за состоянием 
популяции, организация заказников и микрозаказников. Же-
лательно внесение в Красную книгу России. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1935; 2. Шишкин, 
Сумневич, 1928; 3. Флора …, 1987; 4. Черепнин, 1959; 
5. Флора …, 1929; 6. Левичев, 1997. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ГУСИНЫЙ ЛУК  
ДЛИННОСТРЕЛКОВЫЙ 
Gagea longiscapa Grossh. (1935) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, из единичных местонахож-
дений. 

 

 
 
Краткое описание. Интенсивно сизое расте-
ние. Луковица одиночная, яйцевидная, круп-
ная, покрытая серовато-бурыми кожистыми 
оболочками. Стебель 5–25 см выс., голый, но 
обычно шероховатый, у основания белова-
тый, тонкий, глубоко сидящий в земле. При-
корневой лист 15–12 мм шир., одиночный, 
плоский, обычно превышающий соцветие, с 
многочисленными продольными жилками, 
сизоватый, на верхушке постепенно сужен-
ный. Под соцветием находятся два супротив-
ных или почти супротивных листа, нижний – 
ланцетный, по ширине равный прикорнево-
му, верхний – более мелкий и узкий. Соцве-
тие из 2–10 цветков, в 3–8 раз короче стебля. 
Цветоножки тонкие, прямостоячие, значи-
тельно длиннее цветков. Листочки около-
цветника 10–12 мм дл., линейные, с внутрен-
ней стороны серо-жёлтые, с наружной – зе-
леноватые, часто с буроватым оттенком. 
Столбик гвоздевидный [1, 2]. 
 
Распространение. В крае очень редко – из-
вестно всего 5 местонахождений: окрестности 
г. Красноярска – долина руч. Лалетина, близ 
Гремучего ключа, г. Минусинск  
 

 
 
–  на островах напротив г. Минусинска, в степных логах, в Запад-
ном Саяне (р. Узун-Суг, лесной пояс, 490  м над ур. м. [3–5]. Юж-
ная часть Сибири и Приморья (Дальний Восток) [1, 2]. 

Экология и биология. Эфемероид. Встречается на остепнён-
ных и влажных лугах, каменистых склонах, в зарослях кус-
тарников, изредка – в сосняках [3, 4, 5]. Цветёт в конце апреля 
– мае [6, 7]. 
 
Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
 
Меры охраны. В крае охраняется в заповедниках «Саяно-
Шушенский», «Столбы» [8], национальном парке «Шушен-
ский бор» [5]. Необходимо выявление местообитаний, кон-
троль за состоянием популяции, организация заказников и 
микрозаказников. Желательно внесение в Красную книгу Рос-
сии. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1935; 2. Флора …, 
1987; 3. Черепнин, 1959.; 4. Флора …, 1967; 5. Сонникова, 
1992; 6. Левичев, 1997; 7. Определитель …, 1979. 8. Редкие и 
исчезающие виды …, 1999. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ГУСИНЫЙ ЛУК  
ФЕДЧЕНКО 
Gagea fedtschenkoana Pascher (1906) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, из единичных местонахож-
дений на восточной границе ареала. 

 

Краткое описание. Растение до 25 см. Луко-
вица одиночная, 8–15 мм дл., яйцевидная, 
одетая жёсткими, серовато-бурыми, разры-
вающимися на крупные участки чешуями. 
Стебель гладкий. Прикорневой лист 2–5 мм 
шир., одиночный, дугообразный, обычно 
превышающий соцветие, сизовато-зелёный, 
на верхушке суженный в очень короткий 
башлычок. Под соцветием находятся два су-
противных или почти супротивных листа. 
Соцветие обычно зонтиковидное, из 2–
9 цветков, на крепких цветоножках, равных 
цветкам или в 1,5–2 раза длиннее их. Листоч-
ки околоцветника продолговатые, туповатые 
на верхушке, 8–20 мм дл., с внутренней сто-
роны золотисто-жёлтые, с наружной – зеле-
новатые, зеленовато- или красновато-
коричневые. Тычинки на половину или треть 
короче околоцветника. Пестик цельный, едва 
длиннее тычинок, с неглубоко трёхлопаст-
ным рыльцем [1–3]. 
 
Распространение. Отмечен только в окрест-
ностях г. Красноярска (долины ручьев Лале-
тина, Бугач, речек Базаиха и Кача, на сопках 
левого берега р. Енисей) и г. Минусинска 
(остров в протоке, Усть-Кривинская заимка) 
[4].  

В России: юг Западной и Средней Сибири. Вне России: Се-
верный и Восточный Казахстан, [1, 2]. 

Экология и биология. Эфемероид. Встречается в степях, на 
сухих травянистых и щебнистых склонах, по опушкам сосно-
вых боров, в березняках. Цветёт в конце апреля – мае. Раз-
множение семенное и вегетативное. 
 
Лимитирующие факторы. Немногочисленность популяции 
и редкость местонахождений этого вида, сокращающего чис-
ленность под воздействием рекреационных нагрузок, выпаса 
скота, уничтожения местообитаний. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Столбы». Необхо-
димо выявление местообитаний, контроль за состоянием по-
пуляции, организация заказников и микрозаказников. Жела-
тельно внесение в Красную книгу России. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1935; 2. Флора …, 
1987; 3. Флора …, 1929; 4. Черепнин, 1959. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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КАНДЫК СИБИРСКИЙ 
Erythronium sibiricum  
(Fischer et Meyer) Krylov (1929) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид, внесен в Красную книгу РФ. Немо-
ральный реликт третичного возраста, энде-
мик. 

 

 

 
 
 
Краткое описание. Многолетнее растение до 
30 см выс., с узкоцилиндрической или кони-
ческой луковицей 3–6 см дл. Листья эллип-
тические, заострённые, суженные в черешок, 
пятнистые, реже красноватые или зелёные (в 
период цветения). Цветок одиночный, пони-
кающий. Листочки околоцветника 3–7 см дл., 
фиолетово-розовые, в нижней половине – бе-
лые. Пыльники жёлтые, 8–12 мм дл. Рыльце 
трёхраздельное. Коробочка шаровидная [1]. 
 
Распространение. Приурочен к Приенисей-
скому рефугиуму неморальной флоры: окр. 
д. Мигна, п. Танзыбей, с. Усинского, Кулу-
мысский хребет (Ермаковский р-н); хребты 
Борус, Саянский (Шушенский р-н); окр. 
с. Ибрюль (Козульский р-н) [2-4]. 
 
Экология и биология. Встречается в тёмно-
хвойных лесах, на лесных опушках, у верх-
ней границы леса, на высокогорных лугах, в 
тундрах. 

 
 
Лимитирующие факторы. Сбор на букеты с целью продажи; 
разрушение местообитаний в результате хозяйственной дея-
тельности. 

Меры охраны. Необходимы запретительные меры в отноше-
нии продаж вида и контроль за их исполнением в крупных на-
селённых пунктах, главным образом – в г. Красноярске. Охра-
няется в заповеднике Саяно-Шушенском, национальном парке 
«Шушенский Бор», природном парке «Ергаки». 

Источники информации. 1. Флора …, 1987; 2. Черепнин, 
1963; 3. Сонникова, 1992; 4. Степанов, 1994. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КРАСОДНЕВ МАЛЫЙ 
Hemerocallis minor Miller. (1768) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

 
 
 
 
Краткое описание. Растение с вертикаль-
ным, укороченным корневищем с многочис-
ленными корневыми мочками. Листья ли-
нейные, 5–10 мм шир. Стебель заканчивается 
2–5 ярко-жёлтыми душистыми цветками. 
Прицветники плёнчатые, ланцетные. Около-
цветник с заострёнными долями, воронко-
видный, при основании трубчатый, до 10 см 
дл. Коробочки овальные [1]. 
 
Распространение. Распространён во всех 
районах юга края. Ареал захватывает Туву, 
Хакасию, юг Западной и Восточной Сибири, 
Дальний Восток, северный Китай и Корей-
ский полуостров [1, 2]. 
 
Экология и биология. Многолетнее корот-
кокорневищное растение. Растёт в берёзово-
сосновых лесах, кустарниковых зарослях, 
пойменных, остепнённых и лесных лугах, лу-
говых степях. Зимостоек, засухоустойчив. 
Цветёт в июне – начале июля, плодоносит в 
августе – начале сентября [1, 3, 4]. 
 
Лимитирующие факторы. Снижение чис-
ленности популяции из-за нарушений место-
обитаний и сбора населением. 

 
 
 
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Саяно-
Шушенский», «Столбы», в природном парке «Ергаки», в заказ-
никах и памятниках природы. 

Источники информации. 1. Флора …, 1987; 2. Черепнин, 
1959; 3. Редкие и исчезающие растения ..., 1980; 4. Сонникова, 
1992. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛИЛИЯ  
ПЕНСИЛЬВАНСКАЯ 
Lilium pensylvanicum Ker-Gawl. 
(1804) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид. 

 
Краткое описание. Многолетнее, травяни-
стое, луковичное растение. Луковица круп-
ная до 5−6 см диам., золотисто-жёлтая, рых-
лая, состоит из 2−3-членных, легко распа-
дающихся, незамкнутых чешуй. Стебель 
прямой, ребристый, 50−120 см выс., густо 
олиственный, с белым клочковатым опуше-
нием, особенно обильным под цветком. Ли-
стья линейно-ланцетные, очередные, распо-
ложены спирально, верхние вместе с цвето-
ножками шерстисто мохнатые. Цветки пря-
мостоячие, воронковидные, крупные (3−6 
(8) см дл., 9−11 см диам.), снаружи с клочко-
ватым опушением, внутри ярко-оранжевые с 
коричневыми крапинками, расположены на 
конце стебля одиночно или в зонтиковидных 
соцветиях по 2−5 (10). Липестки не отогнуты 
наружу. Нектарник по краям волосистый. 
Пыльники красновато-фиолетовые, пестики 
длиннее тычинок, со столбиками длиннее за-
вязей. Плод – трёхгнёздная, продолговато-
яйцевидная коробочка, 4−5 см дл., с тупыми 
углами и плоским верхом. Семена плоские, 
коричневые, многочисленные, дисковидные, 
с крыловидной каймой [1−4]. 
 
Распространение. Известен из северных 
лесных районов, по долине Енисея заходит  
 

 
в Красноярскую лесостепь, достигая крайнего предела своего 
распространения в западном направлении [5−7]. В Туруханском 
(бассейн р. Тунгуска), Кежемском (долина р. Ангара, в окр. 
п. Кежма), Казачинском (окр. п. Казачинское), Енисейском (окр. 
г. Енисейска, сел Маклаково, Плотбище, Усть-Пит), Емельянов-
ском (устье р. Бирюса), Большемуртинском (долина р. Енисей, 
окр. сел. Юксеево, Павловщина) районах. Сибирско-
восточноазиатский вид [4]. 
 
Экология и биология. Отмечен на сырых пойменных лугах, 
лесных полянах и опушках, в разреженных долинных кустар-
никах лесной и лесостепной зон в условиях достаточного ув-
лажнения [3] 
 
Лимитирующие факторы. Численность особей в популяциях 
предельно мала. Негативно сказывается антропогенная на-
грузка. Декоративный и лекарственный вид лилии полностью 
исчезает близ населённых пунктов, страдая от обрывания на 
букеты. 
 
Меры охраны. Внесён в Красную книгу СССР [8], сводку 
«Редкие и исчезающие растения Сибири» [9]. Выращивается в 
ботанических садах [9]. Необходима организация заповедных 
территорий и комплексных исследований современного со-
стояния популяций. 

 
Источники информации. 1. Комаров, 1935; 2. Попов, 1957; 
3. Говорина и др., 1986; 4. Власова, 1987; 5. Соболевская, 
1967; 6. Определитель ..., 1979; 7. Антипова, 2003; 8. Красная 
книга …, 1975; 9. Редкие и исчезающие растения …, 1980. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛИЛИЯ УЗКОЛИСТНАЯ 
Lilium pumilum Delile  
(L. tenuifolium Fisch. ex Schrank) 
(1813) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид. Реликтовое растение плиоценового 
степного комплекса с сокращающейся чис-
ленностью [1, 2]. По берегам Енисея прохо-
дит западная граница ареала [3, 4]. 

 
Краткое описание. Многолетнее, лукович-
ное, травянистое, прямое растение, 20−50 см 
выс. Луковица белая, яйцевидная, крупная 
(3−5 см выс.), одета многочисленными серы-
ми, черепитчато расположенными чешуями. 
Стебли тонкие, густо олиственные. Листья 
очередные, нитевидно-линейные (1−3 мм 
шир.), многочисленные, одножилковые, го-
лые, иногда свёрнутые, слегка прижатые к 
стеблю, усажены мельчайшими сосочками. 
Цветки крупные, одиночные или в кистях в 
числе 2−3 [5], ярко-оранжевые или кирпично-
красные, поникающие, с дуговидно закру-
ченными назад, звёздчато расходящимися 
долями околоцветника, 2−3.5 см дл. Плод − 
цилиндрическая, обратнояйцевидная, 2−3 см 
дл., прямостоячая коробочка. Семена плоские 
[6−7]. 
 
Распространение. Основные местонахож-
дения в Канской, Красноярской и Енисей-
ско-Чулымской лесостепях [3, 4, 8], пред-
горьях Восточного Саяна [9], единичные − в 
Западном Саяне (окр. д. Григорьевка) [10]. - 
. 

Приурочен к центральным и восточным районам края: Уяр-
скому, Канскому, Абанскому, Рыбинскому, Партизанскому, 
Саянскому, Емельяновскому, Берёзовскому, Ермаковскому, 
Балахтинскому, Новосёловскому, Краснотуранскому, Су-
хобузимскому, Ирбейскому, Большемуртинскому. Южно-
сибирско-даурско-маньчжурско-корейский вид [5, 7]. 
 
Экология и биология. Мезоксерофит. Растёт с малым обили-
ем в степях, на каменистых склонах, остепнённых лесных по-
лянах и лугах лесостепной и степной зон, по южным склонам 
заходит в лесной пояс [3].  
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний про-
исходит в результате хозяйственного освоения территории. 
Истребляется в период цветения на букеты. 
 
Меры охраны. Внесён в Красную книгу СССР [11], регио-
нальные сводки редких и исчезающих растений [12, 13). Часть 
популяций охраняется в заповеднике «Столбы» [9], микроза-
казнике «Кабаевы горы» [14]. Введён в культуру в Централь-
ном сибирском ботаническом саду СО РАН [11].  
 
Источники информации. 1. Смирнова, 1973; 2. Положий, Ре-
вердатто, 1976; 3. Черепнин, 1959; 4. Антипова, 2003; 
5. Комаров, 1935; 6. Попов, 1957; 7. Власова, 1987; 
8. Соболевская, 1967; 9. Андреева, 2003; 10. Степанов, 1994; 
11. Красная книга …, 1975; 12. Редкие и исчезающие виды …, 
1981; 13. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 
14. Антипова, 2004. 
 
Составитель: Е М. Антипова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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РЯБЧИК ДАГАНА 
Fritillaria dagana Turcz. ex Trautv. 
(1844) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид. Эндемик. Красная книга РФ. 

 

Краткое описание. Луковица состоит из не-
скольких мелких чешуй. Стебель 20–25 см 
выс., гладкий, пятнистый. Стеблевые листья 
в числе (2) 3–5 собраны в одну мутовку и 
расположены у средины стебля, продолгова-
то-ланцетные, у основания округлые, на вер-
хушке притупленные, до 8 см дл., прицвет-
ный лист яйцевидно-ланцетный, короче и 
шире стеблевых. Околоцветник (2) 3–4 см 
дл., снаружи коричнево-фиолетовый, изнутри 
желтоватый, с шахматным рисунком или 
крапчатый, поникающий. Коробочка 1,5 см 
дл., с продолговатыми узкими крыльями [1, 
2, 3–5]. 
 
Распространение. Красноярский край – За-
падный Саян: Саянский хр. в нижнем тече-
нии р. Таловка; Араданский хр., на горных 
лугах по р. Кызырсук; Мирской хр.; по доли-
не р. Буйба; по р. Макаровка у с. Усинское. 
Отмечен по рр. Амыл, Казыр-Сук [1, 2, 6, 7]. 
Россия: Хакасия, Тува, Восточная Сибирь [1–
10]. 
 
Биология и экология. Мезофит. Травяни-
стый многолетник. Распространён в лесах с 
травянистым покровом, на субальпийских 
лугах, 450–1900 м над ур. м. Цветёт в мае – 
июне. Размножение семенное [1, 2, 4, 7, 9, 
12]. 

 
 
Лимитирующие факторы. Изменение погодного режима в до-
лине р. Енисей при наполнении Саяно-Шушенского водохрани-
лища, сокращение мест произрастания вида [11, 13, 14]. 

Меры охраны. Внесён в Красную книгу РФ [4]. Необходим 
поиск, инвентаризация и оценка состояния популяций в при-
роде. Создание банка данных по биологии, экологии и интро-
дукции вида. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1987; 
2. Определитель …, 1979; 8. Определитель …, 1984; 
6. Красноборов, 1976; 7. Сонникова, 1992; 13. Сонникова, 
1995; 11. Куваев, Сонникова, 1998; 9. Шауло, 1998; 3. Редкие 
и исчезающие виды …, 1999; 4. Красная книга …, 2008; 
5. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 10. Флора …, 1959; 
12. Нухимовская и др., 2003; 14. Новосёлова, Сонникова, 
2004. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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ТЮЛЬПАН  
ОДНОЦВЕТКОВЫЙ 
Tulipa uniflora (L.) Besser ex Baker 
(1875) 

Статус: 1 (Е). Вид под угрозой исчезнове-
ния. 

 
Краткое описание. Многолетнее, травяни-
стое, луковичное растение, 4−25 (30) см выс. 
Луковицы яйцевидные, покрыты снаружи 
коричневой жёсткой, кожистой оболочкой. 
Стебель голый, темноокрашенный, в нижней 
части с 2 (3) сближенными, почти супротив-
ными, лентовидными, обычно не превы-
шающими цветок, по краю с редкими зубчи-
ками или голыми, листьями. Цветок одиноч-
ный, прямостоячий, перед цветением пони-
кающий, внутри жёлтый, снаружи с зелёным 
или фиолетовым оттенком, около 20 мм дл. 
Лепестки обратнояйцевидные, туповатые, все 
более или менее одинаковой ширины, равные 
между собой. Пестик с длинным столбиком, 
почти равным завязи. Плод – яйцевидно-
цилиндрическая коробочка до 4 см дл. с 
длинным носиком на верхушке. Семена ко-
ричневые, плоские, треугольные, 5 мм дл. [1, 
2]. 
 
Распространение. Отмечен преимуществен-
но в Минусинской степи − окр. 
г. Минусинска, гора Унюк, единичные на-
ходки в Усинской и Красноярской (долина 
руч. Минжуль, правый берег р. Енисей про-
тив д. Симонова) лесостепях [3−5], в Запад-
ном Саяне − окр. д. Григорьевка [6].  

 
 
В Емельяновском, Ермаковском, Краснотуранском и Минусин-
ском районах. Ареал − южносибирско-турано-монгольский, ох-
ватывает степные районы юга Сибири, северо-востока Средней 
Азии и Монголии [2]. 

Экология и биология. Ксерофит. Растёт по степным южным 
каменистым склонам, на скалах, доходит до пояса высокого-
рий. Ранневесеннее растение, встречается единичными экзем-
плярами. Цветёт в конце апреля, мае [3, 7–9]. 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу популяциям представляет 
антропогенное воздействие. На низкогорных степях уничто-
жается в процессе интенсивной пастьбы путём выкапывания 
съедобных луковиц, что грозит разрушению местообитаний. 
Рано цветущее, декоративное растение вырывается на букеты 
[5]. 
 
Меры охраны. Из-за редкости нуждается в запрещении сбо-
ра, в поиске новых мест произрастания с уточнением ареала в 
крае, организации мониторинга состояния и численности по-
пуляций. Вести исследования экологии и биологии вида с це-
лью введения в культуру. Необходима организация памятни-
ков природы в местах нахождения вида. 

 
Источники информации. 1. Попов, 1957; 2. Власова, 1987; 
3. Черепнин, 1959; 4. Соболевская, 1967; 5. Антипова, 2003; 
6. Степанов, 1994; 7. Мордак, 1982; 8. Мордак, 1990; 9. Редкие 
и исчезающие растения …, 1980. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ТЮЛЬПАН  
РАЗНОЛЕПЕСТНЫЙ 
Tulipa heteropetala Ledeb. (1829) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид. 

 

 

 
Краткое описание. Небольшое луковичное 
растение. Луковица яйцевидная, одетая чёр-
но-бурой чешуёй, с внутренней стороны 
прижато-волосистой. Стебель 10–20 см дл., 
голый. Листья более или менее сближенные, 
линейные, прямые или дуговидные, по краю 
с редкими волосками. Цветок одиночный, 
непоникающий, обычно короче листьев. 
Околоцветник 1,5–2 см дл., жёлтый. Его на-
ружные листочки более узкие (5–7 мм) по 
сравнению с внутренними (10–12 мм), кото-
рые заострённые. Пыльники 5–6 мм дл. Ты-
чиночные нити в середине расширенные. Ко-
робочка яйцевидная, 1,5–2 см дл., с очень ко-
ротким носиком [1]. 
 
Распространение. Известен из местонахож-
дений, приуроченных к степным зональным 
и экстразональным сообществам: 
окр. Минусинска; окр. д. Григорьевка (Ерма-
ковский р-н); окр. Красноярска, долина р. Ус 
близ с. Усинского, каменистые участки юж-
ного склона Араданского хребта [1–3]. 
 
Экология и биология. Степи, каменистые 
степные южные склоны, скалы. 

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний 
вследствие их хозяйственного использования. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания вида в составе бо-
танических и комплексных ООПТ. Организация в окр. 
д. Григорьевка памятника природы «Григорьеский косогор» 
[4], охраняется в природном парке «Ергаки». 

Источники информации. 1. Флора Сибири, 1987; 
2. Степанов, 1994; 3. Степанов, Заворохина, 2000; 4.Степанов 
и др., 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Льновые – 
Linaceae 

ЛЁН КОМАРОВА 
Linum komarovii Juz. (1949) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик Восточ-
ной Сибири. 

 
Краткое описание. Многолетнее растение до 
60 (80) см выс., с толстым  извилистым дере-
вянистым корнем и несколькими (до 15-20) 
стеблями, которые в верхней трети или чет-
верти щитковидно-ветвистые. Короткие сте-
рильные побеги, густо усаженны короткова-
тыми отстоящими листьями. Листья на цве-
тущих побегах в нижней части мелкие, яйце-
видно-ланцетные или ланцетные, притуплен-
ные, легко опадающие, бесцветные, осталь-
ные до 3 см дл.  и 3 мм шир., ланцетные или 
линейно-ланцетные, на верхушке длинно- и 
тонкозаострённые, интенсивно-зелёные, от-
стоящие или косо вверх направленные, не-
густо расположенные. Цветки чаще много-
численные, реже их немного, крупные, 3-4 до 
5 см в диам., на тонких прямых ножках 1,3-2, 
при плодах до 3 см дл. Чашелистики 5-7,5 мм 
дл., острые или притупленные, зелёные, с 3-5 
толстоватыми бледными жилками. Лепестки 
1,5-2 см дл., голубые. Короткие тычинки и 
столбики 5-6 мм дл., обычно равны чашели-
стикам или едва их длиннее; длинные тычин-
ки и столбики в 1,5 раза длиннее (8-10 мм 
дл.). Коробочки 6-8 мм дл. и почти такой же 
ширины, широкояйцевидные, соломенно-
жёлтые [1]. 

 

Распространение. По рекам Нижняя Тунгуска,  Подкаменная 
Тунгуска и Ангара в среднем и нижнем течении. На среднем 
Енисее редок. В России: Восточная Сибирь [1, 2]. 
 
Экология и биология. На песчаных и галечниковых берегах 
рек, разнотравных луговинах по склонам в долинах рек, ино-
гда на каменистых и щебнистых горных склонах и обнажени-
ях, редко в лесах и на их опушках. 
 
Лимитирующие факторы. Произрастает преимущественно 
на открытых местообитаниях; сомкнутый растительный по-
кров препятствует расселению вида. 
 
Меры охраны. Сохранение местообитаний, изучение распро-
странения и популяционной структуры вида в разных частях 
ареала. Необходимо введение в культуру. 

 
Источники информации. 1. Флора…, 1996; Куваев  и др., 
2001. 
 
Составитель: С.С. Щербина. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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Семейство Луносемянниковые – 
Menispermaceae 

ЛУНОСЕМЯННИК  
ДАУРСКИЙ 
Menispermum dauricum L. (1753) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид. 

 

Краткое описание. Вьющиеся травянистые 
двудомные растения с нетолстым вертикаль-
ным корневищем. Листья очередные, длин-
ночерешковые, неясно 3–5-пальчато-
лопастные, с сердцевидным основанием, 
верхние обычно с более острыми лопастями, 
чем нижние. Цветки раздельнополые, мелкие 
(около 6 мм в диам.) собраны в кисти или ме-
тёлки на пазушных тонких, удлинённых цве-
тоносах. Чашечка зеленоватая, как венчик, с 
4–8 линейными острыми чашелистиками. 
Тычиночные цветки с 6–9 (12) округлыми, 
завернутыми по краю лепестками, заметно 
короче чашелистиков, имеют до 16 тычинок. 
Пестичные цветки схожи с тычиночными, но 
часть тычинок редуцирована. Завязей 2–3, 
столбики короткие с согнутым рыльцем. 
Плод – ягодовидная чёрная сочная костянка, 
8–9 мм диам. с изогнутым семенем [1, 2]. 
 
Распространение. Встречается в Минусин-
ском, Шушенском, Большемуртинском, Су-
хобузимском, Ермаковском и Каратузском 
районах и в окрестностях Красноярска.  

 
 
За пределами края – на Алтае, в Хакасии, на юге Восточной Си-
бири, Дальнем Востоке, Северном Китае, Японии, Корейском 
полуострове [1–4]. 

Экология и биология. Многолетнее двудомное растение с 
отмирающими на зиму побегами. Растёт по берегам рек и ре-
чек, особенно круто обрывающимся, у подножия скал, на ка-
менных россыпях и осыпях, в зарослях кустарников, ивово-
тополёвых лесах по поймам рек, часто на прирусловых лугах 
и по распадкам в степных районах. Реликт, находящийся на 
северо-западной границе ареала. Цветёт в конце мая – начале 
июля [1, 5]. 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, нахо-
дящегося на границе ареала. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Столбы». Необхо-
димо выявление новых местонахождений, слежение за со-
стоянием популяции. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1994; 2. Флора ..., 
1976; 3. Черепнин, 1961; 4. Антипова, 2003; 
5. Определитель ..., 1979. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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Семейство Наядовые – 
Najadaceae 

КАУЛИНИЯ ГИБКАЯ 
Caulinia flexilis Willd. (1798) 

Статус: 2(V). Вид, сокращающий числен-
ность. Реликт третичной флоры. Внесён в 
Красную книгу России [1]. 

 
Краткое описание. Довольно нежное, одно-
летнее, неломкое, большей частью светло-
зеленое pастение. Стебли 8-40 см длиной, 
обычно тоньше 1 мм, часто почти нитевид-
ные, с междоузлиями в нижней части до 5 см 
дл. Листья имеют тонко зубчатые влагалища, 
сужающиеся кверху и постепенно переходя-
щие в узколинейную пластинку 1-3 см дл. и 
не шире 1 мм. Пластинка листа заостренная 
на верхушке и усаженная по краям много-
численными, одноклеточными зубчиками. 
Покрывало мужских цветков с зубчатой на 
верхушке шейкой. Пыльники одногнёздные. 
Плоды узкоэллиптические, суженные к обо-
им концам, около 2-3 мм дл. и 0.5-1 мм шир. 
Семя желтоватое или светло-коричневое, 
блестящее, гладкое, лишь при очень сильном 
увеличении – мелкоячеистое [1-2]. 
 
Распространение. Известно единственное 
местонахождение в низкогорной полосе Вос-
точного Саяна: Курагинский р-н, оз. Тибер-
куль [3]. В России: в европейской части, 
Томской обл., Алтайском крае, Прибайкалье 
и Забайкалье, на Дальнем Востоке.  

 
 
Вне России: в Европе и Северной Америке. Ареал вида  пред-
ставляет островные фрагменты, разделённые обширными дизъ-
юнкциями [1–2, 4-5]. 

Экология и биология. Растёт на песчаном дне прогреваемых 
водоёмов с чистой, прозрачной, иногда солоноватой водой. 
Встречается на глубинах до 1,5 м [4-5]. 

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида: 
загрязнение и эутрофикация водоёмов. 
 
Меры охраны. Охраняется в границах памятника природы 
«Озеро Тиберкуль». Необходимо уделять внимание сохране-
нию режима водоёма.  Необходим поиск новых местонахож-
дений вида в Можарских озёрах, находящихся в непосредст-
венной близости от известного местонахождения. 

 
Источники информации. 1. Красная книга…, 2008;; 2. Флора 
СССР, 1934; 3. Волобаев, 1991; 4. Флора европейской части.., 
1979; 5. Флора Сибири, 1988. 
 
Составитель: Н.В. Степанов 
Рисунок: Красная книга.., 2008. 
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КАУЛИНИЯ ТОНЧАЙШАЯ 
Caulinia tenuissima  
(A. Br. ex Magnus) Tzvelev (1976) 

Статус: 1(E). Вид, находящийся на грани ис-
чезновения. Реликт третичной флоры. Внесён 
в Красную книгу России [1]. 

 

 
Краткое описание. Очень нежное, мелкое, 
тёмно-зелёное растение. Стебель 8-20 см дл., 
тонкий, часто нитевидный, ветвистый. Ли-
стья с влагалищем, усечённым или несколько 
ушковидно-расширенным на верхушке, по 
краю волосовидно-зубчатым, с линейными, 
очень узкими пластинками, 1-2 см дл., слабо 
изогнутыми или почти прямыми, по краю с 
8-10 очень мелкими, обычно 3-клетными 
зубчиками. Покрывало мужских цветков су-
жено в длинный и острый, на верхушке 2,5 
мм дл., двузубчатый носик. Пыльники одно-
гнёздные. Плод узко-эллиптический, около 
0,5 мм шир. Семя блестящее, коричневое, со 
скульптурой из прямоугольных вытянутых 
ячеек, длина которых превышает ширину [1, 
2]. 
 
Распространение. Известно единственное 
местонахождение в низкогорной полосе Вос-
точного Саяна: Курагинский район, оз. Ти-
беркуль [3, 4].  
 

 
 
В России: в европейской части и на юге Дальнего Востока. Вне 
России: Скандинавия и Восточный Казахстан. Ареал вида пред-
ставляет островные фрагменты, разделённые обширными дизъ-
юнкциями [1, 2, 5]. 
 
Экология и биология. Растёт на песчаном дне прогреваемых 
водоёмов с чистой, прозрачной, иногда солоноватой водой. 
Встречается на глубинах от 30 см до 1,5 м [4, 5]. 

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида: 
загрязнение и эутрофикация водоёмов. 

Меры охраны. Охраняется в границах памятника природы 
«Озеро Тиберкуль». Необходимо уделять внимание сохране-
нию режима водоёма.  Необходим поиск новых местонахож-
дений вида в Можарских озёрах, находящихся в непосредст-
венной близости от известного местонахождения. 

 
Источники информации. 1. Красная книга…, 2008; 2. Флора 
СССР, 1934; 3. Волобаев, 1991; 4. Степанов (гербарные образ-
цы KRSU); 5. Флора европейской части.., 1979. 
 
Составитель:  Н.В. Степанов. 
Рисунок: Красная книга.., 2008. 
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Семейство Кувшинковые – 
Nymphaeaceae 

КУБЫШКА МАЛАЯ 
Nuphar pumila (Timm.) DC. (1821) 

Статус: 2 (V). Уязвимый вид. Сокращает 
число местонахождений. 

 
Краткое описание. Многолетнее водное рас-
тение с тонким (до 1 см диам.) длинным кор-
невищем и плавающими листьями. Надвод-
ные листья на длинных, почти плоских в раз-
резе черешках. Листовые пластинки (5) 7−10 
(11) см дл., с густым бархатистым пушком на 
нижней поверхности, продолговато-яй-
цевидные, глубоко сердцевидно-выемчатые, 
с раздвинутыми, приостренными на концах 
лопастями. Цветки мелкие (1,5−2 см диам.). 
Чашелистики яйцевидные, в числе 5, снару-
жи зелёные, внутри − жёлтые. Лепестки 
оранжевые, узкие, в 3 раза короче чашели-
стиков. Пыльники короткие, четырёхгран-
ные. Рыльце выпуклое, глубокозубчатое, 
8−10-лучевое, с выдающимися, заходящими 
за край рыльца лучами. Завязь яйцевидная [1, 
2]. 
 
Распространение. Большинство местонахо-
ждений в крае приурочено к южной части. 
Встречается редко в Минусинской степи 
(окр. оз. Перово, по литературным данным 
указывался для окр. оз. Карасье и Карасим, 
с. Каптырево), Канском (окр. г. Канска), 
 

Красноярском (окр. с. Березовка, в долине р. Бузим выше 
д. Воробино) и Ачинском (окр. д. Боготол) лесостепных рай-
онах, незначительно заходит в прилегающие к ним лесные и 
горно-лесные области: окр. г. Енисейска, Можарское озеро, 
Тюхтетское болото [3–8]. Известен из Берёзовского, Сухобу-
зимского, Енисейского, Канского, Боготольского, Курагин-
ского, Каратузского и Шушенского районов. Вид с евроси-
бирско-маньчжурским ареалом [1, 2, 9–12]. 
 
Экология и биология. Произрастает в воде неглубоких рек с 
тихим течением, в озерах, прудах, старицах [13]. 
 
Лимитирующие факторы. Растение гибнет в результате об-
меления водоёмов, в связи с загрязнением происходит сокра-
щение численности [14]. 
 
Меры охраны. Вид внесён в региональную сводку «Редкие и 
исчезающие виды флоры СССР» [11]. Необходимо выявление 
новых местонахождений вида взятие их под контроль и орга-
низация наблюдений за состоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Комаров, 1937; 2. Ковтонюк, 
1993; 3. Крылов, Штейнберг, 1918; 4. Черепнин, 1961; 
5. Ревердатто, Колокольников, 1976; 6. Степанов, 1994; 
7. Антипова, 2003; 8. Сонникова, 2003; 9. Пешкова, 1979; 
10. Определитель ..., 1979; 11. Редкие и исчезающие виды ..., 
1981; 12. Шлотгауэр и др., 2001; 13. Королёва, 1976; 
14. Растительные ресурсы ..., 1994. 
 
Составитель: Е. М.  Антипова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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КУВШИНКА  
ЧЕТЫРЁХГРАННАЯ 
Nymphaea tetragona Georgi (1775) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Водное растение с тол-
стыми горизонтальными или прямыми кор-
невищами, укореняющимися в дне водоёмов. 
Плавающие листья сравнительно некрупные 
до 9 см дл. и 7 см шир., длинночерешковые, 
треугольно-копьевидные, с глубоко сердце-
видно выемчатым основанием и почти рав-
нобокими, расходящимися, заострёнными на 
концах лопастями. Цветки полуоткрытые, 
одиночные, относительно некрупные (3−5 
(9) см диам.) на длинных цветоножках. Око-
лоцветник состоит из 4 чашелистиков и 
10−12 лепестков. Лепестки белые, эллипти-
ческие, резко отличающиеся от многочис-
ленных тычинок. Тычиночные нити расши-
ренные, эллиптические. Рыльце пурпурное, 
6−10-лучевое, в середине сильно вдавленное 
[1−4]. 
 
Распространение. Встречается редко, пре-
имущественно в лесостепных районах, заходя 
в прилегающие к ним районы степной и лес-
ной областей [5−8]. Оторванные местонахож-
дения на севере края [6]. Известен из Енисей-
ского, Большемуртинского, Емельяновского, 
Боготольского, Туруханского, Курагинского, 
Назаровского, Балахтинского, Канского, Кара-
тузского и Шушенского районов. В последние 
годы найден в Боготольском районе [7].  

 
 
Ареал циркумбореальный. Распространён по озерам Северной 
Европы, Сибири, Дальнего Востока, Маньчжурии и Северной 
Америки [1, 4]. 

Экология и биология. Термофильный гидрофит. Произра-
стает в озёрах, старицах, прудах, заводях и медленно текущих 
реках. Иногда образует небольшие заросли [5]. 

Лимитирующие факторы. Растение гибнет в связи с загряз-
нением, спуском и естественным обмелением водоёмов. Де-
коративный вид, активно истребляется во время цветения. За 
последние 40 лет на территории края вид отмечен однажды 
[7]. 
 
Меры охраны. Внесён в сводку «Редкие и исчезающие расте-
ния Сибири» [9]. В крае не охраняется. Необходим запрет на 
сбор цветущих растений, контроль за состоянием популяций и 
изучение биологии вида, поиск и восстановление вида в мес-
тах естественного произрастания. 
 
Источники информации. 1. Комаров, 1937; 2. Крылов, 1958; 
4. Попов, 1957; 4. Ковтонюк, 1993; 5. Черепнин, 1961; 
6. Ревердатто, Колокольников, 1976; 7. Антипова, 2003; 
8. Степанов, 1994; 9. Редкие и исчезающие растения …, 1980. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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КУВШИНКА ЧИСТОБЕЛАЯ 
Nymphaea candida J. et c. Presl. (1821) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

 
 
 
Краткое описание. Водное многолетнее растение 
с плавающими листьями и ползучими по дну водо-
ёма длинными, до 3 см диам. корневищами. Над-
водные листья кожистые, крупные (10−30 см дл.), 
округло-овальные, в нижней части глубоко сердце-
видно-вырезанные, с лопастями, нередко налегаю-
щими друг на друга, на черешках 2−5 м дл. Цветки 
крупные, полуоткрытые, белые до 12 см в попе-
речнике. Лепестки многочисленные (15−25), эл-
липтические, внутренние постепенно уменьшаются 
к середине [1−4]. 
 
Распространение. Встречается нечасто, преиму-
щественно в северной части степной области и ок-
ружающей её горно-лесной, лесостепных районах 
и в прилегающей к ним южной тайге [5−10]. Отме-
чен в Богучанском, Мотыгинском, Енисейском, 
Канском, Уярском, Рыбинском, Дзержинском, Ер-
маковском, Балахтинском, Партизанском, Абан-
ском, Шарыповском, Каратузском, Курагинском и 
Шушенском районах. Последние местонахождения 
вида обнаружены в Большемуртинском и Бого-
тольском районах [11]. Вид с евросибирским ареа-
лом, встречается по озёрам Европы, Средней Азии, 
Западной и Восточной Сибири [4, 12]. В Предбай-
калье проходит восточная граница его ареала. 

 
Экология и биология. Термофильный гидрофит. В воде 
хорошо прогреваемых озёр, неглубоких стариц, заводей, 
речных рукавов, прудов и медленно текущих речек обыч-
но глубиной 1−2 (4) м развивается в массе, образуя не-
большие чистые заросли, или растёт вместе с другими 
водными растениями [5, 13]. 

Лимитирующие факторы. Угрозу популяциям пред-
ставляет осушение заболоченных территорий в поймах 
рек. К исчезновению вида ведёт вырывание корневищ 
для  лекарственных и пищевых целей [14, 15]. Особенно 
активно уничтожается во время цветения из-за красивых 
белых цветков на букеты. 
 
Меры охраны. Включён в сводки «Редкие и исчезаю-
щие растения ...» [16, 17]. Необходим запрет на сбор и 
продажу цветков и корневищ частным лицам. Целесо-
образно проводить мониторинг состояния популяций, 
охранять водоёмы от загрязнения. 

 
Источники информации. 1. Комаров, 1937; 2. Попов, 
1957; 3. Крылов, 1958; 4. Ковтонюк, 1993; 5. Черепнин, 
1961; 6. Ревердатто, Колокольников, 1976; 7. Антипова, 
1989; 8. Степанов, 1994; 9. Тупицына, 1986; 
10. Сонникова, 2003; 11. Антипова, 2003; 12. Пешкова, 
1979; 13. Верещагина, 1996; 14. Растительные ресурсы, 
1994; 15. Елина, 1993; 16. Редкие и исчезающие расте-
ния …, 1980; 17. Редкие и исчезающие виды …, 1981. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов. 
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Семейство Кипрейные – 
Onagraceae 

КИПРЕЙ ГОРНЫЙ 
Epilobium montanum L. (1753) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид. Реликт третичной неморальной фло-
ры. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 20–60 см выс. Стебли простые 
или ветвистые, по всей длине опушенные 
серповидными волосками. Листья 3–10 см 
дл., 1,5–5 см шир., яйцевидные, длиннозао-
стрённые, пильчато-зубчатые, у основания 
округлые, голые, лишь по жилкам и по кра-
ям коротко опушенные, с короткими (1–
2 мм) черешками, супротивные. Цветки в 
пазухах верхних листьев. Чашечка 5–6 мм 
дл., колокольчатая, у основания с короткими 
оттопыренными железистыми и простыми 
волосками. Лепестки 7–10 мм дл., розовые. 
Столбик прямой, едва короче тычинок, 
рыльце четырёхраздельное, с расходящими-
ся долями. Коробочка 5–7 см дл., опушена 
короткими прямыми отстоящими или полу-
прижатыми простыми и железистыми во-
лосками. Семена 1 мм дл., серые или бурые, 
на верхушке округлые, без придатка, густо 
покрыты продолговатыми сосочками. 
 
Распространение. Красноярская лесостепь 
(пос. Береговая Подъёмная); Кузнецкий Ала-
тау (Шарыповский р-он – пос. Полуторник); 
Восточный Саян (р. Кинзелюк, озеро   
 

Можарское); Западный Саян (Ермаковский р-он – 
пос. Танзыбей, гора Котор, хр. Саянский). В России: юг За-
падной и Восточной Сибири, Хакасия, Тува. Вне России: Ев-
ропа, Кавказ, Дальний Восток [1–6]. 
 
Экология и биология. Растёт в лесах, преимущественно пих-
товых, на лесных лугах и вырубках, в высокотравье, при-
брежных кустарниках, по берегам ручьёв и озёр. Цветёт в ию-
не – июле. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[7]. Культивируется в Центральном сибирском ботаническом 
саду СО РАН (г. Новосибирск), перспективен для выращива-
ния [8]. Необходимо установить контроль за состоянием по-
пуляций, ограничить эксплуатацию мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1963; 2. Флора …, 
1977; 3. Тупицына, 1986; 4. Степанов, 1994; 5. Флора …, 1996; 
6. Антипова, 2003; 7. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 
8. Семёнова, 2001. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КИПРЕЙ МОХНАТЫЙ 
Epilobium hirsutum L. (1753) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид. Реликт третичной неморальной фло-
ры. 

 

 
Краткое описание. Многолетнее травянистое 
растение до 100 см выс. Стебли ветвистые с 
отстоящими длинными простыми и коротки-
ми железистыми волосками. Листья 5–12 см 
дл., 1–3 см шир., широколинейные, длинно-
заострённые, пильчато-зубчатые, волосистые, 
сидячие, супротивные. Цветки одиночные в 
пазухах верхних листьев. Чашечка 8–10 мм 
дл., колокольчатая, глубоко надрезанная, гус-
товолосистая. Лепестки 15–18 мм дл., лилово-
пурпуровые с тёмными жилками. Столбик 
прямой, длиннее тычинок, рыльце четырёх-
раздельное, с расходящимися долями. Коро-
бочка 5–9 см дл., густоволосистая. Семена 
1,5 мм дл, бурые, на верхушке округлые, без 
придатка, покрыты сосочками, с грязно-белым 
хохолком. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края два местонахождения: Енисейско-
Чулымская лесостепь (Шарыповский р-он – 
с. Береш оз. Алабуго; с. Линево оз. Цинголь). 
В России: юг Западной Сибири. Вне России: 
Европа, Кавказ, Средняя Азия, Тибет, Гима-
лаи, Монголия [1–3]. 
 
Экология и биология. Растёт по сырым бе-
регам рек, озер, прудов, на травяных болотах. 
Цветёт в июне – августе. 

 
 
Лимитирующие факторы. Крайняя удалённость и изолиро-
ванность популяции в южной части края от основного ареала. 

Меры охраны. Необходимо организовать поиск новых ме-
стонахождений, установить контроль за состоянием популя-
ций. 

Источники информации. 1. Определитель …, 1979; 
2. Тупицына, 1986; 3. Флора …, 1996. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЦИРЦЕЯ СТЕБЛЕВАЯ 
Circaea caulescens (Kom.) Nakai 
(1934) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, известен из единичных местонахожде-
ний. Реликт третичного возраста. 

 

 
 
Краткое описание. Небольшое нежное рас-
тение. Корневище тонкое, нитевидное, с под-
земными столонами и продолговатыми свет-
ло-розовыми клубеньками. Стебли 5–30 см 
выс., простые или ветвистые, красноватые, 
под соцветием покрыты простыми серповид-
ными волосками. Ось соцветия голая. Листья 
длинночерешковые, их пластинки 2–5 см дл., 
1,5–3,5 см шир., широкояйцевидные или 
сердцевидные, короткозаострённые, тёмные, 
по краю выемчато-зубчатые. Цветки в вер-
хушечных простых или ветвистых кистях, 
мелкие, розоватые. Плоды грушевидные, по-
крытые мелкими крючковидными волосками 
[1]. 
 
Распространение. Известен из нескольких 
пунктов в пределах Западного Саяна: Пер-
вая Белая и Кедранский хребет в Ермаков-
ском р-не; отроги Кантегирского хребта в 
Шушенском р-не ]2–4]. 
 
Экология и биология. Встречается под по-
логом тёмнохвойных черневых и таёжно-
черневых лесов и в основании затенённых 
скал. 

 
 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, узкая 
экологическая амплитуда. Нарушение местообитаний вследст-
вие промышленной заготовки леса. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания вида в составе бо-
танических и комплексных ООПТ. Присоединение территории 
бассейнов р. Малый Кебеж и Большой Кебеж (Ермаковский 
район) к природному парку «Ергаки». 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1996; 2. Степанов, 
1994; 3. Сонникова, 1992; 4. Флора …, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Орхидные – 
Orchidaceae 

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
ВЗДУТЫЙ 
Cypripedium ventricosum Sw. (1800) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид.  

 
Краткое описание. Корневище обычно уко-
роченное, ветвящееся, с многочисленными 
жесткими корнями. Стебли (15)20—45(60) см 
выс. Развитые листья (6)10— 16(20) см дл., 4-
8(10) см шир., эллиптические или широкоэл-
липтические. Соцветие 1-2-цветковое. Лис-
точки околоцветника (кроме губы) окрашены 
большей частью в коричнево-бордовые или 
буровато-розовые тона, часто с более тёмны-
ми продольными жилками, желтоватые в ос-
новании: медианный чашелистик более или 
менее прямостоячий или вперёд изогнутый, 
обычно яйцевидный, по краю иногда волни-
стый, на верхушке оттянуто заострённый. 
Боковые лепестки узколанцетные или лан-
цетные, реже широколанцетные или узкояй-
цевидные, по краю часто с сильно непра-
вильно волнисто загибающимся краем, реже 
спирально скрученные. Губа обратнояйце-
видная или продолговато эллиптическая, по 
длине почти всегда короче боковых лепест-
ков, чаше коричнево-бордовая или буровато-
розовая с более светлыми буровато-
розовыми, грязно-желтоватыми или желтыми 
пятнами, сливающимися к основанию, редко 
целиком белая или желтоватая [1].  

Распространение. Отмечен: Западный Саян (Ермаковский р-
он – окрестности д.Осиновка, Осиновские косогоры; Шушен-
ский р-н, национальный парк «Шушенский бор»; окрестности 
Красноярска, Березовский р-н, руч. Каштак, р.Лалетина, при-
родный заповедник «Столбы» [2]. В России: в европейской 
части, Южной Сибири, на юге Дальнего Востока [1]. Вне Рос-
сии: Монголия, Северо-Восточный Китай и Корея [1]. 
 
Экология и биология. Растет в смешанных лесах, березня-
ках, в зарослях кустарников, на лесных лугах [1-2].  
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов, значительная пастбищная и рек-
реационная деградация местообитания, выкапывание расте-
ний и сбор их на букеты во время цветения. 
 
Меры охраны. Внесён в Красную книгу России [4]. Охраня-
ется в национальном парке «Шушенский бор», заповеднике 
«Столбы». Для более эффективного сохранения вида необхо-
димо создание памятников природы «Осиновские косогоры» 
и «Манское займище» [3]. 

 
Источники информации. 1. Аверьянов, 1999; 2. Степанов 
(гербарные образцы KRSU); 3. Флора Саян, 2003; 4. Красная 
книга.., 2008. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
КРАПЧАТЫЙ 
Cypripedium guttatum Sw. (1800) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

Краткое описание. Многолетнее растение с 
длинными, тонкими, слабо ветвящимися 
корневищами. Стебель 15–30 см при основа-
нии с 2–3 плёнчатыми желтовато-бурыми 
влагалищами; в нижней или средней части с 
двумя почти супротивными, эллиптическими 
листьями длиной 5–10 см и шириной 3–4 см, 
в основании без влагалища, чернеющими при 
высыхании. Цветки одиночные некрупные 
(губа до 2 см), пёстрые, фиолетово-розовые с 
белым. Губа с широким отверстием, край ко-
торого внутрь не загибается. Прицветники 
листовидные, узкояйцевидные или ланцет-
ные [1, 2]. 
 
Распространение. Встречается во всех рай-
онах Красноярского края (лесная область и 
перелески степной) [3]. Таймырский район — 
единственное местонахождение в верховьях 
р. Маймечи (оз. Хая-Кюёль) [4]. Восток лес-
ной зоны в Европе, Сибирь, Дальний Восток, 
Монголия, Китай, Япония, Маньчжурия, Ко-
рея, Тибет, Северная Америка [1, 5, 6].  
 
Экология и биология. Мезофит. Встречает-
ся, в основном, в светлых разнотравных, 
осочковых лесах и их опушках, на лесных 
лугах, полянах и в высокотравье на выруб-
ках, реже – в зарослях кустарников, 
 

в негустых тёмнохвойных лесах [7] и кедрово-лиственничном 
моховом криволесье [8]. На северном пределе нашей террито-
рии отмечен только в лиственничной редине с рододендро-
ном, на известняковом субстрате [4]. Способен к интенсивно-
му вегетативному размножению, играющему ведущую роль, а 
также успешному семенному размножению в условиях пони-
женной конкуренции на нарушенных участках. Цветёт в июне 
[9]. 
 
Лимитирующие факторы. Интенсивное землепользование, в 
том числе чрезмерная рекреация и сплошные вырубки, сбор 
цветущих растений на букеты, в качестве лекарственного сы-
рья. При возрастании действия этих факторов возможен пере-
ход в категорию 2. 
 
Меры охраны. Занесён в сводки по редким и исчезающим 
растениям [5, 10–13]. В крае охраняется в заповедниках «Цен-
тральносибирский», «Столбы», «Саяно-Шушенский», нацио-
нальном парке «Шушенский бор». Предприняты попытки вы-
ращивания в ботанических садах Сибири и Дальнего Востока. 
Для сохранения вида в естественных местообитаниях необхо-
димы контроль за состоянием популяции, в частях популяции 
подвергающихся наибольшему антропогенному прессу, орга-
низация заказников и микрозаказников, запрещение сбора и 
выкопки растений. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1987; 2. Аверьянов, 
1999; 3. Черепнин, 1959; 4. Флора Путорана, 1976; 5. Редкие и 
исчезающие виды …, 1999; 6. Редкие и исчезающие расте-
ния …, 1980; 7. Флора …, 1967; 8. Сонникова, 1992; 
9. Татаренко, 1996; 10. Биологические особенности …, 1986; 
11. Красная книга …, 1975; 12. Редкие и исчезающие виды …, 
1981; 13. Редкие и исчезающие виды …, 1989. 
 
Составители: Е.Б. Андреева, Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С. Степанов. 
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ 
Cypripedium macranthon Sw. (1800) 

Статус: 2 (V). Уязвимый вид, сокращающий-
ся в численности. 

 

Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение с укороченным толстым корне-
вищем и нитевидными извилистыми корня-
ми. Стебель высотой 25–45 см с 3–
4 широкоэллиптическими стеблеобъемлю-
щими очередными, спирально расположен-
ными листьями, 8–16 см дл. и 4–8 см шир. 
Цветок крупный, одиночный, губа лилово- 
или фиолетово-розовая, вздутая, 4,5–7 см дл., 
отверстие губы по краю с бугорчатым окайм-
лением. Прицветники листовидные, широко-
ланцетные или яйцевидные, длиннее цветка 
[1, 2]. 
 
Распространение. Все районы лесной облас-
ти и лесостепная полоса степной области [3] 
до Туруханского района (нижнее течение 
р. Столбовая и берега р. Подкаменная Тунгу-
ска в пределах Центральносибирского запо-
ведника) [4]. Восток лесной зоны Европы, 
южная и средняя полоса Сибири, Дальний 
Восток, Монголия, Китай, Тайвань, Корея, 
Япония [1, 2, 5, 6]. 
 
Экология и биология. Встречается в берёзо-
вых, светлохвойных, смешанных лесах, на 
лесных лугах, изредка – в лугово-
остепнённых и заболоченных местообитани-
ях. В горах поднимается до1500 м над ур. м. 

 
 
[3, 7]. Первое цветение на 15–17 году жизни. Размножение пре-
имущественно вегетативное. Цветёт в конце мая – июне. 

Лимитирующие факторы. Интенсивное землепользование, 
вырубка лесов, лесной перевыпас, повышенная рекреация, 
промышленное и сельскохозяйственное загрязнение, сбор 
цветущих растений на букеты и с целью культивирования [1]. 
Сокращает численность популяции. 
 
Меры охраны. Включён в Красные книги СССР и РФ [5, 6], 
списки охраняемых растений [8–11]. В Красноярском крае ох-
раняется в заповедниках «Центральносибирский», «Столбы», 
«Саяно-Шушенский», в национальном парке «Шушенский 
бор». Для сохранения вида в естественных местообитаниях 
необходимы контроль за состоянием популяции, организация 
заказников и микрозаказников, действенное запрещение сбора 
цветущих растений, введение в культуру. 

 
Источники информации. 1. Аверьянов, 1999; 2. Флора …, 
1987; 3. Черепнин, 1959. 4. Щербина – личное сообщение; 
5. Красная книга …, 2008; 6. Красная книга …, 1984; 
7. Татаренко, 1996; 8. Редкие и исчезающие виды …, 1999; 
9. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 10. Красная кни-
га …, 1999; 11. Красная книга …, 1975. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
НАСТОЯЩИЙ 
Cypripedium calceolus L. (1753) 

Статус: 2 (V). Уязвимый вид, сокращающий-
ся в численности. 

 

Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение с толстым ползучим корневи-
щем и длинными извилистыми корнями. 
Стебель 20–50 см выс. с 3–
4 широкоэллиптическими сидячими заост-
рёнными листьями 6(10)–16(20) см дл. и 3–
8 см шир. Цветки крупные, одиночные, реже 
в количестве 2. Губа около 3 см, вздутая, 
светло-жёлтая, с красноватыми пятнами. 
Листочки околоцветника красновато-бурые; 
боковые листочки 4–6 см дл., неравнобокие, 
линейно-ланцетные, заострённые, слегка 
скрученные; нижний листочек на верхушке 
двузубчатый [1, 2]. 
 
Распространение. Во всех районах лесной 
области [3], самое северное местонахождение 
отмечено на р. Подкаменная Тунгуска (ниж-
нее течение р. Столбовая и берега 
р. Подкаменная Тунгуска в пределах Цен-
тральносибирского заповедника) [4]. Евразия, 
Северная Америка [1, 2, 5-7]. 
 
Экология и биология. Обычно селится под 
пологом леса в светлых лесах, на лесных лу-
гах, опушках на равнинах и в горах до 1500 м 
над ур. м. В очень тенистых местах может в 
течение нескольких лет вести подземный об-
раз жизни, появляясь при осветлении.  

Предпочитает хорошо увлажнённые, богатые известью почвы. 
Размножается преимущественно вегетативным способом. Се-
менное размножение слабое. Период от прорастания семян до 
цветения продолжается 15–17 лет [5]. Цветёт во второй поло-
вине мая – июне в течение двух недель [1, 6]. 

Лимитирующие факторы. Интенсивное землепользование и 
мелиорация, сбор цветов на букеты и выкопка растений с це-
лью интродукции. Сокращает численность популяции. 
 
Меры охраны. В крае охраняется в заповедниках «Централь-
носибирский», «Столбы», национальном парке «Шушенский 
бор». Занесён в Красные книги РФ [8] и СССР [9], а также 
сводки по редким и исчезающим растениям [2, 7, 10–12]. Для 
сохранения вида в естественных местообитаниях необходимы 
контроль за состоянием популяции, организация заказников и 
микрозаказников, действенное запрещение сбора и выкопки 
растений. 

 
Источники информации. 8. Красная книга …, 2008; 
9. Красная книга …, 1984; 1. Аверьянов, 1999; 2. Флора …, 
1987; 5. Красная книга …, 1999; 6. Татаренко, 1996; 7. Редкие 
и исчезающие виды …, 1989; 3. Черепнин, 1959; 4. Щербина – 
личное сообщение; 10. Редкие и исчезающие растения …, 
1980; 11. Красная книга …, 1975; 12. Редкие и исчезающие 
виды …, 1999. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: В.С. Степанов. 
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ГНЕЗДОВКА  
КРАСНОЯРСКАЯ 
Neottia krasnojarica Antipova (2003) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Эндемик. 

 
Краткое описание. Многолетнее сапрофит-
ное желтовато-бурое растение. Корневище 
густо усажено цилиндрическими радиально 
расходящимися, довольно толстыми корня-
ми. Стебли 16,5−34 см выс., 3,5−5 мм толщ., 
как правило, одиночные. Листовые влагали-
ща чешуевидные, буроватые, в числе 3−4 (5). 
Кисть многоцветковая с совершенно голой 
осью (также и цветоножки, и завязи), в нача-
ле цветения плотная, короткая, 5−7,5 см дл., 
по мере распускания цветков удлиняется до 
13−16 см. Околоцветник светло-бурый, губа 
тёмно-бурая (тёмно-коричневая). Листочки 
околоцветника 5,5−6,5 (7) мм дл., 2,5−3 мм 
шир., продолговатые заострённые, с мель-
чайшими сосочками с наружной стороны. 
Листочки внутреннего круга более узкие, 
чуть короче, голые, с одной жилкой. Губа 
10−12 мм дл., при основании слегка вогнутая, 
густо покрыта беловатыми сосочкообразны-
ми волосками. До места разделения её на две 
расходящиеся лопасти 6−6,5 мм дл. и 3−4 мм 
шир.; лопасти слегка серповидно кверху изо-
гнутые до 5 мм дл. и 3 мм шир., по краю за-
круглённые, сильно волнистые. 
 
Распространение. Встречается в Краснояр-
ской и Канской лесостепях, предгорьях Вос-
точного Саяна [1]. 

Экология и биология. Мезофит. Сапрофит. Встречается 
одиночными экземплярами в светлохвойно-лиственных, 
осиновых, реже берёзовых и сосновых лесах. Предпочитает 
места с несомкнутым травяным покровом, средь опавшей 
прошлогодней листвы на рыхлых, богатых гумусом, ней-
тральных почвах. 
 
Лимитирующие факторы. Островной эндемичный характер 
ареала. Малая численность популяций, обусловленная, по 
всей вероятности, эколого-биологическими особенностями, 
низкой семенной продуктивностью. Разрушение мест обита-
ния: угрозу популяциям вида создаёт хозяйственная деятель-
ность человека: рубка леса, нарушение лесной подстилки 
вследствие выпаса скота и пожаров, строительство. 
 
Меры охраны. Часть популяций находится в охраняемой зо-
не заповедника «Столбы». Необходимо уточнить ареал, со-
хранить сообщества с гнездовкой в уже известных местона-
хождениях, организовать мониторинг их состояния, изучить 
биологию вида. В случае наличия угрозы со стороны деятель-
ности человека – организация памятников природы. 

 
Источники информации. 1. Антипова, 2003. 
 
Составитель: Е. М.  Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ГНЕЗДОЦВЕТКА  
КЛОБУЧКОВАЯ 
Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. 
(1753) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 
Краткое описание. Небольшое, 10–25 см 
выс., многолетнее растение с одиночным ша-
ровидным или почковидным, разделённым на 
две лопасти клубнем. Стебель тонкий, ребри-
стый, хрупкий, с 2 сближенными (почти су-
противными) при его основании листьями, 
заметно различающимися по форме. Верхний 
лист узкий, ланцетный, нижний − эллиптиче-
ский или яйцевидный, коротко заострённый, 
2,5–7,5 см дл. и 1,5–3 см шир. Выше по стеб-
лю 1–2 маленьких длиннозаострённых влага-
лищных листа. Цветки фиолетово-розовые, 
собраны по 6–24 шт. в рыхлую кисть. Ниж-
ний 6-й листочек околоцветника расширен в 
длинную (7−9 мм), вперёд торчащую, глубо-
ко трёхраздельную губу. Её средняя лопасть 
язычковидная, немного длиннее и вдвое ши-
ре боковых. Под её основанием серпообразно 
загнутый, к концу утонченный шпорец, до 
5 мм дл. [1–6]. 
 
Распространение. В крае вид приурочен к 
южной тайге, лесостепным районам, заходя 
местами в степные, к горным лесам Саян [7–
12]. Встречается во многих районах края: 
Емельяновском, Сухобузимском, Больше-
муртинском, Шушенском, Казачинском, Ры-
бинском, Партизанском, Абанском, Канском,   
 

Саянском, Иланском, Ермаковском, Каратузском, Минусин-
ском, Ужурском, Шарыповском, Краснотуранском, Манском, 
Берёзовском. В России отмечен в европейской части, на Ура-
ле, юге Сибири и Дальнего Востока. Вне России встречается в 
Европе, Монголии, Джунгарии, Кашгарии, Северном Китае, 
Японии, Корее [1, 2, 5, 6, 13, 14]. 
 
Экология и биология. Растёт в сырых низкотравных берёзо-
вых и тенистых замшелых берёзово-еловых лесах, сосновых 
зеленомошных борах, на лесных опушках [15-16]. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рий: увеличение объемов лесопользования, нарушение лесной 
подстилки, выпас скота. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории заповедников 
«Столбы» [11] и «Саяно-Шушенский» [9]. Целесообразна ор-
ганизация ботанических памятников в местах произрастания 
вида с запретом хозяйственной деятельности и регулировани-
ем рекреационной нагрузки. 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1929; 2. Невский, 1935; 
3. Попов, 1957; 4. Алексеев и  др., 1988; 5. Вахрамеева и др., 
1991; 6. Иванова, 1987; 7. Положий, 1967; 8. Тупицына, 1986; 
9. Сонникова, 1992; 10. Степанов, 1994; 11. Андреева, 2003; 
12. Антипова, 2003; 13. Смольянинова, 1976; 14. Черепнин, 
1959; 15. Красная книга ..., 2000; 16. Красная книга РФ, 2008. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ 
Epipactis palustris (L.) Crantz (1769) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
Краткое описание. Многолетнее растение со 
шнуровидным, ползучим корневищем с 
длинными междоузлиями. Стебель высотой 
30−70 см, в верхней половине слегка опу-
шенный, в нижней – голый. Нижние листья 
эллиптические или яйцевидные с влагалища-
ми, средние − более узкие и острые, яйце-
видно-ланцетные, верхние − мелкие, ланцет-
ные, стеблеобъемлющие, без влагалищ. 
Цветки поникающие в рыхлой малоцветко-
вой кисти, до 2,5 см дл. Наружные листочки 
околоцветника 8−12 мм дл, зеленовато-
фиолетовые, внутренние – беловатые, с розо-
выми полосками. Губа без шпорца, продол-
говатая, разделённая глубокой поперечной 
вырезкой на 2 доли. Завязь прямая, пушистая, 
в 1,5−2 раза длиннее такой же опушенной, 
скрученной цветоножки [1 – 6]. Плод – коро-
бочка. 
 
Распространение. Приурочен к лесным рай-
онам Западного и Восточного Саян, лесо-
степным территориям края (Канской, Крас-
ноярской, Ачинской, Енисейско-Чулымской, 
Минусинской) [7–13]. В Рыбинском, Абан-
ском, Ужурском, Канском, Емельяновском, 
Большемуртинском, Ачинском, Шарыпов-
ском, Ермаковском, Каратузском, Дзержин-
ском, Партизанском, Енисейском, Саянском 
районах.  

За пределами края распространён в европейской части России, 
на Кавказе, в южной части Западной Сибири, на востоке до 
Байкала [5]. Вне России встречается в Скандинавии, Средней 
и Атлантической Европе, Средиземноморье, Иране, Малой, 
Средней и Центральной Азии [2, 6, 14]. 

Экология и биология. Растет на моховых и осоковых боло-
тах, сырых кочковатых лугах, в заболоченных берёзовых ле-
сах. Размножается семенами и корневищами [8, 15]. 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение мест обитания вида: 
сельскохозяйственное использование земель, вырубка леса. 
Увеличение рекреационной и пастбищной нагрузки способст-
вует уплотнению почвы и гибели популяций. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводку «Редкие и исчезающие 
растения Сибири» [4]. Необходимы контроль численности и 
структуры популяций, организация научных наблюдений па-
мятников природы в Саянском, Емельяновском и Ермаков-
ском  районах. 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1929; 2. Невский, 1935; 
3. Попов, 1957; 4. Редкие и исчезающие растения Сибири, 
1980; 5. Иванова, 1987; 6. Вахрамеева и др., 1991; 7. Крылов, 
Штейнберг, 1918; 8. Черепнин, 1959; 9. Положий, 1967; 10. 
Антипова, 1989; 11. Тупицына, 1986; 12. Степанов, 1994; 13. 
Антипова, 2003; 14. Смольянинова, 1976. 15. Гладкова, 1982. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ДРЕМЛИК  
ЗИМОВНИКОВЫЙ 
Epipactis helleborine (L.) Crantz. 
(1769) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

 
 
 
Краткое описание. Стебель 35–80 см выс., 
цилиндрический, в верхней части и соцветии 
коротко опушенный. Нижние листья широ-
коэллиптические или яйцевидные, при осно-
вании переходящие во влагалища, верхние – 
яйцевидно-ланцетные, не образующие влага-
лищ. Цветки в длинной многоцветковой кис-
ти 10–40 см дл. Прицветники длинные, Ниж-
ние превышают цветки. Листочки около-
цветника около 1 см дл., зеленовато-
фиолетовые. Задняя часть губы чашевидно 
вогнутая, без боковых лопастей, снаружи зе-
леноватая, внутри – красновато-бурая, пе-
редняя – бледно-зелёная, сердцевидная с 
длинным заострением, цельнокрайняя [1]. 
 
Распространение. Известен из Боготольско-
го, Емельяновского, Берёзовского, Абанско-
го, Нижне-Ингашского, Курагинского, Богу-
чанского, Туруханского и Ермаковского рай-
онов. За пределами края: юг Западной Сиби-
ри, Иркутская область, Бурятия, Якутия, Ев-
ропа, Кавказ, Средняя и Малая Азия, Китай, 
Япония [1, 2]. 
 

 
 
 
Экология и биология. Короткокорневищный многолетник. 
Слабый микотроф. Встречается в хвойных, лиственных и сме-
шанных лесах, изредка – на полянах и опушках. Цветёт во вто-
рой половине июля, начале августа; плодоносит в конце августа, 
сентябре [1–3]. 

Лимитирующие факторы. Небольшие размеры популяций. На-
рушения местообитаний. 

Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Столбы» и «Цен-
тральносибирский». 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1987; 2. Черепнин, 
1959; 3. Татаренко, 1996. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КАЛИПСО ЛУКОВИЧНАЯ 
Calypso bulbosa (L.) Oakes (1842) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 

 
 
Краткое описание. Многолетнее коротко-
корневищное растение. Стебель высотой 8–
20 см, при основании утолщённый в продол-
говато-яйцевидный клубень, от верхней час-
ти которого отходит одиночный прикорневой 
лист с широкояйцевидной заострённой пла-
стинкой длиной 3–5 см, шириной 1,5–3 см по 
краям слегка волнистой. Выше листа стебель 
несёт два длинных перепончатых влагалища 
и на верхушке один цветок, с ланцетовидным 
прицветником при основании цветоножки. 
Листочки околоцветника 1,2–1,5 см дл., поч-
ти равные, направленные вверх и лучевидно 
расходящиеся, заострённые, тёмно-розовые. 
Губа около 2 см дл. в виде суженной к вер-
хушке туфельки, беловатая или желтоватая с 
красно-бурыми полосками, спереди продол-
жена в лепестковидный отгиб с тремя пучка-
ми жёлтых волосков при основании [1]. 
 
Распространение. В пределах Красноярско-
го края отмечены единичные местонахожде-
ния в районах лесного пояса: Берёзовском, 
Енисейском, Богучанском, Туруханском, 
Манском, Партизанском, Шарыповском. За 
пределами края – север лесной полосы евро-
пейской части; Сибирь и Дальний Восток; 
Скандинавия, Северо-Восточный Китай, 
Монголия, Корея, Япония [1–4]. 

 

Экология и биология. Обитает в тенистых мшистых хвойных 
и смешанных лесах, изредка встречается в сосновых борах, на 
гарях. Размножение проходит как семенным, так и вегетатив-
ным путём. Микотроф [1–3, 5, 8]. 

Лимитирующие факторы. Вид повсеместно редок. Плохо 
переносит вытаптывание и нарушение субстрата, вырубки, 
осушение и осветление, сбор растений. Возрастающие нагруз-
ки могут привести к сокращению ареала и уменьшению чис-
ленности популяции. 
 
Меры охраны. Занесён в Красную книгу РФ, в сводки редких 
и исчезающих растений. В крае охраняется в заповедниках 
«Столбы», «Центральносибирский». Для сохранения вида в 
естественных местообитаниях необходимы контроль за со-
стоянием популяции, организация заказников [4, 7, 8]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1987; 2. Черепнин, 
1959; 3. Флора …, 1967; 4. Щербина  – личное сообщение; 
5. Татаренко, 1996; 6. Редкие и исчезающие виды …, 1999; 
7. Красная книга …, 2008; 8. Редкие и исчезающие расте-
ния …, 1980. 
 
Составитель: Е. Б. Андреева. 
Рисунок: В.С. Степанов. 
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ЛИПАРИС ЛЕЗЕЛЯ 
Liparis loeselii (L.) L. C. M. Rich. 
(1817) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, внесён в Красную книгу 
РФ. 

 

 
 
Краткое описание. Небольшое растение 8–
20 см выс., стебель в основании с двумя поч-
ти супротивными, продолговатыми или про-
долговато-ланцетными, туповатыми, сужен-
ными в крылатые черешки  листьями 4–11 см 
дл., 1–2 см шир. Соцветие – редкоцветковая 
кисть из 2–10 зеленовато-жёлтых, прямо-
стоячих или слабо отклонённых, мелких 
цветков. Листочки околоцветника почти рав-
ной длины, расходящиеся. Наружные лис-
точки околоцветника язычковидно-
ланцетные, тупые, с тремя жилками, ушкова-
тые, 5–6 мм дл.; внутренние – узколинейные, 
с одной жилкой, более узкие. Губа цельная, 
направленная вниз, почти равная листочками 
околоцветника, эллиптическая, к основанию 
суженная, с небольшим бугорком. Пыльник 
опадающий, наверху с перепончатым при-
датком [1, 4]. 
 
Распространение. Известен из единичных 
местонахождений: Осиновское и Киндыр-
лыкское болота; Осиновские косогоры в Ер-
маковском р-не [2]. За пределами края встре-
чается в Западной Сибири, европейской час-
ти России. Общий ареал – голарктический с 
обширными дизъюнкциями [1, 4]. 

 
 
 
Экология и биология. Встречается на торфяных болотах, редко 
– в тенистых лесах. 
 
Лимитирующие факторы. Антропогенное разрушение место-
обитаний вида. Хозяйственное использование и осушение бо-
лот. 
 
Меры охраны. Организация в местах обитания вида ООПТ 
«Осиновские косогоры» с включением в него комплексов Оси-
новского и Киндырлыкского болот (3). 

Источники информации. 1. Флора …, 1987; 2. Степанов, 
1994; 3. Флора …, 2003; 4. Флора европейской части.., 1976. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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НАДБОРОДНИК  
БЕЗЛИСТНЫЙ 
Epipogium aphyllum Sw. (1814) 

Статус: 2 (V). Уязвимый вид. Редкое расте-
ние на всем протяжении ареала. Сокращает 
число местонахождений. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 
Краткое описание. Многолетнее, бесхлоро-
фильное, сапрофитное растение с коралло-
видным, членистым, сочным, ветвистым кор-
невищем. Стебель 7−32 см выс., хрупкий, 
безлистный, полый, светло-желтоватый с 
красноватыми полосками, иногда вверху 
сплошь фиолетово-пурпуровый. Листья ре-
дуцированы до плёнчатых желтоватых че-
шуй. Цветки (2−8) в рыхлой кисти, пони-
кающие, пахучие, довольно крупные. Лис-
точки неправильного околоцветника 
10−15 мм дл., светло-жёлтые, с фиолетово-
красноватыми полосками. Губа вверх на-
правленная, 8−9 мм дл., трёхлопастная, бело-
ватая, по всей поверхности с 4−6 рядами 
пурпурных бородавочек. Шпорец светло-
фиолетовый, толстый, тупой, 6−8 мм дл., на-
правленный кверху. Завязь булавовидная на 
ножке, голая [1−6]. 
 
Распространение. Встречается в южной тай-
ге, лесостепях, горных лесах Западного и 
Восточного Саян (7−10). Единичные место-
нахождения в Енисейском, Богучанском, Та-
сеевском, Минусинском, Большемуртинском, 
Ермаковском, Нижне-Ингашском, Уярском, 
Канском, Ирбейском, Ачинском районах.  
 

 
Чаще отмечен в Большемуртинском и Абанском районах. Рас-
пространён по всей Евразии в южной полосе лесной зоны и в 
лесостепи [4−6, 11]. 

Экология и биология. Мезофит. Растёт в тенистых, поймен-
ных, моховых ельниках и берёзово-лиственничных лесах по 
долинам рек, ручьев, берегам озер. Ведёт подземный образ 
жизни. Селится под слоем мха и подстилки, являясь облигат-
ным сапрофитом, на рыхлой и богатой гумусом почве [6, 7].  
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций 
[3−8]. Разрушение мест обитания вида в результате хозяйст-
венной деятельности [9].  
 
Меры охраны. Вид включён в Красные книги [12−16], сводку 
«Редкие и исчезающие растения Сибири» [17], в Приложение 
II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры [2]. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
[10]. Необходимы выявление новых популяций вида, охрана 
местообитаний, организация памятников природы. 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1929; 2. Невский, 1935; 
3. Попов, 1957; 4. Иванова, 1987; 5. Алексеев и др, 1988; 
6. Вахрамеева и др., 1991; 7. Черепнин, 1959; 8. Положий, 
1966; 9. Антипова, 2003; 10. Сонникова, 1992; 
11. Смольянинова, 1976; 12. Красная книга …, 1975; 
13. Красная книга …, 1978; 14. Красная книга …, 1984; 
15. Красная книга …, 1988(а); 16. Красная книга…, 2008; 
17. Редкие и исчезающие растения …, 1980. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
БАЛТИЙСКИЙ 
Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I. Or-
lova (1970) 

Статус: 2 (V). Уязвимый вид с дизъюнктив-
ным ареалом и сокращающейся численно-
стью. 

 
Краткое описание. Многолетнее растение 
35−70 см выс. с глубоко 2−4-лопастными 
клубнями. Стебель прямой, полый, до 10 мм 
в диам., с рыхло прилегающими влагалища-
ми нижних и средних листьев. Листья про-
долговато- или широколанцетные, редко яй-
цевидные, заострённые, вверх направленные, 
более или менее прижаты к стеблю, с мелки-
ми, бурыми пятнами с верхней стороны. 
Нижние листья до 20 см дл. и 3,5 см шир., 
самые верхние − мелкие, заострённые, едва 
достигают основания соцветия. Соцветие – 
густой, многоцветковый, цилиндрический 
или яйцевидный колос, 5−10 см дл. Прицвет-
ники узколанцетные. Цветки фиолетово-
пурпурные. Губа округло-ромбическая, 
6−8 мм дл., трёхлопастная, с выдающейся 
вперёд средней яйцевидно-треугольной лопа-
стью. Шпорец 7−9 мм дл., цилиндрически-
конический, тупой, короче завязи [1−2]. 
 
Распространение. Встречается в лесостепях: 
Красноярской, Енисейско-Чулымской, Усин-
ской, Канской и Ачинской, заходит в подта-
ёжные и лесные районы Восточного  и За-
падного Саян, единично отмечен в Минусин-
ской степи [3−6].  

В Уярском, Рыбинском, Ирбейском, Балахтинском, Шарыпов-
ском, Козульском, Шушенском, Сухобузимском, Саянском, 
Большеулуйском, Ермаковском районах. Евросибирский вид. 
В России произрастает в северных и центральных районах Ев-
ропейской части, на Алтае, юге Сибири до Байкала. Вне Рос-
сии – в Скандинавии, Средней Европе, северо-западе Китая и 
западе Монголии [1, 2, 7, 8]. 
 
Экология и биология. Мезогигрофит. Растёт на сырых лугах, 
низинных болотах, реже в сырых лесах, зарослях кустарников, 
по берегам водоёмов [3, 8]. 
 
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического ре-
жима местообитаний при окультуривании земель [9]. Унич-
тожается из-за высокой декоративности.  
 
Меры охраны. Внесён в Красную книгу РФ [10]. Необходимо 
запретить сборы на букеты, организовать контроль за состоя-
нием популяций, создать ряд памятников природы. Имеются 
сведения об успешном выращивании и размножении в куль-
туре [11, 12]. 

 
Источники информации. 1. Невский, 1935; 2. Иванова, 1987; 
3. Черепнин, 1959; 4. Положий, 1966; 5. Антипова, 2003; 
6. Степанов, 1994; 7. Смольянинова, 1976; 8. Вахрамеева и др., 
1991; 9. Аверьянов, 1988; 10. Красная книга …, 2008; 
11. Кукк, 1980; 12. Шмейдт, 1980. 
 
Составитель: Е. М.  Антипова. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
КРОВАВЫЙ 
Dactylorhiza cruenta (O.F.Muell.)  
Soo (1962) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Стебель 10-30 см выc., 
фиолетово окрашенный, полый. Листья 6–
12 см дл., 1,5–4 см шир., яйцевидно- или 
продолговато-ланцетные, туповато заост-
рённые, с обеих сторон мелкопятнистые, 
косо вверх направленные или слегка от-
клонённые, нижние листья наиболее широ-
кие ниже середины, верхние достигают со-
цветия. Соцветие 3 – 8 см дл., короткоци-
линдрическое. Прицветники более-менее 
фиолетовые и пятнистые. Листочки около-
цветника 5-7 мм дл., пятнистые. Губа 4-5 
(6) мм дл., 4-5 (6) мм шир., ромбически-
широкоовальная, обычно цельная, с немно-
го выдающимся тупым кончиком, по краю 
слегка городчатая. Шпора 4-6 мм дл., тупо-
ватая, чуть согнутая, почти вдвое короче 
завязи [1]. 
 
Распространение. Известен из Байкитского, 
Канского, Берёзовского, Ермаковского, Пар-
тизанского, Манского, Шарыповского, 
Ужурского районов. В России произрастает в 
европейской части, в Западной Сибири, Ха-
касии, Туве, Иркутской области, на Алтае, в 
Бурятии, Якутии, на Дальнем Востоке. Вне 
России – в Северной и Средней Европе, Мон-
голии. [1-6]. 

Экология и биология. Мезогигрофит. Встречается на боло-
тах, заболоченных лугах, в зарослях кустарников. Цветёт в 
конце июня, первой половине июля [1]. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний в 
результате хозяйственной деятельности, сбор в качестве ле-
карственного сырья. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Столбы». Необхо-
дим поиск местообитаний, контроль за состоянием популя-
ций. 

 
Источники информации. 1. Иванова, 1987; 2. Куваев и др., 
2001; 3. Антипова, 2003; 4. Шауло, 2006; 5. Флора Централь-
ной Сибири, 1979; 6. Современное состояние.., 2003. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
РУССОВА 
Dactylorhiza russowii L. (1753) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 

 

 
 
Краткое описание. Растения 20–40 (50) см 
выс. с двухлопастными клубнями с длинны-
ми утончёнными концами лопастей. Листьев 
обычно 4 (3–6), линейные или узколанцет-
ные, 6–10 см дл., 0,5–1,4 см шир., дуговидно 
изогнутые, туповатые, килеватые, неотогну-
тые, только нижние слегка отклонённые, 
иногда с тёмно-бурыми пятнами. Соцветие 
около 5 см дл., негустое. Цветки тёмно-
пурпурные. Средний листочек наружного 
круга и 2 боковых листочка внутреннего кру-
га сложены в шлем, боковые наружные лис-
точки отогнуты. Губа неясно трёхлопастная, 
угловато-округлая, средняя лопасть её тупо-
ватая, длиннее остальных. Завязь сидячая, 
скрученная (1). 
 
Распространение. Находится на восточном 
пределе распространения. Известен из окре-
стностей Красноярска и Ермаковского рай-
она (2), на Киндырлыкском и Осиновском 
болотах (3). Общий ареал – Европа, Западная 
Сибирь (1, 4). 
 
 

 
Экология и биология. Встречается на сфагновых болотах, раз-
нотравных лугах, у ручьев. Цветёт в конце июня – июле. 
 
Лимитирующие факторы. Экологическая природа вида, нахо-
дящегося на границе своего ареала. Нарушения местообитаний. 

Меры охраны. Включён в Красную книгу РФ (4). Охраняется 
в заповеднике «Столбы». Необходимо выявление новых ме-
стообитаний и контроль за состоянием популяции. 

Источники информации. 1. Флора …, 1987; 
2. Степанов Н. В. – личное сообщение; 3. Зелёная книга …, 
1996; 4. Красная книга ..., 2008. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК 
СОЛОНЧАКОВЫЙ 
Dactylorhiza salina (Turcz.ex Lindl.) 
Soό (1962) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

 
 
 
 
Краткое описание. Стебель 10–30 см выс. 
Листья без пятен, 4–10 см дл., 1–3 см шир., 
ланцетные или узколанцетные, нижние 
обычно дуговидно отогнутые, верхние дости-
гают основания соцветия. Соцветие 3–12 см 
дл., густое, из многочисленных тёмнофиоле-
тово-пурпурных цветков. Листочки около-
цветника 7–10 мм дл., яйцевидно-ланцетные. 
Губа – 7–10 мм, округло-широкояйцевидная, 
цельная или неясно трёхлопастная, со слегка 
выдающимся тупым кончиком. Шпора ци-
линдрическая, к концу слегка суженная, 8–
12 мм дл., обычно равна завязи [1]. 
 
Распространение. Известен из Минусинского 
района. Вне края  –  Алтай, Хакасия, Тува, юг 
Бурятии и Читы, Советский Дальний Восток, 
Северная Монголия, Центральная Азия, Китай 
(север) [1, 2]. 
 
Экология и биология. Галофит. Встречается 
на сырых, заболоченных, часто солонцеватых 
лугах, берегах озёр, кочковатых болотах [1–
3]. 

 
Лимитирующие факторы. Изменение местообитаний. Узкая 
экологическая специализация вида. 
 
Меры охраны. Необходимо выявление новых местонахожде-
ний, сохранение местообитаний. Организация на территории 
Минусинского района ботанического заказника или памятника 
природы. 

Источники информации. 1. Флора …, 1987; 2. Черепнин, 
1959; 3. Растительный покров ..., 1976. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
 
 
 
 

 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

230 

ТАЙНИК ЯЙЦЕВИДНЫЙ 
Listera ovata (L.) R. Br. (1813) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Многолетник средних 
размеров – 25–60 см выс., с коротким толсто-
ватым корневищем и многочисленными кор-
нями. Стебель с 2 сближенными, почти су-
противными, сидячими, со стеблеобъемлю-
щими листьями, эллиптически-яйцевидными, 
7−12 см дл. и 2,5−6 см шир. Выше листьев 
стебель, как и верхний лист, коротко желези-
сто-опушенный, с 1−3 редуцированными 
листочками. Мелкие желтовато-зелёные 
цветки с заострёнными прицветниками на 
длинных, скрученных, железисто-волосистых 
цветоножках, в многоцветковой редковатой 
кисти до 10−25 см. Листочки околоцветника 
сложены шлемом, все почти одинаковой 
длины. Губа в 2–3 раза длиннее их, обрат-
ноклиновидная, почти до середины надрезана 
на две линейные лопасти. Коробочка шаро-
видно-обратнояйцевидная, 7–8 мм дл. [1–6]. 
 
Распространение. В крае обнаружен в Кан-
ской, Красноярской, Ачинской и Енисейско-
Чулымской лесостепях, в прилегающих к 
ним лесных районах, Западном и Восточном 
Саянах [7–13]. В Большеулуйском, Абан-
ском, Уярском, Курагинском, Козульском, 
Иланском, Большемуртинском, Нижнеин-
гашском, Емельяновском, Берёзовском, Пар-
тизанском, Шарыповском, Ермаковском, 
Енисейском, Казачинском, Тасеевском рай-
онах.  

Евросибирско-джунгаро-тяньшанский вид, распространён в 
Скандинавии, Средней и Атлантической Европе, Средизем-
номорье, в горах Средней и Малой Азии [6, 14, 15]. В России 
встречается в европейской части, на Кавказе, в ряде мест За-
падной и Восточной Сибири [4]. 

Экология и биология. Встречается в заболоченных берёзо-
вых и смешанных лесах, сосновых борах, кустарниках по бе-
регам рек и озер, на осоковых болотах [6, 7]. 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний 
вследствие интенсивной хозяйственной деятельности (выруб-
ка лесов, пожары, строительные работы, рекреация).  
 
Меры охраны. Вид включён в сводку «Редкие и исчезающие 
растения Сибири» [15]. Часть популяций вида в крае охраня-
ется в заповеднике «Столбы» [12]. Необходимо вести кон-
троль за состоянием популяций в других местах нахождения, 
организовывать памятники природы. 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1929; 2. Невский, 1935; 
3. Попов, 1957; 4. Иванова, 1987; 5. Алексеев и др., 1988; 
6. Вахрамеева и др., 1991; 7. Черепнин, 1959; 8. Положий, 
1967; 9. Тупицына, 1986; 10. Антипова, 1989; 11. Степанов, 
1994; 12. Андреева, 2003; 13. Антипова, 2003; 
14. Смольянинова, 1976; 15. Редкие и исчезающие расте-
ния …, 1980. 
 
Составитель: Е.М.  Антипова. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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ТУЛОТИС БУРЕЮЩАЯ 
Tulotis fuscescens (L.) Czer. (1753) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Многолетняя, голая, тра-
вянистая орхидея, 25−75 см выс. со столоно-
видными подземными клубнями, глубоко 
разделёнными на шнуровидные доли. Сте-
бель при основании с перепончатыми, буро-
ватыми влагалищами и 3 листьями до 17 см 
дл. Соцветие длинное (до 20 см), цилиндри-
ческое, колосовидное, многоцветковое, до-
вольно густое. Цветки мелкие, желтовато-
зелёные, сидячие, с узколанцетными, заост-
ренными прицветниками. Листочки около-
цветника 4–6 мм дл., яйцевидные, тупые. Гу-
ба продолговато-линейная, почти равна по 
длине листочкам околоцветника. Шпорец 
тонкоцилиндрический, 7−9 мм дл. [1–6]. 
 
Распространение. В крае редок. Известны 
изолированные места нахождения в Красно-
ярской лесостепи – окр. г. Красноярска, 
с. Атаманово [7]; Минусинской степи – окр. 
г. Минусинска, по р. Ашпа, между 
сс. Мал. Ничка и  Восточенское, окр. сс. Ер-
маковское, Анаш [8–10]; Восточном Саяне – 
по р. Каштак [11]; Западном Саяне – на Хем-
чикском хребте по р. Хем-Терек-Тиг [12]. В 
Емельяновском, Сухобузимском, Минусин-
ском, Ермаковском, Новосёловском, Берёзов-
ском, Курагинском районах. Вне Краснояр-
ского края встречается на Алтае, в Хакасии, 
Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в 
Монголии, Японии, Китае и Корее [1, 2, 4–6, 
13, 14]. 

Экология и биология. Растёт в светлых сосновых и смешан-
ных лесах, зарослях кустарников. Длительность онтогенеза 
составляет 12−29 лет [6, 8, 15]. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций, 
связанная с особенностями биологии, слабой конкурентной 
способностью. Нередко изменение численности обусловлено 
интенсивным использованием территории (рубки леса, нару-
шение лесной подстилки, выпас скота, пожары). 
 
Меры охраны. Вид охраняется в заповедниках «Саяно-
Шушенский» и  «Столбы» [11, 12]. Места нахождения вида 
зафиксированы точно, что позволяет организовать монито-
ринг состояния и численности популяций. Необходим поиск 
новых местонахождений вида в природе. 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1929; 2. Невский, 1935; 
3. Попов, 1957; 4. Иванова, 1987; 5. Алексеев и др., 1988; 
6. Вахрамеева и др., 1991; 7. Антипова, 2003; 8. Черепнин, 
1959; 9. Положий, 1967; 10. Степанов, 1994; 11. Андреева, 
2003; 12. Сонникова, 1992; 13. Смольянинова, 1976; 
14. Анкипович, 1999; 15. Скворцов, Григорьева, 2002. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ХАММАРБИЯ БОЛОТНАЯ 
Hammarbya paludosa (L.)  
Kuntze (1891) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Реликт третичного возрас-
та. 

 

 
Краткое описание. Корневище нитевидное, 
без корневых мочек;  псевдобудбьба яйце-
видная, прилегающая к основанию стебля и 
с этой стороны желобчатая, одетая листо-
выми влагалищами. Стебель 6—20 см выс. 
Листья сосредоточены в нижней части стеб-
ля, эллиптические, в пазухе верхнего из них 
находится вздутие, где закладывается клу-
бень будущего года. Кисть 2—7 см дл. мно-
гоцветковая, состоит из мелких зеленовато-
жёлтых цветков. Цветки сориентированы 
пространственно так, что губа цветка распо-
лагается вверху. Наружные листочки около-
цветника 2,5—3 мм дл., яйцевидно-
продолговатые, 2 внутренних значительно 
их короче. Губа без шпорца, около 2 мм дл., 
цельная, яйцевидная, с бледно-зелёными 
жилками [1]. 
 
Распространение. В южной части Красно-
ярского края отмечен: Западный Саян: Ер-
маковский р-он – окрестности 
пос. Танзыбей [2-3]. За пределами региона 
встречается в Западной и Восточной Сиби-
ри, на Дальнем Востоке. Вне России: Евро-
па, Юго-Восточная Азия, Северная Амери-
ка [1]. 

 
 
Экология и биология. Встречается на осоково-сфагновых, 
сфагновых, гипново-сфагновых болотах [1,3].  

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов, осушение болот, рекреационная 
деградация местообитания. 

Меры охраны. Поиск новых местонахождений вида. Охрана 
известного местообитания посредством организации памят-
ника природы. 

 
Источники информации. 1. Флора Сибири, 1987; 
2. Степанов (гербарные образцы KRSU); 3. Степанов, 2011. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЯТРЫШНИК  
ШЛЕМОНОСНЫЙ 
Orchis militaris L. (1753) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 
Краткое описание. Многолетнее, травяни-
стое растение 20−45 см выс. с прямостоячим 
стеблем и 2 яйцевидными клубнями. Листья, 
в числе 3–5, расположены в нижней части 
стебля, нежно-зелёные, блестящие, нижние – 
широкоовальные, тупые 8−18 см дл. и 
2,5−5 см шир. Ароматные, пурпурово-
розовые, зигоморфные цветки собраны в гус-
тое, многоцветковое, вначале пирамидальное, 
позже цилиндрическое соцветие до 10 см дл., 
4−5 см шир. Листочки околоцветника обра-
щены вверх и скучены в виде шлема, за ис-
ключением нижнего, снабжённого коротким 
искривлённым шпорцем и длинной губой 
10−14 мм. Шпорец беловатый, слабо согну-
тый, вдвое короче завязи [1–5]. 
 
Распространение. Встречается в южной час-
ти края. Приурочен к лесостепным районам, 
заходя в южную тайгу, иногда в степные об-
ласти и горные леса Саян, где он отмечен в 
бассейнах рек Енисей, Чулым, Кан, Мана, 
Ангара, Усолка, Туба. В Берёзовском, Емель-
яновском, Сухобузимском, Большемуртин-
ском, Енисейском, Партизанском, Рыбин-
ском, Уярском, Ирбейском, Абанском, Илан-
ском, Канском, Большеулуйском, Ермаков-
ском, Шарыповском, Манском, Саянском 
районах [6–13].  

Ареал евросибирский: Скандинавия, Средняя, Атлантическая 
и Восточная Европа, Кавказ, Средиземноморье, Малая Азия, 
Иран, Северная Монголия, юг Сибири до Забайкалья [2, 14–
16]. 

Экология и биология. Растёт в редкостойных берёзовых и 
смешанных лесах, на влажных пойменных лугах, по сырым 
берегам ручьёв и озёр, в кустарниковых зарослях [5, 7]. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания вида,  
вырывание соцветий на букеты, выкапывание клубней в каче-
стве лекарственного сырья. 
 
Меры охраны. Внесён в Красную книгу РСФСР (растения) 
[14], сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири» [15]. В 
крае охраняется в заповедниках «Саяно-Шушенский» и 
«Столбы» [12, 17]. Необходимо создание памятников природы 
[18], запретить сбор цветов на букеты, подземных органов как 
лекарственного сырья. 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1929; 2. Невский, 1935; 
3. Попов, 1957; 4. Иванова, 1987; 5. Вахрамеева и др., 1991; 
6. Крылов, Штейнберг, 1918; 7. Черепнин, 1959; 8. Положий, 
1967; 9. Тупицына, 1986; 10. Антипова, 1989; 11. Степанов, 
1994; 12. Андреева, 2003; 13. Антипова, 2003; 14. Красная 
книга …, 1988(а); 15. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 
16. Смольянинова, 1976; 17. Сонникова, 1992; 
18. Амельченко, Игнатенко, 1986. 
 
Составитель: Е. М.  Антипова. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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Семейство Маковые – 
Papaveraceae 

МАК БЕЛОШЕРСТИСТЫЙ 
Papaver leucotrichum Tolm. (1960) 

Статус: 3 (R). Редкий субэндемичный вид. 

 
Краткое описание. Корень толстый, стерж-
невой. Растение образует мелкие плотные 
дерновинки, основания побегов плотно при-
крыты остатками черешков прошлогодних 
листьев. Прикорневые листья густо опушены 
светлыми жёсткими  щетинистыми длинны-
ми волосками, вследствие чего имеют серо-
вато-зелёную окраску, их пластинки перисто-
лопастные, со сближенными долями. Цвето-
носы в числе 2-8, 6-12 см высоты, прямые 
или слабо изогнутые, густо покрыты длин-
ными оттопыренными волосками, светлыми, 
в верхней части часто рыжеватыми. Цветки 
крупные, лепестки 15-30 мм длины, широко-
обратнояйцевидные, перекрывающиеся, сер-
нисто-жёлтые или белые с жёлтым пятном у 
основания. Тычинок 30-60 и более. Завязь 7-
10 мм, обратнояйцевидная или обратнокони-
ческая, опушена густыми тёмно-бурыми ще-
тинками. Млечный сок белый или жёлтый. 
Близок морфологически к P. pulvinatum, от 
которого отличается, в основном, характером 
опушения [1, 2]. 
 
Распространение: В крае только на Таймы-
ре. Горы Бырранга (оз. Левинсон-Лессинга, р. 
Большая Боотанкага, сев. берег бухты Ледя-
ной оз. Таймыр, верховья р. Дябака-Тари);  

горы юга Таймыра в бассейне р. Котуй (возв. Этерин-Тумус 
по лев. берегу напротив устья р. Медвежьей, г. Одихинча, 
верховья р. Гююле, оз. Хая-Кюёль); Афанасьевские озёра на 
междуречье рр. Котуй и Попигай. Россия: только г. Сокуйдах 
в арктической Якутии – класс. мест. Вне России не встречен 
[1-4]. 
 
Экология и биология. Горный вид, мезоксерофит, предпочи-
тает известняки, в горах Бырранга вне карбонатных пород не 
встречен, на юге Таймыра произрастает и на кислых породах, 
но наиболее обилен все же на известняках. Растёт на осыпных 
склонах, в водораздельных неполнопокровных тундрах, в сла-
бо заснеженных и обдуваемых местах, на скальных останцах 
среди известняков. Нигде не обилен [3, 4].  
 
Лимитирующие факторы. Эндемичная природа вида, мало-
численность популяций. 
 
Меры охраны. Северные популяции охраняются на террито-
рии заповедника «Таймырский». Необходимо выявление но-
вых местообитаний вида с целью изучения его биологии и 
проведения мониторинга. Внесён в Красную книгу Республи-
ки Саха (Якутия), в региональный список (Арктика) редких и 
исчезающих растений СССР, в атлас редких и эндемичных 
растений Арктики [5, 6, 7]. 

 
Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, вып. 
7, 1975; 2. Флора Сибири, т. 7, 1994; 3. Поспелова, Поспелов, 
2007; 4. Флора Путорана, 1976; 5. Красная книга Республики 
Саха (Якутия), 2000; 6. Редкие и исчезающие виды флоры 
СССР, 1981; 7. Atlas of Rare Endemic Vascular Plants of the Arc-
tic, CAFF, 1999. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов. 
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МАК КУВАЕВА 
Papaver kuvajevii Schaulo  
et Sonnikova (2003) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик. 

 

Краткое описание. Листья на длинных тон-
ких черешках; пластинки их 1,5–4 см дл. и до 
2 см шир., голые или с редкими светлыми 
щетинками, просто- или почти 2-перисто-
рассечённые; сегменты расставленные, про-
долговатые или продолговато-яйцевидные, 
нижние обычно на черешках и надрезанно-
лопастные. На верхушке туповатые. Цвето-
носы 10–40 см выс., тонкие, прямые или изо-
гнутые, более или менее опушенные полуот-
стоящими или прижатыми светло-рыжими 
волосками, иногда почти голые. Бутоны про-
долговато-овальные, до почти округлых 0,6–
1 см дл., 0,5–0,9 см шир., голые или с еди-
ничными рыжеватыми волосками. Цветки 3–
4 см диам., оранжевые. Тычинки многочис-
ленные, в 1,5 раза превышают завязь. Коро-
бочки 1–1,3 см дл., 0,6–0,7 см шир., удлинён-
но-продолговатые. Суженные к основанию, 
голые или с немногими светлыми щетинками 
в верхней части. Плёночное соединение в уг-
лах между лучами диска. 
 
Распространение. Эндемик. Красноярский 
край: Западный Саян – Хемчикский хребет, 
северный макросклон. Долина р. Енисей в 
междуречье рр. Чобак-Мыс, Колбак-Мыс; по 
сухому логу выше устья р. Колбак-Мыс. Рос-
сия: Тува – южный макросклон Хемчикского 
хребта в Чаахольском районе [1]. 

Экология и биология. Ксерофит. Рыхлодерновинный травяни-
стый многолетник. В степном поясе, на щебнисто-каменистых 
склонах гор, скалах, осыпях, рододендроново-ретидиевых со-
обществах 540–700 м над ур. м. Ценопопуляции вида занима-
ют небольшие площади. Цветёт в мае – июне. Размножение 
семенное, июнь-июль [1]. 
 
Лимитирующие факторы. Изменение погодного режима и 
сокращение мест произрастания в долине р. Енисей с форми-
рованием Саяно-Шушенского водохранилища [2]. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории заповедника «Сая-
но-Шушенский». Интродуцирован в Новосибирском Цен-
тральном ботаническом саду. Создание банка данных по био-
логии, экологии и интродукции. 

 
Источники информации. 1. Шауло, Сонникова, 2003; 
2. Новосё-лова, Сонникова, 2004. 
 
Составитель: Д.Н. Шауло, А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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МАК НЕЖНЫЙ 
Papaver tenellum Tolm. (1930) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 

 

 
Краткое описание. Листья нежные, на длин-
ных тонких черешках, зелёные, голые или 
рассеянно прижато-волосистые; пластинки 
их 1,5-4 см дл., 1-2 см шир., перисто-
рассечённые, доли расставленные, ланцет-
ные, суженные к основанию или продолгова-
тые, приострённые, иногда, в свою очередь, 
перистонадрезанные. Цветоносы до 35 см 
выс., прямые, большей частью стройные, не 
густо покрытые прижатыми тонкими свет-
лыми волосками, в нижней части почти го-
лые. Бутоны широкояйцевидные или почти 
округлые, усаженные более менее короткими 
тёмно-бурыми волосками. Цветки жёлтые 
или белые, мелкие, ок. 2 или немногим более 
3-х см диам. Коробочки продолговатые или 
обратнояйцевидные, усаженные рыжими или 
тёмно-бурыми щетинками [1]. 
 
Распространение. Известно одно местона-
хождение в Западном Саяне, в истоках р. 
Мал. Ура [2, 3]. В России: Тува (4); за преде-
лами России: Казахстан [1]. 
 
Экология и биология. Рыхлодерновинный 
многолетник. Растёт в субальпийском поясе 
на верхней границе леса в пределах выс. 
1900-1950 м над ур. м. [2, 3]. 

 
 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». 

Источники информации. 1. Пешкова, 1994; 2. Сонникова, 
материалы гербария СШЗ; 3. Шауло, 2006; 4. Шауло, 2007. 
 
Составители: Д.Н. Шауло, А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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МАК САЙХАНСКИЙ 
Papaver saichanense Grubov (1955) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 

 
 
 
Краткое описание. Многолетнее растение, 
25-35 см выс. Листья на очень тонких череш-
ках, пластинки негусто прижато-
беловолосистые, перисто-рассечённые на 3-4 
расставленные пары ланцетных или продол-
говатых долей, нижние из которых, в свою 
очередь, надрезаны на 2-3 лопасти. Цветоно-
сы прямые или слегка извилистые, покрытые 
прижатыми светлыми волосками. Чашели-
стики густо, почти мохнато-волосистые, 
опушение их тёмно-бурое или рыжее. Цветки 
2-4 см диам., оранжевые. Коробочки продол-
говатые или яйцевидные, круто суженные в 
короткую ножку, буроватые, со светлыми 
жилками, негусто покрытые светлыми ще-
тинками [1]. 
 
Распространение. Известен в Западном Сая-
не: Осевой Саянский хр., дол. р. Сарла в ис-
токах (берег оз. Ак-Коль) [2, 3]. В России: 
Республика Тыва [4]; за пределами России: 
Монголия (Гоби-Алтай) [5]. 
 
Экология и биология. Плотнодерновинное 
растение. Растёт на щебнистой ерниковой 
тундре [2]. 

 
 
 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». 

Источники информации. 1. Пешкова, 1994; 2. Сонникова, 
материалы гербария СШЗ; 3. Шауло, 2006; 4. Шауло, 2007; 5. 
Грубов, 1982. 
 
Составители: Д.Н. Шауло, А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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МАК ХАКАССКИЙ 
Papaver chakassicum Peschkova 
(1994) 

Статус: 4 (I). Вид с неопределённым стату-
сом. Эндемик Южной Сибири [1]. 

 
 
Краткое описание. Многолетнее растение, 
образующее некрупные, довольно плотные 
дерновинки. Листья 2–6 см дл. и 1,5–2,5 см 
шир., длинно черешчатые, перисто-
рассечённые, более или менее густо опушен-
ные полуприжатыми волосками. Конечные 
доли узкие, продолговатые или линейные, 
цельнокрайние или с немногочисленными 
зубцами. Цветоносы прямостоячие, крепкие, 
20–35 см выс., опушены густыми, отстоящи-
ми (редко полуприжатыми), светлыми или 
рыжеватыми волосками. Чашелистики густо 
покрыты тёмно-бурыми или рыжеватыми во-
лосками. Переход от светлого опушения цве-
тоносов к тёмному опушению чашелистиков 
всегда отчётлив. Цветки 4–5 см и более в ди-
ам., жёлтые. Коробочки продолговатые или в 
средней части слегка расширенные, 1,2 см дл. 
и 0,5 см шир., бочонковидные, покрытые 
светлыми волосками, иногда голые [1]. 
 
Распространение. В крае известны местона-
хождения исключительно из окр. 
г. Красноярска: по долине р. Енисей в окр. 
п. Базаиха, на Голубой сопке [2]. Только в 
Берёзовском районе. В других местах Сибири 
встречается редко, несколько изолированно – 
на Алтае, в Хакасии, Туве [1, 3, 4]. 

 
 
 
Экология и биология. Ксеропетрофит. Встречается по откры-
тым каменистым степным береговым склонам, щебнистым осы-
пям. Цветёт в мае − июне. Размножается семенами. 

Лимитирующие факторы. Сокращение популяций на кру-
тых склонах происходит в результате природных экзогенных 
процессов выветривания и разрушения горных пород и хозяй-
ственной деятельности человека, при которой также наруша-
ются естественные местообитания данного вида. 
 
Меры охраны. Часть популяций находится в охранной зоне 
заповедника «Столбы». Необходимы дополнительные тща-
тельные исследования известных местообитаний и выявление 
новых для уточнения ареала, изучение биологии и экологии 
вида с целью разработки конкретных мер охраны. 

 
Источники информации. 1. Пешкова, 1994; 2. Антипова, 
2003; 3. Редкие и исчезающие виды …, 1999; 4. Красная кни-
га …, 2002. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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МАК ШАМУРИНА 
Papaver schamurinii V.V. Petrovsky 
(1985) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, представленный 
изолированной популяцией, удалённой от 
основного ареала. 

 

 
 
 
Краткое описание. Растение многолетнее, 
рыхлодернистое. Листья 5-7-лопастные, 3-5 
см, на длинном черешке. Лопасти листьев 
линейные, заострённые, нижние — иногда 
рассечённые, рассеянно опушенные жестко-
ватыми светлыми волосками. Цветоносы 
тонкие, прямые или слегка извилистые, 10-15 
см выс., покрыты тёмно-бурыми внизу при-
жатыми, а под цветком отстоящими волоска-
ми. Бутоны эллиптические, густо-чёрно-
волосистые. Цветки мелкие, лепестки широ-
кообратнояйцевидные, ширина их примерно 
равна длине, оранжево-розовые с жёлтым 
пятном у основания. Тычинок 25-35, во вре-
мя цветения они превышают завязь; пыльни-
ки короткие, светло-жёлтые. Коробочка об-
ратнояйцевидная, зеленовато-бурая, покрыта 
тёмно-бурыми щетинками, со слегка выпук-
лым диском [1]. 
 
Распространение. В крае только на Таймы-
ре: единственная популяция обнаружена в ср. 
течении р. Фадьюкуда, горы Бырранга. Рос-
сия: о-в Врангеля, о-ва Медвежьи. За преде-
лами России: Северная Аляска [1, 2]. 

 
 
 
Экология и биология. Популяция была обнаружена на сухом 
валике полигонального болота, на краю болотного массива 
под выходами известняков. В силу малой изученности более 
точных данных об экологии вида на Таймыре не имеется. На 
о-ве Врангеля растёт в суглинистых пятнистых тундрах, пре-
имущественно на карбонатных выходах. 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций, уз-
кая экологическая амплитуда. 
 
Меры охраны. Необходим поиск новых популяций, а также 
периодический мониторинг уже существующей.  

 
Источники информации. 1. Петровский, 1985; 2. Поспелова, 
Поспелов, 2007. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С.  Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Подорожниковые – 
Plantaginaceae 

ПОДОРОЖНИК  
ТОЛМАЧЁВА 
Plantago canescens Adams subsp. 
tolmatschevii Tzvel. (1983) 

Статус: 4 (I). Редкий эндемичный подвид c 
неопределённым статусом. 

 
Краткое описание. Многолетнее растение с 
прикорневой розеткой листьев и нескольки-
ми цветоносами. Листья линейно-ланцетные, 
длинно заострённые, 5-15 см длины, 1-2 см 
ширины, слабо опушенные или почти голые, 
на длинных черешках. Цветочные стрелки 
прямые или восходящие, 15-17 см выс., слабо 
опушенные. Колосья удлиненно-
цилиндрические, 1,5-2 см дл., густые. При-
цветники узкие, тонкие, равны или короче 
чашечки, по краю реснитчатые. Венчик бело-
ватый [1, 2]. 
 
Распространение. Таймыр: в нижнем тече-
нии р. Котуй от устья р. Котуйкан до выхода 
реки из гор. Эндемик [1, 2, 3]. 
 
Экология и биология. Ксеромезофит. Растёт 
на остепнённых лугах средней поймы р. Ко-
туй, предпочитая разреженные сообщества на 
галечниках и валунниках, реже в более сомк-
нутых сообществах. Популяции, скорее все-
го, реликтовые, обособившиеся от номиналь-
ного вида, проникшего на западную границу 
ареала в эпоху ксеротермического оптимума 
и более широкого распространения степной 
растительности [3, 4]. 

Лимитирующие факторы. Эндемизм, немногочисленность по-
пуляций, узкая экологическая амплитуда – приуроченность к 
экотопам, постоянно нарушаемым в процессе ледовых надвигов 
и паводков.  

Меры охраны. Не разработаны. Требуется более полный учёт 
имеющихся популяций, в частности, выяснение южной гра-
ницы распространения. 

 
Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, вып. 
8, ч. 2. 1983; 2. Флора Сибири, т. 12, 1996; 3. Поспелова, По-
спелов, 2007. 4. Юрцев, 1981. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото: И.Н.Поспелов. 
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Семейство Мятликовые – 
Poaceae 

БЕСКИЛЬНИЦА  
БЫРРАНГСКАЯ 
Puccinellia byrrangensis Tzvel. (1971) 

Статус6 4 (I). Редкий эндемичный вид c не-
определённым статусом. 

 
 
 
Краткое описание. Густо- или рыхлодерно-
винный невысокий (6-20 см) злак с тонкими 
прямыми стеблями. Прикорневые листья го-
лые, узкие, гладкие, в 2,5-3 раза короче стеб-
лей. Метёлки короткие, 2-6 см,  малоколос-
ковые, сжатые, с гладкими веточками. Ко-
лоски розовато-фиолетовые, 2-5-цветковые; 
колосковые чешуи крупные, почти равные. 
Нижние цветковые чешуи по краю широко 
перепончатые, в нижней трети густоволоси-
стые, с продольными складками. Пыльники 
крупные, 1,2-1,7 мм [1]. 
 
Распространение. На Таймыре: горы Быр-
ранга, их северные и южные предгорья от за-
падных низкогорий до крайнего востока: 
гряда Даксатас близ устья р. Тареи (класс. 
мест.), р-н пос. Диксон,  оз. Ая-Турку, р. 
Фадьюкуда в ср. течении, оз. Левинсон-
Лессинга, бухта Ледяная оз. Таймыр,  р. 
Озерная, р. Нижняя Таймыра, р. Бикада, р. 
Нюнькаракутари, гряда Белая в р-не оз. 
Прончищева. Эндемик Таймыра [2]. 
 
Экология и биология. Мезоксерофит, пред-
почитает слабо задернованные субстраты.  

Обнаруживает довольно строгую приуроченность к выветре-
лым сырым мелкоземистым известнякам, растёт на полосах 
известковой дресвы в средних и нижних частях склонов, на 
галечниках ручьёв, прорезающих известняковые плато. В 
предгорьях обычен также на пятнах тундр, обрамляющих из-
вестняковые массивы. Популяции местами довольно много-
численные [2]. 

Лимитирующие факторы. Эндемизм, узость экологической 
амплитуды, нестабильность субстрата. 
 
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Часть по-
пуляций охраняется на территории заповедника «Таймыр-
ский» и его арктического филиала. 

 
Источники информации. 1. Флора Сибири, т. 2, 1990; 2. По-
спелова, Поспелов, 2007. 
 
Составитель: Е Б. Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов. 
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БЕСКИЛЬНИЦА  
ГОРОДКОВА 
Puccinellia gorodkovii Tzvel. (1964) 

Статус: 4 (I). Редкий эндемичный вид c не-
определённым статусом. 

 

 
 
 
Краткое описание. Густодерновинный злак 
10-40 см выс. с многочисленными прикорне-
выми листьями до 10 см дл. Метёлки 3-8 см 
дл. с торчащими шероховатыми веточками 
разной длины, отходящими по 2 из узла. Ко-
лоски блестящие, розовато-фиолетовые, с 
гладкими островатыми колосковыми чешуя-
ми; нижние цветковые чешуи с перепонча-
тым краем, при основании коротковолоси-
стые. Пыльники крупные, до 1,5 мм дл. [1, 2].  
 
Распространение. В крае на Таймыре: в ни-
зовьях р. Нижняя Таймыра (класс. мест.), ни-
зовья р. Бикады, р. Убойная, мыс Ефремов 
Камень, зал. Яму-Байкура). Эндемик север-
ного Таймыра [1, 2, 3]. 
 
Экология и биология. Ксеромезофит, эро-
зиофил. Встречается преимущественно в арк-
тических тундрах близ морского побережья, 
на песчаных и каменистых склонах холмов; 
южнее произрастает только в районе восточ-
ного побережья оз. Таймыр, где обилен на 
обнажениях морских глин по северному бе-
регу р. Бикада; растёт вместе с другими бес-
кильницами, но хорошо отличается от них 
даже на первый взгляд раскидистыми метел-
ками. Цветёт дружно и обильно, размножает-
ся также вегетативно [1, 3]. 

 
 
 
Лимитирующие факторы. Эндемизм, узкая экологическая ам-
плитуда.  

Меры охраны. Не разработаны. Часть популяций охраняется 
на территории Большого Арктического заповедника и охран-
ной зоны «Бикада» заповедника «Таймырский». Требуется 
поиск новых местонахождений вида с целью полного выявле-
ния его распространения. 

Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, вып. 
2, 1964; 2. Флора Сибири, т. 2, 1990; 3. Поспелова, Поспелов, 
2007.  
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото:  И.Н. Поспелов. 
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БЕСКИЛЬНИЦА  
ЕНИСЕЙСКАЯ 
Puccinellia jenisseiensis (Roshev.) 
Tzvel. (1964) 

Статус: 4 (I). Редкий эндемичный вид c не-
определённым статусом. 

 

 
 
 
Краткое описание. Рыхлодерновинный злак 
25-45 см выс. со слабыми, коленчато изогну-
тыми у основания стеблями. Листья плоские, 
зелёные, наполовину короче стебля. Метёлки 
рыхлые, раскидистые, 8-15 см дл., с тонкими, 
повислыми, слабошероховатыми или глад-
кими веточками 2-3 см дл. Колоски фиолето-
вые, продолговатые, с 5-7 цветками. Колос-
ковые чешуи сильно различаются по длине, 
нижние цветковые чешуи по краю золотисто-
перепончатые, у основания обильно волоси-
стые. Пыльники крупные 1,4-1,9 мм [1, 2].  
 
Распространение. В крае отмечен только на 
крайнем западе Таймыра: у Зверевского пес-
ка близ Дудинки (класс. мест.), из устья р. 
Убойной и мыса Ефремов Камень. Изолиро-
ванное местонахождение на западе плато Пу-
торана (оз. Собачье). Эндемик Таймыра [1, 2, 
3]. 
 
Экология и биология. Мезофит, эрозиофил. 
Растёт на эродированных склонах берегов р. 
Енисей и береговых оврагов, на оползнях и 
осыпях [1, 2, 3]. 

 
 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность и рассеянность 
популяций, нестабильность субстрата, строительство береговых 
сооружений в долине Енисея. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, выявле-
ние новых местонахождений.  

Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, вып. 
2, 1964; 2. Флора Сибири, т. 2, 1990. 3. Заноха, 2002. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото:  И.Н. Поспелов. 
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КОВЫЛЬ ЗАЛЕССКОГО 
Stipa zalesskii Wilensky (1921)  
(S. rubens P. Smirnov) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид на северо-восточной границе ареала. 

 
Краткое описание. Многолетний дерновинный 
злак 40−75 см выс. Стебли прямые, по всей 
длине гладкие, с 3–4 узлами, при основании 
одеты многочисленными остатками влагалищ 
отмерших листьев. Влагалища листьев снаружи 
полуразрушенные, тёмно-серые или буроватые, 
внутри соломенно-жёлтые или красноватые, 
лоснящиеся, густо и мелко опушенные, вверху 
почти голые и более или менее фиолетово ок-
рашенные. Листовые пластинки вдоль свёрну-
тые, до 1 мм в диам., снаружи шероховатые от 
густых шипиковидных бугорков и нечастых 
щетинок. Язычок до 2–3 мм дл., красноватый, 
3-зубчатый, реснитчатый. Метёлка 7−15 см дл. 
Колосковые чешуйки красноватые, длинно и 
тонко заострённые. Нижние цветковые чешуи 
17−20 мм дл., при основании кругом опушен-
ные, выше с 7 рядами волосков, из которых два 
краевых доходят до основания ости, реже не 
достигают её на 1–1,3 мм. Ости 20−35 см дл., 
коленчато согнутые, в нижней части (4,5–7 см. 
дл.) голые, гладкие, в верхней (15–20 см дл.) − 
перистые, с волосками 5 мм дл. [1–4]. 
 
Распространение. Приурочен к лесостепной 
зоне. Отмечен в Красноярской (окр. 
с. Юксеево), Канской (окр. сел Бражное, Нало-
бино) и Енисейско-Чулымской (окр. 
с. Шарыпово) лесостепях [4–8].  
 

Ранее указывался для Минусинской степи [4, 9]. В Больше-
муртинском, Шарыповском, Канском, Рыбинском и Мину-
синском районах. Ареал паннонско-причерноморско-
казахстанско-южносибирский В России встречается на юге 
европейской части, Кавказе, в Южной Сибири. Вне России – в 
Средней Европе, Средней Азии, Китае и Монголии [4, 10]. 
 
Экология и биология. Ксерофит. Обитает по южным каме-
нистым и мелкоземистым склонам, в луговых степях, на ос-
тепнённых лугах. Цветёт в июне. Плодоносит в июле [5]. Раз-
множается семенами. В ценопопуляциях необилен. 
 
Лимитирующие факторы. Сокращение ареала в связи с хо-
зяйственной деятельностью человека: распашкой целинных 
участков степей, интенсивным выпасом скота и др. Слабая 
конкурентоспособность. 
 
Меры охраны. Вид включён в Красную книгу РФ [11]. Необ-
ходимы поиск новых популяций вида (гербарные сборы 30-
40-х годов прошлого столетия), контроль за их состоянием и 
численностью в природе для установления действенных мер 
охраны. 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1928; 2. Рожевиц, 1934; 
3. Цвелев, 1988; 4. Ломоносова, 1990; 5. Черепнин, 1959; 
6. Ревердатто, 1964; 7. Положий и др., 2002; 8. Антипова, 
2003; 9. Попов, 1957; 10. Цвелев, 1974; 11. Красная книга …, 
2008. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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КОВЫЛЬ  
ОПУШЁННОЛИСТНЫЙ 
Stipa dasyphylla (Lindem.)Trautv. 
(1884) 

Статус: 1 (Е). Вид с дизъюнктивным ареа-
лом на северо-восточной границе распро-
странения находится под угрозой исчезнове-
ния. 

 
Краткое описание. Плотнодерновинный, 
травянистый, серо- или сизо-зелёный много-
летник, 30–80 см выс. Влагалища листьев 
длиннее междоузлий, нижние опушенные, 
верхние голые. Листья в живом состоянии 
плоские до 4 мм шир., равные стеблю, в су-
хом виде вдоль свёрнутые, с обеих сторон 
отстояще-мягковолосистые. Язычок 2–3-
зубчатый, у бесплодных побегов 1–3, у стеб-
левых листьев 2,5–5 мм дл. Соцветие узкое, 
малоколосковое. Колосковые чешуи равные, 
длинно и тонкозаострённые, 5–7 мм дл. 
Нижняя цветковая чешуя (18–22 (24) мм дл.) 
при основании сплошь опушенная, выше с 7 
рядами волосков, из которых 2 краевых до-
ходят до ости, реже на 1–1,5 мм не доходят. 
Ость до 45 см дл., дважды коленчато изогну-
тая, снизу закрученная 7–9 см дл., гладкая, 
вверху перистая с волосками 5–6 мм дл. 
 
Распространение. Отмечен в Канской лесо-
степи: Ирбейский район, окр. п. Елисеевка [1, 
2]. Понтический вид, очень спорадично рас-
пространен в Средней и Восточной Европе 
(юг), на Урале, юге Западной Сибири, Пред-
кавказье и Казахстане [3–6]. 

Экология и биология. Плотно-дерновинный многолетник. 
Растёт в сухих ково-ковыльных степях, разреженных лыль-
ных, ковыльно-типчаковых, реже разнотравнесах и кустарни-
ках, на опушках, по каменистым склонам, известняковым об-
нажениям [1, 4]. Цветёт в мае-июле, плодоносит в июле-
августе. Зимо- и засухоустойчив. Размножение семенное и ве-
гетативное. В местах культивирования плодоносит, даёт само-
сев. 
 
Лимитирующие факторы. Вид с дизъюнктивным ареалом. 
Быстро исчезает в результате антропогенной трансформации 
местообитаний при распашке, усиленном выпасе скота, ве-
сенних палах. Очень декоративен, заслуживает введения в 
культуру [7]. 
 
Меры охраны. Вид внесён в Красную книгу РФ [9]. В крае не 
охраняется. Необходимы поиски новых местонахождений, 
строгий контроль за состоянием популяций, создание степных 
заказников в местах произрастания. Вид культивируется в бо-
танических садах Донецка, Москвы и Ставрополя. 

 
Источники информации. 1. Ломоносова, 1990; 2. Антипова, 
2003; 3. Красная книга, 1975; 4. Рожевиц, 1934; 5. Крылов, 
1928; 6. Цвелев, 1976; 7. Редкие и исчезающие виды природ-
ной флоры СССР, 1983; 8. Красная книга РСФСР, 1988. 9. 
Красная книга.., 2008. 
 
Составитель: Е. М.  Антипова. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ 
Stipa pennata L. (1753) 

Статус: 3 (R). Редкий вид.  

 
Краткое описание. Многолетний, плотно-
дерновинный злак, 30–100 см выс. Стебли 
прямые, голые, при основании одеты бурыми 
остатками отмерших листьев. Влагалища 
стеблевых листьев более или менее равны 
междоузлиям, голые, во время цветения ох-
ватывают метёлку. Метёлка узкая, сжатая, 
малоколосковая, однобочная, 8−18 см дл. 
Колоски одноцветковые, зелёные, редко 
фиолетовые. Колосковые чешуи почти рав-
ные, длиннозаострённые 3−7 см дл. Нижняя 
цветковая чешуя 15−20 мм дл., краевая по-
лоска волосков на ней не доходит до основа-
ния ости на 4−6 мм. Ости перистые, дважды 
коленчато-согнутые, весьма длинные 
(20−40 см). Нижняя часть ости до первого 
колена 3−7 см дл., от первого до второго ко-
лена – 1,5−2,5 см. В Красноярском крае пред-
ставлен subsp. pennata и более редким subsp. 
sabulosa (Pacz.) Tzvelev [1−5]. 
 
Распространение. В Минусинской котлови-
не и обрамляющих ее горных поднятиях 
[6−12]. Отмечен в Рыбинском, Уярском, Пар-
тизанском, Ирбейском, Абаканском, Кан-
ском, Емельяновском, Сухобузимском, 
Большемуртинском, Ачинском, Боготоль-
ском, Ермаковском, Берёзовском, Шарыпов-
ском, Манском, Минусинском, Шушенском, 
Курагинском, Тасеевском, Мотыгинском 
районах.  

Спорадически распространён в лесостепной и степной зонах 
Евразии [1, 4, 13]. 

Экология и биология. Растёт в луговых степях, часто образуя 
ковыльные степи, по остепнённым опушкам, среди степных 
кустарников в составе суходольных лугов. По северным скло-
нам – в сухих степях, по южным склонам и степным долинам 
местами заходит вглубь лесной области и поднимается высоко 
в горы. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний, пе-
ревыпас лошадей и мелкого скота. Декоративное, собирается 
для сухих букетов и на щётки. 
 
Меры охраны. Вид включён в Красную книгу СССР [13], 
Красную книгу РСФСР [14], «Редкие и исчезающие растения 
Сибири» [15]. Часть популяций охраняется в заповеднике 
«Саяно-Шушенский» [16], микрозаказнике «Кабаевы горы». 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1928; 2. Рожевиц, 1934; 
3. Попов, 1957; 4. Цвелев, 1976; 5. Ломоносова, 1990; 
6. Черепнин, 1959; 7. Ревердатто, 1964; 8. Тупицына, 1986; 
9. Антипова, 1989; 10. Антипова, 2003; 11. Степанов, 1994; 
12. Андреева, 2003; 13. Красная книга …, 1975; 14. Красная 
книга …, 1988(а); 15. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 
16. Сонникова, 1992. 
 
Составитель: Е.М.  Антипова. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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КОРОТКОНОЖКА ЛЕСНАЯ 
Brachypodium silvaticum (Huds.) 
Beauv. (1912) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, неморальный реликт тре-
тичного возраста. 

 

 

 
 
Краткое описание. Небольшое растение с 
относительно слабыми стеблями, образую-
щее дерновину. Листья длинные, плоские, 
тёмно-зелёной окраски, с редкими длинными 
волосками, с обеих сторон шероховатые. Со-
цветие слабое, поникающее, состоящее из 7–
10 колосков. Колосковые чешуи острые, ко-
роткоостистые, верхняя на 2–3 мм длиннее 
нижней. Нижние цветковые чешуи на спине 
голые, по бокам более-менее густо покрытые 
короткими шиповидными волосками [1–3]. 
 
Распространение. Местонахождения при-
урочены к черневым и подтаёжным экоси-
стемам Саяна, пойменным – Минусинской кот-
ловины: р. Амыл у устья (р. Туба), окр. Тюх-
тетского болота (Каратузский р-н); Можарские 
озёра (Курагинский р-н); д. Быстрая (Минусин-
ский р-н); с. Восточное (Краснотуранский р-н); 
р. Первая Белая, р. Мал. Кебеж, г. Котор (Ер-
маковский р-н). За пределами Красноярского 
края вид спорадически встречается на юге За-
падной Сибири, Кавказе, в Прибайкалье, Ев-
ропе [1, 3–5]. В части местонахождений вид к 
настоящему времени исчез. 

 
 
 
Экология и биология. Произрастает во влажных берёзовых, 
осиновых, пихтовых лесах совместно с видами крупнотравья и 
неморального широкотравья [1, 2]. 

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний 
вследствие хозяйственной деятельности. 

Меры охраны. Сохранение вида в составе ботанических и 
комплексных ООПТ. Организация памятников природы 
«Химдым» и «Тайгишская стрелка» в Каратузском р-не; поиск 
новых местонахождений вида. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1990; 
2. Определитель …, 1979; 3. Черепнин, 1959; 4. Флора …, 
2003; 5. Степанов, 1994. 
 
Составители: Н.В. Степанов, Е. А. Минакова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
 
 
 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

248 

МАННИК СКЛАДЧАТЫЙ 
Glyceria plicata (Fries) Fries. (1842) 

Статус: 1 (Е). Находится под угрозой исчез-
новения. Реликт широколиственных лесов 
третичного периода [1]. 

 
Краткое описание. Многолетнее растение 
30−70 см выс. с коротким, ползучим корневи-
щем, несущим подземные побеги. Стебли по-
лулежачие, коленчато-приподнимающиеся, 
1,5–3,5 мм толщ., в узлах укореняющиеся, 
вместе с влагалищами сплюснутые с боков. 
Листья плоские, зелёные, 4−8 мм шир., отно-
сительно толстоватые, с нижней стороны по 
краям и жилкам тонкошероховатые, с длин-
ным (3−7 мм), тупым язычком, глубоко рас-
щеплённым на конце. Метёлка слабораски-
дистая, 10−15 см дл., нередко на верхушке 
наклонённая со слегка шероховатыми и тол-
стоватыми немного колосковыми веточками, 
нижние из которых собраны по 3–5 вместе и 
несут по несколько колосков. Колоски ли-
нейно-цилиндрические, 8−15 мм дл., 7–11-
цветковые, бледно-зелёные. Колосковые че-
шуи белые, перепончатые, острые, 
1,5−3,5 мм дл., яйцевидные. Нижняя цветко-
вая чешуя 3,5−5 мм дл., с 7 выдающимися 
жилками, овально-яйцевидная, шероховатая, 
на верхушке тупая, узкоплёнчатая. Зерновка 
бурая, около 3 мм дл. [1–4]. 
 
Распространение. В крае известно одно изо-
лированное местонахождение в Краснояр-
ской лесостепи между п. Памяти 13 борцов и 
д. Крутая [5, 6]. В Емельяновском районе.  

Распространён на значительной части территории Атлантиче-
ской и Средней Европы, европейской части России, Кавказа, 
Урала, северной части Малой Азии. Изолированный участок 
ареала имеется в горах Средней и Центральной Азии. В Юж-
ной Сибири очень редкие, изолированные местонахождения 
[1, 2, 4]. 

Экология и биология. Встречается малочисленными группа-
ми по берегам луж, сырым западинам, лесным дорогам.  
 
Лимитирующие факторы. Узколокальный изолированный 
участок ареала вблизи восточной границы распространения с 
малой численностью в популяции. Возрастающая антропо-
генная нагрузка, приводящая к нарушению условий обитания 
и сокращению численности популяции. 
 
Меры охраны. В Красноярском крае вид не охраняется. Не-
обходимы организация заповедных территорий в Емельянов-
ском районе, контроль за состоянием популяций, изучение 
биологии вида. 

 
Источники информации. 1. Положий, Крапивкина, 1985; 
2. Крылов, 1928; 3. Комаров, 1934; 4. Пешкова, 1990; 
5. Степанов, Заворохина, 2000; 6. Антипова, 2003. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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МЯТЛИК КРАСНОБОРОВА 
Poa krasnoborovii Stepanov (1994) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, из единичных местонахож-
дений, эндемик Красноярского края. 

 
 
 
Краткое описание. Pастение 80–100 см выс., 
многолетнее, недернистое. Стебли голые, в 
средней части 2–2,8 мм толщ. Верхний узел 
на 1/4–1/5 выс. от основания стебля. Листья 
жестковатые 5–8 мм шириной. Язычок 3,5–
5 мм. Листовые влагалища от несомкнутых 
(нижние) до сомкнутых на 1/3 (верхние). Ме-
тёлки слабо раскидистые 20–25 см дл. с мно-
гочисленными, тонкими, шероховатыми ве-
точками. Колоски 6–8,5 мм, 5–8-цветковые, 
серовато-фиолетовые. Нижняя цветковая че-
шуйка 4–4,5 мм дл., 5-жилковая. Вдоль крае-
вых жилок и киля обильно и длинноволоси-
стая. Каллус голый или со слабо выражен-
ным пучком волосков. Верхняя цветковая 
чешуйка по килям густо двурядно шипова-
тая. Пыльник 1,5–1,7 мм дл. [1]. 
 
Распространение. Известен из единичных 
местонахождений, приуроченных к приру-
словым местообитаниям бассейна р. Ус (Ер-
маковский р-н): р. Ниж. Буйба в 5–10 км от 
устья. Вне Красноярского края неизвестен. 
 
Экология и биология. Произрастает на га-
лечниках по берегам рек и ручьёв, в травя-
ных пойменных зарослях, на песчаных косах. 
 

 
 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций, раз-
рушение пойменных местообитаний при строительстве дорог, 
трелевке леса, рекреационных нагрузках. 

Меры охраны. Сохранение вида в составе ботанических и 
комплексных ООПТ [2]. Частично охраняется в природном 
парке «Ергаки». 

Источники информации. 1. Степанов, 1994; 2. Флора …, 
2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С.  Степанов, Н.В.  Степанов. 
 
 
 
 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

250 

МЯТЛИК УРЯНХАЙСКИЙ 
Poa urjanchaica Roshev (1932) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Эндемик юга Средней Си-
бири. Известные находки сделаны на север-
ной границе ареала [1, 2]. 

 
Краткое описание. Растение, 45-80 см выс., 
с толстым стеблем, у основания до 4 мм 
толщ. Листья плоские, линейные, 6-9 мм 
шир., наверху заострённые и стянутые в 
башлычок, голые. Влагалища листьев сжа-
тые, с килем. Язычок 4-5 мм дл., тупой. Ме-
тёлка продолговатая, 10-17 см дл., с веточка-
ми до 10 см дл., отходящими по 4-6 вместе. 
Колоски 6-8 см дл., ланцетовидные, зелёные. 
Нижние цветковые чешуи с резко выдающи-
мися жилками, голые, лишь внизу по жилкам 
волосистые, при основании с пучком ском-
канных волосков [3]. 
 
Распространение. Встречается в Западном 
Саяне (Усинская лесостепь, дол. р. Бол. Теп-
сель) (1, 3) и Красноярской лесостепи (окр. с. 
Бугач) (3). Россия: Республики Хакасия и 
Тыва [4, 5]. 
 
Экология и биология. Многолетнее, корне-
вищное растение. Встречается в смешанных 
и хвойных лесах, изредка в субальпийских 
кедровых редколесьях [1, 5]. 
 
Лимитирующие факторы. Малочислен-
ность популяций, нарушение местообитаний 
во время лесозаготовок. 
 

 

Меры охраны. Организация памятника природы в дол. р. 
Бол. Тепсель. 

Источники информации. 1. Олонова, 1998; 2. Шауло, 2006; 
3. Ревердатто, 1964; 4. Красноборов, 1976; 5. Ломоносова, 
2007. 
 
Составитель: Д.Н. Шауло. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ОВСЯНИЦА  
ВЫСОЧАЙШАЯ 
Festuca altissima All. (1789) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, неморальный реликт тре-
тичного возраста. 

 

Краткое описание. Многолетнее растение с 
укороченным корневищем, выпускающим 
немногочисленные вневлагалищные или 
одиночные стебли 60–170 см выс. Листья 
плоские и широкие (4–16 мм). Влагалище 
шероховатое, язычок удлинённый, 3–5 мм. 
Соцветие метельчатое, прямостоячее, раски-
дистое, 10–30 см дл., 3–10 см шир., с много-
колосковыми, сильно шероховатыми веточ-
ками. Колоски светло-зелёные, широко эл-
липтические, 2–5-цветковые, 7–8 мм дл., 3–
5 мм шир. Колосковые чешуйки ланцетные, 
верхняя на треть длиннее нижней, 3,5–4,5 мм 
дл. Нижняя цветковая чешуйка ланцетовид-
ная, острая, безостая, с тремя резкими жил-
ками, 5–6 мм дл. [1–3]. 
 
Распространение. Известные местонахож-
дения приурочены к горным лесным поясам 
Саян: водораздел рек Казыр и Кизир (Кура-
гинский р-н); хребты Кедранский и Кулу-
мысский, р. Бол. Кебеж, р. Мал. Кебеж, Кру-
той ключ, р. Танзыбей (Ермаковский р-н), 
хр. Чатырба-Тайга, р. Мал. Тайгиш, р. Бол. 
Ключ (Каратузский р-н). За пределами Крас-
ноярского края вид распространён: на Алтае, 
Кавказе, в Кузнецком Алатау, Европе, Запад-
ной Азии [1, 4, 5]. 

 
 
 
Экология и биология. Произрастает в тайге и черневых лесах, 
встречается до высот 1000 м над ур. м. [1–3]. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, разру-
шение местообитаний в результате хозяйственной деятельно-
сти. 

Меры охраны. Организация биологического заказника «Кед-
ранский реликтовый остров» в Ермаковском и Каратузском 
районах [4]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1990(а); 2. Крылов, 
1928; 3. Черепнин, 1959; 4. Флора …, 2003; 5. Степанов, 1994. 
 
Составители: Н.В. Степанов, Е.А. Минакова. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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ОВСЯНИЦА  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
Festuca extremiorientalis Ohwi (1931) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, на северной гра-
нице ареала. Реликт третичной неморальной 
флоры. 

 
 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое рыхлодерновинное растение до 150 см 
выс. Листья плоские, широкие 6–15 мм шир., 
слабошероховатые, тёмно-зелёные. Язычок 
2–2,5 мм дл., плоскообрезанный. Соцветие – 
рыхлая метелка 20–30 см дл. Колоски 5–7 мм 
дл. Верхняя колосковая чешуя ланцетная 
острая 4–5 мм дл., нижняя более узкая и ко-
роткая. Нижняя цветковая чешуя 6–6,5 мм 
дл. с 5 жилками и прямой шероховатой остью 
4–8 мм дл. Пыльники 0,7–1,2 мм дл. Завязь 
на верхушке густоволосистая. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края девять местонахождений: Мину-
синская степь (Минусинский р-он – 
д. Потрошилово; о-в Нижний на р. Енисей; 
д. Быстрая; р. Лугавка; окр. г. Минусинска), 
Енисейско-Чулымская лесостепь (Шарыпов-
ский р-он – д. Сорокино), Восточный Саян 
(Курагинский район – р. Ирба); Восточный 
Саян (Березовский р-н – р. Базаиха); Запад-
ный Саян (Каратузский р-он – с. Уджей). В 
России: Хакасия, Тува, Алтай, Забайкалье, 
Дальний Восток. Вне России: Восточная 
Азия [1–6]. 

 
 
Экология и биология. Растёт в тёмнохвойных, сосновых лесах, 
на лугах, в кустарниковых зарослях до нижнего горного пояса. 
Цветёт в июле, плодоносит в августе. 

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие пастбищной нагрузки. 

Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[6]. Необходимо установить контроль за состоянием популя-
ций, ограничить эксплуатацию мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1959; 2. Ревердатто, 
1964; 3. Тупицына, 1984; 4. Флора …, 1990; 5. Степанов, 1994; 
6. Редкие и исчезающие растения …, 1980. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОВСЯНИЦА ПЕЧАЛЬНАЯ 
Festuca tristis Krylov et Ivanitzk. 
(1928) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Известны единич-
ные местонахождения. Эндемик гор Южной 
Сибири. 

 

 
 
 
Краткое описание. Пластинки листьев вдвое 
вдоль сложенные, 0,3-0,6 мм диам., с 5 про-
водящими пучками, снаружи шероховатые, 
внутри с 3 рёбрами, покрытые редко распо-
ложенными трихомами 0,02-0,05 мм дл. 
Нижние цветковые чешуи по спинке в ниж-
ней трети голые или почти голые, в осталь-
ной части равномерно покрыты шипиками, с 
5 хорошо выраженными жилками; на вер-
хушке с остью 1,2-1,8 мм дл. [1]. 
 
Распространение. В крае известен из Запад-
ного Саяна с Хемчикского хр. в истоках рек 
Алды-Узык и Хем-Терек-Тиг [2, 3]. В России: 
Республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, 
Иркутская область [1]; за пределами России: 
Казахстан (Казахстанский Алтай), Монголия 
(Монгольский Алтай) [4]. 
 
Экология и биология. Растение многолет-
нее, плотнодерновинное, с внутривлагалищ-
ным возобновлением побегов. Растёт в аль-
пийском поясе на каменистых склонах, хио-
нофитных альпийских лугах, скалах в преде-
лах высот – 1800– 400 м над ур. м. [3, 5]. 

 
 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций. 

Меры охраны. Вид охраняется на территории Саяно-
Шушенского государственного природного биосферного за-
поведника [2]. 

Источники информации. 1. Алексеев, 1990; 2. Сонникова, 
1992; 3. Шауло, 2006; 4. Грубов, 1982; 5. Красноборов, 1976. 
 
Составитель: Д.Н. Шауло. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ПЕРЛОВНИК ВЫСОКИЙ 
Melica altissima L. (1753) 

Статус: 3 (R). Редкий вид на северной гра-
нице ареала. 

 

 
 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое корневищное или рыхлодерновинное 
растение 40–200 см выс. Листовые пластинки 
3–10 мм шир., плоские, как и влагалища, гру-
бошероховатые от толстоватых острых ши-
пиков. Язычки у верхних листьев до 5 мм дл., 
продолговатые. Метёлки 10–25 см дл., гус-
тые, многоколосковые, в нижней части пре-
рывистые, с короткими (1–5 см дл.), прямы-
ми, косо вверх направленными или прижа-
тыми веточками. Колоски 8–12 мм дл., пони-
кающие, зелёные или фиолетовые, при пло-
дах бледнеющие. Колосковые чешуи 7–9 мм 
дл., эллиптические, почти равные между со-
бой. Нижние цветковые чешуи продолгова-
тые, приострённые, с широким плёнчатым 
краем и многочисленными (7–13) шерохова-
тыми жилками, из которых до верхушки 
обычно доходит 5–7. Пыльники около 2 мм 
дл. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края 15 местонахождений: Краснояр-
ская лесостепь (окр. г. Красноярска – 
д. Бердяшева); Енисейско-Чулымская лесо-
степь (Новоселовский р-он – д. Чернова); 
Минусинская степь (д. Каменка на Енисее, 
между с. Кульчаг и д. Михайловка);  

Восточный Саян (Берёзовский р-н – долина р. Базаиха; 
д. Базаиха; гора Такмак; р. Бол. Слизнева; р. Калтат; долина 
р. Мана; ручьёв Лалетина, Снежный, Бол. Индей, Бол. Инжул, 
Намурт). В России: юг Западной Сибири, Хакасия, Бурятия, 
Якутия. Вне России: Европа (юго-восточная часть), Кавказ, 
Средняя и Западная Азия, Западный Китай (Джунгария) [1–5]. 

Экология и биология. Растёт на скалах, каменистых склонах, 
опушках сосновых боров. Цветёт в июне. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[6]. Охраняется на территории заповедника «Столбы» [4]. 
Культивируется в Центральном сибирском ботаническом саду 
СО РАН (г. Новосибирск), перспективен для выращивания [7]. 
Необходимо установить контроль за состоянием популяций. 
Рекомендовать ограничение эксплуатации мест обитания ви-
да. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1959; 2. Ревердатто, 
1964; 3. Флора …, 1990; 4. Андреева, Штаркер, 2003; 
5. Антипова, 2003; 6. Редкие и исчезающие растения ..., 1980; 
7. Семёнова, 2001. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПЕРЛОВНИК  
ТРАНСИЛЬВАНСКИЙ 
Melica trassilvanica Schur (1866) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, на северной гра-
нице ареала. 

 

Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое рыхлодерновинное растение 35–80 
(100) см выс. Листовые пластинки 2–
4(5) мм шир., обычно вдоль сложенные или 
свёрнутые, сверху коротко- и густоволоси-
стые, снизу голые или шероховатые. Языч-
ки у верхних листьев 2–4 мм дл., глубоко 
надорванные. Метёлки 3–7(11) см дл., гус-
тые, цилиндрические, почти колосовидные, 
с многочисленными плотно прижатыми ве-
точками. Колоски 5–7(9) мм дл. Колоско-
вые чешуи неравные, нижние 3,5–5 мм дл., 
короткозаострённые, в 1,5–2 раза короче 
верхних оттянуто-заострённых. Нижние 
цветковые чешуи 4–6 мм дл., эллиптиче-
ские, по спинке шероховатые от коротких 
шипиков или бугорков, с 7–9 жилками, из 
них 1–2 краевые усажены тонкими и длин-
ными (2–3,5 мм) ресничками. Пыльники 1–
1,2 мм дл. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края 14 местонахождений: Восточный 
Саян (Берёзовский р-н – долина р. Мана, 
р. Бол. Слизнева, р. Калтат, р. Базаиха, доли-
ны ручьёв Бол. Инжул, Мал. Инжул, Лалети-
на; Идринский р-он – М. Хабырский); Крас-
ноярская лесостепь (д. Бердяшева и 
р. Караульная в окр. г. Красноярска;  
 

Берёзовский р-он – пос. Шумиха); Енисейско-Чулымская ле-
состепь (с. Новосёлово); Минусинская степь (с. Средняя 
Шушь; между с. Кульчаг и д. Михайловка). В России: юг За-
падной Сибири, Хакасия. Вне России: Европа, Кавказ, Сред-
няя и Западная Азия, Средиземноморье (Балканы), Западный 
Китай (Джунгария) [1–5]. Не подтверждено новыми сборами 
обитание вида в Красноярской лесостепи [5]. 
 
Экология и биология. Растёт на скалах, степных каменистых 
склонах. Цветет в июне – начале июля. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории заповедника 
«Столбы» [4]. Культивируется в Центральном сибирском бо-
таническом саду СО РАН (г. Новосибирск), перспективен для 
выращивания [6]. Необходимо установить контроль за со-
стоянием популяций. Рекомендовать ограничение эксплуата-
ции мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1959; 2. Ревердатто, 
1964; 3. Флора …, 1990; 4. Андреева, Штаркер, 2003; 
5. Антипова, 2003; 6. Семёнова, 2001. 
 
Составитель:  Н.Н. Тупицына. 
Рисунок:  В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПЕРЛОВНИК  
ТУРЧАНИНОВА 
Melica turczaninowiana Ohwi (1932) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезновения 
на западной границе ареала. 

 

 
 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое рыхлодерновинное растение до 100 см 
выс. Листовые пластинки 8–12 см шир., пло-
ские, снизу шероховатые или мелкобугорча-
тые. Язычки 2–3(4) мм дл., почти до основа-
ния надорванные. Метёлки до 20 см дл., рас-
кидистые рыхлые. Колоски 9–12 мм дл., от-
топыренные, с 2–4  плодущими цветками. 
Колосковые чешуи 6,5–9(10) мм дл., продол-
говатые, притупленные, почти равные, крас-
новато-бурые, по краю плёнчатые. Нижние 
цветковые чешуи 7–9(11) мм дл. фиолетовые, 
с многочисленными жилками, по жилкам с 
редкими длинными волосками, на верхушке с 
широким плёнчатым краем. Пыльники 1,9–
2,5 мм дл. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края два местонахождения: Усинская 
степь (долина р. Ус; левый берег р. Ус по 
склону горы). В России: Тува, Восточная Си-
бирь, Дальний Восток. Вне России: Монго-
лия, Китай, Корейский полуостров [1–4]. 
 
Экология и биология. Растёт в редких берё-
зово-лиственничных и лиственничных лесах, 
на скалах, у основания скал. Цветёт в июле. 

 
 
 
Лимитирующие факторы. Не выявлены. 

Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[5]. Необходимо организовать поиск новых местонахождений 
и их охрану. 

Источники информации. 1. Черепнин, 1959; 2. Ревердатто, 
1964; 3. Флора …, 1990; 4. Красная книга …, 2002; 5. Редкие и 
исчезающие растения …, 1980. 
 
Составитель:  Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПЫРЕЙНИК  
ВЫСОКОАРКТИЧЕСКИЙ 
Elymus hyperarcticus (Polunin) Tzvel. 
(1972) 

Статус: 4 (I). Редкий вид c неопределённым 
статусом. 

 
Краткое описание. Невысокий дерновинный 
злак с коротковолосистыми в нижних узлах 
стеблями до 30 см выс. Листья узкие, с обеих 
сторон густокоротковолосистые. Колосья ко-
роткие, прямые, с лёгким розовато-
фиолетовым оттенком. Колосковые чешуи в 
1,5-2 раза короче цветковых, волосистые по 
жилкам. Нижние цветковые чешуи с неболь-
шой остью до 5 мм, волосистые [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мыр, оз. Енисейское на левобережье Енисея в 
низовьях, устье р. Тареи, гряда Даксатас близ 
устья р. Тареи, оз. Левинсон-Лессинга, устье 
р. Агапы, устье р. Логаты (в последних двух 
случаях нетипичные экземпляры). Россия: 
Чукотка, Камчатка. Вне России: Аляска, се-
веро-запад Канады, Гренландия [1, 2, 3].  
 
Экология и биология. Мезоксерофит, эро-
зиофил. Растёт на щебнистых склонах, слабо 
задернованных осыпях в горах, тяготеет к 
субстратам основного состава. Все встречен-
ные популяции представлены единичными 
или немногочисленными растениями [3].  
 
Лимитирующие факторы. Малочислен-
ность и рассеянность популяций, нестабиль-
ность субстрата. 

Меры охраны. Не разработаны. Требуется более полный учёт 
популяций и контроль за их состоянием. 

Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, 
вып.2, 1964; 2. Флора Сибири, т. 2, 1990; 3. Поспелова, Поспе-
лов, 2007.  
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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ПЫРЕЙНИК ПОВИСЛЫЙ 
Elymus pendulinus (Nevski) Tzvel. 
(1968) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид, реликт третичного возраста. 

 

Краткое описание. Рыхлодерновинный злак, 
имеющий плоские голые листья, шерохова-
тые по жилкам. Соцветие поникающее – 
сложный колос из неравномерно располо-
женных колосков; нижние расставлены зна-
чительно сильнее верхних. Колосковые че-
шуйки с 3–5 шероховатыми жилками, при-
мерно в 1,5 раза короче прилегающих цвет-
ков. Нижние цветковые чешуйки голые, ино-
гда с редкими полуприжатыми щетинками по 
бокам и на спинке, кверху заканчивающиеся 
длинной шероховатой остью, превышающей 
по длине чешуйку в 1,5–2 раза [1]. 
 
Распространение. Известен из единичных 
местонахождений: окр. Минусинска, 
д. Потрошилово; по р. Енисей в районе устья 
Тубы; г. Тепсей; р. Берёзовая окр. 
п. Червизюль в Каратузском  
р-не; окр. г. Красноярска – д. Кубеково [1–4]. 
Вне края известен из Хакасии, с Алтая, При-
байкалья, Дальнего Востока. За пределами 
России распространён в Монголии и Восточ-
ной Азии [1]. 
 
Экология и биология. Встречается в долин-
ных лесах, в пойменных зарослях кустарни-
ков, на каменистых склонах, у скал, по бере-
гам рек, на островах [1]. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. Антро-
погенное разрушение местообитаний вида. Приенисейские 
местонахождения уничтожены при образовании водохрани-
лищ. 

Меры охраны. Сохранение вида в составе ботанических и 
комплексных ООПТ [5]. Организация памятников природы 
«Химдым» и «Тайгишская стрелка» в Каратузском р-не. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1990; 2. Черепнин, 
1959; 3. Флора …, 1964; 4. Степанов, 1994; 5. Флора …, 2003. 
 
Составитель:  Н.В. Степанов. 
Рисунок:  В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ТРИЗЕТОКЕЛЕРИЯ  
ТАЙМЫРСКАЯ 
Trisetokoeleria taimyrica Tzvel. (1974) 

Статус: 4 (I). Редкий субэндемичный  гибри-
догенный вид c неопределённым статусом. 

 

 
 
 
Краткое описание. Стерильный межродовой 
гибрид келерии азиатской и трищетинника 
полевицевидного (Koeleria asiatica Domin Х 
Trisetum agrostideum (Laest.) Fries). От перво-
го вида отличается мягкими, светло-
зелёными листьями, блестящими колосками, 
от второго — отсутствием остей. Растение 
невысокое, 10-15 см, образует рыхлые дерно-
винки с несколькими цветоносными стебля-
ми, лишь немного превышающими прикор-
невые листья. Метёлки узкие, рыхлые, мало-
колосковые, нижние цветковые чешуи почти 
голые [1].  
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мыр, рассеянно в подзонах южных и типич-
ных тундр. Известные местонахождения: р. 
Новая в урочище Ары-Мас (класс. мест.), р. 
Пясина в р-не устья р. Дудыпта, р. Малая Ло-
гата в районе впадения в р. Логату, р. Сын-
дасско. Россия: Чукотка, единично [1-4].  
 
Экология и биология. Растёт на приречных 
лугах, в ивняках, на эродированных склонах 
оврагов, слабозадернованных берегах речек, 
в р-не Сындасско встречена в осоковой тунд-
ре. Встречается очень спорадично и, видимо, 
в силу полной или частичной стерильности, 
размножается в основном вегетативно [2-4].  

 
 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность и разобщённость 
популяций, особенности биологии (отсутствие семенного во-
зобновления). 

Меры охраны. Не разработаны. Две из трех известных попу-
ляций охраняются на территории заповедника «Таймырский» 
(основная территория и участок «Ары-Мас»). 

Источники информации. 1. Цвелев, 1974; 2. Матвеева, Зано-
ха, 1986; 3. Поспелова, Поспелов, 2007; 4. Флора Сибири, т. 2, 
1990. 
 
Составитель:  Е.Б. Поспелова. 
Рисунок:  Н.И. Прийдак.  
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ЩУЧКА ВОДОПЬЯНОВОЙ 
Deschampsia vodopjanoviae Nikiforo-
va (1987) 

Статус: 4 (I). Редкий эндемичный вид c не-
определённым статусом. 

 

 
 
 
 
Краткое описание. Плотнодерновинный 
(иногда рыхлодерновинный) многолетний 
злак с высокими (30-40 см) прямыми стебля-
ми, при основании с широкими светло-
бурыми влагалищами отмерших листьев. 
Прикорневые листья вдоль свёрнутые, жест-
кие. Метёлки рыхлые, 10-15 см дл., с тонки-
ми, длинными, почти гладкими веточками. 
Колоски рыхло расположены на концах вето-
чек. Колосковые чешуи почти равные, фио-
летово-зелёные со светло золотистой каймой. 
На нижних цветковых чешуях резко выраже-
ны 2 боковые жилки [1].  
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район. Плато Путорана (оз. Хая-
Кюель – класс. мест., окрестности г. Талнах, 
оз. Имангда, оз. Капчук, оз. Аян и др.); Ана-
барское плато и его северная и западная пе-
риферия (долина р. Котуй до выхода их гор, 
долины рек Котуйкан, Фомич, Эриечка, Афа-
насьевские озёра); реже в тундровой зоне 
(пос. Сындасско, южные предгорья Бырранга 
– р. Бикада, бухта Ледяная оз. Таймыр). 
Эвенкийский район — южная часть плато 
Путорана. Эндемик севера Красноярского 
края [1, 2]. 

 
 
Экология и биология. Эрозиофильный вид, приуроченный 
преимущественно к галечникам и песчано-илистым отмелям 
горных рек и озёр, но встречается и на горных склонах, в пятни-
стых тундрах невысоких водоразделов, вплоть до подгольцово-
го пояса, а также на приморских отмелях (Сындасско). К соста-
ву грунта безразличен. Возможно, гибридогенный (D. glauca X 
D. sukatschewii) [1, 2].  

Лимитирующие факторы. Эндемичная природа вида. 

Меры охраны. Учёт популяций и контроль за их состоянием.  
 

Источники информации. 1. Флора Сибири, т. 2, 1990. 2. По-
спелова, Поспелов, 2007.  
 
Составитель: Е. Б. Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов.  
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ЩУЧКА КАШИНОЙ 
Deschampsia kaschinae Stepanov 
(2006) 

Статус: 1 (E). Вид, находящийся на грани 
исчезновения. 

 

 
 
 
Краткое описание. Растение многолетнее, 
30-65 см высоты, рыхлодерновинное. При-
корневые листья многочисленные, плоские, 
достигающие 1/2 длины стебля. Метёлки 
рыхлые, многоколосковые, сжатые. Колоски 
3-4-цветковые, 4-6,5 мм длиной, узколанцет-
ные. Колосковые чешуи фиолетовые. Ниж-
ние цветковые чешуи ланцетные, фиолетово-
зелёные, с 5-7 хорошо заметными жилками, 
более или менее прямыми остями, выходя-
щими от основания и слегка превышающими 
чешуйку [1].  
 
Распространение. Известна из единственно-
го местонахождения: окрестности Краснояр-
ска, берег Енисея между Академгородком и 
совхозом Удачный  [1, 2]. 
 
Экология и биология. Гигрофит. Растёт в 
пойме реки на заиленных галечниках, перио-
дически подвергаясь затоплению. В сообще-
стве с прирусловыми гигрофильными вида-
ми: вехом ядовитым, незабудкой болотной, 
камышом лесным, лютиком ползучим и др. 
Цветёт в июле. Плодоношение – август-
сентябрь. 

 
 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие застройки береговой линии Енисея. В настоящее 
время  в известном местонахожении отсутствуют  цветущие и 
плодоносящие растения. 

Меры охраны. Выявление новых местонахождений вида, 
введение в культуру, организация в местах обитания вида 
ООПТ. 

Источники информации. 1. Степанов, 2006; 2. Степанов 
(гербарные образцы KRSU). 
 
Составитель:  Н.В. Степанов. 
Рисунок:  В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Синюховые – 
Polemoniaceae 

ФЛОКС СИБИРСКИЙ 
Phlox sibirica L. (1753) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Реликтовое растение плио-
ценового степного комплекса [1, 2]. 

 
Краткое описание. Многолетнее растение 
5−15 см выс., с тонким, ветвистым корневи-
щем, выпускающим многочисленные цвету-
щие и бесплодные неветвистые прямостоячие 
побеги, образующие рыхлую дерновинку. 
Листья супротивные, самые верхние очеред-
ные, сидячие, сросшиеся своими основания-
ми, линейно-шиловидные, 1,5−4 см дл., 
2−2,5 см шир., острые, с поникающими кон-
цами, по краям и срединной жилке опушены 
длинными мягкими волосками, нижние рано 
увядающие. Цветки белые, сиреневые или 
светло-розовые, одиночные (редко 2−4), на 
длинных железисто опушенных цветонож-
ках. Лепестки венчика 20−22 мм дл., вдвое 
длиннее линейно-шиловидных, железисто 
опушенных долей чашечки. Трубка венчика 
равна чашечке или немного длиннее [3−6]. 
 
Распространение. Отмечен в Канской (окр. 
сс. Стойба, Комарово, Богиняково, Белоярск), 
Красноярской (окр. г. Красноярск, Дрокин-
ская сопка, окр. сс. Минино, Емельяново, 
Кардачино и др.) и Енисейско-Чулымской   
 

(окр. сс. Нов. Сокса, Локшино, Ораки) лесостепях [6−1]), по 
каменистым склонам в лесном поясе Восточного Саяна [8, 9, 
12]. Единичное местонахождение в Минусинской степи − окр. 
с. Кордово. Известен из Партизанского, Шарыповского, Кан-
ского, Емельяновского, Рыбинского, Берёзовского, Ужурско-
го, Назаровского и Курагинского районов. Встречается спора-
дически на востоке европейской части России, юге Западной, 
Восточной Сибири, на севере Дальнего Востока, в Монголии 
[6, 13]. 
 
Экология и биология. Кальцефильный ксерофит. Растёт на 
известняковых скалах, щебнисто-каменистых склонах, в пес-
чаных степях и сухих лугах. 
 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда и 
антропогенная нагрузка способствуют прерывистому распро-
странению. Угрозу популяциям на крутых каменистых скло-
нах создают разрушения коренных пород. Декоративен. В те-
чение последних 40 лет наблюдается резкое снижение чис-
ленности вида [7, 10, 14]. 
 
Меры охраны. Вид частично охраняется в заповеднике «Стол-
бы» [12], на территории Канской лесостепи в микрозаказнике 
«Кабаевы горы» [15]. Необходима охрана мест обитания с со-
хранением лесостепных экосистем, к которым приурочен 
флокс, изучение структуры ценопопуляций, экологии вида. 

 
Источники информации. 1. Смирнова, 1973; 2. Положий, Ре-
вердатто, 1976; 3. Крылов, 1937; 4. Васильев, 1953; 5. Попов, 
1959; 6. Рыбинская, 1997; 7. Антипова, 2003; 8. Черепнин, 
1965; 9. Положий, 1977; 10. Тупицына, 1986; 11. Крылов, 
Штейнберг, 1918; 12. Андреева. 2003; 13. Васильев, Камелин, 
1981; 14. Антипова, 1989; 15. Антипова, 2004. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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Семейство Гречишные – 
Polygonaceae 

РЕВЕНЬ КОМПАКТНЫЙ 
Rheum compactum L. (1762) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 30–100 (120) см выс., стебель 
толстый (1–3 см), внутри полый. Листья в 
прикорневой розетке длинночерешковые, ок-
руглояйцевидные или почти округлые, при 
основании глубокосердцевидные, плоские 
или несколько волнистые, до 60 см в попе-
речнике. Верхние листья немногочисленные, 
мельче по размерам, короткочерешковые. 
Соцветие метельчатое, густое, с многочис-
ленными ветвями. Цветоножки с утолщён-
ным сочленением выше середины. Около-
цветник беловатый, из 4 листочков, приле-
гающих к плодам, в 3–5 раз короче их. Тычи-
нок 9, пестик с 3 рыльцами. Плоды 6–9 мм 
дл., тёмно-коричневые, с широкими (1,5–
3 мм шир.), красновато-коричневыми крыль-
ями, выемчатыми на верхушке и в основа-
нии. 
 
Распространение. В Красноярском крае 
около 50 местонахождений: Путоранский и 
Тунгусский флористические районы, Вос-
точный Саян, Западный Саян. В России: гор-
ные районы Западной Сибири, Xaкасия, Ту-
ва, Восточная Сибирь. Вне России: Монго-
лия, Китай [1–8]. 

 
 
 
Экология и биология. Растёт на скалах, каменистых степях, 
россыпях, в кустарниковых зарослях, лиственничных и кедро-
вых лесах в верхней части лесного и в высокогорном поясе. 
Цветёт во второй половине июня – июле. 

Лимитирующие факторы. Использование в качестве пище-
вого и лекарственного растения. 
 
Меры охраны. Вид внесён (под другими названиями) в свод-
ку редких растений Сибири [9] и Красную книгу РСФСР [10]. 
Вид охраняется на территории Саяно-Шушенского биосфер-
ного заповедника [6] и национального парка «Шушенский 
бор» [8]. Культивируется в Центральном сибирском ботани-
ческом саду СО РАН (г. Новосибирск), перспективен для вы-
ращивания [11]. Необходимо регламентировать заготовки при 
сборе растений. Рекомендовать ограничение эксплуатации 
мест обитания вида. 
 
Источники информации. 1. Черепнин, 1961; 2. Малышев, 
1965; 3. Флора …, 1971; 4. Красноборов, 1976; 5. Флора …, 
1992; 6. Сонникова, 1992; 7. Степанов, 1994; 8. Сонникова, 
2003; 9. Редкие и исчезающие растения ..., 1980; 10. Красная 
книга …, 1988(а); 11. Семёнова, 2001. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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ЩАВЕЛЬ  
ЗОЛОТИСТОРЫЛЬЦЕВЫЙ 
Rumex aureostygmaticus Kom. (1914) 

Статус: 4 (I). Редкий вид c неопределённым 
статусом. 

 

 

 
Краткое описание. Невысокое (10-15 см) 
многолетнее растение, образующее густые 
дерновинки. Нижние прикорневые листья  
черешковые, 2-3 мм дл. и 3-10 мм шир., от 
яйцевидно-ланцетной до линейно-лопатчатой 
формы (в отличие от узколинейных у близко-
го вида R. graminifolius), без боковых долей. 
Стеблевые листья мелкие, линейно-
ланцетные, сидячие. Раструбы серебристые. 
Соцветие метельчатое, разветвлённое, длин-
нее остальной части стебля. Цветки раздель-
нополые, околоцветник зеленоватый или ро-
зоватый. Плоды буровато-жёлтые, блестящие 
[1]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район, рассеянно по всему полуост-
рову (низовья Енисея, р. Пясина в верхнем и 
среднем течении, реки Логата и Верхняя 
Таймыра); в горах южной части района отме-
чен только на р. Котуйкан в ср. течении 
(устье р. Илья, устье р. Джогджо). Всюду 
встречается рассеянно, единичными клонами. 
Россия: Якутия (арктический, Оленёкский и 
Янский районы), Камчатка. Вне России: Аля-
ска [1]. 
 
Экология и биология. Растение предпочита-
ет незадернованные и слабо задернованные, 
умеренно увлажнённые субстраты.  

 
 
 
Встречается на речных, преимущественно песчаных и супесча-
ных отмелях, эродированных участках террас, на песчаных 
холмах. Растёт группами, связанными общим длинным корне-
вищем, цветёт в июле. Размножается преимущественно вегета-
тивно [1, 2]. 
 
Лимитирующие факторы: Ограниченное распространение, 
малочисленность популяций. 

Меры охраны. Требуется инвентаризация популяций с целью 
уточнения ареала вида и разработки мероприятий по его ох-
ране. Отдельные популяции охраняются на территории запо-
ведника «Таймырский». 
 
Источники информации. 1. Флора Сибири, 1995. 2. Поспе-
лова, Поспелов, 2007. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов. 
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ЩАВЕЛЬ ЭВЕНКИЙСКИЙ 
Rumex evenkiensis Elisarjeva (1965) 

Статус: 3 (R) - редкий вид. Эндемик. 

 

Краткое описание. Однолетнее растение, 3-
15 см выс. Стебель ветвистый от основания, с 
раскидистыми ветвями. Нижние листья про-
долговато-яйцевидные, коротко заострённые, 
при основании клиновидные, 0,5-2 см дл., 
верхние - ланцетные или линейно-ланцетные. 
Соцветие плотное, колосовидное. Внутрен-
ние листочки околоцветника при плодах 2-
2,5 мм дл., яйцевидно-треугольные, заост-
рённые, с 3 щетиновидными шипами с каж-
дой стороны, равными ширине листочка или 
несколько длиннее. Плоды 1,3-1,5 мм дл., 
трёхгранные, светло-бурые, блестящие [1].  
 
Распространение. Известно единственное 
местонахождение данного вида в Краснояр-
ском крае: Эвенкия, берег р.Подкаменная 
Тунгуска. За пределами края не отмечен [1-
2]. 
  
Экология и биология. Обитает по песчаным 
берегам рек [1]. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Создание заказника в местах 
произрастания вида, мониторинг за состоя-
нием популяций, поиск новых местообита-
ний, изучение биологии.  

Источники информации. 1. Флора Сибири, 1992; 2. Флора 
Красноярского края, 1971. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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Семейство Портулаковые – 
Portulacaceae 

КЛАЙТОНИЯ  
КЛУБНЕВИДНАЯ 
Claytonia tuberosa Pall. ex  Roem.  
et Schult. (1819) 

Статус: 3 (R). Редкий вид на западном пре-
деле распространения, имеющий ограничен-
ное количество местонахождений; популяции 
малочисленные. 

 
Краткое описание. Многолетнее низкорос-
лое растение с удлинённо-овальным или поч-
ти шаровидным клубнем 1-2 см в диаметре. 
Прикорневой лист одиночный (редко их не-
сколько), ланцетный, на длинном тонком 
изогнутом черешке. Стебель одиночный, 
тонкий, изогнутый, выше середины располо-
жена пара ланцетных толстоватых листьев. 
Соцветие рыхлое, кистевидное, из 3-9 цвет-
ков на тонких поникающих цветоножках, с 
одиночным листовидным нижним прицвет-
ником. Чашечка двулистная, доли ее бело-
окаймлённые. Лепестки белые с жёлтым пят-
ном у основания, ок. 8 мм дл. [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мыр. Имеется только 2 достоверных место-
нахождения: реки Гюли и Сабыда, впадаю-
щие в р. Котуй в нижнем течении (сборы 
1935 г.). Россия: низовья Лены, берингийское 
побережье Чукотки, бассейн Анадыря, Ко-
рякское нагорье, , зап. Камчатка. Вне России: 
о-ва Берингова моря, зап. побережье Север-
ной Америки [1-3]. 

 
 
 
Экология и биология. Гигрофит, растёт на сфагновых и мохо-
вых болотах, в сырых тундрах и редколесьях. Оба имеющихся 
сбора в Таймырском районе сделаны на ключевых склоновых 
болотцах в нижнем поясе гор [1-3].  

Лимитирующие факторы. Крайняя ограниченность ареала, 
узкая экологическая амплитуда.  
 
Меры охраны. Не разработаны. Вид внесён в Красную книгу 
Республики Саха (Якутия) [4].  

 
Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, 
вып.5, 1966; 2. Флора Сибири, т.6, 1993; 3. Гербарные фонды 
БИН РАН; 4. Красная Книга Республики Саха (Якутия), 2000. 
 
Составитель: Е. Б. Поспелова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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МОНТИЯ РОДНИКОВАЯ 
Montia fontana L. (1753) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, имеющий ограни-
ченное количество местонахождений. 

 
Краткое описание. Однолетнее растение с 
голыми тонкими стеблями 2-8 см выс. Листья 
лопатчатые, мясистые, супротивные, на ко-
ротких черешках, 3-15 мм дл. Цветки на кон-
цах веточек, одиночные или по 2-3, на длин-
ных цветоножках, мелкие (2-3 мм). Коробоч-
ки округлые, семена чёрные, блестящие [1, 
2].  
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мыр. Указан О. В. Ребристой (личное сооб-
щение) для окрестностей пос. Тухарт. Более 
нигде не отмечался. Панголарктический вид 
с прерывистым ареалом, встречается рассе-
янно в тундровой и лесной зонах Голарктики 
[1, 2].  
 
Экология и биология. Мезогигрофит, растёт 
по заболоченным морским побережьям, бере-
гам рек и других водоёмов, на моховых боло-
тах, у выходов ключей и на песчаных отме-
лях [1, 2].  
 
Лимитирующие факторы. Ограниченность 
местонахождений, затруднённость семенного 
возобновления.  
 
Меры охраны. Не разработаны. Необходимо 
выявление новых местонахождений, кон-
троль за состоянием популяций. Внесена в 
Красную книгу Республики Саха (Якутия), 
Иркутской обл., а также в списки охраняе-
мых видов некоторых областей европейской 
части России [3, 4].   

Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, 
вып.5, 1966; 2. Флора Сибири, т.6, 1993; 3. Красная книга Рес-
публики Саха (Якутия), 2000; 4. Красная книга Иркутской 
обл., сосудистые растения, 2001. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
 
 
 
 
 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

268 

Семейство Первоцветные – 
Primulaceae 

ПЕРВОЦВЕТ ПИЛЬЧАТЫЙ 
Primula serrata Georgi (1775) 

Статус: 3 (R). Редкий вид на северо-
западной границе ареала. 

 
Краткое описание. Растения 10-15 (30) см 
выс. Листовые пластинки обратнояйцевид-
ные, лопатчатые или ромбические, оттянутые 
в черешок, по длине почти равный пластин-
ке, вместе с черешком 2-5(8) см дл., по краю 
острозубчатые или слегка волнистые, редко 
цельнокрайные. Цветочные стрелки тонкие, 
соцветие зонтиковидное, с 2-10 и более цвет-
ками. Листочки обёртки линейно-ланцетные, 
короткие, до 2-4 мм дл. Цветоножки до 3 см 
дл., иногда неравные, при плодах удлиняю-
щиеся. Чашечка колокольчатая, 3-4 мм дл., 
на 1/3 надрезанная на туповатые или острые 
зубцы. Венчик розово-фиолетовый, с желто-
ватым зевом и плоским отгибом, доли его 
обратнояйцевидные, с глубокой выемкой. 
Коробочка узкоцилиндрическая, длиннее 
чашечки. Семена бурые, овальные, до угло-
ватых, поверхность их мелкобугорчатая [1]. 
 
Распространение. Встречается редко, пре-
имущественно к востоку от Енисея в Канской 
лесостепи (с. Красногорьевка, с. Стойба, г. 
Канск, с. Налобино, руч. В. Топка), Восточ-
ном Саяне (заповедник “Столбы”), Минусин-
ской степи   (г. Минусинск), западнее указы-  

вается для Красноярской (г. Красноярск, д. Минино, с Емель-
яново, д. Есаулово, между д. Стрешнево и д. Серебряково, по 
р. Куваршинке) и Енисейско-Чулымской лесостепи (оз. Арак). 
Средняя Сибирь: Xaкасия, Тыва, Восточная Сибирь. Северная 
Монголия [1-6].  

Экология и биология. Сырые, заливные и болотистые, часто 
засоленные луга [1]. Цветёт в конце мая – июне. 
 
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость и малая 
численность особей в популяциях вида с узким диапазоном 
распределения, на границе ареала. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Столбы» [2]. Ре-
комендуется сохранение мест обитания вида, контроль над 
численностью популяций. 

 
Источники информации. 1. Флора…, 1997; 2. Верещагин, 
1940; 3. Черепнин, 1965; 4. Флора…, 1977; 5. Антипова, 2003; 
6. Гербарные образцы KRAS. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: И.В. Хан. 
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Семейство Грушанковые – 
Pyrolaceae 

ЗИМОЛЮБКА ЗОНТИЧНАЯ 
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton 
(1817) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

 
 
 
Краткое описание. Кустарничек с ползучи-
ми подземными корневищами и восходящи-
ми надземными побегами до 10–20 см высо-
ты. Листья, в основном, стеблевые, очеред-
ные или сближенные в ложные мутовки, ко-
жистые, блестящие, продолговато-
обратнояйцевидные, острозубчатые, с узким 
клиновидным основанием и коротким че-
решком. Цветки на длинных ножках, собра-
ны в конечную зонтиковидную кисть, широ-
кораскрытые. Лепестки розовые, тычиночные 
нити при основании расширенные, с килем 
на наружной стороне. Пыльники пурпуро-
вые, с короткими рожками. Завязь окружена 
подпестичным диском в виде кожистого 
окаймления, столбик укороченный [1]. 
 
Распространение. Известен из Берёзовского, 
Боготольского, Ермаковского, Минусинско-
го, Нижне-Ингашского, Шушенского рай-
онов. Вне края – Хакасия, Алтай, Западная 
Сибирь, Иркутская область, Якутия. Боре-
альная полоса Евразии [1, 2]. 

 
 
Экология и биология. Вечнозелёное растение. Встречается в 
сосновых лесах, преимущественно на юге таежной зоны. Цветёт 
в июле, августе. 

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов. 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Столбы». Необхо-
дим контроль за состоянием популяции. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997; 2. Черепнин, 
1965. 
 
Составитель: Е.Б. Андреева. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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Семейство Лютиковые – 
Ranunculaceae 

БОРЕЦ БУЙБИНСКИЙ 
Aconitum bujbense Stepanov (2012)* 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, известен из немногочис-
ленных местонахождений. Эндемик. 

 

Краткое описание. Растение крупное, сте-
бель 100–140 см выс., внизу ребристый, го-
лый; вверху покрыт отстоящими золотисты-
ми волосками. Прикорневые листья на длин-
ных черешках, их пластинки 15–25 см в ди-
ам., округлые или почковидные, почти до ос-
нования трижды рассечённые. Сегменты лис-
та до половины и более рассечены на 3–
4 удлинённо ромбических доли, острозубча-
тые. Цветки грязно-пурпурно-фиолетовые, 
собранные в более или менее плотную кисть 
20–30 см дл. Шлем 10–15 мм выс. Нектарни-
ки прямые, 10–14 мм дл. Шпорец 5,5–6,5 мм, 
крючковидно изогнутый [1]. 
 
Распространение. Известен из местонахож-
дений бассейна р. Ниж. Буйба, хр. Кулумыс – 
р. Амбук в Ермаковском районе и 
хр. Кантегирский– бассейн р. Бол. Голая – в 
Шушенском. Вне Красноярского края неиз-
вестен [1–3]. 
 
Экология и биология. Встречается в составе 
олигодоминантных крупнотравных субаль-
пийских лугов и в кедрово-пихтовых субаль-
пийских редколесьях.  

Приурочен к гумидным райнам Западного Саяна, субальпий-
скому высотному поясу. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда 
вида; пастбищная дигрессия местообитаний. Уничтожение 
местообитаний в результате хозяйственной деятельности. 
 
Меры охраны. Частично охраняется в природном парке «Ер-
гаки». Контроль за состоянием популяций, поиск новых ме-
стонахождений вида. Необходим запрет на застройку терри-
торий – мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Степанов, 1993(б); 2. Степанов, 
1994; 3. Флора …, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
 
 Aconitum bujbense Stepanov stat. nov. - Aconitum x bujbense Stepa-

nov в «Сибирский биологический журнал», 1993, № 4:63. 
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БОРЕЦ ДВУЦВЕТКОВЫЙ 
Aconitum biflorum Fisch. Ex DC. 
(1817) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Красная книга 
РФ. 

 

Краткое описание. Стебель 15–40 см выс. 
Нижние листья на длинных черешках, верх-
ний лист сидячий. Пластинка листа округлая, 
пальчато-5-раздельная. Соцветие – малоцвет-
ковая сжатая кисть из 2–4 цветков. Цветки 
голубые, боковые и нижние доли околоцвет-
ника по краям желтоватые. Шлем ладьевид-
ный, боковые доли околоцветника округло-
треугольные. Завязей  3, опушённые. Клубни 
величиной с горошину (0,5 см) или веретено-
видные, до 4 см дл. [1, 2]. 
 
Распространение. Эндемик гор Южной Си-
бири. Красноярский край, Западный Саян – 
хр. Голый, Саянский (в истоках р. Катаныг, 
Отуг-Суг), Россия: Хакасия; Тува [1–3, 5–12]. 
 
Экология, биология. Психрофит. Травяни-
стый многолетник. Растёт в субальпийском 
поясе и в нижней части альпийского на высо-
те 1530–2650 м над ур. м., в моховых и кус-
тарниковых тундрах, альпийских лугах, из-
редка встречается среди каменных россыпей. 
В Саяно-Шушенском заповеднике редкое 
растение. Обильное в популяциях. В долинах 
рек отмечен на высоте 1900 м, по склонам на 
высотах 1800 м, 2000 м над ур. м. Цветёт в 
июле – августе, плодоносит в августе. Раз-
множение семенное и вегетативное [1, 3, 6–
8]. 

Лимитирующие факторы. Усиленная эксплуатация высоко-
горных пастбищ. На территории заповедника «Саяно-
Шушенский» популяция, произрастающая  у минерального 
источника «Аржан-Уру», подвержена воздействию  выпаса 
скота [8]. 

Меры охраны. Вид внесён в Красную книгу РСФСР (расте-
ния) [6], Красную книгу Республики Тыва (растения) [7]. Ох-
раняется на территории Саяно-Шушенского заповедника. Вы-
ращивается в ботаническом саду г. Куйбышева [4, 6, 8, 9]. 

 
Источники информации: 1. Флора …, 1937; 2. Черепнин, 
1961; 3. Красноборов, 1976; 4. Куваев, Сонникова, 1998; 
5. Определитель …, 1984; 6. Красная книга …, 1988(а); 
7. Красная книга …, 1999; 8. Редкие и исчезающие виды …, 
1989; 9. Сонникова, 1992; 10. Сонникова, 2002; 11. Флора …, 
1993; 12. Манеев, 1986. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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БОРЕЦ ЕНИСЕЙСКИЙ 
Aconitum enisseense Polozhij (1974) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, эндемик Красно-
ярского края. 

 

Краткое описание. Клубни двулетние, вере-
теновидные. Стебель прямой, 25-40 см выс., 
в нижней части покрыт редкими, мелкими 
волосками или почти голый, в верхней - с 
длинными отстоящими волосками. Листья 
расположены по всему стеблю, нижние на 
длинных (до 9 см) черешках, средние - на бо-
лее коротких, верхние - почти сидячие. Пла-
стинки листьев почти не различаются по раз-
меру, 3-6 см дл., 4-8 см шир., до основания 
пальчато-пятираздельные на сегменты, в 
свою очередь рассечённые на ланцетные 
дольки. Соцветие - короткая, густая кисть из 
3-6 крупных тёмно-синих цветков. Шлем ок-
руглый. Нектарники с головчатым и загну-
тым книзу шпорцем и пластинкой. Тычинки 
в нижней части расширенные, с 2 короткими 
зубчиками. Завязи и листовки обычно в числе 
5, густо- и длинноволосистые [1]. 
 
Распространение. В пределах Красноярско-
го края единственное местонахождение от-
мечено в Туруханском районе по реке Енисей 
в окр. ст.Ананьевская (классическое место-
нахождение). За пределами края не встреча-
ется [1].  
 
Экология и биология. Произрастает по ло-
гам в ерниковых зарослях [1].  
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 

 

Меры охраны. Необходимы поиск и охрана всех популяций 
вида, изучение биологии, возможности введения в культуру. 

Источники информации. 1. Флора…, 1993.  
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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БОРЕЦ ПАСКО 
Aconitum paskoi Worosch. (1943) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, внесён в Красную 
книгу РФ. 

 

Краткое описание. Корень продолговато-
яйцевидный. Стебель прямой, 40–80 см выс., 
до соцветия облиственный, в нижней части 
голый, в соцветии густо железисто опушён-
ный. Пластинки листьев в очертании пяти-
угольные, до основания рассечены на 3 доли, 
которые в свою очередь глубоко надрезаны 
на ланцетные или линейно-ланцетные заост-
рённые дольки. Цветки интенсивно фиолето-
вые, железисто опушённые, располагаются в 
рыхлом ветвистом соцветии. Шлем широко 
закруглённый. Нектарники вздутые, с корот-
ко-головчатым загнутым шпорцем. Тычинки 
голые. Листовок обычно 5, реже от 3 до 7. 
Семена 3 мм дл., по граням перепончато-
крылатые [1-5]. 
 
Распространение. Монголо-Саянский энде-
мик. Красноярский край: хр. Ойский, верховья 
р. Оленья речка; Каменный ключ, приток 
р. Кызырсук, Араданский хр., 
окр. Араданского озера, субальпийский луг; 
урочище Гагуль, осоковое болото; оз. Чёрное 
в верховьях р. Ус, субальпийский луг на юж-
ном склоне; Саянский, Хемчикский, Канте-
гирский хр., истоки реки Ала-Аян, Отуг-Суг, 
Ыдык-Тык-Хем, Катаныг, Усту-Чаада-Суг, 
Сарлы, Мал. Уры, Хемтерек-Тиг, Кара-Ой, 
Санзу, Узун-Суг, Шигнота, Таловка, Гольская, 
Мал. Голая, Падархем. Россия: Западная Си-
бирь, Восточная Сибирь, Хакасия, Тыва. Вне 
России – Монголия [1-10]. 

Экология и биология. Мезопсихрофит. Травянистый много-
летник. Растёт в средней и верхней частях лесного пояса; в 
альпийско-тундровом поясе на высоте 1260 – 2800 м над 
ур.м., на субальпийских и альпийских лугах, тундростепях, 
осоковых, ерниковых, лишайниковых тундрах; по берегам 
ручьёв, среди каменистых россыпей.. Размножение семенное 
и вегетативное. Цветёт в июле – августе. Созревание семян – 
август – сентябрь [1, 5, 8, 11-14]. 
 
Лимитирующие факторы. Выпас скота, строительство дорог 
[5]. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике. 
Внесён в Красные книги России и Тывы [2, 14]. Интродуциро-
ван в Хакасском ботаническом саду. Необходимо создание 
банка данных по биологии, экологии и интродукции [2, 5, 12-
16]. 
 
Источники информации. 1. Флора …, 1993; 2. Красная кни-
га …, 1988(а); 3. Определитель …, 1984; 4. Грубов, 1982; ; 
5. Сонникова, 1992; 6. Определитель …, 1979, 7. Шауло, 1998; 
8. Красноборов, 1976; 9. Ревушкин, 1988; 10. Флора …, 1976; 
11. Куваев, Сонникова, 1998; 12. Редкие и исчезающие ви-
ды …, 1999; 13. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 
14. Красная книга …, 1999; 15. Нухимовская и др., 2003; 
16. Флора …, 2003.  
 
Составитель: А. Е. Сонникова. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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БОРЕЦ САЯНСКИЙ 
Aconitum sajanense Kuminova (1939) 

Статус: 3 (R). Внесён в Красную книгу РФ 
Редкий вид, эндемик Западного Саяна. 

 

Краткое описание. Крупное растение, сте-
бель 100–180 см выс., внизу голый; вверху 
покрыт отстоящими золотистыми волосками. 
Прикорневые листья на длинных черешках, 
их пластинки 15–25 см в диам., округлые, на 
2/3–3/4 рассечённые на 3–
5 широкоромбовидных лопастей, которые, в 
свою очередь, надрезаны на 
3 крупнозубчатые доли. Соцветие более или 
менее плотная многоцветковая кисть. Цветки 
грязно-зелёные, с коричневатым или желто-
ватым оттенком. Шлем 4–10 мм выс. Нектар-
ники наклонённые с коротким головчатым 
шпорцем [1, 2, 6]. 
 
Распространение. Известен из западно-
саянских местонахождений левобережной 
части Енисея: хребты Араданский, Ойский, 
Кулумыс, Ергаки, Борус – в пределах Ерма-
ковского и Шушенского районов [1–4]. Еди-
нично обнаружен западнее Енисея – хр. Кан-
тегирский [5] – бассейна р. Ниж. Буйба, 
хр. Кулумыс – р. Амбук в Ермаковском рай-
оне и хр. Кантегирский – бассейн р. Бол. Го-
лая – в Шушенском районе. Вне Краснояр-
ского края зарегистрирован в Туве [1]. 
 
Экология и биология. Встречается в составе 
олигодоминантных крупнотравных субаль-
пийских лугов и в кедрово-пихтовых субаль-
пийских редколесьях.  

Приурочен к гумидным районам Западного Саяна, субальпий-
скому высотному поясу. Подвид Черепнина приурочен к 
верхней части таёжного горного пояса. 

Лимитирующие факторы. Пастбищная дигрессия местооби-
таний, уничтожение субальпийских лугов при строительстве 
турбаз. 
 
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск но-
вых местонахождений вида. Частично охраняется в природ-
ном парке «Ергаки». 
 
Источники информации. 1. Флора …, 1993; 2. Степанов, 
1993(б); 3. Красноборов, 1976; 4. Степанов, 1994; 5. Флора …, 
2003; 6. Красная книга.., 2008. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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БОРЕЦ ТАНЗЫБЕЙСКИЙ 
Aconitum tanzybeicum Stepanov 
(1993) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, известен из единичных ме-
стонахождений. Эндемик. 

 

Краткое описание. Растение крупное, сте-
бель 80–140 см выс., внизу голый или с ред-
кими волосками; вверху густо покрыт от-
стоящими бледно-жёлтыми волосками. При-
корневые листья на длинных черешках, их 
пластинки 20–30 см в диам., округлые или 
почковидные, почти до основания трижды 
рассечённые. Сегменты листа до половины и 
более рассечены на 3–4 удлиненно ромбиче-
ских доли, крупно острозубчатые. Цветки 
грязно-пурпурно-фиолетовые, собранные в 
более или менее плотную кисть 20–30 см дл. 
Шлем 13–17 мм выс., вверху – 5–7 мм шир., 
книзу расширяющийся до 15–17 мм. Нектар-
ники наклонённые, 17–22 мм дл. Шпорец до 
3 мм дл., крючковидно изогнутый [1]. 
 
Распространение. Известен из местонахож-
дений с хр. Ергаки и хр. Кулумыс – р. Амбук и 
Цирковое озеро в Ермаковском районе,  
хр. Кантегирский – бассейн р. Бол. Голая – в 
Шушенском. Вне Красноярского края неиз-
вестен [1–3]. 
 
Экология и биология. Встречается на каме-
нистых осыпях, по курумникам, на высоко-
травных лугах в субальпийском поясе. При-
урочен к гумидным райном Западного Саяна. 

Лимитирующие факторы. Пастбищная дигрессия местооби-
таний, уничтожение субальпийских лугов при строительстве 
турбаз. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск но-
вых местонахождений вида. Частично охраняется в природ-
ном парке «Ергаки». 

 
Источники информации. 1. Степанов, 1993(б); 2. Степанов, 
1994; 3. Флора …, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок:  В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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БОРЕЦ ЧЕРЕПНИНА 
Aconitum czerepninii  (Stepanov) | 
Stepanov (2006) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, эндемик Западно-
го Саяна и Красноярского края. 

 

Краткое описание. Крупное растение, сте-
бель 100–180 см выс., внизу голый; вверху 
покрыт отстоящими волосками. Прикорне-
вые листья на длинных черешках, их пла-
стинки 15–30 см в диам., округлые, на 2/3–
3/4 рассеченные на 3–5 широкоромбовидных 
лопасти, которые, в свою очередь, надрезаны 
на 3 крупнозубчатые доли. Соцветие более 
или менее редкоцветковые кисти. Цветки ко-
ричневато-синие с зеленоватым оттенком. 
Шлем 8–10 мм выс., на уровне носика до 13-
15 мм шириной. Нектарники наклоненные с 
коротким цилиндрическим шпорцем [1]. 
 
 Распространение. Известен из западно-
саянских местонахождений левобережной 
части Енисея: хребты Араданский, Ойский, 
Кулумыс, Ергаки, в бассейнах рек Чебижек, 
Нижняя Буйба, Тушканчик, Полубуйба, Оле-
нья Речка  – только в пределах Ермаковского 
района [1–4]. За пределами Красноярского 
края неизвестен. 
 
Экология и биология. Встречается в со-
ставе олигодоминантных крупнотравных 
лугов в кедрово-пихтовых субальпийских 
редколесьях, иногда по берегам рек и на 
лугах в таёжном горном поясе. Приурочен 
к гумидным районам Западного Саяна. 

Лимитирующие факторы. Пастбищная дигрессия местооби-
таний, уничтожение субальпийских лугов при строительстве 
турбаз. 

Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск но-
вых местонахождений вида. Все известные местонахождения 
находятся в пределах природного парка «Ергаки». 

 
Источники информации. 1. Степанов, 1993(б); 2. Степанов, 
1994;  3. Флора …, 2003; 4. Степанов, 2006. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов,  Н.В. Степанов. 
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ВАСИЛИСНИК  
БАЙКАЛЬСКИЙ 
Thalictrum baicalense Turcz.  
ex Ledeb. (1841) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Реликт немораль-
ной флоры [1–3] на западной границе ареала. 

 

Краткое описание. Травянистый многолет-
ник с одиночным стеблем, 40−50 см выс. во 
время цветения, и до 100 см после плодоно-
шения. Листья крупные, широкотреугольные, 
дважды – триждыперистосложные, у основа-
ния слабосердцевидные или клиновидные, 
длинночерешковые, с тёмно-бурыми бахром-
чатыми прилистниками, доли и дольки их без 
прилистничков. Конечные доли от широко-
яйцевидных до округлых, 1,5−5 см дл. и 
1−2,5 см шир., на верхушке надрезанные на 
3 округлые, двоякогородчатозубчатые лопа-
сти. Цветки немногочисленные, прямостоя-
чие на цветоножках 5–20 мм дл., беловатые, 
мелкие, в небольших (5–10-цветковых) щит-
ковидных метёлках. Листочков околоцветни-
ка 4, очень рано опадающих. Тычинки мно-
гочисленные с белыми, кверху сильно рас-
ширенными нитями. Плод – многоорешек. 
Орешки почти сидячие, голые, вздутые, ша-
ровидно-яйцевидные, резко ребристые, 
2,5 мм дл., деревянистые, с коротким слабо 
загнутым носиком [4–8]. 
 
Распространение. Известен из южных (Ми-
нусинский, Усинский) и северных (Краснояр-
ский, Ачинский) лесостепных и лесных рай-
онов края [7−10].  

В Емельяновском, Большеулуйском, Минусинском, Ермаков-
ском, Балахтинском, Абанском, Мотыгинском, Тасеевском 
районах. Восточносибирско-японский неморальный вид, в крае 
на западной границе ареала. Вне края встречается на юге Си-
бири и Дальнего Востока За пределами России – в Монголии, 
Маньчжурии и Японии [2, 8, 11, 12]. 
 
Экология и биология. Растёт в светлых лиственничных, оси-
новых и смешанных лесах, в прибрежных зарослях кустарни-
ков, на долинных лугах, островах, обычно на богатых почвах. 
Цветёт в июне, начале июля; плодоношение с конца июня [9]. 
Размножается семенами. Биология не изучена. 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, опре-
деляющая ограниченность распространения.  
 
Меры охраны. Для сохранения вида требуются подробное 
изучение ареала, конкретных мест обитания вида, его эколого-
биологических особенностей и на этой основе – разработка 
мер охраны в крае с введением в культуру. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1957; 2. Красноборов, 
1977; 3. Положий, Крапивкина, 1985; 4. Невский, 1937; 5. По-
пов, 1957; 6. Крылов, 1958; 7. Положий, Ревердатто, 1976; 
8. Фризен, 1993; 9. Черепнин, 1961; 10. Антипова, 2003; 
11. Губанов, 1996; 12. Шлотгауэр и др., 2001. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ВЕСЕННИК СИБИРСКИЙ 
Shibateranthis sibirica (DC) Nakai 
(1817) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Южно-сибирский эндемик. 
Реликт третичного неморального комплекса. 

 

Краткое описание. Многолетнее растение с 
шаровидным клубнем 1–1,7 см в диам. Сте-
бель одиночный, прямой, выс. до 15–20 см, 
при плодах удлиняющийся до 30 см. При-
корневой лист один, рано увядающий, пла-
стинка его 3–5-пальчато-раздельная, доли до 
половины трёхнадрезанные. Обвёртка нахо-
дится в верхней половине стебля и состоит из 
5–6 сегментов, цельных или более менее глу-
боко надрезанных. Цветок обычно одиноч-
ный, 2–3 см в диам., с 5–7 белыми лепестко-
видными чашелистиками. Плодики на корот-
ких ножках, косо отклонёные, узколанцет-
ные, с недлинным прямым или слегка согну-
тым носиком [1–3]. 
 
Распространение. В Красноярском крае 
встречается только на южном склоне Саян-
ского хребта по р.Ыдык-Тыг-Хем [4]. За пре-
делами края распространён в Хакасии, Туве, 
Иркутской области, Бурятии [1]. 
 
Экология и биология. Высокогорный вид. 
Мезопсихрофит. Произрастает в субальпий-
ских кедровых, еловых и кедрово-
лиственничных редколесьях, на субальпий-
ских и альпийских лугах, в разнотравно-
кустарниковых тундрах.  

 
 
Цветёт сразу после стаивания снега в мае и июне. Декоративен 
[3, 5]. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. Узкая 
экологическая амплитуда. 

Меры охраны. Внесён в сводки: Красная книга Республики 
Хакасия [2], «Редкие и исчезающие растения Сибири» [3]. Ин-
тродуцирован в ботанический сад Иркутского госуниверсите-
та, в Центрально-Сибирский ботанический сад [6]. Находится 
под охраной Саяно-Шушенского биосферного заповедника. 
Необходимо изучение биологии. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1993; 2. Красная кни-
га …, 2002; 3. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 
4. Сонникова, Куваев, 1991; 5. Красноборов, 1976; 
6. Соболевская, 1984. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: Красная книга.., 2002 (б). 
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ВЕТРЕНИЦА (АНЕМОНОИ-
ДЕС) ГОЛУБАЯ 
Anemone cоerulea DC. (1817) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, сибирский энде-
мик. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение, с тонким, ползучим, бурова-
тым корневищем. Голый стебель до 15-25 см 
выс.,  несет в верхней части собранные му-
товкой листья. Пластинки стеблевых листьев 
до основания 3-раздельные на линейно-
ланцетные доли, в верхней части надрезанно-
зубчатые, в нижней – цельнокрайние, по кра-
ям короткореснитчатые, снизу волосистые, 
Цветки 1,5–2,3 мм диам., голубые, реже ро-
зовые или белые, в числе 1 или 2. Листочков 
околоцветника 5, эллиптических или яйце-
видных, сверху голых, снаружи прижато-
пушистых. Плодики волосистые, с загнутым 
на верхушке носиком [1–3]. 
 
Распространение. Встречается, главным об-
разом, в западной части края [4–7]: в Енисей-
ско-Чулымской лесостепи – окр. сел Божье 
озеро у р. Колба, Едет, Линево, Большое Озе-
ро, Горячегорск по р. Базыр, по р. Мал. Сыр, 
оз. Инголь; в Ачинской лесостепи – окр. 
с. Боготол по р. Гремячка; в лесах Восточного 
Саяна в окр. г. Красноярск по р. Минжуль и в 
долине р. Собакина. Несколько местонахож-
дений находятся в правобережной части 
р. Енисей: в Минусинской степи – в долине 
р. Лугавка; в предгорьях Восточного Саяна – в 
окр. ст. Решёты [4].  

Часть местонахождений в северной таёжной части края [5]: окр. 
с. Монастырского, по р. Малый Кас между сс.  Безымянное и 
Налимное, окр. с. Сутяга, между сс.  Заливская и Порожская. В 
Емельяновском, Шарыповском, Боготольском, Балахтинском, 
Туруханском, Енисейском, Тасеевском, Минусинском, Нижне-
Ингашском, Мотыгинском районах. Ареал этого вида не выхо-
дит за пределы Западной и Средней Сибири и включает Ал-
тайский край, Республику Алтай, Новосибирскую, Кемеров-
скую области и Красноярский край [1–3]. 
 
Экология и биология. Растёт по разреженным хвойным, 
смешанным и березовым лесам, лесным лугам и опушкам, 
прибрежным зарослям кустарников, иногда по заливным лу-
гам. Является сезонным доминантом: весной он может гос-
подствовать в травостое. Цветёт в мае, начале июня [4]. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рий, вырубка лесов, повышение рекреационной нагрузки. 
 
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популя-
ций, охрана на территории заказников в составе лесных эко-
систем в Шарыповском и Минусинском районах. 

 
Источники информации. 1. Юзепчук, 1937; 2. Крылов, 1958; 
3. Тимохина, 1993; 4. Черепнин, 1961; 5. Положий, Ревердатто, 
1976; 6. Антипова, 2003; 7. Тупицына, 1986. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ВЕТРЕНИЦА                      
(АРСЕНЬЕВИЯ) 
БАЙКАЛЬСКАЯ 
Anemone baikalensis Turcz.  
ex  Ledeb. (1841) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид. Неморальный реликт третичного 
возраста. 

 

Краткое описание. Раннелетнее красиво 
цветущее травянистое растение 10–45 см 
выс., опушённое густыми отстоящими волос-
ками. Прикорневой лист чаще один, реже 2–
3, на длинном черешке. Пластинка листа 
почти округлая, до основания рассечённая на 
трёхлопастные, зубчатые по верхнему краю 
сегменты. Стебли безлистные, с 1–
3 цветками на длинных цветоножках, окру-
жённых при основании покрывалом из ли-
стьев, сходных с прикорневыми, но сидячих. 
Цветки 2–3 см в диам., белые. Листочков 
околоцветника 5. Корневище тонкошнуро-
видное, развивающее тонкие, обильно укоре-
няющиеся побеги [1–3]. 
 
Распространение. Вид имеет разорванный 
ареал. В крае распространён на северном 
склоне Западного Саяна в пределах правобе-
режья Енисея – рек Кебеж, Оя, Амыл, хреб-
тов Кулумыс, Кедранский, Берёзовский, На-
заровский, а также в прилегающих районах 
Восточного Саяна – Ермаковский, Каратуз-
ский, Шушенский, Курагинский (р. Кизир, 
Шинда). За пределами края встречается толь-
ко в Южном Прибайкалье [3–4]. 

Экология и биология. Произрастает во влажных осиновых, 
пихтовых кедровых черневых лесах на почвах с высоким со-
держанием гумуса (10–18 %). В сообществах имеет высокую 
численность и часто является доминантом травяно-
кустарничкового яруса. Размножается преимущественно веге-
тативным способом. Семенное размножение подавлено. Пере-
крестноопыляемый поликарпик. Цветет в конце мая – июне, 
плодоносит в начале июля. Декоративен [2, 4]. 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. Выруб-
ки черневых лесов. 
 
Меры охраны. Занесён в Красную книгу СССР [3], Красную 
книгу РСФСР [6], а также в ряд региональных сводок редких 
и исчезающих растений [7–9]. Интродуцирован в ботаниче-
ских садах Москвы, Новосибирска, Томска, Иркутска [4]. Не-
обходимо сохранение популяций вида в предложенных к соз-
данию ООПТ «Кедранский реликтовый остров», «Гора Вехо-
вая», «Ключ Поляцкий», «Котор» [10]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1937; 2. Самосенко, 
1999; 3. Красная книга …, 1984; 4. Дутина и др., 1986; 
5. Yamskikh, 2008; 6. Красная книга …, 1988(а); 7. Красная 
книга …, 1988(б); 8. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 
9. Красная книга …, 1999; 10. Флора …, 2003. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ВЕТРЕНИЦА ОСИНОВСКАЯ 
Anemone osinovskiensis (Stepanov) 
Stepanov * (2012) 

Статус: 2(V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, эндемик юга Красноярско-
го края. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение, с тонким, ползучим, цилинд-
рическим, светло-охристым корневищем. 
Стебель 15-25 см выс. Стеблевые листья ко-
роткочерешковые, сближены в мутовку в 
верхней части стебля. Пластинки листьев до 
основания 3-раздельные на линейно-
ланцетные доли, по краю надрезанно-
зубчатые. Цветки 1-1,5 см в диам., белые. 
Листочки околоцветника овальные, отогну-
тые книзу [1]. 
 
Распространение. Известна из двух групп 
изолированных местонахождений.  Первая 
группа – в пределах Ермаковского района: 
Осиновские косогоры, окр. д. Осиновки, р. 
Мал. Кебеж, окр. пос. Танзыбей [1]. Вторая – 
в окр. г. Красноярска, заповедник «Столбы» 
[2]. 
 
Экология и биология. Растёт по разрежен-
ным хвойным, смешанным и берёзовым ле-
сам, лесным лугам, прибрежным зарослям 
кустарников. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний в результате хозяйственной 
деятельности. 

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популя-
ций, поиск новых местонахождений, охрана на территории го-
сударственного природного заповедника «Столбы». 

Источники информации. 1. Степанов, 2006; 2. Данные А. 
Дутбаевой, 2008. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок:  В.С. Степанов, Н.В. Степанов.  

 
 
 Anemone osinovskiensis (Stepanov) Stepanov  comb. et stat. nov. - 

Anemone reflexa Stephan var. osinovskiensis Stepanov в «Флора 
северо-востока Западного Саяна и острова Отдыха на Енисее», 
2006:125. 
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ВОДОСБОР ТУРЧАНИНОВА 
Aquilegia turczaninovii R. Kam.  
et Gubanov (1991) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Известны единич-
ные местонахождения. Эндемик гор Южной 
Сибири. 

 

 
Краткое описание. Растение 20-30 см выс. 
Стебли голые или слабо опушённые, в соцве-
тии железисто опушённые. Листья на желе-
зистоопушённых черешках, тройчатые, доли 
их округло-клиновидные, лопастные. Цветки 
3-5 см диам., лиловато-синие, чашелистики 
1,8-2,5 см дл., около 1 см шир. Отгиб лепест-
ков синеватый или беловатый, по краю жел-
товатый, в 1,5-2 раза короче чашелистиков. 
Шпорцы прямые или дуговидно согнутые, 
равны или короче чашелистиков. Листовки 
до 2,2 см дл., с длинными извилистыми но-
сиками [1]. 
 
Распространение. Встречается в Западном 
Саяне на Араданском, Куртушибинском, 
Мирском, Саянском и Шешпир-Тайга хреб-
тах, в Усинской котловине. В России: Буря-
тия, Тыва; за пределами России: Монголия 
[2, 3]. 
 
Экология и биология. Растёт на каменных 
россыпях и скалах в пределах высот 700-2320 
м над ур. м. 
 
Лимитирующие факторы. Малочислен-
ность популяций. 

 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике.  

Источники информации. 1. Флора…, 1993; 2. Шауло, 2006; 
3. Губанов, Камелин, 1991. 
 
Составитель: Д.Н. Шауло. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ЖИВОКОСТЬ ПОЛОЖИЙ 
Delphinium polozhiae A.L.Ebel (2007) 

Статус: 1 (E). Вид, находящийся на грани 
исчезновения. 

 
Краткое описание. Многолетнее растение 
60–80 см выс. Стебель прямостоячий, про-
стой или слабо ветвистый, в нижней части 
покрытый короткими простыми вниз отогну-
тыми волосками с примесью более длинных 
горизонтально отстоящих, в средней части 
голый. Стеблевых листьев 4–8. Листовая 
пластинка снизу покрыта короткими про-
стыми курчавыми волосками, сверху такие 
же волоски имеются лишь по жилкам. Пла-
стинки нижних и средних листьев в очерта-
нии округлые, 6–12 см в диам., глубоко (поч-
ти до основания) рассечённые на 5–7 долей, 
которые, в свою очередь, неравно перисто-
надрезаны на ланцетовидные дольки. Соцве-
тие на главном стебле до 25–30 см дл., рых-
лое. Ось соцветия (вместе с верхней частью 
стебля) и цветоножки покрыты горизонталь-
но отстоящими бесцветными простыми и уз-
кобутылковидными волосками. Прицветнич-
ки линейные, 0,5–0,7 мм шир. Листочки око-
лоцветника тёмно-синие с фиолетовым от-
тенком, широкоэллиптические, снаружи по-
крыты желтоватыми узкобутылковидными 
волосками с примесью простых. Стаминодии 
и нектарники синевато-светло-бурые. Лис-
товки в числе 3, густо покрыты оттопырен-
ными простыми и желтоватыми слегка рас-
ширенными при основании. Семена чешуй-
чатые [1]. 

Распространение. В Красноярском крае известен только из 
Усинской котловины (Западный Саян, Ермаковский район – 
окр. с. Нижнеусинское; выше устья р.Таловки). За пределами 
края отмечен в Туве. Эндемик [1-2].  

Экология и биология. Растёт в степном поясе в перистоко-
выльных и разнотравных степях, в зарослях кустарников, по 
оврагам, окраинам полей [1-2]. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие распашки степей, пастбищная и рекреационная де-
градация местообитаний. 
 
Меры охраны. Частично охраняется в природном парке «Ер-
гаки». Необходим контроль за состоянием популяций и вве-
дение вида в культуру. 

 
Источники информации. 1. Эбель, 2007; 2. Степанов (гер-
барные образцы KRSU). 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЖИВОКОСТЬ  
РЕДКОЦВЕТКОВАЯ 
Delphinium laxiflorum DC (1817) 

Статус: 1 (E). Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Сибирский эндемик. 

 

 

 
 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение с коротким толстым корневи-
щем. Стебель одиночный, 40–75 см выс., в 
нижней части покрытый отклонёнными кни-
зу длинными волосками. Листья жесткова-
тые, с обеих сторон прижатоволосистые, ок-
руглые или округло-почковидные, пальчато-
рассечённые на 3–7 ромбических долей. 
Цветки собраны рыхлыми кистями на вер-
хушке стебля и боковых ветвях. Чашелисти-
ки тёмно-синие, до 2 см дл. Лепестки в 2–
3 раза короче чашелистиков, голубые. Шпо-
рец длиннее отгиба, изогнутый. Листовки в 
числе 3, прижато войлочно-пушистые, редко 
голые [1–4]. 
 
Распространение. Известны 
2 местонахождения в пределах Минусинско-
го района: одно расположено в окр. 
г. Минусинска, второе – между с. Знаменка и 
с. Восточное [5]. За пределами Красноярско-
го края встречается в Хакасии, в Омской и 
Новосибирской областях, в Алтайском крае и 
Республике Алтай, вне России – в  Восточ-
ном Казахстане [1, 5]. 

 
 
Экология и биология. Произрастает на степных лугах, щебни-
стых и каменистых склонах, в разреженных лесах лесостепной 
зоны. Цветёт в июне–июле. Размножается семенами. Декора-
тивное ядовитое растение, инсектицид [1, 3]. 

Лимитирующие факторы. Крайнее восточное положение 
красноярского участка ареала вида, хозяйственная деятель-
ность человека. 

Меры охраны. Внесён в сводки «Красная книга Хакасии» [3], 
«Редкие и исчезающие растения Сибири» [6]. Интродуциро-
ван в ряде ботанических садов. Необходимы организация 
ООПТ в местах произрастания вида, изучение биологии.  
 
Источники информации. 1. Фризен, 1993; 2. Невский, 1939; 
3. Красная книга …, 2002; 4. Редкие и исчезающие виды …, 
1999; 5. Черепнин, 1961; 6. Редкие и исчезающие растения …, 
1980. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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ЖИВОКОСТЬ  
СЕТЧАТОПЛОДНАЯ 
Delphinium dictyocarpum DC (1817) 

Статус: 1 (E). Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. 

 

 
 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 60—100 см выс. Корень раз-
ветвлённо-стержневой, неклубнеобразный. 
Стебель прямой, обычно простой, ребристый, 
голый или покрытый внизу редкими волос-
ками. Листья очередные, черешки их при ос-
новании не расширенные, пластинки в очер-
тании округло-сердцевидные, 5–10 см дл. и 
6–13 см шир., пальчато-рассечённые на 5–
7 ромбических долей. Цветки многочислен-
ные, темно-синие, в длинной и густой кисти. 
Шпорец равен отгибу, прямой и довольно 
толстый. Лепестки-нектарники и стаминодии 
короче околоцветника, беловатые, голубые 
или синие [1–3]. 
 
Распространение. Единственное местона-
хождение вида в пределах Красноярского 
края находится в окрестностях с. Идринское 
[4]. В России произрастает в Хакасии, Запад-
ной Сибири (Омская, Новосибирская облас-
ти, Алтайский край), вне России - в Восточ-
ном Казахстане [1]. 
 
Экология и биология. Встречается на степ-
ных и суходольных лугах, в зарослях степ-
ных кустарников.  

 
 
Цветёет с конца июня по август. Высокодекоративное и лекар-
ственное растение. Инсектицид [1, 3, 5]. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность че-
ловека. 

Меры охраны. Внесён в сводку «Редкие и исчезающие расте-
ния Хакасии» [3]. Интродуцирован в ряде ботанических садов. 
Необходима организация видового заказника в окрестностях 
с. Идринское. 

 
Источники информации. 1. Фризен, 1993; 2. Невский, 1939; 
3. Редкие и исчезающие виды …, 1999; 4. Черепнин, 1961; 
5. Определитель …, 1979. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ЖИВОКОСТЬ  
ШЕРСТИСТАЯ 
Delphinium retropilosum (Huth) 
Sambuк (1929) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик юга За-
падной Сибири на северо-восточной границе 
ареала [1]. 

 
 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 65−80 см выс. Стебель пурпур-
но-фиолетовый, густо покрыт вместе с че-
решками листьев щетинистыми волосками. 
Листья почковидные, 3−7 см дл. и 4−8 см 
шир., с клиновидным или слегка сердцевид-
ным основанием, почти до основания рассе-
чённые на 3 продолговато-ромбических сег-
мента. Кисть многоцветковая, узкая, простая 
или в нижней части ветвистая. Прицветники 
цельные, овальные или ланцетные, 2–5 мм 
шир., реснитчатые, нижние иногда 3-
дольчатые. Прицветнички яйцевидные, тупо-
ватые, окрашенные в синий цвет. Листочки 
околоцветника голые, лишь по верхнему 
краю слегка пушистые, синие. Шпорец равен 
околоцветнику или немного его длиннее, 
почти горизонтальный, на конце загнутый. 
Лепестки (нектарники и стаминодии) чёрно-
бурые, значительно короче чашелистиков. 
Нектарников 2, ниже места их прикрепления 
расположены 2 стаминодия (по 1 с каждой 
стороны), имеющих вид небольших лепест-
ков с узким недлинным носиком и более или 
менее глубоко-двураздельным отгибом. Пес-
тиков и листовок по 3, голых [1–4]. 

Распространение. Встречается преимущественно в Ачинской 
и Енисейско-Чулымской лесостепях [5–8]. Единичные сборы 
отмечены в лесных районах Западного: рр. Мирская, 
Бол. Кебеж [5, 9] и Восточного Саян: ст. Решёты [5].  В Ачин-
ском, Боготольском, Большеулуйском, Нижнеингашском, На-
заровском, Туруханском, Шарыповском, Ужурском, Новосё-
ловском, Ермаковском районах. Приурочен к лесостепной зо-
не юга Западной Сибири. Отмечен в Томской, Новосибир-
ской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии [1–3]. 
 
Экология и биология. Встречается с малым обилием по раз-
нотравным лесным, пойменным и суходольным лугам, разре-
женным осиновым и берёзовым колкам, по долинам рек в 
смешанных лесах с участием сосны и ели [5]. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний ви-
да при хозяйственной деятельности. 
 
Меры охраны. Не разработаны. Необходимы исследования 
биологии вида, уточнение ареала на территории края, монито-
ринговые наблюдения  за состоянием и численностью попу-
ляций. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1993; 2. Крылов, 1958; 
3. Невский, 1937; 4. Попов, 1957; 5. Черепнин, 1961; 6. Поло-
жий, Ревердатто, 1976; 7. Тупицына, 1986; 8. Антипова, 2003; 
9. Степанов, 1994. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КУПАЛЬНИЦА ВИТАЛИЯ 
Trollius vitalii Stepanov (1994) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Эндемик Западного Саяна. 

 
Краткое описание. Стебель простой или 
ветвистый,  1-2-цветковый.  Листья  в осно-
вании стебля чешуевидные.  Прикорневые 
листья в числе 1-4, более или менее  длинно-
черешковые  (до  1/2  стебля),  верхние стеб-
левые -  сидячие.  Пластинка листа пальчато-
пятираздельная на ромбические,  глубоко 
надрезанные (на 3/4-5/6) доли. Цветки круп-
ные 4-8 см в диам.  Чашелистики ярко-
оранжевые (в гербарии желтеющие), снаружи 
красноватые, в числе 16-25, яйцевидно-
эллиптические, вверху зубчатые, 2-3 см дл., 
1,5-3 см шир. Лепестки линейные 15-20 мм 
дл.,  1-1,5 мм  шир.,  кверху заострённые, 
почти равные или в 1,5 раза короче чашели-
стиков и в 2 раза длиннее тычинок.  Завязи 
искривлённые 3-3,5 мм. Столбик по длине 
равен завязи.  Листовки 1-1,5 см дл. с носи-
ком 3-5 мм дл.,  отогнутым в сторону от оси  
листовки  на  30-90 градусов. Многолистовка 
около 1 см в диам. [1]. 
 
Распространение. Отмечен только в  Запад-
ном  Саяне: Ермаковский район, хребты Ку-
лумысский, Ойский, Араданский, Ергаки, 
бассейны рек Нижняя Буйба, Ус (в верхнем 
течении), Большая Оя [1-2]. 
 
Экология и биология. Характерный вид 
субальпийских лугов.  

Также встречается по берегам рек, озёр, ключам, верховым 
болотам. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания вида 
вследствие строительства туристических баз, дорог, выкапы-
вание и сбор растений на букеты. 

Меры охраны. Ограничение строительства рекреационных и 
хозяйственных объектов в местах массового произрастания 
вида.  

 
Источники информации. 1. Степанов, 1994; 2. Степанов 
(гербарные образцы KRSU).  
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛОМОНОС СИЗЫЙ 
Clematis glauca Willd. (1796) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, из немногочисленных ме-
стонахождений. 

 

 
 
Краткое описание. Стебель ребристый, 2–
5 м дл. Листья сине-зелёные, пластинки их 
однажды дважды перисто-рассечённые, с 
длинными, тонкими кольцеобразно обви-
вающимися или цепляющимися за опору че-
решками. Цветки желтовато или зеленовато 
белые, в небольшом метельчатом соцветии в 
пазухах листьев. Чашелистики яйцевидно-
ланцетные, заострённые. Плоды сплюснутые, 
опушённые. Столбики перистые [1–5]. 
 
Распространение. Красноярский край, Запад-
ный Саян – Хемчикский, Саянский хр. по ре-
кам  Темтерек-Тиг, Большие Уры, Малые 
Уры, Енисей (Саяно-Шушенское водохрани-
лище). В Минусинской степи по р. Енисей у 
горы Колотовки ниже д. Нижняя Коя; окр. 
г. Минусинска, окрестности с. Лугавское; по 
р. Туба. В Шушенском районе по р. Енисей в 
окр. с. Саянское и на острове Саянский. В Но-
воселовском районе у с. Бол. Тесь. В Красно-
туранском районе – окр. д. Сорокино. Россия: 
Западная Сибирь, Средняя Азия, Тува. Вне 
России: Монголия, Китай [1-4, 6-9]. 
 
Экология и биология. Ксерофит. Кустар-
ник с лазящими стеблями. Распространён в 
степном и лесном поясах.  

На сухих лугах, каменистых степях, в поймах рек среди кус-
тарников и по галечникам. 450–1600 м над ур. м. Цветёт в 
июне, июле. Размножение семенное, вегетативное, август [1–
4, 6, 8-10]. 

Лимитирующие факторы. Изменение микроклиматических 
условий в долине р. Енисей с формированием Саяно-
Шушенского водохранилища, сокращение мест произрастания 
[11]. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
[11]. Интродуцирован в ботанических садах Абакана, Барнау-
ла, Новосибирска, Красноярска, Улан-Удэ [5, 12]. Необходимо 
создание банка данных по биологии, экологии, интродукции. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1993; 2. Определи-
тель …, 1979; 3. Ханминчун, 1980; ; 4. Сонникова, 1992; 
5. Флора …, 1971; 6. Куваев, Сонникова, 1998; 7. Редкие и ис-
чезающие виды …, 1999; 8. Вестовская, 1985; 9. Грубов, 1982; 
10. Растительный покров …, 1976; 11. Новоселова, Соннико-
ва, 2004; 12. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок:  В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛОМОНОС 
ЭТУЗОЛИСТНЫЙ 
Clematis aethusifolia Turcz. (1832) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, из немногочисленных ме-
стонахождений. 

 
Краткое описание. Стебли прямостоячие 
реже лазающие, 20–40 см выс. Пластинки ли-
стьев дважды-триждыперисторассечённые. 
Первичные доли более или менее длинноче-
решковые, разделённые на тройчатые дольки 
различной ширины – от линейных до ромби-
ческих, ширококлиновидных, по краю надре-
занно-пильчатых, снизу более густо опушён-
ных. Цветки поникающие беловатые, узкоко-
локольчатые. Чашелистики в числе 4, про-
долговатые, кверху короткозаостренные, с 
нижней стороны по краю густо бело опушён-
ные, сплюснутые. Семена – летучки [1-3]. 
 
Распространение. Красноярский край. За-
падный Саян – Хемчикский, Саянский хр. по 
рекам Толы-Чел, Чолбак-Мыс, Колбак-Мыс, 
Темтерек-Тиг, Большие Уры, Малые Уры, 
долина р. Енисей (Саяно-Шушенское водо-
хранилище). Россия: Дальний Восток, Тува. 
Вне России: Монголия, Китай [1–6]. 
 
Экология и биология. Ксеропетрофит. По-
лукустарничек. Растёт в степном поясе по за-
кустаренным, селагинелловым, петрофитным 
степям, скалам. 450–800 м над ур. м. Цветёт в 
июне – июле. Размножение семенное в авгу-
сте [1–6]. 

Лимитирующие факторы. Изменение климатических усло-
вий в долине р. Енисей в связи с формированием Саяно-
Шушенского водохранилища, сокращение мест произрастания 
[7]. 

Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
[4, 5]. Необходимо создание банка данных по биологии, эко-
логии, интродукции. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1993; 
2. Определитель …, 1984; 3. Черепанов, 1995; 4. Сонникова, 
1992; 5. Куваев, Сонникова, 1998; 6. Ханминчун, 1980; 
7. Новоселова, Сонникова, 2004. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок:  В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПРОСТРЕЛ БУНГЕ 
Pulsatilla bungeana С. А. Меуеr 
(1830) 

Статус: 0 (Ex). Вид, вероятно исчезнувший 
на территории Красноярского края. 

 

 
Краткое описание. Многолетнее растение с 
толстым вертикальным многоглавым корне-
вищем. Стебель 1,5–5 см выс., при плодах 
удлиняющийся до 8 см. Всё растение покры-
то прижатыми шелковистыми волосками. 
Прикорневые листья появляются до цвете-
ния, пластинки их дваждыперистые, в общем 
очертании продолговатые, на черешках; 
дольки последнего порядка почти тупые. 
Стеблевых листьев несколько, расположен-
ных мутовчато в верхней части стебля и 
сросшихся при основании. Цветок одиноч-
ный, прямостоячий, полураскрытый, широ-
коколокольчатый, сине-фиолетовый. Листоч-
ки околоцветника в числе 5–6, продолговато-
яйцевидные. Плодики с короткими жесткими 
остями  1,5 см дл. [1–3]. 
 
Распространение. На территории Краснояр-
ского края вид встречался только в окр. 
д. Потрошилово (Минусинский район) [4]. 
Однако в настоящее время данная деревня, 
находящаяся на территории Красноярского 
водохранилища, является затопленной. Другие 
данные о распространении вида в крае отсут-
ствуют. За пределами края встречается в Ха-
касии, Туве, на Алтае, вне России – в  Монго-
лии [1]. 

Экология и биология. Произрастает по трещинам и уступам 
скал, на степных каменистых склонах. Ксерофит. Петрофит. 
Цветёт с конца мая до конца июня [1–2]. Биология вида не 
изучена. 

Лимитирующие факторы. Гибель, видимо, произошла в ре-
зультате затопления Красноярским водохранилищем мест 
произрастания вида. 
 
Меры охраны. Внесён в Красную книгу республики Хакасия 
(2), «Редкие и исчезающие растения Сибири» [5]. Необходи-
мы поиск новых мест произрастания вида, принятие мер по 
восстановлению популяций. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1993; 2. Красная кни-
га …, 2002; 3. Флора …, 1939; 4. Черепнин, 1961; 5. Редкие и 
исчезающие растения …, 1980. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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ПРОСТРЕЛ  
СОМНИТЕЛЬНЫЙ 
Pulsatilla ambigua  
(Turcz. ex Hayek) Juz. (1937) 

Статус: 1 (E). Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. 

 

 
 
Краткое описание. Многолетнее растение с 
вертикальным корневищем. Стебель 5–15 см 
выс., при плодах удлиняющийся до 30 см. 
Прикорневые листья на оттопыренно-
длинноволосистых черешках, появляются 
одновременно с цветками, пластинки их два-
ждыперистые, в очертании яйцевидные, с 2–
3 парами боковых сегментов, в свою очередь 
перисто-раздельных на яйцевидные или ром-
бические доли. Листья покрывала глубоко 
надрезаны на продолговато-линейные зубча-
тые дольки. Цветки вначале поникающие, 
позднее прямостоячие. Листочки околоцвет-
ника тёмно-фиолетовые, 2–3 см дл., тупова-
тые, на верхушке всегда отогнутые, снаружи 
длинно-мягковолосистые. Ости плодиков 
около 3 см дл., на верхушке короткоперистые 
[1–3]. 
 
Распространение. В Красноярском крае вид 
встречается только на южном склоне 
хр. Саянский на высоте 1300-1400 м над ур.м. 
[4]. За пределами края произрастает в Хака-
сии, Туве, на Алтае, в Иркутской, Читинской 
областях, Бурятии. Вне России – в Монголии, 
Китае [1, 5]. 

 
 
Экология и биология. Произрастает в злаковых степях, остеп-
нённых лиственничниках, на песках и галечниках по долинам 
рек, на открытых горных склонах. Цветёт в мае – начале июня 
[1, 5]. Биология вида не изучена. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 

Меры охраны. Популяции вида находятся под охраной Сая-
но-Шушенского биосферного заповедника. Необходимо изу-
чение биологии и возможности введения в культуру. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1993; 2. Флора …, 
1939; 3. Попов, 1957; 4. Сонникова, Куваев, 1991; 5. Черепнин, 
1961. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ТАКЛА ПЛАВАЮЩАЯ 
Тhaсla natans  
(Pallas ex Gergi) Deyl et Sojak (1970) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, у западной грани-
цы ареала. 

 

Краткое описание. Многолетнее растение с 
плавающими на поверхности воды или по-
груженными стеблями, укореняющимися в 
узлах и приподнимающимися до 40 см выс. 
Листья очередные, голые, округло-
почковидные, до 3,5 см дл. и 3 см шир., ниж-
ние длинночерешковые, в несколько раз пре-
вышающие пластинку, верхние – на коротких 
черешках, почти сидячие. Цветки белые, в 
верхней части иногда розоватые, мелкие 
(12−15 мм в диам.), на цветоножках 1,5−3 см 
дл., сидят на верхушке стебля и в пазухах ли-
стьев. Тычинки и плодолистики мелкие, 
гладкие, нераскрывающиеся, многочислен-
ные (20−30 и более), на конце с прямым но-
сиком, листовки образуют шаровидную го-
ловку. Семена очень мелкие, до 1 мм дл., бу-
рые [1−5]. 
 
Распространение. Приурочен к юго-
восточной части края. Найден в подтайге 
Восточного Саяна − окр. с. Вершино-Рыбное 
[5] и Канской лесостепи − окр. сс. Стойба [6], 
Агинское [7, 8]. Только в Партизанском и 
Саянском районах. Восточносибирско-
североамериканский вид в России отмечен в 
Западной и Южной Сибири, Якутии, на 
Дальнем Востоке. Вне России − в Северной 
Монголии, Маньчжурии, Северной Америке 
[1, 3, 4]. 

Экология и биология. Гигрофит. Растёт по сырым берегам и 
высыхающим рукавам рек, в воде болот, стариц, прудов и 
ручьёв. Цветёт с июня по август. Плодоносит в августе − сен-
тябре [6]. 
 
Лимитирующие факторы. Единичные разрозненные место-
нахождения на западной границе ареала. Угрозу популяциям 
создаёт нарушение местообитаний при хозяйственном освое-
нии территории. Вид страдает от естественного высыхания и 
осушения водоёмов, их загрязнения, высокой пастбищной на-
грузки. 
 
Меры охраны. В Красноярском крае не охраняется. Требу-
ются систематические наблюдения за состоянием известных 
популяций. Необходимо начать изучение экологии и биологии 
вида, взять под охрану места обитания с организацией памят-
ников природы. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1937; 2. Попов, 1957; 
3. Крылов, 1958; 4. Фризен, 1993; 5. Черепнин, 1961; 
6. Антипова, 1989; 7. Положий, Ревердатто, 1976; 8. Антипова, 
2003. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Розовые –  
Rosaceae  

ВАЛЬДШТЕЙНИЯ  
ТАНЗЫБЕЙСКАЯ 
Waldsteinia tanzybeica Stepanov 
(1994) 

Статус: 1 (E). Вид находится под угрозой 
исчезновения, реликт третичного возраста; 
эндемик Красноярского края. 

 
 
 
Краткое описание. Растение многолетнее, 
3–12 см выс. Побеги исключительно плагио-
тропные, ползучие, укореняющиеся, пурпу-
рового цвета, усаженные расставленными 
пурпуровыми, чешуевидными, безлистными 
влагалищами и листьями. Цветоносы прямо-
стоячие, почти голые, обыкновенно безлист-
ные, выходят из пазух чешуевидных влага-
лищ или листьев. Листья на длинных (4–
7 см) черешках, более или менее расставлен-
ные по молодым побегам (никогда не собра-
ны в розетку), трёхрассечённые. Сегменты 
листа 0,8–2 см дл., 0,8–2 см шир., треуголь-
ные или слегка закруглённые, по внешнему 
краю крупногородчатые, притупленные, с 
обеих сторон рассеянно-волосистые. Соцве-
тие 1–3 (4)-цветковое, прицветные листья уз-
коланцетные или овальные, обычно цельно-
крайные. Цветки 7–12 мм в диаметре. Чаше-
листики около 4 мм дл., слабореснитчатые. 
Лепестки 4,5–6 мм, ярко-жёлтые.  

Тычиночные нити почти равные по длине чашелистикам, по 
отцветании остающиеся. Гипантии обратноконические, без 
перетяжки или со слабовыраженной перетяжкой в верхней 
части. Плодики яйцевидно-цилиндрические, 1,4–1,8 мм дл., 
около 0,6 мм шир., густошелковисто-опушённые [1]. 

Распространение. Известен из единичных местонахождений, 
приуроченных к бассейну р. Оя, хребтам Кулумыс и Кедран-
скому (Ермаковский р-н): р. Бол. Кебеж в р-не Крутого ключа; 
р. Бол. Кебеж у устья Маральего ключа; р. Листвянка. 
 
Экология и биология. Произрастает в составе травяного по-
крова черневых лесов. 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций, 
разрушение местообитаний при вырубке леса. 
 
Меры охраны. Сохранение вида в составе ботанических и 
комплексных ООПТ. Необходим поиск новых местообитаний 
и контроль за состоянием известных популяций, охрана от 
пожаров мест обитания, присоединение территории бассейнов 
рек Большой и Малый Кебеж к природному парку «Ергаки» 
[2]. 

 
Источники информации. 1. Степанов, 1994; 2. Флора …, 
2003. 
 
Составитель:  Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КОЛЮРИЯ  
ГРАВИЛАТОВИДНАЯ 
Coluria geoides (Pallas) Ledeb. (1830) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, из немногочис-
ленных метонахождений. 

 
Краткое описание. Корневище одревесне-
вающее. Стебли одиночные или в числе не-
скольких, опушенные короткими волосками, 
слабооблиственные. Прикорневые листья ко-
роткочерешковые, прерывисто-перистые, са-
мые верхние их доли трёхлопастные, тупова-
то-зубчатые, крупные; книзу постепенно 
мельчающие почти цельнокрайние. Цветки в 
числе 1–3 на верхушке стебля, ярко-жёлтые. 
Лепестки вдвое длиннее чашелистиков. 
Орешки ок. 2 мм дл., продолговатояйцевид-
ные, покрытые стекловидными сосочками [1, 
2]. 
 
Распространение. Красноярский край, За-
падный Саян – Хемчикский, Саянский, Ид-
жирский хр. по рр. Толды-Чел, Колбак-Мыс, 
Чолбак-Мыс, Темтерек-Тиг, Большие и Ма-
лые Уры, Узунсуг, Шигнота, Сарлы, Мадар-
лык, Енисей. В Минусинской степи: г. Унюк, 
близ с. Усть-Сыдынского: окр. с. Тесь, между 
г. Минусинском и д. Потрошилово; между 
Минусинском и Казначейской забойкой. 
Усинская степь: окр. ст. Иджим и Нижнего 
Усинска. Россия: Западная Сибирь, Тува. Вне 
России – Монголия [1–8]. 
 
Экология и биология. Ксерофит. Многолет-
нее травянистое розеточное растение.  

 
 
В степях и лесах приурочено к кустарниковым зарослям с рети-
диевым покровом; на открытых степных, нередко каменистых 
склонах. 450–1660 м над ур. м. Растёт куртинно. Цветёт в мае. 
Размножение семенное [1–7, 9, 10]. 

Лимитирующие факторы. Изменение погодного режима в 
долине р. Енисей с формированием Саяно-Шушенского водо-
хранилища, сокращение мест произрастания [11]. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». Испытывается в Центральном сибирском бота-
ническом саду [7, 12]. Создание банка данных по биологии, 
экологии, интродукции. 

 
Источники информации: 1. Флора …, 1988; 2. Флора …, 
1975; 3. Определитель …; 1979; 4. Определитель …, 1984; 
5. Ханминчун, 1980; 6. Грубов, 1982; 7. Сонникова, 1992; 
9. Куваев, Сонникова, 1998; 8. Растительный покров …, 1976; 
10. Сем`нова, 2001; 11. Новосёлова, Губанов, 2004; 
12. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок:  В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛАБАЗНИК  
ОБЫКНОВЕННЫЙ 
Filipendula vulgaris Moench (1794) 

Статус: 1 (Е). Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. У восточной границы распро-
странения. 

 
Краткое описание. Многолетнее, корневищ-
ное, голое растение, 30−80 см выс., с клубне-
образноутолщёнными корнями. Прикорневые 
листья темно-зеленые, прерывисто-перистые, 
4−18 см дл. и 2−4 см шир., с 10−30 парами 
боковых продолговатых, глубоко надрезан-
но-зубчатых или перисто-рассечённых лис-
точков, 1,5−2 см дл. и 4−8 мм шир., мель-
чающих к основанию. Цветки белые, круп-
ные, 12−15 мм в диам., в сжатой верхушеч-
ной метёлке 3−10 см дл. Чашечка и венчик 6-
дольные. Плодовая головка из 
9−18 жёстковолосистых, свободных, сидя-
чих, прямых, 3 мм дл. орешков [1−4]. 
 
Распространение. Известен из 
3 изолированных пунктов в Минусинской, 
Канской и Красноярской лесостепях: окр. сёл 
Курагинское [4, 5], Карабарик, Минино [6]. 
По одному местонахождению в Курагин-
ском, Уярском и Емельяновском районах. 
Европейский вид, широко распространён в 
лесостепях Европы и Западной Сибири, за-
носное в Северной Америке [1, 2, 4]. 
 
Экология и биология. Мезоксерофит. Растёт 
на суходольных лугах, лесных опушках, в 
разреженных лесах.  

 
 
Встречается единичными экземплярами. Предпочитает место-
обитания с богатыми почвами, менее дренированные. Цветёт с 
июня по август. Размножается семенами [7]. 

Лимитирующие факторы. Единичные, разрозненные, с ма-
лым обилием местонахождения вида, находятся под антропо-
генным воздействием. Угрозу популяциям создаёт нерегули-
руемый выпас, прогон скота, проезд транспорта по террито-
рии, возможные хозяйственные работы (строительство дорог 
и др.). Особенно интенсивно населением используются луга 
как пастбища. В последние 20 лет вид на территории края бо-
лее не обнаружен. 
 
Меры охраны. Включён в сводку «Редкие и исчезающие рас-
тения Сибири» [8]. В крае не охраняется, в культуре неизвес-
тен. Необходимо сохранение мест обитания, контроль за со-
стоянием популяций, изучение экологии ареала вида. 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1933; 2. Юзепчук, 1941; 
3. Попов, 1957; 4. Выдрина, 1988; 5. Черепнин, 1963; 
6. Антипова, 2003; 7. Определитель ..., 1979; 8. Редкие и исче-
зающие растения …, 1980. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛАПЧАТКА  
АНАХОРЕТСКАЯ 
Potentilla anachoretica Sojak (1974) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, представленный 
изолированными популяциями, удалёнными 
от основного ареала 

 
 
Краткое описание. Многолетнее растение, 
образующее рыхлые дерновинки. Стебли 7-
12 см выс., прямые или восходящие, покрыты 
длинными тонкими волосками с примесью 
коротких. Прикорневые листья непарнопери-
стые, 2-3-парные, листочки с каждой сторо-
ны рассечены почти до срединной жилки на 
3-6 узколинейных сегментов. Листья сверху 
зеленоватые, густоволосистые, с нижней сто-
роны с войлоком и длинными мягкими во-
лосками по жилкам. Цветки 1-1,5 см в диа-
метре, в рыхлом соцветии из 2-4. Наружные 
чашелистики линейные, почти равны внут-
ренним треугольно-ланцетным [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мыр: г. Бырранга — ср. течение р. Большая 
Боотанкага, ср. течение р. Фадьюкуда. Рос-
сия: низовья Лены (единично), Анюйское на-
горье, Чукотка, о-в Врангеля; хр. Черского, 
верховья Колымы, бассейн Омолона. Вне 
России: арктическая Аляска [1-3]. 
 
Экология и биология. Мезоксерофит, в го-
рах Бырранга растёт на участках криофитно-
степных горных лугов в нижнем поясе, на 
хорошо прогреваемых сухих местах с щебни-
стым или мелкоземисто-щебнистым грунтом; 
к такому же типу местообитаний приурочена 
и на всём протяжении ареала.  

 
 
Наши популяции реликтовые, сохранившиеся, вероятно, со вре-
мени существования Берингийского шельфа [1, 3]. 
 
Лимитирующие факторы. Ограниченный ареал в пределах 
края, малочисленность популяций, узкая экологическая ампли-
туда. 

Меры охраны. Одна из популяций охраняется на основной 
территории заповедника «Таймырский». Необходим поиск 
новых местонахождений и постоянный мониторинг состояния 
популяций. Вид внесён в Красную книгу Республики Саха 
(Якутия) [4]. 

 
Источники информации. 1. Арктическая флора СССР, вып. 
9 ч. 1, 1984; 2. Флора Сибири – сем. Rosaceae, 1988; 3. Поспе-
лова, Поспелов, 2007; 4. Красная книга Республики Саха 
(Якутия), 2000.  
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов. 
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ЛАПЧАТКА ИЗЯЩНЕЙШАЯ 
Potentilla elegantissima Polozhij 
(1949) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, на северной границе ареа-
ла. Приенисейский эндемик. 

 

 
 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение до 35 см выс. Стебли восходя-
щие. Прикорневые листья 7–13 см дл. с 5–
9 парами сверху почти голых зелёных, снизу 
беловойлочных листочков. Листочки почти 
до срединной жилки рассечены на узкие, до-
вольно широко расставленные между собой 
сегменты. Цветки 10–16 мм в диаметре, в 
рыхлом малоцветковом соцветии. Чашели-
стики наружного круга продолговатые, почти 
равны или на одну треть короче яйцевидно-
ланцетных внутренних чашелистиков. Ореш-
ки более или менее морщинистые. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края семь местонахождений: Енисей-
ско-Чулымская лесостепь (Шарыповский 
район – с. Темра, оз. Инголь), Канская лесо-
степь (г. Уяр); Минусинская степь (Ужур-
ский р-он – оз. Учум; Шушенский р-он – 
с. Средняя Шушь); Западный Саян (Шушен-
ский р-он – хр. Борус; Ермаковский р-он – 
хр. Саянский, р. Толжен). В России: в степ-
ных и горных районах Хакасии, Западной 
Сибири, Тувы [1–6]. 

 
 
Экология и биология. Растёт на каменистых и щебнистых 
склонах, скалах, в степях. Цветёт с конца мая до начала июля. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. 

Меры охраны. Охраняется на территории Саяно-
Шушенского биосферного заповедника [5]. Необходимо уста-
новить контроль за состоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1963; 2. Флора …, 
1975; 3. Тупицына, 1986; 4. Флора …, 1988; 5. Сонникова, 
1992; 6. Положий и др., 2002. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ЛАПЧАТКА САЯНСКАЯ 
Potentilla sajanensis Polozhij (1949) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид.  

 

 
 
Краткое описание. Стебли 15-22 см выс, 
прямые или при основании восходящие, как 
и черешки листьев, покрыты белым паутини-
стым войлочком. Прикорневые листья сверху 
негусто опушенные, снизу густобеловойлоч-
ные. Листочки яйцевидные или широкоэл-
липтические, 1,5-3 см дл., 1,2-1,7 см шир., 
глубоко (до ? -2/3) надрезанные на зубцы 
(доли). Цветки в 3-6-цветковом соцветии. 
Чашечка густоволосистая, в 1,5-2 раза короче 
венчика. Наружные линейные чашелистики 
немного короче и в 34 раза уже яйцевидных 
внутренних. Орешки слабоморщинистые [1)] 
 
Распространение. Эндемик Западного Сая-
на. Отмечен в Ермаковском районе – хребты 
Мирской  и Ойский, окрестности ст. Оленья 
Речка [1, 2]. Также приводится для Тарлы-
ганского Таскыла и хребта Ери-Тайга [3].  
 
Экология и биология. Растёт на скалах в 
альпийском и субальпийском горных поясах.  
 
Лимитирующие факторы. Разрушение  
мест обитания вида вследствие использова-
ния территории для рекреационных целей, 
строительства дорог и туристических баз. 

 

Меры охраны. Выявление новых местонахождений и органи-
зация в местах обитания вида памятников природы. Введение 
в культуру. 

Источники информации. 1. Курбатский, 1988; 2. Степанов, 
1994; 3. Шауло, 2006. 
 
Составитель:  Н.В. Степанов:. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛАПЧАТКА ЧЕРЕПНИНА 
Potentilla czerepninii Krasnob. (1974) 

Статус: 1 (Е). Вид под угрозой исчезнове-
ния. Эндемик Красноярского края, редкий. 

 
Краткое описание. Стебли 13–19 см выс., 
тонкие, приподнимающиеся или прямые, как 
и черешки листьев, покрыты длинными от-
стоящими и мелкими извилистыми волоска-
ми. Прикорневые листья сверху зелёные с 
редкими волосками, снизу густо опушенные 
прилегающими шелковистыми колосками, 
обычно скрывающими войлочек. Листочки в 
числе 4–5 пар, 2,5 см дл. и 1 см шир., гребен-
чато-рассечённые почти до серединной жил-
ки на линейные сегменты. Цветки в числе 1–
2 (6). Чашечка вдвое короче венчика, более-
менее волосистая. Наружные чашелистики 
линейно-ланцетные, короче и уже внутрен-
них, широколанцетовидных. Орешки слабо-
морщинистые [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: За-
падный Саян – хр. Борус, истоки р. Мал. Аб-
дыр, Голованская Сосновка. Россия: Алтай 
[2, 3]. 
 
Экология и биология. Травянистый много-
летник. По каменистым осыпям; колках кед-
рового редколесья в мелкотравно-
овсяницевых сообществах; курумах, субаль-
пийских мелкотравных луговинах; ерниковой 
тундре. 1600–1900 м над ур. м. [2, 4, 5]. 
 
Лимитирующие факторы. Не установлены. 

 
 
Меры охраны. Охраняется в национальном парке «Шушенский 
бор». Поиск, инвентаризация и оценка состояния популяций в 
природе. Создание банка данных по биологии, экологии и ин-
тродукции [3, 5]. 

Источники информации. 1. Флора …, 1988; 2. Красноборов, 
1976; 3. Нухимовская и др., 2003; 4. Определитель …, 1979; 
5. Флора …, 2003. 
 
Составитель: А Е. Сонникова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак.  
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ПЯТИЛИСТНИК  
МЕЛКОЛИСТНЫЙ 
Pentaphylloides parvifolia  
(Fisch. ex Lehm.) Sojak (1969) 

Статус: 1 (Е). Вид находится под угрозой 
исчезновения. 

 
Краткое описание. Кустарник 15−80 см 
выс., растопыренно-ветвистый, с бурой или 
серой отслаивающейся корой, молодые ветви 
войлочно-волосистые. Прилистники широко-
клиновидные, островатые. Листья перисто-
сложные, с 6–7 листочками (3 боковые пары), 
из которых 3–4 нижних сближены мутовчато. 
Листочки узколанцетовидные, почти линей-
ные, 5−20 мм дл., 1−5 мм шир., с обеих сто-
рон (с нижней сильнее) беловато-
шелковисто-пушистые, снизу с сильно завер-
нутыми краями. Цветки одиночные или в 
числе немногих на верхушках ветвей, 10–
15 мм в диам., жёлтые. Доли подчашия ли-
нейно-ланцетные, цельные или наверху дву-
надрезные, почти равны, реже короче яйце-
видно-ланцетных чашелистиков. Орешки 
густо длинноволосистые, с булавовидным 
почти базальным столбиком [1–4]. 
 
Распространение. Известен из 
3 местонахож-дений в Красноярской и Усин-
ской лесостепях: окр. п. Базаиха, г. Диван [5, 
6], окр. с. Верхнеусинское, верховье 
р. Иджим [4, 7]. Только в Берёзовском и Ер-
маковском районах. Вне Красноярского края 
встречается в Горном Алтае, Туве, единично 
в Хакасии, Южно-Байкальском и Шилко-
Аргуньском флористических районах (3, 4).  

Ареал южносибирско-центральноазиатский, находится в сте-
пях Монголии, Западного Китая, заходит в Среднюю Азию [2, 
4]. 

Экология и биология. Растёт по степным каменистым скло-
нам сопок, остепнённым лугам. Цветёт в июле [5]. 
 
Лимитирующие факторы. Тенденции изменения численно-
сти и лимитирующие факторы не известны. Малочисленные 
популяции находятся в отдельных удаленных друг от друга 
участках. Кроме того, известные гербарные сборы относятся к 
1937–1943 гг., новых данных нет. 
 
Меры охраны. Необходимы поиски новых популяций вида с 
целью организации мониторинга их состояния и численности, 
изучения биологии и экологии вида для выработки конкрет-
ных мер охраны. 

 
Источники информации. 1. Крылов, 1933; 2. Юзепчук, 1941; 
3. Попов, 1957; 4. Курбатский, 1988; 5. Черепнин, 1963; 
6. Антипова, 2003; 7. Положий, Лошкарёва, 1975. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ШИПОВНИК  
КОЛЮЧЕЙШИЙ 
Rosa spinosissima L. (1753) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, представленный 
изолированной популяцией, удалённой от 
основного ареала. 

 
 
 
Краткое описание. Кустарник 60-150 см 
выс. с ветвями, густо покрытыми тонкими 
прямыми горизонтально отстоящими, у ос-
нования расширенными шипами и более 
мелкими, немного отклонёнными вниз ши-
пиками. Листья 3-7 см дл., черешки их с 
редкими желёзками и многочисленными 
шипиками. Листочки в числе 7-11, эллипти-
ческие или почти округлые, 7-20 мм дл., на 
верхушке закруглённые или притупленные, 
голые, по краю пильчато-зубчатые. Цветки 
белые или кремовые, 2-5 см диам., одиноч-
ные, на длинных голых или покрытых сте-
бельчатыми желёзками и шипиками цвето-
ножках. Чашелистики узколанцетные, длин-
нозаострённые, редко на конце едва расши-
ренные. Плоды сплюснуто-шаровидные или 
шаровидные, 6-10 мм диам., зрелые, чёрные 
[1]. 
 
Распространение. На юге европейской части 
России, в Средней Азии, Северной Монголии 
и Сибири: Республики Алтай, Хакасия, Тыва, 
Иркутская область, Красноярский край (Ер-
маковский, Каратузский, Курагинский, Саян-
ский, Шушенский районы) [1-4]. 

Экология и биология. Произрастает на сухих каменистых 
склонах до границы леса, нередко образует чистые заросли 
или в сообществе с другими горно-степными кустарниками. В 
Красноярском крае изолированные популяции встречены на 
верхней границе леса хребтов Ергаки, Кантегирский, Саян-
ский (Западный Саян), Крыжина и Канское Белогорье (Вос-
точный Саян) [1, 4]. 
 
Лимитирующие факторы. Редкий вид, формирующий мало-
численные популяции, подверженные  естественным (осыпи, 
оползни) и антропогенным (рекреация) факторам деградации. 
 
Меры охраны. Специально не охраняется. В связи с редко-
стью и малоизученностью вида на территории Красноярского 
края требуется поиск новых местообитаний и их постоянный 
мониторинг.  

 
Источники информации. 1. Флора Сибири, 1988; 2. Флора 
Казахстана, 1961; 3. Губанов, 1996; 4. Коропачинский, 1983. 
 
Составитель: А.В. Пименов. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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ШИПОВНИК  
ОСТРОИГЛИСТЫЙ 
Rosa oxyacantha Bieb. (1819) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, представленный 
изолированной популяцией, удалённой от 
основного ареала. 

 
 
Краткое описание. Низкий растопыренно-
ветвистый кустарник. Ветви красно-бурые, 
старые серые, густо покрыты прямыми тон-
кими игловидными, с расширенным основа-
нием шипами. Листья 3-6 см дл., черешки их 
покрыты стебельчатыми желёзками, иногда с 
примесью мелких шипиков. Листочки в чис-
ле 5-9, мелкие, до 15 мм дл., эллиптические, с 
обеих сторон голые, снизу по средней жилке 
нередко со стебельчатыми желёзками, по 
краю просто и дважды зубчатые, с сидячими 
красноватыми желёзками на зубцах. Цветки 
одиночные, 2,5-3 см диам., бледно-розовые 
или почти белые, цветоножки железистые. 
Чашелистики узколанцетные, с длинным ли-
нейным придатком, по краям и с внутренней 
стороны беловойлочные. Плоды ярко-
красные, мясистые, продолговатые или почти 
округлые [1]. 
 
Распространение. В Российской Федерации: 
Красноярский край (Ермаковский, Каратуз-
ский, Курагинский, Шушенский районы), 
Республики Алтай, Хакасия, Тыва, Иркутская 
область; Восточный Казахстан; Северная 
Монголия [1-3]. 

Экология и биология. Произрастает в высокогорьях на каме-
нистых склонах и россыпях. В Красноярском крае изолиро-
ванные популяции встречены в предгольцовой зоне хребтов 
Ергаки, Кантегирский, Саянский (Западный Саян) и Крыжина 
(Восточный Саян) [1]. 

Лимитирующие факторы. Эндемик Алтае-Саянской горной 
области, формирующий малочисленные значительно удалён-
ные друг от друга популяции, подверженные естественным 
(осыпи, оползни) и антропогенным (рекреация) факторам де-
градации. 
 
Меры охраны. Специально не охраняется. В связи с редко-
стью и малоизученностью вида требуется поиск новых место-
обитаний и их постоянный мониторинг. 

 
Источники информации. 1. Флора Сибири, 1988; 2. Флора 
Казахстана, 1961; 3. Губанов, 1996. 
 
Составитель: А.В. Пименов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Мареновые – 
Rubiaceae 

ПОДМАРЕННИК  
ДУШИСТЫЙ 
Galium odoratum (L.) Scop. (1772) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Неморальный ре-
ликт третичного возраста. 

 
 
Краткое описание. Многолетнее растение с 
тонким, ползучим, разветвлённым корневи-
щем. Стебли гладкие, четырёхгранные, до 
40 см выс. Листья в мутовках по 6–10, широ-
кообратноланцетовидные, с заострённым 
концом, 3–7 см в дл., 0,5–1,5 см в шир., по 
краю с короткими щетинками или с рассеян-
ными прижатыми щетинками с обеих сторон. 
Цветки немногочисленные, четырёхчленные, 
собраны в полузонтики, образующие на вер-
хушке стебля небольшую метёлку. Венчик 
белый, воронковидный, 3–7 мм в диам., c ко-
роткой трубкой. Плоды из 2 шаровидных 
частей, покрыты крючковидными волосками 
[1–3]. 
 
Распространение. На юге Красноярского 
края вид распространён в низкогорной со-
сново-лиственной подтайге, в черневом, гор-
но-черневом, горно-таёжном поясах Западно-
го и Восточного Саян (Ермаковский, Шу-
шенский, Каратузский, Курагинский рай-
оны). За пределами края произрастает на Ал-
тае, в Горной Шории.  

Обширный участок ареала вида охватывает почти всю Европу 
(кроме Скандинавии, севера европейской части России), севе-
ро-западную часть Средиземноморья, Кавказ, Урал. Другой 
участок ареала находится в Восточной Азии (Япония, Китай, 
южная часть Курильских островов, Сахалин, Приморье) [1, 4, 
5]. 

Экология и биология. Имеет высокую численность во влаж-
ных черневых осиновых, пихтовых, кедровых лесах. Произра-
стает на почве, богатой гумусом. Размножается в основном 
вегетативно, с помощью тонких, ползучих, сильно ветвящихся 
шнуровидных корневищ. Семенное размножение вида подав-
лено. Используется в народной медицине [1, 3, 5]. 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. Выруб-
ки черневых лесов. 
 
Меры охраны. Необходима охрана отдельных эталонных по-
пуляций вида в местах массового произрастания (бассейн 
р. Бол. Кебеж). 

 
Источники информации. 1. Положий, Крапивкина, 1985; 
2. Флора …, 1996; 3. Самосенко, Бянкина, 2003; 4. Назимова, 
Поликарпов, 1963; 5. Черепнин, 1967. 
 
Составитель: И.Е. Ямских. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ПОДМАРЕННИК  
КОЖИСТЫЙ 
Galium coriaceum Bunge (1829) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, эндемик. 

 
Краткое описание. Стебли прямостоячие, до 
30 см выс., разветвлённые, усаженные очень 
мелкими, выглядящими зачастую как бугор-
ки, отстоящими щетинками. Листья по 4 в 
мутовке, с 1 жилкой, утолщённые, 6–12 мм 
дл., 1–1,5 мм шир., от обратноланцетных до 
обратнопродолговато-эллиптических, усаже-
ны мелкими прямыми отстоящими щетинка-
ми (бугорками). Соцветие в общем очертании 
узкометельчатое, состоящее из малоцветко-
вых полузонтиков, располагающихся на вер-
хушке мутовчатых стеблей и ветвей. Цвето-
носы и цветоножки мелкощетинистые, пря-
мые щетинки направлены вверх (или голые). 
Венчик желтоватый, колесовидный, ок. 3 мм 
диам. Завязь и плоды только в основании или 
неравномерно по всей поверхности усажены 
мелкими серповидно изогнутыми или пря-
мыми вверх направленными щетинками или 
голые. Мерикарии почковидные, ок. 1,5 мм 
дл. [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: За-
падный Саян – хребты Хемчикский, Курту-
шибинский, Саянский, Иджирский , по доли-
нам р. Ус, Енисей, Бол. Уры, Мал. Уры, Хем-
терек-Тиг, Колбак-Мыс, Чолбак-Мыс, Тол-
ды-Чел, Узунсуг, Шигнота, Сарлы, Мадар-
лык.  

Россия: Алтай – долины р. Аргут, Коира, Бортулдага; Тува [1–
6]. 

Экология и биология. Ксерофит. Многолетнее травянистое 
растение. В степном и лесостепном поясах на открытых ска-
лах и каменистых склонах. Встречается на высотах 540–
1400 м над ур. м. Цветёт в июне – июле; плодоношение – 
июль – август [3–5]. 
 
Лимитирующие факторы. Изменение погодного режима в 
долине р. Енисей с формированием Саяно-Шушенского водо-
хранилища, сокращение мест произрастания [7]. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». Поиск, инвентаризация и оценка состояния по-
пуляций в природе. Создание банка данных по биологии, эко-
логии и интродукции [8]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1997; 
2. Определитель …, 1979; 3. Определитель …, 1984; 
4. Артёмов, 1993; 5. Сонникова, личные данные; 6. Куваев, 
Сонникова, 1998; 7. Новосёлова, Сонникова, 2004; 
8. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПОДМАРЕННИК  
ТРЁХЦВЕТКОВЫЙ 
Galium triflorum Michaux. (1803) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 
Краткое описание. Стебли до 50 см выс., 
слабые, восходящие или опирающиеся на 
другие растения, простые, реже разветвлён-
ные, голые или рассеянно опушенные от-
стоящими прямыми волосками. Листья по 5–
6 в мутовке, с одной жилкой, 13–32 мм дл. и 
5–12 мм шир., от продолговато-ланцетных до 
эллиптических с короткоостисто-
заостренным концом. По краю с верхней сто-
роны усажены прямыми и согнутыми, на-
правленными к верхушке щетинками или го-
лые, по жилке с нижней стороны – обращён-
ными к основанию крючковидными шипика-
ми. Соцветия пазушные, 3 (2–4)-цветковые 
полузонтики, расположены в средней и верх-
ней части растения. Цветоносы голые,  при 
плодах достигают 40 мм, цветоножки при 
плодах до 10 мм. Венчик желтовато-зелёный, 
колесовидный, около 3,5 мм диам., с 4 длин-
нозаострёнными лопастями. Завязи и плоды 
усажены длинными прямыми щетинками с 
крючком на конце [1]. 
 
Распространение. Известен из Курагинского, 
Ирбейского районов. Кроме края растёт в Тю-
менской, Томской, Новосибирской, Кемеров-
ской, Иркутской областях, Бурятии, на Даль-
нем Востоке, в Средней и Восточной Европе, 
Китае, Японии, Северной Америке [1, 2]. 

Экология и биология. Многолетник. Встречается в тёмно-
хвойных и смешанных лесах. Реликт третичных широколист-
венных лесов. 

Лимитирующие факторы. Вырубка лесных массивов. Ре-
ликтовая природа вида. 
 
Меры охраны. Необходимо выявление новых местообита-
ний, сохранение комплекса местообитаний. Организация на 
территории Курагинского района биологического заказника. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1996; 2. Черепнин, 
1967. 
 
Составитель: Е. Б. Андреева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Камнеломковые – 
Saxifragaceae 

СЕЛЕЗЁНОЧНИК  
НИТЕВИДНЫЙ 
Chrysosplenium filipes Kom. (1911) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, реликт третичного возрас-
та, эндемик. 

 
 
Краткое описание. Миниатюрное растение 
со стелющимися побегами, которые заканчи-
ваются розетками листьев. Листья мелкие 
кругловатые, до 0,5–0,8 мм в диам., с клино-
видным или усечённым основанием, по краю 
городчато-зубчатые. Верхняя поверхность 
листьев тёмно-зелёная. Генеративные побеги 
прямостоячие, малооблиственные, голые, 4–
7 см выс. Цветки на коротких цветоножках, 
скучены в рыхловатое щитковидное соцве-
тие. Обёртка из зелёных (во время цветения 
желтоватых) прицветных листьев. Доли ча-
шечки треугольные. Тычинок 8 [1]. 
 
Распространение. Встречается в горных эко-
системах Западного Саяна. Распространен на 
хребтах Кулумысском, Араданском [2, 3], 
Кедранском и Ергаки [4] в Ермаковском р-не, 
и на хребтах Борус по р. Соболёвая [2, 3] и 
Кантегирском по р. Малая и Большая Голая 
[5] в Шушенском р-не. Вне края встречается 
только в районе Телецкого озера на Алтае и в 
Северной Туве [1]. Эндемик. 

Экология и биология. Произрастает в расщелинах затенён-
ных скал, на скальных карнизах, по осыпям, между камнями в 
курумниках, по берегам ключей. Предпочитает сильно зате-
нённые, достаточно влажные местообитания. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, антро-
погенное нарушение естественных местообитаний. 
 
Меры охраны. Сохранение мест обитания вида в составе 
комплексных ООПТ. Организация памятников природы 
«Химдым» и «Тайгишская стрелка» в Каратузском р-не. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1994(а); 2. Черепнин, 
1963; 3. Флора …, 1975; 4. Данные составителя. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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СЕЛЕЗЁНОЧНИК  
ОВАЛЬНОЛИСТНЫЙ 
Chrysosplenium ovalifolium Bieb.  
ex Bunge (1830) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, реликт третичного возраста, эндемик. 

 

 
 
Краткое описание. Небольшое растение с 
ползучими корневищами. Прикорневые ли-
стья отсутствуют; стеблевые – расставлен-
ные, очередные, на черешках, более корот-
ких, чем пластинка. Последние – тонкие, го-
лые, округлые (у нижних листьев) или эллип-
тические (у верхних), с ширококлиновидным 
основанием, по краю городчатые. Стебли 5–
15 см, ветвистые лишь в соцветии, которое 
более или менее рыхлое, щитковидно-
метельчатое. Листья обёртки цельные, не-
сколько мельче верхних стеблевых. Чашели-
стики светло-зелёные, с округло-
треугольными лопастями. Тычинок 8 [1]. 
 
Распространение. Зарегистрирован только в 
Западном Саяне [2] на хребтах Борус и Ой-
ский в Шушенском и Ермаковском районах. 
Вне края встречается на Алтае и в Хакасии. 
Эндемик. 
 
Экология и биология. Произрастает в пих-
товых и смешанных лесах, в прирусловых 
местах. Предпочитает сильно затенённые, 
достаточно влажные местообитания [1, 2]. 

 
 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, антропо-
генное нарушение естественных местообитаний. 
 
Меры охраны. Охраняется в национальном парке «Шушенский 
бор». Необходимо выявление новых местообитаниё и организа-
ция точечных ООПТ [3]. 

Источники информации. 1. Флора …, 1994(а); 2. Черепнин, 
1963; 3. Флора …, 2003. 
 
Составитель:  Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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СЕЛЕЗЁНОЧНИК  
СЕДАКОВА 
Chrysosplenium sedakowii Turcz. 
(1844) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, реликт третичного возрас-
та, эндемик. 

 
 
 
Краткое описание. Небольшое тенелюбивое 
растение с очень нежными, голыми, припод-
нимающимися, поникающими или прямыми 
побегами. Листья светло-зелёные, слегка 
флюоресцирующие: прикорневые с округлой 
пластинкой и клиновидным, усечённым или 
выемчатым основанием; стеблевые – очеред-
ные, обычно трёхлопастные, черешковые, 
имеющие клиновидное основание. Стебли 
выше середины или почти от основания вет-
вистые, 3–10 см выс. Цветки одиночные, на 
длинных цветоножках, в совокупности обра-
зующие рыхлое метельчатое соцветие с рас-
ставленными, редко расположенными крою-
щими листьями. Чашелистики светло-
зелёные, полукруглые. Тычинок 8 [1]. 
 
Распространение. Встречается в горных 
экосистемах Саян. Распространён на хребтах 
Ойском [2], Кулумысском, Кедранском, Ер-
гаки в Ермаковском и Каратузском р-нах и в 
заповеднике «Столбы» (окр. г. Красноярска) 
[1]. Вне края встречается на Алтае, в При-
байкалье, Хакасии. За пределами России – в 
Монголии [1]. 

 
 
Экология и биология. Произрастает в расщелинах затенённых 
скал, на скальных карнизах. Предпочитает сильно затенённые, 
достаточно влажные местообитания. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, антро-
погенное нарушение естественных местообитаний. 
 
Меры охраны. Сохранение вида в составе ботанических и 
комплексных ООПТ. Организация памятников природы 
«Химдым» и «Тайгишская стрелка» в Каратузском р-не.  

 
Источники информации. 1. Флора …, 1994; 2. Черепнин, 
1963. 
 
Составитель: Н. В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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БАДАН САЯНСКИЙ 
Bergenia crassifolia  (L.) Fritsch. var. 
sajanensis Stepanov (2006) 

Статус: 2 (V). Уязвимая, эндемичная раса 
бадана. 

 
Краткое описание. Растение многолетнее, 
до 50 см высотой, имеющее длинные толстые 
корневища и розетки крупных, блестящих, 
кожистых, зимующих листьев, с почти цель-
ным краем, в основании более или менее за-
круглённых. Характерной особенностью 
данной расы является наличие 1-2 стеблевых 
листьев с расширенным во влагалище череш-
ком и небольшой, зелёной листовой пластин-
кой. Цветки в метельчато-щитковидном со-
цветии. Чашечка колокольчатая. Лепестки 
розовые, обратнояйцевидные [1, 2]. 
 
Распространение. Известен из единственного 
местонахождения в отрогах Кантегирского 
хребта, близ кордона «Малая Голая» Саяно-
Шушенского биосферного заповедника [1]. 
 
Экология и биология. Произрастает в кед-
ровых редколесьях на курумниках, 580 м 
н.у.м. Особенностью данной расы является 
позднее цветение, приходящееся на начало 
августа. Известная популяция занимает около 
150 кв. м. Особенности расы устойчивы в 
культуре (исследования в течение 8 лет). 
 
Лимитирующие факторы. Антропогенное 
разрушение естественных местообитаний, 
находящихся близ зоны затопления Саянско-
го водохранилища. 

Меры охраны. Поиск новых местонахождений расы, более 
подробное исследование в культуре, мониторинг за известным 
местонахождением. Популяция частично охраняется в буфер-
ной зоне Саяно-Шушенского заповедника. 

 
Источники информации. 1. Степанов, 2006; 2. Флора …, 
1994(а). 
 
Составитель:  Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Семейство Норичниковые – 
Scrophulariaceae 

ВЕРОНИКА  
ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
Veronica officinalis L. (1753) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, неморально-реликтовый вид из единич-
ных местонахождений. 

 
 
Краткое описание. Стебли в нижней части 
ползучие, восходящие, длинноволосистые, а 
в соцветии – железистые. Листья эллиптиче-
ские или обратнояйцевидные 2–5 см дл., ко-
роткочерешковые, по краю мелкогородчатые, 
волосистые. Цветки в соцветиях, развиваю-
щихся в пазухах верхних листьев, несупро-
тивные. Прицветники более длинные, чем 
цветоножки. Чашечка глубоко рассечена на 
4 ланцетные доли, около 3 мм дл., желези-
стая. Венчик бледно-голубой, незначительно 
превышает чашечку. Коробочка сплюснутая, 
обратнотреугольная, туповыемчатая, желези-
стая [1]. 
 
Распространение. Известен из двух место-
нахождений: Большемуртинский р-н [1] и 
Ермаковский р-н, окр. пос. Червизюль, уро-
чище Титенкино [2, 3]. 
 
Экология и биология. Произрастает в со-
ставе травяного яруса смешанных сосново-
берёзовых лесов. 

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций, 
разрушение местообитаний при строительстве дорог, вырубка 
леса, низовые пожары. 

Меры охраны. Сохранение вида в составе ботанических и 
комплексных ООПТ. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1996; 2. Степанов, 
1994; 3. Степанов, 1997(а). 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н. В. Степанов. 
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ВЕРОНИКА ПОРФИРИЯ 
Veronica porphyriana Pavlov (1951) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, из единичных ме-
стообитаний. 

 
Краткое описание. Многолетнее растение 
высотой 15–35 см. Стебли и листья зелёные, 
липкие от густого опушения из железистых 
волосков. Стебли одиночные или немного-
численные, прямые или восходящие, невет-
вистые, крепкие. Листья супротивные, пла-
стинки их продолговато-яйцевидные, 2–5 см 
дл. и 1–1,5 см шир., по краю мелкозубчатые; 
нижние – черешковые, средние и верхние – 
сидячие. Цветки почти сидячие, в верхушеч-
ных плотных кистях, при отцветании удли-
няющихся. Чашечка почти до основания рас-
сечена на ланцетные, густожелезистые доли. 
Венчик тёмно-синий, 8–10 мм дл., почти на 
2/3 разделен на ланцетные доли. Тычинки 
значительно короче венчика, пыльники сине-
ватые [1, 2]. 
 
Распространение. Известны немногочислен-
ные местонахождения в окр. г. Ужур (3). За 
пределами края распространён в Хакасии, Туве, 
на Алтае, в Казахстане, Средней Азии, Монго-
лии [1]. 
 
Экология и биология. Произрастает на лу-
гах, степных и каменистых склонах. Цветёт в 
конце июня – августе [1, 4]. Биология не изу-
чена. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 

 
 
Меры охраны. Необходимо установление контроля за состоя-
нием популяций, изучение биологии и возможности введения в 
культуру. 
 
Источники информации. 1. Положий, 1996; 2. Флора …, 
1955; 3. Флора …, 1979; 4. Черепнин, 1965. 
 
Составитель: И. Е. Ямских. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ВЕРОНИКА РЕВЕРДАТТО 
Veronica reverdattoi Krasnob. (1973) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид. Эндемик тувинско-хакасско-
красноярский. 

 
Краткое описание. Многолетнее, корневищ-
ное растение 25−50 см выс. с многочислен-
ными, прямостоячими, опушенными спутан-
ными, простыми волосками и единичными 
желёзками, стеблями. Листья ланцетные или 
ланцетно-линейные, сизо-зелёные, 2−3 см дл. 
и 0,3−0,6 см шир., в нижней части почти су-
противные, в верхней − очередные, посте-
пенно суженные в черешок до 1 см дл., опу-
шенные простыми спутанными волосками. 
Самые нижние листья перисто-лопастные,  
средние – крупнопильчатые, верхние – ли-
нейные, цельнокрайние или с единичными 
зубчиками, более густо опушенные. Кисти 
верхушечные, 8−16 см дл., одиночные или 
многочисленные. Цветоножки 1,5−2 мм дл. 
Чашечка на 2/3 или 3/4 рассечена на ланцет-
ные, острые, опушенные доли. Венчик синий, 
5–6 мм дл., с отгибом, немного превышаю-
щим трубку, в зеве которой кольцо густых 
волосков. Коробочка обратнояйцевидная, в 
верхней части густо покрыта железистыми и 
простыми волосками [1–3]. 
 
Распространение. Единственное местона-
хождение отмечено в Красноярской лесосте-
пи [4, 5] в окр. г. Красноярска на 7 террасе 
р. Енисей. Вне Красноярского края встреча-
ется на юге Хакасии и в юго-западной части 
Тувы [1–4, 6–8]. 
 

 
 
Экология и биология. Ксерофит. Растёт в каменистых степях, 
на крутых склонах. Цветёт с конца июля по август. Размноже-
ние семенное [9]. 

Лимитирующие факторы. Узколокальный изолированный 
участок ареала с малой численностью в популяции. Узость 
экологической природы вида. Антропогенное воздействие, 
приводящее к нарушению условий обитания. 
 
Меры охраны. В Красноярском крае вид не охраняется. Не-
обходимы изучение биологии вида и контроль за состоянием 
популяций. 

 
Источники информации. 1. Красноборов, 1973; 2. Положий, 
1979; 3. Положий, 1996; 4. Определитель ..., 1979; 
5. Антипова, 2003; 6. Красноборов и др., 1977; 7. Ревушкин, 
1979; 8. Определитель ..., 1984; 9. Красноборов, Вибе, 2001. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ВЕРОНИКА САЯНСКАЯ 
Veronica sajanensis Printz (1921) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, эндемик, внесён в 
Красную книгу РФ. 

 
 
 
Краткое описание. Растение 50–70 см выс., 
серовато-зелёной окраски, густо опушенное 
простыми волосками с участием железистых. 
Листья супротивные, сидячие, ланцетовид-
ные, по краям остропиловидно-зубчатые, 
кверху длиннозаострённые, в основании ок-
руглые. Соцветие кистевидное, плотное, рас-
положено одиночно на верхушках стеблей, 
имеет цилиндрическую форму. Цветоножки 
и чашечки густо- и длинноволосистые. Лепе-
стки бледно-синие, 6–7 мм дл. [1]. 
 
Распространение. Приурочен к высокогор-
ным районам Саян: хребты Кулумысский, 
Ойский, Ергаки; бассейны р. Ус, р. Оя, 
оз. Ойское (Ермаковский р-н); хребты Шан-
дын и Крыжина, Манское и Кутурчинское 
белогорья, верховья р. Казыр (Каратузский, 
Курагинский, Саянский и Партизанский р-
ны). Вне края встречается в Хакасии и Туве. 
Эндемик. Распространён, только в восточной 
части Западного Саяна и западной, наиболее 
увлажнённой части Восточного Саяна [2–6]. 
 
Экология и биология. Произрастает на вы-
сокогорных субальпийских и альпийских лу-
гах, в субальпийских кедрово-пихтовых ред-
колесьях, каменистых склонах, тундрах [1–4]. 

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний 
вследствие пастбищной дигрессии. 

Меры охраны. Необходима организация биологического за-
казника «Кедранский реликтовый остров» в Ермаковском и 
Каратузском районах, охватывающего в южной части места 
массового произрастания вида; организация микрозаказников 
в северной части ареала – на Кутурчинском и Манском бело-
горьях [5]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1996; 2. Красноборов, 
1976; 3. Черепнин, 1961; 4. Определитель …, 1979; 
5. Флора …, 2003; 6. Степанов, 1994. 
 
Составители: Н.В. Степанов, Е.А. Минакова. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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ВЕРОНИКА СЕРГИЕВСКОЙ 
Veronica sergievskiana Polozh. (1996) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Эндемик Южной 
Сибири. 

 
Краткое описание. Корневища короткие, с 
пучком тонких корней. Побеги в числе 2-5, 
восходящие или прямые, 25-40 см выс, не-
ветвистые. Листья супротивные, черешчатые, 
пластинки их продолговато-эллиптические, 
реже удлинённояйцевидные, до ланцетных, 
2,5-4 см дл. и 0,8-1,3 см шир., с короткокли-
новидным основанием, короткозаострённые, 
по краю мелко-пиловидно-зубчатые. Стебли 
и листья сероватые от тонкого войлочка из 
извилистых волосков. Кисти верхушечные, 
одиночные, узкие. Ось соцветия, прицветни-
ки, цветоножки, чашечки опушены тонкими 
светлыми извилистыми волосками без желё-
зок. Чашечка 4 мм дл., на 1/3 короче венчика, 
рассечена почти до основания на 4 острые 
ланцетные доли. Венчик светло-синий, доли 
его на верхушке закруглённые. Коробочка 
округло-яйцевидная или почти округлая, 3-
3,5 мм дл., железистая, с небольшой узкой 
выемкой [1].  
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края отмечен: Западный Саян (Ерма-
ковский р-он – окрестности с. Усинское, бе-
рега р.Ус выше устья р. Таловки; предгорья 
Восточного Саяна – Красноярск, о.Отдыха. В 
России: Забайкалье (Читинская обл.). Вне 
России: неизвестна. Эндемик Южной Сибири  
[1, 2]. 

 
 
Экология и биология. Растёт в степях, на обрывистых берего-
вых скальных обнажениях [1, 2].  

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие хозяйственной деятельности. Известное местона-
хождение на о. Отдыха  в 2005-2006 гг. было уничтожено при 
строительстве дороги.  
 
Меры охраны. Исследование биологии вида и введение его в 
культуру. Охраняется на территории природного парка «Ерга-
ки». 

 
Источники информации. 1. Положий, 1996; 2. Степанов 
(гербарные образцы KRSU). 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ВЕРОНИКА ТАЙГИШСКАЯ 
Veronica taigischensis Stepanov 
(1994) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, из единичных местонахождений, энде-
мик Красноярского края. 

 
Краткое описание. Стебли 40–60 см поле-
гающие, в верхней половине разветвлённые. 
Генеративные ветви (1–6 узлы от главного 
соцветия) при плодах удлиняющиеся до 25–
30 см, часто в верхних узлах также ветвя-
щиеся и образующие соцветия 3 порядка. 
Листья супротивные, удлинённо-ланцетные, 
по краю перисто-надрезанные . Зубцы не-
многочисленные (по 10–20 с одной стороны), 
3–7 мм дл., почти равные или в 1,5 раза коро-
че неразделённой части полупластинки. Че-
решки 7–10 мм. Соцветие метельчато-
кистевидное, состоящее из многочисленных 
боковых и верхушечной кистей. Кисти 8–
14 см дл., в нижней части с расставленными 
на 5–10 мм цветками, по отцветании почти не 
удлиняющиеся. Прицветники линейные или 
шиловидные, у нижних цветков до 10–15 мм 
дл., в верхней части соцветия почти дости-
гающие окончаний зубцов чашечки. Цвето-
ножка 2–2,5 мм дл., в 1,5–2 раза короче ча-
шечки. Чашечка 3,5–4 мм дл., до 
3/4 надрезанная на 4 удлинённо-ланцетных 
острых зубца. Венчик сине-фиолетовый 6 мм 
дл. Коробочки 2,5–3 мм в диам., округлые, на 
верхушке с узкой выемкой. Столбик в 
1,5 раза превышает коробочку. Семена 
овальные 0,9–1,2 мм дл. [1, 2]. 

Экология и биология. Известна из единичных местонахож-
дений, приуроченных к прирусловым местообитаниям бас-
сейна р. Амыл (Каратузский р-н): р. Тайгиш между устьем 
р. Червизюль и ручьём Кедран. 

Экология и биология. Произрастает в долинных тополёвых и 
черневых лесах. 
 
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций, 
разрушение пойменных местообитаний при строительстве до-
рог, вырубка леса. 
 
Меры охраны. Сохранение вида в составе ботанических и 
комплексных ООПТ. Организация памятников природы 
«Химдым» и «Тайгишская стрелка» в Каратузском р-не. 

 
Источники информации. 1. Степанов, 1994; 2. Степанов, 
1997(б). 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КАСТИЛЛЕЯ  
АРКТИЧЕСКАЯ 
Castilleja arctica Krylov et Serg. 
(1939) 

Статус: 4 (I). Редкий вид с неопределённым 
статусом. Внесён в Красную книгу РФ. 

 
Краткое описание. Растение с восходящими, 
многочисленными стеблями 10-25 см выс. 
Стебли облиственные, листья ланцетные, 
очередные, сидячие, длиннозаострённые, 
ломкие, 3-4 см дл., цельные или с короткими 
боковыми долями, опушены короткими во-
лосками с примесью железистых. Соцветие 
верхушечное, продолговато-овальное, ком-
пактное. Прицветники широкие (8-15 мм), 
желтовато-зелёные или розоватые, на вер-
хушке рассечённые на 2-3 линейные доли с 
каждой стороны. У таймырских популяций 
розовая окраска прицветников выражена ме-
нее ярко, чем у западносибирских. Чашечка 
13-18 мм, розовая, с опушением из длинных 
извилистых волосков. Венчик 2-2,5 см, верх-
няя губа длинная, коротковолосистая по 
спинке, с малиновым краем или вся розовая, 
нижняя губа короче верхней, доли ее на кон-
цах желтоватые, мешочек вздутый, малино-
вый, по жилкам опушенный. Коробочка 
овальная [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский р-н. Верхнее течение р. Пясина — 
выход реки из оз. Пясино, устье р. Дудыпта. 
Вост. побережье п-ова Гыдан — станок Зве-
ревский. Горы Бырранга — р. Шайтан, р. 
Фадьюкуда, р. Дябака-Тари. Горы северного 
обрамления Анабарского плато — ср. тече-
ние р. Эриечка, р. Фомич.  

Горы вдоль нижнего течения р. Котуй от г. Одихинча до руч. 
Большой Чомно-Юрях (урочище Кысыл-Хая). Россия: север 
Западной Сибири (Ямал – класс. мест., Гыдан, Полярный 
Урал) [1- 4]. 

Экология и биология. Многолетник, ксеромезофит, растёт в 
местах с достаточным снеговым укрытием, на дренированных 
почвах. Обычные местообитания — сухие луга в долинах гор-
ных рек, луга и луговинные разнотравно-кустарничковые тун-
дры в нижнем горном поясе, слабо задернованные осыпи; на 
юге также сухие лиственничные редины, луговины на низких 
водоразделах [3, 4]. 
 
Лимитирующие факторы. Ограниченное распространение, 
малая семенная продуктивность, малочисленность (как прави-
ло) популяций, естественные морфогенетические процессы 
(осыпание грунта, размыв пойменных участков). 
 
Меры охраны. Северные популяции охраняются на террито-
рии заповедника «Таймырский». Вид внесён в региональный 
список (Арктика) редких и исчезающих растений СССР, в 
Красную Книгу ЯНАО, охраняется также в нац. парке Югыд-
ва [5-7]. 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, вып. 
8, 1980; 2. Флора Сибири, т. 12, 1996; 3. Поспелова, Поспелов, 
2007; 4. Соколова, 1979, 1987; 5. Красная книга…, 2008; 6. 
Редкие и исчезающие виды флоры СССР, 1981: 7. Красная 
книга Ямало-Ненецкого автономного округа, 1997. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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КАСТИЛЛЕЯ ТОНЕНЬКАЯ 
Castilleja tenella Rebr. (1964) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Тонкие, неветвистые 
стебли 15-25 см выс., в числе нескольких, от-
ходят от общего корня. Стеблевые листья 
линейные, 1-2 мм шир., верхние красноватые. 
Стебли и листья гладкие или покрыты очень 
коротким пушком, в соцветии стебель опу-
шен мягкими волосками. Соцветие короткое, 
негустое, 1-2 (3) см дл. Прицветники ланцет-
ные, 3-4 мм шир., 15-18 мм дл., на верхушке 
слабо надрезанные, беловато-розовые. Ча-
шечка узкая, в нижней части слабо опушен-
ная, розовато-фиолетовая, 10-15 мм дл. Вен-
чик очень узкий, 20-22 мм дл. Верхняя губа 
на спинке желтоватая, нижняя — красновато-
фиолетовая. От других близких видов рода 
отличается красивым сочетанием желтых и 
розовых оттенков в соцветии [1, 2]. 
 
Распространение. Таймырский р-н, горы и 
предгорья юго-восточной части в бассейне р. 
Котуй (возвышенность Этерин-Тумус в р-не 
впадения р. Медвежьей в р. Котуй, низовья р. 
Котуй, ср. течение р. Эриечки). Россия: Яку-
тия, горы Верхоянья. Вне России не произра-
стает [1- 3]. 
 
Экология и биология. Многолетник, ксеро-
мезофит, придерживающийся дренирован-
ных, относительно сухих, заснеженных в 
зимнее время местообитаний. Растёт на ка-
менистых склонах в составе травяных груп-
пировок, на слабо задернованных лугах неза-
ливаемых участков пойм вместе с другими 
видами рода. В сомкнутых сообществах не 
отмечался [3]. 

Лимитирующие факторы. Ограниченное распространение, 
малочисленность  популяций, узкая экологическая специали-
зация, нестабильность грунтов в местах произрастания. 

Меры охраны. Не разработаны. Необходимо выявление но-
вых популяций с целью более подробного изучения биологии 
и экологии вида и разработки мер по его охране.  

 
Источники информации. 1. Флора Сибири, т. 12., 1996; 2. 
Ребристая, 1964; 3. Поспелова, Поспелов, 2007. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: И.Н. Поспелов. 
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КАСТИЛЛЕЯ ЮКОНСКАЯ 
Castilleja yukonis Pennell (1934) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

 
 
 
Краткое описание. Стебли в числе несколь-
ких, 15-20 см выс., прямостоячие, тонкие, ко-
ротко опушённые, седоватые. Листья очеред-
ные, узколинейные, косо вверх направлен-
ные, 1-2 мм шир., коротко прижато опушён-
ные. Соцветия продолговатые, 2-4 см дл. и 
1,5-2 см шир., стебель в соцветии мохнато 
опушённый. Прицветники жёлтые, продолго-
ватые, 7-10 мм  дл., с 1-2 парами узких лопа-
стей, слабо волосистые в нижней части. 
Цветки 15-20 мм, с короткоопушёнными ча-
шечкой и венчиком. Венчик бледно-жёлтый, 
с тёмно-розовой вздутой губой, густо опу-
шенной короткими волосками. Коробочка 8-9 
мм дл. [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский р-н. Только в бассейне р. Фомич в 
ср. течении близ устья р. Биллях. Россия: 
Якутия (только р. Быллат), Анюйское наго-
рье, Чукотка. За пределами России: бассейн 
р. Юкон, Аляска [1- 3].  
 
Экология и биология. Многолетник, при-
урочен к сухим, дренированным грунтам. 
Встречается изредка на сухих лугах щебни-
сто-песчаных террас и высокой поймы [3]. 
 
Лимитирующие факторы. Ограниченное 
распространение, малочисленность  популя-
ций, узкая экологическая специализация. 

 
 
Меры охраны. Не разработаны. Выявление новых популяций с 
целью уточнения ареала вида, более подробного изучения его 
биологии и экологии и разработки мер по его мониторингу и 
охране. 
 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, вып. 
8, 1980; 2. Флора Сибири, т. 12., 1996; 3. Поспелова, Поспе-
лов, 2007. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов. 
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MЫТНИК МИЛОВИДНЫЙ 
Pedicularis venusta (Bunge) Schangin 
ex Bunge (1843) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид на северо-западной границе 
ареала. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 10–40 см выс. Прикорневые 
листья с длинными волосистыми черешками, 
листовые пластинки ланцетные, перисто-
рассеченные на перисто-раздельные, тонкох-
рящевато-зубчатые сегменты, сверху голые, 
снизу коротковолосистые; стеблевые листья 
очередные, мельче прикорневых, малочис-
ленные, на коротких черешках. Цветки в гус-
том продолговатом соцветии. Нижние при-
цветники листовидные, средние – 3–5-
лопастные, с удлинённой средней лопастью. 
Чашечка 8–12 мм дл., колокольчатая, спереди 
почти на 1/3 расколота, опушена длинными 
плоскими волосками, с широкотреугольны-
ми, цельнокрайными, в 3–5 раз короче труб-
ки зубцами. Венчик 20–26 мм дл., жёлтый, с 
прямой трубкой, в 1,5 раза короче отгиба. 
Шлем с коротким носиком с 2 зубчиками. 
Нижняя губа немного короче шлема. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края три местонахождения: Минусин-
ская степь (Майдашинские горы); Восточный 
Саян (Ирбейский р-он – р. Ирба, гора Кой-
бар). В России: горный Алтай, Хакасия, Вос-
точная Сибирь, Дальний Восток. Вне России: 
Монголия, Северный Китай, Япония [1–4]. 

 
 
Экология и биология. Растёт на лугах, по берегам рек, в зарос-
лях кустарников, осветлённых лесах. Цветёт в июне – начале 
июля. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. 
 
Меры охраны. Необходимо организовать поиск новых ме-
стонахождений, установить контроль за состоянием популя-
ций, ограничить использование мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1965; 2. Флора …, 
1979; 3. Флора …, 1996; 4. Губанов, 1996. 
 
Составитель:  Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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MЫТНИК  
МОХНАТОКОЛОСЫЙ 
Pedicularis dasystachys Schrcnk 
(1844) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид на северо-восточной грани-
це ареала. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое растение 10–35 см выс. Листья очеред-
ные, пластинки ланцетные, перисто-
рассеченные, сегменты перисто-надрезанные, 
туповатые, по краю хрящеватые; прикорне-
вые – черешковые, стеблевые – почти сидя-
чие. Цветки в коротком, почти головчатом, 
при отцветании удлиняющемся соцветии. 
Нижние прицветники линейные, в верхней 
половине по краю зубчатые, средние и верх-
ние – цельнокрайние. Чашечка 11–13 мм дл., 
ширококолокольчатая, мохнатая, на треть 
разрезана на ланцетные цельнокрайные зуб-
цы. Венчик 20–25 мм дл., пурпуровый, редко 
беловатый, с трубкой, почти равной шлему. 
Шлем на верхушке круто согнут и оттянут в 
короткий, широкий, косо срезанный носик, 
имеющий с каждой стороны по короткому 
зубчику. Нижняя губа немного короче шле-
ма, по краю мелкозубчатая. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края два местонахождения: Минусин-
ская степь (гора Сабин-Дабан); Восточный 
Саян (с. Анаш). В России: юг Западной Си-
бири, Хакасия, европейская часть России. 
Вне России: Средняя Азия, Монголия [1–4]. 

Экология и биология. Растёт на солонцах, солонцеватых и 
заливных лугах. Цветёт в мае – начале июня. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Необходимо организовать поиск новых ме-
стонахождений, установить контроль за состоянием популя-
ций, ограничить использование мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1965; 2. Флора …, 
1979; 3. Флора …, 1996; 4. Положий и др., 2002. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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МЫТНИК МОХНАТЫЙ 
Pedicularis villosa Ledeb. ex Sprengel 
(1825) 
Статус: 4 (I). Редкий вид с неопределённым 
статусом, на западной границе ареала. 
 
 

 
 
Краткое описание. Растение образует ком-
пактные дерновинки с одиночными, реже не-
сколькими стеблями высотой 13-20 см. Стеб-
ли обычно густо- и длинноволосистые, реже 
голые. Прикорневые листья многочисленные, 
на длинных черешках, с продолговато-
эллиптическими почти голыми пластинками 
с некрылатой осью, перисто-рассечённые на 
перисто-раздельные, по краю хрящевато-
зубчатые доли. Стеблевые листья очередные, 
немногочисленные, на коротких черешках. 
Соцветие продолговатое, реже головчатое. 
нижние прицветники листовидные, средние 
— трёхраздельные, с удлинённой пильчатой 
по краю средней долей. Чашечка 10-12 мм, 
колокольчатая, спереди разрезанная, волоси-
стая, с треугольными короткими зубцами. 
Венчик около 20 мм, тёмно-розовый; носик 
шлема короткий, с мелкими зубчиками с ка-
ждой стороны. Нижняя губа короче шлема [1, 
2]. 
 
Распространение. В крае: Таймырский рай-
он (восточная часть). Наиболее обычен по 
берегам озера Таймыр и впадающих в него 
рек (Ледяная, Верхняя Таймыра с притоками, 
Бикада, Яму-Тарида). Произрастает также по 
берегам р. Новя (урочище «Ары-Мас»). Рос-
сия: арктическая Якутия, север Дальнего 
Востока. Вне России не отмечен [1- 3]. 

Экология и биология. Многолетний поликарпик, довольно 
чётко приуроченный к песчаным, реже щебнисто-песчаным 
грунтам, растёт в долинах рек на участках высокой поймы и 
краевых участках террас, встречается всегда единичными 
особями или немногочисленными популяциями. Иногда 
встречается на песчано-галечных отмелях ледниковых озёр 
(Надатурку, Сырутатурку). Ксеромезофит. Цветёт в июле-
августе, цветение по срокам довольно растянуто [3]. 
 
Лимитирующие факторы. Узкий ареал, узкая экотопическая 
приуроченность, возможная деградация популяций при мас-
совом проходе диких северных оленей. 
 
Меры охраны. Не разработаны. Северные популяции частич-
но охраняются на территории заповедника «Таймырский» 
(участок «Ары-Мас»). 

 
Источники информации. 1. Арктическая  флора СССР, вып. 
8, 1980; 2. Флора Сибири, т. 12, 1996; 3. Поспелова, Поспелов, 
2007. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото: И.Н. Поспелов. 
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НОРИЧНИК  
МНОГОСТЕБЕЛЬНЫЙ 
Scrophularia multicaulis Turcz. (1840) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид. Эндемик приенисейских островных 
степей [1]. 

 
Краткое описание. Многолетнее растение, 
20−45 см выс., стебли многочисленные (10–
20), ветвистые от основания, реже простые, 
восходящие, в нижней части тёмно-
фиолетовые, в верхней, так же как цветоносы 
и цветоножки, покрыты редкими, бурыми, 
железистыми волосками. Листья 3−7 см дл. и 
0,5−1,5 см шир., перисто-рассеченные до ли-
нейно-ланцетных острых конечных долек, на 
черешках 0,5–1,5 см дл., в общем очертании 
продолговато-яйцевидные, рассеянно-
мелкожелезистые. Прицветные листья ли-
нейные или слабо перистые, острые, до 
2,5 см дл. и 1,5 мм шир. Цветки на цветонож-
ках в 3−4 раза длиннее чашечки, по 1–3 на 
пазушных цветоносах до 1 см дл., собраны в 
пирамидальные соцветия. Чашечка голая с 
широкоэллиптическими, плёнчато-
окаймлёнными долями. Венчик 5−6 мм дл., 
бурый, с тёмно-фиолетовой трубкой и ниж-
ней губой, верхняя с почти чёрными лопа-
стями, которые в 2 раза длиннее боковых ло-
пастей нижней губы. Тычинки с железисты-
ми нитями и чёрными пыльниками не высту-
пают из венчика. Стаминодий обратнояйце-
видно-лопатчатый. Завязь яйцевидная, голая. 
Коробочка яйцевидно-шаровидная, бурая, 
5 мм дл. и 6 мм шир. [2–4]. 

Распространение. Известен из Красноярской лесостепи – окр. 
г. Красноярска: Голубая горка в долине р. Базаиха, г. Такмак 
[3–6], из Енисейско-Чулымской лесостепи – окр. д. Куртак, из 
подтайги Восточного Саяна – окр. ст. Сорокино. Найден в Бе-
рёзовском, Манском, Новоселовском районах. За пределами 
Красноярского края встречается в Хакасии [2, 5–7]. 
 
Экология и биология. Ксеропетрофит. Растёт в степях, на 
открытых каменистых берегах рек, щебнистых склонах и 
осыпях. Цветёт во второй половине мая − августе [5]. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены.  
 
Меры охраны. Часть отмеченных популяций охраняется в 
заповеднике «Столбы» (г. Такмак) и его охранной зоне (Голу-
бые горки). Необходимо провести оценку численности попу-
ляций, осуществлять мониторинг их состояния, регулировать 
антропогенные нагрузки. 

 
Источники информации. 1. Положий и др., 2002; 
2. Горшкова, 1955; 3. Положий, 1979; 4. Положий, 1996; 
5. Черепнин, 1965; 6. Антипова, 2003; 7. Анкипович, 1999. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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ЦИМБАРИЯ ДАУРСКАЯ 
Cymbaria dahurica L. (1753) 

Статус: 3 (R). Редкий вид на северо-
западной границе ареала. 

 
Краткое описание. Растение 8–20 см выс., 
ветвистое, густо покрытое длинными волос-
ками. Стебли в числе нескольких или оди-
ночные. Листья супротивные, сидячие, ли-
нейные или линейно-ланцетные, цельнокрай-
ные, 1,5–3 см дл. и 1–4(5) мм шир. Цветки 
расположены на цветоножках, выходящих из 
пазух средних листьев. Чашечка беловато-
войлочная, колокольчатая, слегка вздутая, 
рассечённая на 5 почти равных остроконеч-
ных долей. Венчик крупный, ярко-жёлтый, 
4–5 см дл., снаружи негусто опушённый. 
Верхняя губа надрезана на 2 широкие и ту-
пые лопасти, отогнутые назад. Коробочка 10–
12 мм дл. [1]. 
 
Распространение. Известен из четырёх 
пунктов в Минусинской степи (г. Минусинск, 
с. Лугавское, с. Кривинское, р. Тесь). Вне 
края: Хакасия, Тыва, Иркутская, Читинская 
области, Бурятия, Дальний Восток. За преде-
лами России: Центральная Азия [1-4]. 
 
Экология и биология. Щебнистые и каме-
нистые склоны, степи, пески [1]. Цветёт в 
июне – июле. 
 
Лимитирующие факторы. Декоративность, 
редкая встречаемость и малая численность 
особей в популяциях вида, находящегося на 
границе ареала. 

 
 
Меры охраны. Сохранение мест обитания вида, контроль над 
численностью популяций, интродукция. 
 
Источники информации. 1. Флора…, 1996; 2. Черепнин, 
1967; 3. Флора…, 1979; 4. Гербарный образец KRAS. 
 
Составитель: Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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Семейство Паслёновые – 
Solanaceae 

ПУЗЫРНИЦА  
ФИЗАЛИСОВАЯ 
Physochlainia physaloides (L.)  
G. Don fil. (1838) 

Статус: 1 (E). Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. 

 
Краткое описание. Многолетнее растение с 
толстым восходящим корневищем и клубне-
видным корнем. Стебель высотой 20–50 см, 
одиночный или в числе нескольких, в верх-
ней части паутинисто опушённый длинными 
членистыми волосками. Нижние листья че-
шуевидные, остальные на черешках, яйце-
видные, сердцевидные, короткозаостренные, 
цельнокрайние или слегка выемчатые. Цвет-
ки немногочисленные, в верхушечных зонти-
ковидных соцветиях. Чашечка шерстистая, во 
время цветения трубчато-колокольчатая, при 
плодах вздутая, с сетчатым жилкованием. 
Венчик фиолетовый, воронковидный, в 2–
3 раза длиннее чашечки. Коробочка шаро-
видная, до 1 см в диам., с маленькой упло-
щённой крышечкой [1–3]. 
 
Распространение. Встречается на 
хр. Араданский, в долине р. Ус (Ермаковский 
район) [4]. За пределами края распространён 
в Хакасии, Туве, Западной и Восточной Си-
бири, Средней Азии, Казахстане, на Дальнем 
Востоке, в Монголии, Китае, Японии [1]. 

Экология и биология. Мезопетрофит. Растёт на скалистых 
склонах, каменных россыпях, в степях, разреженных лесах. 
Цветёт в апреле – мае. Лекарственное растение [2, 3, 5]. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Внесён в сводки Красной книги Республики 
Хакасия [3], «Редкие и исчезающие растения Сибири» [6]. Не-
обходимы создание видового заказника в местах произраста-
ния вида, установление контроля за состоянием популяций, 
поиск новых мест произрастания. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1996; 2. Флора …, 
1979(б); 3. Красная книга …, 2002; 4. Шауло, Анкипович, 
1993; 5. Черепнин, 1965; 6. Редкие и исчезающие растения …, 
1980. 
 
Составитель: И. Е. Ямских. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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Семейство Липовые – 
Tiliaceae 

ЛИПА НАЩОКИНА 
Tilia nasczokinii Stepanov (1993) 

Статус: 1 (E). Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Единственный представитель 
широколиственных пород, сохранившихся с 
доледникового времени в Красноярском крае. 

 
Краткое описание. Дерево до 20–25 м выс. 
или кустарник с восходящими стволами. Мо-
лодые листья со слабосердцевидным или 
почти усечённым основанием, почти равно-
бокие. Развитые листья 5–9 см дл. и 5–8 см 
шир., а на порослевых побегах до 15 см дл. и 
до 11 см шир. Терминальные листья резко 
несимметричные с косым усечённым или 
слабо сердцевидным основанием, по краю 
крупнозубчатые или пильчатые. Зубцы ши-
рокотреугольно-округлые, с резко оттянутой 
верхушкой. Соцветие 1–5-цветковое. Завязь 
длинно-шерстисто-опушённая. Молодые 
плоды продольно-ребристо-опушённые. Зре-
лые плоды приплюснуто-шаровидные или 
шаровидные до 0,5 см в диам. 
 
Распространение. Вид известен только из ок-
рестностей Красноярска. Часть местонахож-
дений - на правом берегу р. Енисей против 
устья р. Мана – на Манском займище и Липо-
вый хребет [2–5, 7], Караульная гора, район 
п. Удачный [8]. Другая часть – на левобережье 
Енисея, по склону гривы в бассейне ручья 
Каштак.  

Указывался для островов в районе Стрелки [6], но уже к концу 
XIX века здесь исчез [2]. Вне Красноярского края вид неизвес-
тен. 

Экология и биология. Встречается малочисленными группа-
ми на склонах грив и в логах в составе смешанных берёзово-
сосновых сообществ. Все местонахождения находятся в пре-
делах подтаёжного высотного горного пояса. Наиболее близка 
к липе амурской. По сравнению с близкородственными вида-
ми вегетационный период укороченный [3]. 
 
Лимитирующие факторы. За то время, как известна липа 
под Красноярском (около 200 лет), численность ее значитель-
но снизилась [2]. До XIX века обычная, в районе Манского 
займища в настоящее время стала там очень редка. Из бли-
жайших окрестностей Красноярска [6] исчезла совсем. Дан-
ные о произрастании липы на склонах Липового хребта за по-
следние 50 лет не подтверждались. По историческим сведени-
ям [2], факторами, оказавшими наиболее негативное воздей-
ствие на данный вид, явились разрушение коренных мест оби-
тания липы и уничтожение её, либо изъятие из сообществ. 
 
Меры охраны. Частично охраняется в буферной зоне запо-
ведника «Столбы». Необходима организация ботанического 
заказника на Манском займище и Липовом хребте. 

 
Источники информации. 1. Степанов, 1993(а); 2. Прейн, 
1895; 3. Буторина, Нащокин, 1958; 4. Васильев, 1953; 
5. Ильин, 1934; 6. Степанов, 1835; 7. Черепнин, 1963; 
8. Васильев А. Н. – личное сообщение. 
 
Составитель: Н. В. Степанов. 
Рисунок: В. С. Степанов, Н. В. Степанов. 
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Семейство Водноореховые – 
Trapaceae 

ВОДЯНОЙ ОРЕХ  
ПЛАВАЮЩИЙ (ЧИЛИМ) 
Trapa natans L. s. l. (1753) 

Статус: 1 (Е). Находится под угрозой исчез-
новения. Неморально-реликтовое растение 
третичного возраста. 

 
Краткое описание. Однолетнее водное рас-
тение с розеткой небольших (до 3−4 см дл.), 
плавающих, жёстких, яйцевидно-
широкоромбических, зубчатых в верхней по-
ловине листьев, на длинных (до 10 см) че-
решках. Подводные стебли длинные (до 
1−1,5 м), несут супротивные, перисто-
рассеченные на узкие доли, рано опадающие 
подводные листья, в основании которых на-
ходятся мутовки перисто-рассеченных при-
даточных корней, содержащих хлорофилл. 
Цветки пазушные, одиночные, белые, четы-
рёхмерные, свободнолепестные, с двойным 
околоцветником до 20 мм в диам. Плоды 
крупные, твёрдые, четырёхрогие, с одним 
крупным семенем, прикреплённые к основа-
нию стебля и лежащие на дне водоёма. В 
пределах нашей флоры различают микрови-
ды [1−3]. 
 
Распространение. Известен в изолирован-
ных местонахождениях в Восточном Саяне, 
Минусинской котловине, в озёрах и прудах 
Канской лесостепи.  

По литературным данным [4−8], отмечен был в озёрах Мо-
жарское, Варламово, Мал. Убинское, Арлама, Хабалык, Пес-
карное, Линево, в озёрах у подножья белка «Кизя», окр. 
с. Ашкаульское, с. Мало-уринское, в прудах с. Устьянское. 
Гербарные материалы собраны только из оз. Большое Убин-
ское. Отмеченные местонахождения из Курагинского, Кан-
ского и Абанского районов. В России широко распространён в 
Европе и на Дальнем Востоке. Ареал вида голарктический, 
микровидов – эндемичный [2, 3]. 
 
Экология и биология. Термофильный гидрофит. Образует 
заросли в спокойных водах хорошо прогревающихся стоячих 
или слабопроточных водоёмов с илистыми грунтами – мелких 
озёр, стариц, заводей, проток на расстоянии 15−50 м от бере-
га.  
 
Лимитирующие факторы. Ареал водяного ореха сократился 
в историческое время в результате уничтожения его челове-
ком. Массовый сбор их в начале ХХ века, возможно, стал од-
ной из причин вымирания вида на территории Канского и 
Абанского районов. Катастрофически исчезают местонахож-
дения из-за использования пойменных водоёмов на полив, ис-
требления растения скотом. 
 
Меры охраны. Вид внесён в список редких и исчезающих 
растений Сибири [7]. Необходим запрет на сбор плодов на 
всём протяжении ареала вида, организация заказников на тер-
ритории Курагинского района. 
 
Источники информации. 1. Крылов, 1935; 2. Васильев, 1949; 
3. Власова, 1996; 4. Мартьянов, 1923; 5. Черепнин, 1963; 
6. Прейн, 1898; 7. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 
8. Положий, 1983. 
 
Составитель: Е. М. Антипова. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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Семейство Фиалковые – 
Violaceae  

ФИАЛКА НАДРЕЗАННАЯ 
Viola incisa Turcz. (1842) 

Статус: 1 (E). Уязвимый вид на северной 
границе ареала. Южносибирский эндемик. 
Внесён в Красную книгу РФ 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое короткокорневищное бесстебельное рас-
тение. Листья прикорневые, до 15 см дл., 
пластинки яйцевидные, с клиновидным осно-
ванием, почти до половины надрезанные на 
продолговатые тупые доли или лопасти, го-
лые. Прилистники широколанцетные, плён-
чатые. Цветоносы длиннее листьев. Клейсто-
гамные цветки в 2–3 раза меньше, чем хазмо-
гамные. Чашелистики овальные или эллип-
тические, 3–5 мм дл., тупые с маленькими за-
круглёнными придатками. Венчик фиолето-
вый, шпорец 3–5 мм дл., слегка изогнутый. 
Коробочка овальная до 1 см дл. 
 
Распространение. Красноярская лесостепь 
(Берёзовский район – с. Есаулово; Емельянов-
ский р-он – пос. Известковый, гора Карауль-
ная); Енисейско-Чулымская лесостепь (Ша-
рыповский район – оз. Инголь); Минусинская 
степь (Минусинский район – д. Потрошилово; 
Майдановские горы); Западный Саян (Ерма-
ковский район – хр. Мирской) В России: Но-
восибирская и Кемеровская области, Хакасия, 
Тува, Алтай, побережье оз. Байкал. Вне Рос-
сии: Казахстан [1–5]. 

Экология и биология. Растёт на слабозадернованных, щеб-
нистых остепнённых склонах. Цветёт в конце мая – начале 
июня. В условиях культуры выявлено длительное цветение, 
высокая семенная продуктивность и размножение за счёт се-
мян от клейстогамных цветков в период до 120 дней [6]. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. Сбор растений на букеты. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[7, 8]. На берегу озера Инголь вид находится на территории 
памятника природы. Культивируется в Центральном сибир-
ском ботаническом саду СО РАН (г. Новосибирск) и на био-
станции Горно-Алтайского государственного университета, 
перспективен для выращивания [9, 10]. Необходимо органи-
зовать ботанические заказники в местах произрастания вида, 
установить контроль за состоянием популяций. Запретить 
сбор растений. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1963; 2. Флора …, 
1977; 3. Тупицына, 1986; 4. Флора …, 1996; 5. Антипова, 2003; 
6. Елисафенко, 1999; 7. Красная книга …, 2008; 8. Редкие и 
исчезающие растения …, 1980; 9. Семенова, 2001; 
10. Польникова, 2001. 
 
Составитель: Н. Н. Тупицына. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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ФИАЛКА ПАЛЬЧАТАЯ 
Viola dactyloides Schult. (1819) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, на западной гра-
нице ареала. Реликт третичной неморальной 
флоры. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое короткокорневищное бесстебельное рас-
тение. Листья прикорневые, до 25 см дл., 
пластинки пальчато 5-рассечённые. Сегмен-
ты от эллиптических до широколанцетных, 
крупнозубчатые, опушённые. Прилистники 
ланцетные, плёнчатые. Цветоносы короче 
листьев с двумя небольшими прицветниками, 
расположенными ниже середины. Цветки 
1,5–2 см дл. Чашелистики продолговато-
треугольные, с короткими придатками. Вен-
чик фиолетовый, лепестки овальные, боко-
вые с длинной бородкой, шпорец 5–6 мм дл., 
на конце загнутый. Коробочка продолгова-
тая, голая. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края 19 местонахождений: окр. 
г. Красноярска (гора Афонтова, Николаев-
ская сопка, Бугачевская сопка, Дом отдыха, 
Караульная лесная дача); Красноярская лесо-
степь (Берёзовский район – с. Есаулово); 
Минусинская степь (р. Лугавка, д. Восточная, 
д. Бол. Иня, с. Лугавское, оз. Кызыкуль); 
Восточный Саян (Манское займище в окр. 
г. Красноярска; Партизанский район – 
пос. Мина; Новоселовский район – 
пос. Анаш; д. Черная Кома);  

Западный Саян (Ермаковский район – с. Ермаковское; р. Оя; 
Осиновские косогоры; пос. Танзыбей). В России: Хакасия, 
Восточная Сибирь, Дальний Восток. Вне России: Япония, Се-
веро-Восточный Китай [1–4]. Не подтверждено новыми сбо-
рами обитание вида в Красноярской лесостепи [5]. 

Экология и биология. Растёт в сосновых, сосново-берёзовых 
лесах. Цветёт в конце мая – начале июня, плодоносит в июле. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. Сбор растений на букеты. 
 
Меры охраны. Вид внесён в сводку редких растений Сибири 
[6]. Культивируется в Центральном сибирском ботаническом 
саду СО РАН (г. Новосибирск), перспективен для выращива-
ния [7, 8]. Необходимо установить контроль за состоянием 
популяций. Рекомендовать ограничение эксплуатации мест 
обитания вида. Запретить сбор растений. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1963; 2. Флора …, 
1977; 3. Флора …, 1996(а); 4. Степанов, 1994; 5. Антипова, 
2003; 6. Редкие и исчезающие растения ..., 1980; 
7. Елисафенко, 1999; 8. Семёнова, 2001. 
 
Составитель:  Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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ФИАЛКА ПАТРЭНА 
Viola patrinii Ging. (1824) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, на западной гра-
нице ареала. 

 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое короткокорневищное бесстебельное рас-
тение. Листья прикорневые, до 30 см дл., на 
крылатых черешках, пластинки продолгова-
то-яйцевидные или продолговатые, со слабо-
сердцевидным или тупым основанием, не-
равногородчато-зубчатые, опушённые или 
голые. Цветоносы равны или немного длин-
нее листьев с двумя узколинейными при-
цветниками, расположенными посередине. 
Цветки 0,8–1,6 см дл. Чашелистики с узко-
треугольными зубцами и короткими придат-
ками. Венчик белый, лепестки овальные или 
продолговатые, боковые бородчатые, шпорец 
1–3 мм дл. Коробочка продолговатая, голая. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края 16 местонахождений: окр. 
г. Красноярска (о. Телячий, о. Конный, о. От-
дыха); Минусинская степь (Минусинский 
район – окр. г. Минусинск; о. Тагарский; 
оз. Казначейское; д. Потрошилово, д. Быстрая, 
д. Ширшитыка; р. Ашпа; Каратузский район – 
с. Казанцево); Восточный Саян (д. Ошарова);  
Западный Саян (Ермаковский район – 
р. Амыл; д. Григорьевка; р. Оя; Каратузский 
район – с. Каратузское). В России: Хакасия, 
Тува, юг Восточной Сибири, Якутия, Дальний 
Восток. Вне России: Манчжурия, Япония [1–
5]. 

 
 
Экология и биология. Растёт на закустаренных лугах в поймах 
рек. Цветёт в конце мая – начале июня. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. Сбор растений на букеты. 

Меры охраны. Необходимо установить контроль за состоя-
нием популяций. Рекомендовать ограничение эксплуатации 
мест обитания вида. Запретить сбор растений. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1963; 2. Флора …, 
1977; 3. Флора …, 1996(а); 4. Голяков, 1994; 5. Степанов, 
1994. 
 
Составитель:  Н.Н. Тупицына. 
Рисунок:  В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
 
 
 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

330 

ФИАЛКА РАССЕЧЕННАЯ 
Viola dissecta Ledeb. (1829) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, на северной гра-
нице ареала. 

 
 
 
Краткое описание. Многолетнее травяни-
стое короткокорневищное бесстебельное рас-
тение. Листья до 18 см дл., эллиптические, 
широкояйцевидные, перисто-рассечённые на 
7–9 цельных или надрезанных сегментов, с 
клиновидным основанием. Сегменты линей-
ные, цельные, лопастные или рассечённые, 
опушённые или голые. Цветоносы длиннее 
или равны листьям с двумя небольшими 
прицветниками, расположенными ниже сере-
дины. Цветки 1,5–2 см дл. Чашелистики про-
долговато-ланцетные, с короткими придат-
ками. Венчик светло-фиолетовый, шпорец 5–
7 мм дл., слегка загнутый. Коробочка про-
долговатая, почти голая. 
 
Распространение. В южной части края 
22 местонахождения: окр. г. Красноярска 
(Собакина Речка, Гремячинская гривка, о-
в Татышев, Часовенная гора, дом Отдыха); 
Красноярская лесостепь (Емельяновский 
район – с. Емельяново, д. Бархатово); Ени-
сейско-Чулымская лесостепь (Шарыповский 
район – оз. Инголь; Новосёловский район – 
д. Куртак); Канская лесостепь (Рыбинский 
район – с. Александровка, с. Стойба, с. Татья-
новка, с. Агинское); Минусинская степь 
(Шушенский район – д. Сизая);  

Восточный Саян (Берёзовский район – долины ручьёв Камен-
ка, Лалетина, Быковый, Моховой; Партизанский район – 
пос. Мина, пос. Кой); Западный Саян (хр. Мирской; Ермаков-
ский район – Осиновские косогоры). В России: Хакасия, юг 
Западной Сибири, Дальний Восток. Вне России: Средняя 
Азия, Китай, Монголия [1–7]. 

Экология и биология. Растёт в степях, по каменистым скло-
нам, осыпям, лесным опушкам. Цветёт в конце мая – начале 
июня. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии. Сбор растений на букеты. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории заповедника 
«Столбы» []). Культивируется в Центральном сибирском бо-
таническом саду СО РАН (г. Новосибирск), перспективен для 
выращивания [8]. Необходимо установить контроль за со-
стоянием популяций. Рекомендовать ограничение эксплуата-
ции мест обитания вида. Запретить сбор растений. 

 
Источники информации. 1. Черепнин, 1963; 2. Флора …, 
1977; 3. Флора …, 1996(а); 4. Степанов, 1994; 5. Андреева, 
Штаркер, 2003; 6. Антипова, 2003; 7. Тупицына (устное сооб-
щение); 8. Семёнова, 2001. 
 
Составитель:  Н.Н. Тупицына. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ФИАЛКА  
ТЁМНО-ФИОЛЕТОВАЯ 
Viola atroviolacea W. Becker (1921) 

Статус: 2 (V). Cокращающийся в численно-
сти вид, известен из немногочисленных ме-
стонахождений. 

 

 
 
Краткое описание. Многолетнее длинно-
корневищное растение со слабыми припод-
нимающимися стеблями 15–50 см выс. Ли-
стья черешковые, по краю косогородчатые, с 
округло-овальными пластинками у нижних 
листьев и продолговато-овальными до лан-
цетных – у верхних листьев. Прилистники 5–
25 мм дл., перисто-раздельные, с крупной 
листовидной конечной долей. Цветки круп-
ные, 20–35 мм в диам., образуются на длин-
ных цветоножках в пазухах верхних листьев. 
Чашелистики ланцетные, имеют крупные 
придатки. Венчик жёлто-фиолетовый, шпо-
рец 3–6 мм дл., загнутый вверх. Семенные 
коробочки продолговатые, 8–10 мм дл. [1]. 
 
Распространение. Известен из единичных 
местонахождений: Кантегирский хребет 
(Шушенский район); Лысая гора на Кулу-
мысском хребте (Ермаковский район) [2–4]. 
 
Экология и биология. Встречается на суб-
альпийских и альпийских лугах, в тундрах, в 
кедрово-пихтовых редколесьях у верхней 
границы. 

 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний вида 
вследствие пастбищной дигрессии. Узкая экологическая ампли-
туда. 
 
Меры охраны. Выявление новых местонахождений, наблю-
дение за состоянием популяций. 
 
Источники информации. 1. Флора …, 1996; 2. Черепнин, 
1963; 3. Красноборов, 1976; 4. Степанов, гербарные материа-
лы. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Раздел 2. Голосеменные –  
Pinophyta 
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МОЖЖЕВЕЛЬНИК  
ЛОЖНОКАЗАЦКИЙ 
Juniperus pseudosabina Fischer et 
Meyer (1841) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид из единичных местонахож-
дений. 

 
Краткое описание. Ствол не более 2 м высо-
той, с пепельно-серой корой. Ветви ясно че-
тырёхгранные, 1,5 – 2 мм диаметром. Листья 
1 – 3 мм длиной, чешуевидные, широко об-
ратнояйцевидные, сизые, тупые, плотно че-
репитчато друг на друга налегающие, с внут-
ренней стороны вогнутые, на наружной – 
выпуклые с овальной железкой. На более за-
тенённых ветвях и молодых экземплярах 
имеются игольчатые, узколанцетные, длинно 
заостренные, торчащие листья. Ягодовидные 
шишки 5 – 12 мм длиной, овальные, бурова-
то-чёрные. Семя одно, 5 – 6 мм длиной, 3 – 
5 мм шириной, овальное, гладкое [1 – 3]. 
 
Распространение. В Красноярском крае: За-
падный Саян – Саянский хр. (истоки 
рек Карамыш, Катаныг, Сарлы, Шигнета), 
Охош, г. Плоская, Араданский, Джебашский 
(верховья р. Ус), Ергаки, Куртушибин-
ский хр. Восточный Саян: Канское Белого-
рье, окр. оз. Пезо; верховье р. Поперечный, 
р. Кан; окр. оз. Манское. Россия: Западная 
Сибирь, Средняя Азия, Казахстан, Северная. 
Вне России: Монголия, северо-запад Китая 
[3 – 14]. 

Экология и биология. Мезофит. Однодомный стелющийся 
кустарник. От лесостепного до альпийского поясов. Обычно в 
высокогорьях на каменистых склонах, среди каменных рос-
сыпей и в зарослях кедрового стланика, в кустарниковых и 
лишайниковых тундрах, в кобрезиевых пустошах,чаще всего 
вблизи выходов горных пород; в кедровых и лиственничных 
редколесьях образует небольшие заросли. 1400 – 2200 м над 
ур. м. Пылит в июне, «ягоды» созревают через год и держатся 
на кустах все лето [1, 2, 4 – 7, 9, 12, 15]. 
 
Лимитирующие факторы. Используется тувинцами как 
культовое растение; источник лекарственного сырья в народ-
ной медицине. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике. 
Испытывается в ботаническом саду Хакасии [3, 15]. Создание 
банка данных по биологии, экологии и интродукции. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1937; 2. Флора …, 
1988(а); 3. Лиховид, 1994; 4. Красноборов, 1976; 5. Куваев, 
Сонникова, 1998; 6. Определитель …, 1984; 7. Сонникова, 
1992; 8. Камелин, 1998; 9. Шауло, 1998; 10. Степанов, 1994; 
11. Артемов, 1993; 12. Ревушкин, 1988; 13. Грубов, 1982; 
14. Флора …, 1983; 15. Определитель …, 1979; 
16. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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СОСНА КЕДРОВАЯ  
СИБИРСКАЯ  
(микропопуляции черневых кед-
ровников) 
Pinus sibirica Du Tour (1803) 

Статус: 2 (V). Уязвимые, сокращающие чис-
ленность популяции. 

 
 
Краткое описание. Дерево, достигающее 
36 – 42 м высотой и до 200 см в диаметре 
ствола. Крона у молодых деревьев остропи-
рамидальная, у взрослых – ширококомпакт-
ная, часто многовершинная. Хвоя 5 – 15 см 
длиной. Длина зрелых шишек 6 – 14, ширина 
5 – 8 см. Развитие генеративных органов и 
микроспорогенез продолжаются 3 года, се-
мена созревают на 2-й год. Популяции чер-
невого кедра отличаются концентрацией ред-
ких реликтовых и мутантных форм, в том 
числе деревьев с однолетним циклом семе-
ношения. Характеризуются постоянным 
урожаем высококачественных семян [1 – 13]. 
 
Распространение. Низкогорья и среднегорья 
Западного Саяна. В Ермаковском районе: 
бассейны рек Бол. Кебеж, Мал. Кебеж, Тан-
зыбей, Киримзюль, Багазюль, Листвянка, 
Червизюль, Амбук, Нарыса; хребты: Кулу-
мыс, Кедранский; в Каратузском районе: бас-
сейны рек Тайгиш и Шадат, хребты Кедран-
ский, Назаровский; в Шушенском районе – 
окр. д. Субботино, бассейн р. Шушь.  

За пределами Красноярского края популяции, насыщенные 
редкими формами, встречаются только в Прибайкалье (Ха-
мар-Дабан, северный макросклон) и Северо-Восточном Алтае 
(Прителецкий округ). За пределами России неизвестны [1, 
10 – 14]. 
 
Экология и биология. Встречаются в оптимальных условиях 
низкогорной полосы черневого пояса (350 – 850 м над ур. м.), 
характеризующейся высокой влажностью климата, горно-
таёжными бурыми почвами. Представлены сообществами 
кедровников крупнотравно-папоротниковых, широкотравно-
осочковых, вейниково-осочковых и др. [1 – 3, 5, 8 – 13, 15]. 
 
Лимитирующие факторы. Уязвимость кедра связана с ан-
тропогенными воздействиями. Слабое возобновление обу-
словлено развитием мощного травяного покрова, конкуренци-
ей со стороны других древесных пород. 
 
Меры охраны. Места концентрации микропопуляций черне-
вого кедра – бассейны рек Бол. и Мал. Кебеж необходимо – 
присоединить к природному парку «Ергаки» с целью органи-
зации охранного режима [9, 10, 14, 16]. Запрет на рубки, если 
они не имеют защитного для кедра значения; допускаются за-
готовка семян и черенков, которые производятся методами и в 
размерах, не наносящих ущерба популяции [2 – 8, 15]. 

 
Источники информации. 1. Ирошников, 1979; 2. Iroshnikov, 
1986; 3. Ирошников, 2000; 4. Кузнецова, 1995; 5. Кузнецова, 
2000; 6. Кузнецова, 2001; 7. Крутовский и др., 1989; 
8. Назимова, 1967; 9. Назимова, Поликарпов, 1963; 
10. Назимова и др., 2005; 11. Nazimova et al., 1995; 
12. Поликарпов и др., 1986; 13. Семечкин и др., 1985; 
14. Зеленая книга …, 1996; 15. Nazimova et al., 2000; 
16. Положение …, 1982. 
 
Составители: А.И. Ирошников, Г.В. Кузнецова, 
Д.И. Назимова, Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Раздел 3. Папоротники – 
Polypodiophyta 
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АЛЕВРИТОПТЕРИС  
СЕРЕБРИСТЫЙ 
Aleuritopteris argentea  
(S.G.Gmel.) Fee (1852) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 
 
Краткое описание. Короткокорневищный 
небольшой папоротник, 2,5 – 17 см высотой, 
образующий небольшие дерновины. Вайи 
длинночерешковые, пластинка относительно 
мелкая, пятиугольная, голая, кожистая, мато-
вая, снизу покрыты белым восковым налё-
том. Боковые лопасти сидячие, сливающиеся 
друг с другом основаниями, неравнобокие, 
более или менее треугольные, перисто надре-
занные. Средняя лопасть на небольшом че-
решке, перисто рассечённая. Сорусы крае-
вые, прикрыты изменённым перепончатым 
завороченным краем пластинки вайи [1, 2]. 
 
Распространение. Известен из единичных 
местонахождений, приуроченных к степным 
и лесостепным районам Красноярского края: 
р. Енисей окр. г. Минусинска; гора Тепсей по 
р. Туба; окр. г. Красноярска по р. Мана; по 
р. Ус – «Саянский коридор» [3, 4]. Вне края 
встречается в Хакасии, Туве, на Алтае и в 
Прибайкалье, на Дальнем Востоке [1]. Вне 
России известен из Монголии, Китая и Япо-
нии [1, 2]. 
 
 

 
 
 
Экология и биология. Встречается на каменистых склонах, в 
расщелинах скал, особенно известняковых, в лесостепном и 
степном поясах Саян. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний. 

Меры охраны. Сохранение известных мест обитания вида в 
составе ботанических и комплексных ООПТ – памятников 
природы и заказников. Поиск новых местонахождений. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1988(а); 2. Шмаков, 
1999; 3. Черепнин, 1957; 4. Флора …, 1983. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ВУДСИЯ ПЕРИСТОНАДРЕ-
ЗАННАЯ 
Woodsia pinnatifida (Fomin)  
Schmakov (1995) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, известен из не-
многочисленных местонахождений. Реликт 
третичного возраста. 

 
 
Краткое описание. Небольшое растение, об-
разующее дернинки. Вайи единожды – дваж-
ды перистые, 5 – 10 см длиной и до 1 см ши-
риной, скучены в розетку, с обеих сторон го-
лые. Черешки зеленоватые, с сочленением, 
расположенным у основания. Сегменты пер-
вого порядка удлинённые, глубоко перисто 
надрезанные, доли второго порядка также 
рассечённые. Сорусы округлые, индузий 
длиннореснитчатый, рассечённый почти до 
основания [1 – 3]. 
 
Распространение. Известен из нескольких 
пунктов, приенисейской части Саян: 
рек Киримзюль и р. Чёрный Танзыбей, окр. 
ст. Оленья Речка в Ермаковском районе и в 
окр. Красноярска – на Манском займище и в 
заповеднике «Столбы» – Емельяновский и 
Берёзовский р-ны [4, 5]. В России встречает-
ся на Алтае и Забайкалье. Вне России неиз-
вестен [2, 3]. 
 
Экология и биология. Встречается мало-
численными группами на тенистых и полуте-
нистых скалах в черневом поясе, часто по бе-
регам рек. 

 

Лимитирующие факторы. Изменение микроклимата, обу-
словленное вырубкой лесных массивов, строительством ГЭС. 
Антропогенное преобразование берегов рек, осветление скал. 
Реликтовая природа вида. 

Меры охраны. Сохранение комплекса черневых лесов и при-
брежно-водных скальных комплексов по р. Бол. Кебеж;. при-
соединение территории бассейнов рек Большой и Малый Ке-
беж к природному парку «Ергаки» [5]; создание ботаническо-
го заказника на Манском займище в Емельяновском районе. 

 
Источники информации. 1. Фомин, 1930; 2. Шмаков, Киселев, 
1995; 3. Шмаков, 1999; 4. Степанов, 1994; 5. Флора …, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов. Н.В. Степанов. 
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ВУДСИЯ  
ПОЛУСЕРДЦЕВИДНАЯ 
Woodsia subcordata Turcz. (1832) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, известен из единичных ме-
стонахождений. Реликт третичного возраста. 

 

 
 
Краткое описание. Небольшое растение. 
Вайи единожды перистые, 6 – 16 см длиной и 
до 2,5 см шириной, скучены в розетку, с обе-
их сторон покрыты членистыми волосками, а 
с нижней стороны – узкими пленками [1]. 
Черешки с косым сочленением, расположен-
ным выше середины [2, 3]. Сегменты первого 
порядка треугольно-дельто-видные, в осно-
вании сердцевидные или ширококлиновид-
ные, на верхушке притупленные, по краю не-
равномерно выемчато-городчатые. Сорусы 
округлые, индузий длинно реснитчатый, рас-
сечённый почти до основания [1]. 
 
Распространение. Известен из двух пунктов, 
приуроченных к бассейну р. Бол. Кебеж. 
Только в Ермаковском районе [4]. В России 
встречается в Даурии и на юге Дальнего Вос-
тока. Вне России распространён в Монголии, 
Китае, Корее [2, 3]. 
 
Экология и биология. Встречается мало-
численными группами, иногда единично на 
тенистых и полутенистых скалах в черневом 
поясе. 

 
Лимитирующие факторы. Изменение микроклимата, обуслов-
ленное вырубкой окружающих лесных массивов. Антропоген-
ное преобразование берегов рек, осветление скал. 
 
Меры охраны. Сохранение комплекса черневых лесов и 
прибрежно-водных скальных комплексов по р. Бол. Кебеж.; 
присоединение территории бассейнов рек Большой и Малый 
Кебеж к природному парку «Ергаки»» [5]. 

 
Источники информации. 1. Фомин, 1930; 2. Шмаков, Кисе-
лев, 1995; 3. Шмаков, 1999; 4. Степанов, 1994; 5. Флора …, 
2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С.Степанов, Н.В. Степанов. 
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ВУДСИЯ ТАЙГИШСКАЯ 
Woodsia taigischensis (Stepanov) 
A.A. Kuznetsov (2010) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Алтае-саянский 
эндемик. 

 
 
 
Краткое описание. Вайи 25 – 35 см длиной. 
Пластинка ланцетной формы, в полтора-два 
раза длиннее черешка. Сегменты первого по-
рядка треугольные или удлинённо-
треугольные, 1,5 – 3 см длиной; второго по-
рядка – яйцевидные, округлые, лопастные в 
основании, с плоскими краями, снизу покры-
ты узкими плёнками и длинными волосками. 
Сорусы редкие, 5 – 8 спорангиальные [1]. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края отмечен: Западный Саян (Ерма-
ковский и Каратузский р-ны – окрестности 
пос. Танзыбей, хребты Кулумысский и Кед-
ранский; урочище «Сосновый Носок», бас-
сейны рек Малый Кебеж, Большой Кебеж, 
Белая, Тайгиш; Восточный Саян (Курагин-
ский р-н, бассейн р. Шинда в р-не Чинжеб-
ского водопада). В России: Алтай [1 – 3]. 
 
Экология и биология. Растёт в черневом 
низкогорном долинном осиннике крупно-
травно-широко-травно-папоротниковом на 
почвенных обнажениях, а также на обрыви-
стых береговых почвенных обнажениях. 

 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов, пастбищная и рекреационная де-
градация местообитания. 
 
Меры охраны. Более детальное исследование бриофлоры 
черневой тайги с целью выявления местонахождений вида. 
Охрана известного местообитания посредством организации 
памятника природы. 

 
Источники информации. 1. Степанов, 1993; 2. Степанов 
(гербарные образцы KRSU); 3. Кузнецов, 2010. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ГРОЗДОВНИК  
ВИРГИНСКИЙ 
Воtrychium virginianum (L.)  
Sw. (1802) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Реликт немораль-
ной флоры. 

 
Краткое описание. Многолетнее растение 
20−70 см высотой с коротким нетолстым 
корневищем. Надземная часть представлена 
листом длиной 5 – 25 см, на черешке такой 
же длины, разделённом на две части. Чере-
шок листа усажен редкими и длинными во-
лосками. Вегетативная часть листа зелёная, 
почти сидячая, отходит от середины общего 
стержня листа, равносторонне-треугольная, 
трижды перистая на туповато-зубчатые узко-
яйцевидные налегающие дольки. Первичных 
долей 7 – 14 пар. Спороносная часть листа на 
черешке 5 – 23 см длиной, дважды или триж-
ды перистая, до 13 см длиной и 3,5 см шири-
ной. Споры шаровидно-тетраэдрические, бу-
горчатые [1 – 3]. 
 
Распространение. Известен из южной тайги 
− окр. сёл Анисимовка, Таловка, Петровка, 
Федино, Казачинское, в устье р. Бирюса, се-
верных лесостепей − Канской (окр. сёл Абан, 
Кохи, долина реки Анжа), Красноярской 
(ур. «Крутая гора», окр. села Мал. Кантат), 
Енисейско-Чулымской (по р. Мал. Сыр, окр. 
оз. Большое), единично из Западного (окр. 
с. Григорьевка) и Восточного (долина 
р. Базаиха, Лалетино, Манское займище, окр. 
д. Крутая, п. Мина) Саян [4 – 11].  

Отмечен в Емельяновском, Партизанском, Берёзовском, Каза-
чинском, Балахтинском, Дзержинском, Большемуртинском, 
Абанском, Иланском, Саянском, Манском, Ермаковском рай-
онах. В России встречается в европейской части, на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке [2, 3]. Вне России распространён 
в Европе, Восточной Азии, Америке и Австралии [12]. 
 
Экология и биология. Растет в смешанных и светлохвойных 
лесах, берёзовых колках, на лесных лужайках, по полянам и 
вырубкам, на известняковых скалах [2, 6]. Мезофит. Споро-
ношение в июле – августе. 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний в ре-
зультате хозяйственной деятельности. Страдает от посещения 
мест обитания туристами. 
 
Меры охраны. Часть популяций в Восточном Саяне находит-
ся под охраной заповедника «Столбы» [9, 13]. Необходимо 
сохранение лесов – мест обитания вида: из-за редкости нуж-
дается в контроле за состоянием и численностью, изучении 
структуры выявленных популяций. 

 
Источники информации. 1. Попов, 1957; 2. Красноборов, 1988; 
3. Шмаков, 1999; 4. Крылов, Штейнберг, 1918; 5. Черепнин, 
1957; 6. Положий, 1983; 7. Степанов, 1994; 8. Степанов и др., 
2003; 9. Андреева, 2003; 10. Антипова, 2003; 11. Гуреева, 2001; 
12. Бобров, 1974; 13. Редкие и исчезающие растения …, 1980. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

341 

ГРОЗДОВНИК  
ЛАНЦЕТНЫЙ 
Botrychium lanceolatum (S. G. 
Gmelin) Angstr. (1854) 
Статус: 2 (V).  

 
Краткое описание. Многолетнее растение 8–
20 см высотой. Листья (вайи) одиночные, 
прямостоячие, разделенные на стерильную 
(вегетативную) и спороносную части. Пла-
стинка вегетативной части листа (вайи) 
овальная или треугольно-яйцевидная, сидя-
чая, обычно не длиннее своей ширины, пери-
сто-раздельная. Доли первого порядка узко-
ланцетные или продолговато-ланцетные, пе-
ристо-лопастные или туповато-зубчатые, у 
нижней пары самые крупные. Спороносная 
часть дважды перисто-раздельная, метельча-
тая, вместе с черешком обычно не превышает 
вегетативную часть. Спорангии почти шаро-
видные, сидячие. Споры шаровидно-
тетраэдрические, крупно-разнобугорчатые. 
 
Распространение. Голарктический вид с 
фрагментарным ареалом, произрастающий 
преимущественно в субарктической, север-
ной части умеренной и в горах теплоумерен-
ной зоны. В крае очень редок. Известен из 
немногих пунктов в Тунгусском и Верхне-
енисейском флористических районах (устье 
Нижней Тунгуски, у бывшей д. Комса в 
среднем течении Енисея, в долине р. Малый 
Кас, пос. Кой на Мане, долина р. Казыр око-
ло Базыбайского порога). 

 
Экология и биология. В разреженных смешанных и темно-
хвойных лесах, на их опушках и полянах, суходольных разно-
травно-злаковых лугах, мелкоземистых и каменистых склонах. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, узкая 
экологическая амплитуда, связанная с определённой стадией 
вторичной сукцессии лесных сообществ. Уничтожение место-
обитаний в освоенных районах края. 
 
Меры охраны. Создание ООПТ местного значения для из-
вестных популяций, выявление новых местообитаний вида. 
Произрастает на территории Центральносибирского заповед-
ника. 

 
Источники информации. 1. Флора…, 1988; 2. Гуреева, 2001; 
3. Шмаков, 1999; Пронькина, 1991. 
 
Составитель: С.С. Щербина. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
 
 
 
 
 

Вид с сокращающейся 
численностью.
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ГРОЗДОВНИК  
МНОГОНАДРЕЗНЫЙ 
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) 
Rupr. (1859) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Реликт немораль-
ного комплекса. 

 
Краткое описание. Многолетний травяни-
стый папоротничек 5 – 25 см высотой с уко-
роченным подземным корневищем. Листья 
(вайи) вильчато разделены на вегетативную 
(стерильную) и спороносную (фертильную) 
части, резко различающиеся по форме и 
функции. Вегетативные пластинки в числе 
1 − 3 (одна – перезимовавшая), на длинном 
черешке (2 – 7 см длиной), яйцевидно-
треугольные, толстые, мясистые, дважды-
трижды перисто рассечённые на обратнояй-
цевидные или почти ромбические, по краям 
неравномерно крупногородчатые доли. Спо-
роносная часть на черешке 5 − 15 см длиной, 
дважды или трижды перистая, 2 – 27 см дли-
ной, образует гроздочку [1 – 3]. Вегетативная 
и споросная части растения появляются по-
сле схода снежного покрова. Первая сохраня-
ется до следующего года, вторая – отмирает. 
 
Распространение. Вид редок по всему го-
ларктическому ареалу, в крае встречается 
спорадически от северных до южных рай-
онов. Единичные местонахождения вида от-
мечены в Туруханском, Енисейском, Емелья-
новском, Партизанском, Берёзовском, Ир-
бейском и Ермаковском районах [4 – 9].  

В Сибири распространён прерывисто [3, 10]. Ареал циркум-
бореальный с мелкими фрагментами в Южном полушарии [11, 
12]. 
 
Экология и биология. Мезофит. Встречается на замшелых 
лесных лугах, травянистых полянах, в кустарниковых зарос-
лях, негустых смешанных лесах [3, 13]. Часть листьев перези-
мовывает. Популяции малочисленны, встречаются редко из-за 
высоких требований к влажности среды обитания. Характери-
зуется сложной биологией размножения. 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа древнего ви-
да. Вблизи населенных пунктов численность сокращается 
вследствие усиливающейся хозяйственной деятельности че-
ловека: выпаса скота, пожаров, уничтожения местообитаний в 
результате рубки лесов. 
 
Меры охраны. Внесён в сводку «Редкие и исчезающие расте-
ния Сибири» [13]. Вид частично охраняется на территории за-
поведника «Столбы» [8]. Необходим поиск новых местонахо-
ждений, изучение структуры уже известных популяций, био-
логии вида, организация памятников природы. 

 
Источники информации. 1. Фомин, 1934; 2. Попов, 1957; 
3. Красноборов, 1988; 4. Черепнин, 1957; 5. Положий, 1983; 
6. Степанов, 1994; 7. Степанов и др., 2003; 8. Андреева, 2003; 
9. Антипова, 2003; 10. Шмаков, 1999; 11. Гуреева, 2001; 
12. Бобров, 1974; 13. Редкие и исчезающие растения …, 1980. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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ГРОЗДОВНИК СЕВЕРНЫЙ 
Botrychium boreale (Fr.) Milde (1857) 

Статус: 4 (I). Редкий вид c неопределённым 
статусом. 

 
Краткое описание. Маленькое многолетнее 
растение 10 – 15 см высотой, с одним стебле-
вым листом и разветвлённой спороносной 
частью. Вегетативная часть листа яйцевидно-
сердцевидная, простоперистая, утолщённая, 
постепенно сужающаяся кверху, 2,5 – 5 см 
длиной и 1,5 – 3,5 см шириной в нижней час-
ти. Сегменты в числе 2 – 4 пар, широкояйце-
видные, нижние глубоко надрезанные на 1 – 
2 пары широких тупых пёрышек, верхние 
цельные. Спороносная часть 1 – 2-перистая, 
2 – 4 см длиной. [1, 2] 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский район, окрестности Дудинки. Го-
ларктический вид с прерывистым ареалом, 
распространённый на юге Субарктики и в се-
верной части бореальной зоны. В России 
имеются отдельные местонахождения от 
Кольского п-ова до Камчатки, в Сибири рас-
пространён также в Прибайкалье и Приаму-
рье. Вне России: Северная Америка, Грен-
ландия, север Скандинавии [1, 2]. 
 
Экология и биология. Мезофит; наиболее 
характерен для разнотравных, иногда сыро-
ватых луговин и редких кустарников на 
склонах и по долинам рек, лесных полян и 
прогалин [1, 2].  

 
 
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость, малочислен-
ность популяций, вырубка лесов в долинах. 
 
Меры охраны. Не разработаны. Необходима инвентаризация 
популяций, поскольку вполне возможно произрастание вида в 
долине Енисея и к югу от единственного известного местона-
хождения, и постоянный надзор за ними. Внесён в Красные 
книги Мурманской области, Карелии, Архангельской области, 
Ненецкого а.о., Ямало-Ненецкого а.о., республики Саха (Яку-
тия), республики Бурятии, Читинской области [3 – 8]. 
 
Источники информации. 1. Толмачев, 1960; 2. Флора Сиби-
ри, 1988; 3. Красная книга республики Саха (Якутия), 2000; 4. 
Красная книга Бурятии, 2002; 5. Красная книга Читинской об-
ласти, 2002; 6. Красная книга Карелии, 1995; 7. Красная книга 
Ненецкого автономного округа, 2006; 8. Красная книга Ямало-
Ненецкого автономного округа, 1997.  
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Рисунок: В.С.Степанов, Н.В.Степанов. 
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КОСТЕНЕЦ  
  АЛТАЙСКИЙ 

Asplenium altajense (Kom.) Grub. 
(1960) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 

 
Краткое описание. Небольшое растение с 
укороченным корневищем, образующим дер-
новины. Вайи дважды перистые, 5 – 7 см 
длиной и 2 – 4 см шириной, скучены в розет-
ку или пучком на укороченном корневище. 
Пластинки вай широколанцетные, в основа-
нии усечённые, тёмно-зеленые, сверху с вы-
дающимися жилками. Черешки до 6 см дли-
ной, широкожелобчатые, зелёные. Перья в 
числе 6 – 12 пар; сильно неравнобокие, дель-
товидные, до основания, рассечённые на 2-4 
пары сегментов, из которых верхний базаль-
ный - довольно крупный и отставлен от ос-
тальных; пёрышки обратноовальные, в осно-
вании клиновидные, по краю зубчато надре-
занные, на коротких черешках. Сорусы с по-
крывальцами, продолговатые. Споры с не-
большими шипиками и складками [1-5]. 
 
Распространение. Встречается спорадически 
по р. Ус [2]; на Кулумысском хребте – р. Бе-
лая (Ермаковский р-н) [3] и по р. Берёзовая – 
притоку Амыла (Каратузский р-н) [2]. В Рос-
сии встречается на Алтае, в Забайкалье и 
Прибайкалье, в Туве.  

 
 
Вне России известен из Монголии, Северного и Западного Ки-
тая, Гималаев[1, 4, 6, 7]. 
 
Экология и биология. Встречается малочисленными группами 
на тенистых карбонатных скалах до 1300 м над ур. м. Мезоксе-
рофит. Растёт в расщелинах скал. Размножается в основном 
спорами [1, 2]. 
 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда ви-
да, разрушение местообитаний в результате хозяйственной дея-
тельности. 
 
Меры охраны. Необходимо создание ботанических заказни-
ков в местах произрастания вида; выявление новых местона-
хождений. Охраняется памятником природы «Верховья реки 
Первой Белой». 
 
Источники информации. 1. Флора …, 1988(а); 2. Флора …, 
1983; 3. Степанов, 1994; 4. Шмаков, 1999; 5. Грубов, 1982; 6. 
 Гуреева, 2001; 7. Красная книга ..2008.. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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КОСТЕНЕЦ  
ВОЛОСОВИДНЫЙ 
Asplenium trichomanes L. (1753) 

Статус: 1 (Е). Вид под угрозой исчезнове-
ния. Неморальный реликт третичного возрас-
та. 

 
 
 
Краткое описание. Небольшое растение. 
Вайи единожды перистые, 5 – 10 см (редко 
до 30 см) длиной и 6 – 15 мм шириной, ску-
чены в розетку или пучком на укороченном 
корневище, одетом чёрно-бурыми остатками 
черешков [1]. Рахис по всей длине чёрно- или 
красно-бурый, лоснящийся. Перья овальные 
правильные или неравнобокие, 3 – 8 мм дли-
ной, 2 – 5 мм шириной. Сорусы с покрываль-
цами, продолговатые. В Красноярском крае 
представлен двумя подвидами: subsp. quadri-
valens D. E. Mey. и subsp. kulumyssiense Ste-
panov. 
 
Распространение. Известен из 4 пунктов, 
приуроченных к бассейну р. Кебеж: 
р. Киримзюль, р. Первая Белая, р. Малый Ке-
беж в р-не Филина ключа, Кедранский хребет 
[2 – 7]. Только в Ермаковском районе. В Рос-
сии встречается в европейской части, на Кав-
казе и Алтае. Вне России распространён в Ев-
ропе, Америке, локально – в Африке и Авст-
ралии [8, 9]. Subsp. quadrivalens встречается 
изолированно в Европе; subsp. kulumyssiense – 
эндемик Красноярского края. 

Экология и биология. Встречается малочисленными группа-
ми на известняковых скалах в горном черневом поясе в усло-
виях избыточно влажного климата. Термофильный, влаголю-
бивый папоротник. Не выносит пересыхания субстрата и пря-
мого солнечного освещения. Растёт в расщелинах скал в усло-
виях затенения. Размножается в основном спорами. 

Лимитирующие факторы. Изменение микроклимата, обу-
словленное вырубкой окружающих лесных массивов. Релик-
товая природа вида. В течение последних 10 лет наблюдается 
резкое снижение численности. 
 
Меры охраны. Охраняется в памятниках природы «Маралья 
скала» и «Верховья Первой Белой». Необходимо сохранение 
комплекса черневых лесов; присоединение территории бас-
сейнов рек Большой и Малый Кебеж к природному парку 
«Ергаки». 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1988(а); 2. Степанов, 
1994(а); 3. Красноборов и др., 1988; 4. Назимова, Степанов, 
1988; 5. Степанов, 1990; 6. Степанов, 1994(в); 7. Степанов, 
1989; 8. Гричук, Моносзон, 1971; 9. Красная книга ..., 2000. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КОСТЕНЕЦ ЗЕЛЁНЫЙ 
Asplenium viride Huds. (1762) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Корневище густодерни-
стое, покрыто узкими черноватыми плёнка-
ми. Листья многочисленные, 19 – 15 см дли-
ной, линейно-ланцетные, однаждыперистые, 
зелёные, не зимующие. Черешок листа зелё-
ный и только у основания красновато-бурый. 
Сегменты вайи ромбически-овальные, у ос-
нования клиновидные, по краю мелкогород-
чатые. Сорусы продолговатые. Индузии поч-
ти цельнокрайние. Споры округло-овальные 
[1]. 
 
Распространение. Отмечен: Западный Саян 
(Ермаковский р-он – хр. Ергаки [2], Арадан-
ский [3]; Каратузский р-н – верховья р. Амыл 
[4]; Шушенский р-н – хр. Борус [5-6]; Кура-
гинский р-он – высокогоья Восточного Саяна 
[1]; Туруханский р-н – по р. Тунгуска [1]. За 
пределами края отмечен в Тюменской облас-
ти, Алтайском крае, Хакасии, Туве, Иркут-
ской области, Бурятии, Якутии, на Дальнем 
Востоке, в европейской части. Вне России: 
Европа, Северная Америка [1 – 5]. 
 
Экология и биология. На тенистых и полу-
открытых скалах, курумниках. Кальцефиль-
ный вид [1]. 

 
 

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания. 
 
Меры охраны. Поиск новых местонахождений, интродукция 
вида. Охраняется в заповеднике «Саяно-Шушенском», природ-
ном парке «Ергаки», национальном парке «Шушенский бор». 
 
Источники информации. 1. Красноборов, 1988; 
2. Мартьянов, 1923; 3. Шауло, 2006; 4. Printz, 1921; 5. Сонни-
кова, 2003; 6. Степанов (неопубликованные данные, гербар-
ные образцы KRSU);  
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КОСТЕНЕЦ САЯНСКИЙ 
Asplenium sajanense Gudoschn.  
et Krasnob. (1967) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, эндемик, известен из немногочисленных 
местонахождений. Реликт третичного возрас-
та. Внесён в Красную книгу РФ. 

 
Краткое описание. Небольшое растение. 
Корневище горизонтальное, толстое, с остат-
ками бурых лоснящихся оснований череш-
ков. Вайи дваждыперистые, ланцетные 10 – 
18 см длиной, более или менее скучены на 
конце корневища. Сегменты первого порядка 
широкояйцевидные, перышки яйцевидные с 
зубчатым краем. Сорусы линейные, индузий 
цельнокрайний [1 – 3]. 
 
Распространение. Известен из двух пунктов 
Западного Саяна: верховья р. Амыл – по 
р. Берёзовая в Каратузском районе и на 
хр. Борус в Шушенском районе [2]. В России 
встречается в Кузнецком Алатау. Вне России 
неизвестен [1, 4]. 
 
Экология и биология. Встречается на каме-
нистых склонах в темнохвойном субальпий-
ском редколесье. Приурочен к серпентенитам 
наиболее гумидных районов Западного Саяна 
[1 – 6]. 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая при-
рода вида, узкая экологическая амплитуда. 
Нарушение местообитаний вследствие разра-
боток полезных ископаемых, рекреационных 
нагрузок. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания вида в составе бо-
танических и комплексных ООПТ. Организация в верхнем те-
чении Амыла биологического заказника. Местонахождения на 
хр. Борус – на территории национального парка «Шушенский 
бор».  

 
Источники информации. 1. Флора …, 1988(а); 
2. Гудошников, Красноборов, 1967; 3. Шмаков, 1999; 
4. Степанов, 1994; 5. Флора …, 2003; 6. Красная книга.., 2008. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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КОСТЕНЕЦ СЕВЕРНЫЙ 
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 
(1795) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния; известен из единичных местонахожде-
ний. Реликт третичного возраста. 

 

 
 
Краткое описание. Небольшое растение, об-
разующее дерновинку. Корневище недлин-
ное, ветвистое, с остатками черешков, по-
крытое бурыми линейными плёнками. Вайи 
многочисленные, кожистые, зимующие, 4 – 
13 см длиной, голые, на длинных черешках. 
Пластинка вайи, разделена на два –
 несколько узких сегментов 1 – 3 см длиной и 
1 – 2 мм шириной, в основании удлинённо-
клиновидных. Сегменты заострённые, цель-
нокрайние, или у верхушки вильчато разде-
лены на шиловидные зубцы. Черешок в 2 – 
4 раза длиннее пластинки. Сорусы линейные, 
длинные, расположены на доле в 1 – 
3 продольных ряда [1, 2]. 
 
Распространение. Известен из двух пунктов. 
В Новосёловском р-не, (окр. с. Анаш) регист-
рировался в конце XIX в. [3], позднее в этих 
местах найден не был. Второе местонахожде-
ние в окр. с. Средняя Шушь (Шушенский р-н) 
[1]. В России встречается в европейской части, 
на Кавказе, в Туве и на Алтае. Вне России 
распространён в Западной Европе и Северной 
Америке [1, 2]. 

 
 

Экология и биология. Встречается на каменистых склонах, 
скалах преимущественно южной экспозиции в лесных, лесо-
степных и степных зонах. В Красноярском крае достигает севе-
ро-восточного предела распространения вида в Евразии. Споро-
ношение в июле. 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний вида. 
 
Меры охраны. Организация точечных заказников или памят-
ников природы в местах произрастания вида – окр. с. Средняя 
Шушь; поиск новых местонахождений. 
 
Источники информации. 1. Флора …, 1988(а); 2. Шмаков, 
1999; 3. Черепнин, 1957. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Н.И. Прийдак. 
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КРИВОКУЧНИК  
СИБИРСКИЙ 
Camptosorus sibiricus Rupr. (1845) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, находящийся на северном и западном 
пределах своего распространения; известен 
из единичных местонахождений. Реликт тре-
тичного возраста. 

 
 
Краткое описание. Небольшое растение. 
Корневище короткое восходящее. Вайи про-
стые, неперистые, пластинка от широколан-
цетной до ланцетно-линейной, до 7 см дли-
ной, в основании клиновидная, и с утончаю-
щейся верхушкой, переходящей в жгут (1 – 
7 см), на конце которого имеется выводковая 
почка. Сорусы овальные или продолговатые, 
индузий цельнокрайний с волосистым краем 
[1, 2]. 
 
Распространение. Известен из трёх пунктов 
Западного и Восточного Саян: окр. 
г. Красноярска, заповедник «Столбы» [3, 4]; 
Кедранский хребет, окр. Крутого ключа в 
Ермаковском р-не; по р. Тайгиш против устья 
Татарского ключа в Каратузском р-не [5]. В 
России встречается на юге Дальнего Востока, 
в Прибайкалье и на Алтае [2]. Вне России из-
вестен из Китая и Японии [1]. 
 
Экология и биология. Встречается на карбо-
натных и сланцевых скалах, более или менее 
затенённых, покрытых мхами. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, узкая 
экологическая амплитуда. Разрушение местообитаний вида 
при хозяйственном освоении территории, в частности выруб-
ке леса, строительстве дорог. 

Меры охраны. Необходимо сохранение комплекса черневых 
лесов; присоединение территории бассейнов рек Большой и 
Малый Кебеж к природному парку «Ергаки». [6]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1988(а); 2. Шмаков, 
1999; 3. Черепнин, 1957; 4. Флора …, 1983; 5. Степанов, 
1994(а); 6. Флора …, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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МНОГОНОЖКА  
ОБЫКНОВЕННАЯ 
Polypodium vulgare L. (1753) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, находящийся на 
восточном пределе распространения. 

 
 
 
Краткое описание. Небольшой папоротник. 
Корневище ползучее, до 7 мм в диаметре, бо-
лее или менее густо покрыто светло-
коричнево-бурыми чешуйками, на изломе на 
вкус приторно-сладкое. Вайи 15 – 30 см вы-
сотой, более или менее расставленные. Че-
решок длинный, 5 – 15 см. Пластинки вайи 
просто перистые, до 20 см в длину и до 5 см в 
ширину, продолговато-ланцетные, почти ко-
жистые, зимующие. Сорусы округлые, от-
ставлены от краев сегментов. Споры желто-
ватые, крупно- и мелкобугорчатые [1]. 
 
Распространение. Известен из нескольких 
местонахождений: хребты Кулумысский и 
Кедранский, р. Вторая Белая, руч. Крутой, Ки-
таева гора (Ермаковский р-н); бассейн 
р. Бол. Голая (Шушенский р-н); окр. 
с. Курагино (Курагинский р-н); Минусинская 
котловина (Минусинский р-н); с. Анаш (Но-
восёловский р-н); р. Каштак и р. Лалетина в 
окр. г. Красноярска [2 – 4]. Вне края встреча-
ется на Алтае, в Хакасии и Прибайкалье, ев-
ропейской части России. За пределами Рос-
сии распространён в Западной Европе и Се-
верной Америке [1, 5]. 

 
 
Экология и биология. Встречается на затенённых и полуот-
крытых скалах, на валунах, каменистых россыпях, изредка как 
эпифит на основаниях (до 1,5 м высотой) крупных, часто накло-
нённых деревьев. 

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний 
вследствие их хозяйственного использования. 

Меры охраны. Необходимо сохранение комплекса черневых 
лесов; присоединение территории бассейнов рек Большой и 
Малый Кебеж к природному парку «Ергаки» [2]. Охраняется в 
заповедниках «Столбы» и «Саяно-Шушенский». 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1988(а); 2. Флора …, 
2003; 3. Флора …, 1983; 4. Степанов, 1994; 5. Гричук, Моно-
сзон, 1971. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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МНОГОРЯДНИК БРАУНА 
Polystichum braunii (Spenn.) Fee 
(1852) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид, реликт третичного возрас-
та. 

 
Краткое описание. Короткокорневищный 
папоротник. Вайи продолговато-ланцетные, 
блестящие. Пластинки вай дваждыперистые, 
покрыты плёнчатыми волосками. Сегменты 
первого порядка продолговатые; второго – 
продолговато-трапециевидные с усечённым 
наружным краем, расположенные под пря-
мым углом к рахису, короткочерешковые и в 
основании с туповатым ушком, по краю 
пильчато-реснитчатые. Сорусы крупные, ок-
руглой формы, часто сливающиеся. Покры-
вальце щитовидное [1, 2]. 
 
Распространение. Известен из местонахож-
дений, приуроченных к рефугиумам немо-
ральной флоры Саян: бассейн р. Кизир в Ку-
рагинском р-не, хребты Кулумыс и Кедран-
ский – в Ермаковском и Каратузском р-нах, 
бассейн р. Бол. Голая – в Шушенском [3 – 5]. 
Вне края встречается на юге Западной Сиби-
ри, в европейской части России, на Кавказе, 
на Дальнем Востоке. Вне России известен из 
Западной Европы, Восточной Азии, Север-
ной Америки [2, 6]. 
 
Экология и биология. Встречается под по-
логом черневых и таёжно-черневых лесов, в 
долинах рек, редко на скалах. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, узкая 
экологическая амплитуда. Разрушение местообитаний вслед-
ствие их хозяйственного использования. 

Меры охраны. Необходимо сохранение комплекса черневых 
лесов; присоединение территории бассейнов рек Большой и 
Малый Кебеж к природному парку «Ергаки» [7]. 
 
Источники информации. 1. Фомин, 1930; 2. Флора …, 
1988(а); 3. Черепнин, 1957; 4. Флора …, 1983; 5. Степанов, 
1994; 6. Шмаков, 1999; 7. Флора …, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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МНОГОРЯДНИК  
КОПЬЕВИДНЫЙ 
Polystichum lonchitis (L.) Roth (1799) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности реликтовый вид третичного 
возраста. 

 
Краткое описание. Короткокорневищный 
папоротник. Вайи ланцетные, заострённые, 
однаждыперистые, кожистые. Пластинки вай 
снизу покрыты плёнчатым опушением, в 6 – 
10 раз длиннее черешка, который более или 
менее густо покрыт широкими плёнками. 
Сегменты сближенные; нижние коротко-
треугольные, верхние и средние ланцетно-
серповидные, у верхнего края с острым уш-
ком, по краю двоякопильчатые. Сорусы 
крупные, округлой формы. Покрывальце щи-
товидное [1, 2]. 
 
Распространение. Встречается в горных 
районах юга края: хребты Араданский и Ер-
гаки, г. Тушканчик в Ермаковском р-не; хр. 
Борус – в Шушенском; верховья р. Мана – в 
Партизанском; верховья р. Мал. Пезо и 
р. Кан – в Саянском; верховья р. Кизир – в 
Курагинском [3 – 5]. Вне края встречается на 
Алтае, Урале, Забайкалье, Дальнем Востоке и 
европейской части России. За пределами 
России встречается на горных территориях 
Европы, Азии и Северной Америки [2, 6]. 
 
Экология и биология. Встречается на зате-
нённых и открытых скалах в высокогорьях и 
ниже границы леса. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания вида 
и сбор местным населением, ошибочно принимающим много-
рядник копьевидный за «каменный зверорбой». 

Меры охраны. Сохранение мест обитания вида в составе 
комплексных ООПТ [7]. Охраняется в природном парке «Ер-
гаки» и в национальном парке «Шушенский Бор». 

 
Источники информации. 1. Фомин, 1930; 2. Флора …, 
1988(а); 3. Черепнин, 1957; 4. Флора …, 1983; 5. Степанов, 
1994; 6. Шмаков, 1999; 7. Флора …, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Е.Л. Васильевская. 
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ОРЕОПТЕРИС ГОРНЫЙ 
Oreopteris limbosperma (All.) Holub 
(1869) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид, реликт третичного возраста. 

 

 
 
Краткое описание. Короткокорневищный 
папоротник. Корневище толстое, косое. Вайи 
в розетке до 1 м высотой, светло-зелёные; че-
решки в 3 – 7 раз короче пластинки вайи, бу-
рочешуйчатые; пластинка вайи снизу с жел-
товатыми желёзками, ланцетно-
продолговатые, книзу и кверху суженные, 
сизоватые, дважды перистые. Сегменты вто-
рого порядка цельнокрайние, с перисто рас-
положенными жилками, которые на верхуш-
ке утолщенные, вильчатые или простые. Пе-
рья длинно заострённые, сидячие, глубже се-
редины надрезаны на треугольно-
продолговатые доли. Сорусы краевые, на 
концах жилок, в группах по 6 – 8. Покры-
вальца железистые [1]. 
 
Распространение. Известен из единичных 
пунктов, приуроченных к горным районам 
Саян: хр. Кинзелюкский, г. Надпорожная [2] 
и у подножия Фигуристого белка [3] в Вос-
точном Саяне (Курагинский р-н); Кулумыс-
ский хребет окр. Полки в Западном Саяне 
(Ермаковский р-н) [4]. Вне края встречается в 
Прибайкалье, на Алтае и на Кавказе [1, 5]. 
Вне России известен из Европы и Северной 
Америки [1]. 

 
 

Экология и биология. Встречается на гольцах и у верхней гра-
ницы леса. 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний в ре-
зультате хозяйственной и рекреационной деятельности. 
 
Меры охраны. Сохранение известных мест обитания вида в 
составе ботанических и комплексных ООПТ. Поиск новых 
местонахождений. Охраняется в природном парке «Ергаки». 
 
Источники информации. 1. Флора …, 1988(а); 2. Флора …, 
1983; 3. Черепнин, 1957; 4. Степанов, 1994; 5. Шмаков, 1999. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОРЛЯК СОСНЯКОВЫЙ  
САЯНСКИЙ 
Pteridium pinetorum C.N.Page et 
R.R.Mill. ssp. sajanense Stepanov 
(2012) 

Статус: 1 (E). Уязвимый подвид, находя-
щийся на грани исчезновения. 

 
 
Краткое описание. Вайи 130 – 200 см высо-
той, черешок прямостоячий, жёсткий, голый 
или слегка паутинисто опушённый, рахис бо-
лее или менее вертикальный, слегка к вер-
хушке дуговидно изогнут. Пластинка вайи 
овальная до удлинённо-яйцевидной, четыре-
ждыперистая, равной длины с черешком или 
немногим длиннее, травянистая, жестковатая, 
сверху зелёная, снизу светло-зелёная, мато-
вая. Сегменты в нижней половине пластинки 
расположены ярусами. Базальные перья яй-
цевидно-ланцетные, короче последующих, 
20 – 50 см длиной, 10 – 24 см шириной. Пё-
рышки (сегменты второго порядка) перистые 
или дваждыперистые, расположены под уг-
лом 40 – 45 (50)° к рахиллам, дваждыпери-
стые, на черешочках; базальные пёрышки, 
удлинённо-ланцетные, короче вышерасполо-
женных, на верхушке заострённые, черешоч-
ки 1 – 1,5 см длиной. Улитки и рахисы разво-
рачивающихся вай густо покрыты белым 
войлочным опушением с единичной приме-
сью рыжеватых волосков. От близкого под-
вида отличается крупными размерами, 
овальной формой пластинки вай, сужающей-
ся книзу, белым войлочным опушением ули-
ток [1, 5]. 

Распространение. Отмечен в Ермаковском р-не: окр. д. Оси-
новки, Осиновские косогоры по восточному берегу Осинов-
ского болота и по р. Ус выше с. Усинское [2, 3]; по берегам 
рек Багазюль, Киримзюль и Большой Кебеж. Эндемик. За 
пределами Красноярского края неизвестен. 

Экология и биология. Растёт в подтаёжных березняках и по 
берегам рек в лесостепном, подтаёжном и черневом поясах, 
образуя монодоминантный покров или в составе с крупно-
травьем. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов, пожаров; чрезмерная заготовка как 
пищевого растения, в результате которой самые крупные по-
пуляции сократились в несколько раз. 
 
Меры охраны. Организация памятника природы «Осинов-
ские косогоры» [4]. Часть малочисленных популяций охраня-
ется в природном парке «Ергаки».  

 
Источники информации. 1. Степанов, 2012; 2. Степанов, 
2010; 3. Степанов (гербарные образцы KRSU; ТК); 4. Флора 
Саян, 2003. 5. Гуреева, 2005; 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПУЗЫРНИК АЛТАЙСКИЙ 
Cystopteris altajensis Gureeva (1985) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Реликт третичной 
неморальной флоры. 

 
Краткое описание. Корневище тёмно-бурое, 
недлинное, около 3 – 5 см, негусто усажено 
остатками отмерших черешков. Вайи до 30 
см длиной, нежные, поникающие, на тонких 
черешках. Черешки тёмно-бурые, равные по 
длине пластинке или короче её, в основании 
со светло-бурыми заострёнными чешуями. 
Пластинка широколанцетная, вверху тонко 
заострённая, трижды перистая, 10 – 16 см 
длиной, 5–9 см шириной, на нижней стороне 
с 2 – 3-клеточными железистыми волосками. 
Сегменты первого порядка наиболее широ-
кие в основании, длинно заострённые, ниж-
ние почти супротивные, 4 – 6 см длиной, 
1,5 – 2,5 см шириной, на черешочках 1 – 2 
мм. Сегменты второго порядка узколанцето-
видные, 1 – 1,5 см длиной, 2 – 3 мм шириной, 
с клиновидным основанием, почти до сре-
динной жилки рассечены на сегменты 3-го 
порядка, которые расставлены, имеют почти 
линейную форму. Сорусы рыхлые. Покры-
вальце удлинённое. Споры бобовидные, с 
острошиповатым периспорием [1]. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края отмечен: Западный Саян (Ерма-
ковский р-он – окрестности пос. Танзыбей, 
Кулумысский и Кедранский хребты; бассей-
ны рек Багазюль, Киримзюль, Белая, Тайгиш; 
урочище «Сосновывй Носок»; гора Багыр. 

 
 
В России: Алтайский край, республика Алтай, Тува, Хакасия 
[1 – 3]. Эндемик. 

Экология и биология. Растёт в подтаёжном, черневом и та-
ёжном горных поясах на тенистых или полуоткрытых скалах.  

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов, разработки карьеров, выжигания. 
 
Меры охраны. Сохранение комплекса черневых и таёжных 
сообществ, присоединение бассейнов р. Большой и Малый 
Кебеж к природному парку «Ергаки».  

 
Источники информации. 1. Гуреева, 1985; 2. Степанов (гер-
барные образцы KRSU); 3. Степанов, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПУЗЫРНИК СУДЕТСКИЙ 
Cystopteris sudetica A. Br. et Milde 
(1855) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, реликт третичного 
возраста. 

 
Краткое описание. Небольшой папоротник. 
Корневища длинные, ползучие. Вайи 6 – 
40 см высотой. Черешки в 2 раза длиннее 
пластинки или равны ей. Пластинки тре-
угольно-яйцевидные, триждыперистые, снизу 
почти голые. Перьев 7 – 15 пар, широколан-
цетные, косо вверх направленные. Пёрышки 
ланцетные или овально-ланцетные. Нижние 
перья иногда слабонеравнобокие, нижнее ба-
зальное пёрышко второго порядка короче 
вышерасположенных. Конечные дольки ост-
розубчатые, с плоскими краями. Покрываль-
це яйцевидное, буроватое, густожелезистое 
[1]. 
 
Распространение. Приурочен к горным чер-
невым и таёжным сообществам Саян: хребты 
Арадан, Кулумыс (в Ермаковском р-не), Бо-
рус и Саянский (Шушенский р-н); Кутурчин-
ское Белогорье (Партизанский и Саянский р-
ны); р. Кизир (Курагинский р-н); окр. 
г. Красноярска (Берёзовский р-н) [2 – 5]. Вне 
пределов края встречается в Европе, Пред-
кавказье, на Дальнем Востоке [1]. 
 
Экология и биология. Произрастает на те-
нистых скалах, в поймах горных рек, в чер-
невых лесах и тайге. 
 
 

 
 

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний вслед-
ствие их хозяйственного использования и рекреационных на-
грузок. 
 
Меры охраны. Частично охраняется в Саяно-Шушенском био-
сферном заповеднике и государственном природном заповедни-
ке «Столбы». 
 
Источники информации. 1. Флора …, 1988; 2. Флора …, 
1983; 3. Черепнин, 1957; 4. Степанов, 1994; 5. Сонникова, 
1992. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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УЖОВНИК  
ОБЫКНОВЕННЫЙ 
Ophioglossum vulgatum L. (1753) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Реликт третичного периода. 

 
Краткое описание. Многолетний небольшой 
(10 – 15 см высотой), однолистный папорот-
ник с коротким, почти прямым, мясистым 
корневищем. Хорошо развита система прида-
точных шнуровидных корней, лишённых 
корневых волосков [1]. Надземная часть рас-
тения расчленена на цельный мясистый яй-
цевидно-продолговатый цельнокрайний веге-
тативный лист 5 – 20 см длиной, без средин-
ной жилки, с сердцевидным основанием, на 
длинном черешке, и спороносную кисточку, 
выдающуюся над бесплодной частью, со-
стоящей из ножки и находящегося на её вер-
хушке линейного, чётко видного колоска от 
расположенных двурядно спорангиев по сто-
ронам средней жилки [2 – 4]. 
 
Распространение. Известен из 6 пунктов: 
окр. сел Таловка, Черняевка, Сутяга, Байкан, 
Лапино, Российка [4, 5 – 7]. Единственное 
местонахождение отмечено в Западном Сая-
не в среднем течении р. Амыл, в окр. 
с. Ширыштык [8, 9]. В Большемуртинском, 
Абанском, Тасеевском и Каратузском рай-
онах. Распространен изолированно в не-
скольких пунктах Западной и Средней Сиби-
ри [4, 5], единично отмечен на северо-
восточном побережье оз. Байкал [10, 11], 
всюду редок 

В России: европейская часть, Урал, Сибирь. Общий ареал – 
голарктический с дизъюнкциями. 
 
Экология и биология. Произрастает на сырых лесных лугах, 
полянах, в редких пойменных лесах, кустарниках по долинам 
рек и ручьёв. Термофильный, влаголюбивый папоротник. 
Размножается спорами. Спороношение в июле и августе [5, 
13]. 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу популяциям создает хо-
зяйственное освоение территории, влекущее нарушение спе-
цифичности мест обитания. 
 
Меры охраны. Учет всех местообитаний в крае и уточнение 
ареала, контроль за состоянием численности популяций, орга-
низация памятников природы в Большемуртинском и Абан-
ском районах. 

 
Источники информации. 1. Хржановский, 1982; 2. Фомин, 
1934; 3. Редкие и исчезающие растения …, 1980; 
4. Красноборов, 1988; 5. Положий, Крапивкина, 
1985;6. Положий, 1983; 7. Антипова, 2003; 8. Степанов, 1994; 
9. Степанов и др., 2003; 10. Бойков, 1999; 11. Азовский, 2002; 
12. Гуреева, 2001; 13. Красноборов, 1984. 
 
Составитель: Е.М. Антипова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЩИТОВНИК  
ГРЕБЕНЧАТЫЙ 
Dryopteris cristata (L.) A. Gray (1848) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, известен из единичных местонахожде-
ний. Реликт третичного возраста. 

 

 
 
Краткое описание. Короткокорневищный 
папоротник. Вайи 35 – 75 см длиной, 6 – 
15 см шириной, дваждыперистые, пластинки 
удлинённо-ланцетные, с 19 – 20 парами перь-
ев; нижние перья расставлены на 3 – 8 см. 
Черешки в 1,5 – 2 раза короче пластинок. Со-
русы располагаются двумя рядами вдоль 
центральной жилки. Покрывальце почковид-
ное [1]. 
 
Распространение. Известен из нескольких 
сближенных местонахождений в окр. 
пос. Танзыбей и д. Осиновка в Ермаковском 
р-не [2]. Тунгусский флористический район: 
по Енисею у села Бор. Изолированное место-
обитание [3, 4]. 
 
Экология и биология. Встречается в низин-
ных кочкарных и переходных травяно-
моховых болотах, изредка под пологом до-
линных темнохвойных лесов. 
 
 
 

 
 

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний вслед-
ствие их хозяйственного использования, рекреационных нагру-
зок, осушение болот. 
 
Меры охраны. Сохранение мест обитания вида в составе бо-
танических и комплексных ООПТ. Организация ботаническо-
го заказника на группе Осиновских болот [3]. 
 
Источники информации. 1. Флора …, 1988(а); 2. Степанов, 
1994; 3. Флора …, 2003; 3. Гербарные сборы ЦСГБЗ; 4. Щер-
бина, 2006. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Н.В. Прийдак. 
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ЩИТОВНИК МУЖСКОЙ 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott (1834) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, неморальный ре-
ликт третичного возраста. 

 
Краткое описание. Растение короткокор-
невищное, крупное, вайи 40 – 100 см высо-
той, сближены, образуя воронку. Черешки 
короткие, буровато-чешуйчатые. Пластин-
ки вайи удлинённые, продолговато-
эллиптические, дваждыперистые, по рахи-
су и срединным жилкам усажены узкими 
буроватыми плёнками. Сегменты первого 
порядка удлинённо-ланцетные, длинно за-
острённые. Сегменты второго порядка в 
числе 20 – 30 пар, продолговатые, тупые, 
по краю зубчатые. Сорусы двурядные, по-
крывальца почковидные, плёнчатые, не-
опадающие. Споры овально-почковидные, 
с бородавчато-бугорчатой поверхностью, 
снаружи отчасти гребенчатые [1, 2]. 
 
Распространение. Известен из ряда место-
нахождений, приуроченных к черневой и 
таёжной полосе Саян: хребты Кулумыс-
ский, Кедранский, Ергаки, Борус, в нижнем 
течении рек Мал. и Бол. Кебеж, Танзыбей, 
Оя, Тайгиш, Шадат, Тюхтет, Амыл (Запад-
ный Саян); хребет Крыжина и окр. 
г. Красноярска – р. Караульная, Манское 
займище, д. Крутая, р. Каштак, р. Лалетина 
(Восточный Саян) [3 – 5]. Вне края встре-
чается спорадически по Южной Сибири и 
Восточной Европе [1, 6]. За пределами Рос-
сии известен из Западной Европы, Север-
ной Америки, Средней Азии, Гималаев [7]. 

Экология и биология. Характерный представитель травяного 
покрова черневых лесов, также встречается в смешанных со-
сново-берёзовых и в таёжных сообществах. Реже встречается 
на субальпийских лугах, крупнокаменистых осыпях [1, 4]. 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида, узкая 
экологическая амплитуда. Разрушение местообитаний вслед-
ствие их хозяйственного использования. 
 
Меры охраны. Необходимо сохранение комплекса черневых 
лесов; присоединение территории бассейнов рек Большой и 
Малый Кебеж к природному парку «Ергаки» [8]. Охраняется в 
заповедниках «Столбы» и «Саяно-Шушенский», националь-
ном парке «Шушенский бор». 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1988(а); 2. Фомин …, 
1930; 3. Флора …, 1983; 4. Черепнин, 1957; 5. Степанов, 1994; 
6. Шмаков, 1999; 7. Гричук, Моносзон, 1971; 8. Флора …, 
2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Раздел 4. Плауны –  
Lycopodiophyta 
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ПОЛУШНИК  
КОЛЮЧЕСПОРОВЫЙ 
Isoёtes echinospora Durieu (1861) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Включен в Красную книгу 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
Краткое описание. Стебель 5 – 10 мм в диа-
метре. Листья отходят пучком, нежёсткие, 
светло-зелёные, просвечивающиеся, часто 
дуговидно изогнутые, 3-10 (15) см длиной и 
0,5 – 1,5 мм шириной, при основании до 5 мм 
шириной. Мегаспорангии овальные, 4 – 5 мм 
длиной и 3 – 4 мм шириной. Мегаспоры бе-
ловатые, около 0,3 мм в диаметре, на поверх-
ности густо усажены мелкими ломкими ши-
пиками [1]. 
 
Распространение. Известен из Западного 
Саяна, где обнаружен на хр. Ергаки (оз. 
Светлое и более десятка мелких озёр в его 
окрестностях)[2]. Другое местонахождение – 
оз. Тиберкуль в Курагинском р-не [5]. В Рос-
сии: в лесной зоне европейской части, юг За-
падной Сибири, Республики Тыва и Бурятия, 
Иркутская область, Забайкальский край (Чи-
тинская область). За пределами России: За-
падная и Средняя Европа [1, 3]. 
 
Экология и биология. Встречается в озерах 
на небольших глубинах до 60 – 80 см, доми-
нант. Выявленные популяции весьма много-
численны [2]. 

 
 

Лимитирующие факторы. Вид имеет низкую конкурентоспо-
собность и узкую экологическую амплитуду. Крайне чувствите-
лен к антропогенному загрязнению вод: промышленному и бы-
товому. Рекреационные воздействия на водоёмы, изменяющие 
их состояние - также весьма негативны [4]. 
 
Меры охраны.. Необходимо сохранение выявленных попу-
ляций в природном парке «Ергаки». 
 
Источники информации. 1. Красноборов, 1988; 2. Пяк, 2003; 
3. Шауло, 2007; 4. Красная книга.., 1988; 5. Данные Н.В. Сте-
панова. 
 
Составитель: Д.Н. Шауло, Н.В. Степанов. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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ПОЛУШНИК ОЗЁРНЫЙ  
Isoёtes lacustris L.  (1753) 

Статус: 2(V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид.  

 
 
 
 
Краткое описание. Многолетнее летне-
зелёное водное растение с несколько утол-
щённым в основании побегом. Листья жёст-
кие, шиловидные, до 15 – 20 см длиной, соб-
раны пучком на укороченном клубневидно-
сплюснутом корневище. Размножается спо-
рами. Спороношение в августе – сентябре. 
Отмечена апоспория [1]. 
 
Распространение. Отмечен в Западном Сая-
не: хребет Ергаки, оз. Светлое (Ермаковский 
р-н) и в Восточном Саяне: оз. Тиберкуль 
(Курагинский район) [2]. В России вид растёт 
на Северо-Западе европейской части, где 
встречается в Мурманской области, Респуб-
лике Карелия, Ленинградской, Псковской, 
Новгородской, Костромской, Архангельской, 
Вологодской, Тверской, Ярославской, Ива-
новской областях; на остальной части Евро-
пейской России известен из немногих место-
нахождений; Республике Алтай и в Восточ-
ной Сибири (Иркутская обл., Талицкий залив 
на р. Ангаре) [1]. Преимущественно атланти-
ческий вид, произрастающий в умеренном 
поясе Северного полушария. Вне России 
произрастает в Скандинавии, Средней и Ат-
лантической Европе, Северной Америке [1]. 

 
 
Экология и биология. Полностью погружённое укореняющее-
ся растение, крайне требовательное к чистоте и прозрачности 
воды. Чаще обитает на песчаных мелководьях озёр (обычно на 
глубине 0,8 – 1 м, максимально – до 5 м) [1]. 

Лимитирующие факторы. Выпадает при эвтрофикации озёр, 
которая ведет к «цветению» воды и потере её прозрачности 
[1]. 

Меры охраны. Охраняется в природном парке «Ергаки» и 
памятнике природы «Озеро Тиберкуль». Необходимо ограни-
чение хозяйственного использования озер, интродукция в них 
посторонних видов организмов. 

 
Источники информации. 1. Красная книга России, 2008; 2. 
Данные составителя.  
 
Составитель: Н.В. Степанов.  
Рисунок:  Красная книга РФ, 2008. 
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СЕЛЯГИНЕЛЛА  
НАСКАЛЬНАЯ 
Selaginella rupestris (L.) Spring (1950) 

Статус: 4 (I). Редкий вид c неопределённым 
статусом на северо-западном пределе ареала. 

 
 
 
 
 
Краткое описание. Мелкое многолетнее 
растение, образующее компактные дерно-
винки с отходящими от них стелющимися 
ветвистыми побегами 2 – 10 см длиной. Ве-
точки до 3 см длиной, плотно облиственные. 
Листья линейно-ланцетные, плотно прижаты 
к веточкам, сероватые, на нижней стороне 
выпуклые, с желобчато-вдавленной жилкой, 
1 – 1,5 мм длиной. Край листа цельный, с 
частыми короткими и тонкими ресничками. 
Стробилы мелкие, четырехгранные, 1 – 4 см 
длиной, 1 – 2 мм шириной. Споролистики 
яйцевидно-ланцетные, остро килеватые [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: толь-
ко центральная часть Анабарского плато, 
среднее течение р. Котуйкан (р-н устья р. 
Мэркю, низовья р. Вюрбюр). Россия: горы 
низовьев Лены, низовья Колымы, Чукотка, 
Прибайкалье и Забайкалье, Якутия, Дальний 
Восток: всюду спорадично. Вне России: Цен-
тральная Азия, Китай, Япония, Северная 
Америка [1 – 3]. 

 
 
 
Экология и биология. Ксерофит, петрофит. Растёт на скалах и 
каменистых осыпях, в трещинах между камнями, иногда в пар-
ковых лишайниковых лиственничниках на горных склонах. Об-
наруженные популяции немногочисленны. Спороносит [3]. 

Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость, малочис-
ленность популяций.  

Меры охраны. Не разработаны. Требуется поиск новых ме-
стонахождений.  

 
Источники информации. 1. Толмачёв. Арктическая флора 
СССР, вып. 1, 1960; 2. Флора Сибири, Lycopodiaceae – Hydro-
charitaceae, 1988; 3. Поспелова, Поспелов – 
www.flora.taimyrsky.ru. 
 
Составитель: Е.Б. Поспелова. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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СЕЛАГИНЕЛЛА  
БАРАНЦЕВИДНАЯ 
Selaginella selaginoides (L.) Link 
(1841) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Многолетнее мелкое малоза-
метное растение, образующее очень рыхлую 
дерновинку. Ветви 5 – 12 см высотой, раски-
нутые, более или менее ветвистые; вегета-
тивные – стелющиеся; спороносные – пря-
мые или восходящие. Листья на нижней сто-
роне слегка ладьевидно-выпуклые, по краю с 
каждой стороны с 2 – 7 тонко заострёнными 
зубцами; листья на стробилах немного круп-
нее, до 5 мм длиной, и с большим числом 
зубчиков. Стробилы 1 – 3 см длиной, 4 – 
5 мм шириной, одиночные, с многорядно 
расположенными листочками. Мегаспоран-
гии почковидные, 1 мм шириной [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: За-
падный Саян – ст. Оленья Речка, оз. Ойское, 
р. Буйба, хр. Ергаки, Ойский, Саянский (ис-
токи р. Сарлы); Восточный Саян – спорадич-
но во всех высокогорных районах; на севере: 
Туруханский район и  окр. г. Игарки,  плато 
Путорана, Таймыр. В России: европейская 
часть, Сибирь, Дальний Восток. Общий ареал 
- голарктический [1 – 7]. 

 
 
 
Экология и биология. Растёт по берегам ручьёв, ерникам, 
влажным скалам и лугам, в ельниках, на торфяниках, ерниковых 
тундрах, в сырых тальниках и ольховниках ниже снежников, 
400 – 2500 м над ур. м. Спороношение в середине августа [1, 4, 
5]. 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний в ре-
зультате хозяйственной деятельности и рекреационных нагру-
зок. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповедниках: Саяно-
Шушенский, Центральносибирский, частично – в природном 
парке «Ергаки» [8]. 

 
Источники информации. 1. Флора …, 1988(а); 
2. Определитель …, 1979; 3. Определитель …, 1984; 
4. Красноборов, 1976; 5. Куваев, 1980; 6. Шауло, 1998; 
7. Сонникова, 1992; 8. Нухимовская и др., 2003. 
 
Составитель: Н.В.Степанов , А.Е. Сонникова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В.Степанов. 
 
 
 
 
 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

365 

СЕЛЯГИНЕЛЛА САЯНСКАЯ 
Selaginella sajanensis Stepanov  
et Sonnikova (2005) 

Статус: 1 (E). Вид под угрозой исчезнове-
ния, реликтовый эндемик, известен из еди-
ничных местонахождений. 

 
 
 
 
Краткое описание. Небольшое растение до 
10 см высотой, образующее рыхлые дерно-
винки. Ветви уплощенные. Многолетние час-
ти желтовато-коричневые. Спинные микро-
филлы двурядные, овальные, мелкие, до 1 мм 
длиной и 0.7 мм ширириной. Боковые мик-
рофиллы крупнее, оттопыренные, округло-
овальные, ушковидные в основании, по краю 
едва выемчато-зубчатые, реснитчатые. Стро-
билы сидячие, до 3 см длиной, четырехгран-
ные. 
 
Распространение. Известен из приенисейской 
части Западного Саяна: Осевой Саянский, 
Хемчикский хребты, реки Таловка, Кара-Хем, 
Узун-Сук, руч. Крутой – Саяно-Шушенский 
биосферный заповедник [1–2]. Эндемик. Бли-
жайший вид – S. rossii – распространен на юге 
Дальнего Востока. 
 
Экология и биология. Произрастает на лес-
ных тенистых влажных скалах совместно с 
зелёными мхами [1–3]. 
 
 

 
 

Лимитирующие факторы. Изменение микроклимата близ Са-
янского водохранилища; разрушение местообитаний. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском биосферном 
заповеднике. Целесообразно внесение в Красную книгу Рос-
сийской Федерации. 
 
Источники информации. 1. Сонникова (гербарные материа-
лы); 2. Сонникова (устное сообщение); 3. Красная книга, 2005. 
 
Составитель: Н. В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Раздел 5. Мхи - Bryophyta 
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АМФИДИУМ МУЖО 
Amphidium mougeotii (Bruch et al.) 
Schimp.  (1856) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
Краткое описание. Растения в густых, часто 
очень плотных ярко-зелёных, реже желтова-
тых до бурых подушковидных дерновинках. 
Стебель 1-3 см дл., листья в сухом состоянии 
извилистые до курчавых, влажные - дуговид-
но отогнутые 1,5-2,0 мм дл., линейные, ко-
роткозаострённые, на верхушке острые или 
туповатые, килеватые; край плоский или в 
основании отвороченный; пластинка одно-
слойная; клетки верхней части листа округ-
ло-квадратные до короткопрямоугольных, с 
относительно некрупными округлыми па-
пиллами, также на большей части пластинки 
листа имеются кутикулярные папиллы, фор-
мирующие хорошо заметную продольную 
штриховатость клеток пластинки листа; 
клетки основания неправильно-
короткопрямоугольные, более-менее толсто-
стенные. Двудомный. Спорофиты встречают-
ся очень редко. Коробочка поднятая над пе-
рихецием, 1-1,5 мм дл. Ножка в 2-3 раза 
длиннее коробочки. Споры 9-11мкм. 
 
Распространение. В крае вид встречается в 
горах Бырранга [1], на северной периферии 
Анабарского плато и в Западном Саяне (Ер-
маковский район) –хр. Кулумыс, бассейн р. 
Кебеж [2].  

Ближайшее местонахождение вида находится на востоке Яку-
тии (хр. Сунтар-Хаята); в России вид также встречается в 
Мурманской области, на Кавказе, Урале, Чукотке, Камчатке, в 
Приморье. Широко распространён в горных системах Голарк-
тики, от Арктики до Канарских островов, островов Средизем-
ного моря, Турции, Средней Азии, Гималаев, Тайваня [3]. 

Экология и биология. Встречается в тенистых расщелинах 
скал более-менее основного состава в гольцовом поясе гор. 
 
Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Вид встречается в относительно труднодос-
тупных районах края. 

 
Источники информации. 1. Fedosov, Ignatova, 2005; 2. Крас-
ная…, 2005; 3. Игнатов, Игнатова, 2003. 
 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Фото: В.Э. Федосов. 
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АНДРЕА БЛИТТА  
Andreaea blyttii Schimper (1855) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Дерновинки густые, по-
душковидные, 1-2 см вы., часто очень об-
ширные и целиком покрывающие поверх-
ность камней, обычно вино-красного цвета 
до черноватых. Стебель 1-1,5 см, слабо виль-
чато ветвящийся. Листья более-менее прижа-
тые к стеблю, ближе к верхушке побега – об-
ращённые в одну сторону, на верхушке 
обычно слабо односторонне согнутые, за счёт 
чего верхушка имеет характерную серповид-
ную форму. Листья из узко-яйцевидного ос-
нования длинно- и узкозаострённые с шило-
видной верхушкой. Жилка сильная, но узкая, 
1/7-1/10 ширины основания листа, целиком 
выполняет его верхушку. Клетки в верхней 
части пластинки листа с равномерно утол-
щёнными стенками гладкие или почти глад-
кие до маммилозных, 8-10 мкм, округлые, 
ниже квадратные и прямоугольные. Двудом-
ный. Перихециальные листья крупные со 
слабой жилкой или (внутренние) без неё. 
Ножка около 0,5 см, коробочка бурая до чёр-
ной, вскрывается 4-мя продольными створ-
ками. 
 
Распространение. В Красноярском крае из-
вестен по единственной находке на северо-
западной периферии Анабарского плато – г. 
Одихинча. В Сибири также приводится для 
Яно-Индигиркского и Алданского р-нов Яку-
тии [1], за её пределами – для Мурманской 
области [2],Чукотки [3]. Также встречается в 
Европе, Исландии, на Шпицбергене, в Грен-
ландии и Северной Америке [4]. 

Экология и биология. На сырых глыбах бескарбонатных 
горных пород преимущественно основного и ультраосновного 
состава (в Хибинах и на Анабарском плато вид встречается на 
нефелинах и сиенитах) всегда в непосредственной близости 
снежников. 

Лимитирующие факторы. До конца не выявлены; вероятно, 
стенотопность вида и редкость подходящих для его поселения 
местообитаний. 
 
Меры охраны. Выявление новых популяций вида, их мони-
торинг, организация заказника на территории интрузивного 
массива Одихинча в месте выхода ультраосновных горных 
пород. 

 
Источники информации. 1. Иванова и др., 2005; 2. Шляков, 
Константинова, 1982; 3. Афонина, 2004; 4. Савич-Любицкая, 
Смирнова, 1970. 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Рисунок: В.Э. Федосов. 
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АНЕКТАНГИУМ ЛЕТНИЙ  
Anoectangium aestivum (Hedw.) Mitt. 
(1869) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
Краткое описание. Дерновинки 3-7 см выс., 
густые, ярко-зелёные, войлочные. Стебель 
тонкий, ломкий, более-менее рыхло 3-рядно 
облиственный со слабым центральным пуч-
ком. Листья из прилегающего основания 
прямо отстоящие, в сухом состоянии более-
менее спирально закрученные, до 1,5 мм дл., 
яйцевидно-ланцетные, ланцетные до линейно 
ланцетных короткозаострённые с плоскими 
краями; клетки верхней части листа округло-
6-угольные, 6-8 мкм с густыми полушаро-
видными папиллами с обеих сторон, в осно-
вании – прямоугольные с редкими папилла-
ми. Перихециальные листья до середины 
влагалищные, с отогнутой назад верхушкой; 
ножка 0,5-1,5 мм дл., коробочка обратнояй-
цевидная, светло-бурая, без перистома; кры-
шечка длинно- и косо-клювовидная. 
 
Распространение. В Красноярском крае из-
вестен по единственной находке  на Северо-
западной периферии Анабарского плато 
(устье ручья, впадающего в Котуй в 800 м 
выше урочища «Кысыл-Хая»). Ближайшая 
находка вида относится к Арктической Яку-
тии [1], в России вид также распространён в 
Карелии [2], на Кавказе и Дальнем Востоке 
[3], а за её пределами – в Европе, Азии, Се-
верной Африке, Гренландии, Северной, Цен-
тральной и Южной Америке, Новой Зелан-
дии [4]. 

 
 
Экология и биология. На Анабарском плато встречен на сырой 
полке доломитовой скалы. Обычно встречается в нишах и рас-
щелинах скал более-менее карбонатного состава, сланцев и т.д., 
на крутых затенённых их поверхностях, часто с сочащейся во-
дой. 

Лимитирующие факторы. Специфика климатических усло-
вий региона. 

Меры охраны. Необходимо выявление новых популяций ви-
да, их мониторинг. 

 
Источники информации. 1. Иванова и др., 2005; 2. Абрамов, 
Волкова, 1998; 3. Ignatov et al., 2006; 4. Савич-Любицкая, 
Смирнова, 1970. 
 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Рисунок: В.Э. Федосов. 
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АНОМОДОН ОТТЯНУТЫЙ 
Anomodon attenuatus (Hedw.) Hueb. 
(1833) 

Статус. 3 (R). Редкий неморальный вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Растения средних разме-
ров желтовато- или буровато-зеленые в 
крупных дерновинках. Вторичный стебль до 
3–6 см длиной, часто флагеллевидно утон-
чающиеся. Листья сухие отстоящие, из ши-
роко яйцевидного основания вытянуты в 
ланцетно- языковидную, коротко или тупова-
то  заостренную верхушку, с несколькими 
зубцами, в нижней половине слегка попереч-
но волнистые у края. Жилка сильная, закан-
чивается немного ниже верхушки. Спорофи-
ты на территории края неизвестны. 
 
Распространение. В заповедниках «Столбы» 
и «Саяно-Шушенский» (4), в низкогорьях За-
падного Саяна (5), Ермаковский и Каратуз-
ский районы (6), на Байкале (1) и на Алтае 
(3). В России вид растет в европейской части, 
на Кавказе (5). Общее распространение: Ев-
ропа, Средняя Азия, Северная Америка (2). 
 
Экология и биология. Мезофит. В расщели-
нах и на поверхности скал и отдельных кам-
ней, покрытых слоем мелкозема с гумусом, 
на стенах пещер. В нижней части горного 
лесного пояса. Размножается частями побега. 

 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний вида, 
вследствие пожаров и рекреационных нагрузок. 

Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Столбы» и «Сая-
но-Шушенский», в памятнике природы «Верховья реки Первой 
Белой». Присоединение территории бассейнов р. Малый Кебеж 
и Большой Кебеж (Ермаковский район) к природному парку 
«Ергаки». Ограничить эксплуатацию мест обитания вида. 
 
Источники информации. Бардунов, 1969; 2. Мельничук, 
1970; 3. Бардунов, 1974; 4. Васильев, 1992; 5. Ignatov, Afonina, 
1992; 6. Филиппова (гербарные образцы) 
 
Составители: А.Н. Васильев, И.П. Филиппова 
Фото: И.П. Филиппова. 
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АНОМОДОН УСАТЫЙ 
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. 
et Tayl. (1818) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
Краткое описание. Мох крупных размеров, 
образует рыхлые коврики. Первичный сте-
бель ползучий. Вторичный стебель до 4 см 
дл., простой или слабо неправильно ветвя-
щийся, с тупыми побегами. Листья вторич-
ных стеблей до 3 мм дл., сухие извилистые, 
влажные - отстоящие; из широкого сердце-
видного длиннонизбегающего основания по-
степенно суженные в языковидную верхуш-
ку, на верхушке закруглённые; по краю го-
родчатые из-за выступающих папилл. Клетки 
листа округло-квадратные, с 2-4 папиллами 
над просветом клетки, непрозрачные. Жилка 
заканчивается в верхушке листа, извилистая, 
рассеянно папиллозная вверху на спинке. 
Спорофиты развиваются редко [1, 2]. 
 
Распространение. В крае: Западный Саян – 
хр. Кулумыс, р. Кебеж [3], р. Киримзюль, р. 
Белая, Крутой ключ, хр. Кедранский,; 
хр. Кантегирский, бассейн р. Голая [4]; бас-
сейн р. Амыл [5]; устье р. Кара-Хем [7], Вос-
точный Саян – хр. Куйсумский, хр. Липовый 
окр. г. Красноярска [4, 6]; Чинжебский водо-
пад, бассейн р. Шинда [4]. Берёзовский, Ер-
маковский, Каратузский и Шушенский рай-
оны, В России: европейская часть, Урал, 
Южная Сибирь [2]. Общее распространение: 
Европа, Азия, Северная Америка [1]. 

Экология и биология. Встречается на сухих затененённых 
известняковых скалах в их расщелинах и на поверхности. В 
поясе тёмнохвойной и черневой тайги. 

Лимитирующие факторы. Нарушение естественных место-
обитаний вида при вырубке леса и пожарах. 
 
Меры охраны. Вид охраняется в заповедниках «Столбы» и 
«Саяно-Шушенский». Присоединение территории бассейнов р. 
Малый Кебеж и Большой Кебеж (Ермаковский район) к при-
родному парку «Ергаки». Ограничить эксплуатацию мест 
обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. Пи-
саренко О.Ю. (www.bioaltai-cayan.ru); 3. Бардунов, 1974; 4. 
Степанов (гербарные образцы); 5. Филиппова (гербарные об-
разцы); 6. Lindberg & Arnell, 1890; 7. Васильев, 1992. 
 
Составители: И.П. Филиппова, Н.В. Степанов. 
Фото: И.П. Филиппова. 
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БАРБУЛА ЯКУТСКАЯ 
Barbula jakutica Ignatova (2001) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
Краткое описание. Растения в рыхлых жёл-
то-зеленых дерновинках. Стебель 1-1,5 мм 
выс., густо облиственный, неветвящийся; ли-
стья в сухом состоянии скрученные до кур-
чавых, в сыром – более-менее отстоящие от 
узколанцетных до овально-ланцетных, более-
менее резко суженные из овального основа-
ния к постепенно сужающейся верхушке, ту-
пые или короткозаострённые, 0,5-1,6 мм дл., 
с плоским и цельным краем, жилка кончается 
несколько ниже верхушки листа. Клетки в 
верхней части пластинки листа округло-
квадратные, 8-10 мкм, густо папиллозные, 
клетки основания листа прямоугольные, 
гладкие. Двудомный. Перихециальные ли-
стья до 2 мм дл., из влагалищного основания 
резко суженные в линейно-ланцетную вер-
хушку. Ножка 1-1,6 см, красно-коричневая, 
коробочка 0,9-1,3 мм дл., эллиптическая, 
слегка согнутая, красно-коричневая. Зубцы 
перистома на базальной мембране, сильно 
направо закрученные. Споры 12-15 мкм. 
 
Распространение. Встречается на севере 
края в долинах рек Котуя [1] и Попигая. За 
пределами края известно только типовое ме-
стонахождение вида – в Усть-Майском улусе 
Якутии [2]. 
 
Экология и биология. Вид поселяется на 
илистых отмелях рек, в низкой и средней 
пойме. 

 
 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Выявление новых популяций вида. 
 
Источники информации. 1. Федосов, 2006; 2. Ignatova, 2001. 
 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Рисунок: В.Э. Федосов. 
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БРИОЭРИТРОФИЛЛУМ 
СКРУГЛЁННЫЙ 
Bryoerythrophyllum rotundatum 
(Lindb. & Arnell) P.C.Chen (1941) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
 
 
 
Краткое описание. Растения в рыхлых зелё-
ных до красновато-бурых дерновинках; сте-
бель 1-1,5 см выс., прямостоячий, не- или 
слабо ветвящийся, Листья в сухом состоянии 
более-менее прилегающие к стеблю, округло-
яйцевидные, на верхушке закруглённые, ту-
пые, с цельными, у верхушки едва отворо-
ченными краями; жилка мощная, заканчива-
ется ниже верхушки листа; клетки в верхней 
части пластинки листа округло-квадратные, с 
обеих сторон густопапиллозные, в основании 
– короткопрямоугольные, гладкие, желтова-
тые до буроватых, прозрачные. Ножка 1-1,5 
см дл.; коробочка прямая, продолговато-
яйцевидная; перистом отсутствует; споры 12-
15 мкм, гладкие [1]. 
 
Распространение. Эндемик Таймыра; соби-
рался здесь лишь дважды: типовым местона-
хождением вида является о. Никандровский в 
устье р. Енисей [1], недавно собран на севе-
ро-западной периферии Анабарского плато в 
долине р. Фомич близ Афанасьевских озёр. 

 
 

Экология и биология. Пионерный вид, поселяющийся на или-
стом аллювии рек. Вид близок к B. recurvirostrum, от которого 
отличается закруглённой верхушкой листа и отсутствием пери-
стома. 
 
Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Необходим мониторинг известных и поиск 
новых популяций вида. 
 
Источники информации. 1. Савич-Любицкая, Смирнова, 
1970. 
 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Рисунок: В.Э. Федосов. 
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БУКСБАУМИЯ  
БЕЗЛИСТНАЯ 
Buxbaumia aphylla Hedw. (1801) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
 
Краткое описание. Мелкие однолетние мхи 
c наземной многолетней протонемой, расту-
щие рассеяно одиночными побегами. Листья 
мелкие, буроватые, широкояйцевидные, без 
жилки, по краям с длинными нитевидными 
выростами. Мужское растеньице с немноги-
ми листьями развито на протонеме; женское 
– очень короткое, с одним архегонием. Нож-
ка до 2 см дл., красно-бурая, грубобородавча-
тая. Коробочка косо стоящая, сплюснуто-
яйцевидная, со вздутым красно-бурым обод-
ком. 
 
Распространение. В крае известны три ме-
стонахождения вида на Западном Саяне: в 
верховьях р. Мал. Он, на хр. Кантегирском 
(сборы Л. В. Бардунова) и на р. Ала-Аян в 
среднем течении [1–3]. Ближайшее местона-
хождение вида – на северо-восточном побе-
режье Байкала [4]. Общее распространение: 
Арктика, Европа, Сибирь (Западная и Восточ-
ная), Дальний Восток, Азия, Северная Амери-
ка, Австралия и Новая Зеландия [5, 6]. 
 
 

Экология и биология. На обнажённой почве в нишах среди 
камней в берёзово-лишайниковой тундре, на полуобнажённых 
субстратах в кедровниках. Нижняя и средняя части горного 
лесного пояса и в тундре. Встречается в смеси с печёночника-
ми, в нашем случае с Barbilophozia barbata. Размножается 
спорами, созревающими летом. Двудомный. 

Лимитирующие факторы. Растёт в Саяно-Шушенском запо-
веднике и труднодоступном таежном месте, поэтому числен-
ность растения не изменится еще долго. Виду необходима 
достаточно высокая степень естественных нарушений (боль-
шей частью эрозионного типа), поскольку местообитания су-
ществуют относительно непродолжительное время. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». 

 
Источники информации. 1. Бардунов, 1974; 2. Васильев, 
1988; 3. Васильев, 1992; 4.  Бардунов, 1969; 5. Савич-
Любицкая, Смирнова, 1970; 6. Ignatov & Afonina, 1992. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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БУКСБАУМИЯ МИНАКАТЫ 
Buxbaumia minakatae S. Okamura 
(1911) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Реликт третичной 
неморальной флоры. 

 
 
Краткое описание. Мелкий однолетний мох, 
имеющий наземную многолетнюю протоне-
му. Растёт рассеянно, группами или одиноч-
ными особями. Гаметофит разрушается после 
образования спор. Листья мелкие, без жилки, 
яйцевидно-ланцетные, имеют длинные ните-
видные выросты по краям; клетки лита тон-
костенные, расположены рыхло, почти без 
хлоропластов. Ножка 3-5 мм дл., прямая или 
слегка дуговидная, желтовато-красная, силь-
но бородавчатая. Коробочка по созревании 
узко-яйцевидная до цилиндрической, корич-
невая до рыжевато-коричневой. Перистом 
двойной [1, 2]. 
 
Распространение. Известно единственное 
местонахождение вида: Ермаковский район, 
хребет Кулумыс, нижнее течение р. Чебижек, 
северная часть природного парка «Ергаки». В 
России: Алтай (Телецкое озеро), Бурятия и 
юг Дальнего Востока.  Вне России: Юго-
Восточная Азия (Китай, Япония, Корея), Се-
верная Америка [1–3]. 
 
Экология и биология. Растёт на гниющей 
древесине в пойменном черневом лесу. Со-
зревание спор – в конце лета, начале осени. 

 
 

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов. 
 
Меры охраны. Необходим поиск новых местонахождений 
вида. Известная популяция охраняется в природном парке 
«Ергаки». 
 
Источники информации. 1.  Писаренко (Биоразнообразие 
Алтае-Саянского экорегиона); 2. Schofield,  2007; 3. Игнатов, 
Игнатова, 2011. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ГИМНОСТОМУМ  
СЕВЕРНЫЙ  
Gymnostomum boreale  
Nyholm & Hedenas (2000) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Растения в компактных 
зеленовато-бурых подушечковидных дер-
новинках; стебли около 1 см выс., в сухом 
состоянии согнутые к верхушке, в сыром – 
более-менее отстоящие, ланцетные, на вер-
хушке притуплённые или закруглённые; 
жилка бледная, сужающаяся к верхушке 
листа, в основании 30-40 мкм шириной, с 
одним стереидным пучком; клетки в верх-
ней части листа квадратные или округло-
квадратные 10-12 (15) мкм, с более-менее 
утолщенными стенками и крупными па-
пиллами, близ жилки – прямоугольные, в 
основании листа тоже прямоугольные, сла-
боокрашенные, гладкие. Ножка жёлтая, ко-
робочка продолговатая, бледная, близ устья 
красноватая, без перистома; споры 12-16 
мкм [1]. 
 
Распространение. На территории края из-
редка встречается в долине р. Котуй близ 
устья р. Кындын и Эреечка [2]. За предела-
ми края встречается в Карелии [3] и Скан-
динавии. 
 
Экология и биология. Произрастает на 
сухих полках скал карбонатного состава. 
 
 

 
 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Необходимо выявление новых местонахожде-
ний вида. 
 
Источники информации. 1. Nyholm, 1990; 2. Федосов, 2007; 
3. Ignatov et al., 2006. 
 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Фото: В.Э. Федосов. 
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ГОМАЛИЯ  
ТРИХОМАНОВИДНАЯ 
Homalia trichomanoides (Hedw.) 
B.S.G. (1850) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Растения средних разме-
ров, образуют мягкие блестящие коврики. 
Первичные стебли простёртые, вторичные 
стебли приподнимающиеся, до 3 см дл., про-
стые либо нерегулярно ветвистые, уплощён-
но облиственные. Листья до 3 мм дл., широ-
кие, языковидные, несимметричные, гладкие, 
с закруглённой верхушкой и слабо пильча-
тыми плоскими краями. Жилка простая, тон-
кая, оканчивается в середине листа. Одно-
домные. Коробочка на длинной, красной 
ножке, прямая, продолговатая, с двойным 
перистомом [1]. 
 
Распространение. В крае: Западный Саян – 
хр. Кулумыс, Кедранский, Назаровский, Ер-
гаки, Ойский [2], заповедник «Саяно-
Шушенский»; Восточный Саян – р. Каштак, 
Лалетина, р. Шинда; районы: Берёзовский, 
Шушенский [3], Ермаковский, Каратузский 
[4] и Курагинский. В России: европейская 
часть, Кавказ, Урал, Сибирь, Южное Примо-
рье [1, 5, 6]. Общее распространение – Евро-
па, Африка, Восточная Азия, Северная Аме-
рика [1]. 

 
 
 
Экология и биология. Стволы деревьев, валёж и скальные по-
верхности в сырых, преимущественно тенистых местообитани-
ях. Нижняя и средняя части горного лесного пояса. 

Лимитирующие факторы. Вырубка лесных массивов, пожа-
ры. 

Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Столбы» и «Сая-
но-Шушенский», в национальном парке «Шушенский бор», 
памятниках природы «Маралья скала», «Верховья р. Первой 
Белой», «Сосновый носок». Присоединение территории бас-
сейнов рек Малый Кебеж и Большой Кебеж (Ермаковский 
район) к природному парку «Ергаки» [7]. Проведение проти-
вопожарных мероприятий. 

 
Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. Сте-
панов (гербарные образцы); 3. Васильев, 1992; 4. Филиппова 
(гербарные образцы); 5. Бардунов, 1969; 6. Писаренко О.Ю. 
(www.bioaltai-cayan.ru); 7. Флора …, 2003. 
 
Составители: И.П. Филиппова, Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ЕВРИНХИУМ УЗКОСЕТЧА-
ТЫЙ 
Eurhynchium angustirete (Broth.)  
T. Kop. (1967) 

Статус: 2 (V). Вид, сокращающий числен-
ность популяций. 

 
 
Краткое описание. Дерновинки мощные, зе-
лёные, более или менее блестящие. Стебель 
ползучий или восходящий, с дуговидно со-
гнутыми ветвями. Стеблевые листья оттопы-
ренно отстоящие, из суженного основания 
широкотреугольно сердцевидно-яйцевидные, 
с широкой, коротко туповатой верхушкой, 
складчатые, с плоскими пильчатыми краями. 
Жилка заканчивается выше середины листа, 
на спинке с шипиком. Клетки листа узкопро-
зенхиматические, в углах основания корот-
копрямоугольные и многоугольные. 
 
Распространение. В крае известен: 
хр. Кулумыс, окр. пос. Танзыбей [1], хр. Кед-
ранский, район оз. Тиберкуль, р. Шинда [2], 
р. Амыл [3]. Ближайшие местонахождения – 
западный склон Кузнецкого Алатау – 
г. Заячья на р. Нижняя Терсь, р. Верхняя 
Терсь в окр. с. Западное [4]; водоразделы рек 
Малый Теш – Тамала и рек Большой Теш – 
Чёрный Мигаш [5]. В России вид известен в 
европейской части, на Кавказе, Алтае [6]. 
Общее распространение: Европа, Малая Азия 
[7], Япония, Тайвань, Китай (юго-запад) [8]. 

Экология и биология. На почве в черневых кедрово-
пихтовых сообществах 350-800 м над у. м. приурочен к север-
ному макросклону Западного Саяна. Размножается вегетатив-
но. Двудомный. 

Лимитирующие факторы. Нарушение естественных место-
обитаний вида при вырубке леса и пожарах. 
 
Меры охраны. Охраняется в памятнике природы «Верховья 
реки Первой Белой». Присоединение территории бассейнов рек 
Малый Кебеж и Большой Кебеж (Ермаковский район) к при-
родному парку «Ергаки». Ограничить эксплуатацию мест 
обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Бардунов, 1974; 2. Степанов (гер-
барные образцы); 3. Филиппова (гербарные образцы); 
4. Васильев, 1973; 5. Гудошников, 1982; 6. Ignatov & Afonina, 
1992; 7. Мельничук, 1970; 8. Игнатов, Игнатова, 2004. 
 
Составители: Н.В. Степанов, И.П. Филиппова, А.Н. Василь-
ев. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ЖАФЮЭЛИОБРИУМ ШИ-
РОКОЛИСТНЫЙ 
Jaffueliobryum latifolium Lindb.  
et Arnell ex Ther. (1890) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
Краткое описание. Дерновинки плотные, 
сверху светло- или седовато-зелёные, внутри 
бурые. Стебель прямостоячий, около 1 см 
выс., ветвящийся. Листья 0,6–1,2 мм дл., 
прижатые, продолговато-округлые, с закруг-
лённой верхушкой, внезапно переходящей в 
длинный бесцветный волосок, часто превы-
шающей длину листа. Клетки пластинки лис-
та вверху мелкие, толстостенные, зелёные, 
внизу коротко-прямоугольные, менее толсто-
стенные, бесцветные или бледно-жёлтые, 
вверху вдоль края клетки тонкостенные, лег-
ко разрушающиеся. Спорофиты развиваются 
очень часто. Ножка спорогона очень корот-
кая, коробочка погружённая в перихеций, 
прямостоячая овальная до округлой, с широ-
ким устьем. Колпачок колокольчатый, склад-
чатый [1, 2]. 
 
Распространение. В крае: Таймыр - Анабар-
ское плато [3], Восточный Саян – бассейны р. 
Мана и р. Индей, р. Хайдынка [4]; берег 
р. Енисей [5], Березовский и Емельяновский 
районы. В России: горы Южной Сибири, юг 
Западной [2] и Восточной Сибири [6], Кав-
каз. Вне России: Монголия, Китай [2]. 

Экология и биология. Встречается на известняковых скалах 
в их расщелинах и на поверхности.  

Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний ви-
да, вследствие пожаров и рекреационных нагрузок. 
 
Меры охраны. Вид охраняется в заповеднике «Столбы». Не-
обходимо выявление новых местонахождений вида, проведе-
ние наблюдений за состоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Бардунов, 1969; 2. Писаренко 
О.Ю. (www.bioaltai-cayan.ru); 3. Федосов, 2008; 4. Васильев, 
1992; 5. Красная…, 2005; 6. Иванова и др., 2005. 
 
Составители: Н.В. Степанов, И.П.Филиппова. 
Фото: Н.В. Степанов. 
 
 
 
 
 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

380 

ИЗОПТЕРИГИОПСИС  
АЛЬПИЙСКИЙ 
Isopterygiopsis alpicola (Lindb.  
& Arnell) Hedenas (1988) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Мелкие растения в рых-
лых зелёных дерновинках. Стебли стелю-
щиеся по субстрату или приподнимающиеся, 
до 1,5 мм дл., расставленно облиствленные и 
очень редко ветвящиеся, с хорошо выражен-
ным эпидермисом из крупных клеток с тон-
кими наружными стенками и центральным 
пучком. Листья, отстоящие от стебля, из 
расширенного яйцевидного основания, бо-
лее-менее постепенно сужены в узкую оття-
нутую верхушку, часто слегка серповидные, 
0,3-0,35 мм дл., с цельными или неясно пиль-
чатыми из-за выступающих углов клеток 
краями, без жилки. Клетки пластинки листа 
ромбические, иногда слегка извилистые, 25-
40?6-8 мкм, в углах основания листа – более 
короткие, формирующие неясно отграничен-
ную группу. Двудомный. Спорофиты неиз-
вестны [1]. 
 
Распространение. Встречается на юго-
востоке Таймыра в долине р. Котуй близ 
устья р. Медвежья и Попигай, около устья р. 
Фомич. Также распространён на Алтае [1], в 
Якутии [2], на Дальнем Востоке от Чукотки 
до Приморья, на Севере Европейской России, 
а также в Финляндии и Швеции. 
 
Экология и биология. Обычно произрастает 
в сырых нишах и расщелинах скал бескарбо-
натного состава по долинам рек. 

 
 

 
Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Необходимо выявление новых местонахожде-
ний вида. 
 
Источники информации. 1. Ignatov et al., 1996; 2. Иванова и 
др., 2005; 3. Ignatov et al., 2006. 
 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Фото: В.Э. Федосов. 
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ИНДУЗИЭЛЛА  
ТЯНЬШАНСКАЯ 
Indusiella thianschanica Broth.  
et C. Muell. (1898) 

Статус. 3 (R). Редкий, древнесредиземно-
морский вид [1], занесен в Красные книги 
СССР (1984) и РФ (2008). 

 
Краткое описание. Побеги 2–5 мм выс., об-
разуют зелёные до черно-зелёных густые жё-
сткие дерновинки. Стебель вверху густооб-
лиственный, вильчато-ветвистый. Листья жё-
сткие, из широко-влагалищного, яйцевидно-
овального основания внезапно суженные, 
широколинейные, тупые, края завёрнутые 
выше влагалища, колпачковидные, с неболь-
шим туповатым кончиком на верхушке. 
Жилка сильная, буроватая, не выступает из 
верхушки листа. Ножка спорогона прямая, 
короткая, жёлтая. Коробочка прямостоячая, 
обратнояйцевидная, с короткой шейкой. 
Крышечка конусовидная, с длинным прямым 
клювиком. Колпачок большой, колокольча-
тый, покрывает всю коробочку, продольно-
складчатый, внизу глубоко рассечённый на 
узкие лопасти. 
 
Распространение. В Красноярском крае из-
вестно одно местонахождение вида – Запад-
ный Саян, заповедник «Саяно-Шушенский», 
верховье р. Мал. Уры [2]. Ближайшие место-
нахождения вида – Восточный Саян, среднее 
течение р. Хангорок [3] и хр. Вост. Танну-
Ола (Берт-Даг) [1, 2].  

 
 
 
В России вид растет еще на Алтае, в Якутии, на Кавказе [4, 5]. 
Вне России – Средняя Азия, Монголия, Тибет, Чад, Аляска [1, 
4]. 
 
Экология и биология. На сравнительно влажной денудиро-
ванной поверхности камней и в мелких расщелинах на из-
вестняковых скалах. Споры желтовато-бурые, слабопапиллоз-
ные. Созревают летом. Однодомный. 
 
Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». 

 
Источники информации. 1. Бардунов, 1989; 2. Бардунов, 
1974; 3. Бардунов, 1965; 4. Савич-Любицкая, Смирнова, 1970; 
5. Ignatov, Afonina, 1992. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: Красная книга России, 2008. 
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ЛАЙЕЛИЯ ШЕРОХОВАТАЯ 
Lyellia aspera (I.Hagen  
& C.E.O.Jensen) Frye (1937) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Растения в более-менее 
густых высоких дерновинках. Стебли 6-8 см 
выс., не ветвящиеся. Листья в сухом состоя-
нии изогнутые, на верхушке слегка закру-
ченные, 6-10 мм дл., из яйцевидного основа-
ния линейно-ланцетные, постепенно сужен-
ные, на верхушке как бы усечённые, с очень 
тонкой длинной бесцветной остью; пластин-
ка листа двуслойная, по краю сильно зубча-
тая, жилка выше бесцветного основания  рез-
ко расширяется, занимая более ? ширины 
листа, на её вентральной поверхности разви-
ты зелёные ассимиляционные пластиночки 
обычно из 6-8 клеток выс. Клетки в верхней 
части листа неправильные, широкопрямо-
угольные и квадратные в продольных рядах, 
клетки основания листа бесцветные, вытяну-
тые, 1:6-8. Спорофиты очень редко; ножка 
2,5–4 см, коробочка в зрелом состоянии на-
клонённая до горизонтальной, 6-7 мм дл., 
приплюснутая с маленьким устьем; споры 
12-15 мкм [1]. 
 
Распространение. Встречается преимущест-
венно в долине р. Пясина, на Анабарском 
плато и плато Путорана, находится здесь на 
западной границе своего ареала. Распростра-
нён также в Иркутской области, в Якутии 
(кроме самых южных районов), Магаданской 
области, на Чукотке и о-ве Врангеля, по 
единственной находке известен на Камчатке, 
за пределами России встречается на Аляске 
[1]. Редкий бореально-арктомонтанный ази-
атско-североамериканский вид. 

Экология и биология. На Таймыре вид встречается преиму-
щественно в каменистых моховых лиственичниках у верхней 
границы леса. Характерными местообитаниями являются: 
кустарниковые тундры, нивальные ниши по краям снежников, 
обычно в смеси с другими мхами. 
 
Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Необходим поиск новых местонахождений на 
территории, занятой Среднесибирским плоскогорьем. 

 
Источники информации. 1. Ivanova, Ignatov, 2007. 
 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Фото: В.Э. Федосов. 
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МИКРОБРИУМ СТАРКА 
Microbryum starckeanum (Hedw.) 
R.H.Zander (1993) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
 
Краткое описание. Мелкие однолетние рас-
тения, образующие рыхлые дерновинки или 
группы. Стебель 1-2 мм выс., простой, более-
менее почковидно облиственный. Листья в 
сухом состоянии прилегающие к стеблю, во 
влажном – слегка отстоящие, внизу яйцевид-
ные, длиннозаострённые, выше – более 
крупные, до 1,5 мм дл., продолговато-
яйцевидные до яйцевидно-ланцетных, корот-
козаострённые с узко отогнутыми краями. 
Жилка мощная, красновато-бурая, выступает 
из верхушки листа в виде короткого остроко-
нечия. Клетки в верхней части пластинки 
листа округло-6-угольные, с обеих сторон 
густопапиллозные, 10-12 мкм, вдоль края 
листа – менее папиллозные; в основании – 
прямоугольные, гладкие; однодомный; ножка 
эллиптическая, красно-коричневая, крышеч-
ка низкоконусовидная, долго остающаяся на 
удлиняющейся колонке, перистом отсутству-
ет, споры 21-25 мкм. 
 
Распространение. На территории края из-
вестно лишь одно местонахождение вида в 
долине р. Котуйкан близ устья р. Ильи [1], за 
его пределами в России вид известен только 
из Калининградской области [2].  

 
 
 
Вид преимущественно распространён в засушливых районах 
Голарктики и за её пределами: в Европе (Испания, Италия, 
Болгария, Украина), на Канарских о-вах, Мадейре, в Северной 
Африке (Алжир), Сирии, Средней Азии (Туркменистан, Тад-
жикистан) [3], Китае (Внутренняя Монголия) [4], западных 
районах Северной Америки, Австралии [3]. 
 
Экология и биология. В крае встречен на переотложенном 
сыром пылеватом материале у основания аргиллитовой скалы 
в районе распространения доломитов. В районах основного 
основного ареала поселяется на илистой, известковистой, гли-
нистой или мергелистой почве на лугах и полянах (3). 
 
Лимитирующие факторы. Климатические особенности ре-
гиона и удалённость местонахождения от основного ареала 
вида, реликтовая природа популяции. 
 
Меры охраны. Необходим мониторинг популяции. 

 
Источники информации. 1. Федосов, 2007; 2. Ignatov et al., 
2006; 3. Савич-Любицкая, Смирнова, 1970; 4. Zhao et al., 2006. 
 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Фото: В.Э. Федосов. 
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МИРИНИЯ  
КРУГЛОЛИСТНАЯ 
Myrinia rotundifolia (Arnell) Broth. 
(1925) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
Краткое описание. Мелкий мох с простёр-
тыми побегами, образующий небольшие 
грязно-зелёные или оливковые дерновинки 
на заиленной поверхности скал и глыб. Стеб-
ли более-менее густо серёжчато облиствен-
ные, слабоветвящиеся; листья округлые или 
коротко-яйцевидные, широкозаострённые и 
на верхушке притуплённые, реже – тупые, 
сильно вогнутые. Жилка оканчивается в се-
редине листа, на конце часто раздвоенная. 
Клетки пластинки листа мелкие, ромбиче-
ские, 13-16?10 мкм. Двудомный, спорофиты 
развиваются изредка; коробочка прямостоя-
чая, бледно-жёлтая; споры сравнительно 
мелкие, 13-20 мкм [1, 2]. 
 
Распространение. Встречается в долине р. 
Котуй от устья р. Кындын до выхода реки из 
скального каньона ниже пос. Каяк [3], за пре-
делами края известен только из долины р. 
Колыма на территории Арктического и Ко-
лымского флористических районов [4]. 
 
Экология и биология. В крае вид поселяется 
на глыбах разного состава в низкой пойме, 
заливаемых половодьями и регулярно зано-
симых наилком, реже – на галечно-илистых 
пляжах. В Якутии вид встречается на извест-
няковых скалах [1]. 

 
 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск но-
вых местообитаний и местонахождений. 
 
Источники информации. 1. Иванова, Федосов, 2008; 2. Аб-
рамова и др., 1961; 3. Федосов, 2006; 4. Иванова и др., 2005. 
 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Фото: В.Э. Федосов. 
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МИУРЕЛЛА ЗАОСТРЁННАЯ 
Myurella acuminata Lindb. & Arnell 
(1890) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Мелкие растения в рых-
лых зелёных или золотистых дерновинках. 
Стебель, стелющийся по поверхности суб-
страта или приподнимающийся, до 1 см дл., 
ломкий, редко- и неправильно ветвящийся, 
центральный пучок и наружный слой клеток 
стебля не дифференцированы; стебли рыхло 
облиственные, ризоиды пурпурно-красные, 
бородавчатые, расположены в пазухах листь-
ев; листья более-менее отстоящие, с расши-
ренным яйцевидным до почти треугольного, 
сильно вогнутым основанием, постепенно 
суженные в длинную верхушку, вдоль всего 
края, реже – только в основании и близ вер-
хушки пильчатые, без жилки. Клетки листа 
широкоромбические 20-25?8-10 мкм, близ 
верхушки – более удлинённые, в углах осно-
вания – коротко-прямоугольные до квадрат-
ных. Достоверные сведения о домности вида 
и строении спорофита отсутствуют [1]. 
 
Распространение. Распространён на севере 
Сибири, субэндемик Красноярского края; 
встречается на юго-востоке Таймыра в доли-
не р. Котуй близ устья р. Медвежья [2], в до-
лине р. Попигай близ устья р. Фомич, в 
Эвенкии известен из долины р. Нижняя Тун-
гуска [1], откуда вид и описан; за пределами 
края встречается в Бурятии [3] и Якутии [4]. 
 
Экология и биология. Произрастает в сы-
рых расщелинах, на затенённых поверхно-
стях или задернованных уступах скал разного 
состава. 

 
 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Необходимо наблюдение за состоянием из-
вестных и выявление новых местонахождений вида. 
 
Источники информации. 1. Ignatov, Ochyra, 1995; 2. Федо-
сов, 2006; 3. Afonina, 2006; 4. Иванова и др., 2005. 
 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Фото: В.Э. Федосов. 
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НЕКЕРА СЕВЕРНАЯ 
Neckera borealis Nog. (1956) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
Краткое описание. Дерновинки густые, яр-
ко-зелёные, сильно блестящие. Вторичные 
стебли приподнимающиеся до прямостоячих, 
перисто-ветвящиеся, до 5 см выс. Листья 
двусторонне отстоящие, несимметричные, 
очень слабо поперечно-волнистые или не-
волнистые, овально-языковидные, коротко- и 
туповатозаострённые, по краю с очень мел-
кими зубчиками до основания, в основании с 
одной стороны завороченные. Жилка чаще 
двойная, не достигает середины листа. Клет-
ки вверху пластинки листа удлинённо-
ромбические. Спорогоны не отмечены. 
 
Распространение. В крае известно одно ме-
стонахождение вида – Западный Саян, 
хр. Кулумыс близ пос. Танзыбей [1]. Бли-
жайшее местонахождение вида – юго-
восточное побережье Байкала, руч. Утулик, 
Мурино [2]. В России вид растет еще на 
Дальнем Востоке[3]. Вне России растет в 
Японии и на о. Тайвань [4, 5]. 
 
Экология и биология. На сухих стволах 
осины в кедрово-пихтовых лесах. В нижней 
части горно- лесного пояса. Однодомный. 

 
 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Контроль за состоянием популяции и охрана 
местообитания. 
 
Источники информации. 1. Бардунов, 1974; 2. Бардунов, 
1969; 3. Ignatov, Afonina, 1992; 4. Noguchi, 1956; 5. Iwatsuki, 
Noguchi, 1973. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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ОРТОТЕЦИУМ  
ЗАПУТАННЫЙ 
Orthothecium intricatum (Hartm.)  
B. S. G. (1851) 

Статус: 3 (R). Редкий горный вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Дерновинки ползучие, 
рыхлые, ярко-зелёные или золотисто-
зелёные. Стебель до 4 см дл., в основании со 
столонами. Листья немного обращенные в 
одну сторону, ланцетно-шиловидные, с пло-
скими краями, нескладчатые, жилка отсутст-
вует. Клетки пластинки листа удлинённые, в 
основании короче, в углах не дифференциро-
ваны. 
 
Распространение. В крае известны 2  место-
нахождения: Западный Саян – хр. Борус [1, 2] 
и хр. Ойский (Оленья Речка) [3]. В России 
вид также известен в Европейской Арктике, 
европейской части, на Урале и Кавказе [4]. 
Общее распространение: Гренландия, Ислан-
дия, Европа, Азия, Африка, Северная Амери-
ка (арктическая и южнее) [5]. 
 
Экология и биология. На мелкоземистой 
поверхности скал в подгольцовом поясе. 
Кальцефил. Спорогоны отсутствуют. Дву-
домный. 

 
 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популя-
ций. 
 
Источники информации. 1. Гудошников, 1971(б); 
2. Гудошников, 1973; 3. Бардунов, 1974; 4. Ignatov, Afonina, 
1992; 5. Абрамова и др., 1961. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: Игнатов, Игнатова, 2004. 
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ПЛАГИОТЕЦИУМ  
НЕКЕРОВИДНЫЙ 
Plagiothecium neckeroideum  
Schimp. in B. S. G. (1851) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
 
Краткое описание. Дерновинки плоские, яр-
ко-зелёные, блестящие. Стебель лежачий с 
мелколиственными столонами, слабоветви-
стый. Побеги плоско облиственные, на кон-
цах часто флагелловидно-утончённые. Ли-
стья брюшные и спинные – симметричные, 
боковые – несимметричные, все широко- и 
длиннонизбегающие, яйцевидно-ланцетные, 
острые, в верхней части поперечно волни-
стые, края плоские, в верхушке пильчатые. 
Жилка неправильно вильчатая, длинное ко-
лено доходит до середины листа и выше. 
Клетки листа узколинейные, в основании 
овальные и продолговатые, в длиннонизбе-
гающих углах основания узкие, удлиненно-
прямоугольные. На верхушке листа часто 
развиты выводковые тела из одного ряда кле-
ток. 
 
Распространение. В крае известно одно ме-
стонахождение – Западный Саян, 
хр. Кулумыс [1]. В России вид растёт также 
на Дальнем Востоке [2]. Общее распростра-
нение: Украина, Европа, Азия [3, 4]. 

 
 
 
Экология и биология. На выступающих корнях деревьев в 
кедрово-пихтовых лесах. В средней части лесного пояса гор. Со 
спорогонами не отмечен. Двудомный. 

Лимитирующие факторы. Не установлены. 

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популя-
ций. 

 
Источники информации. 1. Бардунов, 1974; 2. Ignatov & 
Afonina, 1992; 3. Лазаренко, 1955; 4. Мельничук, 1970. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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РАБДОВЕЙЗИЯ  
ГРЕБЕНЧАТАЯ 
Rhabdoweisia crispata (Dicks.) Lindb. 
(1871) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
 
Краткое описание. Дерновинки подушечко-
видные, темно-зеленые, слабоблестящие. 
Стебель до 2 см выс. Листья узко-линейно-
ланцетные, по краю в верхней части непра-
вильнопильчатые или мелкозубчатые из-за 
выступающих углов краевых клеток. Жилка 
сильная, оканчивается ниже верхушки листа. 
Пластинка листа с обеих сторон до основа-
ния густо покрыта мелкими кутикулярными 
папиллами. Коробочка яйцевидно-
шаровидная, зрелая – глубокобороздчатая. 
Споры тонкопапиллозные. 
 
Распространение. Вид растёт в Западном Сая-
не – хр. Кантегирский, Кулумыс, Ойский [1], 
Борус [2], встречается в центральной части 
Анабарского плато на плато Путорана [3], а 
также на Кузнецком Алатау, верховья 
р. Сарала. В России вид отмечен в Беренгий-
ской Арктике, европейской части, Западной 
Сибири, на Дальнем Востоке [4]. Общее рас-
пространение: Украина, Европа, Япония, Се-
верная Америка, о-ва Гавайские [5]. 

 
 
 
Экология и биология. На обнажённой и мелкозёмо-гумусной 
поверхности скал и в их расщелинах, в лесном и альпийском 
поясах. На Анабарском плато приурочен к выходам кислых по-
род – кварцитопесчаников. Со спорогонами. Споры созревают 
летом. Однодомный.  

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популя-
ций и поиск новых популяций вида на территории края. 

 
Источники информации. 1. Бардунов, 1974; 2. Гудошников, 
1973; 3. Чернядьева, 1990; 4. Ignatov, Afonina, 1992; 5. Савич-
Любицкая, Смирнова, 1970. 
 
Составитель: А.Н. Васильев, В.Э. Федосов. 
Рисунок: Игнатов, Игнатова, 2003. 
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СТЕРЕОДОН ФОРИ  
Stereodon fauriei (Cardot) Ignatov  
& Ignatova (2004) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
Краткое описание. Растения в светло-
зелёных или жёлто-зелёных густых дерно-
винках, стебли распростёртые или припод-
нимающиеся над субстратом, до 5 см выс., 
правильно перисто-ветвящиеся, веточки 3-7 
мм дл. с неясно и только местами дифферен-
цированым эпидермисом. Стеблевые листья 
серповидные до почти кругообразных, из яй-
цевидного основания постепенно суженные в 
длинную верхушку, 1,4-2,5 мм дл., с неясно 
пильчатыми в верхней части листа краями; 
жилка двойная, слабая, изредка достигает 1/3 
дл. листа; веточные листья мельче – 1,1-1,4 
мм дл.. Клетки листа линейные, 50-80?4-5 
мкм; клетки в углах основания листа круп-
ные, тонкостенные, неокрашенные, форми-
рующие небольшую, вздутую, ясно отграни-
ченную группу. Однодомный, часто встреча-
ется со спорогонами; ножка жёлто-
коричневая, 1,5-4,0 см выс., коробочка 2-3 мм 
дл., дугообразно согнутая. Споры 15-22 мкм 
[1]. 
 
Распространение. В крае встречается только 
на западной периферии Анабарского плато в 
районе Афанасьевских озёр. За пределами 
края встречается на Алтае, в Якутии, Амур-
ской области, Хабаровском крае, Приморье, а 
также в Японии, Корее и Китае [1]. 

 
 
 
 
Экология и биология. Встречается в районах распространения 
карбонатных пород на буграх в болотах и сырых задернованных 
склонах; в южных частях ареала поселяется на валеже и основа-
ниях стволов деревьев в лесах. 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 

Меры охраны. Необходимо наблюдение за состоянием попу-
ляции в окрестностях Афанасьевских озёр и поиск новых ме-
стонахождений вида.  Вероятно произрастание вида в южной 
части края. 

 
Источники информации. 1. Afonina, Ignatova, 2007(a). 
 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Фото: В.Э. Федосов. 
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СТРУКИЯ БЕЗЖИЛКОВАЯ 
Struckia enervis (Broth.) Ignatov,  
T.J. Kop. & D.G. Long (2007) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
Краткое описание. Дерновинки небольшие, 
зелёные или светло-зелёные. Стебель ползу-
чий, со столонами до 2,5 см дл. Стеблевые 
листья ланцетные, в верхушке постепенно 
вытянутые в длинный волосковидный кон-
чик. Жилка слабая, короткая, часто вильчатая 
или отсутствует. Клетки листа ромбоидаль-
но-шестиугольные, в углах основания квад-
ратные. Листья верхних частей растения уд-
линённо-яйцевидные с тупой закруглённой 
верхушкой. На верхушках побегов листья 
легко обламываются, так что образуются 
безлистные зоны, оканчивающиеся собрани-
ем сильно уменьшенных листьев с тупой за-
круглённой верхушкой. 
 
Распространение. В крае отмечены три ме-
стонахождения: заповедник «Столбы», окр. 
корд. Нарым; заповедник «Саяно-
Шушенский», верховья р. Мал. Уры и окр. 
ст. Медвежья на Западном Саяне [1, 2]. Бли-
жайшие местонахождения вида отмечены на 
Восточном Саяне – Аршан, близ озера Байкал, 
на Алтае [1, 3], в Алтайском заповеднике [4]. 
Вне России встречается в Северной Монголии 
[5]. 

 
 
 
Экология и биология. На обнаженной и гумусированной по-
верхности скал и отдельных камней в хвойных лесах. Со споро-
гонами не отмечен. Вегетативное размножение посредством 
легко опадающих выводковых листьев, развивающих вторич-
ную протонему [6]. 
 
Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Столбы» и «Сая-
но-Шушенский». 

 
Источники информации. 1. Бардунов, 1974; 2. Васильев, 
1992; 3. Vana, Soldan, 1985; 4. Тan, Buck, Ignatov, 1990; 
5. Абрамова, Абрамов, 1983; 6. Бардунов, 1969. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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СФАГНУМ ТУНДРОВЫЙ 
Sphagnum tundrae Flatberg (1994) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
Краткое описание. Растения некрупные до 
средних размеров, зелёные или желто-
зелёные с коричневатым оттенком на кочках, 
также формирует коврики и подушки. Сте-
бель желтовато-зелёный, часто с более тём-
ными участками; гиалодермис 2-3-слойный. 
Стеблевые листья 0,8-1,6 мм, языковидные, 
гиалиновые клетки без перегородок в верх-
ней части листа и обычно с одной перегород-
кой в нижней. Веточки короткие и тупые, че-
репитчато облиственные; пучки обычно со-
стоят из 2 отстоящих и 2 свисающих веточек; 
стеблевые листья 0,9-2 мм дл., яйцевидные, с 
неясно вздутой верхушкой; гиалиновые клет-
ки выпуклые с обеих сторон, с 1-4 крупными 
округлыми или продолговатыми порами в 
каждой клетке на спинной стороне листа и 4-
7 эллиптическими порами на брюшной. Хло-
рофиллоносные клетки на срезе веточного 
листа эллиптические до яйцевидных, обра-
щённых широкой стороной к выпуклой сто-
роне листа. Сведения о домности и строении 
спорофитов отсутствуют [1]. 
 
Распространение. Для края приводится по 
нескольким находкам на северо-западной пе-
риферии Анабарского плато в долине р. Ко-
туй у устья р. Медвежья и 30 км ниже пос. 
Каяк [2]. Вне региона вид отмечен на Чукот-
ке [3], за пределами России – в Северной Ев-
ропе, Гренландии, арктических и субаркти-
ческих районах Северной Америки [1]. 

 
 
 
Экология и биология. Произрастает на болотах в районах рас-
пространения бескарбонатных пород в лесном и гольцовом поя-
се, у края снежников и т.д. 
 
Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Необходимо выявление новых местонахожде-
ний вида. 

 
Источники информации. 1. Flora of North America 2007; 2. 
Федосов, 2007; 3. Ignatov et al., 2006. 
 
Составитель: В. Э. Федосов. 
Фото: В.Э. Федосов. 
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СХИСТОСТЕГА ПЕРИСТАЯ 
Schistostega pennata Hedw. 1803) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
Краткое описание. Растение до 1 см выс. 
Стебель простой, в основании с ризоидами. 
Листья на вегетативном побеге ромбические, 
на генеративном косоланцетные, продольно 
прикрепленные, в основании сросшиеся, пло-
ские и цельнокрайние. Клетки пластинки 
листа рыхлые, ромбические, гладкие, про-
зрачные. Протонема остающаяся, зелёная, 
нитевидная, ветвистая, в надземной части 
светящаяся вследствие отражения световых 
лучей её линзообразными клетками. Ножка 
прямостоячая, водянисто-прозрачная. Коро-
бочка овальная или шаровидная. Споры со-
зревают в течение всего вегетационного пе-
риода. 
 
Распространение. В крае отмечено несколь-
ко местонахождений вида: Западный Саян – 
р. Голая в среднем и верхнем течении [1, 2]; 
р. Малая Голая, [3]; хр. Кулумыс в окр. 
ст. Кулумыс [4]; р. Малый Кебеж, р. Бага-
зюль, р. Белая, р. Тайгиш, р. Оя, р. Шадат; хр. 
Кедранский [3]; Восточный Саян – р. Сисим 
в окр. ст. Щетинкино. Перечисленные место-
нахождения входят в южно-сибирский изо-
лированный фрагмент ареала вида, протя-
нувшегося от Алтая до Станового Нагорья. 
За пределами этого участка вид распростра-
нён на большей части Европы, Урале, а также 
на Дальнем Востоке. Вне России –в Японии и 
в Северной Америке [5, 6]. 

Экология и биология. На обнажённых субстратах, на корнях 
вывороченных деревьев в кедрово-пихтовых и пихтовых ле-
сах, а также в неглубоких нишах. В нижней и средней частях 
горных лесных поясов. Размножается как спорами, так и веге-
тативно. Споры гладкие. Двудомный. 
 
Лимитирующие факторы. Редкость и непродолжительное 
существование местообитаний вида.  
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенском». Присоединение территории бассейнов р. Малый 
Кебеж и Большой Кебеж (Ермаковский район) к природному 
парку «Ергаки». Необходим контроль за состоянием популя-
ций и их изучение. 

 
Источники информации. 1. Васильев, 1988; 2. Васильев, 
1992; 3. Степанов (гербарные образцы); 4. Бардунов, 1974; 
5. Савич-Любицкая, Смирнова, 1970; 6. Бардунов, Васильев, 
2000. 
 
Составитель: А.Н. Васильев, Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ТАМНОБРИУМ  
НЕКЕРОВИДНЫЙ 
Thamnobryum neckeroides (Hook.) 
Lawt. (1971) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Дерновинки крупные, 
бледно- или тёмно-зёленые. Первичный сте-
бель ползучий, очень рыхло облиственный, 
вторичные приподнимающиеся или прямо-
стоячие, до 8 см выс., неправильно кустисто 
ветвящиеся, ветви нередко дуговидно согну-
тые. Облиствение веточек более-менее уп-
лощённое. Листья рыхло прилегающие, бо-
ковые отстоящие, яйцевидноланцетные, во-
гнутые, с суженным основанием, в верхушке 
тупые, в верхней половине неправильно и 
крупнозубчатые. Жилка сильная, заканчива-
ется под верхушкой листа, вверху на спинной 
стороне зубчатая, но это бывает не всегда. 
Клетки средней части листовой пластинки 
неправильно ромбические и неправильно 
ромбоидально-шестисторонние. Половые ор-
ганы и спорогоны неизвестны. 
 
Распространение. Отмечен в заповедниках 
«Столбы» и «Саяно-Шушенском», в Ерма-
ковском районе хр. Кулумыс и Кедранский, 
реки Большой Кебеж, Малый Кебеж, Первая 
Белая, в Курагинском районе о. Тиберкуль 
[1]. Ближайшие местонахождения вида вне 
края отмечены на северо-восточном и юго-
восточном побережьях оз. Байкал [2], на Ал-
тае [3], а также в низовьях р. Енисей [4].  

 
 
 
В России вид еще известен на Дальнем Востоке [5]. 
 
Экология и биология. На мелкозёмистой поверхности скал и 
отдельных камней, редко на стволах рябины от основания до 
высоты 6 м от поверхности земли, на начавшем гнить колод-
нике, на обнажённой почве в лесах. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний при 
вырубке леса и пожарах. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Столбы» и «Сая-
но-Шушенскй», в памятнике природы «Верховья реки Первой 
Белой». Присоединение территории бассейнов рек Малый Ке-
беж и Большой Кебеж (Ермаковский район) к природному 
парку «Ергаки». Ограничение эксплуатации мест обитания 
вида. 

 
Источники информации. 1. Степанов (гербарные сборы); 
2. Бардунов, 1969; 3. Ignatov, 1994; 4. Lindberg, Arnell, 1890; 
5. Ignatov, Afonina, 1992. 
 
Составители: А. Н. Васильев, Н. В. Степанов, И. П. Филип-
пова. 
Фото: Н. В. Степанов. 
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ТРАХИЦИСТИС  
УССУРИЙСКИЙ 
Trachycystis ussuriensis (Maak  
et Regel) T. Kop. (1977) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
Краткое описание. Мох средних размеров. 
Дерновинки рыхлые, зелёные, неблестящие, 
в основании с бурым ризоидным войлоком. 
Вегетативный стебель 2-4 см дл., прямой или 
дуговидно согнутый. Листья до 2,5 мм дли-
ной, жесткие, отстоящие, вогнутые, низбе-
гающие,  удлиненно-ланцетные, заострённые, 
в верхней половине листа по краю зубчатые. 
Жилка сильная, достигает верхушки листа, 
на спине вверху с несколькими зубчиками. 
Клетки листа мамилозные. Спорофиты раз-
виваются редко [1, 2]. 
 
Распространение. В крае: Западный Саян – 
хр. Кулумыс, Кедранский, Назаровский, Бо-
рус; бассейны рек Бол. Кебеж (р. Киримзюль, 
р. Багазюль, р. Белая,), р. Мал. Кебеж, бас-
сейн р. Тайгиш [3]; среднее течение 
р. Бол. Уры [4]; Восточный Саян – р. Шинда 
(Чинжебский водопад); район Можарских 
озер [3]. Берёзовский, Ермаковский, Кура-
гинский, Шушенский и Каратузский районы. 
В России: горы Южной Сибири, Восточная 
Сибирь, Якутия, Дальний Восток, Кавказ [2, 
5]. Вне России: Юго-Восточная Азия [5]. 

 
 
 
Экология и биология. Встречается в подтаёжном, черневом и 
таёжном поясах, в гумидных районах Саян. Произрастает на 
затенённых и открытых скалах, на валеже и подстилке в ле-
сах, на почве по берегам рек [2, 3]. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний при 
хозяйственной деятельности, вырубке леса и пожарах. 
 
Меры охраны. Вид охраняется в заповедниках «Столбы» и 
«Саяно-Шушенский», в памятнике природы «Чинжебский во-
допад». Присоединение территории бассейнов р. Малый Кебеж 
и Большой Кебеж (Ермаковский район) к природному парку 
«Ергаки» [6]. Ограничение эксплуатации мест обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Савич-Любицкая, Смирнова, 
1970; 2. Писаренко О.Ю. (www.bioaltai-cayan.ru); 3. Степанов 
(гербарные образцы); 4. Васильев, 1992; 5. Игнатов и др., 
2006; 6. Флора …, 2003. 
 
Составители: Н.В. Степанов, И.П. Филиппова. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ФАБРОНИЯ РЕСНИТЧАТАЯ 
Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. (1827) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Дерновинки густые, бе-
ловато-зелёные. Стебель до 1 см дл., про-
стертый, реже приподнимающийся, с прямо-
стоячими ветвями. Листья яйцевидные, до 
0,6 мм дл. и 0,2 мм шир., довольно внезапно 
суженные в узкую гладкую верхушку, чуть 
короче пластинки. Края крупно- и острозуб-
чатые, часто реснитчато зубчатые, зубцы не-
равной величины. Жилка простая, тонкая, 
доходит почти до середины пластинки листа. 
Ножка спорофита около 3 мм дл., коробочка 
прямостоячая, открытая, бокаловидная. Пе-
ристом простой, зубцы попарно сближенные, 
крышечка с коротким прямым клювиком. 
 
Распространение. Западный Саян: заповед-
ник «Саяно-Шушенский», окр. корд. Базага; 
среднее течение р. Санзу. Реки Карасибо, 
Она, Ак-Суг, устье р. Сарлы [1-3]. Минусин-
ская котловина – окр. с. Синявино [4]. Бли-
жайшее местонахождение вида: Восточный 
Саян – р. Урик в среднем и верхнем течении, 
р. Белая в верхнем течении, р. Кара-Бурень 
близ устья и в нижнем течении [1, 2, 5]. В 
России вид встречается на Урале, Алтае, 
Кавказе, Дальнем Востоке [6]. Общее рас-
пространение: Средняя Азия, Монголия, юг 
Северной Америки [6, 7]. 

 
 
Экология и биология. Встречается в степном и горном лесо-
степном, подтаёжном поясах на мелкозёмистой поверхности в 
расщелинах скал. Часто со спорогонами. 
 
Лимитирующие факторы. Редкость скальных массивов в за-
сушливых районах края. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». 

 
Источники информации. 1. Бардунов, 1965; 2. Бардунов, 
1974; 3. Васильев, 1992; 4. Бачурина, 1939; 5. Бардунов, 1969; 
6. Ignatov, Afonina, 1992; 7. Conard, Redfearn, 1979. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: Игнатов, Игнатова, 2004. 
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ФИССИДЕНС  
ТИССОЛИСТНЫЙ 
Fissidens taxifolius  Hedw. (1801) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Реликт третичной немо-
ральной флоры. 

 
 
 
Краткое описание. Мох средних размеров, 
образует небольшие дерновинки тёмно- или 
жёлто-зелёного цвета. Стебель простёртый 
или прямостоячий, 0,5-1,5 см дл. Листья от-
стоящие, 1,5-2,3 мм дл., 0,6-0,9 мм шир., про-
долговато-языковидные, коротко-туповато-
заострённые. Отросток листа короче его вла-
галищной части; дорсальное крыло более или 
менее закруглено к основанию; край слабо 
пильчато-городчатый, неокаймлённый. Жил-
ка доходит до верхушки листа, как правило, 
выбегая небольшим остроконечием. Пла-
стинка листа однослойная, на дорсальной 
стороне с мамиллозными клетками [1]. Со 
спорофитами в Красноярском крае не отме-
чался [2]. 
 
Распространение. В южной части края от-
мечен: Западный Саян (Ермаковский район – 
окрестности пос. Танзыбей, пойменный чер-
невой осинник в долине р.Малый Кебеж. В 
России: в европейской части, на Кавказе, в 
Южной Сибири (Кемеровская область, Ал-
тайский край) и на юге Дальнего Востока. 
Вне России: Европа, Кавказ, Юго-Восточная 
Азия, Северная и Южная Америка [1–3]. 

 
 
 
Экология и биология. Растёт в черневом низкогорном до-
линном осиннике крупнтравно-широкотравно-
папоротниковом на почвенных обнажениях, а также на обры-
вистых береговых почвенных обнажениях.  
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов, пастбищной и рекреационной де-
градации местообитаний. 
 
Меры охраны. Более детальное исследование бриофлоры 
черневой тайги с целью выявления местонахождений вида. 
Охрана известного местообитания посредством организации 
памятника природы. 

 
Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 
2. Степанов (неопубликованные данные, гербарные образцы 
KRSU); 3. Писаренко О.А. (http://www.bioaltai-sayan.ru). 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ХИЛПЕРТИЯ  
ВЕЛЕНОВСКОГО 
Hilpertia velenovskyi (Schiffn.) 
R.H.Zander (1993) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 
Краткое описание. Произрастает отдельны-
ми растениями или рыхлыми дерновинками. 
Стебли до 1 см выс., густо облиственные, ли-
стья от основания побега к верхушке увели-
чиваются, в сухом состоянии прижаты к 
стеблю, влажные – слегка отстоящие, яйце-
видные короткозаострённые, внезапно оття-
нутые в длинное, желтоватое волосковидное 
остроконечие; вогнутые, с очень сильно от-
вороченными краями; жилка более-менее 
слабая, часто слегка извилистая; клетки в 
верхней части листа неправильные, коротко-
прямоугольные, ромбические или шести-
угольные, 14-25 мкм, более-менее гладкие, в 
основании и у верхушки листа более вытяну-
тые, несколько обесцвеченные. Ножка около 
3,5 мм дл., коробочка – до 1,5 мм, эллиптиче-
ская, желтовато-коричневая с длинным спи-
рально закрученным перистомом; споры 13-
16 мкм [1].  
 
Распространение. Редкий вид, имеющий 
спорадическое распространение в засушли-
вых континентальных районах умеренного 
пояса Голарктики. В крае вид обнаружен на 
плато Путорана [2] и Анабарском плато (до-
лина р. Котуй в 20 м выше устья р. Котуй-
кан). В России также известен из республики 
Алтай [3], Бурятии [4] и Кабардино-Балкарии 
[5], а за её пределами – для Восточной и 
Юго-Восточной Европы, Монголии, Китая, 
субарктической Канады и Гренландии. 

 
Экология и биология. Поселяется на тонкодисперсных суб-
стратах – лёссах или лёссовидных глинах; вид может быть так-
же приурочен к районам распространения карбонатных пород. 
 
Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Необходимо выявление новых местонахожде-
ний вида преимущественно в южных районах края. 

 
Источники информации. 1. Zander, 1993; 2. Абрамов и др., 
1990; 3. Pisarenko, 2007; 4. Афонина, личное сообщение; 5. 
Харзинов и др., 2006. 
 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Рисунок: Красная книга России, 2008. 
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ЭНКАЛИПТА  
КОРОТКОНОЖКОВАЯ 
Encalypta brevipes Schljakov (1951) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 
Краткое описание. Растения в рыхлых дер-
новинках ярко-зелёных до буроватых; стебли 
до 13 мм выс.; листья в сухом состоянии не-
правильно изогнутые, слегка скрученные, 
прижатые к стеблю или более-менее отстоя-
щие, в сыром – отстоящие, 2-4 мм дл., яйце-
видные или из яйцевидного основания 
овальные, на верхушке закруглённые, с 
длинным бесцветным волоском, плоскими и 
цельными краями. Клетки в верхней части 
листа округло-многоугольные, 9-18 мкм, гус-
то папиллозные, в основании – короткопря-
моугольные, с тонкими продольными и силь-
но утолщёнными желтоватыми поперечными 
стенками; вдоль краёв основания клетки бо-
лее вытянутые и узкие, образующие харак-
терную многорядную зеленоватую кайму. 
Ножка 1-3 мм выс., коробочка 2-3 мм, прямо-
стоячая, симметричная, цилиндрическая, 
слегка перетянутая перед устьем с краснова-
тым кольцом на нём, без перистома. Колпа-
чок колокольчатый с носиком не более ? его 
длины, у основания расчленённ на треуголь-
ные доли; споры 37-50 мкм, изополярные. 
 
Распространение. Вид имеет дизъюнктив-
ный ареал, преимущественно приуроченный 
к горным системам Арктики и Субарктики. 
Встречается на севере края в горах Бырранга 
[1], Анабарском плато (преимущественно – в 
северной его части) и плато Путорана [2].  

 
 
 
За пределами края распространён в Иркутской области, Арк-
тической Якутии, Чукотке, Мурманской области [3], Европе 
(Альпы), на Аляске и в Северных Кордильерах. 
 
Экология и биология. В расщелинах скал бескарбонатных 
горных пород в горно-тундровом поясе, часто в непосредст-
венной близости от летующих снежников. 
 
Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Необходимо выявление новых местоположе-
ний вида на севере края. 

 
Источники информации. 1. Fedosov, Ignatova, 2005; 2. Чер-
нядьева, 1990; 3. Ignatov et al., 2006. 
 
Составитель: В.Э. Федосов. 
Рисунок: Красная книга России, 2008. 
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Раздел 6. Печеночники –  
Marchantiophyta 
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АПОТРЕУБИЯ ХОРТОН 
Apotreubia hortonae R.M. Schust.  
& Konstantinova (1995) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 
 
 
 
 
Краткое описание. Растения крупные (до 0,6 
см шир. и 4 см дл.), зелёные; стебли простые 
или дихотомически разветвлённые, мяси-
стые, дорсовентральные, с многослойными 
листовидными выростами. Произрастают от-
дельными стеблями на других мхах. Вывод-
ковые почки отсутствуют. Двудомные. Спо-
рогоны известны только с Аляски [1, 2].  
 
Распространение. В крае известен из одной 
точки на Таймыре (как Apotreubia nana Hatt. 
& Inoue): горы Путорана, западный берег оз. 
Капчук на высоте 50 м над ур. м. [1, 3]. За 
пределами России: Аляска (горы Талкина), 
Британская Колумбия [4]. 
 
Экология и биология. В сырых углублениях 
между валунами на сфагновых куртинах. В 
единственном известном местонахождении 
собран: на сфагновой куртине и на сильно 
разложившейся гнилушке в зарослях ольхи с 
лиственницей, произрастающих на камени-
стом склоне горы [1]. Монтанный вид с 
дизъюнктивным типом ареала [4]. 

 
 

Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические, местона-
хождение в России самое северное из известных в мире [1]. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Путоранский» [5]. 
Необходимо выделение ключевого участка со строгим режи-
мом охраны, включая запрет коллекционирования [1]. 
 
Источники информации. 1. Красная книга …, 2008; 2. 
Schuster, Konstantinova, 1995; 3. Жукова, 1986; 4. Константи-
нова, 2000; 5. Материалы…, 2010. 
 
Составитель: И.П. Филиппова. 
Рисунок: Красная книга России, 2008. 
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БАЦЦАНИЯ  
ДВУЗУБЧИКОВАЯ 
Bazzania bidentula (Steph.) Steph. 
(1924) 

Статус: 3 (R). Редкий неморальный вид. 

 
 
 
Краткое описание. Растение листостебель-
ное, средних размеров. Листья набегающие, 
не симметричные, продолговато-яйцевидные, 
на верхушке с 2 зубцами. Амфигастрии шире 
стебля, поперечно-прямоугольные, на вер-
хушке 3–4– зубчатые. Верхушки побегов 
часто вильчато разветвлённые, с сильно 
уменьшенными и большей частью легко от-
падающими листьями, так что из дерновинки 
обычно выступают многочисленные почти 
безлистные «рогульки». 
 
Распространение. Западный Саян – заповед-
ник «Саяно-Шушенский» (устье р. Малая 
Голая) [1]. Ближайшее местонахождение ви-
да – Восточный Саян: берег оз. Тиберкуль, 
р. Урик [2, 3]. Распространение в России – на 
Алтае [4], Дальнем Востоке [5]. Общее рас-
пространение: Китай, Япония, Корея, Тай-
вань [3]. 
 
Экология и биология. Ацидофильный ме-
зофит. В средней части лесного пояса гор, на 
полусгнившем колоднике в елово-кедровом 
лесу. Двудомное. Растение стерильное. 

 
 

Лимитирующие факторы. Не установлены. 
 
Меры охраны. В Красноярском крае вид охраняется в запо-
веднике «Саяно-Шушенский». 
 
Источники информации. 1. Konstantinova, Vasiljev, 1994; 
2. Савич-Любицкая, 1961; 3. Vana, Soldan, 1985; 4. Vana, Igna-
tov, 1995; 5. Konstantinova, Potemkin, Schljakov, 1992. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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БАЦЦАНИЯ  
ТРЁХГОРОДЧАТАЯ 
Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb. 
(1872) 

Статус: 3 (R). Редкий горный вид. 

 
 
Краткое описание. Растение листосте-
бельное, побеги от 2 до 8 см дл. и 0,7–
2,5 мм шир.. Листья набегающие (передний 
– спинной край листа обращён к верхушке 
стебля), несимметричные, косояйцевидные, 
с брюшной стороны сильно вогнутые, вер-
хушка их косо усечённая, с 2–3 зубцами, 
загнутая на брюшную сторону. Амфигаст-
рии вдвое шире стебля, эллиптически-
прямоугольные, по краям городчатые, 
вверху с 4 зубцами. 
 
Распространение. Западный Саян: запо-
ведник «Саяно-Шушенский» (р. Голая в 
нижнем течении, устье р. Мал. Голая) [1, 
2], хр. Ойский, Саянский (сборы 
Л. В. Бардунова), хр. Ергаки [3]. Ближай-
шее местонахождение вида вне края – на 
Восточном Саяне: хр. Вала, Крыжина и на 
Алтае [4]. В России вид отмечен на Даль-
нем Востоке, на южном Урале, в европей-
ской части [5–9]. Общее распространение: 
Фенноскандия, горы Средней и Атлантиче-
ской Европы, Средиземноморье, о-ва Ат-
лантического океана, Малая Азия, Гима-
лаи, Корея, Япония, горы Северной Амери-
ки [5–7]. 

 
 
 
Экология и биология. Ацидофильный мезофит. На мелкозе-
мистой и гумусированной поверхности скал и отдельных кам-
ней. В горно-лесном поясе и в высокогорьях. Многолетний, 
листья не отпадающие, двудомный. Спорогоны не обнаруже-
ны. Размножается отдельными частями побега. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Вид охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский» и в природном парке «Ергаки». Необходим кон-
троль за состоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Васильев, 1989; 2. Васильев, 
1992; 3. Филиппова (гербарные образцы); 4. Гамбарян, 1992; 
5. Савич, Ладыженская, 1936; 6. Зеров, 1964; 7. Шляков, 1979; 
8. Lindberg, 1872; 9. Konstantinova, Potemkin, Schljakov, 1992. 
 
Составители: А.Н. Васильев, И.П. Филиппова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ГАПЛОМИТРИУМ ХУКЕРА  
Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees 
(1833) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид. Внесён в Красную книгу РФ. 

 

 
 
Краткое описание. Растения очень мелкие, 
ярко-зелёные, в рыхлых дерновинках или 
рассеяны среди других мхов. Побеги 2-9 мм 
дл. и до 2-2,5(3) мм шир. Листья отстоящие, 
вверх направленные, во всех трех рядах поч-
ти равные, с выемчатыми или слегка лопаст-
ными боковыми краями. Масляные тельца от 
16-20 до 40 и более в клетке, мелкие 2-2,4 
мкм. Двудомное. Антеридии бледно-
оранжевые, на ножке, почти равной по длине 
антеридию [1]. 
 
Распространение. В крае известен с Таймы-
ра [2]. В России произрастает на севере евро-
пейской части, в Кузнецком Алатау [3] и 
Якутии [4]. Вне России встречается в Грен-
ландии, Европе, Японии, Непале, Северной 
Америке [1, 5]. 
 
Экология и биология. Гигрофит. На песча-
ной, торфянистой почве, по незадернован-
ным откосам и берегам ручьев, речек, озёр, 
на обочинах дорог, на отмирающих стеблях в 
основании кочек крупнодернистых осок [1, 
5]. 
 
 

 
 

 
Лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспособность, 
специфические временные биотопы и ограниченная способ-
ность к расселению (отсутствие выводковых почек, крупные 
споры) [5]. 
 
Меры охраны.  В крае не охраняется. Необходимо устано-
вить контроль за состоянием популяций, ограничить эксплуа-
тацию мест обитания вида. 
 
Источники информации. 1. Шляков, 1976; 2. Константинова, 
2000; 3. Константинова и др., 2003; 4. Софронова, 2005; 5. 
Красная книга…, 2008. 
 
Составитель: И.П. Филиппова. 
Рисунок: Красная книга России, 2008. 
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ГЕРБЕРТУС  
КРЮЧКОВАТЫЙ 
Herbertus aduncus (Dicks.)  
S. Gray (1821) 

Статус: 3 (R). Редкий неморальный тихооке-
анский вид. 

 
Краткое описание. Растение листостебель-
ное. Побеги от нескольких миллиметров до 
10 см дл. и 0,4–1,5 мм шир. Листья черепит-
чато расположенные, прямоотстоящие, от 
слабо односторонне согнутых до прямых, от 
яйцевидных до продолговатых, разделённые 
на 3/5–2/3, у основания иногда с единичными 
сидячими слизевыми сосочками; длина лопа-
стей листьев в 2–2,5 раза превышает ширину. 
Амфигастрии сходны с боковыми листьями, 
но почти симметричные. 
 
Распространение. Западный Саян: заповед-
ник «Саяно-Шушенский» – р. Голая в верх-
нем течении [1, 2]. Ближайшее местонахож-
дение вида – на Восточном Саяне: 
хр. Тункинский (сборы Л. В. Бардунова) [3]. 
В России вид известен в Южном Прибайка-
лье (сборы С. Казановского) и на Дальнем 
Востоке [4-6]. Общее распространение: Тай-
вань, Япония, запад Северной Америки [7, 8]. 
 
Экология и биология. Мезофит. На мелко-
земистой поверхности отдельных камней. В 
горах. Верхняя часть лесного пояса. Двудом-
ный. Стерильный. Размножается отдельными 
частями побега. 

Лимитирующие факторы. Не известны. 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». Необходим контроль за состоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Васильев, 1992; 2. Konstantinova, 
Vasiljev, 1994; 3. Vana, Soldan, 1985; 4. Зеров, 1953; 
5. Абрамова, Абрамов, 1975; 6. Konstantinova, Potemkin, 
Schljakov, 1992; 7. Шляков, 1979; 8. Grays, 1821. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: Шляков, 1979. 
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ИВАЦУКИЯ ИСИБЫ 
Iwatsukia jishibae (Steph.) Kitag. 
(1924) 

Статус: 3 (R). Редкий неморальный вид. 
Внесён в Красную книгу РФ. 

 
 
 
 
Краткое описание. Растение листостебель-
ное, мелкое, часто с фрагеллами и столонами. 
Побеги 0,4–0,6 мм шир. и 2-10 мм дл. Листья 
сбегающие, вогнутые или желобчатые, яйце-
видные, почти до половины разделены ост-
роугольной вырезкой на 2 треугольные, за-
острённые лопасти. Амфигастрии регуляр-
ные, двулопастные. 
 
Распространение. В крае: Западный Саян – 
заповедник «Саяно-Шушенский» (р. Ала-Аян в 
среднем течении) [1]. В России вид известен 
на Алтае, на хр. Хамар-Дабан и Удокан [2-6]. 
Общее распространение: Япония, Корея, Не-
пал, Коста-Рика, тропическая Африка и остро-
ва Индийского океана, Папуа Новая Гвинея 
[7], Коста-Рика, Венесуэла [5]. 
 
Экология и биология. Мезофит. В средней 
части горного лесного пояса, на полусгнив-
шей колодине. С многочисленными периан-
тиями. Двудомный. 
 
Лимитирующие факторы. Не выявлены. 

 
 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». Необходимо установить контроль за состояни-
ем популяций. 
 
Источники информации. 1. Konstantiunova, Vasiljev, 1994; 
2. Konstantinova et al, 1992; 3. Vana, Ignatov, 1995; 4. Schuster, 
Konstantinova, 1996; 5. Konstantinova, 2004; 6. Бакалин, 2004; 
7. Vana, Piippo, 1989. 
 
Составитель: А.Н. Васильев, И.П. Филиппова. 
Рисунок: Красная книга России, 2008. 
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КАЛИПОГЕЙЯ ШВЕДСКАЯ 
Calypogeia suecica (H. Arnell  
et J. Perss.) K. Muller (1904) 

Статус: 3 (R). Редкий бореальный европей-
ско-американский вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Растение листостебель-
ное. Побеги 1–1,5 см дл. и до 2 мм шир. Ли-
стья вогнутые с загнутой внутрь верхушкой, 
широкояйцевидные или сердцевидные, с ок-
руглой или слегка усечённой верхушкой. 
Амфигастрии в 2–3 раза шире стебля, на 1/2–
3/4 дл. поделенные остроугольной вырезкой 
на 2 острые или тупые лопасти, по краю с 
горбовидным зубцом или выступом. 
 
Распространение. Восточный Саян: 
р. Сисим близ ст. Щетинкино [1]. Ближайшее 
местонахождение вида – на Байкале (сборы 
Л. В. Бардунова) [2]. В России вид известен в 
европейской части и на Кавказе [3]. Общее 
распространение: южная и средняя Фенно-
скандия, среднегорные районы Средней и 
Атлантической Европы, Карпаты, о-ва Ат-
лантического океана, Северная Америка [4, 
5]. 
 
Экология и биология. Ацидофильный ме-
зофит. В хвойном лесу на колоднике. Нижняя 
часть горного лесного пояса. Отмечен с мар-
супием и выводковыми почками. 

 
 

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов. 
 
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций, ограни-
чить эксплуатацию мест обитания вида. 
 
Источники информации. 1. Konstantinova, Vasiljev, 1994; 
2. Vana, Soldan, 1985; 3. Konstantinova, Potemkin, Schljakov, 
1992; 4. Зеров, 1964; 5. Шляков, 1979. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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МАКРОДИПЛОФИЛЛУМ 
МЕЛКОЗУБЧАТЫЙ 
Macrodiplophyllum microdontum 
(Mitt.) Perss. (1949) 

Статус: 3 (R). Редкий, горный восточно-
азиатский вид. 

 
Краткое описание. Растение листостебель-
ное. Побеги до 2,5 см дл. и 2,5–4,5 мм шир. 
Листья разделены на 3/4 дл., по всему краю 
зубчатые, с зубцами, длина которых почти 
вдвое превышает ширину; килево-стеблевой 
угол от 0–5 градусов у основания увеличива-
ется до 110–170 градусов у конца киля, киле-
во-стеблевые углы образуются касательной к 
соответствующей точке киля и продольным 
направлением стебля; поскольку киль всегда 
дугообразен, килево-стеблевой угол у осно-
вания листа наименьший, а у конца – наи-
больший (у сем. Scapaniaceae). Нижняя ло-
пасть листа 1,5–2,5 мм дл. и 0,8–1,3 мм шир., 
верхняя расположена под более острым уг-
лом, 0,5–1,5 мм дл. и 0,5–1 мм шир., близ ос-
нования сильно расширенная, перекрываю-
щая стебель и заходящая за его пределы. 
 
Распространение. Западный Саян: заповед-
ник «Саяно-Шушенский» – верховья р. Голая 
[1]. Ближайшее местонахождение вида: на 
Восточном Саяне – р. Урик и оз. Мета-Холь 
(сборы Л.В. Барду-нова) [2]. В России вид из-
вестен в Беренгийской Арктике, Южной Си-
бири и на Дальнем Востоке [3, 4]. Вне Рос-
сии: северо-запад Северной Америки [5]. 

Экология и биология. Слабо ацидофильный мезофит. На 
мелкоземистой поверхности камней среди каменистых россы-
пей и мохово -лишайниковой тундры. В высокогорьях. Дву-
домный. Без спорогонов, с выводковыми почками. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». Необходим контроль за состоянием популяции. 

 
Источники информации. 1. Konstantinova, Vasiljev, 1994; 
2. Vana, Soldan, 1985; 3. Абрамова, Абрамов, 1966; 
4. Konstantinova, Potemkin, Schljakov, 1992; 5. Шляков, 1981. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: Шляков, 1981. 
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МАРШАНЦИЯ  
АЛЬПИЙСКАЯ 
Marchantia alpestris (Nees) Burgeff 
(1943) 

Статус: 3 (R). Редкий, арктоальпийский ев-
росибирско-американский вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Растение слоевищное. Слое-
вище в средней части 0,4–0,6 мм толщ., с ко-
роткими ровными лопастями, 2–7 см дл. и 
0,6–1,7 см шир., вдоль срединной линии с 
желобком, края слоевища несколько курча-
вые. Брюшные чешуйки большей частью 
бесцветные, неравнобокие, линейно-
ланцетные, с обеих сторон от срединного 
ребра образуют по 2 довольно чётких ряда. 
Часты выводковые корзинки, края их с уп-
лощённо-треугольными острыми лопастями. 
 
Распространение. Западный Саян: заповед-
ник «Саяно-Шушенский» – р. Енисей (сборы 
Л.В. Бардунова.). Ближайшее местонахожде-
ние вида – Восточный Саян: верховья рек 
Вала и Проходная [1]. В России вид известен 
в Арктике, на европейском севере, Урале, 
Южной Сибири и Дальнем Востоке [2]. Об-
щее распространение: арктическая Северная 
Америка, Гренландия, Исландия, Фенно-
скандия, горы Средней Европы, Балканы, 
Средняя Азия, о-ва Атлантического океана, 
север Северной Америки [3–5]. 

 
 
 
Экология и биология. Слабо ацидофильный гигрофит. На на-
носном субстрате, на камнях, на основании стволов черёмухи по 
берегам ручьёв и рек. В средней и верхней частях горного лес-
ного пояса. С выводковыми корзинками. Размножается много-
клеточными выводковыми телами. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». Необходим контроль за состоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Konstantinova, Vasiljev, 1994; 
2. Konstantinova, Potemkin, Schljakov, 1992; 3. Бобораджабов, 
Маматкулов, 1975; 4. Шляков, 1982; 5. Burgeff, 1943. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: Шляков, 1982. 
 
 
 
 
 

 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

410 

МЕЦГЕРИЯ ВИЛЬЧАТАЯ 
Metzgeria furcata (L.) Corda (1835) 

Статус. 3 (R). Редкий неморальный вид. 

 
Краткое описание. Растение слоевищное, 
вильчато разветвленное, до 2 см дл. и 1,1 мм 
шир., с неширокими крыльями. Верхняя по-
верхность слоевища голая, нижняя редко 
опушённая. Срединное ребро сверху слабо, 
снизу сильно выпуклое. Размножается вы-
водковыми почками и частями таллома. 
 
Распространение. Восточный Саян: запо-
ведник «Столбы» (скала «Второй Столб») [1]. 
В азиатской части России вид известен на 
Алтае и Южном Сихоте-Алине [2-4]. В Рос-
сии вид известен из Карело-Мурманской и 
Ладожско-Ильменской областей, на Кавказе 
[5, 6]. Общее распространение: Карпаты, 
Крым, Европа, острова Атлантического океа-
на, Средиземноморье, Китай, Корея, Гима-
лаи, Япония, Северная и Центральная Аме-
рика, Средняя Африка, Австралия, Новая Зе-
ландия [5]. 
 
Экология и биология. Ацидофильный ме-
зофит. В нижней части лесного пояса гор, на 
мелкозёмистой поверхности скал. Размножа-
ется вегетативно. 
 
Лимитирующие факторы. Не установлены. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике 
«Столбы». Необходим контроль за состояни-
ем популяции. 

 
 

Источники информации. 1. Васильев, 1992; 2. Гамбарян, 
1984; 3. Гамбарян, 1992; 4. Vana, Ignatov, 1995; 5. Шляков, 
1976; 6. Коnstantinova, Potemkin, Shlakov, 1992. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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МЕЦГЕРИЯ ПУШИСТАЯ 
Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi 
(1818) 

Статус: 3 (R). Редкий, неморальноый, гор-
ный вид. 

 
Краткое описание. Растение слоевищное, виль-
чато- или перисто-ветвистое, жёлто-зелёное, 
1,5–3,5 см дл. и 1–1,6 мм шир. Резко выделя-
ются жилкообразное двояковыпуклое сре-
динное ребро и однослойная боковая крыло-
видная часть («крыло»). «Крылья» от 
12 клеток шириной у мужских растений и до 
25 клеток – у женских. Верхняя и нижняя по-
верхности слоевища густо покрыты прямыми 
острыми волосками 70–110 мкм длиной. 
 
Распространение. Встречается в заповедни-
ке «Столбы», окр. п. Нарым; в Ермаковском 
районе: хребет Кулумыс по р. Багизюль, Ки-
римзюль, Бол. Кебеж, Мал. Кебеж, Белая [1]; 
Ойский хребет – окр. ст. Оленья Речка [2, 3]; 
в Каратузском районе: хребет Кедранский; по 
р. Тайгиш, Березовая, Шадат [1]. В заповед-
нике «Саяно-Шушенский» – верховья 
р. Мал. Уры [4, 5]. Ближайшее местонахож-
дение вида – Республика Тува: Бельбей, за-
поведник «Азас», южный берег оз. Азас [3] и 
на берегу оз. Байкал. В России вид растёт в 
северо-восточном секторе Арктики, в центре 
Европейской части, на Кавказе, Южном Ура-
ле, Дальнем Востоке [6]. За пределами Рос-
сии вид отмечен на Украине, в Молдове, Ки-
тае, Корее, Гималаях, Японии, Северной 
Америке [7]. 

 
 
Экология и биология. Кальцефильный мезофит. Произрастает 
в расщелинах и мелкозёма и мелкозёмо-гумусного материала, а 
также на коре рябины в черневой тайге. Встречается спорадиче-
ски в лесном и подгольцовом горных поясах Саян [1, 7]. Дву-
домный. Размножается кусочками слоевища. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов. Разрушение местообитаний в ре-
зультате их хозяйственного освоения, пожары. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Столбы», «Сая-
но-Шушенский», в природном парке «Ергаки», в памятнике 
природы  «Верховья реки Первой Белой». Присоединение тер-
ритории бассейнов р. Малый Кебеж и Большой Кебеж (Ерма-
ковский район) к природному парку «Ергаки». Ограничение 
эксплуатации мест обитания вида [8]. Необходим контроль за 
состоянием популяции. 

 
Источники информации. 1. Степанов (гербарные образцы); 
2. Vana, 1988; 3. Васильев (данные гербария по сборам 
Л. В. Бардунова, В. А. Бакалина); 4. Васильев, 1989; 
5. Васильев, 1992; 6. Konstantinova, Potemkin, Schljakov, 1992; 
7. Шляков, 1976; 8. Флора …, 2003. 
 
Составители: А.Н. Васильев, Н.В. Степанов. 
Фото: И.П. Филиппова. 
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НАРДИЯ БРЕЙДЛЕРА  
Nardia breidleri (Limpr.) Lindb. 
(1904) 

Статус: 4 (I). Редкий вид, имеющий неопре-
делённый статус. Внесён в Красную книгу 
РФ. 

 
Краткое описание. Растения очень мелкие 2-
3, редко до 7 (11) мм дл. и 0,2-0,5 мм шир. 
красно-бурые, образующие корочку на почве. 
Листья на стерильных побегах расставлен-
ные, на генеративных – сближенные, разде-
лённые на 0,2-0,3 дл. широкой закруглённой 
вырезкой на две закруглённые или тупые ло-
пасти. Клетки листьев с равномерно утол-
щёнными стенками; масляные тельца мелкие, 
шаровидные 2-4 мкм в диам. или более круп-
ные и удлинённые 6-15 мкм дл., гомогенные. 
Амфигастрии на молодых частях побегов, 
треугольные или шиловидные. Двудомные. 
Гинецеи с очень крупным перигинием, кото-
рый значительно длиннее периантия, ширина 
его превышает толщину стебля в 4-5 раз [1].  
 
Распространение. В крае р. Енисей, Толстый 
Нос, о. Никандровский. В России известен из 
севера европейской части, с Алтая и Камчат-
ки [2]. Вне России встречается в Европе, Ис-
ландии, Гренландии, Северной Америки и 
Японии [1]. 
 
Экология и биология. Криофильный мезо-
фит. На пятнах мелкозёма, камнях, в расще-
линах и трещинах в скалах, по берегам рек и 
ручьёв, в основном на местах с поздно стаи-
вающим снегом [2].  

Лимитирующие факторы. Особенности биологии (редкая 
продукция спорофитов) и распространения (реликтовый при-
океанический ареал) [2]. 

Меры охраны. Не охраняется. Необходим поиск растений в 
классическом местонахождении. Контроль за состоянием по-
пуляций и выявление возможных новых местонахождений. 

 
Источники информации. 1. Шляков, 1981; 2. Красная книга 
РФ, 2008. 
 
Составитель: И.П. Филиппова. 
Рисунок: Красная книга России, 2008. 
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ОДОНТОСХИЗМА  
УДЛИНЁННАЯ 
Odontoschisma elongatum (Lindb.) 
Evans (1912) 

Статус: 3 (R). Редкий гипоаркто-горный вид. 

 
 
Краткое описание. Растение листостебель-
ное. Побеги до 2 см дл. и 1,5 мм шир. с не-
многими боковыми ветвями и брюшными 
столонами, с широкояйцевидными амфигаст-
риями, по краям и на поверхности со слизе-
выми сосочками. Листья вогнутые, обращён-
ные на спинную сторону, широкояйцевидные 
или округлые до уплощённо-яйцевидных, 
цельные или на верхушке неглубоко выемча-
тые, цельнокрайные. 
 
Распространение. Западный Саян – заповед-
ник «Саяно-Шушенский» (среднее течение 
р. Большие Уры [1, 2]. Ближайшее местона-
хождение вида – тундровая зона в долине 
р. Енисей [3]. В России вид известен в Арк-
тической Европе, Сибири, на Чукотке, Ана-
дыре, Карело-Мурманской области [4, 5]. Вне 
России: Гренландия, Исландия, Фенноскан-
дия, горы Средней и Атлантической Европы, 
Северная Америка [4]. 
 
Экология и биология. Умеренно ацидо-
фильный мезофит. В горах в средней части 
лесного пояса, в напочвенном покрове лист-
веннично-берёзового леса. Выводковые поч-
ки отсутствуют. 

 
 

Лимитирующие факторы. Не установлены. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». 
 
Источники информации. 1. Васильев, 1989; 2. Васильев, 
1992; 3. Lindberg, Arnell, 1889; 4. Шляков, 1979; 
5. Konstantinova, Potemkin, Schljakov, 1992. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПЛЕВРОКЛАДУЛА  
БЕЛОВАТАЯ 
Pleurocladula albescens (Hook.) 
Grolle (1979) 

Статус: 3 (R). Редкий арктоальпийский вид. 

 
 
Краткое описание. Растение листостебель-
ное. Побеги до 1 см дл. и 1,1 мм шир. Листья 
широко-яйцевидные, на половину длины раз-
делённые остроугольной вырезкой на 
2 треугольные, заострённые лопасти, попе-
речно прикреплённые, черепитчато нале-
гающие, от слабо вогнутых до полушаровид-
ных. Амфигастрии от широкояйцевидных 
тупых, иногда с зубцом близ основания, до 
ланцетных заострённых, равны по длине ли-
стьям или короче их. Выводковые почки ша-
ровидные. 
 
Распространение. Западный Саян: заповед-
ник «Саяно-Шушенский» (среднее течение 
р. Ала-Аян, верховья р. Голая); хр. Хансын 
(р. Малый Он) [1, 2]. Ближайшее местонахо-
ждение вида известно близ оз. Байкал (сборы 
Л. В. Бардунова) [3]. В России вид известен в 
Арктической Европе и Сибири, на Чукотке, 
Камчатке, в Охотском флористическом рай-
оне, Карело-Мурманском и Двино-
Печерском районах [4, 5]. Вне России вид 
произрастает в Исландии, Фенноскандии, го-
рах Средней и Атлантической Европы, Япо-
нии, на севере Северной Америки [5]. 

Экология и биология. Гигрофит. В средней и верхней частях 
горного лесного пояса, в высокогорьях, на полусгнившем ко-
лоднике, по берегам ручьёв на мелкозёмистой поверхности и 
в расщелинах отдельных камней. Всегда с выводковыми поч-
ками. 

Лимитирующие факторы. Не установлены. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». 

 
Источники информации. 1. Васильев, 1992; 2. Konstantinova, 
Vasiljev, 1994; 3. Vana, 1988; 4. Konstantinova, Potemkin, 
Schljakov, 1992; 5. Шляков, 1979. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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РИЧЧИЯ ДВУВИЛЬЧАТАЯ 
Riccia bifurca Hoffm. (1795) 

Статус: 3 (R). Редкий неморальный вид с ра-
зорванным ареалом. 

 
 
Краткое описание. Растение слоевищное, 
вильчато разветвлённое, 7 мм дл. и 3 мм шир. 
Разветвления с закруглённой или заострён-
ной верхушкой, на верхней стороне с широ-
ким плоским желобком, с закруглёнными, 
приподнятыми близ переднего конца краями; 
ширина слоевища на поперечном срезе пре-
вышает толщину в 2–3 раза. Брюшные че-
шуйки бесцветные или пурпуровые до фио-
летовых. 
 
Распространение. Западный Саян: заповед-
ник «Саяно-Шушенский» (р. Большие Уры в 
среднем течении, окрестности кордонов Ба-
зага и Отук-Сук [1, 2]. Ближайшее местона-
хождение вида – низовья р. Енисей [3]. В 
России вид известен в Карело-Мурманском 
флористическом районе и на Кавказе [4]. Вне 
России вид растёт: в Исландии, на юге Фен-
носкандии, Средней и Атлантической Евро-
пе, Средиземноморье, на островах Атланти-
ческого океана, в Монголии, на востоке Се-
верной Америки [5]. 
 
Экология и биология. Кальциефильный ме-
зофит. В горах в средней части лесного поя-
са, в расщелинах скал и на почве в листвен-
ничниках. Однодомное. Отмечено в стериль-
ном состоянии. 

 
 

Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». 
 
Источники информации. 1. Васильев, 1989; 2. Васильев, 
1992; 3. Lindberg, Arnell, 1890; 4. Konstantinova, Potemkin, 
Schljakov, 1992; 5. Шляков, 1982. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

416 

СКАПАНИЯ  
ШАРИКОНОСНАЯ 
Scapania sphaerifera Buch et Tuomik. 
(1936) 

Статус: 3 (R). Редкий арктоальпийский вид. 
Внесён в Красную книгу РФ. 

 
Краткое описание. Листостебельное расте-
ние. Побеги до 1 см дл. и 3 мм шир. Листья 
густо расположенные, на 0,5–0,75 дл. разде-
лённые на неравные зубчатые лопасти; ниж-
няя лопасть обратнояйцевидная, коротко за-
острённая; верхняя лопасть прилегает к ниж-
ней, почти поперечно прикрёпленная, прямо-
угольная, заострённая; киль почти прямой, 
узкокрылатый. 
 
Распространение. В Красноярском крае: За-
падный Саян – заповедник «Саяно-
Шушенский» (устье р. Малая Голая) [1, 2]. В 
России: Мурманская область [3]; на Восточ-
ном Саяне – перевал Кадыр-Орук (сборы 
Л. В. Бардунова) [4]; на Хамар-Дабане (сборы 
С. Казановского) и в Якутии [5, 6]. 
 
Экология и биология. Кальциефильный ме-
зофит. На мелкозёмистой поверхности от-
дельных камней среди кедровника и в голь-
цах. С выводковыми почками и периантиями. 
 
Лимитирующие факторы. Не установлены. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике 
«Саяно-Шушенский». 

 
 

Источники информации. 1. Васильев, 1992; 2. Konstantinova, 
Vasiljev, 1994; 3. Шляков, 1981; 4. Vana, Soldan, 1985; 
5. Konstantinova, Potemkin, 1994; 6. Kazanovsky, Potemkin, 
1995. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: Красная книга России, 2008. 
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СКАПАНИЯ  
ШПИЦБЕРГЕНСКАЯ 
Scapania spitsbergensis (Lindb.)  
K. Mull. (1901) 

Статус: 3 (R). Редкий арктоальпийский цир-
кумполярный вид с разорванным ареалом. 

 
 
 
Краткое описание. Листостебельное расте-
ние. Побеги до 7,5 см дл. и 2–3,5 мм шир. 
Листья густо расположенные, на брюшной 
стороне длинно-, на спинной – коротконизбе-
гающие, по всему краю густозубчатые, с зуб-
чатым крылатым, сильно искривлённым ки-
лем, разделённые на неравные лопасти; ниж-
няя лопасть куполообразно выпуклая, округ-
ло- и уплощённояйцевидная, с наибольшей 
шириной около середины; верхняя – сердце-
видная с наибольшей шириной близ основа-
ния, сильно перекрывающая стебель и далеко 
заходящая за него. 
 
Распространение. Западный Саян: Оленья 
Речка (сборы Л. В. Бардунова), заповедник 
«Саяно-Шушенский» (устье р. Малая Голая) 
[1]. Ближайшее местонахождение вида на 
Восточном Саяне – пик Топографов [1]. В 
России вид известен в Мурманской области, 
на Таймыре, на Хамар-Дабане, Яблоневом хр., 
Дальнем Востоке [2, 3]. Общее распростране-
ние: Шпицберген, Гренландия, север Фенно-
скандии, арктическая и северо-восточная Се-
верная Америка [2]. 

 
Экология и биология. Кальциефильный мезофит. На гумуси-
рованной поверхности отдельных камней среди каменистых 
россыпей в гольцах и на камнях по берегам речек. Периантии 
и выводковые почки не отмечены. 
 
Лимитирующие факторы. Не выявлены. 
 
Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Саяно-
Шушенский». 

 
Источники информации. 1. Konstantinova, Vasiljev, 1994; 
2. Шляков, 1981; 3. Konstantinova, Potemkin, Schljakov, 1992. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: Шляков, 1981. 
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ЦЕФАЛОЗИЯ  
СХОДЯЩАЯСЯ 
Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. 
(1872) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Растение листостебель-
ное. Побеги 0,5–1,5 см дл. и 0,5–1,1 мм шир., 
неправильно разветвлённые. Листья почти 
вдоль прикреплённые, низбегающие, округ-
лые, на 1/3–1/2 дл. разделённые U-образной 
вырезкой на 2 треугольные или широко тре-
угольные, наклонённые одна к другой лопа-
сти. Ризоиды многочисленные, длинные, на 
концах частично головчато утолщенные. 
 
Распространение. Западный Саян: заповед-
ник «Саяно-Шушенский» (устье р. Падар-
Хем) [1, 2]; Восточный Саян: р. Сисим близ 
ст. Щетинкино. Ближайшее местонахожде-
ние вида – Приангарское плато [3, 4]. В Рос-
сии вид известен из западно-сибирского сек-
тора Арктики, европейской части, на Кавка-
зе, Северном Урале, Дальнем Востоке [5-7]. 
Общее распространение: южная и средняя 
Фенноскандия, Средняя и Атлантическая Ев-
ропа, Карпаты, Средиземноморье, Балканы, 
о-ва Атлантического океана, Северная Аме-
рика [5, 8]. 

 
 
 
Экология и биология. Ацидофильный мезофит. На обнажён-
ной почве в березняках. В горах в нижней части лесного пояса. 
Однодомное. Спорогоны и выводковые тела не отмечены, раз-
множается, вероятно, отдельными частями побега. 

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов. 

Меры охраны. Ареал вида захватывает часть территории за-
поведника «Саяно-Шушенский». Необходим контроль за со-
стоянием популяций. 

 
Источники информации. 1. Васильев, 1992; 2. Konstantinova, 
Vasiljev, 1994; 3. Савич, Ладыженская, 1936; 4. Lindberg, 
Arnell, 1889; 5. Зеров, 1964; 6. Гамбарян, 1992; 
7. Konstantinova et. al., 1992; 8. Шляков, 1979. 
 
Составитель: А.Н. Васильев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Раздел 7. Лишайники –  
Lichens 
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АГОНИМИЯ МРАЧНАЯ 
Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr. 
(1909) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Слоевище чешуйчатое 
или ареолированно-чешуйчатое, достаточно 
плотно приросшее к субстрату, образует пят-
на до 2,5 см в диаметре. Чешуйки ясные или 
неясные (напоминающие ареолы), зеленова-
то- или охристо-коричневые, толстоватые, 
0,2 – 0,5 ?  0,2 – 0,8 мм, на периферии часто 
разделённые на вторичные лопастинки, при-
жатые или немного восходящие. Перитеции 
крупные, 0,4 – 0,6 мм в диаметре, 0,5 – 0,8 мм 
высотой, по форме похожие на высокий му-
равейник или грушу, наверху иногда усечён-
ные, с заметным или неразличимым отвер-
стием, чёрные или иногда тёмно-коричневые, 
матовые или иногда блестящие, морщини-
стые, от полупогружённых до сидячих. Спо-
ры удлинённо эллипсоидные, муральные, от 
бесцветных до бледно-желтовато-
коричневых, 60 – 150 ? 30  – 50 мкм, по 1 – 2 
в сумке [1, 2]. 
 
Распространение. В Красноярском крае: 1) 
Северная Земля: о-в Октябрьской Револю-
ции, верховья р. Стройной; о-в Большевик, 
окрестности района мыса Анцева и среднее 
течение р. Студёной (единичные находки); 2) 
плато Путорана, окрестности озёр Капчук и 
Аян (3 находки). Возможно нахождение так-
же в более южных районах края.  
 

В России, кроме Красноярского края, вид известен на Северном 
Урале и о. Врангеля. За пределами России известен в Макаро-
незии, Европе, Азии, Северной Америке, Океании, Австралии, 
на о. Лорд-Хове и в Субантарктике. В Арктике известен толь-
ко с Северной Земли и о. Врангеля [1, 3 – 15]. 
 
Экология и биология. В Красноярском крае популяции ред-
ки, малочисленны и находятся на северных пределах ареала 
вида.  На севере Красноярского края найден на отмерших 
мхах и других растительных остатках среди скал и каменных 
россыпей в лесном поясе гор, в горной тундре и в мохово-
лишайниковых сообществах полярных пустынь, в условиях 
нормального или повышенного увлажнения. Все найденные 
экземпляры небольшие, но фертильные. В других регионах 
также отмечался на камне, коре лиственных деревьев и слое-
вищах лишайников, нередко в карбонатных местообитаниях. 
 
Лимитирующие факторы. На севере Красноярского края 
этот достаточно теплолюбивый вид находится в экстремаль-
ных для него климатических условиях. Редкость и малочис-
ленность популяций. 
 
Меры охраны. Контроль состояния и численности известных 
и поиск новых популяций вида, создание ООПТ в местах его 
произрастания. Популяция в районе оз. Аян охраняется на 
территории Путоранского заповедника. 

 
Источники информации. 1. Гербарные образцы М. В. Гаври-
ло; М. П. Журбенко 83148, 84205; 2. Purvis a. al., 1992; 3. 
Журбенко, 2000; 4. Журбенко, Гаврило, 2005; 5. Журбенко, 
Матвеева, 2006; 6. Херманссон и др., 2006; 7. Холод, Журбен-
ко, 2005; 8. Aptroot A. a. al., 1997; 9. Breuss a. al., 2002; 10. Go-
ward, a. al., 1994; 11. Hafellner, 1995; 12. Harada, 1991; 13. 
Ovstedal, Lewis Smith, 2001; 14. Zhurbenko, a. al., 2005; 15. 
McCarthy P. M., 1991. 
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Фото: М.П. Журбенко. 

 
 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

421 

АЛЛОЦЕТРАРИЯ ОКЕЗА 
Allocetraria oakesiana (Tuck.)  
Randlane et Thell (1995) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Слоевище неправильно-
розетковидное, до 8 см в диаметре или неоп-
ределённой формы, иногда в виде отдельных 
лентовидных лопастей. Более или менее 
плотно прикрепляется к субстрату, а края ло-
пастей приподнимающиеся. Сверху желтова-
то-зелёное до соломенно-жёлтого, более или 
менее гладкое, матовое. Снизу слоевище от 
светло- до тёмно-коричневого, с длинными 
ризинами. Сердцевина беловатая. Соредии 
грязно-бело-желтоватые, развиваются по 
краю лопастей. Пикнидии в виде бородавок 
развиваются по краям лопастей [1]. 
 
Распространение. Отмечено единичное ме-
стонахождение в Восточном Саяне по 
р. Шинда в Курагинском районе [2]; более 
многочисленная в пределах Западного Саяна – 
хр. Кулумыс, р. Чебижек, Багизюль, р. Кирим-
зюль [3-4]; Кедранский хр., р. Бол. Кебеж, р. 
Маралий ключ, р. Крутой ключ, р. Старовер-
ский ключ, Назаровский хр., р. Тайгиш, р. Бол. 
Ключ, Кантегирский хр., бассейн р. Голая [2]. 
Ермаковский, Каратузский, Курагинский и 
Шушенский районы. В России отмечен на 
Кавказе [5], Южном Урале и Западной Сибири 
[6], Южном Прибайкалье [7] и на Дальнем 
Востоке [8]. Общее распространение: Европа, 
Азия, Северная Америка [1]. 

Экология и биология. Встречается в лесах горно-черневого и 
горно-таёжного поясов на высотах от 350 до 1000 м абс. выс. 
Характерный эпифит пихты, рябины, кедровой сосны, берёзы 
плосколистной [3], в Восточном Саяне отмечен также на зам-
шелых скалах [2].Вид является реликтом третичного возраста 
в горных хвойных лесах Сибири. Размножается вегетативно. 
 
Лимитирующие факторы. Антропогенная деградация лесов. 
В первую очередь это промышленная вырубка леса, в мень-
шей степени пожары. 
 
Меры охраны. Охраняется на территориях природного парка 
«Ергаки» и Саяно-Шушенского государственного природного 
биосферного заповедника. Целесообразны сохранение ком-
плекса черневых лесов и присоединение территории бассей-
нов рек Большой и Малый Кебеж к природному парку «Ерга-
ки» [8]. 

 
Источники информации. 1. Определитель …, 1971; 2. Се-
дельникова, 2001; 3. Степанов (гербарные образцы, KRSU); 4. 
Красная книга, 2005; 5. Данные Г. П. Урбанавичюса; 6. Урба-
навичене, Урбанавичюс, 1998; 7. Скирина, 1995; 8. Флора …, 
2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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АНАПТИХИЯ ЭФИОПСКАЯ 
Anaptychia ethiopica Swinscow  
& Krog (1976) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, представленный  
изолированной популяцией, удалённой от 
основного ареала. 

 
Краткое описание. Таллом кустистый, со-
стоит из тонких перепутанных лопастей, об-
разует куртины или подушечки до 5 – 10(12) 
см в ширину, соредиозный. Лопасти дорсо-
вентральные, длинные, узкие, 0,4 – 0,75 мм 
шириной, дихотомически или неравномерно 
ветвящиеся, по краю и на кончиках с длин-
ными тёмными фибриллами. Верхняя по-
верхность от плоской до сильно выпуклой, 
завернутая желобчато на нижнюю сторону, 
неровная, хрящеватая, тёмно-коричневая до 
чёрной, в затенённых местах светло-
коричневая, бледно-бурая, покрыта слоем 
тонких волосков или голая. Сердцевина рых-
лая, беловатая. Нижняя поверхность светлая, 
без ризин. Верхний коровой слой состоит из 
нескольких слоев: верхний слой из бесцвет-
ных тонких нерегулярно расположенных гиф, 
ниже идет слой пигментированных гиф, 
представляющих основную часть коры, со-
стоящий из прозоплектенхимной ткани. 
Верхний коровой слой на отдельных участ-
ках может пронизывать сердцевинный слой и 
формировать на нижней поверхности своеоб-
разные тяжи (вены), разбивающие нижнюю 
поверхность на лакуны.  
 

 
Соредии гранулярные, серовато-зеленоватые, серовато-
коричневатые до чернеющих, развиваются на нижней поверхно-
сти у кончиков боковых ответвлений или на кончиках основных 
ветвей, образуют губовидные или почти головчатые (от вогну-
тых до выпуклых) сорали. Апотеции и пикнидии неизвестны 
[1]. 

Распространение. Красноярский край: Таймырский муници-
пальный р-н, горы Бырранга, Таймырский заповедник [2]. 
Россия: известен только из Красноярского края. За пределами 
России: Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Центральная 
Азия (Северо-Западный Китай – Тянь-Шань) [1]. 
 
Экология и биология. На замшелой почве, растительных ос-
татках на скалах среди других лишайников, мхов и сосуди-
стых растений высоко в горах (в Восточной Африке на высо-
тах свыше 3500 м, в Тянь-Шане – выше 2500 м). 
 
Лимитирующие факторы. Оторванность от основного ареа-
ла, малочисленность популяции. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории Таймырского запо-
ведника. Требуется поиск новых местообитаний и постоянный 
мониторинг за состоянием известной популяции. 

 
Источники информации. 1. Урбанавичюс, 2008; 2. Гербар-
ные образцы гербария - LE. 
 
Составитель: Г. П. Урбанавичюс. 
Фото: Г. П. Урбанавичюс. 
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АРКТОПЕЛЬТИС  
ТУЛЕЙСКИЙ 
Arctopeltis thuleana Poelt (1983) 

Статус 3: (R). Редкий вид с ограниченным 
ареалом и небольшой численностью популя-
ций. 

 
Краткое описание. Слоевище в виде розетки 
лопастей, покрытой апотециями, прикреп-
лённой к камню только в центре, 2 – 7 мм 
высотой и до 2 см в диаметре. Лопасти 
складчатые, по краю округло-городчатые, 
блестящие, светло-желтовато-коричневые, 
кремовые или розоватые, снизу по краю ино-
гда с зеленоватым оттенком. Верх розетки 
покрыт плотно скученными, сидячими, су-
женными в основании апотециями 1 – 10 мм 
в диаметре. Диск апотециев от вогнутого до 
волнисто-выпуклого, коричневый до тёмно-
коричневого, окружённый слоевищным кра-
ем, иногда исчезающим [1, 2]. 
 
Распространение. П-ов Таймыр, побережье 
Карского моря, один из окраинных северо-
западных островов шхер Минина (74° 51’ с. 
ш., 85° 03’ в. д.), вероятно, единичная наход-
ка. В России, кроме Красноярского края, вид 
известен с Земли Франца Иосифа, Новой 
Земли, Новосибирских о-вов (о. Беннетта) и 
Чукотки (около мыса Питлекай западнее пос. 
Нешкан). За пределами России известен из 
Гренландии, Шпицбергена и арктической 
Северной Америки (Канада). Циркумполяр-
ный вид, рассеянно встречающийся в при-
брежных районах Арктики [1 – 5]. 

Экология и биология. Условия произрастания вида в шхерах 
Минина (арктические тундры) не указаны, отмечено только, 
что найденные образцы очень скудные [3]. В целом для этого 
вида характерно поселение на твердых силикатных примор-
ских скалах, обогащённых помётом птиц. 
 
Лимитирующие факторы. Невысокая численность и рассе-
янность популяций, приуроченность к специфическим место-
обитаниям – приморским скалам с птичьими базарами. 
 
Меры охраны. Контроль состояния и численности популяции 
в шхерах Минина, охраняемой на территории Большого Арк-
тического заповедника. Поиск новых популяций вида на по-
бережье Таймыра и арктических островах, создание ООПТ в 
местах его произрастания.  

 
Источники информации. 1. Неопубликованный образец 
Arctopeltis thuleana с Земли Франца Иосифа (28 VII 1930 V. P. 
Savicz); 2. Zhurbenko, Hansen, 1993; 3. Malme, 1932; 4. Poelt, 
1983; 5. Wainio, 1909. 
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Фото: М.П. Журбенко. 
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АРТОНИЯ КОМКОВАТАЯ 
Arthonia glebosa Tuck. (1872) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, имеющий значи-
тельный ареал, в пределах которого встреча-
ется спорадически и с небольшой численно-
стью популяций. 

 

Краткое описание. Слоевище чешуйчато-
ареолированное, достаточно плотно прикре-
плённое к почве, образует латочки до 3 см в 
диаметре. Ареолы скученные, толстые, 0,2 – 
1(–2) мм в диаметре, от вогнутых и ровных 
до выпуклых и бугристых, часто с глубокими 
трещинами, жёлто-коричневые, блестящие 
(поверхность в местах расколов выглядит по-
лупрозрачной). Апотеции многочисленные, 
выпуклые до полусферических, 0,2 – 1(–2,5) 
мм в диаметре, без выделяющегося края, 
чёрные, от почти матовых до блестящих, без 
налета, растут плотными группами по краям 
ареол. Споры бесцветные, яйцевидные, с од-
ной перегородкой, 10 – 14 ? 3  – 6 мкм, по 8 в 
сумке [1 – 3]. 
 
Распространение. В Красноярском крае: 
плато Путорана, окрестности оз. Аян (4 на-
ходки). В России, кроме Красноярского края, 
вид известен из Прибайкалья и Якутии 
(среднее течение р. Индигирки). За предела-
ми России известен из Гренландии, Европы 
(Исландия), Центральной и Южной Азии 
(Монгольский Хангай, Гималаи), Северной и 
Южной Америки (США, Эквадор) и Субан-
тарктики [1 – 10]. 
 
 

Экология и биология. На субарктическом плато Путорана 
растёт на песчаной почве в каменных россыпях и скальных 
местообитаниях в верхней части лесного пояса гор. Найден-
ные экземпляры хорошо развитые, фертильные. 

Лимитирующие факторы. Невысокая численность и рассе-
янность популяций. 
 
Меры охраны. Контроль состояния и численности популяции 
в районе оз. Аян, охраняемой на территории Путоранского за-
поведника. Поиск новых популяций вида, создание ООПТ в 
местах его произрастания.  

 
Источники информации. 1. Образцы Arthonia glebosa: Л. Г. 
Бязров 3175; М. П. Журбенко 8413, 92409a, 05153; 2. Бредки-
на, 1980; 3. Grube, 2007; 4. Бязров, Журбенко, 2004; 5. Жур-
бенко, 1992; 6. Журбенко, 2003; 7. Макрый, 2008; 8. Lynge, 
1937; 9. Magnusson et al., 2001; 10. Ovstedal, Lewis Smith, 2001. 
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Фото: М.П. Журбенко. 
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АСАХИНЕЯ ШОЛАНДЕРА 
Asahinea scholanderi (Llano)  
W. L. Culb. & C. F. Culb. (1965) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Включён в Крас-
ную книгу РФ. В Красноярском крае нахо-
дится на северо-западном пределе распро-
странения. 

 

Краткое описание. Слоевище состоит из 
многочисленных сросшихся, распростертых 
или слегка восходящих тонких листовидных 
лопастей, образует латки до 10 см в диамет-
ре. Лопасти около 0,3 мм толщиной, 0,5(–1,5) 
см шириной, складчато-морщинистые, по 
краю городчатые, сверху беловато-серые, не-
редко с жёлтым, голубым или оливковым от-
тенком, или жёлто-коричневые, местами час-
то чернеющие, матовые или слегка блестя-
щие, без налёта, нижняя поверхность чёрная, 
с блестящей коричневой каймой по краю, без 
ризин. Лопасти покрыты многочисленными 
палочковидными, простыми или разветвлен-
ными выростами (изидиями) около 0,2 мм в 
диаметре и 0,5 мм высотой, одного цвета со 
слоевищем, но с тёмными верхушками. Апо-
теции почти никогда не развиваются [1, 2]. 
 
Распространение. В Красноярском крае из-
вестен на п-ове Таймыр: побережье Енисей-
ского залива около устья р. Рагозинки (1 на-
ходка); гора с отметкой «217» в районе слия-
ния рек Убойная и Правая Убойная (3 наход-
ки); окрестности пос. Тареи в среднем тече-
нии р. Пясины (очень редко); горы Бырранга, 
окрестности оз. Левинсон-Лессинга (редко).  

В России вид встречается только в ее азиатской части: в тунд-
ровой зоне (от Таймыра до Чукотки) и в более южных высо-
когорьях (от Приполярного Урала и Восточного Саяна на за-
паде до Корякии и Сихоте-Алиня на востоке). За пределами 
России известен из Азии (Монголия, Китай, Япония) и Север-
ной Америки (США, Канада). Аркто-высокогорный вид [1 – 
16]. 
 
Экология и биология. На п-ове Таймыр растёт поверх камня 
в каменных россыпях среди кустарничково-мохово-
лишайниковой тундры, иногда на мхах, расположенных на 
сухих валиках полигональных болот. Изученные нами экзем-
пляры небольшие. 
 
Лимитирующие факторы. Невысокая численность и рассе-
янность популяций. 
 
Меры охраны. Контроль состояния и численности известных 
и поиск новых популяций вида, создание ООПТ в местах его 
произрастания. Популяция в районе оз. Левинсон-Лессинга 
располагается на границе Таймырского заповедника. Включён 
в Красные книги Бурятии, Читинской области, Ханты-
Мансийского АО и 9 других регионов [3 – 6]. 

 
Источники информации. 1. Образцы Asahinea scholanderi с 
Таймыра, Вост. Саяна и арктической Якутии: М. П. Журбенко 
90747, 98219, 05218; 2. Окснер, Рассадина, 1960; 3. Красная 
книга.., 2008; 4. Красная книга.., 2002; 5. Красная книга Чи-
тинской.., 2002; 6. Красная книга.., 2003; 7. Бязров и др., 1989; 
8. Пийн, Трасс, 1971; 9. Седельникова, 2007; 10. Чабаненко, 
2002; 11. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004; 12. Andreev et al., 
1996; 13. Gao, 1991; 14. Harada et al., 2004; 15. Thomson, 1984; 
16. Zhurbenko, Hansen, 1992. 
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Рисунок: Красная книга, 2008. 
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ГИПОТРАХИНА  
ГЛУБОКОВЫЕМЧАТАЯ 
Hypotrachyna sinuosa (Sm.)  
Hale (1975) 

Статус: 3 (R). Редкий в континентальных ре-
гионах Евразии вид с дизъюнктивным ареа-
лом. 

 
 
 
 
Краткое описание. Таллом листоватый, не-
определённой формы, 2 – 4(–6) см шириной, 
редко розетковидный или представлен от-
дельными лопастями с широкоокруглыми па-
зухами в местах ветвления, соредиозный. 
Лопасти 2-3 мм шириной, раздельные или 
налегающие друг на друга, часто с приподня-
тыми и усечёнными концами. Сорали округ-
лые, головчатые на концах приподнятых ло-
пастей, состоят из мучнистых соредий. Верх-
няя поверхность лопастей серовато-
желтоватая, бледно-желтовато-зелёная, глад-
кая, более или менее блестящая. Нижняя по-
верхность чёрная, чёрно-коричневая, с мно-
гочисленными ветвящимися чёрными ризи-
нами, часто выступающими наружу по краю 
лопастей. Фотобионт зелёная коккоидная во-
доросль. Апотеции встречаются очень редко, 
в образцах из Красноярского края не обнару-
жены. Содержит усниновую, салациновую и 
норстиктовую кислоты [1]. 
 
 

Распространение. Красноярский край: Ермаковский р-н, хр. 
Кулумыс, бассейн р. Мал. Кебеж, широкотравная черневая 
тайга [2]. В России: Алтайский край, Бурятия, Иркутская об-
ласть, Якутия, Дальний Восток [3 – 5). За пределами России: 
Европа, Азия, Северная и Южная Америка, Африка, Австра-
лия [1]. 

Экология и биология. На коре Salix viminalis в черневых ста-
ровозрастных лесах. Размножается вегетативно (соредиями). 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу популяции создают за-
грязнение атмосферы, рубки старовозрастных лесов, экзоген-
ные геоморфологические процессы, ведущие к нарушению 
местообитаний. 
 
Меры охраны. Организация ООПТ для сохранения извест-
ных популяций. Сохранение массивов старовозрастных лесов. 
Необходим поиск новых местообитаний. 

 
Источники информации. 1. Hale, 1975; 2. Седельникова, 
2001; 3. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004; 4. Порядина, 
2005; 5. Чабаненко, 2002. 
 
Составитель: Г.П. Урбанавичюс. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ГИПСОПЛЯКА  
КРУПНОЛИСТНАЯ 
Gypsoplaca macrophylla (Zahlbr.) 
Timdal (1990) 

Статус: 3 (R). Редкий вид.  

 
Краткое описание. Слоевище ареолирован-
но-чешуйчатое, часто растрескавшееся, обра-
зует пятна до 2 см в диаметре, достаточно 
плотно прикреплённое к почве ризоидальны-
ми тяжами. Чешуйки 2 – 3 мм в диаметре, 
бугристые, красновато-коричневые, нередко 
с оливковым оттенком, часто со светлой кай-
мой по краю, с легким налётом или без него. 
Апотеции в виде красновато-коричневых 
бугристых выпуклостей на чешуйках, струк-
турно никак от них не отграниченных. Споры 
бесцветные, без перегородок, эллипсоидные, 
13 – 17 ? 7  – 9 мкм, по 8 в сумке. В исследо-
ванных образцах с Таймыра апотеции отсут-
ствовали, но по краю чешуек развивались 
шаровидные образования (бластидии) [1, 2]. 
 
Распространение. Известен в Красноярском 
крае из двух местонахождений: на Таймыре, 
где его популяция малочисленна и находится 
на северной границе ареала вида, и в Запад-
ном Саяне: 1) п-ов Таймыр, горы Бырранга, 
окрестности оз. Левинсон-Лессинга (не-
сколько находок); 2) Западный Саян (Буй-
бинский перевал). В России, кроме Красно-
ярского края, вид известен из Бурятии (За-
байкалье) и Якутии (дельта Лены, среднее 
течение р. Индигирки).  

За пределами России известен из Гренландии, Европы (Авст-
рия), Азии (Киргизстан, Таджикистан, Монголия, Китай), Се-
верной Америки (США, Канада). Континентальный голаркти-
ческий вид, наиболее часто отмечавшийся в горах Централь-
ной Азии. В Арктике встречается редко [1 – 6]. 
 
Экология и биология. В горах Бырранга (типичные и оро-
арктические тундры) растёт на мелкозёме с остатками мхов 
среди карбонатных скальных выходов. Все найденные образ-
цы стерильные. В других регионах этот вид также обычно 
растет на минеральной почве, изредка на камне, часто при-
урочен к скальным выходам. На севере тяготеет к известня-
кам. 
 
Лимитирующие факторы. Невысокая численность единст-
венной известной популяции, вероятно, находящейся за пре-
делами климатического оптимума. Приуроченность к специ-
фическому типу местообитания (выходы известняков). 
 
Меры охраны. Контроль состояния и численности популяции 
в районе оз. Левинсон-Лессинга, расположенной на границе 
Таймырского заповедника. Поиск новых популяций вида, соз-
дание ООПТ в местах его произрастания. 

 
Источники информации. 1. Образцы Gypsoplaca macrophylla 
с Таймыра: VIII 1994, М. П. Журбенко; неопубликованные 
данные Н. В. Седельниковой по Зап. Саяну; 2. Timdal E., 1990; 
3. Бязров Л. Г., Журбенко М. П., 2004; 4. Журбенко М. П., 
2003.; 5. Журбенко М. П., Харпухаева Т. М., 2004; 6. Hafellner 
J., Turk R., 2001. 
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Фото: М.П. Журбенко. 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

428 

ДЕНДРИСКОКАУЛОН  
УМГАУСЕНА 
Dendriscocaulon umhausense 
(Auersw. ) Degel. (1942) 

Статус: 1 (E). Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения.  

 
Краткое описание. Слоевище кустистое, не-
большое, до 1 см высотой, сильно разветв-
лённое. Ветви почти цилиндрические, а в 
местах ветвления несколько сплюснутые, 
тонковойлочные, серовато-белого, серовато-
кремового или тёмно-серого цвета. Конечные 
доли укороченные, тёмно-коричневые или 
почти чёрные, слегка лоснящие-
ся. Сердцевина с хрящевидным центральным 
стержнем [1]. 
 
Распространение. Только на юге Краснояр-
ского края. Несколько изолированных место-
нахождений в Западных Саянах: Хреб-
ты Кедранский, Кулумыс, Ойский, 
руч. Оленья Речка, руч. Филин Ключ, 
окр. п. Танзыбей по р. Малый Кебеж (урочи-
ще «Второе Кольцо»), р. Багазюль, 
р. Чебижек, р. Бол. Кебеж, р. Киримзюль, 
р. Чёрный Танзыбей, р. Тайгиш, хр. , склоны 
Рябого Таскыла, Ермаковский и Каратузский 
районы. Также приводится для районов чер-
невых лесов и тайги Восточного Саяна (Ку-
рагинский район) [2-5]. В России отмечен на 
Кавказе, Урале, Дальнем Востоке, в Саянах, 
Туве, Прибайкалье, Забайкалье [1-9]. Общее 
распространение – циркумполярное с дизъ-
юнкциями [1]. 
 

Экология и биология. Встречается в таёжном и черневом 
поясах Саян на коре некоторых хвойных и лиственных де-
ревьев (рябина сибирская, ивы козья и росистая, берёза по-
вислая, берёза плосколистная, пихта сибирская) [3], а также у 
верхней границы леса на гниющей древесине [2]. Приурочен к 
районам гумидного климата. Является реликтом третичного 
комплекса.  
 
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация и 
уничтожение лесных экосистем.  
 
Меры охраны. Частично охраняется в природном парке «Ер-
гаки». Необходимо выявление новых местонахождений вида и 
присоединение территории бассейнов рек Большой и Малый 
Кебеж к природному парку «Ергаки» [10-11].  

 
Источники информации. 1. Определитель …, 1975; 
2. Кравчук (гербарные образцы KRSU); 3. Степанов (гербар-
ные образцы KRSU); 4. Красная книга…, 2005; 
5. Седельникова, 2001; 6. Ескин, Урбанавичене, Урбанавичюс, 
2004; 7. Макрый, 1990(а); 8. Урбанавичене, Урбанавичюс, 
1998; 9. Список лихенофлоры России, 2010; 10. Флора …, 
2003; 11. Степанов, 2003.  
 
Составитель: Н.В. Степанов.  
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов.  
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ЕВЕРНИАСТРУМ  
УСИКОВЫЙ 
Everniastrum cirrhatum (Fr.)  
Hale ex Sipman (1986) 

Статус: 1 (E). Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесён в Красную книгу РФ 

 
 
Краткое описание. Листоватый лишайник с 
удлинёнными, линейными, дихотомически 
разветвлёнными, приподнимающимися лопа-
стями до 1,5 см шир. Верхняя поверхность 
светло-серая, немного выпуклая, нижняя – 
коричневая до чёрной. По краям лопастей и 
на их нижней поверхности развиваются ри-
зины. Апотеции у лишайников на территории 
России не отмечались. Размножается вегета-
тивно (обломками слоевища). 
 
Распространение. Указан в Красной книге 
России для Красноярского края: Восточный 
Саян – Курагинский р-н, басс. р. Шинда [1]. 
Вне России произрастает в Азии (Китай, Не-
пал, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, Япония), 
Центральной и Южной Америке [2-3]. 
 
Экология и биология. Встречается в елово-
пихтовых и кедровых горных лесах, как пра-
вило, с высоты 800 м над ур. м., на вершинах 
гор. Произрастает на стволах и ветвях хвой-
ных пород. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест 
обитания вида вследствие вырубки лесов. 
 
 

 
 

 
Меры охраны. Необходимо детальное исследование лихе-
нофлоры гумидных районов Саян с целью выявления место-
нахождений вида и организация их охраны.  
 
Источники информации. 1. Седельникова, 2001; 2. Опреде-
литель лишайников России, 1996; 3 Красная книга.., 2008. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Красная книга.., 2008. 
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КЛАДОНИЯ ТОМСОНА 
Cladonia thomsonii Ahti (1978) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, имеющий ограни-
ченный ареал, в пределах которого встреча-
ется спорадически и с небольшой численно-
стью популяций. 

 
Краткое описание. Слоевище в виде раз-
ветвлённых полых трубочек (подециев), ску-
ченных в дернинки до 6 см в диаметре. Че-
шуйки первичного слоевища не развиваются. 
Подеции 2 – 3(–4) см высотой, 1 – 3 мм тол-
щиной, несколько раз разветвлённые, с пер-
форациями наверху и в местах разветвления, 
без кубковидных образований (сциф), блед-
но-жёлто-зелёные, в экспонированных ме-
стообитаниях наверху коричневеющие, внизу 
отмирающие и чернеющие, коровой слой ле-
пёшковидно-ареолированный, между арео-
лами местами видна белая или темнеющая 
паутинистая сердцевина. Апотеции малоза-
метные, коричневые, развиваются на концах 
подециев [1, 2]. 
 
Распространение. В Красноярском крае: 1) 
Северная Земля, о. Большевик, побережье за-
лива Ахматова в районе устья р. Базовой (2 
находки); 2) побережье п-ова Таймыр в рай-
оне мыса Стерлегова и бухты Марии Прон-
чищевой. В России, кроме Красноярского 
края, вид известен c о. Врангеля. За предела-
ми России известен из США (Аляска) и Арк-
тической Канады [3-6]. Арктовысокогорный 
вид. 
 
 

Экология и биология. В Красноярском крае вид известен 
только из полярных пустынь и арктических тундр, где он растёт 
на суглинках среди мхов и лишайников в ивково-осоково-
моховых и злаково-лишайниково-моховых сообществах в усло-
виях среднего или повышенного увлажнения. Изученные нами 
экземпляры достаточно хорошо развиты. 
 
Лимитирующие факторы. Невысокая численность и рассе-
янность популяций. 
 
Меры охраны. Контроль состояния и численности известных 
и поиск новых популяций вида, создание ООПТ в местах его 
произрастания. Популяция в районе залива Ахматова охраня-
ется на территории государственного природного заказника 
федерального значения "Североземельский", входящего в со-
став Большого Арктического заповедника. Популяция в рай-
оне бухты Марии Прончищевой охраняется на территории 
Таймырского заповедника. 

 
Источники информации. 1. Образцы Cladonia thomsonii с 
Северной Земли: М. П. Журбенко 96457, 96473; 2. Thomson, 
1984; 3. Пийн, 1979; 4. Ходачек, Макарова, 1996; 5. Andreev et 
al., 1996; 6. Zhurbenko, Ahti, 2005. 
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Фото: М.П. Журбенко. 
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КОККОКАРПИЯ  
КРАСНОДРЕВЕСНАЯ 
Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) 
Swinscow et Krog (1976) 

Статус: 1(Е). Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Реликт. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 
Краткое описание. Слоевище листоватое, 
сверху тёмно-серое, свинцово-серое с сине-
ватым оттенком и ясными продольными 
светлыми полосками; снизу светлое с густы-
ми черноватыми ризинами. Лопасти слоеви-
ща широкоокруглые, без изидий и соредий, 
веерообразные, перисто-раздельные, 3 – 5 мм 
шириной, близко расположенные, иногда на-
легающие друг на друга. В центральной час-
ти слоевища лопасти меньшего размера. 
Сердцевина белая или желтовато-белая. Пик-
нидии чёрные, полупогружённые, краевые. 
Пикноконидии палочковидные. Фотобионт  – 
цианобактерия Scytonema [1]. 
 
Распространение. Отмечен на юге края в 
Западном Саяне – склоны Ойского хребта у 
Ойского озера в Ермаковском районе (ныне 
природный парк «Ергаки»), отмечен также 
для Боруса (Шушенский р-н) и в Восточном 
Саяне для Курагинского района [2-5]. В Рос-
сии известен из районов Южной Сибири, юга 
Дальнего Востока, Чукотки [6-13]. За преде-
лами России распространён дизъюнктивно в 
Евразии, Африке, Америке, Австралии [14, 
16]. 
 
 

 
 
Экология и биология. В таёжном, черневом и субальпийском  
поясах на скалах, в расщелинах, среди зелёных и печёночных 
мхов [2, 3]. Размножается фрагментами слоевища. 
 
Лимитирующие факторы. В Сибири вид является реликтом 
третичного возраста. Местонахождение в окрестностях Ой-
ского озера было уничтожено при строительстве дороги [15]. 
Угроза существованию вида от хозяйственной деятельности 
человека: разрушение местообитаний, в меньшей степени – 
рекреация. 
 
Меры охраны. В Красноярском крае – охраняется с 2005г. – 
внесён в Красную книгу [18]. Необходим поиск новых место-
нахождений вида. 

 
Источники информации. 1.Определитель…, 1975; 2. Крав-
чук, 1973; 3. Кравчук (гербарные образцы); 4. Седельникова, 
2001; 5. Седельникова  (http://www.bioaltai-sayan.ru); 6. Се-
дельникова, 1990; 7. Макрый, 1990а; 8. Макрый, 2003; 9. Ур-
банавичюс, Макрый, 1976; 10. Урбанавичюс, Урбанавичене, 
2002; 11. Скирина, 1995; 12. Чабаненко, 2002; 13. Урбанави-
чюс, Урбанавичене, 2001; 14. Arvidsson, 1982; 15. Кравчук, 
личное сообщение;16. Красная Книга…, 1988; 17. Красная 
книга, 2008; 18. Красная книга, 2005. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КОККОКАРПИЯ  
ПАЛЬМОВАЯ 
Coccocarpia palmicola (Spreng.)  
Arv. et D. Galloway (1979) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Реликт. Внесён в 
Красную Книгу РФ. 

 
Краткое описание. Слоевище листоватое, 
более или менее розетковидное или непра-
вильно-округлое, до 7 см в диаметре. Верх-
няя поверхность слегка выпуклая или пло-
ская, более или менее гладкая, с ясно выра-
женной концентрической волнистостью, 
свинцово-серая, лоснящаяся или матовая, во 
влажном состоянии синевато-серая. Лопасти 
округлые или перисто-раздельные с веерооб-
разными концами, сближенные, соприка-
сающиеся или слегка расставленные. Изидии 
многочисленные, молодые – зернистые, поз-
же цилиндрические, иногда уплощённые  или 
коралловидные. Нижняя поверхность слое-
вища светлая, коричневатая или черноватая, 
покрыта густым чёрно-фиолетовым или си-
не-чёрным, местами бледным или коричнева-
тым войлоком. Сердцевинный слой рыхлова-
тый, белый или желтовато-белый. Фото-
бионт – сине-зелёная водоросль Scytonema. 
 
Распространение. Отмечена единично в Вос-
точном Саяне: р. Шинда [1], Курагинский 
район, и в Западном Саяне: Борус (Шушен-
ский р-н) [2].  

 
 
В России отмечена в районах Южной Сибири, на юге Дальнего 
Востока [3-11]. За пределами России – на всех континентах, 
кроме Антарктиды. Ареал дизъюнктивный  [12, 14, 15]. 
 
Экология и биология. Приводится для черневого горного 
пояса, сообществ черневой широкотравной тайги, 800 м над 
ур. м., на затенённых скалах среди мхов [3]. Размножается 
изидиями и обломками слоевища [13]. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний при 
промышленной вырубке леса, строительстве дорог, затопле-
нии территорий водохранилищами. 
 
Меры охраны. На территории края необходим поиск новых 
местонахождений вида, наблюдение за известными местона-
хождениями, организация заказников, памятников природы в 
известных местах обитания вида. 

 
Источники информации. 1. Седельникова, 2001; 2. Седель-
никова, (http://www.bioaltai-sayan.ru); 3. Седельникова, 1990; 
4. Макрый, 1990б; 5. Макрый, 2003; 6. Урбанавичене, Урбана-
вичюс, 1998; 7. Урбанавичене, Макрый, 2002; 8. Блюм, Копа-
чевская, 1979; 9. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2002; 
10. Скирина, 1995; 11. Чабаненко, 2002; 12. Arvidsson, 1982. 
13. Определитель…, 1975; 14. Красная книга России, 2008; 15. 
Красная Книга РСФСР, 1988.  
 
Составители: Г.П. Урбанавичюс, Н.В. Степанов. 
Рисунок: Красная книга…, 2008. 
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КОЛЛЕМА ВИЛЬЧАТАЯ  
Collema dichotomum (With.)  
Coppins & J. R. Laundon (1984)  
(= Collema fluviatile (Huds.) Steud.) 

Статус: 3 (R). Редкий горный вид с дизъ-
юнктивным ареалом. 

 

Краткое описание. Таллом листоватый, бо-
лее или менее округлый, до 2,5 см шириной, 
неплотно прикреплённый и приподнимаю-
щийся, глубоко разделён на вееровидные ло-
пасти, без изидий. Лопасти до 2 см шириной, 
глубоко дихотомически разделённые на пло-
ские или выпуклые, тонкие – 170 – 430 мкм 
толщиной (во влажном состоянии), узкие  – 
0,5 – 1,5(4) мм шириной, лопастинки, часто 
налегающие друг на друга, с приподнимаю-
щимися и губовидно расширенными кончи-
ками. Верхняя поверхность лопастей гладкая, 
иногда мелкоморщинистая, зелёная, темно-
зелёная; нижняя – более светлая, сероватая 
или буроватая, иногда тёмная, черноватая; во 
влажном состоянии лопасти полупрозрачные. 
Фотобионт сине-зелёный – Nostoc в коротких 
цепочках, с отдельными клетками 4,5 – 6,5 
мкм диаметром. Апотеции встречаются не-
часто, иногда обильны, образуются на по-
верхности лопастей, сидячие и на короткой 
ножке, округлые, 0,7 – 1 мм диаметром. Диск 
плоский, тёмный красно-коричневый, не бле-
стящий, окружён тонким гладким краем. 
Споры эллипсоидные, с закруглёнными или 
острыми кончиками, 4-клеточные или слабо 
муральные, 20 – 30 ? 8,5  – 13 мкм. В сухом 
состоянии таллом сильно сморщенный [1]. 

Распространение. Красноярский край: Таймырский муници-
пальный р-н, плато Путорана, восточное побережье оз. Лама, 
подгольцовый пояс [2]; Ермаковский р-н, Западный Саян, хр. 
Кулумыс, р. Бол. Оя [3]. Россия: Карелия, Северная Осетия, 
Иркутская область [1, 4]. За пределами России: Европа, Се-
верная Америка [1]. 
 
Экология и биология. На подводных валунах в русле реки. 
Обитает только в самых чистых водоёмах. 
 
Лимитирующие факторы. Высокая чувствительность к лю-
бым формам загрязнения водоёмов в местах обитания. 
 
Меры охраны. Необходим поиск новых местообитаний (в 
том числе на территории Путоранского заповедника), кон-
троль за состоянием популяций. Охрана водосборных бассей-
нов в районе местообитаний от любых форм промышленного 
и сельскохозяйственного загрязнения. 

 
Источники информации. 1. Degelius, 1954; 2. Журбенко, 
2000; 3. Данные составителей; 4. Макрый, 2008. 
 
Составители: Г.П. Урбанавичюс, Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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КОЛЛЕМА ЛИГЕРИЙСКАЯ 
Collema ligerinum (Ny) Harm. (1905) 

Статус: 3 (R). Редкий в континентальных ре-
гионах Евразии вид с дизъюнктивным ареа-
лом. 

 
Краткое описание. Таллом листоватый, 
мелкий, 0,5 – 1(2) см шириной, округлый или 
неправильной формы, формирует подушеч-
ки, тёмно-оливково-зелёный, коричневато-
черноватый (нижняя сторона светлее, часто 
голубовато-серая), матовый, без изидий. Ло-
пасти немногочисленные, обычно восходя-
щие, уплощённые или округлые, варьируют в 
ширину и длину, обычно короткие и относи-
тельно широкие, 1 – 2 мм шириной, восхо-
дящие, вздутые на кончиках, во влажном со-
стоянии до 500 мкм толщиной. Фотобионт 
сине-зелёный – Nostoc в цепочках, с отдель-
ными клетками 4,5 – 6,5 мкм диаметром. 
Апотеции многочисленные, поверхностные, 
краевые или на кончиках коротких лопастей, 
часто полностью покрывают таллом, 1 – 1,5 
мм диаметром, с плоским или выпуклым, 
блестящим, красновато-коричневым диском 
и толстым краем. Споры 4-клеточные или 
слабо муральные, с округлыми или немного 
заострёнными кончиками, 17 – 24 ? 7  – 9 мкм 
[1]. 
 
Распространение. Красноярский край: Ер-
маковский р-н, окр. пос. Танзыбей, Китаева 
гора, протока Исакина [2]; Курагинский р-н, 
хр. бассейн р. Шинда [3].  
 

 
 
Россия: Республика Марий Эл [4], Краснодарский край (5), Хан-
ты-Мансийский АО (1), Красноярский край. За пределами Рос-
сии: Центральная и Южная Европа, Кавказ [1]. 
 
Экология и биология. На стволе черёмухи, рябины в черне-
вой тайге. Размножается спорами. 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу популяции создают за-
грязнение атмосферы, рубки старовозрастных лесов, экзоген-
ные геоморфологические процессы, ведущие к нарушению 
местообитаний. 
 
Меры охраны. Организация ООПТ для сохранения извест-
ных популяций. Сохранение массивов старовозрастных лесов. 
Необходим поиск новых местообитаний. 

 
Источники информации. 1. Degelius, 1954; 2. Данные соста-
вителей; 3. Седельникова, 2001; 4. Богданов, Урбанавичюс, 
2007; 5. Криворотов, 1997. 
 
Составители: Г.П. Урбанавичюс, Н.В. Степанов. 
Фото: Г.П. Урбанавичюс. 
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ЛЕПТОГИУМ АЗИАТСКИЙ 
Leptogium asiaticum P. M. Jorg. 
(1973) 

Статус: 3 (R). Редкий реликтовый палеотро-
пический вид, находящийся в отрыве от ос-
новного ареала. 

 

Краткое описание. Таллом листоватый, ро-
зетко-видный, до 10(15) см в диаметре, до-
вольно толстый во влажном состоянии, 200 – 
400 мкм толщиной, с изидиями. Лопасти ши-
рокие, до 1 – 1,5 см шириной, округлые, край 
слабоволнистый и подвёрнут вниз. Верхняя 
поверхность лопастей чёрно-коричневая, с 
синеватыми прожилками, матовая, сильно 
морщинистая. Изидии обильные, темнее или 
местами одноцветные с талломом, от зерно-
видных до неравномерно уплощённых и бес-
форменных. Нижняя поверхность более свет-
лая, покрыта густым фиолетовым войлочком. 
Фотобионт – сине-зелёная водоросль Nostoc. 
Апотеции образуются редко[1]. 
 
Распространение. Отмечен в Ермаковском 
р-не: низкогорная и среднегорная полоса За-
падного Саяна (от 350 до 1000 м над ур. м.): 
долина р. Малый Кебеж, окр. пос. Танзыбей 
[2], протока Марамзина р. Бол. Кебеж, 
р. Чебижек (природный парк «Ергаки»), 
р. Багазюль, хр. Кулумыс; в Каратузском р-
не: р, Тайгиш, р. Бол. Ключ, урочище «Хим-
дым», хребты Кедранский и Назаровский; в 
Курагинском р-не: берег озера Тиберкуль [5].  

 
 
В России приводится для Краснодарского края, Республики 
Башкортостан, Алтайского края, Республики Алтайской, Ты-
вы, Бурятии, Читинской области, юга Дальнего Востока [3, 4]. 
За пределами России: Африка, Южная и Юго-Восточная 
Азия, Австралия [1]. 
 
Экология и биология. На стволах деревьев, главным образом 
ивы росистой, рябины, пихты, очень редко на замшелых валу-
нах и скалах с содержанием кальция. В черневых, таёжных, 
пойменных лесах. Апотеции в образцах из Красноярского 
края неизвестны. 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу популяциям создают ан-
тропогенные факторы, приводящие к уничтожению местооби-
таний вида, а также экзогенные геоморфологические процес-
сы, пожары. Уязвимость обусловлена биологией вида (дизъ-
юнктивный вид, находится в реликтовом состоянии).  
 
Меры охраны. Охраняется в природном парке «Ергаки» и 
частично в памятнике природы «Озеро Тиберкуль». Необхо-
дим поиск новых местообитаний и контроль за состоянием 
известных популяций, охрана от пожаров мест обитания, при-
соединение территории бассейнов рек Большой и Малый Ке-
беж к природному парку «Ергаки» [6]. 

 
Источники информации. 1. Jorgensen, 1997; 2. Данные со-
ставителей; 3. Урбанавичюс, 2000; 4. Урбанавичюс, Урбана-
вичене, 2004; 5. Степанов, 2010; 6. Флора…, 2003. 
 
Составители: Н.В. Степанов, Г.П. Урбанавичюс. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н. В. Степанов. 
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ЛЕПТОГИУМ  
АРКТИЧЕСКИЙ 
Leptogium arcticum P. M. Jorg. (1973) 

Статус: 3 (R). Редкий арктический вид. 

 
Краткое описание. Таллом листоватый, не-
правильно-розетковидный, до 6 см диамет-
ром, кожистый, более или менее округлый, 
широколопастной. Лопасти тонкие, 100 – 150 
мкм толщиной, округлые, налегают друг на 
друга, с цельными или слабо надорванными, 
немного загнутыми вниз краями. Верхняя 
поверхность черновато-оливковая до чёрной, 
гладкая или немного шершавая, без изидий. 
Нижняя поверхность с густыми короткими 
буроватыми волосками (войлочком), 50 – 80 
и более мкм длиной. Апотеции неизвестны. 
Внешне может напоминать лесной вид 
Leptogium saturninum, который отличается 
наличием изидий и экологически [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: Тай-
мырский р-н, Таймырский заповедник [2]. 
Россия: Новая Земля, Таймыр, о. Врангеля 
[2]. За пределами России: Северная Амери-
ка – Аляска, Арктическая Канада [1]. 
 
Экология и биология. На замшелой почве 
во влажной тундре. Размножается фрагмен-
тами таллома. 
 
 

 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение террито-
рии, нерегламентированные рекреационные нагрузки, пере-
выпас оленей, пожары, экзогенные геоморфологические про-
цессы, ведущие к нарушению местообитаний. 
 
Меры охраны. Охраняется в Таймырском заповеднике. Не-
обходим контроль за состоянием существующих популяций, 
поиск новых местообитаний. 

 
Источники информации. 1. Jorgensen, 1973; 2. Урбанавичюс, 
Урбанавичене, 2004. 
 
Составитель: Г.П. Урбанавичюс. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛЕПТОГИУМ БУРНЕТА 
Leptogium burnetiae  
C. W. Dodge (1964) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, реликт, внесён в 
Красную Книгу РФ. 

 
Краткое описание. Слоевище листоватое, 
более или менее розетковидное, 4 – 15 см в 
диаметре, слабо или глубоко рассечённое. 
Лопасти плоские, со слегка загибающимися 
кверху краями, широкие, округлые, 10 – 
15 мм шириной, раздельные по периферии и 
налегающие друг на друга в центре, распро-
стёртые с приподнимающимися и завёрну-
тыми, цельными краями. Верхняя поверх-
ность голубоватая, голубовато-серая (в сухом 
состоянии) или тёмно-оливково-зелёная, по-
лупрозрачная (во влажном состоянии), мато-
вая, гладкая до слабоморщинистой, изидиоз-
ная; нижняя поверхность светлая, густо по-
крыта коротким, беловатым или бледно-
коричневатым ворсом. Изидии простые, ша-
ровидные или цилиндрические до коралло-
видно ветвящихся, 0,1 – 0,7 мм длиной, одно-
го цвета с верхней поверхностью или немно-
го темнее. Апотеции до 5 – 7 мм в диаметре, 
сидячие или на ножках. Фотобионт циано-
бактерия – Nostoc. 
 
Распространение. Западный Саян – хребты 
 Кулумыс, Кедранский, Назаровский, Борус; 
бассейны р. Мал. Кебеж и р. Бол. Кебеж, 
протока Марамзина, р. Чебижек, р. Багазюль, 
р. Киримзюль, окр. п. Танзыбей, р. Тайгиш 
[1].  

Восточный Саян – заповедник «Столбы» [1-2]; р. Шинда; оз. 
Тиберкуль [14]. Берёзовский, Ермаковский, Каратузский, 
Шушенский, Курагинский районы [1, 2, 12, 13]. В России: 
Южный Урал [3], Кавказ [4], Южная Сибирь [2-3, 5, 7-8], юг 
Дальнего Востока [9]. Общее распространение – на всех кон-
тинентах, кроме Антрактиды, дизъюнктивное [10]. 
 
Экология и биология. В подтаёжном, черневом и таёжном 
горных поясах. Эпифит ивы росистой, рябины, берёз повислой 
и плосколистной, пихты [1], также растёт на замшелых поверх-
ностях скал [2]. Обычно в стерильном состоянии, реже – с апо-
тециями. Размножается спорами, изидиями и обломками слое-
вища. Является реликтовым видом, приуроченным к саянским 
рефугиумам неморальной флоры. 
 
Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация и 
вырубка лесов, пожары.  
 
Меры охраны. Вид охраняется на территории государствен-
ного природного заповедника «Столбы», национального парка 
«Шушенский бор» и природного парка «Ергаки». В Западном 
Саяне необходимо сохранение комплекса черневых и темно-
хвойных лесов – основных мест обитания вида, присоедине-
ние территории бассейнов рек Большой и Малый Кебеж к 
природному парку «Ергаки» [11]. 

 
Источники информации. 1. Степанов, 2010; 2. Красная кни-
га.., 2005; 3. Данные Г. П. Урбанавичюса; 4. Урбанавичене, 
Урбанавичюс, 2002; 5. Седельникова, 1990; 6. Макрый, 1990б; 
7. Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 8. Урбанавичюс, Урба-
навичене, 2002; 9. Чабаненко, 2002; 10. Jorgensen, 1997; 
11. Флора …, 2003. 12. Красная Книга …, 1988; 
13. Седельникова, 2001; 14. Данные Н.В.Степанова. 
 
Составители: Н.В. Степанов, Г. П. Урбанавичюс. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛИХЕНОМФАЛИЯ  
ГУДЗОНСКАЯ 
Lichenomphalia hudsoniana  
(H. S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, 
Moncalvo & Vilgalyis (2002)  
(=Omphalina hudsoniana  
(H. S. Jenn.) H. E. Bigelow) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 

Краткое описание. Таллом из разрозненных 
или слившихся чешуек, до 10 – 15 см шири-
ной, без изидий и соредий. Отдельные че-
шуйки мелкие, 1 – 3(5) мм в диам., молодые 
округлые, зрелые мелко-городчато-
лопастные, плоские или вогнутые, со свет-
лым вверх завёрнутым краем. Верхняя по-
верхность чешуек ровная, светло- или тёмно-
серо-зелёная, матовая, во влажном состоянии 
голубовато-зелёная; нижняя – без коры, бе-
ловатая. Плодовые тела в форме шляпочного 
гриба. Шляпка 1 – 2 см в диаметре, зонтико-
видная, по краю волнистая с надрывами, во 
влажном состоянии кремовая или бледно-
оранжеватая, полупрозрачная, с тонким пау-
тинистым налётом. Ножка до 2(–3) см высо-
той, 2 – 3 мм толщиной, вначале светло-
сиреневая, скоро становится беловатой или 
светло-кремовой с розоватым оттенком 
(обычно светлее шляпки), «пушистая». Пла-
стинки одноцветные со шляпкой, местами 
надвое разветвлённые, коротко сбегающие 
вниз по ножке. Мякоть гриба беловатая, без 
особого цвета и запаха [1]. 

Распространение. Таймырский муниципальный р-н, окр. пос. 
Тарея, пос. Агапа, пос. Кресты, нижнее течение р. Рогожинка, 
о. Круглый, о. Сибирякова [2, 3]. Россия: Мурманская область, 
Респ. Карелия, Ненецкий АО, Архангельская область, Респ. 
Коми, Пермский край, Ямало-Ненецкий ОА, Ханты-
Мансийский АО, Красноярский край, Респ. Саха (Якутия), 
Чукотский АО, Респ. Алтай, Бурятия, Иркутская, Камчатская 
область, Приморский край [4]. За пределами России: Европа, 
Азия, Сев. Америка, Гренландия [1]. 
 
Экология и биология. На влажных кислых субстратах – жи-
вых и отмирающих мхах (часто сфагновых), растительных ос-
татках, торфе, трухлявой древесине в тундровых и горных 
районах, на болотах, у водопадов, по берегам водоёмов. В 
арктических тундрах редок, в полярных пустынях не обнару-
жен. Плодовые тела на северном пределе распространения об-
разуются редко. 
 
Лимитирующие факторы. Хозяйственное использование 
территорий, нерегламентированные рекреационные нагрузки, 
пожары, экзогенные геоморфологические процессы, ведущие 
к нарушению местообитаний. 
 
Меры охраны. Охраняется в Большом Арктическом заповед-
нике. В местах обитания запрещаются виды деятельности, 
приводящие к нарушению почвенно-растительного покрова. 
Необходимы регламентация рекреационных нагрузок, кон-
троль за состоянием популяций и поиск новых мест обитания. 

 
Источники информации. 1. Урбанавичюс, Урбанавичене, 
2008; 2. Каратыгин и др., 1999; 3. Zhurbenko, 1996; 4. Урбана-
вичюс, 2008. 
 
Составитель: Г.П. Урбанавичюс. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ЛОБАРИЯ ИЗИДИЕНОСНАЯ 
Lobaria isidiophora Yoshim. (1971) 

Статус 3: (R). Редкий вид с дизъюнктивным 
ареалом, находящийся на северном пределе 
распространения. 

 
Краткое описание. Таллом широколопаст-
ной, крупный, 10 – 15(20) см шириной, глу-
боко разделён на лопасти, прирастает цен-
тральной частью к субстрату, края свобод-
ные, с изидиями. Верхняя поверхность лопа-
стей оливково-коричневая, тёмно-бурая, ма-
товая или блестящая, сетчато-ребристая, ям-
чатая; на рёбрах и по краю лопастей с густы-
ми тонкими цилиндрическими и коралловид-
ными изидиями, до 6 мм длиной. Нижняя по-
верхность светло-бурая, неровная, с голыми 
вздутиями, соответствующими ямкам на 
верхней стороне, в желобках густо покрыта 
светло- или тёмно-бурыми ризинами (вой-
лочком). Фотобионт – зелёная водоросль 
Myrmecia. Апотеции встречаются редко. Со-
держит в больших количествах гирофоровую 
и стиктовую, в малых количествах констик-
тову и норстиктовую кислоты, а также следы 
криптостиктовой кислоты [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: Ер-
маковский р-н, хр. Кулумыс, окр. с. Танзы-
бей, крупнотравный пихтово-осиновый лес 
[2]. Россия: Красноярский край, Респ. Буря-
тия [3], Хабаровский, Приморский край, Са-
халинская область [4].  

 
За пределами России: Азия, Австралия [1]. 
 
Экология и биология. На стволе Salix viminalis в черневых 
старовозрастных лесах. Размножается вегетативно (изидия-
ми). 
 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда, 
высокая требовательность к постоянству режима увлажнения 
и освещения. Угрозы сохранению популяции составляют хо-
зяйственное освоение массивов черневых лесов, рубки, пожа-
ры, воздушное загрязнение. 
 
Меры охраны. Необходима организация ООПТ для сохране-
ния известных популяций, поиск новых местообитаний. 

 
Источники информации. 1. Yoshimura, 1971; 2. Седельнико-
ва, 2001; 3. Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 4. Чабаненко, 
2002. 
 
Составители: Г.П. Урбанавичюс, Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛОБАРИЯ ЛЁГОЧНАЯ 
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (1796) 

Статус: 4 (I). Вид имеет неопределённый 
статус. Внесён в Красную Книгу РФ. 

 
Краткое описание. Слоевище листоватое, 
крупное, 5 – 35 см шириной, неправильно ли-
бо более или менее дихотомически глубоко 
вырезанное, дольчато-лопастное, доли на вер-
хушках выемчато-обрубленные. Верхняя по-
верхность коричневая или зеленовато-
оливкова, блестящая, сетчато-ребристая, с ям-
чатыми углублениями. По рёбрам усеянная 
беловато-буроватыми или сероватыми сора-
лями. Соредии часто прорастают в палочко-
видные изидии. Нижняя поверхность светлая, 
желтовато-коричневая, иногда тёмная, по же-
лобкам между голыми вздутиями густо по-
крыта коротким жёлто-коричневым до чёрно-
го пушком. Апотеции расположены по реб-
рам, 2 – 5 мм в диаметре, с красно-
коричневым диском. 
 
Распространение. Весь юг Красноярского 
края до широты Красноярска: в подтаёжном, 
черневом и таёжном горных поясах, Мину-
синской котловине [1, 2], на Енисейском 
кряже [3]. По долине Енисея распространен 
до полярного круга [3, 4]. В России встреча-
ется в умеренной зоне от европейской части 
до Дальнего Востока, местами проникая за 
Полярный круг. Приурочен к таёжным тем-
нохвойным и лиственничным лесам [4]. Вне 
России встречается в Евразии, Африке, Аме-
рике, Австралии [4-6]. 
 
 

Экология и биология. Чаще всего произрастает как эпифит 
на стволах и ветвях хвойных и лиственных древесных пород, 
редко – на скалах. Размножается спорами и вегетативно (со-
редиями, изидиями, обломками таллома). 
 
Лимитирующие факторы. Антропогенная деградация лесов, 
вырубка, лесные пожары.  
 
Меры охраны. Вид охраняется на территориях государствен-
ного природного заповедника «Столбы», Саяно-Шушенского 
государственного природного биосферного заповедника и на-
ционального парка «Шушенский бор». Противопожарные ме-
роприятия. 

 
Источники информации. 1. Седельникова, 2001; 2. Красная 
книга, 2005; 3. Куваев и др., 1999; 4. Красная книга России, 
2008; 5. Определитель …, 1975; 6. Красная книга …, 1988. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ЛОБАРИЯ СЕТЧАТАЯ 
Lobaria retigera (Bory) Trevis. (1869) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Реликт. Внесён в 
Красную Книгу РФ. 

 

Краткое описание. Слоевище крупное, не-
правильной формы, более или менее толсто-
ватое, широколопастное, размером 10 – 30 
см. Верхняя поверхность тёмно-изумрудно-
оливковая (у свежих, влажных образцов), зе-
леновато-коричневая, оливково-коричневая 
(сухое слоевище), сетчато-ребристая, с уг-
лублениями между рёбрами, изидиозная. 
Нижняя поверхность густовойлочная, с го-
лыми, кремово-буроватыми выпуклостями, а 
между ними – с синевато-чёрным опушени-
ем, образующим тёмную сетку. Изидии ци-
линдрические, часто дольчатые. Развиваются 
чаще по рёбрам слоевища. Фитобионт – сине-
зелёная водоросль Nostoc. Коровый слой и 
сердцевина от К, КС и Р не изменяются. 
 
Распространение. Отмечена в Западном 
Саяне (Ермаковский, Каратузский и Шушен-
ский районы): хребты Назаровский, Ойский, 
Ергаки, Кедранский, Кулумыс, Борус, Канте-
гирский; бассейны рек Бол. Кебеж; 
Мал. Кебеж, Киримзюль, Чебижек, Тайгиш, 
Голая и Мал. Голая, Ойское озеро; Восточ-
ный Саян – окр. г. Красноярска и в Курагин-
ском р-не [1-3]. В России: Южная Сибирь, юг 
Дальнего Востока [4-6, 8, 9]. За пределами 
России: Азия, Африка, Северная Америка, 
Австралия [5-6]. 

Экология и биология. Произрастает в горных черневом, та-
ёжном, субальпийскм поясах Саян, на затенённых скалах, ку-
румниках, реже – как эпифит пихты, рябины, кедровой сосны. 
В Сибири является реликтом третичного возраста.  
 
Лимитирующие факторы. Антропогенная деградация ме-
стообитаний в результате вырубки лесов, строительства до-
рог, пожаров, рекреационных нагрузок.  
 
Меры охраны. Охраняется на территориях государственного 
природного заповедника «Столбы», Саяно-Шушенского био-
сферного заповедника, природного парка «Ергаки». Целесо-
образно сохранение комплекса черневых лесов в составе 
ООПТ «Кедранский реликтовый остров» и генетического ре-
зервата «Малый Кебеж» [7]. 

 
Источники информации. 1. Степанов (гербарные образцы); 
2. Седельникова, 2001; 3. Седельникова, (http://www.bioaltai-
sayan.ru); 4. Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 5. Определи-
тель …, 1975; 6. Красная книга, 2008; 7. Флора…, 2003; 8. 
Красная книга…, 2005; 9. Список лихенофлоры России, 2010. 
 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ЛОБАРИЯ ЯМЧАТАЯ 
Lobaria scrobiculata (Scop.) P. 
Gaertn. (1805) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Слоевище крупное, бо-
лее или менее толстоватое, дольчато-
лопастное, 5 – 15 см шириной. Отдельные 
доли 1 – 4 см шириной на концах широко-
округлые, по краю крупнозернистые. Верх-
няя поверхность голубовато-серая, бледно-
серовато-зеленоватая, оливковая, более или 
менее ямчато-сетчатая. По краям, рёбрам, а 
иногда по всей поверхности с голубовато-
серыми до тёмно-бурых соралями. Нижняя 
поверхность слоевища покрыта коротким 
войлоком, серовато-желтоватая до буро-
черноватой. Ризины немногочисленные. 
Псевдоцифеллы неправильной формы, бе-
лые, порошистые. Фитобионт – сине-зелёные 
водоросли рода Nostoc. 
 
Распространение. Отмечена для горно-
лесных территорий Саян в Ермаковском, Ка-
ратузском, Шушенском, Курагинском, Берё-
зовском, Емельяновском районах. Западный 
Саян: по рр. Тюхтет, Тайгиш, Шадат, Амыл, 
Оя, Амбук, Кебеж Голая и др.; хребты Ерга-
ки, Ойский, Кедранский Назаровский, Борус, 
Кулумыс, Кантегирский; Восточный Саян – 
окр. г. Красноярска, и бассейн р. Кизир [1, 4, 
5].  

В России представлен отдельными фрагментами ареала по 
всей территории умеренной полосы [6]. Вне России – при-
океанические и горные районы всех континентов, кроме Ан-
тарктиды [2]. 
 
Экология и биология. Приурочен к черневому и таёжному 
горным поясам Саян, реже – к подтайге. Произрастает на за-
тенённых и открытых поверхностях скал, среди мхов и на го-
лых скалах, гниющей древесине, на стволах и ветвях ив, бе-
рез, рябины, пихты, сосны сибирский. Неморальный реликт.  
 
Лимитирующие факторы. Антропогенное уничтожение ме-
стообитаний вида: вырубка леса, пожары, строительство до-
рог, рекреация. 
 
Меры охраны. Вид встречается на территориях государст-
венных заповедников «Столбы» и «Саяно-Шушенского», на-
ционального парка «Шушенский бор» и природного парка 
«Ергаки». Целесообразно сохранение черневого комплекса, 
где численность вида больше, популяции находятся в более 
благоприятных условиях [3]. 

 
Источники информации. 1. Степанов (гербарные образцы); 
2. Определитель …, 1977; 3. Флора…, 2003; 4.Седельникова, 
2001; 5. Красная книга…, 2005; 6. Список лихенофлоры Рос-
сии, 2010. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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МЕНЕГАЦЦИЯ  
ПРОБУРАВЛЕННАЯ 
Menegazzia terebrata (Hoffm.)  
A. Massal (1854) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 
Краткое описание. Слоевище листоватое, 
розетковидное, иногда неопределённой фор-
мы или неправильно-розетковидное, до 15 см 
в диаметре, в некоторых случаях отмираю-
щее в центре. Верхняя поверхность серовато-
зеленоватая, иногда ближе к середине тем-
неющая, матовая, голая, гладкая, с округлы-
ми отверстиями, обычно с соралями; ниж-
няя – чёрная, ближе к краю более светлая, 
складчатая, без ризин. Сердцевина белая, 
внутри с полостью. Сорали головчатые или 
манжетовидные, развиваются на краевых бу-
горках лопастей, реже на верхней поверхно-
сти таллома [1]. 
 
Распространение. Западный Саян – хребты 
Кедранский, Назаровский и Кулумыс [2-4], 
по рр. Большой и Малый Кебеж, Чебижек, 
Осиновка, Маралий Ключ, Крутой Ключ; 
Тайгиш (Ермаковский и Каратузский р-ны). 
В России: европейская часть, Урал, Кавказ, 
Южная Сибирь [5, 6], Дальний Восток [5, 8]. 
За пределами России отмечена в Евразии, 
Африке, Америке, на Гавайских о-вах [1]. 

Экология и биология. Встречается в низкогорных и средне-
горных районах –  в подтаёжном, черневом и таёжном горных 
высотных поясах на северном макросклоне Западного Саяна, 
наиболее гумидных территориях горной системы. Отмечена в 
светлохвойных, смешанных, черневых лесах, пихтово-
кедровой тайге. Часто поселяется на коре рябины, пихты, бе-
рёзы, ивы росистой, сосны. Также зарегистрирована на гнию-
щей древесине и на скалах [3]. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний ви-
да вследствие вырубки леса и пожаров. 
 
Меры охраны. Необходимо сохранение массивов черневых 
лесов в бассейнах рек Большой и Малый Кебеж за счет при-
соединения территории к природном парку «Ергаки» [7]. 
 
Источники информации. 1. Определитель …, 1971; 2. Крав-
чук, 1973; 3. Степанов (гербарные образцы); 4. Красная кни-
га…, 2005; 5. Список лихенофлоры России, 2010; 6. Красная 
книга.., 2008; 7. Флора …, 2003; 8. Красная книга …, 1988. 
 
Составитель: Н. В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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МИЕЛОХРОА САЯНСКАЯ 
Myelochroa sayanensis Otnyukova, 
Stepanov & Elix (2009)  

Статус: 2 (V). Уязвимый вид, сокращающий 
численность. Эндемик. Реликт третичной не-
моральной флоры. 

 
Краткое описание. Слоевище листоватое, 
неправильной формы или  состоящее из от-
дельных лопастей, более или менее  прирос-
ших, небольших размеров: 3-8 мм шириной, 
часто перекрывающихся и образующих пятна 
2-5см диаметром (иногда свыше 10 см). Доли 
лопастей овальные до почти линейных, уп-
лощённые, на верхушке притуплённые, 0,1-
0,8 (1,2) мм ширины. Верхняя поверхность 
серовато-белого цвета, края черноватые, 
слегка блестящие, гладкие, соредиозные; со-
рали головчатые, развиваются на более или 
менее выраженных пустулах, поверхностые 
или краевые. Сердцевина белая, на её гифах 
развиваются жемчужновидные клетки (6) 8-
10 мкм диаметром цепочками по 2-4 клетки. 
Нижняя поверхность чёрная, ближе к пери-
ферии – коричневая, покрыта чёрными про-
стыми или вильчатыми ризинами 0,5-1,5 мм 
длиной, часто заметных и выступающих по 
краям. Апотеции обыкновенно развиты, 0,5-
1,5 (2,5) мм в диаметре; диск светло-
коричневый, плоский.   Аскоспоры эллипсо-
идные  8-12 ? 5 -8 мкм. Кора слоевища и 
сердцевина от K желтеют,  затем становятся 
красно-коричневыми; сердцевина от P желте-
ет [1]. 

 
 
Распространение. Эндемик Западного Саяна (Ермаковский 
район – окр. пос. Танзыбей, бассейны рек Большой Кебеж и 
Малый Кебеж; протока Марамзина. За пределами Краснояр-
ского края не отмечен [1, 2]. 
 
Экология и биология. Встречается в черневом горном поясе 
Западного Саяна, в долинах рек, на высотах 350-380 м над ур. 
м. в пойменной черневой тайге. Чаще всего отмечается на ко-
ре черёмухи, реже древовидных ив.  
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки  и лесных пожаров. 
 
Меры охраны. Организация в местах обитания вида памят-
ника природы «Протока Марамзина». 

 
Источники информации. 1 Otnyukova, Stepanov, Elix, 2009; 
2. Степанов (гербарные образцы KRSU). 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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МИЕЛОХРОА СИБИРСКАЯ 
Myelochroa sibirica Otnyukova, Ste-
panov & Elix (2009) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Реликт третичной 
неморальной флоры. 

 
Краткое описание. Слоевище листоватое, 
неправильной формы или розетковидное, 1 – 
4 см в диаметре. Лопасти выпуклые, пра-
вильно или неправильно ветвящиеся, на вер-
хушке закругленные или надрезанные, 1 – 
3(5) мм шириной, по краю голые или редко-
реснитчатые. Верхняя поверхность зеленова-
то-серая, с возрастом становится морщини-
стой, соредиозная. Сорали головчатые, раз-
виваются на пустулах, поверхностные или 
краевые, редко имеют шлемовидную форму, 
если развиваются на концах лопастей. Соре-
дии зернистые. Сердцевина белая, иногда 
пигментирована красным цветом на соралях 
и в трещинах верхней коры. На сердцевин-
ных гифах развиваются жемчужновидные 
клетки 6 – 8 мкм в диаметре, цепочками по 
2 – 6 клеток. Нижняя поверхность чёрная, 
ближе к периферии – коричневая, с узкой, 
непокрытой ризинами полосой. Ризины гус-
тые, чёрные, простые, выступающие по кра-
ям. Апотеции обыкновенно развиты, 1,5 – 4 
мм в диаметре; диск коричневый, с возрас-
том – вогнутый, с соредиозным краем. Ас-
коспоры эллипсоидные 10 – 12 ? 6  – 8 мкм. 
Кора слоевища и сердцевина от K желтеют, 
затем становятся красно-коричневыми; серд-
цевина от P желтеет [1]. 

 
 
Распространение. Эндемик Западного Саяна (Ермаковский р-
он – хребты Кулумыс и Кедранский; бассейны рек Большой 
Кебеж, Малый Кебеж, Чебижек, Киримзюль, Багазюль, Тай-
гиш. За пределами Красноярского края не отмечен [1 – 2]. 
 
Экология и биология. Встречается в черневом и таёжном 
горных поясах гумидных районов Западного Саяна. На коре 
стволов и ветвей черёмухи, рябины, ивы козьей, ивы роси-
стой, пихты, березы, осины.  
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки и лесных пожаров. 
 
Меры охраны. Частично охраняется в природном парке «Ер-
гаки». Необходима организация охраны местообитаний вида в 
бассейнах рек Большого и Малого Кебежа. 

 
Источники информации. 1 Otnyukova, Stepanov, Elix, 2009; 
2. Степанов (гербарные образцы KRSU). 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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МЭЙСОНХЭЙЛЕА  
РИЧАРДСОНА 
Masonhalea richardsonii (Hook.) 
Karnefelt  (1977) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Внесён в Красную 
Книгу РФ. 

 
Краткое описание. Слоевище листоватое из 
распростёртых, почти свободно лежащих ло-
пастей. Лопасти слегка желобчатые, с расхо-
дящимися во все стороны долями, на концах 
дихотомически разветвлённые, часто пере-
вернутые нижней поверхностью кверху. 
Верхняя поверхность от тёмной до светло-
коричневой, разных оттенков, без соредиев, 
изидиев и апотециев; нижняя – более светлая, 
местами словно покрытая беловатым или се-
роватым налётом, благодаря несплошному 
коровому слою, обнажающему сердцевину. 
Апотеции неизвестны [1]. 
 
Распространение. Единственное местона-
хождение в Курагинском районе: верховье 
ручья Московский. За пределами Краснояр-
ского края: Южная и Восточная Сибирь, 
Дальний Восток. Общий ареал: север Север-
ной Америки [1, 3 – 8]. 
 
Экология и биология. Отмечен в гольцах: 
дриадово-кустарничковой тундре [3]. Раз-
множается обломками слоевища. 
 
 

 
 

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний, воз-
можно – рекреационные воздействия. 
 
Меры охраны. Необходимо организация ООПТ в местах оби-
тания вида, поиск новых местонахождений. 
 
Источники информации. 1. Определитель …, 
1971;2. Красная книга …, 1988; 3. Седельникова, 2001; 
4. Седельникова, 1990; 5. Макрый, 1990(а); 6. Красная кни-
га…, 2005; 7. Журбенко и др., 2002. 8. Красная книга России, 
2008. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Красная книга…, 2008. 
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НЕФРОМОПСИС  
КОМАРОВА 
Nephromopsis komarovii (Elenkin)  
J. C. Wei (1991) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, находящийся на 
северной границе ареала. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 
Краткое описание. Таллом широколопаст-
ной, розетковидный, 5 – 15 см в диаметре, 
слабо и прочно прикрепляющийся к субстра-
ту, без изидий и соредий. Лопасти широко 
округлые, 10 – 20 мм шириной, с цельными, 
вверх завёрнутыми краями. Верхняя поверх-
ность лопастей ярко-жёлтая, желтовато-
зелёная, матовая, сильно крупноморщини-
стая; сердцевина белая; нижняя поверхность 
светло-бурая, к центру тёмно-бурая, с белы-
ми округлыми псевдоцифеллами и светло-
коричневыми ризинами. Фотобионт – зелёная 
водоросль Trebouxia. Апотеции многочис-
ленные, 5 – 10 мм в диаметре, с вогнутым 
тёмно-коричневым или красно-коричневым 
диском, окружённым одноцветным с талло-
мом ровным или кренулированным краем [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: хр. 
Кулумыс, хр. Ойский, Саянский хр. [2]. Рос-
сия: Респ. Алтай, Тыва, Бурятия, Краснояр-
ский край, Кемеровская, Иркутская, Читин-
ская, Амурская область, Приморский край [2, 
3]. За пределами России: Азия – Монголия, 
Китай [1]. 
 
 

 
 
Экология и биология. На замшелых камнях и скалах в лесном 
поясе и нижней полосе высокогорий. 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу популяции создают экзо-
генные геоморфологические процессы, рубки лесов, пожары, 
разработка и добыча полезных ископаемых, ведущие к нару-
шению местообитаний. 
 
Меры охраны. Требуется поиск новых местообитаний и ор-
ганизация ООПТ для сохранения существующих популяций. 

 
Источники информации. 1. Randlane, Saag, 1998; 2. Седель-
никова (http://www.bioaltai-sayan.ru); 3. Макрый и др., 2002. 
 
Составители: Г.П. Урбанавичюс, Н.В. Степанов. 
Рисунок: Красная книга России, 2008. 
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НОРМАНДИНА  
КРАСИВЕНЬКАЯ 
Normandina pulchella (Borr.)  
Nyl. (1861) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Таллом чешуйчатый, со-
стоит из мелких разрозненных или сомкну-
тых чешуек, 1 – 2 мм шириной. Чешуйки ок-
руглые или неправильной формы (часто уш-
ковидные), по краю цельные или округло-
городчатые, разделённые на дольки, с соре-
диями. Верхняя поверхность гладкая, с за-
метной концентрической волнистостью, го-
лубовато-серая, светло-серая или зеленовато-
серая, с завернутой кверху, более светлой, 
чем остальная поверхность, каймой; нижняя 
поверхность по краю светлая, ближе к центру 
бледно-буроватая, покрыта войлочком. Соре-
дии развиваются на поверхности и по краю 
чешуек, светлые, серо-зеленоватые. Плодо-
вые тела неизвестны. Фитобионт – зелёная 
водоросль Trebouxia [1]. 
 
Распространение. Восточный Саян – окр. г. 
Красноярска [2], плато Путорана [3]. За преде-
лами Красноярского края: Урал, Кавказ, Юж-
ная Сибирь, юг Дальнего Востока [1, 3 – 10]. 
Общий ареал дизъюнктивный, охватывает 
тропическую и субтропическую зоны, в уме-
ренных широтах распространен преимущест-
венно в горных и приокеанических регионах 
[4, 11] 

Экология и биология. Предпочитает условия повышенной 
влажности воздуха, встречается в горных лесах, растет на за-
тенённых местах на замшелой поверхности скал и валунов, в 
нижней части замшелых стволов деревьев. Размножается ве-
гетативно – соредиями и обломками таллома [12]. 
 
Лимитирующие факторы. Изменение микроклимата, обу-
словленное вырубкой лесных массивов. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории Государственного 
природного заповедника «Столбы». В южных районах необ-
ходимо выявление новых местонахождений вида, сохранение 
комплекса черневых и темнохвойных лесов. 

 
Источники информации. 1. Определитель …, 1977; 
2. Отнюкова, 2001(а); 3. Журбенко, 2000; 4. Урбанавичене, 
Урбанавичюс, 2002; 5. Седельникова, 1990; 6. Седельникова, 
2001; 7. Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 8. Макрый, 
2002(б); 9. Скирина, 1995; 10. Чабаненко, 2002; 11. Окснер, 
1974; 12. Красная книга.., 2005. 
 
Составитель: Г.П. Урбанавичюс. 
Фото: Н.В.Степанов. 
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ПАННАРИЯ КОНОПЛЕА 
Pannaria conoplea (Ach.) Bory (1828) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Слоевище в виде листо-
видно-лопастных розеток, по краям довольно 
глубоко рассечённое, сверху матовое, как 
правило, покрыто налётом свинцово-серого 
цвета, в центре с довольно многочисленными 
светло-голубовато-сероватыми зернистыми 
соредиями, иногда покрывающими целиком 
всю поверхность. Лопасти на периферии 
расширенные, по краям городчато-
зазубренные или курчавые, без соредий. Тал-
лом снизу синевато-зеленовато-чёрного или 
синевато-чёрного цвета, с ризинами. Под-
слоевище хорошо развито. Апотеции сидя-
чие, до 2 мм в диаметре, с плоским каштано-
во- или красновато-коричневым диском и до-
вольно толстым цельным или соредиозным 
краем [1]. 
 
Распространение. Западный Саян – хребты 
Кедранский, Назаровский, Борус,  Кулумыс, 
бассейны рр. Бол. и Мал. Кебеж, Тайгиш, 
Шадат, Ус, Амыл, Оя и др.; Восточный Са-
ян – окр. г. Красноярска, бассейн р. Шинда, 
окр. оз. Тиберкуль. Берёзовский, Шушен-
ский, Каратузский, Курагинский и Ермаков-
ский районы. За пределами края: в европей-
ской части, на Кавказе, Урале, в горах Юж-
ной Сибири, на юге Дальнего Востока. Вне 
России отмечена на всех континентах, кроме 
Антарктиды. Ареал дизъюнктивный [1 – 6]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Вид отменчен в подтаёжном, черне-
вом, таёжном и субальпийском горных поясах. Эпифит ряби-
ны, ив, берёзы, пихты и др., также растет  на тенистых скалах 
[1]. 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний вида 
вследствие вырубки лесов и лесных пожаров.  
 
Меры охраны. Вид охраняется на территории Государствен-
ного природного заповедника «Столбы», в национальном пар-
ке «Шушенский бор», в природном парке «Ергаки». 

 
Источники информации. 1. Определитель …, 1975; 
2. Степанов (гербарные образцы, KRSU); 3. Красная книга, 
2005; 4. Седельникова, 2001; 5. Макрый, 1990(а); 
6. Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998..  
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ПАРМЕЛИНА ДУБОВАЯ 
Parmelina quercina (Willd.)  
Hale (1974) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Слоевище листоватое, в 
виде розетки, 2 – 9 см в диаметре, довольно 
плотно прилегает к субстрату, без соредиев и 
изидиев. Лопасти 1 – 3 см длиной и 2 – 8 мм 
шириной, тесно сомкнутые, иногда частично 
налегающие друг на друга своими краями, с 
острыми или слегка закруглёнными пазуха-
ми. Верхняя поверхность серовато-
зеленовато-желтоватая, гладкая, слегка бле-
стящая, особенно на концах лопастей; ниж-
няя – чёрная, лишь по краям коричневатая, с 
чёрными простыми ризинами, доходящими 
до самого края лопастей. Апотеции сидячие, 
поверхностные, до 7 мм в диаметре, с крас-
новато-коричневым и блестящим диском [1]. 
 
Распространение. Западный Саян – хребты 
Кедранский, Кулумыс, Ергаки и Назаров-
ский; бассейны рр. Бол. и Мал. Кебеж, Ки-
римзюль, Багазюль, Чебижек, Тайгиш, Ша-
дат, Филин Ключ, Крутой ключ, Кедран и др. 
[2 – 4] – Ермаковский и Каратузский районы. 
За пределами края: европейская часть Рос-
сии, Кавказ, горы Южной Сибири, юг Даль-
него Востока [4 –6]. За пределпми России: 
Евразия, Африка, Америка, Австралия [1]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Приурочен к черневому горному поя-
су. Поселяется на коре лиственных деревьев (древовидные 
ивы, черёмуха, рябина, ольха). Размножается спорами и об-
ломками слоевища [1]. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний в 
результате вырубки леса и лесных пожаров. 
 
Меры охраны. Частично охраняется в природном парке «Ер-
гаки». Необходимо сохранение массивов черневых лесов в 
бассейнах рек Большой и Малый Кебеж за счет присоедине-
ния территории к природному парку «Ергаки» [7]. 

 
Источники информации. 1. Определитель …, 1971; 2. Се-
дельникова, 2001; 3. Степанов (гербарные образцы); 4. Крас-
ная книга, 2005; 5. Список лихенофлоры, 2010; 
6. Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 7. Флора …, 2003. 
 
Составитель: Н.В.Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ПАРМЕЛИНА ЛИПОВАЯ 
Parmelina tiliacea (Hoffm.)  
Hale (1974) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Слоевище листоватое, 
розетковидное или неопределённой формы, 
до 10 – 15 см в диаметре, кожистое, более 
или менее плотно прилегающее к субстрату. 
Лопасти 3 – 10 мм шириной, на концах рас-
ширенные и округло-выемчатые. Верхняя 
поверхность голубовато-сероватая, матовая, с 
изидиями; нижняя – чёрная, с густыми ризи-
нами, ближе к краям коричневая. Изидии от 
коричневых до чёрных, короткие или удли-
нённые, простые или ветвистые, развиты в 
центральной части таллома. Апотеции до 
8 мм в диаметре, с каштаново-коричневым 
вогнутым диском и неровным рассечённым 
краем, часто покрытым изидиями, развива-
ются редко. 
 
Распространение. Западный Саян: окр. 
п. Танзыбей в Ермаковском р-не [1]; Восточ-
ный Саян – окр. г. Красноярска [1]. За преде-
лами края: европейская часть России, Кавказ, 
Южный Урал, горы Южной Сибири [2, 4]. За 
пределами России спорадически встречается 
в Евразии, Африке, Америке, Австралии, Но-
вой Зеландии [3]. 
 
 

 
Экология и биология. Приурочен к черневому и подтаёжному 
горным поясам. Поселяется на коре лиственных деревьев (берё-
за, рябина, черёмуха) и на скалах. Размножается обломками 
слоевища [3]. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний в ре-
зультате вырубки леса и лесных пожаров, рекреационных воз-
действий. 

Меры охраны. Частично охраняется в природном парке «Ер-
гаки» и на территории государственного природного заповед-
ника «Столбы». Необходимо сохранение массивов черневых 
лесов в бассейнах рек Большой и Малый Кебеж за счет при-
соединения территории к природному парку «Ергаки». 

 
Источники информации. 1. Красная книга, 2005; 
2. Седельникова, 2001; 3. Определитель …, 1971; 4. Список 
лихенофлоры, 2010. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ПАРМОТРЕМА  
ЖЕМЧУЖНАЯ 
Parmotrema perlatum (Huds)  
M. Choisy (1952) 
(=Parmotrema chinense auct.,  
non (Osbeck) Hale & Ahti) 

Статус: 3 (R). Редкий в континентальных ре-
гионах Евразии вид с дизъюнктивным ареа-
лом. 

 
 
 
Краткое описание. Таллом крупнолопаст-
ной, обычно неопределённой формы, 5 – 10 
см шириной, сравнительно слабо прикреп-
ленный к субстрату, глубоко разделённый на 
лопасти, соредиозный. Лопасти широкие, 
10 – 15 мм, обычно завёрнутые и налегающие 
друг на друга, с неровными, волнистыми и 
приподнимающимися краями, усаженными 
редкими чёрными ресничками, 1 – 2 мм дли-
ной. Верхняя поверхность лопастей серова-
тая, серовато-зеленоватая, реже беловато-
сероватая, слабоблестящая или матовая, 
гладкая или слегка морщинистая. Нижняя 
поверхность тёмно-коричневая, чёрная, слег-
ка блестящая, с чёрными ризинами, не дохо-
дящими до края лопастей 5 – 6 мм. Сердце-
вина белая. Соралии головчатые или полуго-
ловчатые, иногда сливающиеся вместе, раз-
виваются на концах лопастей. Апотеции раз-
виваются редко [1]. 
 
 

 
Распространение. Красноярский край: хр. Кулумыс, хр. Ой-
ский, Саянский хр. [2]. Россия: Кавказ, Алтай, Саяны, Даль-
ний Восток [3]. За пределами России: Европа, Азия, Африка, 
Северная и Южная Америка, Австралия [1]. 
 
Экология и биология. На коре Salix viminalis в черневых ста-
ровозрастных лесах. 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу популяции создают за-
грязнение атмосферы, рубки старовозрастных лесов, экзоген-
ные геоморфологические процессы, ведущие к нарушению 
местообитаний. 
 
Меры охраны. Организация ООПТ для сохранения извест-
ных популяций. Сохранение массивов старовозрастных лесов. 
Необходим поиск новых местообитаний. 

 
Источники информации. 1. Рассадина, 1971; 2. Седельнико-
ва (http://www.bioaltai-sayan.ru); 3. Урбанавичюс, Урбанавиче-
не, 2004. 
 
Составитель: Г.П. Урбанавичюс. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ПЕЛЬТУЛА КОРНЕВАЯ 
Peltula radicata Nyl. (1853) 
(=Peltula impressula (H. Magn.)  
N. S. Golubk., Peltula oleifera  
H. Magn.) 

Статус: 3 (R). Редкий горно-аридный вид с 
дизъюнктивным ареалом. 

 
Краткое описание. Таллом состоит из мел-
ких, округлых или сублопастных, 1 – 3(5) мм 
в диаметре, разрозненных или сближенных 
чешуек, 0,3 – 0,5 мм толщиной, часто почти 
полностью погружённых в почву, без соре-
дий. Чешуйки обычно вогнутые, по краю за-
вёрнуты вниз, прикрепляются к субстрату 
толстыми ризоидальными тяжами. Верхняя 
поверхность чешуек жёлто-оливковая, жел-
товато-коричневая, блестящая, с многочис-
ленными трещинками-бороздками и ямочка-
ми; нижняя поверхность более светлая. Фо-
тобионт – сине-зелёная водоросль Scytonema. 
Апотеции развиваются часто, округлые, 0,3 – 
2 мм диаметром, по 1, редко по 2-3 на че-
шуйке, с плоским красновато-коричневатым 
диском. Споры 1-клеточные, округлые или 
широко-эллипсоидные, 5 – 9 ? 4,5  – 5 мкм, по 
16 – 64 в сумке [1]. 
 
Распространение. Ермаковский р-н, Запад-
ный Саян, бассейн р. Бароксан, окр. пос. 
Мигна, сосновый бор по юго-западному 
склону; Курагинский р-н, Восточный Саян, г. 
Москва, 1000-1200 м над ур. м., юго-
восточный склон, каменистая разнотравно-
осоковая степь [2].  

Россия: Красноярский край, Иркутская, Читинская область, 
Республика Тыва, Бурятия [3]. За пределами России: Азия, 
Африка, Северная Америка, Австралия [1]. 

Экология и биология. На почве и скалах на горно-степных 
склонах. 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу сохранению популяций 
создают степные пожары, экзогенные геоморфологические 
процессы, разработка и добыча полезных ископаемых, веду-
щие к нарушению местообитаний. 
 
Меры охраны. Необходимы контроль состояния популяций, 
организация ООПТ в местах обитания вида, поиск новых ме-
стообитаний. 

 
Источники информации. 1. Budel, 2001; 2. Седельникова, 
2001; 3. Макрый, 2005. 
 
Составитель: Г.П. Урбанавичюс. 
Фото: Г.П. Урбанавичюс. 
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ПЕЛЬТУЛА ТЁМНАЯ 
Peltula obscurans (Nyl.) Gyeln. (1935) 

Статус: 3 (R). Редкий горно-аридный вид с 
дизъюнктивным ареалом. 

 
Краткое описание. Таллом чешуйчатый, без 
соредий. Чешуйки плоские или выпуклые, 
около 180 – 240 мкм толщиной, округлые, до 
2 мм диаметром, иногда глубоко разделены 
на лопастинки, прикрепляются к субстрату 
толстыми ризоидальными тяжами, отходя-
щими от центра. Верхняя поверхность чешу-
ек оливково-коричневая, коричневая; нижняя 
обычно более светлая. Верхний коровой слой 
отсутствует, развит только желтоватый эпи-
некральный слой 11 – 13 мкм толщиной; 
нижний коровой слой слабо дифференциро-
ван от сердцевины. Апотеции по 1 (редко по 
2) на чешуйке; диск 0,3 – 1 мм диаметром, 
красный, желто-коричневый, окружён тон-
ким краем, одноцветным с верхней поверх-
ностью чешуйки. Споры 1-клеточные, эллип-
соидные, 4,5 – 8 ? 2  – 4,5 мкм, более 100 в 
сумке [1]. 
 
Распространение. Красноярский край: За-
падный Саян, хр. Кулумыс, среднегорье, 
1500 м над ур. м. [2]. Россия: Красноярский 
край, Республика Тыва, Читинская область 
[3]. За пределами России: Европа, Азия, Аф-
рика, Северная Америка, Австралия [1]. 
 
 

 
 
Экология и биология. На скалах в горных степях. 
 
Лимитирующие факторы. Угрозу сохранению популяций 
создают степные пожары, экзогенные геоморфологические 
процессы, разработка и добыча полезных ископаемых, веду-
щие к нарушению местообитаний. 
 
Меры охраны. Необходим контроль состояния популяций, 
организация ООПТ в местах обитания вида, поиск новых ме-
стообитаний.  

 
Источники информации. 1. Budel, 2001; 2. Седельникова, 
2001; 3. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004. 
 
Составитель: Г.П. Урбанавичюс. 
Фото: Г.П. Урбанавичюс. 
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ПЕРТУЗАРИЯ  
СКАЛЬНО-ГОРНАЯ 
Pertusaria saximontana Wetmore 
(1968) 

Статус 3: (R). Редкий вид. 

 

Краткое описание. Слоевище корковое, 
0,4 – 1 мм толщиной, сплошное или трещи-
новато-ареолированное, гладкое или неясно 
бугорчатое, бледно-оливково-жёлтое, зеле-
новато- или пепельно-серое, обычно блестя-
щее, без налёта и подслоевища. Плодовые 
бородавки с апотециями многочисленные, 
покрывают большую часть слоевища, обычно 
суженные в основании, иногда словно на ко-
роткой ножке, 0,5 – 1,5(–2) мм в диаметре. 
Апотеции с открытым, хорошо заметным 
диском, от 1 до 5 на одной плодовой боро-
давке, часто скученные и вследствие этого 
неправильной формы. Диск апотециев пло-
ский или вогнутый, чёрный, иногда с корич-
неватым оттенком, бугорчатый, 0,3 – 1,5 мм в 
диаметре, изредка с грубым белым налётом, 
окружённый толстым, нередко радиально 
растрескавшимся слоевищным краем, часто с 
белым ободком. Споры бесцветные, эллип-
соидные, с очень толстой стенкой, без пере-
городок, 50 – 110 ? 26  – 78 мкм, обычно по 
две в сумке [1]. 
 
Распространение. Известен в Красноярском 
крае из единственного местонахождения, где 
его популяция малочисленна и находится на 
северной границе ареала вида: плато Путора-
на, окрестности оз. Аян (5 находок).  

Вероятно нахождение вида в горах на юге края. В России, 
кроме Красноярского края, вид известен с Алтая, Прибайка-
лья, Восточного Саяна, Якутии (среднее течение р. Индигир-
ки) и Чукотки. За пределами России известен в Европе (Аль-
пы), Азии (Монголия) и Северной Америке (Скалистые горы, 
Аляска). Голарктический горный вид, доходящий на севере до 
тундровой зоны [1, 2]. 
 
Экология и биология. На субарктическом плато Путорана 
растёт на почве, мхах и детрите, иногда на обнажённой древе-
сине, в скальных выходах среди лиственничного редколесья. 
Найденные экземпляры не обильны, но с хорошо развитыми 
апотециями. В других регионах также отмечался на отмерших 
дернинках злаков в горных степях и на силикатных горных 
породах. 
 
Лимитирующие факторы. Невысокая численность единст-
венной известной популяции, вероятно, находящейся за пре-
делами климатического оптимума. 
 
Меры охраны. Контроль состояния и численности популяции 
в районе оз. Аян, охраняемой на территории Путоранского за-
поведника. Поиск новых популяций вида, создание ООПТ в 
местах его произрастания. 

 
Источники информации. 1. Zhurbenko M. P., Lumbsch H. T., 
2006; 2. Журбенко М. П., 2000. 
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Фото: М.П. Журбенко. 
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ПИКСИНЕ СОРЕДИОЗНАЯ 
Pyxine sorediata (Ach.) Mont. (1842) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Реликт. Внесён в 
Красную книгу РФ. 

 
Краткое описание. Таллом листоватый, бо-
лее или менее розетковидный, 5 – 8 см в диа-
метре, рыхло или плотно прикреплённый к 
субстрату, с соредиями. Лопасти плоские или 
слегка выпуклые, линейные, 1-2(4) мм шири-
ной, на кончиках вогнутые с завёрнутым 
вверх краем. Верхняя поверхность жемчуж-
но-белая, голубовато-, коричневато- или 
свинцово-серая. Псевдоцифеллы узкие, ли-
нейные, по краю лопастей. Нижняя поверх-
ность чёрная в центральной части таллома, 
по краю более светлая, с густыми чёрными, 
выступающими по краям лопастей простыми 
или вильчато разветвлёнными ризинами. 
Сердцевина от бледновато-желтой до охри-
сто- или оранжево-жёлтой. Сорали  краевые 
или поверхностные, неправильно-
головчатые, пепельно- или сизовато-серые, 
редко – желтовато-сизые [1]. 
 
Распространение. Только на юге Краснояр-
ского края: Западный Саян – хребты Кедран-
ский, Назаровский, Кулумыс, бассейны 
рр. Бол. и Мал. Кебеж, Чебижек, Ус; урочище 
«Сосновый Носок», Китаева гора [2]; Вос-
точный Саян – окр. г. Красноярска [4]. Берё-
зовский и Ермаковский районы.  
 

В России: Кавказ, горы Южной Сибири, юг Якутии и юг Даль-
него Востока. Общий ареал: на всех континентах, кроме Ан-
тарктиды, с обширными дизъюнкциями [3 – 5]. 
 
Экология и биология. Произрастает в подтаёжном, черневом 
и таёжном горных поясах, поселяется на затенённой замшелой 
поверхности скал. Обычно в стерильном состоянии, размно-
жается вегетативно – соредиями и обломками слоевища. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний ви-
да в результате хозяйственной деятельности: разработка карь-
еров, вырубка леса, пожары. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории государственного 
природного заповедника «Столбы», природного парка «Ерга-
ки» и памятника природы «Сосновый Носок».  

 
Источники информации. 1. Красная книга…, 2008; 
2. Степанов (гербарные образцы); 3. Определитель лишайни-
ков.., 2008; 4. Красная книга, 2005; 5. Список лихенофлоры, 
2010. 
 
Составители: Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ПИЛОФОРУС МОЩНЫЙ 
Pilophorus robustus Th. Fr. (1857) 

Статус 3: (R). Редкий вид, спорадически 
достаточно широко распространённый в Го-
ларктике.  

 

Краткое описание. Слоевище в виде миниа-
тюрных деревьев, растущих на камне, 1 – 3(–
5) см высотой и 1 – 3 мм толщиной, с относи-
тельно толстым стволиком, разделённым на-
верху на крупные ветви, заканчивающиеся 
хорошо заметными многочисленными апоте-
циями. «Деревья» образуют куртинки до 6 см 
в диаметре. Поверхность стволиков и веточек 
покрыта серовато-белыми, бугорчато-
лопастными бляшками корового слоя или 
местами оголённая и тогда желтовато-серая 
или чернеющая, часто с продольными бороз-
дами. Апотеции чёрные, блестящие, выпук-
лые до полусферических, с подвернутыми 
вовнутрь краями, 0,5 – 4 мм в диаметре, ино-
гда сливающиеся. У основания и на нижних 
частях стволиков развиваются шаровидные, 
бугорчато-растрескавшиеся, светло- или тём-
но-коричневые цефалодии до 4 мм в диамет-
ре [1 – 3]. 
 
Распространение. В Красноярском крае: 1) 
Северная Земля, о. Большевик, район мыса 
Анцева (1 находка); 2) о. Таймыр, гора Негри 
(1 находка); 3) п-ов Таймыр, горы Бырранга, 
район оз. Левинсон-Лессинга (1 находка); 4) 
плато Путорана, район оз. Лама (1 находка);  

5) Западный и Восточный Саяны (без указания местонахож-
дений и частоты встречаемости). В России: Арктика (европей-
ская часть, Урал, Сибирь, Дальний Восток), горы Южной Си-
бири, Камчатка и о. Сахалин. За пределами России известен 
из Европы и Северной Америки Голарктический вид, пре-
имущественно распространённый в Арктике и северных вы-
сокогорьях, также отмечавшийся в равнинных районах лесной 
области [1 – 17]. 
 
Экология и биология. В полярных пустынях, 
(оро)арктических тундрах  и гольцовом поясе. На каменистом 
субстрате в щебнистых или каменистых россыпях либо гуму-
сированных скалах. Экземпляры, найденные на севере края, 
единичные, но хорошо развитые и фертильные. 
 
Лимитирующие факторы. Невысокая численность и рассе-
янность популяций, нередко произрастает единичными экзем-
плярами. 
 
Меры охраны. Контроль за состоянием и численностью из-
вестных и поиск новых популяций вида, создание ООПТ в 
местах его произрастания. Популяция на о. Таймыр охраняет-
ся на территории Большого Арктического заповедника. Попу-
ляция в районе оз. Левинсон-Лессинга расположена на грани-
це Таймырского заповедника. Вид включен в Красную книгу Не-
нецкого автономного округа со статусом 3. 

 
Источники информации. 1. Красная книга Ненецкого авто-
номного округа, 2006; 2. Образцы Pilophorus robustus с Тай-
мыра и Чукотки: 2 VIII 1980, Макарова, Журбенко 95149; 3. 
Домбровская, 1996; 4. Jahns, 1981; 5. Еленкин, 1909; 6. Жур-
бенко, 2000; 7. Журбенко, Матвеева, 2006; 8. Микулин, 1990; 
9. Седельникова, 1985; 10. Седельникова, 1990; 11. Седельни-
кова, 2001; 12. Чабаненко, 2002; 13. Alstrup, 1976; 14. Andreev 
et al., 1996; 15. Elvebakk, Hertel, 1997; 16. Goward, 1999; 17. 
Thomson, 1984. 
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Фото: М.П. Журбенко. 
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ПУНКТЕЛИЯ ГРУБОВАТАЯ 
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog 
(1892) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Реликт.  

 
Краткое описание. Слоевище листоватое, в 
виде более или менее правильной розетки, 
2 – 11 см в диаметре Лопасти до 6 мм шири-
ной, слегка вогнутые, с округло вырезанны-
ми и немного изогнутыми концами. Верхняя 
поверхность гладкая или слегка складчато-
морщинистая, голубовато-зеленовато-серая, 
беловато-серая или коричневато-серая, мато-
вая или слабо блестящая, с беловатыми псев-
доцифеллами и соралями; нижняя – бледно-
коричневая или бледно-оливково-
коричневая, с редкими такого же цвета ризи-
нами. Сорали от точкообразных до мелких 
шарообразных, округлые, беловатые,  осо-
бенно развиты в центре и по краям таллома. 
Апотеции развиваются очень редко [1]. 
 
Распространение. Только на юге Краснояр-
ского края. Западный Саян – хр. Кулумыс [2]; 
Восточный Саян – окр. Красноярска, запо-
ведник «Столбы»; скала Такмак; бассейн р. 
Шинда [3, 4]. Курагинский, Ермаковский и 
Берёзовский районы. В России отмечен в ев-
ропейской части, на Кавказ, в Южной Сиби-
ри, на Дальнем Востоке. Общий ареал: Евра-
зия, Африка, Америка, Австралия [1-3, 5]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Поселяется на стволах древесных пород, 
главным образом лиственных, или на скалах. Тяготеет к таёжному, 
черневому и подтаёжному горным поясам Саян. Размножается веге-
тативно – соредиями и обломками слоевища. 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний вида вслед-
ствие вырубки лесов и лесных пожаров, другой хозяйственной и рек-
реационной деятельности. 
 
Меры охраны. Охраняется на территории Государственного при-
родного заповедника «Столбы». Необходимо сохранение массивов 
черневых лесов в бассейнах рек Большой и Малый Кебеж за счёт 
присоединения территории к природному парку «Ергаки». 

 
Источники информации. 1. Определитель…, 1971; 2. Седельнико-
ва, 2001; 3. Красная книга, 2005; 4. Степанов (гербарные образцы 
KRSU); 5. Список лихенофлоры, 2010.  
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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СЕЙРОФОРА  
ПЕРЕПЛЕТЁННО-
СКРУЧЕННАЯ 
Seirophora contortuplicata (Ach.) 
Froden (2004) 

Статус: 3 (R). Вид редкий, спорадически 
распространённый в Голарктике. 

 
Краткое описание. Слоевище кустисто-
лопастное, из сильно переплетённых, распро-
стёртых или восходящих лопастей, достаточно 
плотно прикреплённых к субстрату, образует 
куртинки 0,5 – 1(–2) см высотой и до 8 см 
длиной. Лопасти дорсовентральные, от упло-
щённых до цилиндрических, до 2 см длиной и 
0,2 – 1(–4) мм шириной, изогнутые разветв-
лённые, особенно на концах. Концы лопастей 
часто с многочисленными мелкими шаровид-
ными, пальчиковидными или шипиковидными 
выростами и/или зернистыми гранулами, раз-
вивающимися на обратной стороне лопастей. 
«Спинная» поверхность лопастей в основании 
серая или светло-жёлтая, наверху от бледно-
оранжево-жёлтой до интенсивно оранжевой, 
«брюшная поверхность» бело-серая, гладкая, 
обычно с рельефно выступающими продоль-
ными рёбрами. Апотеции развиваются по всей 
поверхности лопастей, часто многочисленные, 
чашевидные, суженные в основании, сидячие, 
иногда на короткой ножке, 0,5 – 2 мм в диа-
метре; диск от вогнутого до выпуклого, от 
оранжевого до красного, окружён выдающим-
ся оранжевым слоевищным краем. Споры 
бесцветные, эллипсоидные, 2-клеточные, 11 – 
17 ? 6 – 9 мкм, по 8 в сумке [1 – 3]. 

Распространение. В Красноярском крае: 1) п-ов Таймыр, го-
ры Бырранга: окрестности оз. Левинсон-Лессинга (4 находки); 
среднее течение р. Красной (1 находка); среднее течение р. 
Большая Боотанкага в 5 км к северо-западу от оз. Красного (1 
находка); 2). Восточный Саян (бассейн р. Нырда, гора Моск-
ва); 3) Западный Саян (хр. Кулумыс). В России: Южная Си-
бирь, Северный Кавказ и Якутия. За пределами России Евра-
зия, Африка, Северная Америка [1 – 9]. 

 
Экология и биология. В горах Бырранга (типичные и оро-
арктические тундры) вид растёт на камне и прослойках мелко-
зёма поверх камня в скальных выходах песчаников и извест-
няков, в условиях среднего или пониженного увлажнения. 
Найденные экземпляры достаточно обильны и фертильны. В 
Восточном Саяне вид отмечался на карбонатной почве и мел-
козёме в горных степях и горных тундрах. 
 
Лимитирующие факторы. Невысокая численность и рассе-
янность популяций, особенно на севере края. 
 
Меры охраны. Контроль за состоянием и численностью по-
пуляций в горах Бырранга, находящихся на границе или в 
пределах Таймырского заповедника. Поиск новых популяций 
вида, создание ООПТ в местах его произрастания. 

 
Источники информации. 1. Образцы Seirophora 
contortuplicata с Таймыра и из арктической Якутии: Журбенко 
9436, 9589, 95163, 95164, 95165, 95166, 98167; 2. Кондратюк, 
2004; 3. Седельникова, 1985; 4. Седельникова, 1990; 5. Се-
дельникова, 2001; 6. Froden et al., 2004; 7. Zhurbenko, 1996; 8. 
Yazici, Aslan, 2003; 9. Rosentreter, McCune, 1996. 
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Фото: М.П. Журбенко. 
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СКВАМАРИНА  
ХРЯЩЕВАТАЯ 
Squamarina cartilaginea (With.)  
P. James (1980)  

Статус 3: (R). Редкий вид, спорадически 
распространённый в Голарктике. 

 
Краткое описание. Слоевище состоит из хо-
рошо развитых, распростёртых или местами 
восходящих лопастей 1 – 4 мм шириной и 
0,5 – 1 мм толщиной. Лопасти от вогнутых до 
выпуклых, по краю закруглённые и разде-
лённые на вторичные лопастинки, бледно-
зеленовато- или коричневато-жёлтые или 
цвета слоновой кости, иногда с белым налё-
том, особенно по краю. Апотеции до 4 мм в 
диаметре, с плоским или выпуклым красно-
вато-коричневым диском, нередко окружён-
ным ободком слоевищного края. Споры бес-
цветные, эллипсоидные, без перегородок, 
10 – 15 ? 4  – 6 мкм, по 8 в сумке [1, 2]. 
 
Распространение. В Красноярском крае: 1) 
Северная Земля, о. Октябрьской Революции, 
побережье залива Панфиловцев, бассейны 
рек Стройной и Ушакова (3 находки). Веро-
ятно, является здесь реликтовым элементом 
флоры; 2) Западный и Восточный Саяны (без 
указания местонахождений и частоты встре-
чаемости). В России, кроме Красноярского 
края, вид известен с Северного Кавказа, Рос-
товской области и гор Южной Сибири (Ал-
тай, нагорье Сангилен, Западный Саян).  

 
 
За пределами России известен из Европы, Сев. Африки, Азии и 
Северной Америки. В Арктике известен только с Северной Зем-
ли [1 – 7]. 
Экология и биология. На Северной Земле (полярные пусты-
ни) растёт на карбонатном краснозёме и отчасти на отмерших 
мхах среди щебнистой разорванной травяно-мохово-
лишайниковой растительности на морских террасах и водо-
разделах. Найденные экземпляры единичные, но фертильные 
и достаточно развитые, образуют пятна до 6 см в диаметре. В 
Саянах растёт на скалах в лесном поясе гор. Кальцефильный 
вид, способный расти как на почве, так и на камне. 
 
Лимитирующие факторы. На Северной Земле этот тепло-
любивый вид находится в экстремальных для него климатиче-
ских условиях. Редкость и малочисленность популяций, по 
крайней мере на севере края. 
 
Меры охраны. Контроль за состоянием и численностью по-
пуляций на о. Октябрьской Революции, охраняемых на терри-
тории государственного природного заказника федерального 
значения "Североземельский", входящего в состав Большого 
Арктического заповедника. Поиск новых популяций вида, 
создание ООПТ в местах его произрастания. 

 
Источники информации. 1. Журбенко, Гаврило, 2005; 2. The 
Lichen Flora of Great Britain and Ireland, 1992; 3. Седельникова, 
1985; 4. Седельникова, 1990; 5. Седельникова, 2001; 6. Урба-
навичюс, Урбанавичене, 2004; 7. Poelt, 1958. 
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Фото: М.П. Журбенко. 
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СТИКТА ОКАЙМЛЁННАЯ 
Sticta limbata (Sm.) Ach. (1803) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 
Краткое описание. Слоевище листоватое, 
широколопастное, до 10 см шириной, разде-
лённое на округлые лопасти, 0,5 – 3 см ши-
риной, с волнистыми кренулированными 
краями, соредиозное. Верхняя поверхность 
сухого слоевища свинцово-серая, оливково-
бурая, во влажном состоянии – шоколадно-
коричневого цвета, гладкая или несколько 
неровная, чуть блестящая. Сорали округлые, 
губовидные, в виде каймы  или подушковид-
ные, грязно-сизые, голубоватые, серые или 
голубовато-серые. Нижняя поверхность – се-
ровато-бурая или желтоватая, густо- и корот-
коворсистая, с многочисленными беловаты-
ми округлыми цифеллами, 0,3 – 2 мм в диа-
метре. [1, 2]. 
 
Распространение. Отмечена только на юге 
Красноярского края. Западный Саян – бас-
сейн рр. Амыл, Оя, Кебеж, Голая и др.; хреб-
ты Кедранский, Назаровский, Ергаки, Кулу-
мыс, Кантегирский, Борус [3]. Восточный 
Саян – окр. г. Красноярска; бассейн 
р. Шинда; р-н Можарских озёр [1, 3, 4]. Берё-
зовский, Курагинский, Ермаковский, Кара-
тузский и Шушенский районы. В России: го-
ры Южной Сибири, юг Дальнего Востока [1, 
2, 5 – 7]. Общий ареал: Евразия, Африка, Се-
верная Америка, Австралия, [1, 2]. 

Экология и биология. Произрастает во влажных подтаёж-
ных, черневых и темнохвойных горных лесах. Поселяется на 
коре лиственных деревьев (ива росистая, берёза, рябина) и 
пихте, тенистых скалах [3, 4]. Размножается вегетативно – со-
редиями и фрагментами слоевища. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний ви-
да в результате хозяйственной деятельности. Влияют также 
вырубка леса и лесные пожары, рекреационная нагрузка [1]. 
 
Меры охраны. Вид встречается на территориях государст-
венного природного заповедника «Столбы», Саяно-
Шушенского биосферного заповедника, национального парка 
«Шушенский бор», природного парка «Ергаки». Необходимо 
сохранение комплекса черневых и темнохвойных лесов за 
счет присоединения бассейнов рек Большой и Малый Кебеж к 
природному парку «Ергаки» [8].  

 
Источники информации. 1. Красная книга …, 2008; 
2. Определитель …, 1975; 3. Степанов (гербарные образцы); 
4. Красная книга, 2005; 5. Седельникова, 1990; 
6. Седельникова, 2001; 7. Красная книга СССР, 1978; 
8. Флора …, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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СТИКТА РАЙТА 
Sticta wrightii Tuck. (1859) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Слоевище широколопа-
стное, крупное, 10 – 20 (40) см шириной, тол-
стое, кожистое, разделено на глубокогород-
чатые по краю лопасти до 1,5 – 4 см шири-
ной. Верхняя поверхность в сухом состоянии 
светло-серовато-оливковая, желтовато-бурая, 
во влажном – голубовато-зеленовато-сизая до 
светло-зелёной; слегка блестящая или мато-
вая; нижняя поверхность от светло-буроватой 
на периферии до тёмно-бурой в центральной 
части, густо- и коротко ворсистая, с белова-
тыми округлыми отверстиями – цифеллами, 
2 – 5(8) мм в диаметре. Апотеции многочис-
ленные, в основании суженные в развитую 
ножку или сидячие, крупные, до 8 мм в диа-
метре, с красновато-коричневым диском [1].  
 
Распространение. Западный и Восточный 
Саяны: хребты Ойский, Араданский, Кулу-
мыс, Кедранский, Назаровский, Крыжина, 
Кантегирский, Борус; бассейны рр. Оя, Ке-
беж, Амыл, Голая, Казыр, Кизир, Шинда; 
район Можарских озёр [2 – 4]. Каратузский, 
Берёзовский, Ермаковский, Курагинский и 
Шушенский районы. В России: европейская 
часть, Урал, горы Южной Сибири, юг Даль-
него Востока [1, 4, 10]. Вне России: Европа, 
Юго-Восточная Азия [1]. 
 

 
Экология и биология. Приурочен к черневому и таёжному, 
частично – подтаёжному горным поясам Саян. Поселяется на 
коре лиственных пород (ива росистая, ива козья, ива корзи-
ночная, берёза, рябина сибирская) и пихты сибирской [2], ре-
же – на камнях [3] и гниющей древесине [4]. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний ви-
да в результате хозяйственной деятельности. Вырубка лесов и 
пожары. Несмотря на многочисленные местонахождения в 
крае, все они локализованы на сравнительно ограниченной 
территории; численность вида низкая.  
 
Меры охраны. Встречается на территориях Саяно-
Шушенского природного государственного биосферного за-
поведника и государственного природного заповедника 
«Столбы», в национальном парке «Шушенский бор», природ-
ном парке «Ергаки» [2, 3, 9]. Необходимо сохранение ком-
плекса черневых и темнохвойных лесов за счет присоедине-
ния бассейнов рек Большой и Малый Кебеж к природному 
парку «Ергаки» [9]. 

 
Источники информации. 1. Определитель…, 1975; 
2. Степанов (гербарные образцы); 3. Перова, 1961; 4. Красная 
книга, 2005; 5. Седельникова, 1990; 6. Седельникова, 2001; 
7. Макрый, 1990(а); 8. Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 
9. Флора …, 2003; 10. Список лихенофлоры, 2010.  
 
Составители: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов. 
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СТИКТА ТЁМНО-БУРАЯ 
Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach. (1803) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
Краткое описание. Слоевище крупнолисто-
ватое, до 10 см шириной, довольно тонкое, 
кожистое, слабо расчленённое, широколопа-
стное. Доли короткие, на концах несколько 
расширенные, 1 – 3 см шириной. Верхняя по-
верхность сероватая до черновато-
коричневой и бурой, матовая или слегка бле-
стящая на периферии, с немногочисленными 
неравномерно рассеянными по всей поверх-
ности тёмно-бурыми или чёрными изидиями. 
Нижняя поверхность коричневатая, по пери-
ферии светлее; густо- и коротко-ворсистая, с 
более или менее многочисленными, рассеян-
ными, беловатыми маленькими цифеллами 
[1]. 
 
Распространение. Только на юге Краснояр-
ского края в Ермаковском районе. Западный 
Саян – хребет Кулумыс и Осиновские косо-
горы;  бассейны рр. Бол. Кебеж; Осиновка, 
[2, 3]. В России: Кавказ, горы Южной Сибири, 
юг Дальнего Востока [3 – 9]. Общий ареал: 
Европа, Азия, Северная Америка, Южная 
Америка, Австралия, Океания [9]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Отмечен в подтаёжном и черневом гор-
ных поясах. Приурочен к широкотравным и крупнотравно-
папоротниковым типам леса. Поселяется на коре ив (козьей, ро-
систой и корзиночной), рябины сибирской [2]. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний вида 
в результате хозяйственной деятельности. Вырубка лесов и 
лесные пожары. 
 
Меры охраны. Необходимо сохранение комплекса черневых 
и подтаёжных лесов за счёт присоединения бассейнов рек 
Большой и Малый Кебеж к природному парку «Ергаки», ор-
ганизация памятника природы «Осиновские косогоры» [10]; 
выявление новых местонахождений вида. 

 
Источники информации. 1. Определитель…, 1975; 2. Степа-
нов (гербарные образцы); 3. Красная книга, 2005; 4. Седель-
никова, 2001; 5. Макрый, 1990а; 6. Скирина, 1995; 7. Чабанен-
ко, 2002; 8. Список лихенофлоры, 2010; 9. Макрый, 2008; 10. 
Флора Саян, 2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ТОНИНИЯ РОЗЕТОЧНАЯ 
Toninia rosulata (Anzi) H. Olivier 
(1911) 

Статус: 3 (R). Редкий голарктический вид, 
имеющий значительный ареал, в пределах 
которого встречается спорадически и с не-
большой численностью популяций. В России 
известен из двух местонахождений, одно из 
которых находится в Красноярском крае. 

 
 
 
Краткое описание. Слоевище чешуйчатое, 
может образовывать розетку. Чешуйки до 6 
мм в диаметре, сначала вздутые, затем упло-
щённые, на концах часто разделённые на 
вторичные лопастинки, сверху и по краям 
матовые, от серых до белых в зависимости от 
плотности покрывающего их грубозернисто-
го налёта, без псевдоцифелл, снизу от блед-
но-коричневых до чёрных. Апотеции до 4 мм 
в диаметре, от слабовогнутых до слабовы-
пуклых, обрамлённые постоянным высту-
пающим краем, обычно с пылевидным налё-
том [1]. 
 
Распространение. В Красноярском крае: 
плато Путорана, район оз. Лама (1 находка). 
В России, кроме Красноярского края, вид из-
вестен из Якутии (среднее течение р. Инди-
гирки). За пределами России известен из 
Гренландии, Европы, Азии (Иран) [1 – 4]. 
 
 

 

Экология и биология. На субарктическом плато Путорана 
обнаружен на почве в базальтовых выходах среди подгольцо-
вого горного пояса. Найденный экземпляр фертильный. За 
пределами края растёт на почве, мхах и в трещинах на камне, 
как правило, в известняковых скальных выходах. 

Лимитирующие факторы. Малая численность единственной 
известной популяции. 
 
Меры охраны. Контроль состояния и численности известной 
и поиск новых популяций вида, создание ООПТ в местах его 
произрастания. 

 
Источники информации. 1. Timdal E., 1992; 2. Журбенко М. 
П., 1992; 3. Журбенко М. П., 2003; 4. Zokaei M., 2002.  
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Фото: М.П. Журбенко. 
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ТУКЕРМАННОПСИС  
НЕВООРУЖЁННЫЙ 
Tuckermannopsis inermis (Nyl.) 
Karnefelt (1993) 

Статус: 3 (R). Редкий вид.  

 
Краткое описание. Слоевище состоит из со-
бранных в группы прямостоячих или восхо-
дящих лопастей, растущих на веточках не-
больших кустарников или на почве. Лопасти 
уплощённые или слегка желобчатые, нередко 
1 – 2 раза дихотомически разветвлённые, 1 – 
2(–4) см высотой, 1 – 2(–4) мм шириной, 
сверху/спереди матовые или слегка блестя-
щие, от светло- до тёмно-коричневых, неред-
ко с оттенками жёлтого или зелёного, сни-
зу/сзади блестящие, от почти белых до свет-
ло-коричневых. Край лопастей без ресничек, 
но с очень мелкими тёмными «зубчиками», 
отогнут наружу, на обратной стороне с хо-
рошо заметной белой порошистой каймой 
около 0,2 мм шириной. Апотеции коричне-
вые, со слоевищным краем, до 4 мм в диа-
метре, развиваются по краю лопастей, сидя-
чие или на небольшой ножке, развиты не все-
гда [1, 2]. 
 
Распространение. В Красноярском крае: 1) 
Северная Земля, о. Большевик, берег пролива 
Шокальского к югу от мыса Баранова (1 на-
ходка); 2) о-ва Известий ЦИК, о. Тройной (1 
находка); 3) п-ов Таймыр: о-ва Никандров-
ские на р. Енисей (несколько экземпляров);  

район гряды Ньяпан у северной оконечности оз. Пясино (1 
местонахождение); окрестности пос. Кресты Таймырские в 
среднем течении р. Пясины (1 местонахождение). В России: 
арктические районы европейской части, Сибири, Дальнего 
Востока. За пределами России известен со Шпицбергена и из 
Северной Америки. Арктовысокогорный вид [1 – 12]. 
 
Экология и биология. На Северной Земле (полярные пусты-
ни) вид найден на щебнисто-каменистом склоне на почве сре-
ди мхов. На Таймыре вид известен из южных тундр, где он 
растёт на веточках Betula nana, на древесине и на неуказанном 
субстрате. 
 
Лимитирующие факторы. Невысокая численность и рассе-
янность популяций. 
 
Меры охраны. Контроль за состоянием и численностью из-
вестных и поиск новых популяций вида, создание ООПТ в 
местах его произрастания. Популяция на Никандровских о-вах 
находится на территории заказника регионального значения 
«Бреховские острова», входящего в состав Большого Аркти-
ческого заповедника. Вид включён в Красную книгу Ненецко-
го автономного округа [3]. 

 
Источники информации. 1. Образец Tuckermannopsis inermis 
с Чукотки (20 VIII 1989, Катенин); 2. Karnefelt, 1979; 3. Крас-
ная книга Ненецкого автономного округа, 2006; 4. Андреев, 
Макарова, 1982; 5. Андреев и др., 1993; 6. Кожевников и др., 
1994; 7. Пийн, 1984; 8. Самарский и др. 1997; 9. Херманссон и 
др., 2006; 10. Elvebakk, Hertel, 1997; 11. Thomson, 1984; 12. 
Zhurbenko, 1998. 
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Фото: М.П. Журбенко. 
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ТУКНЕРАРИЯ ЛАУРЕРА 
Tuckneraria laureri (Kremp.)  
Randlane et Thell (1994) 

Статус: 4 (I). Неопределённый статус. Вне-
сён в Красную книгу РФ. 

 
Краткое описание. Слоевище листоватое, 
более или менее розетковидное или неопре-
делённой формы, слегка кожистое или пер-
гаментовидное, плотно прижатое к субстрату 
в центре и с приподнимающимися по краям 
курчавыми, глубоко разделёнными лопастя-
ми, с соредиями. Лопасти до 1,5 – 5 см дли-
ной и 5 – 10 мм шириной, достаточно тонкие, 
по краям ровные или рассечённые, с желто-
вато-беловатыми соралями в виде каймы. 
Верхняя поверхность слоевища соломенно-
жёлтая или зеленовато-жёлтая, слегка лос-
нящаяся, гладкая или слегка ямчатая; нижняя 
поверхность светлая до светло-коричневой, с 
редкими длинными ризинами и беловатыми 
псевдоцифеллами. Сердцевина белая. Апоте-
ции до 6 – 7 мм в диаметре, с красновато-
коричневым диском [1]. 
 
Распространение. По территории юга края: 
Западного и Восточного Саян; на Енисей-
ском кряже, по долине Енисея ниже устья 
Подкаменной Тунгуски, окр. пос. Мирное 
[1 – 6]. В России: европейская часть, Кавказ, 
Урал, Сибирь, Дальний Восток [6, 3]. Вне 
России вид отмечен в Европе, Азии [1, 3]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Распространён в гумидных районах, в 
наименее нарушенных сообществах от лесостепного до субаль-
пийского поясов в горах и в пределах таёжной зоны на равнин-
ной части края. Поселяется на стволах и ветвях хвойных и лист-
венных деревьев, реже – на скалах, гниющей или мёртвой дре-
весине. Размножается соредиями и фрагментами слоевища [1, 2, 
3]. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний ви-
да в результате хозяйственной деятельности. 
 
Меры охраны. Вид охраняется на территориях государствен-
ного природного заповедника «Столбы», «Саяно-
Шушенского» биосферного заповедника, природного парка 
«Ергаки» и национального парка «Шушенский бор».  

 
Источники информации. 1. Определитель…, 1971; 2. Степа-
нов (гербарные образцы); 3. Красная книга …, 2008; 4. Куваев 
и др., 1999; 5. Красная книга, 2005; 6. Список лихенофлоры, 
2010. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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УСНЕЯ ДЛИННЕЙШАЯ 
Usnea longissima Ach. (1810) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 
 
Краткое описание. Таллом повисающий, от 
25 – 40 см до 1 м длиной и более, обычно в 
виде разрозненных, нитевидно ниспадающих 
ветвей, серовато-, грязновато-зелёный, реже 
желтовато- или соломенно-зеленоватый, ма-
товый, довольно мягкий или слегка жестко-
ватый. Ветви 1-го порядка также обычно не 
выражены, если развиваются, то короткие, 
очень быстро дихотомически ветвящиеся на 
ветви 2-го порядка, цилиндрические, гладкие, 
покрытые коровым слоем. Ветви 2-го поряд-
ка 0,2 – 1 мм толщиной, изредка более тол-
стые, однообразные, вытянутые, нитевидные, 
ниспадающие параллельно друг другу, почти 
не разветвлённые, цилиндрические или мес-
тами угловатые и уплощённые. Поверхность 
ветвей 2-го порядка гладкая, порошковидная, 
без корового слоя. Фибриллы 0,5 – 4 см дли-
ной, многочисленные, простые или разветв-
лённые, равномерно расположенные по всей 
длине ветвей, гладкие и слегка блестящие, 
покрытые хорошо развитым коровым слоем 
и поэтому более тёмные по сравнению с ос-
новными ветвями, на концах заострённые, 
иногда бугорчатые, изредка с соредиозными 
на вершине бугорками.  

Распространение: В южных и центральных районах края: 
Саяны и Енисейский кряж [2 – 4]: Ирбейский, Партизанский, 
Берёзовский, Ермаковский, Казачинский, Каратузский, Кура-
гинский, Манский, Шушенский районы. За пределами края 
отмечен  по всей широтной умеренной зоне [4, 5]. Вне России: 
Евразия, Америка [4]. 
 
Экология и биология. Произрастает в гумидных районах 
края, большей частью в таёжном и черневом горных поясах, в 
старых ненарушенных лесах. Поселяется на ветвях хвойных 
пород деревьев (ель, лиственница, кедр, пихта). Размножается 
обломками слоевища [3, 4]. 
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение экосистем вида в 
результате хозяйственной деятельности: вырубка леса, строи-
тельство дорог, разработка полезных ископаемых, рекреаци-
онных факторов, лесных пожаров [6]. Негативное влияние на 
вид оказывает также загрязнение воздушной среды [1]. 
 
Меры охраны. Встречается на территориях заповедников 
«Столбы» и Саяно-Шушенского, парков «Ергаки» и «Шушен-
ский бор» [6]. 

 
Источники информации. 1. Красная книга, 2005; 2. Седель-
никова, 2003; 3. Степанов (гербарные образцы); 4. Определи-
тель …, 1996; 5. Список лихенофлоры, 2010; 6. Флора Саян, 
2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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УСНЕЯ ОПАЛЕННАЯ 
Usnea sphacelata R. Br. (1823) 

Статус: 3 (R). Вид, имеющий разорванный 
ареал, в пределах которого встречается спо-
радически и с небольшой численностью по-
пуляций.  

 

Краткое описание. Слоевище в виде сильно 
разветвлённых кустиков до 6 см высотой, 
растущих на камне из одной точки прикреп-
ления. Кустики блестящие, жёлто-зелёные, в 
экспонированных местообитаниях наверху 
чернеющие и с тёмными пятнами в средней 
части; коровой слой нередко с разрывами, 
обнажающими белую сердцевину. Веточки 
кустиков округлые, около 1 мм в диаметре, 
густо покрыты мелкими сосочковидными 
выростами, в верхних частях с выпуклыми 
черноватыми соралями 0,5 – 1,5 мм диамет-
ром. Апотеции отсутствуют [1, 2]. 
 
Распространение. Северная Земля, северо-
западное побережье о. Октябрьской Револю-
ции, гора Серп и Молот (1 находка). В Рос-
сии, кроме Красноярского края, вид известен 
с островов в Северном Ледовитом океане 
(Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Бен-
нетта, Жохова), а также с высокогорий Юж-
ной Сибири (Алтай, Хакасия, Тыва). За пре-
делами России известен из Арктики (цир-
кумполярно), гор Центральной Азии (еди-
ничная находка в нивальном горном поясе 
Монгольского Хангая), Северной, Централь-
ной и Южной Америки, Новой Зеландии и 
Антарктики [1 – 8]. 

Экология и биология. На Северной Земле (полярные пусты-
ни) этот вид известен по единичной находке: камень на скло-
не горы, высота около 200 м над ур. м. В Арктике он характе-
рен для зоны полярных пустынь, где спорадически встречает-
ся на силикатных камнях и щебне, как правило, в открытых 
обдуваемых местообитаниях. 
 
Лимитирующие факторы. Малая численность единственной 
известной популяции. 
 
Меры охраны. Контроль за состоянием и численностью из-
вестных и поиск новых популяций вида, создание ООПТ в 
местах его произрастания. 

 
Источники информации. 1. Образцы Usnea sphacelata: Жур-
бенко 8955; 17 VII 1985 Гаврило; неопубликованные данные 
Седельниковой по Алтаю, Хакасии, Тыве; 2. Thomson, 1984; 3. 
Бязров,1979; 4. Журбенко, Гаврило, 2005; 5. Самарский и др., 
1997; 6. Lynge, 1941; 7. Ovstedal, Lewis Smith, 2001; 8. Riley et 
al., 1995. 
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Фото: М.П. Журбенко. 
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ФУСКОПАННАРИЯ  
ЗЕЛЕНЕЮЩАЯ 
Fuscopannaria viridescens  
P.M. Jorg. & Zhurb. (2002) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, имеющий ограни-
ченный ареал, в пределах которого встреча-
ется спорадически и с небольшой численно-
стью популяций. 

 

Краткое описание. Слоевище в виде тол-
стых, скученных, распростёртых или часто 
восходящих чешуек, довольно плотно при-
креплённых к субстрату, образующих дер-
нинки до 8 см в диаметре. Чешуйки 2 – 5 мм 
шириной и 0,2 – 0,4 мм толщиной, наверху 
часто расширяющиеся и разделённые на 
дольки 0,5 – 1(–2) мм шириной. Верхняя по-
верхность чешуек гладкая или слегка трещи-
новато-ареолированная, блестящая, от свет-
ло- до темно-коричневой, слегка зеленеющая 
при увлажнении, наверху обычно темнею-
щая, иногда с беловатой краевой каймой из 
прозрачных волосков. Нижняя поверхность 
чешуек по краю белая или бледно коричне-
вая, паутинистая, в центре – чёрная, с много-
численными ризогифами. Фотобионт – зелё-
ная водоросль. Апотеции образуются очень 
редко, 2 – 3(–5) мм в диаметре, с выражен-
ным бугорчатым слоевищным краем и пло-
ским или выпуклым красновато-коричневым. 
Споры бесцветные, эллипсоидной формы, без 
перегородок, 10 – 20 ? 7  – 12 мкм, по 8 в 
сумках [1, 2]. 

Распространение. 1) Северная Земля, о. Большевик: район 
мыса Анцева (2 находки); среднее течение р. Студеной (1 на-
ходка); 2) п-ов Таймыр: побережье Енисейского залива около 
устья р. Рагозинки (2 находки); побережье Карского моря 
около устья р. Убойной (3 находки). В России вид известен из 
арктической Якутии и о. Врангеля. За пределами России – из 
Северной Америки [1 – 3]. 
 
Экология и биология. На севере Красноярского края (зоны 
тундр и полярных пустынь) вид растёт на почве и отмерших 
мхах, в осоково-кустарничково-моховых и кустарничково-
мохово-лишайниковых сообществах, развивающихся обычно 
на щебнистом суглинке, в условиях пониженного увлажнения. 
Все найденные экземпляры стерильны, но развиты довольно 
хорошо. 
 
Лимитирующие факторы. Невысокая численность и рассе-
янность популяций. 
 
Меры охраны. Контроль за состоянием и численностью из-
вестных и поиск новых популяций вида, создание ООПТ в 
местах его произрастания. 

 
Источники информации. 1. Образцы Fuscopannaria 
viridescens: М. П. Журбенко 9099, 90105, 90124, 90525, 
901094, 00352; 2. Jorgensen, Zhurbenko, 2002; 3. Zhurbenko et 
al., 2005. 
 
Составитель: М.П. Журбенко. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЦЕТРАРИЯ СТЕПНАЯ 
Cetraria steppae (Savicz) Karnefelt 
(1993) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Внесён в Красную книгу 
РФ. 

 
 
 
 
 
Краткое описание. Слоевище кустистое, ок-
руглое, ветвящееся, до нескольких сантимет-
ров в диаметре, свободноживущее – не при-
крепленное к субстрату. Размножение – 
фрагментами слоевища [1]. 
 
Распространение. Приведён в Красной кни-
ге России [1] для Балахтинского, Ермаков-
ского, Каратузского, Идринского, Партизан-
ского, Саянского районов. В России, встреча-
ется в европейской части, Якутии, Хакасии, 
Туве [1 – 3]. За пределами России отмечена 
на Украине, в Средней Азии, Венгрии и Ру-
мынии [1 – 2]. 
 
Экология и биология. Степной эпигейный 
лишайник, не прикреплённый к субстрату, 
кочующий по типу «перекати-поле». Распро-
странён в каменистых, песчаных, опустынен-
ных степях, горных и равнинных. Предпочи-
тает кислые незадернованные почвы [1 – 2].  
 
 

 
 

Лимитирующие факторы. Разрушение и уничтожение место-
обитаний в результате хозяйственной деятельности: перевыпас 
скота, искусственные палы, распашка степных участков.  
 
Меры охраны. Выявление местонахождений вида, особенно на 
территориях существующих ООПТ в Балахтинском, Новосёлов-
ском, Минусинском районах. Наблюдение за состоянием попу-
ляций. 
 
Источники информации. 1. Красная книга России, 2008; 2. 
Красная книга, 1988; 3. Список лихенофлоры, 2010. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Красная книга.., 2008. 
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ЦЕТРЕЛИЯ САЯНСКАЯ 
Cetrelia sayanensis Otnyukova,  
Stepanov & Elix (2009) 

Статус: 2 (V). Уязвимый вид, сокращающий 
численность. Эндемик. Реликт третичной не-
моральной флоры. 

 
Краткое описание. Слоевище розетковидное 
или неопределённой формы, 3 – 10 см в диа-
метре. Лопасти 0,3 – 0,9 (1,5) см шириной, с 
прилегающими или приподнимающимися 
волнистыми, складчато-волнистыми, округ-
лыми краями. Верхняя поверхность во влаж-
ном состоянии бледно-зелёная, сухая – серо-
ватая, серовато-зеленоватая, слегка блестя-
щая, с псевдоцифеллами и соредиями. Ниж-
няя поверхность в центре чёрная, по перифе-
рии светло-каштановая и блестящая, гладкая 
или морщинистая, обычно без псевдоцифелл, 
редко молодые лопасти с псевдоцифеллами; 
ризины тёмные, рассеяны в центральной час-
ти, по периферии отсутствуют. Сорали двух 
типов: краевые и на головчатых пустулах. 
Апотеции встречаются редко. Сумки узко-
булавовидные, 50 – 65 ? 15  – 20 мкм, споры 
12 – 16 ? 10  – 12 мкм [1]. 
 
Распространение. Эндемик Западного Саяна 
(Ермаковский р-он – хребты Кулумыс и Кед-
ранский; бассейны рек Большой Кебеж, Ма-
лый Кебеж, Чебижек, Киримзюль, Багазюль, 
Тайгиш. За пределами Красноярского края не 
отмечен [1 – 2]. 

Экология и биология. Встречается в черневом и таёжном 
горных поясах гумидных районов Западного Саяна. На коре 
стволов и ветвей рябины, ивы козьей, ивы росистой, пихты, 
берёзы.  

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки и лесных пожаров. 
 
Меры охраны. Частично охраняется в природном парке «Ер-
гаки». Необходима организация охраны местообитаний вида в 
бассейнах рек Большого и Малого Кебежа. 

 
Источники информации. 1. Otnyukova et al. 2009; 
2. Степанов (гербарные образцы KRSU). 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ЭВЕРНИЯ  
РАСТОПЫРЕННАЯ 
Evernia divaricata (L.) Ach. (1810) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 
Краткое описание. Слоевище кустистое, по-
висающее, бородовидное, мягкий, 5 – 40 см 
длиной, желтовато-, серовато- или бледно-
зеленоватый, густо, реже слабо разветвлён-
ный до перепутанного, обычно без опреде-
лённого органа прикрепления к субстрату, 
изредка у основания ветвей с зачернённым 
псевдогомфом. Лопасти радиально-
угловатые, 0,8 – 2 мм шириной, в местах 
ветвления – до 3 – 5 мм на поверхности лаку-
нозно-ямчатые, по всей длине кольцеобразно 
потрескавшаяся, иногда почти до чётковид-
ных, с видимой в трещинах беловатой серд-
цевиной. Апотеции образуются редко, 1,5 – 
3 мм в диаметре, округлые, со слабо углуб-
лённым коричневым диском. 
 
Распространение. Саяны на территориях  
распространения горных лесов [1 – 4]. Отме-
чен в  Ирбейском, Берёзовском, Ермаковском 
Идринском, , Каратузском, Курагинском, 
Манском, Шушенском районах [4]. За преде-
лами края встречается в европейской части 
России, на Урале, Кавказе, Дальнем Востоке, 
в Сибири [5-6]. За пределами России отмечен 
в  Европе, горах Средней Азии, в Индии [5]. 
 
 

Экология и биология. Отмечен в подтаёжном, черневом и 
таёжном горных поясах, субальпийских редколесьях. Поселя-
ется на ветвях и стволах сосны, ели, пихты, кедровой сосны, 
лиственницы. Размножается обломками слоевища. 

Лимитирующие факторы. Антропогенная трансформация и 
вырубка лесов, пожары. Возможно, чувствительность к атмо-
сферному загрязнению [4].  
 
Меры охраны. Сохранение массивов черневых и таёжных ле-
сов в бассейнах рек Большой и Малый Кебеж посредством 
присоединения к природному парку «Ергаки». Вид охраняется 
на территориях заповедников «Столбы» и «Саяно-
Шушенского», парков «Ергаки» и «Шушенский бор» [4]. Не-
обходим мониторинг за состоянием популяций вида, проведе-
ние противопожарных мероприятий, проведение экспертной 
оценки лесных массивов, предназначенных под вырубку.  

 
Источники информации. 1. Степанов (гербарные образцы, 
KRSU); 2. Седельникова, 1990; 3. Седельникова, 2001; 4. 
Красная книга…, 2005; 5. Определитель …, 1996; 6.  
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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Раздел 8. Грибы - Fungi 
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АЛЕВРИЯ ОРАНЖЕВАЯ 
Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel (1870) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, имеющий преры-
вистый ареал на территории Сибири. 

 
Краткое описание. Плодовое тело до 8 – 10 
см в диаметре, открытое, чашевидной или 
неправильно блюдцевидной формы, с бока-
ми, поднимающимися наподобие лепестков, 
особенно когда плодовые тела расположены 
кучно. Оно прикреплено к почве или другому 
субстрату коротким корневидным окончани-
ем. Гимениальный слой с сумками и парафи-
зами, окрашенный в ярко-оранжево-красный 
цвет, расположен внутри чаши плодового те-
ла, которое снаружи со стороны субстрата 
светлее из-за белой мучнистой присыпочки. 
Сумки цилиндрические, восьмиспоровые, 
220 – 250 ? 10  – 12 мкм, оперкулятные (от-
крывающиеся на апиксе сумки крышечкой). 
Споры эллипсоидальные 15 – 20 ? 8  – 10 мкм 
с сетчато-шиповатой оболочкой, на концах 
заострённые. Парафизы нитевидные, у осно-
вания разветвлённые, заполненные оранже-
вым содержимым. 
 
Распространение. Известен из окрестностей 
Красноярска [1] и из Ермаковского района, 
окрестностей с. Танзыбей, (сборы В.В. Аста-
пенко, хранящиеся в KRF). В России встре-
чается в европейской части, на Кавказе, Ура-
ле, в Западной Сибири, Среднем Приангарье, 
Дальнем Востоке [2, 3]. Вне России: Европа, 
Азия, Австралия, Северная и Южная Амери-
ка. 
 
 

 

Экология и биология. Лесной гумусный сапротроф. Обитает 
на влажной почве, на освещённых солнцем местах. Плодоно-
шение в августе. Встречается одиночно или малочисленны-
ми группами. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Неизвестны. 

 
Источники информации. 1. Гербарий КГПУ, автор М.И. 
Беглянова; 2. Зерова, и др., 1969; 3. Перова, Горбунова, 2002; 
4. Шварцман, Кажиева, 1970; 5. Смицкая, 1980.  
 
Составитель: Н.П. Кутафъева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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АСТЕРОФОРА  
ЗВЕЗДЧАТО-СПОРОВАЯ 
Asterophora lycoperdoides (Bull.)  
Ditmar (1809) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Шляпка светлая, припо-
рошенная коричневато-сероватым мучни-
стым налётом, выпуклая, 0,5 – 2 см в диамет-
ре. Пластинки толстые, часто отсутствую-
щие, приросшие, грязновато-серые, редкие. 
Ножка белая или коричневатая, короткая до 
3 – 5 см. Споры 5 – 6  3,5 – 4 мкм. Хлами-
доспоры, образующиеся цепочками в обилии 
на поверхности шляпки звездчато-видной 
формы 12 – 15 мкм, с длинными, пирами-
дальными шипами. Запах неприятный. Оби-
тает на загнивающих плодовых телах агари-
ковых грибов, чаще семейства сыроежковых. 
 
Распространение. Известен из окрестностей 
Красноярска – левый берег реки Базаиха, за 
чертой города; в окр. с. Шуваево Емельянов-
ского района; в окр. пос. Сосновка Дзержин-
ского района [1]. В России встречается в ев-
ропейской части, на Кавказе, юге Западной 
Сибири, Алтае, Среднем Приангарье, Амур-
ской области, Сахалине. Вне России распро-
странён в Европе, Азии (Япония), Северной 
Америке [2 – 5]. 
 
 

 
 
 
Экология и биология. Микофил. Встречается редко, малочис-
ленными группами на загнивающих плодовых телах агариковых 
грибов, чаще семейства сыроежковых, во всех лесах. 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний. 

Меры охраны. Поиск новых местонахождений. 
 

Источники информации. 1. Беглянова, 1972; 2. Астапенко, 
Кутафьева, 1990; 3. Мелик-Хачатрян, 1980; 4. Перова, Горбу-
нова, 2001; 5. Moser, 1978. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Н.П. Кутафьева. 
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БАТТАРЕА  
ВЕСЁЛКОВИДНАЯ 
Battarrea phalloides (Dicks.)  
Pers. (1801) 

Статус: 3(R). Редкий вид, имеющий значи-
тельный ареал, в пределах которого встреча-
ется спорадически и с небольшой численно-
стью популяций. 

 
 
 
Краткое описание. Плодовые тела сначала 
подземные, шаровидные, в среднем 5 см в 
поперечнике. Экзоперидий беловатый, двух-
слойный. Наружный слой кожистый, разры-
вающийся на вершине и образующий при ос-
новании ножки чашевидную вольву, значи-
тельная часть которой находится в земле. 
Эндоперидий почти шаровидный, беловатый, 
гладкий, 1,5 – 3 см высотой и 1,5 – 5 см в 
диаметре, разрывающийся по экватору. Ниж-
няя полушаровидная часть остаётся в почве, 
а верхняя выносится наверх и прикрывает 
глебу, пока не унесётся ветром. Ножка бурая, 
деревянистая, в середине вздутая, к обоим 
концам суженная, реже цилиндрическая, 15 – 
20 (до 47) см высотой и 1 – 3 см толщиной, 
густо покрытая чешуйками, внутри полая, с 
пучком белых, блестящих, шелковистых, 
прозрачных, параллельно идущих гиф. Глеба 
порошистая, ржаво-коричневая [1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: окре-
стности Красноярска [3]; окрестности Мину-
синска [4].  

В России встречается в Астраханской, Волгоградской, Ново-
сибирской, Ростовской, Саратовской областях, Республиках 
Алтай, Бурятия, Дагестан, Тува, Алтайском, Ставропольском 
краях [4 – 6]. Вне России встречается в степях и пустынях 
всего света [2]. 

Экология и биология. Гумусовый сапротроф. На бугристых 
песках, суглинках, в полупустынях, сухих степях. 
 
Лимитирующие факторы. Ограниченность доступных ме-
стообитаний (песчаные степи и полупустыни). Реликтовая 
природа вида. 
 
Меры охраны. Вид внесён в Красные книги Ростовской и 
Волгоградской областей [5, 7]. Необходим контроль состоя-
ния популяций и поиск новых.  

 
Источники информации. 1. Сосин, 1973; 2. Flora CSR. B. 1. 
Gasteromycetes, 1958; 3. Беглянова, 1971; 4. Микологический 
гербарий БИН РАН (LE); 5. Красная книга Ростовской облас-
ти, 2004; 6. Ребриев, Горбунова, 2007; 7. Красная книга Волго-
градской области, 2006. 
 
Составитель: Ю.А. Ребриев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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БОЛБИТИУС СЕРЫЙ 
(НАВОЗНИК ЛИЛОВЫЙ) 
Bolbitius aleuriatus (Fr.) Singer (1951) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, имеющий преры-
вистый ареал на территории Сибири. 

 
 
Краткое описание. Шляпка до 2 – 3 см в 
диаметре, слизистая, с просвечивающе-
полосатым почти до самого центра краем, 
серая, серовато-лиловая, в центре буроватая. 
Пластинки свободные, узкие, беловатые, со 
временем бледно-рыжеватые до ржаво-
бурых. Ножка фистулёзная, 4 – 6 ? 0,2  – 0,3 
см, почти цилиндрическая, беловатая с си-
зым оттенком, в основании лимонно-
желтоватая, вся слизистая, тонко-
хлопчатая. Мякоть почти не развита, без 
особого запаха и вкуса. Споры эллипсоид-
ные, гладкие, с порой прорастания, в КОН 
ржаво-бурые, 8 – 11 ?  4,5 – 6,0 мкм. 
 
Распространение. Известен из одного пунк-
та окрестностей Красноярска – северный 
склон Гремячинской сопки [1, 2]. В России 
встречается в европейской части (Ленин-
градская область, Татарстан) [3], на Кавказе, 
Западной Сибири (Кемеровская и Ново-
сибирская области) [4],  Дальнем Вос-
токе, в окрестностях Владивостока [2]. Вне 
России: Европа [5], Северная и Южная Аме-
рика [1, 6]. В странах СНГ: Украина [7], юго-
восточный низкогорный Казахстан [3]. 

Экология и биология. Лесной ксилотроф на валеже листвен-
ных пород. Плодоношение – август. Встречается одиночно 
или малочисленными группами на валеже берёзы и осины. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Неизвестны. 

 
Источники информации. 1. Беглянова, 1972; 2. Гербарий 
КГПУ, автор М.И. Беглянова; 3. Самгина, 1985; 4. Перова, 
Горбунова, 2002; 5. Moser, 1978; 6. Васильева, 1973; 7. Зерова 
и др., 1979. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Н.П. Кутафьева. 
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БОЛЕТОПСИС  
БЕЛО-ЧЁРНЫЙ  
Boletopsis leucomelaena (Pers.)  
Fayod  (1889) 

Статус: 3(R). Редкий вид. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 
Краткое описание. Гриб с плодовыми тела-
ми средних размеров, развивающимися на 
почве. Шляпка 5–10(12) см в диам., жестко-
мясистая, несколько вдавленная в центре, 
оливково-серая или тёмно-коричневая, с воз-
растом чешуйчатая в центре, с острым вол-
нистым или лопастным краем. Гименофор 
трубчатый. Поровая поверхность сначала 
кремовая, со временем серо-коричневатая 
или оливково-серая. Поры 1–3 на 1 мм, ок-
руглые до угловатых или слегка извилистых. 
Ножка 3– 5(10)?(1)1,5–2,5 см в диам., цилин-
дрическая или несколько расширенная у ос-
нования, более или менее одного цвета со 
шляпкой, плотная, гладкая, с возрастом ино-
гда слегка растрескивающаяся. Мякоть жест-
комясистая, гигрофанная, вначале белая, 
позднее бледно-серая, при повреждении ро-
зово-серая, дающая зеленоватую или оливко-
во-чёрную окраску в КОН, без особого вкуса 
и запаха. Споровый порошок белый или бу-
роватый. Споры 5–6,5(–8)?4–5(–6) мкм, поч-
ти шаровидные или эллипсоидальные, угло-
ватые, бородавчатые, бесцветные, в массе 
слегка буроватые [1].  
 
 

Распространение. Отмечен в Ермаковском районе – окр. пос. 
Танзыбей, близ урочища «Второе Кольцо» по р. Малый Кебеж 
[2]. В России известен из Карелии,  Ленинградской области, 
Республики Марий Эл. Общее распространение: Европа, Се-
верная Америка, Азия (Япония) [1].  

Экология и биология. Микоризный симбиотроф. Встречен 
на богатой почве в долинной черневой кедрово-пихтовой с 
примесью осины и березы тайге.  
 
Лимитирующие факторы. Уничтожение и нарушение ме-
стообитаний вида.  
 
Меры охраны. Поиск новых местонахождений; охрана из-
вестного  местонахождения вида.  

 
Источники информации. 1. Красная книга Российской Фе-
дерации, 2008; 2. Степанов, 2010 (гербарные образцы, KRSU);  
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Красная книга РФ, 2008. 
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ВЕСЁЛКА  
ОБЫКНОВЕННАЯ 
Phallus impudicus L.  (1753) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Неморальный ре-
ликт третичного возраста. 

 
Краткое описание. Молодые нераскрытые 
плодовые тела яйцевидные, реже шаровид-
ные, снаружи белые. Перидий при созрева-
нии раскрывающийся на 2 –3 лопасти. Рецеп-
такул удлинённо-цилиндрический, чуть 
утончающийся к вершине и основанию, по-
лый, белый или желтоватый, 12 – 22 см высо-
той и 2 – 4 см толщиной. На вершине рецеп-
такула находится шляпка 4 – 5 см высотой, 
выпукло-колокольчатая, с сетью углублений, 
соединённая с рецептакулом только на вер-
шине, свободная буровато-беловатая, серая 
или коричневатая, бледная, покрытая слизи-
стой оливковой глебой, наверху с плотным 
диском с отверстием посредине. Зрелый гриб 
с чрезвычайно сильным неприятным запахом 
[1, 2]. 
 
Распространение. Известен из окрестностей 
г. Красноярска – р. Лалетина, сад Крутовско-
го; 2-я Гремячинская сопка; в Емельяновском 
р-не [3, 4]; окр. п. Танзыбей в Ермаковском 
районе [5] и в Саяно-Шушенском заповедни-
ке [6]. В России встречается в европейской 
части, на Кавказе, Западной и Восточной Си-
бири, Дальнем Востоке [7]. Вне России рас-
пространён в Европе, Азии, Северной Аме-
рике [5]. 
 
 

Экология и биология. Гумусный сапротроф. Встречается в 
лиственных и смешанных лесах, по опушкам, в рудеральных 
местообитаниях на богатой гумусом почве. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний ви-
да в результате хозяйственной деятельности, сбор населением 
в качестве лекарственного средства. 
 
Меры охраны. Охраняется в Саяно-Шушенском заповеднике 
[6]. Также необходим поиск новых местонахождений вида, 
организация комплексных и ботанических заказников. 

 
Источники информации. 1. Сергеева, 2000; 2. Cосин, 1973; 
3. Беглянова, 1971; 4. Грибы …, 1980; 5. Данные Степанова; 
6. Шварцман, Филимонова, 1970; 7. Данные А.Е. Сонниковой. 
 
Составители: Н.П. Кутафьева, Н.В. Степанов. 
Рисунок: Жизнь растений, 1976. 
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ВЕСЁЛКА РЕБРИСТАЯ 
Phallus costatus (Penz.) Lloyd. (1909) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид с разорванным ареалом. 

 
 
Краткое описание. Нераскрытые плодовые 
тела яйцевидные, белые, около 3 см высотой 
и 2,5 в диаметре. При раскрытии оболочка 
(перидий) остаётся в виде вольвы в основа-
нии ножки (рецептакула). Головка жёлтая, 
колокольчатая, 2,5 – 4 см высотой и 2 – 3 см 
шириной, покрыта слизистой дурнопахнущей 
зеленовато-коричневой глебой (спороносной 
массой). Поверхность головки сетчатая, ячеи 
глубокие и крупные, верхняя часть отогнута 
в виде перфорированного диска. Рецептакул 
беловатый до жёлтого, губчатый, цилиндри-
ческий, сужающийся кверху, 5 – 7 см длиной 
и 1,5 – 2 см толщиной [1]. 
 
Распространение. Найден в пихтово-
кедровой черневой тайге в пойме 
р. Киримзюль, в Ермаковском районе (Запад-
ный Саян). В России встречается на Алтае 
[2]. Вне России распространён в Китае, Япо-
нии, на островах Ява и Шри-Ланка [1]. 
 
Экология и биология. Сапротроф гумусо-
вый и подстилочный. Встречается малочис-
ленными группами в хвойных и лиственных 
лесах на почве и сильно разложившейся дре-
весине. 
 
 

Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний ви-
да в результате хозяйственной деятельности. 

Меры охраны. В Красноярском крае не охраняется. Произра-
стает в Тигирекском заповеднике (Республика Алтай). Необ-
ходимы контроль за состоянием популяций и поиск новых; 
присоединение территории бассейнов рек Большой и Малый 
Кебеж к природному парку «Ергаки» [3]. 

 
Источники информации. 1. Fan et al., 1994; 2. Ребриев, Гор-
бунова, 2007; 3. Флора Саян, 2003. 
 
Составители: Ю.А. Ребриев, Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ВЕШЕНКА  ДУБОВАЯ 
Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. 
(1871) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Шляпка 9 – 15 см в диа-
метре, белая с тёмными волокнистыми при-
жатыми чешуйками, ближе к краю голая. 
Край завёрнутый, с лоскутками покрывала. 
Пластинки до 1 см шириной, далеко низбе-
гают на ножку, часто образуя сеточку. Ножка 
толстая, изогнутая, 3 – 5  1 – 3 см, плотная, 
эксцентрическая, иногда с остатками быстро 
опадающего покрывала. Споры 10 – 13  3 – 
4 мкм, цилиндрические, гиалиновые. 
 
Распространение. Известен из окрестностей 
г. Минусинска [1, 2]. В России встречается в 
европейской части, по всем районам флоры 
[3, 4, 5, 6]. В азиатской части: Среднее При-
ангарье; Дальний Восток [7]. Везде редок и 
малообилен. Вне России: Западная и Восточ-
ная Европа, Закавказье; Северная Африка, 
Северная Америка [8]. 
 
Экология и биология. Ксилотроф. Встреча-
ется малочисленными группами на сухостой-
ных деревьях и валежной древесине берёзы, 
осины. 
 
 

 
 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. 
 
Меры охраны. Сохранение местообитаний вида. 
 
Источники информации. 1. Мартьянов, 1882; 2. Беглянова, 
1972; 3. Иванов, 1981; 4. Иванов, 1985; 5. Мелик-Хачатрян, 
1980; 6. Переведенцева, 1997; 7. Васильева, 1973; 
8. Сержанина, 1984; 9. Астапенко, Кутафьева, 1990. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ВЕШЕНКА ЗАЧЕХЛЁННАЯ 
Pleurotus calyptratus  
(Lindblad ex. Fr.) Sacc. (1887) 

Статус: 4 (1). Вид с неопределённым стату-
сом.  

 
 
Краткое описание. Плодовые тела сидячие, 
без ножки, средней величины, развивающие-
ся по одиночке или небольшими скопления-
ми на валежной или сухостойной древесине, 
как правило, осины. Шляпка выпуклая с ок-
руглым краем, затем прямым, гладкая, шел-
ковистая, серая, с радиальной серой до тём-
но-серой или черноватой полосатостью, в 
сырую погоду липкая. Пластинки с пласти-
ночками, прикреплённые, частые, низбегаю-
щие к месту прикрепления шляпки, белые, 
желтоватые. У молодых плодовых тел пла-
стинки прикрыты плёнчатым частным по-
крывалом. Мякоть белая, со временем желто-
ватая, с приятным запахом и вкусом. Споры 
7 – 17 ? 4  – 6 мкм эллипсоидальные. Споро-
вый порошок белый. 
 
Распространение. Известен из окрестностей 
г. Красноярска и Сухобузимского района [1]. 
В России встречается в европейской части 
[2]; Восточная Сибирь, Ангарский регион [3]; 
Среднее Приангарье [4]; Западная Сибирь 
[5]; Дальний Восток [6]. Вне России: Запад-
ная Европа [7-9], Северная Америка, Север-
ная Африка, Восточная Азия [4]. 
 
 

 
 

Экология и биология. Ксилотроф. В основном на древесине 
осины. Встречается единично или малочисленными группами. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Неизвестны. 
 
Источники информации. 1. Беглянова, 1972; 2. Коваленко, 
Змитрович, 2000; 3. Петров; 1984; 4. Астапенко, Кутафьева, 
1990; 5. Перова, Горбунова, 2001; 6. Васильева, 1973; 7. Mi-
chael, Hennig, 1964; 8. Moser, 1978; 9. Urbonas, et al., 1986; 
  
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ГАЛЕРОПСИС  
ПУСТЫННЫЙ 
Galeropsis desertorum Velen.  
et Dvorak (1930) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, имеющий значи-
тельный ареал, в пределах которого встреча-
ется спорадически и с небольшой численно-
стью популяций. 

 
 
 
Краткое описание. Плодовые тела цилинд-
рические, веретеновидные, конусовидные. 
Шляпка 1 – 2,1 см высотой и 0,2 – 0,4 см в 
диаметре, цилиндрическая или почти верете-
новидная, кверху суженная, голая, сухая, се-
рая или светло-коричневая, продольно-
волокнисто-бороздчатая. Нижний край 
шляпки у молодых плодовых тел прижат к 
ножке, с возрастом чуть отходит. Ножка 
очень тонкая, 3 – 8 см высотой, гладкая, у 
молодых – светлая, у зрелых – до тёмно-
коричневой, книзу чуть утончающаяся. Пла-
стинки узкие, частые, свободные, сероватые 
или буроватые, при подсыхании тёмно-
коричневые. Споровый порошок ржаво-
коричневато-бурый. Споры эллипсоидно-
миндалевидные, часто деформированные, 
гладкие, с 2-слойной стенкой и небольшой 
порой прорастания, 10 – 12,5(16) ? 5  – 8(9) 
мкм. Базидии широкобулавовидные, эллип-
соидно-цилиндрические, яйцевидные, 10 – 
11,5 ? 5  – 6 мкм, 4 – споровые [1, 2, 3]. 
 
 

Распространение. Красноярский край: окрестности Красно-
ярска [1]. В России встречается в Астраханской, Ростовской 
областях, Республиках Дагестан, Тыва, Ставропольском крае 
[5 – 7, 8]. Вне России встречается в степях и пустынях Евра-
зии [1, 3]. 

Экология и биология. Гумусовый сапротроф. На задерно-
ванной почве или реже на растительных остатках, в степях 
и пустынях. 
 
Лимитирующие факторы. Ограниченность доступных ме-
стообитаний (степи и полупустыни). Узкая экологическая ам-
плитуда вида. 
 
Меры охраны. Необходим контроль состояния популяций и 
поиск новых. Крайне желательно создание ООПТ в местах 
произрастания вида для сохранения комплекса степной биоты. 

 
Источники информации. 1. Вассер, 1974; 2. Сосин, 1973; 3. 
Flora CSR. B. 1. Gasteromycetes, 1958; 4. Беглянова, 1971; 5. 
Выщепан, 1992; 6. Герштанский, 2006; 7. Лебедева, 1930; 8. 
Микологический гербарий БИН РАН (LE). 
  
Составитель: Ю.А. Ребриев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ГАСТРОСПОРИУМ  
ПРОСТОЙ 
Gastrosporium simplex Mattir. (1903) 

Статус: 2(V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид с узкой экологической ам-
литудой. Представитель олиготипного се-
мейства. 

 
 
 
Краткое описание. Плодовые тела шаровид-
ные, шаровидно-грушевидные, эллипсои-
дальные, 0,5 – 5 см в диаметре, в основании с 
длинными мицелиальными тяжами. Экзопе-
ридий белый, ватообразно-войлочный, в су-
хом виде хрупкий, порошистый. Эндопери-
дий светло-охряный, позже серо-коричневый 
или серый, в молодом возрасте хрящеватый, 
при созревании плёнчатый, из толстостенных 
желатинозных гиф. Зрелая глеба порошистая, 
светло-глинистая, без стерильного основания 
[1, 2]. 
 
Распространение. Красноярский край: окре-
стности Красноярска, в степях [3]. В России 
встречается в Республике Алтай и Алтайском 
крае, Республике Тыва, в Воронежской, Но-
восибирской, Ростовской областях [4 – 9]. 
Вне России распространён в степях Евразии 
[1, 2], очень редко встречается в Южной и 
Северной Америках [10]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Стенобионтный вид, произрастает в це-
линных типчаково-ковыльных степях на лёгких почвах на хо-
рошо прогреваемых местах. Гумусовый сапротроф, предпола-
гаются симбиотические взаимоотношения с видами ковылей. 
Плодоношение полуподземное. 

Лимитирующие факторы. Сокращение мест обитаний – це-
линных ковыльных степей. Численность сокращается в ре-
зультате разрушения местообитаний. 

Меры охраны. Встречается на территории Убсунурского 
биосферного заповедника (Республика Тыва), Государствен-
ного природного заповедника «Ростовский» и памятника при-
роды Персиановская заповедная степь (Ростовская область). 
Включён в Красную книгу Швеции (статус CR – critically en-
dangered, находящийся на грани полного исчезновения) [5 – 9, 
11]. Необходим контроль состояния популяций и поиск но-
вых. Желательно создание в местах произрастания вида 
ООПТ для сохранения всего комплекса исчезающей степной 
биоты. 

 
Источники информации. 1. Шварцман, Филимонова, 1970; 
2. Flora CSR. B. 1. Gasteromycetes, 1958; 3. Беглянова, 1971; 4. 
Беденко, 1984; 5. Ребриев, 2002; 6. Ребриев, Горбунова, 2007; 
7. Ханминчун и др., 1997; 8. Микологический гербарий БИН 
РАН (LE); 9. Личный гербарий Ю.А. Ребриева; 10. 
Hawksworth et al., 1995; 11. Rodlistade arter i Sverige 2000 (The 
2000 Red List of Swedish Species), 2000. 
 
Составитель: Ю.А. Ребриев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ГИДНЕЛЛУМ ЗОНАЛЬНЫЙ 
Hydnellum zonatum (Batsch.)  
P. Karst. (1879) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
 
Краткое описание. Плодовые тела с цен-
тральной ножкой, одиночные или в группе, 
срастающиеся с соседними. Шляпка почти 
округлая, плоская или вогнутая до воронко-
образной, иногда выпуклая, до 8 см в диа-
метре. Поверхность едва опушённая, шелко-
вистая, радиально морщинистая, особенно у 
края шляпки, в центре с неправильными вы-
ростами, зональная, ржаво-коричневого или 
шоколадного цвета. Край тонкий, острый, 
бесплотный, нередко по высыхании разры-
вающийся. Шипы гименофора сначала свет-
лые, затем ржаво-бурые или тёмно-
коричневые, 1 – 5 мм длиной. Ножка тонкая, 
короткая, 1 – 2,5 ? 0,2  – 0,4 см, несколько 
войлочная, ржаво-коричневая или шоколад-
ного цвета. Ткань тёмно-коричневая, кожи-
стой консистенции, у поверхности шляпки 
иногда более рыхлая, радиально волокнистая, 
без зон и без запаха. Гифы тонкостенные, с 
частыми перегородками, без пряжек, светло-
коричневые, 5 – 6 мкм в диаметре. Споры ок-
руглые или слегка удлинённые, угловатые, 
бородавчатые, светлоокрашенные, 3,5 ? 3  – 4 
мкм [1]. 

 
 
Распространение. В Красноярском крае: Ермаковский район. В 
России: европейская часть России, Кавказ, Западная Сибирь, 
Восточная Сибирь, Дальний Восток. В мире: Европа, Северная 
Америка, Китай, Япония, Австралия [1 – 4]. 

Экология и биология. Образует микоризу с деревьями хвой-
ных пород. Встречается в хвойных и хвойно-лиственных ле-
сах. 

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вслед-
ствие вырубки лесов.  
 
Меры охраны. Не определены.  

 
Источники информации. 1. Николаева, 1961; 2. Беглянова и 
др., 1978; 3. Кутафьева,1982; 4. Кутафьева – личное сообще-
ние; 5. Данные составителя. 
 
Составитель: О.Е. Крючкова. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ГИРОПОРУС СИНЕЮЩИЙ 
Gyroporus cyanescens (Bull.)  
Quel. (1886) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, реликт немораль-
ной природы. 

 
 
 
Краткое описание. Шляпка диаметром 5 – 
15 см, от выпуклой до плоской, беловатая, 
буровато-жёлтая или серовато-коричневая, 
на изломе или при надавливании синеет. Ко-
жица пушисто-войлочная, матовая, сухая. 
Мякоть белая или кремовая, без особого вку-
са и запаха, на изломе приобретает василько-
во-синий цвет. Ножка 5 – 10 см длиной, до 3 
см диаметром, у основания слегка утолщён-
ная, вначале плотная, впоследствии полая 
или с пустотами. Трубчатый слой белый или 
соломенно-жёлтый, мелкопористый. 5 – 10 
мм толщиной. Споровый порошок бледно-
жёлтый. Споры 10 ?  5 мкм, эллипсоидальные 
[1]. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края отмечен в единственном местона-
хождении: Западный Саян (Ермаковский р-
он – окрестности пос. Танзыбей, пойменный 
черневой осиново-сосново-пихтовый лес в 
долине р. Малый Кебеж). В России: европей-
ская часть, Кавказ, Дальний Восток. Вне Рос-
сии: Европа, Кавказ, Юго-Восточная Азия, 
Северная Америка [1 – 4]. 
 
 

Экология и биология. Микоризный симбиотроф Растёт в 
черневом низкогорном долинном осиннике крупнотравно-
широкотравно-папоротниковом на почвенных обнажениях, а 
также на обрывистых береговых почвенных обнажениях.  

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида 
вследствие вырубки лесов, пастбищная и рекреационная де-
градация местообитания. 
 
Меры охраны. Более детальное исследование микобиоты 
черневой тайги с целью выявления местонахождений вида. 
Охрана известного местообитания посредством организации 
памятника природы. 

 
Источники информации. 1. Мир растений, 1991; 2. Федоров, 
1990; 3. Степанов (гербарные образцы KRSU); 4. Tai-Hui Li, 
2003. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ГОМФУС БУЛАВОВИДНЫЙ 
Gomphus clavatus (Pers.)  
S. F. Gray (1821) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, имеющий преры-
вистый ареал. 

 
Краткое описание. Плодовое тело мясистое, 
4 – 12 см высотой, 4 – 10 см в диаметре, с 
толстыми лопастными ветвями, острыми и 
волнистыми по краю, или простое, булаво-
видное с усечённой вершиной, бокальчатое 
или почти воронковидное, иногда ушковид-
ное, бледно-фиолетовое или бледно-мясо-
красное, затем грязно-охряное с белесоватым 
налётом. Сетчато-складчатый гименофор, 
тёмно-инкарнатный или красновато-
фиолетовый, затем с желтоватым оттенком. 
Ткань почти мягко-кожистая, белая, с прият-
ным запахом и вкусом. Ножка слабо выра-
женная, 1 – 5 см длиной, 1 – 3 см в диаметре, 
плотная, мясистая, почти белая, беловато-
лиловатая, затем одного цвета с остальной 
частью плодового тела. Споры ржаво-
охряные, эллипсовидно-яйцевидные или ве-
ретеновидные, с одной стороны уплощённые, 
мелко-бородавчатые, 10 – 12  4 – 6 мкм [1, 
2]. 
 
Распространение. В Красноярском крае из-
вестны находки в районах: Енисейском, окр. 
с. Никулино [3]; Тасеевском, окр. д. Опоки 
[4]. В России: Среднее Приангарье [2, 4]; се-
вер европейской части (Ленинградская, 
Пермская области), Кавказ, Дальний Восток 
[3, 5]. Вне России: Европа [6]. 

Экология и биология. Микоризный симбиотроф хвойных; 
гумусный сапротроф. Встречается небольшими группами на 
почве, в августе, в смешанных сосновых лесах разнотравно-
осочковой группы. 

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов и перевод лесных 
земель в другие категории не способствуют сохранению вида. 
 
Меры охраны. Сохранение достаточно больших по площади 
резерватов характерной коренной растительности. 

 
Источники информации. 1. Гербарий KRF (авторы: Кутафь-
ева, Лапицкая); 2. Кутафьева, 1989; 3. Булах, 1977; 
4. Каратыгин, 1965; 5. Пармасто, 1965; 6. Julich, 1984. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Н.П. Кутафьева. 
 
 
 
 
 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

488 

ГРИБ-ЗОНТИК КРАСНЕЮ-
ЩИЙ 
Macrolepiota rhacodes (Vittad.)  
Singer (1951) 

Статус: 4 (I). Вид с неопределённым стату-
сом. Приенисейская Сибирь – северо-
восточная граница распространения вида.  

 
Краткое описание. Крупный гриб. Шляпка 
диаметром до 12 – 18 см. Вначале яйцевид-
ная, затем почти полушаровидная или вы-
пукло-распростёртая с низким выступающим 
гладким каштаново-бурым бугорком. Вся ос-
тальная поверхность шляпки крупно разо-
рвана, приподнято чешуйчатая. Чешуйки в 
большей своей части толстовойлочно-
волокнистые, грязно-охристые, заканчиваю-
щиеся гладкими лепёшечками, остатками ра-
зорванной каштаново-бурой поверхности 
цвета макушки шляпки. Пластинки свобод-
ные, коллариумом (воротничком, скреплён-
ные между собой), частые, ланцетовидные 
или расширенные в средней части, с ровным 
краем,  белые, потом красноватые. Споровый 
порошок беловато-кремовый. Споры 9 – 12 ? 
6 – 7 мкм, эллипсоидные, с порой прораста-
ния и латеральным апикулюсом, бесцветные, 
гладкие. Ножка 10 – 25 ? 1,5  – 6,0 см, белова-
тая, со временем и при прикосновении стано-
вится красновато-коричневой, голая, про-
дольно волокнистая, гладкая, с верхушеч-
ным, сверху белым, снизу буроватым, с че-
шуйчатым налётом с раздвоенным краем 
кольцом. Мякоть белая, при автоксидации 
краснеет, главным образом в ножке. 

Распространение. В Красноярском крае найден в окрестно-
стях Красноярска [1] и Енисейска – берега и верховье ручья 
Мельничный, а также парковая территория Дома культуры [2, 
3]. В России: европейская часть, Кавказ, где встречается в ле-
сах и на открытых пространствах, от равнины и до 1200 м, 
иногда очень обилен [4, 5], Западная Сибирь [5], Среднее 
Приангарье [1]. Вне России: Европа, Азия (Япония), Северная 
Америка [2]. 
 
Экология и биология. На богатой гумусом почве. Сапротроф 
на подстилке. На территории ареала часто встречается на му-
равейниках рыжего муравья [1, 3, 6, 7]. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Не разработаны. Легкоузнаваемый монито-
ринговый вид. 

 
Источники информации. 1. Астапенко, Кутафьева, 1990; 2. 
Беглянова, 1972; 3. Гербарий ИЛ СО РАН, авторы Кутафьева, 
Никифоров; 4. Вассер, 1980; 5. Николаев; 6. Перова, Горбуно-
ва, 2001; 7. Шубин, 1988. 
 
Составители: Н.П. Кутафьева, Д.В. Никифоров. 
Рисунок: В.С.Степанов, Н.В.Степанов. 
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ГРИФОЛА  
МНОГОШЛЯПОЧНАЯ 
Grifola frondosa (Dicks.)  
S. F. Gray (1821) 
(=Polypilus frondosus (Fr.)  
P. Karst. (1879)) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 
Краткое описание. Плодовые тела очень 
крупные от 8 до 50 см и более в диаметре, 
массой более 10 кг, более или менее шаро-
видные и состоящие из центрального корот-
кого пенька до 2 см длиной с отходящими от 
него многократно ветвящимися ножками, на 
которых расположены плоские, округлые, 
полукруглые, языковидные или клиновидные 
шляпки 4 – 10 см в диаметре и около 1 см 
толщиной. Поверхность шляпки радиально 
морщинистая, шероховатая, ореховая, серо- 
или жёлто-оливковая, охряно-бурая. Край 
тонкий, неровный, лопастный. Ткань белая, 
мясисто-кожистая или волокнисто-мясистая с 
приятным вкусом и запахом. Трубочки одно-
слойные, короткие, 2 – 4 мм, низбегающие, в 
свежем состоянии белые, при подсыхании 
кремовые с розоватым оттенком. Поры ок-
руглые или слегка угловатые, со временем 
становятся неправильными и неравновели-
кими с зубчатыми краями. Споры широко-
эллипсоидные, у основания коротко и косо 
оттянутые, с одной стороны уплощённые, 
толстостенные, гладкие, гиалиновые 5 – 7 ? 
3,5 – 4,5 мкм, с зернистым содержимым или 
1 – 3 крупными каплями липидов [2, 9]. 

Распространение. Известен из Курагинского и Минусинского 
районов (Гербарий KRAS, автор М. И. Беглянова). Россия: 
Приморский край, европейская часть – Северный Кавказ, Ма-
рий Эл, Чувашия; Восточная Сибирь: Бурятия, Иркутская 
обл., Хакасия [1 – 8]. Вне России: Европа, Кавказ, Восточная 
Азия, Северная Америка, Австралия [1, 3, 9]. 
 
Экология и биология. Ксилотроф, паразит преимущественно 
широколиственных пород. Вызывает белую сердцевинную 
гниль. Плодовые тела располагаются нередко на некотором 
расстоянии от ствола, с корнями которого они соединены ми-
целием. В Сибири встречается в остепнённых сосново-
лиственничных лесах единично или малочисленными группа-
ми около старых стволов [1, 2]. 
 
Лимитирующие факторы. Влага, наличие ослабленных по-
жаром старых лиственниц. 
 
Меры охраны. Микологическое просвещение населения. Был 
включён в Красные книги СССР и РСФСР [5 – 7, 11]. 

 
Источники информации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Петров, 
1991; 3. Грибы …, 1980; 4. Красная книга …, 2000; 5. Красная 
книга …, 1984; 6. Красная книга …, 1988; 7. Красная книга …, 
2000; 8. Пензина, Петров, 1994; 9. Julich, 1984; 10. Гербарий 
KRAS (автор М. И. Беглянова); 11. Красная книга Российской 
Федерации (2008). 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Красная книга СССР, 1984. 
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ГРУЗДЬ МАВРОГОЛОВЫЙ  
(МЛЕЧНИК  
ДРЕВЕСИННЫЙ) 
Lactarius lignyotus Fr. (1857) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Шляпка 3 – 4 (8) см диа-
метром, от выпукло-конической до плоско-
распростертой, в центре вдавленная с бугор-
ком и загнутым вниз, иногда лопастным кра-
ем, радиально-морщинистая, тонкобархати-
стая, буровато-черная, умбровая, каштановая, 
шоколадная. Мякоть довольно тонкая, белая, 
на воздухе розовеющая. Пластинки редкие до 
довольно частых, низбегаюшие линией, бе-
лые до бледно-охристых. Млечный сок бе-
лый, на воздухе становится буроватым или 
кремово-розовым. Вкус почти пресный или 
слабогорьковатый. Ножка 4 – 10 ? 0,5  – 1,5, 
цилиндрическая или сплюснутая, морщини-
стая, у пластинок продольно-рубчатая, тём-
но-бурая или одноцветная со шляпкой, вы-
полненная, затем полая. Мякоть ножки белая, 
при ранении краснеет. Споры 9 – 10.5 ? 9  – 
10 мкм, почти шаровидные, бородавчатые, 
желтоватые [1, 2]. 
 
Распространение. В Красноярском крае: ок-
рестности г. Красноярска, Емельяновский, 
Ермаковский районы. В России: Европейская 
часть России, Дальний Восток, Западная Си-
бирь, Приангарье, Прибайкалье. В мире: леса 
северного полушария [1 – 7]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Микоризный симбиотроф. Встречается 
на почве, реже валеже деревьев хвойных пород в хвойных и 
хвойно-лиственных лесах. 

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вслед-
ствие вырубки лесов.  
 
Меры охраны. Не определены.  

 
Источники информации. 1. Васильева, 1973; 2. Сержанина, 
1984; 3. Беглянова, 1972; 4. Петров, 1991; 5. Перова, Горбуно-
ва., 2001; 6. Кутафьева Н.П. – личное сообщение; 7. Данные 
составителя.  
 
Составитель: О.Е. Крючкова.  
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ДУБОВИК КРАПЧАТЫЙ 
Boletus erythropus Pers. (1796) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Неморальный ре-
ликт третичного возраста.  

 
 
Краткое описание. Шляпка 10 – 15 (20) см в 
диаметре, подушковидная, мясистая, войлоч-
но-бархатистая, буро-коричневая, оливково-
бурая, каштаново-бурая, темнеющая при на-
давливании. Трубочки узкие, оливково-
жёлтые. Поры трубочек по мере развития 
плодовых тел становятся красновато-бурыми, 
пурпуровыми, краплачно-бурыми. Ножка 
10 – 12  1,5 – 3,5 см, жёлтая, в основании 
буровато-охристая, вся густо покрытая мел-
кими пурпуровыми чешуйками. Основание 
ножки грязно-жёлтое. Мякоть яично-жёлтая, 
лимонно-жёлтая, на разрезе медленно тёмно 
синеющая. Споры, 11 – 19 4,5 – 7 мкм, 
оливково-желтые. Утилитарное значение: 
сведения о съедобности противоречивы. 
 
Распространение. Известны единичные на-
ходки из Емельяновского (окр. 
пос. Стеклозавод), Манского (вблизи села 
Усть-Мана) и Партизанского (окр. 
д. Ивановка) районов [1 – 3]. В России встре-
чается в европейской части [4, 5], на Кавка-
зе[6, 7], Дальнем Востоке [8]. Вне России 
этот вид распространён в Европе [9], Амери-
ке, Северной Африке [2]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Микоризный симбиотроф дуба, ели [4]. 
В Красноярском крае найден в смешанных лесах с примесью 
кедра, пихты, берёзы. Плодоношение в августе [9]. 

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний в ре-
зультате хозяйственной деятельности. 
 
Меры охраны. Организация локальных микрозаказников в 
местах произрастания вида. 

 
Источники информации. 1. Беглянова, 1971; 2. Беглянова, 
1972; 3. Гербарий KRAS, автор Беглянова; 4. Грибы СССР, 
1980; 5. Иванов, 1987; 6. Ваасма и др., 1986; 7. Николаев, 
2001; 8. Васильева, 1973; 9. Michael, Hennig, 1958. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов. 
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ДУБОВИК  
ОЛИВКОВО-БУРЫЙ 
Boletus luridus Schaeff. (1774) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Неморальный ре-
ликт третичного возраста. На территории 
России характеризуется прерывистым ареа-
лом. 

 
Краткое описание. Шляпка 10 – 20 см, по-
душковидная, мясистая, войлочно-
бархатистая, оливково-сероватая, серовато-
бурая, оливково-бурая. Трубочки узкие, ох-
ристые, оливково-жёлтые. Поры трубочек 
красные, оранжевые, от давления и на разре-
зе интенсивно синеют. Ножка 6 – 15  2 – 
8 см, булавовидная, в основании почти взду-
тая, лимонно-жёлтая, жёлтая, у основания 
бордово-красная, с красной сеточкой. В мес-
тах надавливания быстро синеет. Мякоть 
светло-жёлтая, в основании ножки красная, 
на разрезе мгновенно синеет. Утилитарное 
значение: несъедобен, слабо ядовит при 
употреблении с алкоголем [1]. 
 
Распространение. Известен из нескольких 
пунктов вблизи г. Красноярск: долина речки 
Боровая; долина реки Мана, вблизи устья; 
долина реки Караульная; окр. ст. Маганская; 
в окр. плодово-ягодной станции, по дороге к 
совхозу «Удачный»; а также в окрестностях 
г. Боготол [2 – 5]. В России распространён в 
европейской части [1], на Кавказе [6], южной 
части Западной Сибири [7] и на Дальнем 
Востоке [1, 7, 8]. Вне России: в Европе, Аме-
рике, Северной Африке и Австралии [4, 6, 9]. 

Экология и биология. Считается теплолюбивым видом. Ми-
коризный симбиотроф дуба, бука, липы, граба; в Сибири – бе-
рёзы. Встречается очень редко, август – сентябрь [3, 4]. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Не определены. 

 
Источники информации. 1. Васильков, 1948; 2. Беглянова, 
1970; 3. Беглянова, 1971; 4. Беглянова, 1972; 5. Гербарий 
KRAS, автор М. И. Беглянова; 6. Николаев, 2001; 7. Перова, 
Горбунова, 2001; 8. Васильева, 1973, 9. Moser, 1978. 
 
Составитель: Н. П. Кутафьева. 
Рисунок: Мир растений, 1976. 
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ЕЖОВИК КУДРЯВЫЙ  
Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. 
(1950) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. 

 
Краткое описание.  Шляпка диаметром 
2,5 – 4,5 см, одно- или многолопастная до ро-
зеточно-лопастной, бабочковидно-лопастной, 
состоит из черепитчато или наподобие стра-
ниц книжки расположенных шляпок-
пластин, сросшихся основаниями и перехо-
дящих в толстую короткую ножку. Край тон-
кий, неравномерно загнутый, в некоторых 
местах слегка флагообразно-волнистый. По-
верхность шляпки неровно-шерстисто-мелко-
бугристая (под лупой), с редкими бородавоч-
ками и очень мелкими шипиками длиной 2 – 
3 мм. Шипики на кончиках несколько упло-
щены и срезаны. Плодовые тела светло-
розовато-кремовые, почти белые, с редкими 
желтоватыми пятнами, появляющимися пре-
имущественно после надавливания. Гимено-
фор розовато-белый шиповатый. Шипики ко-
роткие, зачастую, как и на поверхности 
шляпки, срезанные и сплющенные на концах, 
расположены редко и неравномерно. Ножка 
1,5 – 2 см длиной и около 1 см в диаметре, 
почти цилиндрическая, в основании сужи-
вающаяся, белая. Мякоть белая или слегка 
кремовая, мягкопробковой консистенции, без 
особого запаха и вкуса. Базидиоспоры широ-
коовальные до почти округлых с тонкой обо-
лочкой, размером (2,5) – 3,2 – 4,2 ? (2,4)  – 
2,8 – 3,6, амилоидные. 

Распространение. Известен из Емельяновского района, окре-
стностей ж/д ст. Пугачево [1] и Ермаковского района, около 
пос. Танзыбей [2]. В России обычная форма встречается в ев-
ропейской части, на Кавказе, Западной Сибири, Прибайкалье 
[3 – 5]. Вне России: Белоруссия [3]; Западная Европа [6, 7]; 
Прибалтика, Украина, [3, 7]; Северная Америка, Северная 
Африка, Восточная Азия [8]. 
 
Экология и биология.  На почве и погребенных корневых 
лапах березы, небольшими группами. Ксилотроф на разру-
шенной древесине. В Сибири встречается очень редко в юж-
нотаежных лесах Средней Сибири. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Неизвестны. 

 
Источники информации. 1. Коллекция грибов СибГТУ, 
коллектор Кулаков; 2. Коллекция грибов СибФУ, коллектор 
Крючкова; 3. Николаева, 1961; 4. Павлов, Кутафьева, и др. 
2008; 5. Петров, 1991; 6. Michael, Hennig, 1971; 7. Julich, 1984; 
8. Шварцман, 1964. 
 
Составители: Н.П. Кутафьева, С.С. Кулаков. 
Фото: С.С. Кулаков.  
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ЕЖОВИК  
КОРАЛЛОВИДНЫЙ 
Hericium coralloides (Scop.) Pers. 
(1794) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Плодовое тело размером 
до 30 – 40 см, при высоте 20 – 25 см, от само-
го основания  древовидно или коралловидно 
разветвлённое, иногда у основания желвако-
образное, жёстко-мясистое с возрастом твер-
деющее, белое, белоснежное, порою с розо-
ватым оттенком, с возрастом от прикоснове-
ния или при высушивании буреющее, жел-
теющее. Шипы покрывают ветви почти до 
самого основания, обычно с латеральной 
стороны или направлены во все стороны. Ги-
фы ткани плодовых тел амилоидные (окра-
шиваются препаратами йода в синий или го-
лубой цвет), несколько желатинозные, отчего 
в сырую погоду ветви смотрятся слегка про-
зрачными. В осевой части шипов расположе-
ны сосудовидные гифы с утолщёнными стен-
ками. Споры несколько эллипсоидальные, 
бесцветные, амилоидные, 3,5 – 5 ? 3,3  – 
4 мкм [1]. 
 
Распространение. В Красноярском крае 
встречается на лесной территории южной 
части в районах Енисейском, Больше-
Муртинском, Емельяновском, Ермаковском и 
др. [2]. В России встречается спорадически 
по всей лесной зоне [1–8]. Общее распро-
странение – Европа, Азия, Северная Америка 
[1, 9]. 

Экология и биология. Везде в лесной зоне в сравнительно 
влажных лесах с участием берёзы. Ксилотроф, в Сибири оби-
тает на разрушенной и полуразрушенной древесине берёзы. 
Плодоношение в июле – августе (сентябре). 

Лимитирующие факторы. Везде встречается спорадически и 
везде, где интенсивно идёт вырубка леса, становится очень 
редким или исчезает. 
 
Меры охраны. В качестве необходимой меры охраны предла-
гается отказ от использования палов для очистки площадей от 
порубочных остатков и валежа. 

 
Источники информации. 1. Николаева, 1961; 2. Беглянова и 
др., 1978; 3. Грибы …, 1980; 4. Красная книга …, 1984; 
5. Кутафьева, 1989; 6. Перова, Горбунова, 2001; 7. Петров, 
1991; 8. Пензина, Петров, 1994; 9. Julich, 1984. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Фото: Н.В.Степанов. 
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ЖЕЛЧНЫЙ ГРИБ,  
ЛОЖНЫЙ БЕЛЫЙ ГРИБ 
Tylopilus felleus (Bull.)  
P. Karst. (1881) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Неморальный ре-
ликт третичного возраста. 

 
 
 
Краткое описание. Шляпка 4 – 12 см в диа-
метре, выпукло подушковидная, мясистая, 
сухая, бархатистая, серовато-бурая, оливко-
во-бурая, оливково-тёмно-коричневая. Тру-
бочки почти белые, кремовые, охристые. По-
ры вначале почти белые, потом розовые, до 
грязно-сиренево-розовых. При надавливании 
окрашиваются в грязно-коричневый цвет. 
Ножка 4 – 12  1 – 2 см, буровато охристая, 
жёлто-оливковая, вся покрыта грубой корич-
невой сеточкой. Мякоть белая, на разрезе 
почти не меняет цвета. Вкус очень горький, 
запах грибной, приятный. Споры 11 – 
15  4 – 5 мкм. Утилитарное использование: 
гриб несъедобен, слабо ядовит из-за очень 
горького вкуса. 
 
Распространение. Известен из окрестностей 
г. Минусинск [1, 2] и окр. с. Кордово Кура-
гинского района [3]. В России встречается в 
европейской части, на Кавказе [1]. В Запад-
ной Сибири найден в Томской области [4]. 
Вне России распространён в Европе, Амери-
ке, Австралии [1]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Микоризный симбиотроф сосны, ели, 
возможно, кедра, берёзы [5]. Факультативный ксилотроф, 
встречается на гнилом, замшелом валеже, в скоплениях торфа и 
муравейниках. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. 
 
Меры охраны. Сохранение местообитаний. 

 
Источники информации. 1. Беглянова, 1972; 2. Гербарий Бо-
танического института имени В. Л. Комарова. 3. Гербарий 
KRAS (автор М. И. Беглянова); 4. Перова, Горбунова, 2001; 
5. Шубин, 1988. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Мир растений, 1991. 
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ЗЕМЛЯНАЯ ЗВЕЗДА  
ВЕНЧИКОВИДНАЯ 
Geastrum corollinum (Batsch) Hollόs 
(1904) 

Статус: 4 (I). Вид с неопределённым стату-
сом. 

 
Краткое описание. Молодые плодовые тела 
наземные, короткогрушевидные, позже внизу 
сплющенные, на вершине заострённые, 0,5 – 
2,5 (5) см в диаметре (чаще 1 см), покрытые 
желто-коричневым, легко слущивающимся 
губчатым слоем, в нормальных условиях по-
крытые остатками субстрата. Экзоперидий 
разрывается значительно дальше полови-
ны на 6 – 10 приблизительно равных, узких, 
заострённых и твёрдых, сильно гигроскопич-
ных лопастей, из которых некоторые на кон-
цах разорваны; внутренний слой сначала 
очень бледный, желтоватый, затем стано-
вится коричневым и у старых плодовых 
тел почти чёрным. Эндоперидий яйцевидный, 
сплющенно-шаровидный, 1 – 1,5 см в диамет-
ре, сначала белый, позднее коричневый до 
серо-коричневого, сидячий, гладкий, мато-
вый. Перистом конусовидный, гладковолок-
нистый, окружённый светлым двориком с 
кольцевидным желобком; неявно отграни-
чен от остальной части эндоперидия. Глеба 
умброво-коричневая, иногда с красноватым 
оттенком. Колумелла короткая, цилиндри-
ческая, коническая, с широким основанием 
[1, 2]. 
 
 

Распространение. Красноярский край, Минусинская степь 
[3]. В России: Волгоградская, Ростовская, Пензенская области, 
Ставропольский край [4 – 8]. Вне России отмечен в Европе, 
Азии, а также в Северной Америке и Южной Африке [9, 2]. 

Экология и биология. Сапротроф, встречается в каменистых 
степях и изреженных байрачных лесах, плодоношение оди-
ночное или небольшими группами [10].  
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. Возможно, узкая 
экологическая амплитуда вида. 
 
Меры охраны. Вид внесён в Красные книги Волгоградской, 
Пензенской и Ростовской областей [4 – 6]. Необходим кон-
троль состояния популяций и поиск новых.  

 
Источники информации. 1. Сосин, 1973; 2. Flora CSR. B. 1. 
Gasteromycetes, 1958; 3. Беглянова, 1971; 4. Красная книга 
Волгоградской области, 2006; 5. Красная книга Пензенской 
области. Т. 1., 2002; 6. Красная книга Ростовской области, 
2004; 7. Микологический гербарий БИН РАН (LE); 8. Личный 
гербарий Ребриева; 9. Шварцман, Филимонова, 1970. 10. Реб-
риев, 2007. 
 
Составитель: Ю.А. Ребриев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЗЕМЛЯНАЯ ЗВЕЗДА  
ЧЕТЫРЁХЛОПАСТНАЯ 
Geastrum quadrifidum DC ex Pers. 
(1801) 

Статус: 4 (I). Вид с неопределённым стату-
сом. 

 

 
 
 
Краткое описание. Нераскрытые плодовые 
тела округлые, до 2 см, в раскрывшемся виде 
2,5 – 5 см в диаметре, 1 – 5 см высотой. Эк-
зоперидий двухслойный: мягкий наружный 
мицелиальный слой остаётся в субстрате и 
образует чашу, на края которой опираются 
своими остриями 4 (очень редко 3 или 5) не-
гигроскопичных, равных, жёстких лопасти 
экзоперидия. Эндоперидий сливовидный или 
яйцевидный, незернистый, синевато-серый 
до черноватого, на недавно раскрывшихся 
экземплярах, не бывавших ещё под дождем, 
есть мелкие белые блестящие кристаллы; с 
беловатой сплюснутой ножкой 1 – 2 мм вы-
сотой и до 3 мм шириной, с ясно выраженной 
апофизой у основания. Перистом выдающий-
ся, конусовидный, волокнистый, с резко от-
граниченным двориком и диском, заметно 
светлее эндоперидия. Глеба тёмно-
коричневая с пурпуровым оттенком. Колу-
мелла толстая, рыхлая, иногда неявная. Спо-
ры грубобородавчатые, 4,5 – 6 мкм в диамет-
ре. Капиллиций светло-коричневый, до 7,5 
мкм толщиной. 
 
 

Распространение. Красноярский край: окрестности Красно-
ярска [1]. В России: Республики Алтай, Хакасия, Ленинград-
ская, Московская, Свердловская, Тверская области [2 – 10, 
14]. Вне России – Евразия, Африка, Австралия, Северная и 
Южная Америки [11, 12]. 

Экология и биология. В хвойных и смешанных лесах. Под-
стилочный сапротроф, произрастает на подстилке, часто на 
старых гумифицированных пнях, муравейниках.  
 
Лимитирующие факторы. Сокращение площади коренных 
лесов как основного места произрастания вида. 
 
Меры охраны. Включён в Красную книгу Тверской области 
[13]. Произрастает в Природном парке «Оленьи ручьи» 
Свердловской области [9]. Необходим контроль состояния 
популяций и поиск новых. 

 
Источники информации. 1. Беглянова, 1971; 2. Горленко и 
др., 1989; 3. Коваленко, Морозова, 1999; 4. Курочкин, Ребри-
ев, 2005; 5. Максимова, 2005; 6. Перова, Горбунова, 2001; 7. 
Ребриев, 2007; 8. Ребриев, Горбунова, 2007; 9. Ширяев, 2008; 
10. Микологический гербарий БИН РАН (LE); 11. Шварцман, 
Филимонова, 1970; 12. Flora CSR. B. 1. Gasteromycetes, 1958; 
13. Красная Книга Тверской области, 2002; 14. Личный герба-
рий Ю.А. Ребриева. 
 
Составитель: Ю.А. Ребриев. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЗЕМЛЯНАЯ ЗВЕЗДА  
УВЕНЧАННАЯ 
Geastrum coronatum Pers. (1801) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 

 
 
Краткое описание. Плодовое тело в раскры-
том виде 4 – 4,5 см в диаметре. Экзоперидий 
разрывается почти до середины  на 7-10 не-
равных, суживающихся, острых лопастей, за-
вернутых только на конце, кожистых, не гиг-
роскопичных, ломких. Снаружи лопасти ин-
крустированы приставшими частицами суб-
страта, у старых экземпляров почти гладкие, 
в свежем виде с внутренней стороны тёмно-
коричневые, в сухом виде серые, гладкие или 
растрескивающиеся.. Эндоперидий до 2,7 см 
высотой и 2 – 3 см в диаметре, шаровидный 
или обратнояйцевидный, у вершины чуть 
приплюснутый, почти гладкий, с ножкой и 
апофизой, серый, реже от светло- до тёмно-
коричневого. Ножка эндоперидия до 4 мм 
высотой и до 6 мм толщиной. Перистом яс-
ный, чуть выдвигающийся, конический, во-
локнистый, шелковистореснитчатый, часто 
светлее экзоперидия, с ясно отграниченным 
кольцевидным двориком, реже без него. Гле-
ба пурпурово-коричневая. Колумелла почти 
отсутствующая. Споры шаровидные, боро-
давчатые, черновато-коричневые, 4 –5 (6) 
мкм в диаметре. Гифы капиллиция нераз-
ветвленные, светло-коричневые, 4 – 6 мкм 
толщиной, к концам утончающиеся [1]. 
 
 

 
 
 
Распространение. В Красноярском крае: окрестности г. Крас-
ноярска. В России: европейская часть России, Кавказ. В мире: 
Средняя Азия, страны Восточной и Западной Европы, Австра-
лия, Новая Зеландия, Северная Америка [1-6]. 

Экология и биология. Почвенный сапротроф, встречается в 
хвойных и лиственных лесах. 

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вслед-
ствие вырубки лесов.  
 
Меры охраны. Не определены.  

 
Источники информации. 1. Сосин, 1973; 2. Шварцман, Фи-
лимонова, 1970; 3. Беглянова, 1971; 4. Кутафьева – личное со-
общение; 5. Степанов – личное сообщение; 6. Данные соста-
вителя. 
 
Составитель: О.Е. Крючкова.  
Рисунок: В.С.Степанов, Н.В.Степанов. 
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КЛАВАРИАДЕЛЬФУС  
ПЕСТИКОВЫЙ 
Clavariadelphus рistillaris (L.) Donk 
(1933) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Плодовые тела (7) 15 – 
30 см высотой, 20 – 40 (60) мм в диаметре, 
широкобулавовидные, иногда уплощённые, 
продольно-морщинистые, светло-жёлтые, за-
тем охряно-жёлтые, рыжеватые, иногда с 
красноватым оттенком, при надавливании 
окрашиваются в буровато-красноватый цвет. 
Ткань плотная, губчатая, белая, медленно ок-
рашивается на изломе в пурпурово-
буроватый цвет. Гимениальный (споронос-
ный) слой находится на боковой поверхно-
сти. Споры продолговато-эллипсоидные, 
7 (11) – 16  (3.7) 6 – 10 мкм. 
 
Распространение. Окр. г. Красноярска (за-
поведник «Столбы», сосново-берёзовый лес, 
граничащий с территорией плодово-ягодной 
станции, пионерский лагерь в лесопарковой 
зоне Академгородка); окр. совхоза «Удач-
ный», «Пещерный лог», долина «Собакиной 
речки» Емельяновского района; окр. 
с. Иланское Иланского района; окр. 
д. Павловщина Сухобузимского района; окр. 
д. Плотбище Енисейского района [1]. В Рос-
сии: европейская часть, Урал, Кавказ [2, 3], 
Среднее Приангарье (Братский район Иркут-
ской области) [4 – 6]; Республика Алтай [2, 3, 
7]; Прибайкалье [2, 8]; Якутия [9]. Вне Рос-
сии: Европа, Азия (Средняя Азия) [10, 11]. 

Экология и биология. Гумусный сапротроф, возможно, ми-
коризный симбиотроф. Встречается преимущественно в сме-
шанных сосняках и ельниках  бруснично-зеленомошных. 
Плодоношение август–сентябрь. Восточнее, в местах своего 
экологического оптимума, распространён в хвойных и лист-
венных лесах [8]. 
 
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов и перевод лесных 
земель в другие категории не способствуют сохранению вида. 
 
Меры охраны. Сохранение местообитаний. 

 
Источники информации. 1. Беглянова, 1976; 2. Красная кни-
га …, 1988; 3. Пармасто, 1965; 4. Грибы СССР, 1980; 
5. Кутафьева, 1989; 6. Гербарий KRF, (авторы Астапен-
ко В. В., Кутафьева Н. П., Лапицкая Л. В., Петренко И. А.); 
7. Перова, Горбунова, 2001; 8. Петров, 1991; 9. Петренко, 
1978; 10. Шварцман, 1964; 11. Julich, 1984. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КЛАВАРИАДЕЛЬФУС  
УСЕЧЁННЫЙ 
Clavariadelphus truncatus (Quel) 
Donk. (1933) 

Статус: 3(R). Редкий вид, на территории 
края встречающийся спорадически. 

 
 
Краткое описание. Плодовые тела (6) 15 – 
30 см высотой, 20 – 50 (90) мм в диаметре, 
почти трубовидные с усечённой несколько 
присобранной в складки вершиной, книзу по-
степенно суживающиеся, гладкие, затем же-
лобчато-охряно-жёлтые, оранжевые, кожано-
бурые или охристо-розоватые, у основания с 
небольшим скоплением мицелия. Ткань ва-
тообразно-губчатая, беловатая, при изломе 
медленно окрашивающаяся в буровато-
фиолетовый цвет. Споры продолговато-
эллипсоидные, 9 – 13  5 – 7 (8) мкм. 
 
Распространение. Красноярский край: рай-
оны – Большемуртинский [1]; Енисейский 
(окр. с. Никулино); Емельяновский (окр. 
д. Крутая, северо-западный склон горы за 
кладбищем) [2]. В России: Среднее Прианга-
рье (Братский район, на 10-ом км шоссе от 
села Кобь) [3]; Прибайкалье (Ангарская и 
Хамар-Дабанская провинции) [4]; Централь-
ная Якутия, стационар ИЛиД СО АН СССР 
[2, 5]; Дальний Восток (Амурская обл., При-
морский край) [6]. Вне России: Европа [7], 
Азия [8]. 

Экология и биология. Гумусный сапротроф, возможно, ми-
коризный симбиотроф. Встречается в южно-таёжных сме-
шанных сосняках и ельниках бруснично-зеленомошных. Оби-
тает на почве. Плодоношение в августе – сентябре, иногда хо-
рошо выраженными кольцами, что свидетельствует о целост-
ности и хорошем состоянии грибниц. Иногда встречается 
вместе с близким к нему, но более распространённым клава-
риадельфусом пестиковым (Clavariadelphus pistillaris). 
 
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов и перевод лесных 
земель в другие категории не способствуют сохранению вида 
[9]. 
 
Меры охраны. Сохранение достаточно больших по площади 
резерватов характерной коренной растительности. 

 
Источники информации. 1. Беглянова, 1976; 2. Гербарий 
KRF (авторы: Астапенко В. В., Кутафьева Н. П., Лапиц-
кая Л. В., Петренко И. А.); 3. Кутафьева, 1989; 4. Петров, 
1991; 5. Петренко, 1978; 6. Пармасто, 1965; 7. Julich, 1984; 
8. Шварцман, 1964. 9. Красная книга …, 1988. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КЛАВАРИАДЕЛЬФУС  
ЯЗЫЧКОВЫЙ 
Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk 
(1933) 

Статус: 3(R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Плодовые тела 3 – 
8 (10) см высотой, (3) 5 – 15 мм в диаметре. 
Встречаются одиночно или маленькими пуч-
ками по 2 – 5 плодовых тел, сросшихся в ос-
новании, нередко с небольшим скоплением 
белого мицелия. Плодовые тела булавовид-
ные, удлинённо-язычковые или почти лопа-
товидные, гладкие, затем желобчатые, с за-
круглённой или тупой, изредка с лопастной 
вершиной, кремовые, затем охряно-жёлтые. 
Ткань белая или кремовая. Споры продолго-
вато эллипсоидные, 8 – 15  3 – 6 мкм. 
 
Распространение. Красноярский край: окр. 
Красноярска – заповедник «Столбы»; Боль-
шемуртинский – окр. д. Российка; Манский – 
окр. д. Жержуль; Ширинский – окр. 
д. Ефремкино; Мотыгинский – окр. с. Рыбное; 
Кежемский – пос. Байкит; Партизанский – 
окр. пос. Кой; [1]. В России: европейская часть 
[2 – 4]; Западная [5] и Восточная Сибирь, 
включая Сахалин [3, 5]; Прибайкалье [6]; 
Среднее Приангарье [7]; Якутия [8]. Вне Рос-
сии: Европа [9]. 
 
Экология и биология. Гумусный сапротроф, 
возможно, микоризный симбиотроф лист-
венницы, берёзы, ели [6, 8].  
 

Встречается в смешанных лиственничных и сосновых с берё-
зой, иногда с ольхой кустарниковой, бруснично-
зеленомошных и осочковых лесах, на подстилке и почве. 
Плодоношение – август – сентябрь, чаще всего, пятнами по 
площади с однородным субстратом с участием хвои листвен-
ницы. 

Лимитирующие факторы. Изменение природных экосистем, 
обусловленное вырубкой мест обитания окружающих лесных 
массивов. 
 
Меры охраны. Сбор информации о распространении и экоси-
стемной приуроченности. 

 
Источники информации. 1. Беглянова, 1973; 2. Грибы …, 
1980; 3. Пармасто, 1965; 4. Шубин; 1988; 5. Перова, Горбуно-
ва, 2001; 6. Петров, 1991; 7. Кутафьева, 1989; 8. Петренко, Ло-
патина, 1978; 9. Julich, 1984. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КЛАВАРИЯ ПУРПУРОВАЯ 
Clavaria purpurea Fr. (1821) 

Статус: 3 (R). Весьма редкий вид, на терри-
тории края встречающийся спорадически. 

 
Краткое описание. Плодовые тела 2,5 – 
12 см высотой, 1,5 – 5(10) мм в диаметре, 
плодоношение чаще пучками или кустиками 
до 20 плодовых тел вместе. Плодовые тела 
уплощённо-цилиндрические, на вершине 
острые, затем веретеновидные или уплощён-
ные, нередко продольно бороздчатые, на 
вершине тупые, полые, изредка у основания 
раздвоенные, пурпуровые, серовато-
пурпуровые, дымчато-бурые с пурпуровым 
оттенком, реже бледные или только бурова-
тые, изабелловые или цвета глины с пурпу-
ровым или фиолетовым оттенком, выцве-
тающие до светло-охряного или розовато-
изабеллового, у основания бело-опушённые. 
Ножка плохо выраженная, более светлая или 
кремовая. Ткань хрупкая белая или одного 
цвета с поверхностью плодового тела или не-
сколько светлее, почти без запаха и вкуса. 
Цистиды плохо заметные, но многочислен-
ные, тонкостенные, тупые, 45 – 130  5 – 
10 (12) мкм длины и диаметра. Споры эллип-
соидные или продолговатые, с зернистым со-
держимым (реже с одной капелькой), 5 – 
9  3 – 5 мкм (иногда 8,8 – 15,5  3,5 – 
5,0 мкм). 
 
Распространение. Красноярский край: Тасе-
евский район, окр. с. Весёлое; окр. 
ст. Известковая Емельяновского района и 
окр. г. Енисейск, гора Высокая. [1, 2].  

Россия: европейская часть (Мурманская и Костромская облас-
ти) [3]; Братский район Иркутской области [3, 4]; Прибайка-
лье (Ангарский и Хамар-Дабанский регионы) [3, 5]; Хабаров-
ский край; Сахалин [3]. Вне России: Европа [6]. 

Экология и биология. Гумусный сапротроф, факультатив-
ный ксилотроф, возможно микоризный симбиотроф. Смешан-
ные елово-сосновые бруснично-зеленомошные леса; сосняки с 
лиственницей бруснично-зеленомошные и разнотравно-
осочковые. На почве, среди травы, кустиками, группками, ко-
торые иногда располагаются кругами. Плодоношение – ав-
густ. 
 
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний в ре-
зультате хозяйственной деятельности. 
 
Меры охраны. Организация локальных микрозаказников в 
местах произрастания вида. 

 
Источники информации. 1. Гербарий KRF (авторы 
А. П. Кошелева, Н. П. Кутафьева); 2. Гербарий KRAS (автор 
М. И. Беглянова); 3. Пармасто, 1965; 4. Кутафьева, 1989; 
5. Петров, 1991; 6. Julich, 1984. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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КОРДИЦЕПС ВОЕННЫЙ  
Cordyceps militaris (L.) Link. (1833) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
Краткое описание. Стромы одиночные, 
группами по 2 – 3 или многочисленные, пря-
мые или изогнутые, простые или у основания 
разветвлённые, цилиндрические или булаво-
видные, 0,8 – 8 ? 0,2  – 0,6 см, различных от-
тенков оранжевого цвета, сплющенные или 
выполненные, часто с продольным желобком 
или бороздкой. Плодущая часть верхушеч-
ная, цилиндрическая, булавовидная, верете-
новидная или эллиптическая, 0,25 – 3 см 
(обычно 1,5 – 2,5 см) длиной, на верхушке 
обычно притуплённая, толщины ножки или 
чуть толще ее, оранжевая различных оттен-
ков, но более светлая между перитециями, от 
гладкой до шероховатой от выступающих 
устьев перитециев. Ножка цилиндрическая, 
бледно-оранжевая, опушённая, иногда окру-
жённая тонкими ризоморфами, гладкая, ров-
ная или бороздчатая. Центральная часть 
стромы бесцветная, волокнистая. Перитеции 
сначала полупогруженные, при созревании 
выступающие на поверхность и погружённые 
только основанием, скученные, яйцевидные, 
450 – 570 ? 230  – 370 мкм. Аски удлиненно-
цилиндрические, 8-ми споровые, 300 – 420 ? 
3.5 мкм, с шаровидной головкой 3 – 5 мкм 
толщиной. Аскоспоры нитевидные, 1 – 1,5 
мкм толщиной, с многочисленными перего-
родками, распадающиеся на отдельные ци-
линдрические клетки 2 – 4,5 мкм длиной. [1]. 

Распространение. В Красноярском крае: Ермаковский район, 
окрестности пос. Танзыбей. В России: Южная Сибирь (Алтае-
Саянская горная страна), Западная Сибирь, Прибайкалье. В 
России и других странах отмечается повсеместно, но не часто 
и не обильно, в основном в лесах Северного полушария. Воз-
можно, космополит. Морфологические признаки могут варьи-
ровать в зависимости от субстрата и условий местообитания 
[1-5]. 
 
Экология и биология. Встречается на личинках и куколках 
представителей различных семейств чешуекрылых, редко на 
имаго двукрылых, в различных типах леса, но в более влаж-
ных стациях, в июне-октябре. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вслед-
ствие вырубки лесов. Пищевой ценности не имеет, но активно 
используется в восточной медицине. 
 
Меры охраны. Не определены.  

 
Источники информации. 1. Низшие растения…, 1991; 2. 
Петров, 1991; 3. Перова, Горбунова, 2001; 4. Кутафьева – лич-
ное сообщение; 5. Данные составителя. 
 
Составитель: О.Е. Крючкова.  
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛАНГЕРМАННИЯ  
ГИГАНТСКАЯ 
Langermannia gigantea (Batsch.) 
Rostk. (1839) 

Статус: 3 (R). Редкий, возможно уязвимый 
вид. 

 
 
 
Краткое описание. Плодовые тела очень 
крупные от 8 до 50 см в диаметре и более, с 
толстым корневидным мицелиальным тяжом 
в месте прикрепления к субстрату. Экзопери-
дий очень тонкий, бумагообразный, тонко-
войлочный, гладкий, потом плитчато- рас-
трескивающийся и исчезающий, сначала бе-
лый, потом желтоватый, серовато-буроватый. 
Эндоперидий толстый, ломкий, растрескива-
ется на неправильные куски, которые отпа-
дают, обнажая порошащую споровым по-
рошком ватообразную глебу. Глеба сначала 
белая, потом желтовато-зеленоватая, при 
полном созревании оливково-коричневая с 
едва заметным стерильным основанием. 
Споры шаровидные, гладкие или слабоборо-
давчатые, 3,5 – 5 мкм в диаметре, часто с ма-
леньким остатком стеригмы. Гифы капилли-
ция очень длинные, разветвлённые, главный 
ствол 4 – 6 мкм в поперечнике [1, 2]. 
 
Распространение. Известен из некоторых 
районов южной части края: Тасеевский, Ши-
ринский, Канский, Емельяновский, Балах-
тинский, Туруханский, окр. г. Красноярска 
[3, 1]. 

Россия: европейская часть, Кавказ [4, 5]; Западная Сибирь – 
Шегарский район Томской области; Республика Алтай, везде 
очень редко [2]. Прибайкалье – Ангарский, Ольхонский и Се-
ленгинский ботанико-географические районы, Дальний Вос-
ток. Вне России лангерманния имеет распространение во всех 
странах Европы, Северной Америке (Американские прерии); 
Азия – Казахстан, Китай, Индия, о-в Ява, Австралия. Везде 
очень редок [1 – 9]. 
 
Экология и биология. Гумусный сапротроф. Встречается 
единично или малочисленными группами на богатой гумусом 
почве. На опушках различных типов лиственных и смешан-
ных лесов, на полях, лугах, степях, выгонах, изредка на город-
ских газонах. 
 
Лимитирующие факторы. Не известны. 
 
Меры охраны. Поиск новых местонахождений [5 – 7]. 

 
Источники информации. 1. Шубин, Крутов, 1979; 2. Julich, 
1984; 3. Беглянова, 1971; 4. Гербарий KRF; 5. Грибы …, 1980; 
6. Перова, Горбунова, 2001; 7. Петров, 1991; 8. Сосин, 1973; 
9. Шварцман, Филимонова, 1970. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ЛЕЙКОПАКСИЛЛУС  
ЛЕПИСТОВИДНЫЙ  
Leucopaxillus lepistoides (Maire) 
Singer (1939) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 
Краткое описание. Очень крупный гриб. 
Шляпка 25 – 40 см диаметре, вначале выпук-
лая, потом плоская или слегка вдавленная в 
центре, белая, чуть сероватая, иногда в цен-
тре с коричневым оттенком, бархатистая. 
Ножка 8 – 12 ? 4  – 6 см, массивная, булаво-
видная, белая, иногда с серовато-
голубоватым оттенком в верхней части. Пла-
стинки приросшие или слабонизбегающие, 
вначале белые, потом кремовые. Споровый 
порошок кремовый. Споры 7,8 – 10,5 ? 4,5  – 
6,5 мкм, эллипсоидальные, гладкие, слабо-
амилоидные [1]. 
 
Распространение. Приводится в Красной 
книге РФ [1] для степных районов юга Крас-
ноярского края. В России известен из Пен-
зенской области и Ставропольского края [1-
2]. Общее распространение: Средняя и Юж-
ная Европа [3]. 
 
Экология и биология. Гумусовый сапро-
троф. Обитает в степях и в остепнённых ле-
сах на плодородных почвах тяжёлого меха-
нического состава. Базидиомы образуются 
группами по 5 – 8 экземпляров, располагаю-
щихся цепочкой или кольцеобразно. Время 
появления базидиом – июль – август [1]. 

Лимитирующие факторы. Чрезмерный выпас скота, рас-
пашка степных земель [1].  
 
Меры охраны. Охраняется на территории заповедников 
«Приволжская лесостепь» и «Саяно-Шушенский». 

 
Источники информации. 1. Красная Книга Российской Фе-
дерации, 2008; 2. http://mycoweb.narod.ru;  3. Moser, 1978.  
 
Составитель: Н.В.Степанов.  
Рисунок: Красная книга РФ, 2008. 
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ЛЕПИОТА ДРЕВЕСИННАЯ,  
ЧЕШУЙНИЦА  
ДРЕВЕСИННАЯ 
Lepiota lignicola P. Karst. (1879) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, имеющий разо-
рванный ареал. Неморальный реликт третич-
ного возраста. Включён в Красную книгу РФ. 

 
 
 
Краткое описание. Шляпка диаметром 4 – 
9 см, выпуклая, густо-ворсисто-чешуйчатая, 
жёлто- или рыже-бурая. Чешуйки щетинисто 
заострённые, высокие, почти прямостоячие, 
по краю немного прижатые, переходящие в 
плотное хлопьевидно-паутинистое частное 
покрывало, одноцветное со шляпкой. Пла-
стинки почти свободные, белые или белова-
то-кремовые. Ножка 5 – 9  0,8 – 2 см, була-
вовидная, полая, одноцветная со шляпкой, с 
паутинисто-хлопьевидной кольцеобразной 
зоной, ниже хлопьевидно-чешуйчатая. Выше 
этой зоны голая, гладкая, кремовая. Мякоть 
беловатая, со слабым приятным запахом. 
Споровый порошок белый. Споры 4,5 – 6  2 – 
4 мкм, эллипсоидальные, гладкие, бесцветные, 
амилоидные. Цистид нет [1]. 
 
Распространение. В Красноярском крае из-
вестен из Туруханского района, вблизи 
п. Бахта; Емельяновского района, окр. 
д. Крутая [2]; Ермаковского района, окр. 
п. Арадан [3].  

В России встречается на Алтае, вблизи Телецкого озера и в Ка-
тунском заповеднике [4]; в Среднем Приангарье [5]; на Даль-
нем Востоке, в Супутинском заповеднике [6]. Вне России рас-
пространен в Западной Европе (Финляндия) и США [4]. 

Экология и биология. Ксилотроф на валеже берёзы. Встре-
чается одиночно или малочисленными группками в смешан-
ных средне- и южно-таежных лесах зеленомошной группы. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний из-за 
пожаров и вырубок лесных массивов. Реликтовая природа ви-
да. 
 
Меры охраны. Организация заказников в местах обитания 
вида [7]. 

 
Источники информации. 1. Красная книга …, 1984; 
2. Гербарий ИЛ СО РАН (автор Н. П. Кутафьева); 3. Гербарий 
KRF (автор В. В. Астапенко); 4. Перова, Горбунова, 2001; 
5. Кутафьева, Астапенко, 1988; 6. Васильева, 1973; 7. Красная 
Книга Российской Федерации, 2008. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Красная книга РФ, 2008. 
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МАСЛЁНОК  
РЫЖЕ-КРАСНЫЙ 
Suillus tridentinus (Bres.) Singer 
(1945)  

Статус: 3 (R). Редкий вид в центральных и 
северных районах Красноярского края. 

 
Краткое описание. Шляпка диаметром до 
7 – 10 см, уплощённо-полушаровидная, вы-
пуклая с вмятинами или ровная, с относи-
тельно тонким краем, желтовато-оранжевая 
или оранжево-бурая, тёмно-коричневая, су-
хая, несколько бархатистая или густо покры-
тая мелкими красноватыми волокнистыми 
чешуйками. Кожица не снимается. Трубочки 
гименофора приросшие к ножке, вскоре ста-
новятся низбегающими на неё, сначала жел-
товатые, затем интенсивно жёлто-оранжевые. 
Поры трубочек вначале округлые, затем ста-
новятся широкими и угловатыми, несколько 
радиально вытянутыми с более низкими пе-
регородочками. Кольцо на ножке беловато-
дырявое в виде сеточки, позднее становится 
бурым прилипшим к ножке. Ножка почти 
цилиндрическая, в основании коротко сужи-
вается. Поверхность продольно-волокнистая 
до почти сетчатой вследствие разрыва кожи-
цы ножки. Пёстрый цвет ножки повторяет 
цвета гименофора и шляпки. Основание нож-
ки телесно-розовое. Споры веретеновидно-
овальные оливково-охристые, 10 – 14 ? 4  – 6 
мкм. Мякоть твёрдая лимонно-желтоватая, на 
изломе охристо-оранжево-буреющая. Вкус 
пресный, приятный. 

Распространение. В Красноярском крае известен из окрест-
ностей с. Танзыбей (Предгорье Западного Саяна) (сборы 
О.Е. Крючковой). В России встречается на Алтае и юге За-
падной Сибири [1]. Северо-восточная граница ареала вида 
проходит по пограничным территориям Красноярского края и 
Иркутской области. Восточная Сибирь – Прибайкалье, Ангар-
ский ботанико-географический район [2], Среднее Приангарье 
[3]. Вне России отмечен в Европе, Финляндии. 
 
Экология и биология. Микоризный симбиотроф лиственни-
цы и кедра. Встречается в сырых смешанных насаждениях с 
участием лиственницы, кедра, ели. 
 
Лимитирующие факторы. Неизвестны. 
 
Меры охраны. Не разработаны. 

 
Источники информации. 1. Перова, Горбунова, 2001; 2. Пет-
ров, 1991; 3. Данные составителя.  
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Н.П. Кутафьева. 
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МОКРУХА  
ЖЕЛТОНОЖКОВАЯ 
Gomphidius flavipes Peck. (1901) 

Статус: 3 (R). Редкий вид c прерывистым 
ареалом на территории России. Внесён в 
Красную книгу РФ. 

 
 
 
Краткое описание. Шляпка выпуклая до 
почти распростёртой, с более или менее ост-
рой макушкой, до 5 см в диаметре, почти су-
хая, радиально толстоволокнистая, волокни-
сто-трещиноватая, на макушке тонкочешуй-
чатая, сёмгово-розовая, с более светлым кра-
ем, при высыхании темнеющая. Край шляпки 
довольно тонкий, натянутый на пластинки, 
почти перепончатый, как утиные лапки. Пла-
стинки редкие, толстые, низбегающие, охри-
сто-серые с более светлым краем, более-
менее ровно окрашенные. Ножка очень 
длинная, до 18 – 20 см длиной и 1,5 см в 
диаметре, цилиндрическая, или уплощённая 
вверху, неровная по толщине, к основанию 
постепенно суживающаяся, неровно крупно-
ребристая (как шифер) или гладкая, продоль-
но волокнистая, вверху у пластинок с мучни-
стой присыпочкой, белая, книзу лимонно-
жёлтая, яично-жёлтая. Мякоть белая, в ножке 
одноцветна с поверхностью ножки. Без запа-
ха и особого вкуса. Споры 20 – 24  7 – 
8 мкм, тёмно буро-серые. Цистиды булаво-
видные, цилиндрические с аморфной инкру-
стацией. 
 
 

Распространение. Известен из Туруханского района, окрест-
ностей с. Бахта [1, 2]. В России встречается на Дальнем Вос-
токе, в Сихотэ-Алинском заповеднике [3-4]. Вне России рас-
пространён в Европе. 

Экология и биология. Микоризный симбиотроф (предполо-
жительно кедра). Встречается единично или малочисленными 
группами в елово-кедровых и чернично-зеленомошных лесах 
средней тайги. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Не известны. 

 
Источники информации. 1. Гербарий KRF (автор 
Н. П. Кутафьева); 2. Нездомийного, 1976; 3. Васильева, 1973; 
4. Красная книга РФ, 2008. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Красная книга РФ, 2008. 
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МУТИНУС СОБАЧИЙ 
Mutinus caninus (Huds.) Fr. (1849) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, имеющий локаль-
ное распространение на территории Сибири. 
Вид с разорванным ареалом. 

 
 
 
 
 
Краткое описание. Нераскрытые плодовые 
тела округлые, иногда яйцевидные, изредка 
удлинённые, 2 – 2,5 см в диаметре. Перидий 
белый, бледно-желтоватый, разрывающийся 
на вершине на 2 – 3 лопасти. Рецептакул ци-
линдрический, полый, слабый, губчатый, ро-
зовый до светло-оранжевого, изредка белый, 
5,5 – 12 см высотой и 0,4 – 1 см в диаметре. 
Вершина рецептакула заострённая, без шляп-
ки, покрыта глебой. Глеба оливково-зелёная, 
слизистая, с неприятным запахом. Споры 
почти бесцветные, широко эллипсоидные, в 
среднем 6 – 4 мкм, 3,5 – 5,5  1,5 – 2,5 мкм 
[1]. 
 
Распространение. Известен из двух пунктов 
в окр. г. Красноярска, а также из Западного 
Саяна (собирался в зоне затопления Саяно-
Шушенского заповедника – устье р. Сарла) 
[2]. В России встречается в европейской час-
ти; на юге Западной Сибири; на Алтае; в 
Прибайкалье; на Кавказе [1]; на Дальнем 
Востоке [1, 3 – 6]. Вне России распространён 
в Европе [2]. 
 
 

 
 
 
Экология и биология. Гумусный сапротроф, в лесах, на почве, 
лесной подстилке, полупогребённом валеже лиственных пород, 
в основании старых пней, на богатой гумусом почве в рудераль-
ных местообитаниях, одиночно или небольшими группами. 

Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. 

Меры охраны. Организация заказников в местах обитания 
вида. 

 
Источники информации. 1. Сосин, 1973; 2. Julich, 1984; 
3. Гербарий KRF, 2003; 4. Грибы …, 1980; 5. Перова, Горбу-
нова, 2001; 6. Шубин, Крутов, 1979. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
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НАВОЗНИК  
БУРОЧЕШУЙЧАТЫЙ 
Coprinus romagnesianus Singer (1951) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
Краткое описание. Плодовые тела средней 
величины со шляпкой 3 – 6 см высотой и 
ножкой 6 – 9 см длиной, развивающиеся пуч-
ком или сближенные. Шляпка вначале разви-
тия почти шаровидная на ножке, затем удли-
нённо-яйцевидная с присборенным краем, 
более или менее прижатым к ножке. Макуш-
ка шляпки уплощённая, иногда с небольшой 
вмятиной. Поверхность молодых тел гладкая 
оливково- или красновато-бурая, затем по 
мере роста растрескивается на прижатые че-
шуйки, оставаясь более или менее гладкой на 
макушке. Цвет мякоти между чешуйками се-
ровато-белый. Бока и край шляпки не ребри-
стые. Пластинки ланцетовидные, белые, за-
тем буреющие и становящиеся пурпурово-
чёрными. Ножка пустотелая на всём протя-
жении, коротко сужающаяся в основании, до 
зоны кольца белая, гладкая, ниже, как и 
шляпка оливково-буро-чешуйчатая. Кольцо 
присборенное, маломощное, белое со сторо-
ны пластинок, снизу чешуйчатое. Ножка в 
зоне кольца утолщена. Споры 9,6 – 11,2 ? 5  – 
6 мкм, гладкие, овально-удлинённые, бурые, 
с большой порой. 

 
 
Распространение. Навозник бурочешуйчатый найден в берез-
няке разнотравном в лесопарковой зоне Академгородка г. Крас-
ноярска. Сведений о находках вида в России нет. Вне России: 
Западная Европа [1]. 

Экология и биология. Ксилотроф на гумифицированной дре-
весине березы [2]. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Экологическое просвещение населения. 

 
Источники информации. 1. Moser, 1978; 2. Кутафьева и др., 
гербарные образцы (KRAS). 
 
Составители: Н.П. Кутафьева, О.Е. Крючкова, С.С. Кулаков. 
Фото: С.С. Кулаков, О.Е. Крючкова. 
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ОСИНОВИК БЕЛЫЙ 
Leccinum percandidum (Vassilkov) 
Watling (1960) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
Краткое описание. Крупный гриб с полуша-
ровидной, мясистой шляпкой до 8 – 
12 (20) см в диаметре, почти белый, с сёмго-
во-розовым оттенком, при надавливании 
слегка ржаво-буреющий. Гименофор трубча-
тый, белый со временем темнеет по мере со-
зревания спор. Ножка до 10 – 12 (20)  3 – 
4 (7) см, суженная вверху, белая с крупными 
белыми чешуями, с возрастом темнеющими, 
основание ножки голубовато-зеленоватое. 
Мякоть белая, на разрезе быстро становится 
фиолетово-чёрной, в основании ножки сине-
зеленоватой. Споры 12 – 18  4,5 – 6 мкм. 
 
Распространение. Известен из Енисейского 
района, в окр. пос. Никулино, расположенного 
в Сымско-Нижне-Дубчесском районе подзоны 
средней тайги [1]. В России встречается в ев-
ропейской части [2, 3, 4], Западной [5] и Вос-
точной Сибири [6, 7, 8]. Вне России известен в 
Европе и Северной Америке [9, 10]. 
 
Экология и биология. На почве, замшелом 
валеже и пнях. Микоризный симбиотроф, 
факультативный ксилотроф берёзы, осины, 
пихты, ели, сосны, кедра [9]. Встречается в 
темнохвойных пихтово-кедровых с берёзой и 
осиной и осиново-берёзовых лесах зелено-
мошной группы. 

 
 

Лимитирующие факторы. Изменение среды обитания, обу-
словленное вырубкой лесных массивов. 
 
Меры охраны. Сохранение местообитаний вида, организация 
биологических заказников. 
 
Источники информации. 1. Лапицкая, 1990; 2. Коваленко, 
2000; 3. Шубин, 1988; 4. Шубин, Крутов, 1979; 5. Перова, 
Горбунова, 2001; 6. Васильков, 1970; 7. Кутафьева, Астапенко, 
1988; 8. Петров, 1991; 9. Urbonas, Kalamees, Lukin, 1986; 
10. Moser, 1978. 
 
Составитель:  Н.П. Кутафьева. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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ОСТЕЙНА ПРИКРЫТАЯ 
Osteina obducta (Berk.) Donk, (1966)  

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Базидиомы однолетние, с 
центральной или боковой, развитой или зача-
точной ножкой, соединённые общим основа-
нием, иногда черепитчато или дерновидно 
сгруппированные. Многочисленные шляпки 
тонкие, почти округлые, половинчатые, вее-
ровидные или языковидные, 3 – 8 см в диа-
метре, выпуклые или слегка вдавленные, 
иногда сливающиеся. Поверхность шляпок 
голая или слегка опушенная, покрытая тон-
кой, слегка более или менее гладкой кожи-
цей, белая, со временем кремовая, светло-
охряная, сероватая, у старых базидиом буро-
ватая. Край тонкий, цельный, волнистый, 
редко лопастный. Ткань белая, незональная, в 
свежем состоянии жёстко мясистая, гибкая, в 
сухом твёрдая, 2 – 10 мм толщиной. На гра-
нице ткани и трубочек у некоторых зрелых 
образцов заметна тонкая, тёмная (жёлтая или 
бурая) линия. Трубочки короткие, 1 – 3 мм 
длиной, беловатые, желтоватые, палевые, 
дымчатые, низбегающие. Поверхность гиме-
нофора белая или желтоватая. Поры относи-
тельно правильные, слегка скошенные угло-
ватые, с зубчатыми, рассечёнными краями, в 
среднем 3 – 5 (6) на 1 мм. Ножка, если имеет-
ся, короткая, до 5 см длиной, беловатая, се-
ровато-буроватая или мышино-серая, голая, 
обычно простая, иногда ножки срастаются 
основаниями. Гифальная система мономити-
ческая. Споры удлинённо-эллипсоидальные 
до цилиндрических, 5 – 6,5 ? 1,7  – 2,5 мкм.  

Распространение. Известен из Саяно-Шушенского Биосфер-
ного Заповедника [1]. Россия: Урал (Свердловск), Сибирь 
(Омская область, Прибайкалье), Дальний Восток (Амур, Кам-
чатка,Приморский край, Сахалин)[2-3]. Вне России – Европа 
[4] (Альпы, Карпаты), Северная Америка [2]. 
 
Экология и биология. Ксилотроф. На пнях, корнях и гнилых 
стволах Larix sibirica, в хвойных лесах. Встречается очень 
редко, единично или малочисленными группами. 
 
Лимитирующие факторы. Недостаточная изученность эко-
системной приуроченности и биологии вида в природе. 
Встречается преимущественно, в лесах с лиственницей. 
 
Меры охраны. Выделение и сохранение эталонных участков 
лиственничных лесов в регионах Сибири. 

 
Источники информации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Астапенко, 
Кутафьева, 1990; 3. Петров, 1991; 4. Juilich, 1984. 
 
Составитель:  Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Н.П. Кутафьева. 
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ОТИДЕЯ БОЛЬШАЯ 
Otidea grandis (Pers.) Rehm. (1893) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
Краткое описание. Одиночные или срос-
шиеся пучком, вытянутые или широко полу-
шаровидные плодовые тела до 4 – 5 см в 
диаметре, на толстой конусовидной или со-
гнуто цилиндрической ножке, до 2 см высо-
той и 1 см в диаметре. Край диска лопастный 
или корончато-надтреснутый, подвёрнутый 
внутрь или прямой. Ножка кремово-бурая, 
пустотелая, постепенно переходящая в шляп-
ку. На месте перехода, внутри диска, бо-
лее менее. выделяется донышко тёмной буро-
табачной окраски с пупырчатой поверхно-
стью. Диск апотеция светло-табачно-бурый, 
жёлто-бурый, местами неровно окрашенный. 
Поверхность с внешней стороны апотеция 
беспорядочно мелкоморщинистая, или то-
чечно буро-коричнево-бородавчатая, серо-
бурая, серо-коричневая. Мякоть до 1,5 мм 
толщиной. светло-охристая, оливково-
сероватая. Сумки 120 – 180  8 –10 мкм, ци-
линдрические или слегка булавовидные, од-
норядно восьмиспоровые. Споры расположе-
ны в верхней половине сумки, удлинённо-
овальные, гладкие, толстостенные, с двумя 
каплями масла, 12,8 – 16,2 (8,9)  6,4 –
 8,1 мкм. Парафизы нитевидные, ветвящиеся, 
септированные, несколько согнутые в апиксе. 
Экзоэксципул сложен короткими цепочками 
толстостенных, угловатых, бурых клеток. 
 
 

Распространение. Известен из двух пунктов: окр. Краснояр-
ского Академгородка [1] и окр. пос. Кой Партизанского рай-
она. В России встречается в европейской части, Приморском 
крае, на Сахалине. Вне России распространён в Европе, Азии 
(Средняя Азия), Северной Америке [2, 3]. 

Экология и биология. Ксилотроф на полуразрушенной дре-
весине берёзы, гумусный сапротроф на почве. Встречается 
малочисленными группами, реже одиночно в южно-таёжных 
и подтаёжных смешанных с берёзой лесах. 
 
Лимитирующие факторы. Изменение среды обитания, обу-
словленное вырубкой окружающих лесных массивов. 
 
Меры охраны. Сохранение местообитаний вида. 

 
Источники информации. 1. Гербарий ИЛ СО РАН (автор 
Н.П. Кутафьева); 2. Смицкая, 1980; 3. Шварцман, Кажиева, 
1976. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ОТИДЕЯ ОСЛИНАЯ 
Otidea onotica (Pers.) Fuckel (1870) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
Краткое описание. Апотеции средней вели-
чины, на ножке до 4 см высотой и 1 см диа-
метре, однобокие, в форме сложенного не до 
конца листа растения, либо продолговатого 
уха животного, встречаются плодовые тела 
размером в сложенном виде до 8  5 см, с 
ровным или местами надтреснутым, неровно 
подвёрнутым краем, светло-жёлтые, красно-
вато-охристо-жёлтые, внешняя сторона апо-
теция немного светлее диска, с лёгким пуши-
стым налетом или гладкая, сухая. Мякоть 
тонкая, ломкая, слегка кожистая, беловатая, 
светлая, желтоватая, на вкус пресная. Сумки 
цилиндрические, с относительно длинной 
тонкой ножкой, 250 – 300  10 – 12 мкм. 
Споры широко овальные, толстостенные, с 
двумя каплями масла, 12,5 – 14,0  8,0 – 
8,5 мкм. Парафизы многократно разветвлён-
ные, септированные, нитевидные, в апикаль-
ной части слегка согнутые. 
 
Распространение. Известен из окрестностей 
г. Красноярска и Емельяновского района, 
д. Крутая [1 – 3]. В России встречается в ев-
ропейской части, на Кавказе, Западной Си-
бири, Дальнем Востоке [3, 4]. Вне России 
распространён в Европе, Азии, Северной и 
Южной Америке [4 – 6]. 
 
 

Экология и биология. Гумусный сапротроф. Лесной вид. На 
почве и лесной подстилке. Плодоношение – июль – август. 
Встречается единично или малочисленными группами в сме-
шанных светлохвойных лесах. В группировках грибов отно-
сится к буферным видам. 

Лимитирующие факторы. Изменение среды обитания, обу-
словленное вырубкой окружающих лесных массивов. 
 
Меры охраны. Сохранение местообитаний вида. 

 
Источники информации. 1. Беглянова, 1973; 2. Гербарий KRF 
(автор Н. П. Кутафьева); 3. Перова, Горбунова, 2001; 
4. Смицкая, 1980; 5. Шварцман, Кажиева, 1970; 6. Moser, 1963. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПАУТИННИК БОРОДАТЫЙ 
Cortinarius canabarba M.M. Moser 
(1966) 

Cтатус: 3 (R). Редкий вид, единичные наход-
ки которого приурочены к елово-пихтовым 
лесам южной части Приенисейской Сибири.  

 
Краткое описание. Шляпка диаметром 7 – 
14 (20) см, вначале коротко тупо цилиндри-
ческая с пологой концентрической депресси-
ей вблизи края и подвёрнутым внутрь к пла-
стинкам краем. Затем полушаровидно вы-
пуклая с чуть выдающейся макушкой до поч-
ти плоско распростёртой, негигрофанная, су-
хая, радиально волокнистая до слегка вой-
лочной или волокнисто-чешуйчатой, светло-
серовато-буроватая, со слабым фиолетовым 
оттенком. Шляпка по краю с остатками част-
ного покрывала в виде серовато-буроватых 
плёнчатых лепёшек, приподнятых по нижне-
му краю от поверхности. Пластинки закруг-
лённо приросшие, довольно толстые, бурые, 
цвета тёмного кофе с молоком. Позднее ржа-
во-коричневые. Ножка 6 – 15 ? 1  – 2,5 см, бу-
лавовидная в основании утолщённая, про-
дольно волокнистая, цвета шляпки, вверху с 
одним или несколькими войлочно-
плёнчатыми поясками светло-охристая или 
сероватая в основании. Мякоть плотная, бу-
ровато-фиолетовая вверху, ниже светло-
буроватая. Запах сильный, неприятный, воз-
можно кисловато-дрожжевой. Споры 8 – 10 ? 
5 – 7 мкм, эллипсоидальные бородавчатые. 
Край пластинок с редкими стерильными 
клетками, напоминающими хейлоцистиды. 
 

 
 
 
Распространение. В Красноярском крае известен из окрестно-
стей пос. Арадан Ермаковского района [1]. В России найден в 
Братском районе Иркутской области, в окрестностях села Кобь в 
зеленомошном елово-пихтовом лесу [2]. Вне России приводится 
как редкий вид для хвойных лесов Европы [3]. 

Экология и биология. Микоризный симбиотроф пихты, ели. 
Встречается преимущественно в зеленомошных лесах с пих-
той и елью. 
 
Лимитирующие факторы. Неизвестны. 
 
Меры охраны. Не разработаны. 

 
Источники информации. 1. Устное сообщение В.В. Аста-
пенко, 1962 г; 2. Данные составителя; 3. Моser, 1978. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Н.П. Кутафьева. 
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ПАУТИННИК ГОЛУБОЙ 
Cortinarius salor Fr. (1838) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Шляпка 8 – 12 см в диа-
метре, полушаровидная, затем выпукло-
плоская с широким бугорком, толстослизи-
стая, гладкая, сиренево-фиолетовая по краю 
и глинисто-лиловая, грязно-глинистая, буро-
вато-охряная в центре. Слизисто-плёнчатая 
кортина, слегка сероватая, остаётся по краю 
шляпки обрывками, а на ножке толстым 
кольцом, иногда поясками. Пластинки широ-
кие, приросшие зубчиком, вначале лилово-
фиолетовые, вскоре становятся светло-
глинистыми, затем охристо-глинистыми с 
лиловым оттенком. Ножка 10 –18  1,5 – 
2,5 см, цилиндрическая или местами неровно 
сжатая, к основанию несколько булавовид-
ная. Основание ножки коротко оттянутое. 
Вся ножка беловатая, светло-лиловая или си-
зоватая над пояском и у пластинок. Мякоть 
беловатая или чуть желтоватая в шляпке и 
светло-лиловая в верхней части ножки, без 
особого запаха и вкуса. Споры широко 
овальные, округлые, бородавчатые, 7,5 – 
9,5  6,1 –6,3 мкм. 
 
Распространение. Известен из двух пунктов 
вблизи Красноярска – ж/д ст. Известковая и 
совхоз «Удачный» – заимка Майорова [1, 2].  

В России встречается в европейской части – Муромская об-
ласть [3]; Иркутская область – окр. с. Кобь Братского района 
[4], Юго-Западное Прибайкалье [5]; Дальний Восток (Камчат-
ка, Амурская обл., Хабаровский край – Большехехцирский за-
поведник; Приморский край – Уссурийский заповедник) [3, 6, 
7]. Вне России – в Европе, включая Прибалтийские республи-
ки и Украину (3, 8 – 10), в Азии (Китай) [7]. Везде редок. 

Экология и биология. Микоризный симбиотроф бука [8], ели 
[11], факультативный ксилотроф [5]. Плодоношение – август 
– сентябрь. Встречается малочисленными группами на почве, 
замшелом валеже и пнях в смешанных темнохвойных осочко-
во-зеленомошных лесах. Неморальный реликт третичного 
возраста. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Не известны. 

 
Источники информации. 1. Беглянова, 1972; 2. Гербарий 
KRAS (автор М. И. Беглянова); 3. Нездойминого, 1996; 
4. Астапенко, Кутафьева, 1990; 5. Петров, 1991; 6. Васильева, 
1973; 7. Нездойминого, 1990; 8. Зерова и др., 1979; 9. Moser, 
1978; 10. Urbonas, Kalamees, Lukin, 1986; 11. Michael, Hennig, 
1981. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПАУТИННИК  
ФИОЛЕТОВЫЙ 
Cortinarius violaceus (L.) S. F. Gray 
(1821) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Шляпка 5 – 12 см в диа-
метре, вначале полушаровидная, затем вы-
пуклая и плосковыпуклая, сухая, войлочно-
мелкочешуйчатая, тёмно-фиолетовая. Пла-
стинки выемчато приросшие, широкие, ред-
кие, тёмно-фиолетовые. Ножка 5 – 16  1 –
3 см, булавовидная, волокнистая, в верхней 
части мелкочешуйчатая, тёмно-фиолетовая, с 
серовато-буроватыми волокнами велума, об-
разующими пояски, заметные только в про-
ходящем свете. Мякоть фиолетовая, со сла-
бым запахом кедровой древесины, от KOH 
становится кроваво-красной. Споры 10 –
13 (15)  7 – 8 мкм, миндалевидные, грубо 
бородавчатые. Хейло- и плеуроцистиды 70 – 
100 ?  12 –25 мкм, бутылковидные с бурова-
тым содержимым [1]. 
 
Распространение. Известен из окр. 
с. Никулино Енисейского района [1]. В Рос-
сии встречается по всей территории лесной 
зоны, но повсюду редок [2 –3]. Пограничные 
с Красноярским краем регионы – Среднее 
Приангарье, окрестности с. Кобь Братского 
района Иркутской обл. [4]; Западная Сибирь 
– юг Томской и Новосибирской областей, 
Республика Алтай [5]. Вне России распро-
странён в Европе, Азии, Северной Америке, 
островах Борнео и Новая Гвинея [6]. 

Экология и биология. Микоризный симбиотроф (берёза, ель, 
осина, сосна, дуб, бук) [2, 7, 6]. В смешанных с берёзой лесах 
зеленомошной группы, сосновых и смешанных лесах брус-
нично-осочковых, на богатых почвах. Встречается малочис-
ленными группами. 
 
Лимитирующие факторы. Пожары. Недостаточная изучен-
ность экосистемной приуроченности и биологии вида в при-
роде. 
 
Меры охраны. Не разработаны. 

 
Источники информации. 1. Лапицкая, 1993; 
2. Нездойминого, 1983; 3. Столярская, 1993; 4. Астапенко, Ку-
тафьева, 1990; 5. Перова, Горбунова, 2001; 6. Нездойминого, 
1996; 7. Красная книга …, 1998. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Красная книга РСФСР, 1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

518 

ПЛЮТЕУС  
ИНОЦИБЕЦИСТИДОПО-
ДОБНЫЙ 
Pluteus inocybecystis A. Petrov (1983) 

Статус: 3 (R). Редкий вид, эндемик Сибири, 
относящийся к неморальному элементу. 

 
 
Краткое описание. Шляпка диаметром до 2 
см, распростёртая, с широким низким мелко 
пунктированным бугорком, тонкомясистая, 
гладкая, с несколько флагообразным краем, 
медово-жёлтая, в центре темнее. Пластинки 
свободные розовые, ровно окрашенные. 
Ножка до 3,5 см длиной и до 0,3 см в диамет-
ре, продольно волокнистая, одноцветная со 
шляпкой или окрашена несколько светлее, 
чем шляпка, в основании чуть булавовидная, 
беловойлочная. Споры овально-округлые, 
широко каплеобразные до вытянуто-
овальных, (6,6)7 – 8,5 ? 4  – 4,8 мкм. Цистиды 
обильные, широко веретеновидные, метуло-
идные, с кристаллическими выделениями на 
вершине. Эпикутис шляпки из слоя клеток 18 
– 33 ? 20 – 28 мкм, округлых или грушевид-
ных тонкостенных буроватых. 
 
Распространение. В Красноярском крае из-
вестен из района кордона Лалетина, заповед-
ника «Столбы». [1]. В России впервые най-
ден и описан А.Н. Петровым [2] для юго-
западного побережья Байкала. Находки вне 
России и Сибири неизвестны. 
 
 

 
 

Экология и биология. Ксилотроф на разрушенной древесине 
берёзы, осины, ольхи. 
 
Лимитирующие факторы. Неизвестны. 
 
Меры охраны. В окрестностях Красноярска охраняется ста-
тусом заповедника «Столбы». 
 
Источники информации. 1. Гербарий KRF (авторы Н.П. Ку-
тафьева – рис. вида и А.П. Кошелева – сбор образца); 2. Пет-
ров (1983). 
 
Составители: Н.П. Кутафьева, А.П. Кошелева. 
Рисунок: Н.П. Кутафьева. 
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ПОГАНКА БЛЕДНАЯ  
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link 
(1833) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Неморальный ре-
ликт третичного возраста. 

 
Краткое описание. Шляпка 5 – 10 см в 
диаметре, грязно серо-зелёная или желто-
вато-зелёная, иногда с буроватой подуш-
кой, сначала полушаровидно-выпуклая, за-
тем распростёртая, радиально вросше-
волокнистая, сухая шелковисто-блестящая, 
с остатками лоскутного грязно-белого по-
крывала, вскоре без него. Пластинки с пла-
стиночками, белые, кремовые, довольно 
частые, свободные. Ножка цилиндрическая 
либо несколько утолщающаяся к основа-
нию, с кольцом, в основании всегда с чётко 
определяемым бульбовидным утолщением, 
утопленным в вольву. Над кольцом белая, 
ниже с грязно-оливковыми зигзагообраз-
ными полосами, между которыми видна 
белая или беловатая мякоть. Кольцо сверху 
белое, снизу грязно-зеленоватое. Вольва 
мешковидная, свободная, с лопастным кра-
ем. Споры широко эллипсоидные, амило-
идные. Смертельно ядовитый вид. 
 
Распространение. Известен из 5 пунктов, 
один из которых приурочен бассейну 
р. Кебеж Ермаковского района [1]; окр. 
г. Красноярск, Гремячинская сопка [2]; окр. 
с. Берёзовка Берёзовского района [1, 3]; 
окр. Нижне-Ангарска Мотыгинского рай-
она [3] и окр. г. Северо-Енисейска [1, 3].  

В России – европейская часть [4 – 6]; Кавказ [7–9, 5, 9); За-
падная Сибирь, междуречье Оби и Томи [11]; Дальний Восток 
[7]. Вне России – Европа [12]; Азия (Средняя Азия, Китай, 
Япония); Северная Америка; Африка [3, 5]. 

Экология и биология. Трофическая группа – микоризный 
симбиотроф широколиственных (дуб, бук) и мелколиствен-
ных (берёза), реже сосны [4 – 7, 9, 12, 13]. Встречается на поч-
ве, одиночно или малочисленными группами, в разнотравных 
сосново-берёзовых лесах южной тайги и в черневом поясе Са-
ян, в лесах с берёзой (1 – 3, 11). 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. Наиболее вероятным 
фактором следует считать изменение природных экосистем, 
обусловленное вырубкой окружающих лесных массивов. 
 
Меры охраны. Не охраняется. Необходимо сохранение ком-
плекса черневых лесов. Организация на территории Ермаков-
ского и Каратузского районов биологических заказников в 
бассейнах рек Большой и Малый Кебеж. 

 
Источники информации. 2. Беглянова, 1970; 3. Беглянова, 
1972; 7. Ваасма и др., 1986; 8. Васильева, 1973; 9. Васильева, 
1939; 4. Васильков, 1948; 5. Вассер, 1992; 1. Гербарий KRAS, 
автор М. И. Беглянова; 10. Горленко, 1974; 6. Иванов, 1987; 
13. Коваленко, 1980; 11. Кошелева, 2000; 12. Michael, Hennig, 
1958. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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ПОЛИПОРУС  
ЗОНТИЧНЫЙ  
(ГРИБ-БАРАН) 
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 
(1821) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численно-
сти вид. Внесён в Красную книгу РФ. 

 
Краткое описание. Плодовые тела крупные, 
до 50 см в диаметре, состоящие из многочис-
ленных ветвящихся беловатых ножек, закан-
чивающихся шляпками и соединённых в ос-
новании в общее клубневидное образование. 
Шляпки многочисленные (иногда до не-
скольких сотен) 1,5 – 4 см в диаметре, округ-
лые, плосковыпуклые, буроватого, охристого 
или серо-коричневого цвета. Мякоть белая, 
мясистая, со временем грубеющая. Гимений 
из трубочек белого цвета, нисходящих по 
ножке [1]. 
 
Распространение. Известен из местонахож-
дения в междуречье рек Киндырлык и 
Бол. Кебеж – Осиновские косогоры в Ерма-
ковском р-не [2]. Вне края встречается в ев-
ропейской части России, на Северном Кавка-
зе, в Западной, Восточной Сибири, на Даль-
нем Востоке. Вне России встречается в За-
падной Европе и Северной Америке [1, 3-4]. 
 
Экология и биология. Ксилотроф, патоген. 
Сапротроф древесины, подстилки и погре-
бенного древесного опада, иногда фитопато-
генен для лиственных деревьев, поселяясь на 
корнях и основаниях стволов. 
 

 

Лимитирующие факторы. Реликт. Антропогенное разруше-
ние местообитаний, рекреационные воздействия. 

Меры охраны. Необходим контроль состояния популяции, 
поиск новых местонахождений вида. На Осиновских косого-
рах целесообразно создание ботанического микрозаказника. 

 
Источники информации. 1. Гарибова, Сидорова, 1997; 
2. Данные составителя; 3. Бондарцева, 1998; 4. Красная книга 
РФ, 2008.  
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: Красная книга РФ, 2008. 
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ПСЕВДОГИДНУМ  
СТУДЕНИСТЫЙ 
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.)  
P. Karst. (1868) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
Краткое описание. Плодовое тело до 7 см в 
диаметре, полупрозрачное, стекловидное, 
желатинозное, шляпковидное, прикреплён-
ное боком или с эксцентрической ножкой, с 
серовато-желтоватой до буроватой верхней 
поверхностью и беловатыми шипиками на 
нижней. Шипики 2 – 7 мм длиной. Базидии 
шаровидные 2- или 4-клеточные, 10 –12  9 –
11 мкм. Споры 5 – 7 мкм, почти шаровидные. 
 
Распространение. Красноярский край: За-
падный Саян, р. Киримзюль (левый приток 
Большого Кебежа) [1]; окрестности Красно-
ярска [2]. В России встречается в европей-
ской части, Западная Сибирь (Томская, об-
ласть, Республика Алтай) [3], Дальний Вос-
ток [4]. Вне России: Европа, Азия [5]. 
 
Экология и биология. Ксилотроф на валеж-
ной полуразрушенной древесине хвойных 
пород. Плодоношение одиночно или групп-
ками, август – сентябрь. Места обитания – 
южно-таёжные смешанные кедрово-
пихтовые леса. 
 
 

 
 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая пластичность 
вида, применение в народной медицине, декоративность. 
 
Меры охраны. Сохранение местообитаний вида. 
 
Источники информации. 1. Гербарий KRF (автор В. В. Ас-
тапенко); 2. Беглянова, Кутафьева, Паршина, 1978; 3. Перова, 
Горбунова, 2001; 4. Грибы …, 1980; 5. Райтвийр, 1967. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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РЯДОВКА ОБУТАЯ 
Tricholoma caligatum (Viviani)  
Ricken (1914) 

Статус: 3 (R). Редкий бореальный вид, ха-
рактеризующийся разорванным евразийским 
ареалом. 

 
 
 
Краткое описание. Шляпка до 15 см в диа-
метре, полушаровидная до выпукло-
распростертой, с подвёрнутым, затем пря-
мым краем. Поверхность сухая, шерстисто-
волокнистая, крупночешуйчатая, чешуйки у 
края косицеобразные. В сырую погоду и по-
сле дождя кремовая. Край шляпки инкарнат-
но-кремовый, или почти белый, коротко-
войлочный, иногда с остатками войлочного 
покрывала. Пластинки частые, с пластиноч-
ками, вначале белые, потом желтоватые, с 
буреющими краями и бурыми пятнами, сво-
бодные. Ножка цилиндрическая, обычно 
длинная, на ⅓ углублённая в почву, 10 – 12 
(15)  2 – 3 см войлочно-волокнистая до че-
шуйчатой, как и шляпка. Кольцо на ножке 
хорошо выражено, пушисто-войлочно-
волокнистое, вначале торчащее, затем приле-
гающее к ножке, белое, позже грязно-
желтоватое, почти плёнчатое. Ножка вверху 
над кольцом гладкая, потом тонкочешуйча-
тая, белая или слегка телесно-инкарнатная. 
Мякоть всегда белая, плотная, твердая, упру-
гая, в шляпке несколько хрупкая. Вкус пре-
сный, мучной, запах сильный редечно-
фруктовый. 
 

Распространение. Красноярский край: Курагинский (Кура-
гинский лесхоз) и Енисейский (окр. с. Никулино) районы [1]; 
вблизи ж/д ст. Известковая, в верховьях долины реки Кача, 
Емельяновского района [2]. В России встречается в Среднем 
Приангарье [3] и на Дальнем Востоке [4]. Вне России – в За-
падной Европе, Прибалтике, Украине; в Азии – в Японии [5 – 
8]. 

Экология и биология. Микоризный симбиотроф сосны, фа-
культативный ксилотроф. Вид приурочен к интразональным 
сосновым лесам на супесчаных почвах. Плодоносит – август – 
сентябрь. 
 
Лимитирующие факторы. Вид, характеризующийся узкой 
экологической амплитудой. Ресурсы не изучены. Возможен 
интенсивный самовольный сбор заготовителями из Кореи и 
Китая, где вид считается особо деликатесным и дорого ценит-
ся. 
 
Меры охраны. Не разработаны.  

 
Источники информации. 1. Гербарий KRF (авторы: 
Н. П. Кутафьева, Л. Лапицкая); 2. Беглянова, 1984; 
3. Кутафьева, 1983; 4. Васильева, 1973; 5. Зерова и др., 1979; 
6. Michael, Hennig, 1964; 7. Moser, 1978; 8. Urbonas, Kalamees, 
Lukin, 1986. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Н.П. Кутафьева. 
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РЯДОВКА-ИСПОЛИН,  
РЯДОВКА-КОЛОСС  
Tricholoma colossus (Fr.) Quel. (1872) 

Статус: 2 (V). Сокращающийся в численнос-
ти редкий вид, имеющий значительный ареал.
Включён в Красную книгу РФ.

  

 
 
 
 
 
Краткое описание. Гриб с крупными пла-
стинчатыми плодовыми телами, развиваю-
щимися на почве. Шляпка 10 – 20 см в диа-
метре, плоско-выпуклая до распростёртой, 
радиально-волокнистая до немного чешуйча-
той, коричневатая с розоватым оттенком, 
слегка клейкая. Пластинки частые, узкие, бе-
лые. Ножка 5 – 12 ? 3–5 см, толстая, цилинд-
рическая, одноцветная со шляпкой, ниже 
кольцевой зоны слегка чешуйчатая. Мякоть 
на срезе и при повреждении розовеет. Запах и 
вкус приятные. Споры 6,5 – 8,5 ? 5  – 6 мкм 
[1]. 
 
Распространение. Приводится в Красной 
книге РФ для Красноярского края: устье р. 
Ангары. В России: Ленинградская и Киров-
ская область. Общее распространение: Евро-
па, Северная Африка, Япония [1]. 
 
 

 
 
 
Экология и биология. Микоризный симбионт дуба. Обитает в 
широколиственных лесах паркового типа с изреженным подлес-
ком и разнотравно-злаковым травяным покровом. Базидиомы 
образуются одиночно, реже маленькими группами по 2 – 3 эк-
земпляра, на почве, среди травы. 

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов и рекреационные 
нагрузки. 

Меры охраны. Необходим поиск новых местонахождений 
вида; сбор данных об известном местонахождении.  

 
Источники информации. 1. Красная книга РФ, 2008. 
 
Составитель: Н.В. Степанов.  
Рисунок: Красная книга РФ, 2008. 
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САРКОДОН  
ШЕРОХОВАТО-
ЧЕШУЙЧАТЫЙ 
Sarcodon aspratus (Berk.) S. Ito. 
(1955) 

Статус: 3 (R). Редкий вид.  

 

 
 
 
Краткое описание. Шляпка 2 – 6 см в диа-
метре. Поверхность чешуйчатая, в высушен-
ном состоянии бурая, умбровая. Плодовое 
тело воронковидное, в высушенном состоя-
нии хрупкое. Ножка 5 – 9 см длиной, 1 – 
1,5 см в диаметре. Гименофор шиповатый. 
Шипы редко расположенные, короткие, шо-
коладно-бурые, далеко низбегающие на нож-
ку. Ткань в сухом состоянии песочного цвета. 
Споры мелко бородавчатые, бесцветные, 5 – 
7 мкм в диаметре [1]. 
 
Распространение. В Красноярском крае из-
вестен из Тасеевского района. В России 
встречается только в Восточной Сибири: Ан-
гаро-Саянский флористический район [2]. 
Вне России: Япония [2]. 
 
Экология и биология. Микоризный симбио-
троф.Встречается единично или малочислен-
ными группами на почве в сухих сосновых 
лесах на супесчаных почвах [1]. 

 
 
 
Лимитирующие факторы. Реликтовая природа вида. 
 
Меры охраны. Поиск новых местонахождений. 
 
Источники информации. 1. Беглянова и др., 1978; 
2. Николаева, 1961. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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САРКОСОМА  
ШАРОВИДНАЯ 
Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. 
(1891) 

Статус: 2 (V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид. Внесён в Красную книгу 
РФ. 

 

 
 
 
 
Краткое описание. Плодовые тела (апоте-
ции) относительно крупные: 6 – 12 см высо-
той и 3 – 6 см в диаметре, бочонковидные, 
мягкие, мясистые, внутри студенистые, со-
держащие воду, на поверхности бурые или 
черно-коричневые, морщинистые. Диск апо-
теция вогнутый или плоский [1]. 
 
Распространение. Известен из единственно-
го местонахождения в долине р. Бол. Кебеж 
окр. д. Осиновки в Ермаковском р-не [2]. Вне 
края встречается на Среднем Урале, в Киров-
ской области. Вне России известен из Запад-
ной Европы и Северной Америки [3, 4-6]. 
 
Экология и биология. Сапротроф. В хвой-
ных и смешанных лесах. Встречается на мо-
ховом или мёртвом (хвойном) покрове. 
 
Лимитирующие факторы. Антропогенное 
разрушение местообитаний: вырубка леса, 
выжигание лесной подстилки. 
 

 
 
Меры охраны.. Необходим контроль состояния популяции, 
поиск новых местонахождений вида. В известных местах оби-
тания вида организация памятника природы «Саркосома». 
 
Источники информации. 1. Гарибова, Сидорова, 1997; 
2. Данные составителя; 3. Maguire ..., 2003; 4. Vimba E., 2002; 
5. Красная книга …, 2000; 6. Красная книга РФ, 2008. 
 
Составитель: Н.В. Степанов. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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САРКОСЦИФА  
ВЫТЯНУТАЯ 
Sarcoscypha protracta (Fr.) Sacc. 
(1889) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Плодовые тела на ножке 
расположены небольшими группами, почти 
пучками, 2 – 6 см длиной, вначале закрытые, 
шаровидные, позже раскрываются груше-
видными, кубковидными, колокольчатыми, 
лейковидными апотециями. Апотеций снача-
ла почти закрытый, затем открытый, в виде 
ярко-красной внутри чашечки с зубцами по 
краю. Плодовые тела снаружи войлочные, 
покрытые белыми волосками, до 6 мкм ши-
риной. Основание ножки обычно глубоко по-
гружено в субстрат. Сумки цилиндрические, 
250 – 550 ? 18  – 24 мкм, восьмиспоровые. 
Споры удлинённо-эллипсоидальные или эл-
липсоидальные, гладкие, толстостенные, с 
одной или двумя – четырьмя маленькими ка-
плями масла, 36 – 40 ? 15 – 17 мкм, располо-
женные в верхней части сумки. Парафизы 
разветвлённые, 2,5 – 3 мкм в диаметре, на 
верхушке расширенные до 6 мкм, в свежем 
состоянии заполненные тёмно-красными ка-
плями масла. 
 
Распространение. В Красноярском крае: ок-
рестности г. Красноярска, южная часть края, 
Приенисейская Сибирь [1].  

 
 
 
В России: Урал, Европейская часть, Кавказ, Якутия, Дальний 
Восток. За пределами России: Европа, Азия. На территории 
России имеет разорванный ареал. 

Экология и биология. Сапротроф на древесном субстрате в 
подстилке и почве, а также на разрушенном валеже листвен-
ных пород. Светлохвойные смешанные леса.  

Лимитирующие факторы. Биология вида не изучена. 
 
Меры охраны. Не приняты. 

 
Источники информации. 1. Беглянова, гербарий КГПУ им. 
В.П. Астафьева. 
 
Составители: Н.П. Кутафьева, С.И. Гашков. 
Фото: Н.В.Степанов. 
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СЕТКОНОСКА  
ДВОЙНАЯ  
Dictiophora duplicata (Bosc)  
E. Fischer (1888) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Молодые плодовые тела 
развиваются внутри общего покрывала, поч-
ти шаровидные или яйцевидные, до 4 – 5 см в 
диаметре, гладкие, белые или желтовато-
белые, в основании складчато-морщинистые, 
с белыми мицелиальными тяжами. После 
разрыва покрывала оно остаётся в виде мно-
голопастной вольвы у основания цилиндри-
ческого рецептакула, имеющего 15 – 20 см 
длиной и 2,5 – 4,5 см в диаметре. Рецептакул 
суживается кверху и книзу, полый, упругий, 
жёсткий, внешне похож на мелкоячеистый 
пенопласт. Толщина стенок рецептакула до 
0,5 см. В верхней части на нём располагается 
конусовидная, ячеистая головка, верх кото-
рой заканчивается воротничковидным дис-
ком. Боковая поверхность шляпки на внеш-
ней стороне с сетчатым рельефом из срос-
шихся и разветвлённых рёбер, несущая гле-
бу. Ниже шляпки к рецептакулу прикреплён 
индузий, который свисает конусом, наподо-
бие кружевной юбки или покрывала, крупно 
лопастного по нижнему краю. Глеба по мере 
созревания спор из бурой становится зелено-
вато-серой, киселевиднослизистой, с силь-
ным неприятным запахом. Базидии 6 – 8-
споровые. Споры эллипсоидные, гладкие, 
3,5 – 4,5  1,2 – 2 мкм. 

Распространение. В Красноярском крае встречается в бли-
жайших окрестностях г. Красноярска; в Саянском районе, в 
окр. пос. Орье; в окр. г. Канска, за химзаводом, в берёзовой 
роще [1, 2]. В России: в Западной и Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке [3 – 7]. Вне России: Европа, Азия, Северная 
Америка [4, 8, 9]. Везде редко и очень редко. 
 
Экология и биология. Гумусовый сапротроф. Встречается в 
рудеральных местообитаниях, в садах, в широколиственных 
лесах одиночно или небольшими группами. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Выявление новых местонахождений и наблю-
дение за известными. Был внесён в Красные книги СССР и 
РСФСР [10 – 12]. 

 
Источники информации. 1. Беглянова, 1971; 2. Гербарий 
KRF (автор Н. П. Кутафьева); 3. Васильков, 1955; 4. Грибы …, 
1980; 5. Петров, 1990; 6. Петров, 1991; 7. Сосин, 1973; 
8. Шварцман, Филимонова, 1970; 9. Julich, 1984; 10. Красная 
книга …, 1984; 11. Красная книга …, 1988a; 12. Красная кни-
га …, 2002. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Красная книга РФ, 2008. 
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СПАРАССИС КУРЧАВЫЙ  
(ГРИБНАЯ КАПУСТА) 
Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (1821) 

Статус: 3 (R). Редкий вид с разорванным 
ареалом. Внесён в Красную книгу РФ. 

 
Краткое описание. Плодовое тело почти 
шаровидное, диаметром 10 – 45 см (масса 
достигает до 10 кг), многократно разветвлён-
ное, мясистое, в сухом состоянии почти ро-
говидное, беловатое, кремовое, кремово-
жёлтое или охряно-жёлтое, с возрастом бу-
роватое. Ножка малозаметная, толстая. Ветви 
плоские, широкие, тонкие, курчавые, с вол-
нистыми зубчатыми краями. Ткань белая, во-
локнистая, со специфическим, вполне прият-
ным запахом. Иногда образует псевдоскле-
роций, 20 – 70  7 – 10 см, состоящий из час-
тиц почвы, переплетённых белым мицелием, 
и прикреплённый к корням живого или мёрт-
вого дерева. Гифы тонко и толстостенные, с 
пряжками, вздутые до 40 – 45 мкм. Базидии 
до 40 –60 ? 4  – 8 мкм, с 2 или 
4 базидиоспорами. Споры эллипсоидальные, 
в массе белые или желтоватые, 5 –7,5 ? 3  – 
5 мкм, с каплей масла, гладкие [1]. 
 
Распространение. Известен из Тасеевского 
района – окр. с. Веселое [2]; Емельяновского 
– окр. д. Крутая [2]; Ермаковского – окр. 
д. Осиновка, Черничная горка и Осиновские 
косогоры (Западный Саян) [3]. В России 
встречается на Северном Кавказе, Алтае, 
Дальнем Востоке [1, 4, 5]. Вне России – в Ев-
ропе [6]. 

Экология и биология. В хвойных лесах на почве, корнях и 
валежной древесине. Сапротроф или слабофитопатогенный 
гриб на корнях, у основания стволов, реже на свежих пнях 
хвойных пород (сосны, кедра, ели, пихты, лиственницы). Вы-
зывает жёлто-бурую гниль корней и основания стволов сосны, 
реже других хвойных пород [1, 5]. Плодоношение – июль – 
сентябрь. 
 
Лимитирующие факторы. Антропогенное разрушение ме-
стообитаний, сбор населением. 
 
Меры охраны. Необходимы организация памятника природы 
«Чернижная горка» и микрозаказника «Осиновские косогоры» 
в Ермаковском районе; противопожарная охрана известных 
местообитаний вида [7-8]. 
 
Источники информации. 1. Пармасто, 1965; 2. Гербарий 
KRF; 3. Степанов, 1997; 4. Красная книга …, 1984; 
5. Любарский, Васильева, 1975; 6. Julich, 1984; 7. Флора …, 
2003; 8. Красная книга РФ, 2008.  
 
Составители: Н.П. Кутафьева, Н.В. Степанов. 
Фото: Н.В. Степанов. 
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СТРОЧЕВИК  
КРУГЛОСПОРОВЫЙ 
Helvella  sphaerospora (Peck) S. Imai  
 (1875)  

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
Краткое описание. Плодовые тела очень 
крупные, на ножках, несущие неправильной 
формы округлые шляпки. Поверхность 
шляпки жёлто-бурая или серо-бурая. Шляпка 
4 – 10 (20) см в диаметре, волнисто-
лопастная, очень редко почти распростёртая. 
Лопасти крупные, иногда свисающие почти 
до основания ножки. Нижняя сторона шляп-
ки серо- или белесо-розовая, с выпуклыми 
инкарнатно розовыми жилками и венами. 
Ножка 6 – 8  3 – 6 см, ребристая, беловатая, 
в нижней части иногда по ребрам инкарнат-
но-розоватая. Сумки цилиндрические, 70 –
110  8 –10 мкм, бесцветные, расположены в 
один ряд. Парафизы нитевидные, 180 – 
210  3,5 мкм, в апексе расширенные до 
10 мкм. 
 
Распространение. В Красноярском крае: из-
вестны находки в Емельяновском районе в 
долине р. Кача, окр. д. Крутая [1]; Ермаков-
ский район, долина р. Кебеж [1]; Саянский 
район, пос. Тугач [2]. Россия: европейская 
часть [3], Урал [4]; Сибирь – Иркутская об-
ласть: Северное Прибайкалье [5], Среднее 
Приангарье [6]; Дальний Восток [4, 7]. Вне 
России: Европа [8, 9]; Азия [4], Северная 
Америка [1, 8]. 
 
 

Экология и биология. Гумусный сапротроф, ксилотроф, воз-
можно, микоризный симбиотроф осины. Обитает на почве, на 
разрушенном и полуразрушенном лиственном и хвойном ва-
леже, одиночно или небольшими группами, июль – сентябрь. 
Южно-таежный лесной вид. 

Лимитирующие факторы. Изменение природных экосистем, 
обусловленное вырубкой леса. 
 
Меры охраны. Сохранение мест обитания в ненарушенном 
состоянии. 

 
Источники информации. 1. Гербарий KRF (авторы 
Н. П. Кутафьева, В. В. Астапенко); 2. Беглянова, 1973; 
3. Ваасма и др., 1986; 4. Смицкая, 1980; 5. Пензина, Петров, 
1994; 6. Астапенко, Кутафьева, 1990; 7. Богачева, 1996; 
8. Зерова, 1963; 9. Moser, 1963. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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СТРОЧОК ГИГАНТСКИЙ 
Neogyromitra gigas (Krombl.) S. Imai 
(1938) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
Краткое описание. Плодовые тела очень 
крупные, до 1 кг весом. Шляпка светло-
оливково-бурая, оливково-коричневатая, 
12 – 15 см и более высотой, чаще сверху 
горизонтально приплюснутая, как бы сре-
занная, вся пузыревидно-складчато-
выпуклая, свободно и неровно лопастями 
висящая на крупной, толстой, беловатой, 
тонко-войлочной, с ложбинками и ямками, 
полой ножке до 10 – 15 см длиной и дв о 
10 см диаметре. Мякоть желтовато-
беловатая, твёрдая, ломкая, без особого за-
паха и вкуса. Сумки цилиндрические, 
300  20 мкм, восьмиспоровые. Споры ши-
роко веретеновидные, с бесцветными ко-
ническими придатками на концах, 30 – 
40  12 – 14 мкм, с большой каплей масла. 
Парафизы нитевидные, до 5 мкм в диамет-
ре, бурые [1]. 
 
Распространение. Известны находки в 
окр. пос. Кой, на песчаной косе, на берегу 
р. Мана [2] и Ермаковском районе, в доли-
не р. Кебеж [3]. Россия: европейская часть 
[3]; Среднее Приангарье [4]; Дальний Вос-
ток [5]. Вне России: Европа (Украина, Бе-
лоруссия, Прибалтика), Азия (Япония) [3, 
6]. 

Экология и биология. Лесной вид. Гумусный сапротроф, фа-
культативный ксилотроф, возможно, микоризный симбиотроф 
осины. Обитает на почве, реже на полуразрушенном или раз-
рушенном лиственном и хвойном валеже, редко, одиночно 
или небольшими группами. Плодоношение – июнь – август 
(сентябрь). Встречается в смешанных мелкотравно-осочковых 
лесах с осиной, маяками лиственницы и темнохвойными во 
втором ярусе. Приурочен к более или менее влажным место-
обитаниям. 
 
Лимитирующие факторы. Экология вида мало изучена. Ли-
митирующим фактором следует считать изменение природ-
ных экосистем, обусловленное вырубкой леса. 
 
Меры охраны. Сохранение местообитаний вида. 

 
Источники информации. 1. Зерова, 1963; 2. Беглянова, 1973; 
3. Гербарий KRF (автор В. В. Астапенко); 4. Астапенко, Ку-
тафьева, 1990; 5. Богачева, 1996; 6. Смицкая, 1980. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
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СЫРОЕЖКА ЗОЛОТИСТАЯ  
Russula aurea Pers. (1796) 

Cтатус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
 
 
Краткое описание. Крупноплодный краси-
вый гриб, диаметр шляпки которого до 12 см. 
Шляпка полушаровидная, выпуклая, затем 
плоская, со слегка вдавленной серединой, ту-
пым, слегка ребристым краем, сухая матовая, 
ярко-оранжево-жёлтая, красно-жёлтая, золо-
тисто-жёлтая. Пластинки, прикреплённые 
или почти свободные, частые, без пластино-
чек светло-жёлтые, с лимонно-жёлтым краем. 
Ножка 6 – 10 ? 1,5  – 2,5 см, цилиндрическая 
или слегка булавовидная, твёрдая, иногда с 
полостью, голая, гладкая, сначала белая, по-
том, как и пластинки лимонно-жёлтая. Мя-
коть белая под кожицей желтая, с пресным 
вкусом, без запаха. Споровый порошок охри-
сто-жёлтый. Споры широкоовальные 8 ? 9 
мкм. 
 
Распространение. В южной части Краснояр-
ского края встречается локально, иногда час-
то, но необильно под Красноярском [1]. В 
России: наиболее часто на Дальнем Востоке 
[2, 3], редко в Прибайкалье [4], в европей-
ской части России [5, 6, 7], на Кавказе [8]. 
Вне России: в Европе (Прибалтика, Белорус-
сия, Украина, Западная Европа) [9-12], Азии 
(Япония) и Северной Америке [2]. 
 
 

 
 
Экология и биология. Микоризный симбионт, лиственных по-
род – дуба, берёзы и некоторых хвойных пород – пихты. В Си-
бири чаще встречается в сосново-берёзовых лесах разнотравной 
группы типов леса. 

Лимитирующие факторы. Нерегулируемый антропогенный 
пресс на использование ресурсного потенциала вида. 

Меры охраны. Необходимы мониторинговое наблюдение и 
контроль за использованием ресурсного потенциала вида.  

 
Источники информации. 1. Беглянова, 1972; 2. Булах, 1990; 
3. Васильева, 1973; 4 Петров, 1991; 5. Коваленко и др. 1998; 6. 
Горленко и др., 1989; 7. Иванов, 1982; 8. Коваленко, 1980; 9. 
Urbonas et al., 1986; 10. Сержанина, 1984.  
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Н.П. Кутафьева. 
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ТРУТОВИК  
ЛАКИРОВАННЫЙ 
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 
(1881) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Внесён в Красную 
книгу РФ. 

 
Краткое описание. Плодовые тела полу-
круглые или почковидные, 3 – 8 ? 10  – 25 ? 
2 – 3 см, с боковой, эксцентрической, реже 
центральной ножкой, иногда консолевидные, 
прирастающие к субстрату боком – ножко-
видно-вытянутым основанием шляпки. Нож-
ка цилиндрическая, прямая или выгнутая, 1 – 
2 см в диаметре, 5 – 15 см длиной. Поверх-
ность шляпки и ножки покрыта сначала ры-
жеватой, затем рыжевато-пурпуровой, крова-
во-красной до каштаново-бурой, с возрастом 
почти чёрной, блестящей, как бы лакирован-
ной, коркой. Край беловатый, желтоватый до 
рыжеватого, обычно острый, иногда волни-
стый и слегка загнутый вниз. Ткань губчато-
пробковидная, затем твердеющая, белая или 
беловатая, неясно зональная, над трубочками 
древесинного или светло-рыжеватого цвета. 
Трубочки 0,5 – 2 см длиной, обычно одно-
слойные, реже 2 – 3-слойные, охряные. Поры 
мелкие, округлые, 4 – 5 на 1 мм. Поверхность 
гименофора сначала беловатая, позднее кре-
мовая, у свежих образцов при прикосновении 
темнеющая. Базидии 10 – 14 ? 9  – 12 мкм. 
Споры желтоватые, яйцевидные, усечённые у 
вершины, 7 – 13 ? 6  – 8 мкм, с гладким гиа-
линовым эписпорием и бородавчатым буро-
ватым эндоспорием. Споровый порошок 
бледно-жёлтый [1]. 

Распространение. В Красноярском крае: Емельяновский, Ер-
маковский и др. районы. В России: Европейская часть, Си-
бирь, Дальний Восток, Прибайкалье. Распространение в дру-
гих странах: Европа (за исключением северных районов 
Скандинавии и Финляндии), Азия, Северная Африка, Север-
ная Америка. Встречается почти во всех странах света, пре-
имущественно в умеренно тёплых, субтропических и тропи-
ческих зонах. Возможно, космополит [1-7]. 
 
Экология и биология. Ксилотроф. Обитает на пнях и валеже 
лиственных, реже хвойных пород. Изредка встречается на жи-
вых деревьях. Вызывает белую, медленно развивающуюся 
гниль. 
 
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вслед-
ствие вырубки лесов. Несъедобен, но используется в восточ-
ной медицине. 
 
Меры охраны. Не известны.  

 
Источники информации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Яворский, 
1975; 3. Петров, 1991; 4. Красная книга природы Ленинград-
ской области, 2000; 5. Кутафьева – личное сообщение; 6. Сте-
панов – личное сообщение; 7. Красная книга РФ, 2008. 
 
Составитель: О.Е. Крючкова.  
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 

 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

533 

ТРЮФЕЛЬ РЫЖИЙ 
Tuber rufum Picco (1788) 

Статус: 1 (Е). Неморальный реликт третич-
ного возраста. Находится под угрозой исчез-
новения. 

 
 
 
 
 
 
Краткое описание. Плодовые тела 1,3 – 1,5 
? 1,0  – 2,5 см, неправильной шаровидной или 
картофелевидной формы, с неглубокими 
вмятинами или почти ровные. Перидий не-
ровно окрашенный, красновато-коричнево-
бурый. Мякоть пепельно-сероватая с мра-
морными прожилками, с сильным запахом 
кирзовых сапог. Сумки округло-
мешковидные, 45,9 – 54,0 мкм в диаметре, с 
оттянутой почти цилиндрической короткой 
ножкой. Споры с толстой оболочкой не ме-
нее 1 мкм, с шиповидными выростами сетча-
того экзоспория, 1 – 2 каплями масла или без 
них, 21,8 – 27,0 ? 39,0  – 42,0 мкм [1, 2]. 
 
Распространение. Известен из одного пунк-
та – дендрария Института леса 
им. В. Н. Сукачева СО РАН, расположенного 
в лесопарковой зоне Академгородка, 
г. Красноярск [1]. Вне России распространён 
в Европе [3]. 
 
 

 
 
 
 
Экология и биология. Микоризный симбиотроф. Лесной вид. 
Полуподземные плодовые тела найдены однажды в окружении 
из сосен, берёз, ели, клёна, черёмухи. 
 
Лимитирующие факторы. Не изучены. 
 
Меры охраны. Обитает на охраняемой территории дендрария 
Института леса СО РАН. 
 
Источники информации. 1. Гербарий KRF (авторы 
Н.П. Кутафьева, О.С. Перевалова);  2. Гербарий LE; 3. Moser, 
1963. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

534 

ТУЛОСТОМА РЖАВАЯ 
Tulostoma fulvellum Bres. (1904) 

Статус: 2(V). Уязвимый, сокращающийся в 
численности вид.  

 
 
 
Краткое описание. Спороносная часть (го-
ловка) в начале развития шаровидная, позже 
прижато-шаровидная, 9 – 13 мм в диаметре. 
Экзоперидий состоит из гиф, смешанных с 
песчинками, вскоре отваливается в верхней 
части, в основании спорового мешка устой-
чивый. Эндоперидий желтовато-коричневый 
до коричневого, гладкий, бумагообразный в 
сухом состоянии. Устье бахромчатое, не вы-
ступающее, светлее эндоперидия, жёсткое. 
Ножка 40 мм высотой, 3 – 5 мм шириной, во-
локнистая до чешуйчато-морщинистой, с 
возрастом полосатая, от светло- до тёмно-
коричневой. В основании чёткий мицелиаль-
ный пучок из белых гиф. Глеба тёмно-
коричневая. Споры яйцевидные до груше-
видных, гладкие, с носиком, 2,4 – 3 ? 3,5  – 
4,8 мкм. Гифы капиллиция от почти бесцвет-
ных до слегка охристых, ветвящиеся, септи-
рованные, толстостенные, утолщённые на 
септах, 2,4 – 6 мкм в диаметре. 
 
Распространение. Красноярский край: 
Красноярск, дендрарий Института леса им. В. 
Л. Сукачева [1]. Вне России встречается в 
Европе, преимущественно в регионе Среди-
земноморья [2, 3]. 

 
 
 
Экология и биология. Гумусовый сапротроф. Произрастает 
группами на почве.  

Лимитирующие факторы. Не изучены  

Меры охраны. Произрастает в дендрарии Института леса им. 
В.Л. Сукачева, Красноярск [1]. Необходим контроль за со-
стоянием популяции и поиск новых.  

 
Источники информации. 1. Кутафьева и др., 2002; 2. Flora 
CSR. B. 1. Gasteromycetes, 1958; 3. Wright, 1987. 
 
Составитель: Ю.А. Ребриев. 
Фото: Ю.А. Ребриев. 
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ХРИЗОМФАЛИНА  
ЖЕЛТОПЛАСТИНКОВАЯ 
Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) 
Clemencon (1982) 

Статус: 3 (R). Редкий вид на территории 
края. 

 
 
 
 
Краткое описание. Шляпка диаметром 2 – 6 
см, от светло- до тёмно-коричневой. Пла-
стинки и ножка, бросающиеся в глаза, ярко-
золотисто-жёлтые, пластинки «галифе» нави-
сают на ножку. Ножка пустотелая, цилинд-
рическая на большей части, в основании ко-
ротко булавовидно утолщенная, до 4 – 6 ? 
0,2 – 0,4 (0,5) см, в основании до 0,7см. Рас-
тёт одиночно или небольшими группками и 
пучками. Споровый порошок желтоватый. 
 
Распространение. В Красноярском крае из-
вестны находки вида из Манского района, 
окрестностей д. Жержул [1]. В России найден 
на Алтае в районе Телецкого озера и юге За-
падной Сибири [2], в Среднем Приангарье 
[3]. На Дальнем Востоке, в окрестностях 
Владивостока [4] Вне России отмечен в Ев-
ропе [5, 6], Прибалтике [7]. Везде редко. 
 
Экология и биология. Ксилотроф на валеже 
берёзы, ольхи кустарниковой. Встречается в 
смешанных сосновых лесах. 

 
 
 
 
Лимитирующие факторы. Не известны. 
 
Меры охраны. Не разработаны. 
 
Источники информации. 1. Беглянова, 1972; 2. Перова, Гор-
бунова, 2001; 3. Кутафьева, Астапенко, 1988; 4. Васильева, 
1973; 5. Образцы в гербарии MH, 1971; 6. Moser, 1978; 7. Ur-
bonas et al., 1986. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: Н.П. Кутафьева. 
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ЦИСТОДЕРМА  
ОБМАНЧИВАЯ 
Сystoderma fallax A. H. Smith  
et Singer (1945) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. 

 
 
Краткое описание. Шляпка до 3 – 4 см в диа-
метре, выпуклая, неровно мясистая, полуша-
ровидная, позже ширококолокольчатая, вы-
пуклораспростёртая, в центре относительно 
толсто-, по краям тонкомясистая, с хорошо 
выраженным бугорком, несколько радиально 
морщинистая, сухая, вся покрыта мелко зер-
нистой хлопьевидной чешуйчатостью, желто-
вато-ржаво-бурая, более тёмная в центре. 
Край подвёрнут, с остатками хлопьевидно-
волокнистого покрывала. Кутикула шляпки 
сложена округло-эллипсоидными, бурыми 
клетками, до 40  25 мкм. Пластинки с пла-
стиночками приросшие белые, при подсыха-
нии телесно-желтоватые. Споровый порошок 
белый. Споры 3,5 – 5,5  2,2 – 4 мкм, бесцвет-
ные, амилоидные, тонкостенные, гладкие. 
Центральная ножка 3 – 5  0,3 – 0,8 см, ци-
линдрическая, к основанию слегка утолщаю-
щаяся, выполненная или с канальцем. Над 
торчащим вверх белым раструбом кольцом, 
голая волокнистая, светлая, слегка желтоватая, 
под кольцом, включая нижнюю сторону коль-
ца, одного цвета и фактуры с поверхностью 
шляпки, в основании темнее. Мякоть янтарно-
коричневая, без особого запаха и вкуса. 
 
 

Распространение. В Красноярском крае известен из Ерма-
ковского района, окр. пос. Танзыбей [1]; Емельяновского рай-
она, окр. с. Стекольный завод [2]. В России встречается на 
Таймыре [3, 4], в Среднем Приангарье [5], Бурятии, [1], евро-
пейской части [6, 7], Прибайкалье [8 – 11]. Вне России рас-
пространен в Европе [4, 12], Америке, Африке (Марокко) и 
Австралии [3]. 

Экология и биология. Подстилочный сапротроф. Встречает-
ся единично или малочисленными группками в сосново-
пихтовых с примесью берёзы и осины лесах зеленомошной 
группы, на почве среди мхов и на замшелом валеже. 
 
Лимитирующие факторы. Изменение среды обитания, обу-
словленное вырубкой окружающих лесных массивов. 
 
Меры охраны. Сохранение местообитаний. 

 
Источники информации. 1. Гербарий KRF (автор Астапен-
ко); 2. Гербарий KRAS (автор М. И. Беглянова); 3. Вассер, 
1980; 4. Вассер, 1985; 5. Астапенко, Кутафьева, 1990; 
6. Ваасма и др., 1986. 7. Переведенцева, 1997; 
8. Нездойминого, 1968; 9. Нездойминого, 1969(а); 
10. Нездойминого, 1969(б); 11. Петров, 1990; 12. Moser, 1978. 
 
Составитель: Н.П. Кутафьева. 
Рисунок: В.С. Степанов, Н.В. Степанов. 
 

 

Красная книга Красноярского края                               2012 г. Красная книга Красноярского края                               2012 г.



Красная книга Красноярского края                                                                                                                                       2011 г. 

 

537 

ЭНТОЛОМА  
СЕРЕБРИСТО-
ШЕЛКОВИСТАЯ 
Entoloma saundersii (Fr.) Sacc. (1887) 

Статус: 3 (R). Редкий вид. Неморальный ре-
ликт третичного возраста. 

 
 
 
 
 
Краткое описание. Шляпка 3 – 12 (15) см в 
диаметре, у молодых слегка липкая, полуша-
ровидно-выпуклая, выпуклая, позже иногда 
вдавленная, большей частью с ясно выра-
женным тупым бугорком, толстомясистая; 
напитанная водой - целиком или частично 
серо-бурая, серая, бурая, цвета сепии, умбры, 
сухая - беловатая, серебристая. Пластинки 
широкие до 1,5 см, прикреплённые, вначале 
светлые, почти белые, потом серо-розовые. 
Ножка 4 – 12 ? 0,7  – 2 см, продольно-
волокнистая, белая. Мякоть белая; без запаха. 
Споры угловатые, 9 – 12 ? 8  – 10 мкм. Спо-
ровый порошок серо-розовый. Несъедобен; 
возможно, ядовит. Плодовые тела очень по-
хожи на шампиньоны обыкновенный и куль-
тивируемый. 
 
Распространение. Европейский вид [1, 2]. В 
России найден в Среднем и Нижнем Приан-
гарье в Братском и Тасеевском районах соот-
ветственно [3]. 

Экология и биология. Микоризный симбиотроф черёмухи. 
Часто плодоносит кольцами («ведьмиными кругами»). Встре-
чается в разнотравно-осочковых смешанных сосняках Сред-
него Приангарья, на открытых местах под черёмухой обыкно-
венной. Плодоношение в августе. Встречается единично или 
малочисленными группами. В Сибири приурочен к подтаёж-
ным сосновым лесам. 

Лимитирующие факторы. Не изучены.  
 
Меры охраны. Неизвестны. 

 
Источники информации. 1. Michael, Hennig, 1979; 2. Moser, 
1978; 3. Гербарий ИЛ СО РАН, авторы Н.П. Кутафьева, А.П. 
Кошелева. 
 
Составители: Н.П. Кутафьева, А.П. Кошелева. 
Рисунок: Н.П.Кутафьева. 
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Алфавитный указатель  
латинских названий 

Aconitum biflorum 271 
Aconitum bujben�e 270 
Aconitum czerepninii   276 
Aconitum enisseense   272 
Aconitum pascoi 273 
Aconitum sajanense 274 
Aconitum tanzybeicum 275 
Adenophora sajanensis 114 
Aegopodium podagraria ssp. nadeshdae 45 
Agonimia tristicula 420 
Aleuria aurantia 474 
Aleuritopteris argentea 336 
Alfredia cernua 47 
Allium bidentatum 33 
Allium monadelphum  37 
Allium nutans  38 
Allium obliquum 34 
Allium rubens  35 
Allium tytthocephalum  36 
Allocetraria oakesiana 421 
Alyssum turkestanicum 98 
Amanita phalloides 519 
Amphidium mougeotii 367 
Anaptychia ethiopica 422 
Andreaea blyttii 368 
Anemone baikalensis 280 
Anemone coerulea 279 
Anemone оsinovskiensis 281 
Anoectangium aestivum 369 
Anomodon attenuatus 370 
Anomodon viticulosus 371 
Anoplocaryum turczaninovii  82 
Apotreubia hortonae 401 
Aquilegia turczaninowii 282 
Arabidopsis bursifolia 108 
Arctanthemum hultenii  48 
Arctoger�n gramineum 49 
Arctopeltis thuleana 423 
Artemisia arctisibirica 57 
Artemisia czekanovskiana 61 
Artemisia martjanovii 58 
Artemisia samoiedorum 59 
Artemisia triniana 60 
  

 

Arthonia glebosa 424 
Asahinea scholanderi 425 
Asplenium altajense 344 
Asplenium sajanense 347 
Asplenium septentrionale 348 
Asplenium trichomanes 345 
Asplenium viride 346 
Asterophora lycoperdoides 475 
Astragalus arcalycensis 145 
Astragalus austriacus  144 
Astragalus davuricus 147 
Astragalus ionae 150 
Astragalus laguroides 149 
Astragalus macropterus 148 
Astragalus monophyllus  152 
Astragalus palibinii  153 
Astragalus pseudoadsurgens 151 
Astragalus schumilovae  154 
Astragalus vaginatus 146 
Baeotryon uniflorum 135 
Barbula jakutica 372 
Battarrea phalloides 476 
Bazzania bidentula 402 
Bazzania tricrenata 403 
Bergenia crassifolia var.sajanensis 309 
Betula microphylla  81 
Bolbitius aleuriatus 477 
Boletopsis leucomelaena 478 
Boletus erythropus 491 
Boletus luridus 492 
Botrychium boreale 343 
Botrychium lanceolatum 341 
Botrychium multifidum 342 
Botrychium virginianum 340 
Brachypodium silvaticum 247 
Braya aenea 97 
Braya pilosa 96 
Brunnera sibirica  83 
Bryoerythrophyllum rotundatum 373 
Bupleurum martjanovii 40 
Buxbaumia aphylla 374 
Buxbaumia minakatae 375 
Callitriche subanceps 113 
Calluna vulgaris 137 
Calypogeia suecica 407 
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Calypso bulbosa 223 
Camptosorus sibiricus 349 
Caragana jubata  156 
Cardamine impatiens  110 
Cardamine microphylla 109 
Carex chloroleuca 127 
Carex hancockiana 133 
Carex livida 131 
Carex muricata 128 
Carex sajanen is 130 
Carex spaniocarpa 129 
Carex trautvetteriana 132 
Castilleja arctica 316 
Castilleja tenella 317 
Castilleja yukonis 318 
Caulinia flexilis 207 
Caulinia tenuissima 208 
Cephalozia connivens 418 
Cetraria steppae 470 
Cetrelia  sayanensis 471 
Chimaphila umbellata 269 
Chrysomphalina chrysophylla 535 
Chrysosplenium filipes 306 
Chrysosplenium ovalifolium 307 
Chrysosplenium sedakowii 308 
Circaea caulescens 214 
Cladonia thomsonii 430 
Clavaria purpurea 502 
Clavariadelphus ligula 501 
Clavariadelphus pistillaris 499 
Clavariadelphus truncatus 500 
Claytonia tuberosa 266 
Clematis aethusifolia 289 
Clematis glauca 288 
Coccocarpia erythroxili 431 
Coccocarpia palmicola 432 
Collema dichotomum 433 
Collema ligerinum 434 
Coluria geoides 294 
Coprinopsis romagnesiana 510 
Cordyceps militaris 503 
Cortinarius canabarba 515 
Cortinarius salor 516 
Cortinarius violaceus 517 
Corydalis arctica 176 

 

Corydalis sajanensis 178 
Corydalis subjenisseensis 177 
Cymbaria dahurica 323 
Cypripedium calceolus 218 
Cypripedium guttatum 216 
Cypripedium macranthon 217 
Cypripedium ventricosum 215 
Cystoderma fallax 536 
Cystopteris altajensis 355 
Cystopteris sudetica 356 
Dactylorhiza baltica 226 
Dactylorhiza cruenta 227 
Dactylorhiza russowii 228 
Dactylorhiza salina 229 
Delphinium dyctyocarpum  285 
Delphinium laxiflorum  284 
Delphinium polozhiae  283 
Delphinium retropilosum  286 
Dendranthema sinuatum  50 
Dendriscocaulon umhausense 428 
Dentaria sibirica 99 
Deschampsia kaschinae 261 
Deschampsia vodopjanoviae 260 
Dianthus deltoides 117 
Diapensia obovata 136 
Dictyophora duplicata 527 
Draba barbata 100 
Draba nivalis 104 
Draba pohlei 101 
Draba prozorovskii 102 
Draba sambukii 103 
Draba taimyrensis 105 
Dracocephalum fruticulosum 186 
Dracocephalum imbere 185 
Dracocephalum stellerianum 187 
Dryopteris cristata 358 
Dryopteris filix-mas 359 
Elymus hyperarcticus 257 
Elymus pendulinus 258 
Encalypta brevipes 399 
Entoloma saundersii 537 
Epilobium hirsutum 213 
Epilobium montanum 212 
Epipactis helleborine 222 
Epipactis palustris 221 
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Epipogium aphyllum 225 
Eritrichium arctisibiricum 92 
Eritrichium sericeum 95 
Erythronium sibiricum 198 
Erytrichium jenisseense 94 
Erytrichium pectinatum 93 
Euphorbia ambukensis 141 
Euphorbia bagyrensis   142 
Euphorbia kirimzjulica 143 
Eurhynchium angustirete 378 
Eutrema cordifolium  111 
Eutrema integrifolium 112 
Evernia divaricata 472 
Everniastrum cirrhatum 429 
Fabronia ciliaris 396 
Festuca altissima 251 
Festuca extremiorientalis 252 
Festuca tristis 253 
Filipendula vulgaris 295 
Fissidens taxifolius 397 
Fritillaria dagana 202 
Fuscopannaria viridescens 469 
Gagea altaica  195 
Gagea fedtschenkoana 197 
Gagea longiscapa 196 
Galeropsis desertorum 483 
Galium coriaceum 304 
Galium odoratum 303 
Galium triflorum 305 
Ganoderma lucidum 532 
Gastrosporium simplex 484 
Geastrum corollinum 496 
Geastrum coronatum 498 
Geastrum quadrifidum 497 
Gentiana septemfida 179 
Glyceria plicata 248 
Gomphidius flavipes 508 
Gomphus clavatus 487 
Grifola frondosa 489 
Gueldenstaedtia verna  155 
Gymnostomum boreale 376 
Gypsophila sambukii 119 
Gypsoplaca macrophylla 427 
Gyroporus cyanescens 486 
Hammarbya paludosa 232 

 

Haplomitrium hookeri 404 
Hedysarum consanguineum 159 
Hedysarum fruticosum 157 
Hedysarum minussinense 158 
Helichrysum arenarium 71 
Helvella sphaerospora 529 
Hemerocallis minor 199 
Herbertus aduncus 405 
Hericium cirrhatum 493 
Hericium coralloides 494 
Hieracium krylovii 74 
Hieracium nasimovae 75 
Hieracium putoranicum 76 
Hieracium tuvinicum 77 
Hilpertia velenovskyi 398 
Homalia trichomanoides 377 
Hydnellum zonatum 485 
Hypotrachyna sinuosa 426 
Indusiella tianschanica 381 
Iris bloudowii 180 
Iris humilis 181 
Iris potaninii 182 
Iris tigridia 183 
Isoetes echinospora 361 
Isoetes lacustris 362 
Isopterygiopsis alpicola 380 
Iwatsukia jishibae 406 
Jaffueliobryum latifolium 379 
Juniperus pseudosabina 333 
Kracheninnikovia ceratoides 121 
Lactarius lignyotus 490 
Lagochilus illicifolius 184 
Langermannia gigantea 504 
Leccinum percandidum 511 
Leontopodium leontopodioides 73 
Lepiota lignicola 506 
Leptogium arcticum 436 
Leptogium asiaticum 435 
Leptogium burnetiae 437 
Leucopaxillus lepistoides 505 
Lichenomphalia hudsoniana 438 
Lilium pensylvanicum 200 
Lilium pumilum 201 
Linum komarovii 205 
Liparis loeselii 224 
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Listera ovata 230 
Lobaria isidiophora 439 
Lobaria pulmonaria 440 
Lobaria retigera 441 
Lobaria scrobiculata 442 
Lonicera hispida 116 
Lonicera xylosteum 115 
Lyellia aspera 382 
Macrodiplophyllum microdontum 408 
Macrolepiota rhacodes 488 
Marchantia alpestris 409 
Masonhalea richardsonii 446 
Matthiola superba 106 
Melica altissima 254 
Melica transsilvanica 255 
Melica turczaninowiana 256 
Menegazzia terebrata 443 
Menispermum dahuricum 206 
Mertensia davurica  84 
Mertensia jenisseensis  85 
Mertensia stylosa  86 
Metzgeria furcata 410 
Metzgeria pubescens 411 
Microbryum starckeanum 383 
Microstigma sajanensis 107 
Montia fontana 267 
Mutinus caninus 509 
Myelochroa sayanensis 444 
Myelochroa sibirica 445 
Myosotis butorinae 87 
Myosotis ergakensis  89 
Myosotis jenisseensis  88 
Myosotis krylovii  90 
Myosotis pseudovariabilis 91 
Myrinia rotundifolia 384 
Myurella acuminata 385 
Nanopyton grubovii 122 
Nardia breidleri 412 
Neckera borealis 386 
Neogyromitra gigas 530 
Neottia krasnojarica 219 
Neottianthe cucullata 220 
Nephromopsis komarovii 447 
Normandina pulchella 448 
Nuphar pumila 209 

 

Nymphaea candida 211 
Nymphaea tetragona 210 
Odontoschisma elongatum 413 
Ophioglossum vulgatum 357 
Orchis militaris 233 
Oreopteris limbosperma 353 
Orostachys thyrsiflora 123 
Orthothecium intricatum 387 
Osmorhiza aristata 44 
Osteina obducta 512 
Otidea grandis 513 
Otidea onotica 514 
Oxycoccus palustris var. 
melanocarpus 

138 

Oxytropis ammophila 166 
Oxytropis ampullata 168 
Oxytropis bracteata 167 
Oxytropis chakassiensis 173 
Oxytropis czekanowskii 174 
Oxytropis deflexa 165 
Oxytropis eriocarpa 161 
Oxytropis intermedia 170 
Oxytropis katangensis 163 
Oxytropis muricata 162 
Oxytropis nuda 164 
Oxytropis putoranica 169 
Oxytropis suprajenisseensis 160 
Oxytropis tichomirovii 171 
Oxytropis tragacanthoides 172 
Oxytropis tschujae 175 
Pannaria conoplea 449 
Panzerina canescens 189 
Panzerina lanata subsp. argyracea 188 
Papaver chakassicum 238 
Papaver kuvajevii 235 
Papaver leucotrichum 234 
Papaver saichanense   237 
Papaver schamurinii 239 
Papaver tenellum 236 
Parmelina quercina 450 
Parmelina tiliacea 451 
Parmotrema perlatum 452 
Pedicularis dasystachys 320 
Pedicularis venusta 319 
Pedicularis villosa 321 
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Peltula obscurans 454 
Peltula radicata 453 
Pentaphylloides parvifolia 300 
Pertusaria saximontana 455 
Peucedanum morisonii 41 
Phallus costatus 480 
Phallus impudicus 479 
Phlox sibirica 262 
Physochlainia physaloides 324 
Pilophorus robustus 457 
Pilosella dublitzkii 78 
Pilosella kebeshensis 79 
Pilosella pinea 80 
Pinus sibirica 334 
Plagiothecium neckeroideum 388 
Plantago canescens 
ssp.tolmatschevii 

240 

Pleurocladula albescens 414 
Pleurotus calyptratus 482 
Pleurotus dryinus 481 
Pluteus inocybecystis 518 
Poa krasnoborovii 249 
Poa urjanchaica 250 
Polypodium vulgare 350 
Polyporus umbellatus 520 
Polystichum braunii 351 
Polystichum lonchitis 352 
Potentilla anachoretica 296 
Potentilla czerepninii 299 
Potentilla elegantissima 297 
Potentilla sajanensis 298 
Primula serrata 268 
Pseudohydnum gelatinosum 521 
Ptarmica ledebourii 72 
Pteridium pinetorum ssp. sajanense 354 
Puccinellia byrrangensis 241 
Puccinellia gorodkovii 242 
Puccinellia jenisseiensis 243 
Pulsatilla ambigua 291 
Pulsatilla bungeana 290 
Punctelia subrudecta 458 
Pyxine sorediata 456 
Rhabdoweisia crispata 389 
Rheum compactum 263 
Rhodiola algida 125 

 

Rhodiola quadrifida 126 
Rhododendron adamsii 139 
Rhododendron parvifolium 140 
Rhynchospora alba 134 
Riccia bifurca 415 
Rosa oxyacantha 302 
Rosa spinosissima 301 
Rumex aureostygmaticus 264 
Rumex evenkiensis 265 
Russula aurea  531 
Sarcodon aspratus 524 
Sarcoscypha protracta 526 
Sarcosoma globosum 525 
Saussurea baicalensis  64 
Saussurea denticulata 66 
Saussurea frolovii 70 
Saussurea krylovii  65 
Saussurea pricei 67 
Saussurea salsa 68 
Saussurea stolbensis 69 
Saussurea stubendorffii  63 
Saussurea tilesii ssp.putoranica  62 
Scapania sphaerifera 416 
Scapania spitzbergensis 417 
Schistostega pennata 393 
Scrophularia multicaulis 322 
Scutellaria grandiflora 191 
Scutellaria mongolica 192 
Scutellaria sieversii 193 
Scutellaria tuvensis 194 
Sedum populifolium 124 
Seirophora contortuplicata 459 
Selaginella rupestris 363 
Selaginella sajanensis 365 
Selaginella selaginoides 364 
Seseli buchtormense 42 
Seseli ledebourii 43 
Shibateranthis sibirica 278 
Silene turgida 120 
Sparassis crispa 528 
Sphagnum tundrae 392 
Squamarina cartilaginea 460 
Stachys sylvatica 190 
Stellaria amblyosepala 118 
Stemmacantha carthamoides 51 
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Stereodon fauriei 390 
Sticta fuliginosa 463 
Sticta limbata 461 
Sticta wrightii 462 
Stipa dasyphylla 245 
Stipa pennata 246 
Stipa zalesskii 244 
Struckia enervis 391 
Suillus tridentinus 507 
Taraxacum byrrangicum 52 
Taraxacum phymatocarpum 53 
Taraxacum platylepium 54 
Taraxacum uschakovii 55 
Tephroseris porphyrantha 56 
Thacla natans 292 
Thalictrum baicalense 277 
Thamnobryum neckeroides 394 
Thyselium palustre 46 
Tilia nasczokinii 325 
Toninia rosulata 464 
Trachycystis ussuriense 395 
Trapa natans 326 
Tricholoma caligatum 522 
Tricholoma colossus 523 
Trisetokoeleria taimyrica 259 
Trollius vitalii 287 
  

Алфавитный указатель  
русских названий 

Агонимия мрачная  420 
Алевритоптерис серебристый   336 
Алеврия оранжевая  474 
Аллоцетрария Океза  421 
Альфредия поникающая 47 
Амфидиум Мужо  367 
Анаптихия эфиопская  422 
Андреа Блитта  368 
Анектангиум летний  369 
Аномодон оттянутый  370 
Аномодон усатый  371 
Апотреубия Хортон  401 
Арктантемум Хультена  48 
Арктогерон злаковый 49 
Арктопельтис тулейский  423 
Артония комковатая  424 
Асахинея Шоландера  425 

 

Tuber rufum 533 
Tuckermanopsis inermis 465 
Tuckneraria laureri 466 
Tulipa heteropetala  204 
Tulipa uniflora 203 
Tulostoma fulvellum 534 
Tulotis fuscescens 231 
Tylopilus felleus 495 
Usnea longissima 467 
Usnea sphacelata 468 
Veronica officinalis 310 
Veronica porphyriana 311 
Veronica reverdattoi 312 
Veronica sajanensis 313 
Veronica segievskiana 314 
Veronica taigischensis 315 
Vicatia atrosanguinea 39 
Viola atroviolacea 331 
Viola dactyloides 328 
Viola dissecta 330 
Viola incisa 327 
Viola patrinii 329 
Waldsteinia tanzybeica 293 
Woodsia pinnatifida 337 
Woodsia subcordata 338 
Woodsia taigischensis 339 
  
  
  
Астерофора звездчато-споровая  475 
Астрагал австрийский  144 
Астрагал аркалыкский  145 
Астрагал влагалищный  146 
Астрагал даурский 147 
Астрагал длиннокрылый  148 
Астрагал заячий  149 
Астрагал Ионы  150 
Астрагал ложноприподнимаю-
щийся 

151 

Астрагал однолистный  152 
Астрагал Палибина  153 
Астрагал Шумиловой  154 
Бадан саянский 309 
Барбула якутская  372 
Баттареа весёлковидная  476 
Баццания двузубчиковая  402 
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Баццания трехгородчатая  403 
Береза мелколистная  81 
Бескильница быррангская  241 
Бескильница Городкова 242 
Бескильница енисейская  243 
Бесшипник Турчанинова 82 
Болбитиус серый 477 
Болетопсис бело-черный  478 
Болотник неясный 113 
Борец буйбинский  270 
Борец двуцветковый  271 
Борец енисейский  272 
Борец Паско  273 
Борец саянский  274 
Борец танзыбейский  275 
Борец Черепнина  276 
Брайя волосистая  96 
Брайя медно-красная  97 
Бриоэритрофиллум скруглённый  373 
Бруннера сибирская  83 
Бубенчик  114 
Буксбаумия безлистная  374 
Буксбаумия Минакаты  375 
Бурачок туркестанский  98 
Вальдштейния танзыбейская  293 
Василистник байкальский – 277 
Венерин башмачок вздутый  215 
Венерин башмачок крапчатый  216 
Венерин башмачок крупноцветко-
вый  

217 

Венерин башмачок настоящий  218 
Вереск обыкновенный 137 
Вероника лекарственная  310 
Вероника Порфирия  311 
Вероника Ревердатто  312 
Вероника саянская - 313 
Вероника Сергиевской 314 
Вероника тайгишская  315 
Веселка обыкновенная  479 
Весёлка ребристая  480 
Весенник сибирский  278 
Ветреница (Анемоноидес) голубая  279 
Ветреница (Арсеньевия) байкаль-
ская  

280 

Ветреница осиновская  281 
Вешенка дубовая  481 

 

Вешенка зачехлённая  482 
Викация тёмно-красная 39 
Водосбор Турчанинова  282 
Водяной орех плавающий  326 
Володушка Мартьянова  40 
Вудсия перистонадрезанная  337 
Вудсия полусердцевидная  338 
Вудсия тайгишская  339 
Галеропсис пустынный  483 
Гапломитриум Хукера  404 
Гастроспориум простой  484 
Гвоздика дельтовидная  11� 
Гербертус крючковатый  405 
Гиднеллум зональный  485 
Гимностомум северный  376 
Гипотрахина глубоковыемчатая 426 
Гипсопляка крупнолистная  427 
Гиропорус синеющий  486 
Гнездовка красноярская  219 
Гнездоцветка клобучковая  220 
Гомалия трихомановидная  377 
Гомфус булавовидный  487 
Горечавка семираздельная  179 
Горичник Морисона  41 
Горноколосник метельчатый  123 
Гриб-зонтик краснеющий  488 
Грифола многошляпочная   489 
Гроздовник виргинский  340 
Гроздовник ланцетный  341 
Гроздовник многонадрезный  342 
Гроздовник северный  343 
Груздь мавроголовый   490 
Гусиный лук алтайский  195 
Гусиный лук длиннострелковый. 196 
Гусиный лук Федченко  197 
Гюльденштедтия весенняя  155 
Дендрантема выемчатолистная  50 
Дендрискокаулон Умгаусена  428 
Диапенсия обратнояйцевидная  136 
Дремлик болотный  221 
Дремлик зимовниковый  222 
Дубовик крапчатый  491 
Дубовик оливково-бурый  492 
Еверниаструм усиковый  429 
Евринхиум узкосетчатый  378 
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Ежовик  кудрявый  493 
Ежовик коралловидный  494 
Жабрица бухтарминская  42 
Жабрица Ледебура  43 
Жафюэлиобриум широколистный  379 
Желчный гриб  495 
Живокость Положий  283 
Живокость редкоцветковая  284 
Живокость сетчатоплодная  285 
Живокость шерстистая  286 
Жимолость обыкновенная 115 
Жимолость щетинистая  116 
Зайцегуб падуболистный  184 
Звездчатка тупочашелистиковая  118 
Земляная звезда  венчиковидная  496 
Земляная звезда  четырехлопастная  497 
Земляная звезда увенчанная 498 
Зимолюбка зонтичная  269 
Змееголовник безбородый  185 
Змееголовник кустарниковый  186 
Змееголовник Стеллера  187 
Зубянка сибирская  99 
Ивацукия Иcибы 406 
Изоптеригиопсис альпийский 380 
Индузиелла тяньшанская  381 
Ирис Блудова  180 
Ирис низкий  181 
Ирис Потанина  182 
Ирис тигровый 183 
Калипогейя суэцкая  407 
Калипсо луковичная 223 
Кандык сибирский  198 
Карагана гривастая  156 
Кастиллея арктическая   316 
Кастиллея тоненькая   317 
Кастиллея юконская   318 
Каулиния гибкая 207 
Каулиния тончайшая  208 
Качим Самбука   119 
Кипрей горный  212 
Кипрей мохнатый  213 
Клавариадельфус пестиковый  499 
Клавариадельфус усеченный  500 
Клавариадельфус язычковый  501 

 

Клавария пурпуровая  502 
Кладония Томсона  430 
Клайтония клубневидная  266 
Клюква черноплодная  138 
Ковыль Залесского  244 
Ковыль опушённолистный  245 
Ковыль перистый 246 
Коккокарпия краснодревесная  431 
Коккокарпия пальмовая  432 
Коллема вильчатая  433 
Коллема лигерийская  434 
Колюрия гравилатовидная  294 
Копеечник кустарниковый  157 
Копеечник Минусинский  158 
Копеечник родственный 159 
Кордицепс военный  503 
Коротконожка лесная  247 
Костенец алтайский  344 
Костенец волосовидный  345 
Костенец зеленый  346 
Костенец саянский  347 
Костенец северный  348 
Красоднев малый 199 
Крашенинниковия терескеновая  121 
Кривокучник сибирский  349 
Крупка бородатая  100 
Крупка Поле  101 
Крупка Прозоровского  102 
Крупка Самбука  103 
Крупка снежная  104 
Крупка таймырская  105 
Кубышка малая  209 
Кувшинка четырехгранная  210 
Кувшинка чистобелая  211 
Купальница Виталия  287 
Лабазник обыкновенный  295 
Лайелия шероховатая  382 
Лангерманния гигантская  504 
Лапчатка анахоретская  296 
Лапчатка изящнейшая  297 
Лапчатка саянская  298 
Лапчатка Черепнина 299 
Левкой великолепный  106 
Лейкопаксиллус лепистовидный   505 
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Лён Комарова  205 
Лепиота древесинная 506 
Лептогиум азиатский  435 
Лептогиум арктический 436 
Лептогиум Бурнета  437 
Лилия пенсильванская  200 
Лилия узколистная 201 
Липа Нащокина  325 
Липарис Лезеля  224 
Лихеномфалия гудзонская  438 
Лобария изидиеносная   439 
Лобария легочная  440 
Лобария сетчатая  441 
Лобария ямчатая  442 
Ломонос сизый  288 
Ломонос этузолистный  289 
Лук двузубчатый 33 
Лук косой 34 
Лук красноватый  35 
Лук мелкоголовый  36 
Лук однобратственный  37 
Лук поникающий 38 
Луносемянник даурский  206 
Мак белошерстистый  234 
Мак Куваева 235 
Мак нежный  236 
Мак сайханский  237 
Мак хакасский 238 
Мак Шамурина  239 
Макродиплофиллум мелкозубча-
тый  

408 

Манник складчатый  248 
Маралий корень сафлоровидный  51 
Маршанция альпийская  409 
Масленок рыже-красный  507 
Менегацция пробуравленная  443 
Мертензия даурская  84 
Мертензия длинностолбиковая  86 
Мертензия енисейская  85 
Мецгерия вильчатая  410 
Мецгерия пушистая  411 
Миелохроа саянская  444 
Миелохроа сибирская  445 
Микробриум Старка  383 
Микростигма саянская  107 
Мириния круглолистная  384 

 

Миурелла заостренная  385 
Многоножка обыкновенная  350 
Многорядник Брауна  351 
Многорядник копьевидный 352 
Можжевельник ложноказацкий  333 
Мокруха желтоножковая  508 
Молочай амбукский  141 
Молочай багырский   142 
Молочай киримзюльский  143 
Монтия родниковая  267 
Мутинус собачий  509 
Мытник миловидный  319 
Мытник мохнатоколосый  320 
Мытник мохнатый   321 
Мэйсонхэйлеа Ричардсона  446 
Мятлик Красноборова 249 
Мятлик урянхайский  250 
Навозник бурочешуйчатый  510 
Надбородник безлистный  225 
Нанофитон Грубова  122 
Нардия Брейдлера   412 
Незабудка Буториной 87 
Незабудка енисейская  88 
Незабудка ергакская  89 
Незабудка Крылова  90 
Незабудка ложноизменчивая 91 
Незабудочник арктосибирский  92 
Незабудочник гребенчатый 93 
Незабудочник енисейский  94 
Незабудочник шелковистый  95 
Некера северная 386 
Нефромопсис Комарова   447 
Норичник многостебельный  322 
Нормандина красивенькая  448 
Овсяница высочайшая  251 
Овсяница дальневосточная  252 
Овсяница печальная  253 
Одонтосхизма удлиненная  413 
Одуванчик быррангский   52 
Одуванчик вздутоплодный  53 
Одуванчик плоскоязычковый  54 
Одуванчик Ушакова  55 
Ореоптерис горный 353 
Орляк сосняковый саянский 354 
Ортотециум спутанный  387 
Осиновик белый  511 
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Осмориза остистая  44 
Осока зеленовато-белая  127 
Осока колючковатая  128 
Осока малоплодная  129 
Осока Саянская  130 
Осока свинцово-зеленая  131 
Осока Траутфеттера  132 
Осока Хэнкока  133 
Остейна прикрытая 512 
Остролодочник верхнеенисейский  160 
Остролодочник волосистоплодный 161 
Остролодочник железисто-
шершавый  

162 

Остролодочник катангский 163 
Остролодочник нагой 164 
Остролодочник наклоненный  165 
Остролодочник песколюбивый  166 
Остролодочник прицветниковый  167 
Остролодочник пузырчатый  168 
Остролодочник путоранский  169 
Остролодочник средний  170 
Остролодочник Тихомирова  171 
Остролодочник трагакантовый  172 
Остролодочник хакасский 173 
Остролодочник Чекановского 174 
Остролодочник Чуйский  175 
Отидея большая  513 
Отидея ослиная  514 
Очеретник белый  134 
Очиток тополелистный 124 
Пальчатокоренник балтийский  226 
Пальчатокоренник кровавый 227 
Пальчатокоренник Руссова  228 
Пальчатокоренник солончаковый  229 
Паннария коноплеа  449 
Панцерина серебристая 188 
Панцерина сероватая 189 
Пармелина дубовая  450 
Пармелина липовая  451 
Пармотрема жемчужная  452 
Паутинник бородатый  515 
Паутинник голубой  516 
Паутинник фиолетовый  517 
Пельтула корневая  453 
Пельтула темная   454 

 

Пепельник пурпуровый 56 43 
Первоцвет пильчатый  268 44 
Перловник высокий  254 45 
Перловник трансильванский  255 1 
Перловник Турчанинова 256 2 
Пертузария скально-горная  455 3 
Пиксине соредиозная  456 4 
Пилофорус мощный  457 5 
Плагиотециум некеровидный  388 6 
Плеврокладула беловатая  414 7 
Плютеус иноцибецистидоподоб-
ный  

518 
8 

Поганка бледная  519 9 
Подмаренник душистый  303 10 
Подмаренник кожистый  304 11 
Подмаренник трехцветковый  305 12 
Подорожник Толмачёва  240 13 
Полипорус зонтичный  520 14 
Полушник колючеспоровый  361 15 
Полушник озёрный  362 16 
Полынь арктосибирская 57 17 
Полынь Мартьянова  58 18 
Полынь самоедов 59 19 
Полынь Триниуса  60 20 
Полынь Чекановского 61 21 
Прострел Бунге 290 22 
Прострел сомнительный. 291 23 
Псевдогиднум студенистый  521 24 
Пузырник алтайский  355 25 
Пузырник судетский 356 26 
Пузырница физалисовая  324 27 
Пунктелия грубоватая  458 28 
Пухонос одноцветковый  135 29 
Пырейник высокоарктический  257 30 
Пырейник повислый  258 31 
Пятилистник мелколистный  300 32 
Рабдовейзия гребенчатая 389 33 
Ревень компактный  263 34 
Резушка пастушниколистная  108 35 
Риччия двувильчатая  415 36 
Родиола морозная  125 37 
Родиола четырехнадрезная  126 38 
Рододендрон Адамса  139 39 
Рододендрон мелколистный 140 40 
Рябчик Дагана  202 41 
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Рядовка обутая  522 
Рядовка-исполин, рядовка-колосс   523 
Саркодон шероховато-чешуйчатый  524 
Саркосома шаровидная  525 
Саркосцифа  вытянутая - 526 
Сейрофора переплетенно-
скрученная  

459 

Селезеночник нитевидный  306 
Селезеночник овальнолистный  307 
Селезеночник Седакова  308 
Селягинелла  наскальная  363 
Селягинелла баранцевидная  364 
Селягинелла саянская 365 
Сердечник мелколистный  109 
Сердечник недотрога 110 
Сетконоска двойная  527 
Скапания шариконосная  416 
Скапания шпицбергенская 417 
Сквамарина хрящеватая  460 
Смолевка вздутая  120 
Сныть Надежды  45 
Сосна кедровая сибирская  334 
Соссюрея  Крылова  65 
Соссюрея  путоранская  62 
Соссюрея  Штубендорфа  63 
Соссюрея байкальская  64 
Соссюрея мелкозубчатая 66 
Соссюрея Прайса  67 
Соссюрея солончаковая  68 
Соссюрея столбинская  69 
Соссюрея Фролова  70 
Спарассис курчавый  528 
Стереодон Фори   390 
Стикта окаймленная  461 
Стикта Райта  462 
Стикта темно-бурая  463 
Строчевик круглоспоровый  529 
Строчок гиганский  530 
Струкия безжилковая   391 
Сфагнум тундровый  392 
Схистостега перистая  393 
Сыроежка золотистая  531 
Тайник яйцевидный  230 
Такла плавающая  292 
Тамнобриум некеровидный  394 

 

Тиселиум болотный  46 
Тониния розеточная -  464 
Трахицистис уссурийский  395 
Тризетокелерия таймырская   259 
Трутовик лакированный  532 
Трюфель рыжий 533 
Тукерманопсис невооруженный  465 
Тукнерария Лаурера  466 
Тулостома ржавая  534 
Тулотис буреющая  231 
Тюльпан одноцветковый  203 
Тюльпан разнолепестный  204 
Ужовник обыкновенный  357 
Уснея длиннейшая  467 
Уснея опалённая  468 
Фаброния реснитчатая  396 
Фиалка надрезанная  327 
Фиалка пальчатая 328 
Фиалка Патрэна  329 
Фиалка рассеченная  330 
Фиалка темно-фиолетовая  331 
Фиссиденс тиссолистный  397 
Флокс сибирский  262 
Фускопаннария зеленеющая  469 
Хаммарбия болотная  232 
Хилпертия Веленовского 398 
Хохлатка арктическая  176 
Хохлатка приенисейская  177 
Хохлатка саянская  178 
Хризомфалина  желтопластинковая  535 
Цетрария степная  470 
Цетрелия саянская  471 
Цефалозия сходящаяся 418 
Цимбария даурская  323 
Цирцея стеблевая  214 
Цистодерма обманчивая  536 
Цмин песчаный  71 
Чистец лесной  190 
Чихотник Ледебура 72 
Шиповник колючейший  301 
Шиповник остроиглистый  302 
Шлёмник крупноцветковый  191 
Шлёмник монгольский  192 
Шлёмник Сиверса  193 
Шлёмник тувинский  194 
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Щавель золотисторыльцевый   264 
Щавель эвенкийский  265 
Щитовник гребенчатый  358 
Щитовник мужской 359 
Щучка Водопьяновой   260 
Щучка Кашиной  261 
Эверния растопыренная  472 
Эвтрема сердцелистная  111 
Эвтрема цельнолистная 112 
Эдельвейс эдельвейсовидный -  73 
Энкалипта коротконожковая  399 

 

Энтолома серебристо-
шелковистая. 

537 

Ястребинка Крылова  74 
Ястребинка Назимовой  75 
Ястребинка путоранская  76 
Ястребинка тувинская  77 
Ястребиночка Дублицкого  78 
Ястребиночка кебежская  79 
Ястребиночка сосновая  80 
Ятрышник шлемоносный 233 
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